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Межъязыковая интерференция в преподавании болгарского 
языка русскоязычным учащимся 
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В данной статье рассмотрены вопросы лингвистической межъ-
языковой интерференции, которая возникает при влиянии од-
ного родственного языка на другой и вызывает у обучающихся 
сложности при изучении иностранного языка, в особенности на 
этапах углублённого изучения. В данной связи родственные 
языки славянской группы – русский и болгарский – представляют 
интерес для педагогов и исследователей, поскольку по резуль-
татам сравнительного анализа становятся очевидны некоторые 
аспекты эволюции самого русского языка. В статье приведены 
рекомендации по преодолению данного явления благодаря при-
менению комплексного подхода к изучению и освоению болгар-
ского языка учащимися. В статье подчёркивается необходи-
мость для создания благоприятных условий для реализации 
коммуникативных ситуаций, способствующих усвоению соци-
альных и культурных особенностей реальной речевой практики.  
Ключевые слова: языковая интерференция, русский язык, бол-
гарский язык, лексический состав, языковой аналитизм.  
 

Введение.  
Владение несколькими языками, как правило, 

вызывает взаимодействие единиц языкового ре-
пертуара. Это взаимодействие языков является по-
всеместным и имеет различные названия в зависи-
мости от вызывающих факторов (например, смеше-
ние кодов, переключение кодов, потеря языка и 
т.д.). В данной статье будет рассмотрен вопрос 
лингвистической межъязыковой интерференции, 
которая возникает в результате влияния одного 
языка на другой и вызывает немало сложностей в 
преподавании родственного иностранного языка 
[1].  

Лингвистическая интерференция определяется 
как языковое дублирование, когда определенная 
языковая единица относится к системам двух язы-
ков одновременно. Другими словами, это перенос 
языковых единиц с родного языка на изучаемый 
язык, и наоборот, или многие другие отношения. 
Данная теория в некоторой степени схожа с поня-
тием «смешение кодов». Однако последнее явля-
ется более широким термином, описывающим од-
новременное использование двух языков, в то 
время как лингвистическая интерференция рас-
сматривает более конкретные уровни языка, такие 
как грамматика, синтаксис, стилистика, семантика, 
лексика, фонология и орфография. Лингвистиче-
ская интерференция, имеющая место при обучении 
в классе, часто рассматривается преподавателем 
как негативное явление, как ошибка, допускаемая 
учащимся. Однако чрезмерное подчеркивание важ-
ности устранения лингвистической интерференции 
в речи учащегося может, в свою очередь, привести 
к языковой неуверенности, что, безусловно, услож-
нит процесс овладения языком и будет создавать 
определенные сложности у учащегося. Более того, 
незнание необходимой структуры в целевом языке 
может быть компенсировано, например, заимство-
ванием из родного языка. Конечно, речь при этом 
может звучать нелепо, но, по крайней мере, это поз-
воляет учащемуся попытаться говорить на целе-
вом языке и учиться на ошибках на начальном 
этапе обучения. 

В данной статье автор попытается ответить на 
следующие вопросы. Какие факторы вызывают пе-
реносы лингвистических структур? Нужно ли игно-
рировать лингвистическую интерференцию у изуча-
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ющих язык или стоит рассматривать её как пере-
ходный этап в овладении языком, который помо-
гает учащемуся заполнить пробелы в овладении 
языком за счёт использования элементов другого 
языка? 

 
Актуальность вопроса. 
Данное исследование является актуальным 

ввиду необходимости углублённого понимания 
лингвокультурной идентичности представителей 
разных лингвистических культур для максимально 
эффективного преподавания болгарского языка 
русскоязычным обучающимся.  

Русский и болгарские языки генетически очень 
близки друг к другу, поэтому на начальном этапе у 
многих учащихся формируются ожидания, что заго-
ворить по-болгарски не сложно. Как правило рус-
скоязычному человеку доступно понимание основ-
ного смысла простого высказывания на любом сла-
вянском языке, соответственно, у представителей 
других славянских языков понимание русского 
языка также не вызывает больших сложностей. На 
дальнейших этапах более углублённого обучения 
учащиеся сталкиваются с определёнными сложно-
стями ввиду едва уловимых и зачастую не преодо-
лимых различий, существующих в паре родствен-
ных языков. Так, например, представляет слож-
ность избежать ошибок в сочетаемости слов и в па-
ралингвистических средствах, элиминировать ак-
цент в произношении, приобрести нужную просо-
дию речи или перейти с разноместного русского 
ударения на болгарскую систему ударения. Самый 
распространённый пример, когда болгары в знак 
согласия покачивают из стороны в сторону, а рус-
ские кивают головой вверх-вниз. Ошибки в ударе-
ниях встречаются даже на этапах углублённого изу-
чения болгарского языка, в связи с чем необходимо 
постоянно сверяться со словарём или обращаться 
к консультации педагога для коррекции речи.  

К тому же изучающие болгарский язык, попадая 
в среду изучаемого языка, встречаются с неожи-
данной новой проблемой, особенно в туристиче-
ских местах, когда носители болгарского языка как 
знак уважения к родственной славянской культуре 
начинают общение с ними на их родном русском 
языке, тем самым ограничивая применение обуча-
ющимися языковой практики и снижая мотивацию к 
обучению. К сожалению, здесь действует правило 
– уровень владения болгарским языком русско-
язычного студента должен быть выше, чем уровень 
владения русским языком болгар.  

Тем не менее, с научной точки зрения именно 
родственные языки славянской группы представ-
ляют интерес для изучения, поскольку благодаря 
проведённому сравнению становятся очевидны 
особенности эволюции самого русского языка, раз-
вившегося из праславянского языка наряду с дру-
гими славянскими языками. В этой связи современ-
ный болгарский язык несмотря на схожесть слов и 
в целом доступный для понимания смысл текстов 
отличается принципиальным образом с точки зре-
ния структуры.  

 

Обсуждение. 
Как известно, болгарский и русский - два близко-

родственных языка с точки зрения их генеалогии: 
оба принадлежат к славянской группе индоевро-
пейских языков, причем болгарский относится к юж-
ной подгруппе, а русский - к восточной подгруппе. 
Оба языка происходят от так называемой церков-
нославянской или южноболгарской разновидности 
славянских языков, которая сформировалась бла-
годаря миссионерской деятельности Кирилла и Ме-
фодия. Церковнославянский язык, оказавший 
огромное влияние на развитие русского языка, счи-
тается стандартизированным вариантом старобол-
гарского языка или южнославянского диалекта, ко-
торый был создан для перевода греческих библей-
ских текстов в эпоху распространения Христиан-
ства в славянском мире (862-863 гг.). Это подтвер-
ждается параллельным существованием русизмов 
и церковнославянизмов в современном русском 
языке [2]. Именно кириллица в конечном итоге при-
жилась и распространилась на огромной террито-
рии, простирающейся от Средиземного моря до Ти-
хого океана. 

Благодаря этимологическому родству языков, в 
болгарском языке можно найти ряд общих с рус-
ским языком грамматических, лексических фоноло-
гических и фразеологических особенностей. Од-
нако, начиная с Х века в связи с распространением 
христианства и кириллицы, в болгарском и русском 
языках стали проходить центробежные процессы, 
которые в значительной степени определили линг-
вистическую типологию обоих языков [3]. Родствен-
ные языки шли собственными путями развития 
ввиду различных экстралингвистических факторов, 
таких, как длительное доминирование греков и ту-
рок на территории Болгарии, что оказало большое 
влияние на присутствие многочисленных заимство-
ваний в современном болгарском языке. Примеры 
турецких заимствований в болгарском языке: чек-
медже ‘выдвижной ящик’, чалгаджия ‘музыкант, ис-
полняющий популярную музыку в стиле чалга’, 
юмрук ‘кулак”, махмурлук ‘похмелье’, абаджия 
‘портной’, чанта ‘сумка’ и многие другие. Большую 
часть турецких заимствований составляют назва-
ния ремёсел (например, джамджия ‘стекольщик’, 
где суффикс -джия обозначает деятеля), термино-
логия в области торговли (пазар ‘рынок’), судебно-
административного устройства (диван ‘верховный 
государственный совет’), военного дела (куршум 
‘пуля, свинец’), а также слова, обозначающие 
блюда, предметы обихода, тем или иным образом 
связанные с влиянием восточного уклада жизни 
(чорап ‘чулок, носок’, ракия ‘водка’). 

Вследствие влияния греческого языка на бол-
гарскую грамматику некоторые из глагольных суф-
фиксов, а именно -аса, -оса, -иса, -диса, были заим-
ствованы для образования перфекта в болгарском 
языке. Примеры, боядисам ‘покрасить, окрасить, 
произвести малярные работы’, брадясам ‘отрас-
тить бороду’, здрависам ‘поздороваться за руку’.  

Несмотря на то, что литературный стандарт бол-
гарского языка частично формировался под влия-
нием русской классической литературы [4], слова 
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или конструкции, считающиеся устаревшими или 
книжными в болгарском языке, являются нейтраль-
ным в литературном русском языке, и наоборот. 
Приведём примеры таких пар: очи ‘глаза’, уста 
‘рот, губы’, риза ‘рубашка’, крак ‘нога’ (нейтраль-
ное), нога ‘нога’ (устаревшее), живот ‘жизнь’, 
врата ‘дверь’, лекар ‘врач’ и многие другие.  

В качестве примера действия центробежных сил 
в болгарской грамматике, рассмотрим личные ме-
стоимения в дательном падеже. Несмотря на то, 
что личные местоимения в дательном падеже ещё 
использовались в болгарском языке в XIX веке, 
данная форма была вытеснена сочетаниями пред-
лога и личного местоимения в винительном па-
деже, например: нам – на нас, нему – на него, тям 
– на тях, Вам – на Вас.  

Современный болгарский язык классифициру-
ется по лингвистической типологии как аналитиче-
ский и частично изолирующий, за исключением раз-
ветвлённой глагольной парадигмы. По самым опти-
мистичным подсчётам болгарские глаголы могут 
образовывать до 3000 форм, учитывая регулярные 
и нерегулярные образования, а также потенциаль-
ное присутствие тематического гласного, который 
образует связанную основу некоторых временных 
форм. Помимо сложной системы глагольных скло-
нений, в болгарском языке сохраняется различие 
между абсолютными и относительными време-
нами, которое было характерно и для древнерус-
ского языка, но утрачено в современном русском 
языке. 

Небольшое количество абсолютных времен яв-
ляется настоящим камнем преткновения на пути к 
овладению знаниями о болгарской системе времён 
русскоязычными учащимися, которые могут испы-
тывать сложности в заучивании многочисленных 
глагольных парадигм и правил использования и со-
гласования времён. Следует особо отметить, что в 
болгарском языке глагол съм (быть) в настоящем 
времени в нулевой форме не используется в отли-
чие от русского языка: 

Аз съм преподавателка в университета. ‘Я 
преподаватель в университете’. 

Инфинитив в болгарском языке отсутствует, 
форма 1 лица единственного числа является сло-
варной формой, в качестве дополнения употребля-
ется форма, согласующаяся с подлежащим, гла-
голы связываются между собой частицей да: 

Искам да купя новата кола. ‘Хочу купить новую 
машину’.  

Также в отличие от русского языка болгарский 
язык сохранил артикли (членуване), что вызывает 
дополнительные сложности в освоении граммати-
ческого материала для обучающихся - носителей 
языка, в котором артикли отсутствуют. Определён-
ный артикль принимает ряд форм в зависимости от 
рода и числа существительных, а также синтакси-
ческой позиции имени существительного мужского 
рода в предложении. Например, книгата ‘эта 
книга’, лекарят ‘этот врач’, прасето ‘этот поросё-
нок’, градовете ‘эти города’ и т.д.  

Примечательной особенностью болгарского 
определенного артикля является то, что он может 

прикрепляться к предшествующему прилагатель-
ному и даже к притяжательному местоимению. В 
последнем случае грамматическое понятие опре-
деленности выражается плеонастически (дважды), 
что не характерно для большинства европейских 
языков. Например, Моята къща ‘Моя комната’, Ху-
бавият килим ‘Красивый ковёр’, Страхотното 
кафе ‘Чудесный кофе’. Также артикль может при-
мыкать и к числительному, например, трите души 
‘три человека’. 

Еще одна грамматическая идиосинкразия, кото-
рую болгарский язык не разделяет с русским язы-
ком на системном уровне, это так называемая ме-
стоименная реприза, которая является граммати-
кализованным явлением, наиболее часто маркиру-
ющим косвенные дополнения и/или определённые 
именные группы [5]. Также местоименная реприза 
может быть прагматически мотивированной, по-
скольку часто маркирует топикальность. На прак-
тике это явление выглядит как двойственное выра-
жение дополнения (прямого или косвенного) или 
подлежащего посредством личных местоимений. 
Например, Дай ми ти на мене, что может быть пе-
реведено на русский как ‘Дай мне это для меня’.  

Таким образом, выше перечислены некоторые 
моменты, которые осложняют освоение русско-
язычными обучающимися родственного болгар-
ского языка.  

При обучении болгарскому языку необходимо 
применять комплексный подход к изучению и усво-
ению различных языковых явлений в области фо-
нетики, лексикологии и грамматики. Дидактические 
средства могут включать плакаты с грамматиче-
скими правилами, тексты на различные темы, ил-
люстрированные энциклопедии, сборники стихов, 
пословиц, поговорок, народных сказок, а также от-
рывки из литературных произведений и научно-по-
пулярных текстов. Для эффективного изучения 
болгарского языка необходимо создавать условия 
для реализации коммуникативных ситуаций, в кото-
рых учащиеся могут усвоить социальные и культур-
ные особенности реальной речевой практики [6].  

Речевые упражнения для обучающихся препо-
давателю необходимо составлять с учётом необхо-
димости преодоления влияния родного языка. Цель 
таких упражнений – сформировать новую речевую 
привычку, а обучающие задачи необходимо граду-
ировать в зависимости от познавательной активно-
сти учащихся и уровнем их подготовки.  

 
Выводы 
В данной статье рассмотрены некоторые мо-

менты явления межъязыковой интерференции, при 
которой в изучаемом языке отсутствуют привычные 
или, наоборот, присутствуют непривычные для род-
ного русского языка категории и структуры, что мо-
жет создавать определённые сложности при изуче-
нии родственного языка. При этом лексические раз-
личия в родственных языках относительно неве-
лики, и используемые в обучении тексты доступны 
для понимания учащимся с начальных этапов обу-
чения. Для преодоления межъязыковой интерфе-
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ренции при обучении болгарскому языку русско-
язычных обучающихся целесообразна системати-
ческая организация сотрудничества и комплекс со-
циально-экономических и политических условий, 
поскольку изучаемый язык не может осваиваться и 
оцениваться без контекста социального простран-
ства.  

Знание определённых культурных прецедентов 
помогает обучающимся лучше понимать языковую 
картину мира, будет способствовать более плав-
ному переключению языковых кодов, а также помо-
жет обучающимся лучше понять гетерогенность 
культурной когниции и особенности менталитета 
болгарского лингвокультурного сообщества.  
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This article considers the issues of linguistic cross-language interference, 

which occurs under the influence of one cognate language on another and 
causes difficulties for students when learning a foreign language, 
especially at the stages of advanced study. In this connection, related 
languages of the Slavic group - Russian and Bulgarian - are of interest for 
teachers and researchers because some aspects of evolution of the 
Russian language itself become evident according to results of the 
comparative analysis. The article contains recommendations for 
overcoming this phenomenon by means of using a complex approach to 
the study and mastering of the Bulgarian language by the students. The 
article emphasizes the need to create favorable conditions for the 
implementation of communicative situations, contributing to the 
assimilation of social and cultural features of real speech practices. 
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Современная культура характеризуется все нарастающим пото-
ком визуальной информации. Визуальная грамотность позволит 
не только разобраться в этом протоке, но и эффективно созда-
вать и использовать изображения в коммуникации, учитывая 
культурный контекст, наладить гармонию между визуальным 
восприятием и мышлением. Также визуальная грамотность учит 
устойчивости по отношению к манипуляциям в медиа. Особую 
актуальность данная тема приобретает при подготовке учителей 
в вузах.  
В статье представлены результаты исследования уровня визу-
альной грамотности студентов-педагогов СГУ им. Н.Г. Черны-
шевского. В статье представлены итоги проведенного исследо-
вания, по определению уровня визуальной грамотности студен-
тов педагогических направлений. Исследование проводилось 
методом анкетирования будущих педагогов, что позволило сде-
лать выводы об уровне их визуальной грамотности. В заключе-
нии сделан вывод о том, что необходима целенаправленная си-
стематическая подготовка будущих педагогов к работе с инфор-
мацией и её визуализации.  
Ключевые слова: визуальная грамотность, визуализация, ин-
струменты визуализации, визуальные компетенции, визуализа-
ция учебной информации, уровень визуальной грамотности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 
РФФИ № 20–313–90029 

Введение. Современный человек живет в мире 
различных коммуникационных контекстов, в спек-
тре которых одну из ведущих позиций занимает ви-
зуальная среда. Визуализация в современном об-
ществе рассматривается как один из вызовов гло-
бального информационного пространства. Резуль-
татом данного процесса является усиление визу-
альной коммуникации представителей различных 
культур посредством разнообразных медиаресур-
сов, сетевого общения, социальных сетей и др. В 
настоящих условиях возникает ряд проблем, свя-
занных с необходимостью формирования у студен-
тов визуальной грамотности и визуальных компе-
тенций. 

Анализ научной литературы позволил выявить 
несколько базовых категорий, которые влияют на 
определение содержательного состава понятия 
«визуальная грамотность», а именно: визуальная 
культура, визуализация, визуальное мышление, 
медиакультура, визуальная компетенция [1,2]. По-
нятие «визуальная грамотность» связана с общей 
концепцией грамотности, которая первоначально 
затрагивала проблемы развития у человека базо-
вых, фундаментальных, способностей, связанных с 
чтением и письмом. Однако, в связи с процессом 
развития современных технологий и изменением 
способов коммуникаций, концепция грамотности 
трансформируется и на сегодняшний момент вклю-
чает такие понятия как: медиаграмотность, инфор-
мационная, мультикультурная, технологическая, 
компьютерная, эстетическая, цифровая и визуаль-
ная грамотность. Чтение и письмо, как и прежде яв-
ляются основной для получения знаний, но в циф-
ровую эпоху грамотность включает в себя чуть 
больше, чем просто способность читать и писать. 
Она требует сложного набора умений и навыков, 
включая способность анализировать, синтезиро-
вать, находить, оценивать и использоваться ин-
формацию множеством способов [3].  

Общепринятым определением «визуальной гра-
мотности» является освоенная готовность адек-
ватно интерпретировать и создавать визуальные 
сообщения. Впервые термин был использован Дж. 
Дебесом, на конгрессе по визуальной грамотности 
в США, в 1968 г. Он отмечал: «визуальная грамот-
ность относится к группе «зрительных» компетен-
ций, которыми человеку необходимо овладеть в 
процессе интеграции зрительного восприятия и 
чувственного опыта. Данные компетенции явля-
ются фундаментальными в образовании человека» 
[4]. С тех пор исследования в области развития спо-
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собности взаимодействовать с визуальной инфор-
мацией активно развиваются в рамках различных 
концепций. 

Проводя анализ понятий, включающих в себя 
визуальную грамотность, часто встречается упоми-
нание о том, что тенденция по формированию ви-
зуальной грамотности только начинает набирать 
свою силу, за последние 2 года стали появляться 
статьи отечественных исследователей по практике 
формирования визуальной грамотности. [5-8]. От-
сутствие материально-технических ресурсов и не-
большой методический опыт по формированию ви-
зуальной грамотности – обуславливает актуаль-
ность данного исследования. Задачей нашего ис-
следования стало выявление уровня визуальной 
грамотности студентов педагогических направле-
ний в Саратовском национальном исследователь-
ском государственном университете имени Н.Г. 
Чернышевского. 

 
Методы. В статье представлены итоги прове-

денного в 2021 г. исследования c целью определе-
ния уровня визуальной грамотности студентов. В 
процессе организации исследования нами была 
разработана авторская анкета «Мой уровень визу-
альной грамотности». В качестве респондентов 
были выбраны студенты из числа будущих педаго-
гов. Генеральная выборка составила 172 человека 
(студенты Саратовского национального исследова-
тельского государственного университета имени Н. 
Г. Чернышевского, обучающиеся по направлению 
подготовки «педагогическое образование», уро-
вень бакалавриат. 

Возраст респондентов – от 17 до 24 лет (17 лет 
– 2 человека , 18 лет – 15 человек, 19 лет – 28 че-
ловек , 20 лет – 46 человек, 21 год – 57 человек, 22 
года – 17 человек, 23 года – 3 человека, 24 года – 4 
человека). Исследование проводилось методом 
компьютерного анкетирования: организаторы 
опроса подготовили google – форму, содержащую 
23 вопроса на овладение визуальными компетен-
циями и 4 вопроса на овладение цифровыми ком-
петенциями. Ссылка на google – форму была 
разослана по кафедрам курирующие педагогиче-
ские направления, а также выставлена в социаль-
ной сети автора и группе университета в социаль-
ной сети «Вконтакте». Вопросы анкеты были закры-
того и открытого типа: респондентам предлагались 
вопросы с одиночным и множественным выбором 
ответов, а также возможность вписать собственный 
вариант ответа. Анкетирование было анонимным, 
блок запрашиваемых персональных данных не поз-
волял идентифицировать респондентов. Однако 
позволил осуществить выборки по ряду парамет-
ров (по полу, возрасту, факультету, форме обуче-
ния)– для более корректной выборки при анализе.  

 
Результаты и обсуждение.  
Проведя предварительный анализ анкеты по 

гендерному признаку, был сделан вывод, что от-
веты мужчин и женщин имеют отличия только по 
очень ограниченному числу вопросов. Соответ-
ственно, дальнейшая обработка проводилась со 

всеми ответами, без учета пола. При исследовании 
вопросов, ответы на которые показали отличия по 
гендерному признаку, мы остановимся отдельно в 
дальнейшей дискуссии. 

Проанализируем результаты нашей анкеты. На 
вопрос: «Что подразумевает визуализация тексто-
вой информации?» ответ «представление текста в 
виде картинок» дали 52 респондента (30%), 111 ре-
спондентов (65%) (из них 28,5% студенты 1-2 курса) 
дали ответ «Организация информации в виде спис-
ков, таблиц…», и только 9 респондентов (5%) вы-
сказали, что это печать текста на бумаге (рисунок 
1). 

 

 
Рисунок 1. Выборка ответов по вопросу визуализации текста 

 
Из 172 опрошенных 111 участников дали наибо-

лее полный ответ, но из них только 32 респондента 
из числа младших курсов (1-2), что говорит о том, 
что данная группа студентов в рамках учебных за-
нятий на данный момент не сталкивалась с процес-
сом визуализации.  

Отвечая на вопрос «Какие я использую сервисы 
для визуализации информации» каждый респон-
дент отметил классический сервис для создания 
презентаций PowerPoint, но только 80 респонден-
тов (47%) выбрали Canva.com, где процесс визуа-
лизации гораздо проще и грамотнее. От 36–46 
опрошенных (21–26%) указали так же сервисы 
Draw.io, Genial.ly, Learningapps.org., Videoscribe (ри-
сунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Выборка ответов по использованию сервисов визу-
ализации 

 
Изучив диаграмму на рисунке 2, становится оче-

видно, что самыми популярными ответами явля-
ются классические средства: Paint, PowerPoint, 
средства Photoshop, в большей степень это свя-
зано с тем, что с данными сервисами студенты зна-
комятся еще за школьной партой, в отличии от дру-
гих. Средства Draw.io, Genial.ly, Learningapps.org. и 
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др., как правило изучаются уже в ВУЗе или само-
стоятельно в качестве саморазвития и совершен-
ствования своих профессиональных навыков. Этим 
и объясняется такой низкий процент применение 
данных сервисов для визуализации. Хочется также 
отметить, что в связи разнообразием и частым об-
новлением сервисов по визуализации, практически 
для каждого описанного выше инструмента есть 
аналоги, например: supa, pixlr, flyvi, wilda, visme и 
др. 

В качестве определения предпочитаемого ха-
рактера восприятия студентами информации был 
задан вопрос «Какую из предложенных форм пред-
ставления выберете?» Этот вопрос мы полагаем 
особенно актуальным, в силу ограниченности оч-
ных занятий в период пандемии и дистанционного 
обучения. 67 респондентов (39%) указали, что им 
удобнее работать с текстовым файлом, но предва-
рительно распечатать (бумажный вариант), 50 ре-
спондентов (29%) указали, что им удобнее рабо-
тать с текстовым файлом, смотря его на экране и 
оставшиеся 55 респондентов указали, что им удоб-
нее посмотреть презентацию 25 (15%), остальным 
30 (17%) комфортнее смотреть видеолекцию (рису-
нок 3). 

 

 
Рисунок 3. Выборка ответов на вопрос по представлению но-
вой информации 

 
Исследовав и проведя анализ каждого ответа, 

стало очевидно, что студентам старших курсов (3–
4) удобнее воспринимать лекционный материал че-
рез бумажный вариант или через экран, усваивать 
новые знания через презентации или видеолекции 
готовы не более 24% респондентов. Студенты 
младших курсов (1–2) готовы воспринимать инфор-
мацию в любом виде, но большее предпочтение от-
дали варианту с презентацией (38%). Вероятнее 
всего, такие ответы связаны с ещё не перестроив-
шимся восприятием от привычных уроков, где как 
правило используются презентации.  

На практический вопрос «Вам необходимо раз-
местить на карте России места обитания бурых 
медведей, каким приемом визуализации информа-
ции Вы воспользуетесь?» предполагался множе-
ственный выбор ответов с формулировками: инфо-
графика, интерактивный плакат, анимация, мен-
тальная карта, лента времени (рисунок 4). 

Среди 172 опрошенных, 99 респондентов 
(57,5%) дали ответ «Интерактивный плакат», что 
считается наиболее объективным и грамотным ре-
шением. Данный вид визуализации позволит 
наиболее информативно создать иллюстрацию со-

четав в себе и картинку карты, с размещенным объ-
ектом и текстовый материал, которые не будет ис-
кажать общий вид, а появляться только при взаимо-
действии с объектом. Если говорить о возрасте сту-
дентов, то только 24 (24,2%) из 99 респондентов — 
это студенты младших курсов (1–2), что говорит о 
том, что они еще не знакомы с данным видом визу-
ализации. 

 

 
Рисунок 4. Выборка данных по способам визуализации 

 

 
Рисунок 5а. Цвета  

 

 
Рисунок 5б. Шрифты 
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Также в анкетировании выявлялись навыки и 

умения в области типографики и колористики. Сту-
дентам было предложено 8 видов цветового 
оформления, где было необходимо определить со-
четание цветов, которое не рекомендуется исполь-
зовать (рисунок 5а) и 8 начертаний шрифтов кото-
рым бы они оформили титульный слайд своего вы-
ступления. (рисунок 5б). 

 

 
Рисунок 6. Выборка ответов по цветовым особенностям 

 
В рисунке 5а, в качестве заведомо неправильного 

ответа предлагается яркая и импульсивная комбина-
ция цветов, которая будет сложна для восприятия на 

слайдах. 78 респондентов (45%) не смогли опреде-
лить, какая комбинация не соответствует правилам 
визуальной грамотности (рисунок 6).  

На рисунке 6, представлена выборка 78 респон-
дентов, ответ которых не соответствует правилам 
колористики и визуальной грамотности, на вопрос 
по рисунку 5а. В ответах респондентов, было заме-
чено, что в данном вопросе гендерный признак ока-
зался важным элементом. Принято считать, что 
цветовой спектр мужчин гораздо уже, чем у жен-
щин, в связи с этим они вероятнее всего не увидели 
различия в цветах «E90039» и «FF1800». 

В рисунке 5б, под цифрами «3, 5, 6» – представ-
лены наиболее эргономичные для представления 
теста шрифты и 57% респондентов выбрали их, 
46% респондентов выбрали шрифты под номера 
«1, 2, 7» - которые не рекомендуется использовать: 
шрифт 1 с засечками, шрифт 2 сложен для воспри-
ятия с экрана своими завитками, шрифт 7 является 
слишком разряженным.  

В вопросе «Какая форма представления дан-
ных наиболее привлекательная?» (рисунок 6), в 
качестве ответа диаграмма выбрали 89% опро-
шенных и 24% выбрали табличное представле-
ние данных.  

 
Рисунок 6. Форма представления 

 
В анкетировании также задавали вопросы зна-

комы ли студенты с такими понятиями как: инфогра-
фика, скрайбинг, лента времени, ментальные 
карты, интерактивный плакат. Поднимался вопрос 
о знаниях различных сервисов по визуализации 
данных. Проводя анализ полученных ответов, 
можно сделать выводы, что со многими из этих сер-
висов студенты познакомились уже участь в ВУЗе, 

а не за школьными партами или самостоятельно 
для саморазвития. Большинство опрошенных вы-
разили желание узнать что-то новое в теме визуа-
лизации информации и попробовать различные 
сервисы для этого.  
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Выводы. Вопреки тому, что современных сту-
дентов принято считать визуалами, а их мир окру-
жен визуальной информацией со всех сторон (со-
временные социальные сети всё чаще реклами-
руют различные курсы и тренинги по визуализа-
ции), опрос респондентов показал не высокий уро-
вень визуальной грамотности. Студенты младших 
курсов в большей степени не обладают навыками 
визуализации, не владеют современными сред-
ствами позволяющими создавать грамотный ви-
зуал. Студенты старших курсов в процессе своего 
обучения имеют больше опыта в процессе визуали-
зации и способах представления информации, но 
даже их уровень всё равно невысок.  

Для формирования визуальной грамотности и 
визуальных компетенций у студентов-педагогов, 
необходима целенаправленная подготовка буду-
щих педагогов к работе с визуализацией информа-
ции. Такая подготовка может проводиться в рамках 
изучения специализированных учебных дисциплин 
или модулей в существующих дисциплинах, спо-
собствующих развитию визуальных компетенций и 
визуальной грамотности для успешной профессио-
нальной деятельности в будущем.  
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A study of the level of visual literacy of students of the SSU N. G. 

Chernyshevsky 
Chaban M.A. 
Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky 
Modern culture is characterized by an ever-increasing flow of visual 

information. Visual literacy will allow not only to understand this flow, but 
also to effectively create and use images in communication, taking into 
account the cultural context, to establish harmony between visual 
perception and thinking. Visual literacy also teaches resilience to media 
manipulation. This topic is of particular relevance in the preparation of 
teachers in universities. 

The article presents the results of a study of the level of visual literacy of 
students-teachers of SSU. N.G. Chernyshevsky. The article presents the 
results of the study, to determine the level of visual literacy of students in 
pedagogical areas. The study was conducted by questioning future 
teachers, which made it possible to draw conclusions about the level of 
their visual literacy. In conclusion, it was concluded that purposeful 
systematic training of future teachers for working with information and its 
visualization is necessary. 

Keywords: visual literacy, visualization, visualization tools, visual 
competencies, visualization of educational information, level of visual 
literacy. 
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Внедрение методов проектной деятельности в вузовское 
образование с целью повышения качества знаний студентов 
 
 
 
 
 
Омер Бичер,  
доктор филологических наук, Мерсинский университет, 
omerminsk@hotmail.com 
 
В статье рассмотрена категория проектного обучения в контек-
сте системы высшего образования. Отмечается, что проектное 
обучение коррелирует с ценностями современной педагогики с 
ее акцентами на креативности, самообучении и непрерывности 
образования. Автор статьи приходит к выводу о том, что пред-
посылкой внедрения методов проектной деятельности в вузов-
ское образование является противоречие между потребностью 
компаний в квалифицированных молодых кадрах, имеющих 
практический опыт работы в реальных условиях, и фактическим 
уровнем подготовки выпускников образовательных учреждений, 
которые являются носителями обширных теоретических знаний, 
но при этом не способны подготовить и реализовать рабочий 
проект. Рассмотрены дефиниции проектного обучения и его ре-
зультата – проектной компетенции. Выделены риски и дефекты 
внедрения проектного подхода в обучение: игнорирование про-
дуктивной деятельности в пользу репродуктивной, «деградация 
продуктового результата», неадекватный инструментарий 
оценки результатов проектной деятельности студентов, невер-
ное распределение ответственности и ролей, недостаточность 
финансовой и ресурсной базы вузов. 
Ключевые слова: проект, проектное обучение, проектная ком-
петенция, высшее образование, коммуникативная компетенция, 
педагогическая технология, самообразование 
 
 
 
 
 

Введение проектных методов в вузовское обучение 
обусловлено рядом причин и факторов. Множество 
исследователей акцентируют мотивационный фак-
тор в качестве центрального: педагогические техно-
логии, принятые в классических образовательных 
моделях, все чаще признаются неэффективными и, 
что самое главное, снижающими познавательный 
интерес обучающихся. Проектная деятельность яв-
ляется вполне действенной альтернативой суще-
ствующим формам методам обучения в вузе: уча-
стие в проекте способно ощутимо повысить уро-
вень мотивации студентов к обучению, развить 
навыки самодисциплины, планирования – ресурс-
ного и тайм-менеджмента, вовлечь обучаемого в 
самообразовательную исследовательскую дея-
тельность. Проект как форма обучения вполне ло-
гично встраивается в современные педагогические 
подходы, постулирующие акцент на креативности, 
самообучении и непрерывности образования, или, 
по О. Ю. Хацриновой и И. В. Павловой, на «форми-
ровании неравнодушной личности» будущего про-
фессионала [13, с. 56]. Согласимся с авторами в 
том, что успешность личности в современных усло-
виях напрямую обусловлена уровнем ее самоорга-
низованности, развития волевого компонента, ини-
циативности, критического мышления и, как след-
ствие, самостоятельности в экзистенциальных вы-
борах. Такая личность способна оптимальным об-
разом организовать собственную жизнедеятель-
ность, правильно выбрать профессиональный век-
тор и продвигаться по его траектории, реализуя при 
этом личностные предпочтения и цели.  

Помимо вышеописанного, внедрение методов 
проектной деятельности в вузовское образование 
по всему миру, вне зависимости от специализации 
подготовки, вызвано колоссальным противоречием 
между потребностью компаний в квалифицирован-
ных молодых кадрах, имеющих практический опыт 
работы в реальных условиях и фактическим уров-
нем подготовки выпускников образовательных 
учреждений, которые являются носителями обшир-
ных теоретических знаний, но при этом не спо-
собны подготовить и реализовать рабочий проект, 
финансово выгодный и ресурсно целесообразный. 
Введение проектов в постоянную практику вузов яв-
ляется эффективным и перспективным способом 
преодоления подобного разрыва между образова-
тельной парадигмой и рынком труда [2, с. 59]. 

Профессиональное образование, таким обра-
зом, должно исходить из потребностей и запросов 
работодателей. Данная точка зрения уже высказы-
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валась педагогами ранее; все это послужило осно-
вой для разработки и обоснования компетентност-
ного подхода в обучении (именуемого в некоторых 
источниках практико-ориентированным). Можно го-
ворить о том, что цель профессионального образо-
вания заключается в формировании требуемого 
набора компетенций, а образовательное учрежде-
ние, в свою очередь, должно следовать по пути ис-
пользования эффективного инструментария для их 
формирования.  

Компетентностный подход, выраженный в одной 
из своих форм, – в виде метода проектного обуче-
ния – демонстрирует эффективность в подготовке 
специалистов всех сфер деятельности. В данной 
связи не можем согласиться с Д. А. Трищенко, кото-
рый говорит о том, что метод проектного обучения 
целесообразен исключительно «при подготовке ба-
калавров, чья будущая профессиональная дея-
тельность связана с разработкой и реализацией 
проектов» [12, с. 350]. Даже в том случае, если спе-
циалист не сталкивается с профессиональной за-
дачей, именованной «проект», он в любом случае 
будет выполнять своего рода проектную деятель-
ность, разрабатывать проект, его компонент или 
фазу.  

Рассмотрев предпосылки и причины обращения 
дидактической науки к проектам как форме обуче-
ния, следует обратиться к дефинированию проект-
ного обучения. Большинство исследователей гово-
рят о том, что проектное обучение следует вклю-
чать в перечень типов педагогических технологий, 
т. е. проектное обучение является разновидностью 
технологии обучения. Соответственно, в ряде пуб-
ликаций и диссертационных исследований иссле-
дователи оперируют термином «технология проект-
ного обучения». Рассмотрим, среди прочих, опре-
деление, представленное Е. П. Тетюковой и Т. А. 
Белых: технология проектного обучения представ-
ляет собой гибкую модель организации процесса 
обучения, которая ориентирована «на творческую 
самореализацию личности обучаемого путем раз-
вития его интеллектуальных и физических возмож-
ностей, волевых качеств и творческих способно-
стей в процессе создания новых товаров и услуг» 
[11, с. 351].  

А. С. Валеев с соавт. технологию проектного 
обучения интерпретируют двойственно: с точки 
зрения обучающегося и с точки зрения обучаю-
щего. Во-первых, проектное обучение для обучаю-
щегося можно понимать в качестве набора учебно-
познавательных действий и видов деятельности, 
которые призваны решить поставленную проблем-
ную задачу посредством выполнения самостоя-
тельных действий студентами; важным отличием 
от схожих форм обучения авторы называют то, что 
одним из итогов проекта должна стать презентация 
результатов [2, с. 60]. С точки зрения обучающего, 
т. е. как педагогическая технология, проектный ме-
тод в обучении – это система «исследовательских, 
поисковых, проблемных методов, творческих по са-
мой своей сути» [2, с. 60].  

M. Maрос с соавт., обобщая дефиниции, накоп-
ленные в западной (англоязычной) педагогической 

науке, указывает, что проектное обучение (project-
based learning) обычно понимается как альтерна-
тива традиционному образованию (teacher-based 
learning). Проектное обучение, по мнению авторов, 
является таким видом учебной деятельности, при 
котором студенты работают над решением и оцен-
кой проблемы, представляют результаты аудито-
рии, что позволяет им приобрести необходимые в 
профессиональной жизни практические знания и 
навыки; проектное обучение – такая форма обуче-
ния, которая характеризуется относительной авто-
номией студентов, сотрудничеством, коммуника-
тивной направленность и групповой формой ра-
боты, моделированием реальных жизненных прак-
тик [14]. 

В. С. Никольский и А. В. Неслуховская проект-
ную деятельность определяют как деятельность, 
направленную на решение проблемы и организо-
ванную по принципам проекта, согласно всем его 
этапам жизненного цикла. Проектная деятельность 
в образовании должна быть по своим условиям 
приближена к реальной проектной деятельности, с 
присущими ей ограничением ресурсов и времени, 
стремлением учесть интересы всех типов стейкхол-
деров [6, с. 136]. Тем не менее, проектная деятель-
ность в образовании все же несколько отличается 
от таковой в реальной практике. Проектное обуче-
ние имеет своей целью достижение двух типов ре-
зультатов: продуктовые (разработка и презентация 
продукта, решение проблемы) и образовательные 
(развитие обучаемого); реальная проектная дея-
тельность же преимущественно сфокусирована на 
первом типе результатов, а сопутствующее разви-
тие компетенций исполнителя проекта является, 
скорее, положительным «побочным эффектом» от 
реализации проекта.  

Н. М. Суетина и С. Т. Шефрукова проектное обу-
чение определяют следующим образом: «техноло-
гия обучения, направленная на решение широкого 
спектра задач от развития практических навыков 
обучающихся до интеграции бизнес-задач потенци-
альных работодателей» [10, с. 68]. Н. В. Быстрова 
с соавт. указывают, что проектное обучение есть 
решение задач в условиях временных ограничений, 
что требует некоторого уровня знаний, умений и 
навыков реализации проектов [1, с. 44].  

Результатом внедрения проектного обучения 
является формирование особой – проектной – ком-
петенции. Проектная компетентность, в свою оче-
редь, представляет собой интегративное профес-
сиональное качество, творческий инновационный 
стиль деятельности будущего специалиста. О. Ю. 
Муллер говорит о том, что проектная компетент-
ность – мотивированное желание специалиста и 
его готовность к ведению самостоятельной про-
фессиональной деятельности по разработке и реа-
лизации проектов [5, с. 360].  

Применение проектного подхода может быть 
имплементировано различными средствами и 
иметь широкий диапазон специфических черт, 
определяемых, в первую очередь, типом проекта. 
Известны случаи применения в вузах исследова-
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тельских, социотехнических, инженерно-технологи-
ческих и арт-проектов, каждый из которых обладает 
особыми задачами и инструментами [6, С. 136]. Ос-
новные параметры проекта позволяют использо-
вать их в качестве оценочных критериев, которые 
может использовать педагог. Среди основных кри-
териев отметим наличие и остроту проблемы (т. е. 
актуальность проекта), степень и глубину реализа-
ции всех фаз проекта, степень уникальности пред-
ложенного решения (т. е. оригинальность проекта), 
соответствие решения, предложенного в резуль-
тате выполнения проекта, требованиям професси-
ональной среды [3, с. 3]. 

Проект позволил педагогической науке сместить 
фокус обучения студентов с репродуктивной дея-
тельности на продуктивную. Репродуктивная дея-
тельность – основной тип деятельности в традици-
онной педагогике, сущность которого заключается 
в воспроизведении существующих знаний и дей-
ствий на основе заданного алгоритма. Продуктив-
ная деятельность, в свою очередь, нацелена на по-
рождение новых знаний и действий [3, с. 7].  

На этом перечень преимуществ проектной дея-
тельности в обучении не исчерпывается. Как отме-
чено выше, реализация проекта студентами позво-
ляет им проникнуть в сущность реальных профес-
сиональных проблем, что формирует активную про-
фессиональную позицию будущего выпускника. 
Студент учится идентифицировать проблемные ас-
пекты в поле собственной деятельности и предла-
гать мотивированные, аргументированные реше-
ния данных проблем [6, с. 136].  

Помимо познавательного измерения, проект 
способен возыметь положительный эффект и в 
эмоциональном поле профессиональной личности 
студента. Проектный подход позволяет обучае-
мому сформировать устойчивый интерес к профес-
сиональной деятельности; возможность самостоя-
тельного выбора направления исследования или 
даже его темы эмоционально мотивирует и когни-
тивно стимулирует студента. Расширение полномо-
чий студента, которое происходит при проектной 
работе, повышает уровень осознанности обучаю-
щегося, его ответственности и приводит, в конеч-
ном итоге, к трансформации студента из пассив-
ного слушателя в активного субъекта процесса по-
лучения и порождения знаний. Проект становится 
личностно и эмоционально значим для каждого 
участника [4, с. 66].  

Безусловно, любой специалист сегодня нужда-
ется не только в профессиональных знаниях в об-
ласти выбранной им специализации, но и в высо-
ком уровне так называемых soft skills, к которым 
традиционно относят коммуникативность, умение 
работать в команде, критическое мышление и кре-
ативность; эти навыки Г. А. Рысбаева и Н. К. Суйе-
уов вполне обоснованно называют «компетенци-
ями XXI века» – ведущими навыками, необходи-
мыми для достижения успеха. Проектная деятель-
ность позволяет развить подобные компетенции [9, 
с. 2]. Успех или неудача выполненного студентами 
проекта напрямую зависят от того, смогли ли участ-

ники проектной группы сформировать продуктив-
ную коммуникативную среду, что, собственно, отли-
чает проектное обучение от иных педагогических 
технологий. Проектное обучение происходит при 
условии группового сотрудничества; участники про-
екта учатся таким образом распределять роли, вы-
ступать тем, кто регулирует и модерирует деятель-
ность, либо, напротив, техническим исполнителем 
поставленных задач [1, с. 44].  

В анализе преимуществ внедрения проектного 
метода обучения в вузах особенно интересным нам 
представляется подход, представленный Н. М. Су-
етиной и С. Т. Шефруковой. Исследователи рас-
сматривают результативность проектного подхода 
в вузах как «социальный эффект» – многоуровне-
вую, ступенчатую систему преимуществ. В частно-
сти, общестрановой и региональный уровень испы-
тывают положительный социальный эффект от ре-
формирования вузовского образования в пользу 
проектных методов вследствие повышения каче-
ства трудовых ресурсов. На уровне владельцев 
бизнеса – работодателей – социальный эффект 
проявляется в преодолении разрыва между их ожи-
даниями в отношении молодых кадров и фактиче-
ским статусом их подготовки. Авторы выделяют 
также уровень учреждения образования, на кото-
ром проектный метод способствует ощутимому ро-
сту качества подготовки студентов и, как следствие, 
сказывается на имидже и рейтинге вуза. Без-
условно, данная модель не может исключить и лич-
ностный уровень: социальный эффект от массо-
вого внедрения проектной формы обучения для са-
мих обучающихся выражен весьма отчетливо – в 
виде повышенных шансов на трудоустройство по 
специальности, успешном старте карьеры, саморе-
ализации [10, с. 72]. 

Оптимизм в отношении проектного подхода в 
обучении студентов, высказываемый множеством 
исследователей и педагогов-практиков, сталкива-
ется с некоторым скепсисом. Конечно, как и при 
внедрении любой иной педагогической новации, 
проектное обучение сталкивается с барьерами, 
проблемными аспектами и рисками.  

Как отмечено выше, базисом проектного под-
хода к обучению выступает продуктивное действие 
студентов. Тем не менее, на практике проектное 
обучение зачастую формализуется и данный под-
ход реализуется в системе репродуктивных дей-
ствий, что в принципе нивелирует всякую пользу от 
реализации студенческого проекта. Кроме того, от-
сутствие самостоятельной работы, группового со-
трудничества, использование готовых идей в 
ущерб креативной составляющей не только не при-
водит к желаемому результату, но и вызывает от-
торжение к проекту как методу организации работы 
и со стороны преподавателей, и со стороны обуча-
ющихся [3, с. 7]. Таким образом, выделим риск иг-
норирования продуктивной деятельности в 
пользу репродуктивной при реализации про-
ектного подхода. Развитие проектного обучения 
в России неизбежно оказывается сопряженным с 
проблемой преобладания теоретического матери-
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ала над практическим. П. Д. Рабинович, К. Е. Заве-
денский, И. С. Царьков и Е. С. Матвиюк говорят, что 
таким образом опровергается сама идея проект-
ного обучения: обучаемые тратят время на изуче-
ние стандартов, принципов, правил оформления 
проектов и на описание проекта – на компиляцию 
разного рода пояснительных записок [7].  

Еще одной серьезной проблемой, тесно связан-
ной с предыдущей, является, по терминологии Д. Н. 
Долганова, «деградация продуктового резуль-
тата» [3, с. 5]. Итог выполнения проекта представ-
ляется в виде доклада, презентации, пояснитель-
ной записки. Проект же должен быть нацелен на 
производственно или общественно полезный, акту-
альный продукт, который фактически в подобных 
проектах отсутствует, а проектное обучение стано-
вится имитацией проекта. Т. Н. Роденкова также 
приходит к аналогичному выводу: «проектное обу-
чение профанируется, так как многие студенческие 
проекты мало связаны с актуальными проблемами 
той или иной научной области» [8, с. 733]. 

Третьим риском, связанным со внедрением про-
ектного подхода, является неадекватный ин-
струментарий оценки результатов проект-
ной деятельности студентов. Самооценива-
ние и рефлексия, к примеру, практически игнориру-
ются педагогами и самими студентами. Более того, 
популяризация категории «проект» в учреждениях 
образования без должного понимания ее сущности 
привела к развитию конкурсных вузовских и межву-
зовских практик, а презентация проектов, таким об-
разом, становится «выставкой достижений» педа-
гогов. Подобная тенденция наносит существенный 
ущерб реформированию вузовского обучения в 
пользу его продуктивности. Следует учитывать и 
тот факт, что процесс участия в проектной деятель-
ности не менее важен, чем его результат [13, с. 56].  

Четвертым риском применения проектного обу-
чения является неверное распределение ответ-
ственности и ролей. Весьма показательны в 
данном плане результаты экспериментального ис-
следования, проведенного Д. А. Трищенко на базе 
Архитектурно-строительного института Тольяттин-
ского государственного университета, согласно ко-
торому проектная работа вызвала энтузиазм у 32% 
опрошенных отличников, а студенты с низкой успе-
ваемостью отмечали в качестве преимуществ воз-
можность работать в команде, которую они интер-
претировали как «желание переложить работу на 
более знающих, трудолюбивых и ответственных» 
[12, с. 350]. В данной связи в вузовских группах 
непременно формируется актив проектной группы 
и «постоянный балласт» – слабо мотивированные 
или менее способные студенты.  

Наконец, пятый риск при внедрении проектного 
обучения заключается в слабости финансовой и 
ресурсной базы вузов, что не позволяет выпол-
нять высокотехнологичные, исследовательские 
проекты, а зачастую – и адекватно представить их 
результаты. Т. Н. Роденкова акцентирует нехватку 
современного оборудования и приборов; кроме 
того, автор говорит о том, что выполняемые студен-
тами научные работы и исследования в практике 

практически невостребованы. Безусловно, проект-
ное обучение не может быть реализовано без 
должного финансового обеспечения [8, с. 733]. 

Таким образом, в учреждении высшего образо-
вания проектная деятельность способна повысить 
качество знаний студентов и переориентировать их 
с репродуктивного на продуктивное обучение. Ра-
бота в проекте обеспечивает личностный и интел-
лектуальный рост его участников, способствует ак-
тивизации творческой деятельности. В конечном 
итоге, реализация проектов будет означать подго-
товку практикоориентированных компетентных спе-
циалистов, востребованных на рынке труда. Тем не 
менее, нельзя сказать об полноценном переходе 
отечественных вузов к новой парадигме образова-
ния. Существует множество нерешенных проблем, 
которые еще предстоит решить исследователям, 
педагогам и администрациям учреждений образо-
вания.  
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Implementation of project activity methods in higher education in order 
to improve quality students' knowledge 
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The article considers the category of project-based learning within the system 

of higher education. It is noted that project-based learning correlates with 
the values of modern pedagogy with its emphasis on creativity, self-
learning and continuity of education. The author of the article comes to the 
conclusion that the prerequisite for the introduction of project methods in 
higher education is the contradiction between the need of companies in 
qualified young personnel with practical experience in real conditions and 
the actual level of training of graduates of educational institutions having 
extensive theoretical knowledge, but at the same time, absence of skills 
for preparing and implementing a working project. The definitions of 
project-based learning and its result – project competence are considered. 
The risks and defects of the implementation of the project-based education 
are highlighted: ignoring productive activities in favor of reproductive ones, 
“degradation of a product result”, inadequate tools for assessing the 
results of students’ project activities, incorrect distribution of 
responsibilities and roles, insufficient financial and resource base of 
universities.  
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Система базовой подготовки самбистов на основе 
индивидуального физического развития 
 
 
 
 
 
Елизаров Владимир Андреевич  
аспирант, кафедра теории и методики физического воспитания 
и спорта, Московский государственный областной университет, 
Elizarov231@mail.ru 
 
Существует значительное количество ученых, которые разраба-
тывали проблематику научного обоснования технико-тактиче-
ских действий различных видов спорта, в том числе и едино-
борств. Однако практически отсутствуют работы по анализу 
структуры и содержания технико-тактических действий в самбо. 
Спортивная техника самбистов является его оружием, которое 
он использует согласно основ тактики и техники, и чем она со-
вершеннее, тем выше его спортивное мастерство. Другими спе-
циалистами изучена проблематика подготовки в самбо. Иссле-
дования отталкивались от соревновательной деятельности 
спортсменов высшего спортивного мастерства, ведь именно 
спортсмены высокого уровня могут быть примером более моло-
дым и неопытным спортсменам, которые только начинают свои 
первые шаги в самбо. Авторами была предложена новая рацио-
нальная тренировочная программа усовершенствования наибо-
лее эффективных технических действий в самбо, которая ис-
пользуется и сегодня многими тренерами не только в самбо, но 
и в других видах смешанных единоборствах.  
Ключевые слова: самбо, развитие, физическая культура, под-
готовка, система. 
 
 

По данным Е. А. Бавыкина, для успешного решения 
технико-тактических задач необходимо проявлять 
высокий уровень физических качеств, характерных 
как для борцов, так и для боксеров. Сложность под-
готовки для смешанных единоборств заключается 
в чередовании статических и динамических дей-
ствий, которые совершают спортсмены в условиях 
борьбы в стойке и в партере. Силовая борьба в 
стойке за захват, сковывание, борьба в партере 
требуют от спортсмена развития статической силы. 
Можно утверждать, что спектр специальных физи-
ческих качеств является чрезвычайно широким.  

Согласно правил соревнований, соревнователь-
ная деятельность в смешанных единоборствах мо-
жет длиться от 3 до 15 минут. Поэтому для дости-
жения высоких результатов каждому из спортсме-
нов нужно ставить высокие требования относи-
тельно уровня развития статических нагрузок и спе-
циальной выносливости.  

Интересное исследование провели В. Дзордани-
диси и В. В. Кузьмин. Их исследование касалось 
анализа соревновательной деятельности самби-
стов. Было взято 75 спортсменов с разным стилем 
ведения боя (борцовский, ударный, комбинирован-
ный) и выполнено сопоставление технико-тактиче-
ских действий в течение поединка. Изначально 
были выявлены в процентном соотношении тех-
нико-тактические действия, которыми, в той или 
иной степени пользовались спортсмены разного 
стиля ведения боя. Самое главное, было обнару-
жено, что самый эффективный стиль ведения боя 
является комбинированный, ведь именно спортс-
мены данной подгруппы получили больше всего 
призовых мест.  

Однако, в связи с существенными изменениями 
правил соревнований в условиях становления со-
временного самбо предложенное исследование 
нуждается в актуализации. Возникает актуальная 
научная задача по изучению структуры и содержа-
ния соревновательной деятельности по самбо на 
современном этапе развития вида спорта, учиты-
вая лидирующие позиции российских спортсменов 
на соревнованиях самого высокого международ-
ного уровня.  

На фоне достаточной изученности отдельных 
видов смешанных единоборств в мире на нацио-
нальном уровне в России эта информация явля-
ется чрезвычайно ограниченной.  

Среди научных и методических работ можно вы-
делить книгу "Азбука самбо" В. В. Вовка, 2008. Ав-
тор подчеркивает важность правильного построе-
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ния тренировочного процесса. Также есть не-
сколько отечественных ученых которые изучали 
проблематику смешанных единоборств, в частно-
сти самбо.  

Также исследованиями данной проблематики 
занимались и зарубежные ученые. Например, Д. А. 
Коньков, в своих работах глубоко раскрывает суть 
проблемы тренировочного процесса в самбо. По 
его словам, почти все бойцы самбо наибольшее 
внимание уделяют тренировкам с базовых класси-
ческих видов спорта (например, бокс или кикбок-
синг, борьба) и стараются подстроить свою технику 
под смешанные единоборства.  

Специалисты в своих работах свидетельствуют, 
что молодежь, в частности студенческая, значи-
тельно заинтересована занятиями по самбо. По их 
убеждению, это помогает им в укреплении здоро-
вья, усовершенствованные специальных физиче-
ских качеств, усовершенствованные основ техники 
и т. п.  

Также стоит отметить ученых, которые занима-
лись другими видами смешанных единоборств (бо-
евое самбо, хортинг, рукопашный бой, и т. п). В 
частности, Р. Тронь и В. Ильин в своих трудах рас-
крывали подготовку спортсменов в боевом самбо. 
Данные авторы утверждают, что в боевом самбо 
чаще всего приходится встречать комплексное про-
явление скоростных качеств, где выполнение 
спортсменом технических действий зависит напря-
мую от скорости реакции и скорости выполнения 
целостного движения.  

Другой ученый, М. П. Анисимов ставит под со-
мнение, что боец самбо владеет всеми техниками 
борьбы и ударной техники, потому что в смешанных 
единоборствах присутствует очень большое коли-
чество техник из разных видов. Ключевую роль 
здесь играет то, как спортсмен может совмещать 
различные дисциплины и переходить от ударной 
техники к борьбе.\ 

Также отметим исследование с предложениями 
внесения самбо, а именно вариативного модуля 
"самбо с элементами рукопашного боя" в программу 
по физической культуре для военных лицеев и ли-
цеев с усиленной военно-физической подготовкой. 
Предложено использовать средства самбо во внут-
ренних структурах, ведь самбо можно считать более 
универсальным видом подготовки военнослужащих, 
поскольку минимизация запрещенных технических 
действий в самбо есть максимально приближена к во-
енным реалиям современности.  

По смежным видам спорта интересные работы 
были проведены в хортинге. Рядом авторов было 
создано четыре труда по теории и методике хор-
тинга. Многие другие виды единоборств не могут 
сравниться с хортингом в количестве научных изда-
ний по данному виду спорта. Большое количество 
научных работ разработано с целью введения хор-
тинга в силовые структуры России. Для примера в 
статьях раскрыта история становления и развития 
хортинга в России, поскольку, как вид спортивных 
единоборств, он появился именно здесь. Автор рас-
крывает истоки начала хортинга как боевого искус-
ства еще со времен казачества и Киевской Руси.  

Также другие специалисты доказывают, что за-
нятия по смешанным единоборствам, в частности 
национальным видам, положительно влияют на 
здоровье молодежи. Применение физических 
упражнений с соответствующей дозировкой оказы-
вает обще стимулирующее действие на организм, 
улучшает обменные процессы и трофику мышц. В 
то же время создаются благоприятные физиологи-
ческие условия для стабилизации и коррекции па-
тологического процесса.  

Широкое распространение получили предложе-
ния внедрения средств смешанных спортивных 
единоборств, в частности самбо в систему подго-
товки украинских полицейских, ведь эти виды бое-
вых искусств из структуры смешанных единоборств 
прекрасно подходят для формирования готовности 
к действиям в экстремальных ситуациях.  

В качестве подтверждения, в определенных 
научных работах приведены данные, что использо-
вание спортивных упражнений и движений с ММА в 
процессе физкультурных занятий студентов оказы-
вают значительное влияние на развитие функцио-
нальных возможностей дыхательной и сердечно-
сосудистой систем организма. В процессе ряда пе-
дагогических экспериментов было взято несколько 
показателей, по которым установлены положитель-
ные изменения в организме в результате занятий 
смешанными спортивными единоборствами, в 
частности самбо.  

Фундаментальные данные на основе едино-
борств представлены в исследованиях Г. Арзю-
това. Он отмечает, что построение каждого из име-
ющихся шести этапов многолетней подготовки в 
этой группе видов спорта (спортивных единобор-
ствах) должна осуществляться путем использова-
ния теории предсказания по принципу «от макси-
мума к минимуму». То есть под максимальным надо 
рассматривать продолжительность во времени 
предупреждения (предсказания) до мгновенного 
предсказания действий противника и результатов 
своих действий (антиципация) в непосредственном 
поединке спортсменов. Также отмечается, что на 
этапах многолетней подготовки должна происхо-
дить смена систем знаний, которые являются осно-
ваниями для предсказаний. То есть это касается и 
ее содержания – закономерностей, принципов, 
принципиальных положений и правил. Они прини-
мают непосредственное или опосредованное уча-
стие в управлении многолетней подготовкой 
спортсменов.  

Важными данными для нас является то, что на 
этапах начальной и специализированной базовой 
подготовки теоретико-методическими основами 
для предсказаний должны выступать, в основном, 
обще дидактические принципы обучения и принци-
пиальные положения многолетней спортивной под-
готовки для юношей.  

В начале этого этапа основное место продол-
жают занимать общая и вспомогательная подго-
товка, применяются упражнения из смежных видов 
спорта, совершенствуется их техника. Во второй 
половине этапа подготовка становится более спе-
циализированной, определяется предмет будущей 
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спортивной деятельности (стиля ведения соревно-
вательной деятельности, преимуществ технико-
тактической подготовленности и т. На этом этапе 
используются средства, позволяющие повысить 
функциональный потенциал организма без приме-
нения большого объема работы, максимально при-
ближенной по характеру к соревновательной дея-
тельности.  

Обобщение определенной научной информации 
дает основания для утверждений, что спортсмены 
в возрасте 13-16 лет достаточно легко выполняют 
работу силового и соревновательного характера, в 
результате чего у них резко повышаются возможно-
сти систем энергообеспечения и растут спортивные 
результаты. Однако важно избежать форсирования 
спортивной подготовки. В связи с этим, планируют 
выполнение больших объемов работы с невысокой 
интенсивностью. На этом этапе многолетней подго-
товки не только создаются всесторонние предпо-
сылки для напряженной специализированной под-
готовки, предусмотренной следующим этапом, це-
лью которого является достижение наивысших ре-
зультатов, но и обеспечивается достаточно высо-
кий уровень спортивного мастерства в избранных 
видах соревнований.  

Несмотря на то, что в течение многих лет про-
блема периодизации спортивной тренировки изуча-
лось довольно тщательно, в отдельных видах 
спорта, а именно в смешанных единоборствах, в 
частности самбо, представлено недостаточно науч-
ной литературы, касающейся данной проблема-
тики. Основной причиной этого является долгий 
процесс становления самбо как вида спорта, ча-
стые изменения правил и увеличение количества 
соревнований. Таким образом, сложилось впечат-
ление того, что система периодизации спортивной 
тренировки вошла в противоречие со спортивно 
практикой. Одни тренеры начали вводить помесяч-
ное планирование тренировочного процесса с под-
готовкой к каждому соревнованию, другие вообще 
отвергают существующую систему периодизации.  

Определенным примером может быть исследо-
вание Мишельман С. В., Детченя В. В., которые за-
нимались проблематикой подготовки спортсменов 
в тхэквондо на этапе специализированной базовой 
подготовки. Период специализированной базовой 
подготовки в тхэквондо совпадает с периодом в 
самбо. В ходе работы было проведено тестирова-
ние на определение физических качеств спортсме-
нов. Для определения уровня развития физических 
качеств юных тхэквондистов использовали бег, 
прыжки в длину и высоту, метание набивного мяча, 
выполнения шпагатов и наклона туловища, тест Ку-
пера. По результатам исследования, спортсменам-
тхеквондиста 1 и 2 разрядов опережают спортсме-
нов-самбистов тех же разрядов по показателям 
подготовленности и специальных тестов, проводи-
мых во время эксперимента.  

Таким образом, большинство специалистов все 
же соглашается, что без учета многолетней перио-
дизации спортивной тренировки невозможно созда-
вать правильную подготовку к соревнованиям и вы-
деляют несколько основных соревнований в год, а 

к другим не выполняется специальная подготовка и 
снижение веса. 
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The system of basic training of sambo wrestlers based on individual 

physical development 
Elizarov V.A.  
Moscow State Regional University  
There are a significant number of scientists who have developed the problems 

of scientific substantiation of technical and tactical actions of various 
sports, including martial arts. However, there is practically no work on the 
analysis of the structure and content of technical and tactical actions in 
SAMBO. The sports technique of sambo wrestlers is his weapon, which 
he uses according to the basics of tactics and technique, and the more 
perfect it is, the higher his athletic skill. Other specialists have studied the 
problems of training in sambo. The research was based on the competitive 
activity of athletes of the highest sports skill, because it is high-level 
athletes who can be an example to younger and inexperienced athletes 
who are just starting their first steps in sambo. The authors proposed a 
new rational training program for improving the most effective technical 
actions in sambo, which is still used today by many coaches not only in 
sambo, but also in other types of mixed martial arts.  

Keywords: sambo, development, physical culture, preparation, system. 
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В статье описывается процесс разработки мультимедийного 
комплекса по химии, который адаптирован под запросы и воз-
можности сельских школ. Создание комплексного мультимедий-
ного компонента урока, адаптированного под реалии сельской 
школы, определенно необходимо на современном этапе разви-
тия химического образования, а так же обязательное соблюде-
ние равных образовательных возможностей для всех детей, 
независимо от того, в каком типе школы они обучаются и где 
находятся школы – в большом городе или маленьком селе. 
Центральная часть статьи посвящена разработке урока на тему 
«Генетическая взаимосвязь неорганических соединений», кото-
рый приведен в качестве демонстрирующего материала для по-
нимания содержания разработанного мультимедийного ком-
плекса. В описании урока отражена его структура и основная ме-
тодология, приведены цели и рабочий лист для учащегося, а так 
же программное обеспечение и цель его применения на опреде-
ленном этапе образовательного процесса. 
Заключительная часть статьи отражает информацию о резуль-
татах педагогического эксперимента по внедрению разработан-
ного мультимедийного комплекса по химии на уроках восьмого 
класса сельской школы. Показатели апробации результатов ис-
следования, свидетельствуют о результативности применения 
этих материалов для развития УУД обучающихся. 
Ключевые слова: мультимедийные технологии, мультимедий-
ное сопровождение, учебно-методический комплекс, химия 
 

В современной образовательном процессе каче-
ство становится одной из главных целей развития 
образования, так как любое реформирование педа-
гогической системы ставит своей целью повыше-
ние качества образованности обучающихся. Оно 
является одним из основных вопросов современ-
ной педагогики и общества в целом [1]. Понятие 
«качество образования» для нас равнозначно двум 
словосочетаниям «динамика достижений уча-
щихся» и «востребованность знаний». Под динами-
кой достижений учащихся подразумеваем не мас-
штабные достижения, а небольшие локальные. К 
примеру, сегодня ученик не проявляет себя активно 
на уроке, но далее, в совместной работе "учитель – 
ученик - родитель", мотивационная сфера растет от 
урока к уроку, следовательно, качество приобрета-
емых знаний становится выше. «Востребованность 
знаний» равнозначно актуальности, но опять же, 
локального значения. Накопление не актуальности 
знаний в локальном масштабе, повлечет за собой 
снижение глобальных показателей, в частности 
ухудшение качества знаний учащихся. 

Как было отмечено выше, одним из стимулов к 
формированию высокого качества знаний, на наш 
взгляд, является мотивация. А что же способствует 
формированию у обучающихся высокой мотивации 
в изучении достаточно сложного школьного пред-
мета химия? Г.И. Щукина подчеркивает, что у доми-
нирующей части школьников познавательный инте-
рес направлен на практическое использование зна-
ний [2]; В.Л. Грабал в своих исследованиях делает 
акцент на способе общения педагога с обучающи-
мися, как факторе, оказывающим значительное 
влияние на качество мотивации учебной деятель-
ности [3]. 

Проведя теоретический анализ диссертаций и 
научных статей по вопросу формирования мотива-
ции к изучению предмета, выявили точку зрения, с 
которой наш внутренний мир исследователя нашел 
наибольшее количество точек соприкосновения: 
«Для того чтобы учащийся по-настоящему вклю-
чился в работу, нужно, чтобы задачи, которые пе-
ред ним ставят в ходе учебной деятельности, были 
не только понятны, но и внутренне приняты, то есть 
чтобы они приобрели значимость для учащегося» 
[4, с.576]. 

Параллельно с изучением литературы, прово-
дили наблюдение за поведением обучающихся и их 
взаимодействием с социумом, с целью установле-
ния интересов детей и их внедрение в разработку 
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мультимедийного комплекса по химии. По итогу ра-
боты в течении года установили, что наибольший 
интерес учащиеся проявляли на тех этапах урока, 
которые содержали:  

- элементы игры; 
- сравнение процессов и явлений в разных угол-

ках нашей планеты, то есть тематика путешествий; 
- ситуации, в которых от действий обучающегося 

зависело решение проблемы его товарища. 
В создании мультимедийного комплекса мы ре-

шили руководствоваться выявленными положени-
ями, чтобы совокупность целей и задач курса при-
обрели заинтересованность и значимость в глазах 
обучающихся.  

Однако, не менее важной составляющей при 
разработке мультимедийного комплекса по химии 
стал вопрос технических характеристик, так как ма-
териально-техническая оснащенность сельских 
школ находится на достаточно низком уровне раз-
вития. Для решения противоречия между необхо-
димостью внедрения мультимедийного компонента 
в урок химии и недостаточной технической осна-
щенностью школ сельской местности, нами был 
проанализирован рынок программного обеспече-
ния, онлайн ресурсов, приложений для телефона и 
персонального компьютера. По итогу полугодичной 
работы составлен список необходимых программ 
для создания мультимедийного комплекса по хи-
мии с учетом технических характеристик имеюще-
гося школьного оборудования, анализа работы 

сети Интернет в сельской местности, индивидуаль-
ных особенностей подросткового возраста [5]. 

Разработанный мультимедийный комплекс по 
химии за курс 8 класса общеобразовательной 
школы включает в себя: 68 интерактивных разрабо-
ток уроков, 60 презентаций Power Point + 40 автор-
ских видеороликов с кратким объяснением тем и 
демонстрацией определенных экспериментов, а 
так же осуществлен подбор Интернет ресурсов для 
дополнительного химического образования, в част-
ности качественные химические лаборатории, ис-
пользование которых допустимо с учетом техниче-
ских показателей оборудования сельской школы. 
Материалы мультимедийного комплекса по химии в 
будущем могут быть применимы педагогами на 
офлайн (или онлайн) занятиях, либо самостоя-
тельно обучающимися, которые по ряду факторов 
(болезнь, спортивные соревнования, сборы и т.п.) 
отсутствуют на онлайн уроке.  

В качестве примера структуры уроков создан-
ного комплекса приведем урок на тему «Генетиче-
ская взаимосвязь неорганических соединений». На 
рисунке 1 представлен рабочий лист урока, кото-
рый раздается обучающимся, а так же формирует у 
них первичное представление о предстоящем ходе 
занятия. Стандартный урок химии превращается в 
путешествие по Рио-де-Жанейро, а так же знаком-
ство обучающегося с местным мальчиком Марку-
сом, которому на протяжении всего путешествия 
понадобится помощь наших ребят. 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент рабочего листа урока на тему «Генетическая взаимосвязь неорганических соединений» 
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Ребенок, получая данный рабочий лист, не ви-
дит типичной структуры урока. К примеру, этап за-
крепления полученных знаний назван «Атака ино-
планетян», рефлексия – «Вечер у костра», а до-
машнее задание – «Новый вызов». Более того, дан-
ный прием нетипичных ассоциаций применяли во 
всей структуре разработанного комплекса, осо-
бенно в упражнениях на актуализацию знаний или 
закрепление изученного материала (рис.2). Созда-
вая короткие обучающие видеоролики по теме 
урока, содержание и структуру выстраивали под ин-
тересы обучающихся класса, а так же с учетом ин-
теграции смежных химии наук. Например, наблю-
дая за водопадами Игуасу, совместно с учащимися 
пришли к выводу о растворимости различных ве-
ществ в воде, а далее учитель раскрывает новый 
материал изучаемой темы «Основываясь на рас-
творимости веществ в воде, генетические ряды 
можно разделить на 4 вида…» 

 

 
Рисунок 2 – Интерактивная игра на этапе закрепления полу-
ченных знаний 

 
Стоит отметить, к концу исследования по внед-

рению разработанного комплекса по химии дети 
меньше интересовались остаточным временем 
урока, меньше жаловались на медленное течение 
времени, а наоборот чаще всего были удивлены, 
что урок быстро закончился. Считаем выше пере-
численное небольшим показателем заинтересо-
ванности ребенка в ходе учебного занятия. 

Педагогический эксперимент по оценке резуль-
тативности использования разработанного мульти-
медийного комплекса при обучении химии прово-
дился на базе КГУ «Смирновская средняя школа 
№1» в 8а и 8б классах в 2019-2020 учебном году. В 
эксперименте принимало участие 29 учеников: 15 
обучающихся 8а класса, 14 обучающихся 8б 
класса. В 8а классе изучение предмета велось с 
внедрением разработанного мультимедийного ком-
плекса по химии, а 8б класс являлся контрольной 
группой. Нами было проведено 3 контрольных 
среза: первый в середине сентября с целью опре-
деления исходного уровня сформированности УУД, 
промежуточный в январе и заключительный в 
начале июня для сопоставления данных до и после 
педагогического эксперимента (рис. 3, рис. 4). 

 

 
Рисунок 3 – Уровень сформированности информационной дея-
тельности 
 

 
Рисунок 4 –Уровень сформированности деятельности 
направленной на решение проблемы 

 
Из анализа полученных результатов следует, 

что применение разработанного мультимедийного 
комплекса по химии для сельской школы развивает 
информационные умения, умения решать про-
блему, логические умения, регулятивные умения. И 
значимое не влияет на развитие коммуникативных 
умения, что объясняется развитием данных сторон 
личности преимущественно на предметам гумани-
тарного цикла. 
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Development of a multimedia complex in chemistry and the results of its 
application in a rural school 

Kurdumanova O.I., Burunbayeva L.I. 
Omsk State Pedagogical University 
The article describes the process of developing a multimedia complex in chem-

istry, adapted to the needs and capabilities of rural schools. The creation 
of a comprehensive multimedia component of the lesson, adapted to the 
realities of a rural school, is certainly necessary at the present stage of 
development of chemical education, as well as the obligatory observance 
of equal educational opportunities for all children, regardless of what they 
do. they make. the type of school they attend and whether the schools are 
located in a big city or a small city. 

The central part of the article is devoted to the development of a lesson on the 
topic "Genetic relationship of inorganic compounds", which is given as a 
visual material for understanding the content of the developed multimedia 
complex. The description of the lesson reflects its structure and main 
methodology, tasks and worksheet for the student, as well as the software 
and the purpose of its use at a certain stage of the educational process. 

The final part of the article reflects information on the results of a pedagogical 
experiment on the introduction of the developed multimedia complex in 
chemistry in the eighth grade lessons of a rural school. The indicators of 
approbation of the results of the study indicate the effectiveness of the use 

of these materials for the development of universal educational achieve-
ments in students. 

Keywords: multimedia technologies, multimedia support, educational and me-
thodical complex, chemistry 
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Грамматика испанского юридического текста:  
синтаксис как важный аспект обучения языку профессии  
 
 
 
 
 
Чибисова Ольга Борисовна 
ст. преподаватель, кафедра испанского языка, МГИМО МИД 
России, o.chibisova@inno.mgimo.ru 
 
Для понимания юридического текста на иностранном языке ча-
сто недостаточно знания юридических терминов, национальных 
реалий и правовых систем. Испанским юридическим текстам 
свойственна сложная грамматическая структура с множеством 
случаев инверсии, вводных слов и предложений, глагольных 
конструкций и других грамматических элементов, затрудняющих 
понимание текста в некоторых случаях даже носителями языка. 
При обучении студентов юридическому переводу необходимо 
уделять особое внимание изучению синтаксиса юридического 
текста. В настоящей работе рассматриваются некоторые син-
таксические особенности отдельных видов юридического тек-
ста. 
Ключевые слова: понимание и перевод юридического текста, 
синтаксическая структура, язык профессии, глагольные кон-
струкции, вводные элементы. 
 

Юридический перевод как учебная дисциплина яв-
ляется важнейшей составляющей обучения языку 
профессии и характеризуется разнообразием мето-
дических задач и формируемых компетенций. Из 
нескольких целей, которые преследует учебный пе-
ревод, отметим в первую очередь обучение пони-
манию исходного текста.  

В зарубежной лингвистике и психолингвистике 
существуют специальные исследования понима-
ния юридического текста. Речь в них, разумеется, 
идет о понимании текста на родном языке. Не 
углубляясь в детали этих исследований, укажем 
только на то, что юридический текст, по мнению ав-
торов, – это отдельный, особый вид текста, пред-
ставляющий сложность для понимания во многих 
отношениях, в том числе и в том, что касается син-
таксиса и грамматики в целом.  

Основные виды текстов, которые переводятся с 
испанского языка на русский и с русского на испан-
ский в обычной практике, - это прежде всего раз-
ного рода нотариальные и иные документы, частно-
правовые договоры, реже – международные дого-
воры и еще реже – тексты законов и других норма-
тивных актов. В процессе обучения, помимо этих 
видов юридического текста, мы используем тексты 
судебных решений и различных процессуальных 
документов, а также тексты научных статей и моно-
графий и учебников по праву: этот последний вид 
текстов, очевидно, нельзя считать собственно юри-
дическими (хотя на этот счет существуют различ-
ные мнения, например, испанский исследователь 
Р. Гусман считает доктринальные тексты юридиче-
скими без каких-либо оговорок [Verba, Guzmán 
Tirado 2005: 19]); но эти тексты представляют инте-
рес для обучения переводу, т.к. некоторые грамма-
тические и стилистические характеристики юриди-
ческого текста, в первую очередь его синтаксиче-
ские особенности, представлены в них даже ярче, 
чем в собственно юридических текстах. 

В большинстве исследований юридического пе-
ревода первоочередное внимание уделяется тер-
минологии и знанию правовых систем; сомневаться 
в важности этого аспекта не приходится. Именно 
соответствие и несоответствие терминов и понятий 
в разных языках лучше всего изучено и вызывает 
наибольший интерес как лингвистов, так и юристов. 
Но юридический текст, который является объектом 
перевода, – это не просто список терминов. Мы пе-
реводим не отдельные элементы текста, а весь 
текст в совокупности всех элементов. Можно хо-
рошо знать все термины, встречающиеся в тексте, 
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и тем не менее не понять его, вследствие его слож-
ной синтаксической структуры. Ошибка в переводе 
термина, конечно, влечет самые серьезные по-
следствия; но не менее серьезна ошибка, происхо-
дящая из непонимания структуры текста и, следо-
вательно, его общего смысла.  

Также следует отметить, что число терминов и 
межъязыковых лексических и понятийных соответ-
ствий и несоответствий, хотя и огромно, но все же 
конечно; тогда как число возможных грамматиче-
ских ситуаций бесконечно, хотя и может быть све-
дено к конечному числу морфологических и синтак-
сических моделей.  

Перейдем теперь к рассмотрению грамматиче-
ских особенностей испанского юридического тек-
ста. В статье «Особенности перевода договоров» 
[ideatranslate.ru] ее авторы указывают: «…испан-
скому языку присущ специфический, «цветистый» 
стиль официальных документов, который при пере-
воде, в частности, договоров с испанского на рус-
ский язык, требует некоторого упрощения в соот-
ветствии с его стилистическими нормами». 

При более внимательном взгляде на испанский 
юридический текст оказывается, что часто дело не 
только в «цветистости» и что «некоторое упроще-
ние» не всегда помогает. В своей работе «Судеб-
ные решения: социолингвистическое исследова-
ние» испанский лингвист Хосе Томас Риос опреде-
ляет, среди прочих, и синтаксические особенности 
текстов судебных решений:  

Использование большого количества отглаголь-
ных существительных абстрактного значения; 

Частое употребление, в том числе в стилистиче-
ских целях, групп из двух, трех и более слов (раз-
личных частей речи), соединенных союзом и 
(например, «решено и подписано», «условия, поло-
жения и оговорки»); 

Частое использование герундиальных оборотов; 
Частое использование грамматических кон-

струкций с другими неличными формами глагола 
(причастных и инфинитивных оборотов); 

Множество форм пассивного залога и безлич-
ных конструкций; 

Частое использование соподчинения и последо-
вательного подчинения, сложные соподчиненные 
синтаксические конструкции и в целом излишне 
сложные и длинные периоды, «устное произнесе-
ние которых невозможно и в которых поэтому не-
редко встречаются разного рода ошибки» [J. Tomás 
Ríos, www.um.es ]. 

На все эти характеристики указывает и исследо-
ватель Элена де Мигель в своей работе «Админи-
стративный юридический текст: анализ одного ми-
нистерского приказа». «Вследствие этого, – пишет 
она, – текст, который теоретически стремится к мак-
симальной ясности и точности, парадоксальным 
образом становится неоднозначным, неопределен-
ным и часто неправильным с нормативной точки 
зрения» [Elena de Miguel, webs.ucm.es].  

Того же мнения придерживается Рафаэль 
Гусман: «Синтаксические периоды состоят из 20 
или даже 30 строк и включают, помимо придаточ-

ных предложений, инфинитивные, причастные и ге-
рундиальные обороты и вводные элементы, в кото-
рых иногда неправильно употребляются знаки пре-
пинания и коннекторы» [Verba, Guzmán Tirado 2005: 
37]. 

Еще более сложной задача понимания юридиче-
ского текста представляется аргентинскому иссле-
дователю М. Морето: «В юридических текстах грам-
матика и синтаксис так сложны, что читателю при-
ходится много работать, прежде чем он сможет по-
нять смысл данного абзаца…» [Moretó, 
dspace.uces.edu.ar]. Напомним, что имеется в виду 
понимание текста на родном языке. 

Рассмотрим теперь конкретный пример испан-
ского юридического текста, в котором представ-
лены все перечисленные особенности. В учебнике 
«Курс юридическо-административного перевода 
(русско-испанский и испанско-русский)» группы ав-
торов из Университета Гранады юридические тек-
сты, по их характеру, целям и сфере применения, 
делятся на три группы: тексты законов и прочих 
нормативных актов, тексты судебных документов и 
доктринальные тексты [Verba, Guzmán Tirado 
2005:17]. Такая классификация удобна для иллю-
страции указанных грамматических характеристик 
юридических текстов, поэтому воспользуемся ею и 
приведем пример текста решения суда, сопроводив 
его статистической справкой о количестве основ-
ных грамматических конструкций, затрудняющих 
понимание и перевод текста студентами.  

... entraña"la transmisión a un tercero de la relación 
contractual, en su totalidad unitaria, presuponiendo, 
por ende, la existencia de obligaciones sinalagmáticas, 
que en su reciprocidad se mantienen íntegramente 
vivas para cada una de las partes, de aquí que tenga 
el carácter de un contrato trilateral, en el que 
necesariamente han de intervenir -aunque en sus 
efectos tengan distinta proyección-, el cedente, el 
cesionario y el cedido, cuya presencia es inexcusable, 
a fin de prestar su aquiescencia o consentimiento a la 
cesión, de tal manera que si no es así, o sea, si la 
reciprocidad de obligaciones ha desaparecido, por 
haber cumplido una de las partes aquello a lo que 
venía obligada, podrá haber una cesión de crédito, si 
cede el cumplidor, o una cesión de deuda si cede el 
que no ha cumplido, sin que en tales supuestos sea 
exigible el consentimiento del deudor.“ 

… это предполагает уступку третьему лицу отно-
шений по договору в их совокупности; следова-
тельно, предполагается существование взаимных 
обязательств, которые в своей взаимности полно-
стью сохраняются для каждой из сторон, поэтому 
отношения приобретают характер трехстороннего 
договора, в котором обязательно участие – хотя и 
различное по своим последствиям – цедента, цес-
сионария и должника, участие которого необхо-
димо, т.к. он должен дать свое согласие на уступку, 
а если это не так, т.е. если взаимный характер обя-
зательств не существует, т.к. одна из сторон испол-
нила свои обязательства, может иметь место 
уступка права требования, если ее осуществляет 
сторона, исполнившая обязательства, или уступка 
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долга, если ее осуществляет сторона, не исполнив-
шая обязательства, при этом в подобных случаях 
не требуется согласие должника. (Решение № 
152/2016 Суда первой инстанции г. Ферроль от 
15.06.2016). 

Тексты судебных решений заслуженно счита-
ются самыми сложными среди испанских юридиче-
ских текстов. Именно поэтому этот вид текста чаще 
исследуется лингвистами, чем другие. И действи-
тельно, мы видим на приведенном примере, как ча-
сто встречаются в нем сложные синтаксические 
элементы. В тексте решения суда первой инстан-
ции города Ферроль в Галисии [Sentencia 152/2016] 
по делу о расторжении договора уступки права рас-
пространения товара, общий объем которого со-
ставляет около 17.000 знаков, содержится 146 
вводных элементов и 38 синтаксических конструк-
ций с неличными формами глагола: 21 герундиаль-
ный оборот, 10 причастных и 7 инфинитивных; при 
этом они зачастую взаимосвязаны и взаимозави-
симы. В рассматриваемом нами примере объем од-
ного предложения составляет 144 слова, или 728 
знаков, и мы видим, насколько сложна его струк-
тура.  

Текст закона не столь сложен для понимания, 
как текст решения суда; по своей природе он не до-
пускает чрезмерно сложных и запутанных конструк-
ций, но даже в нем нередки синтаксические эле-
менты, усложняющие его структуру и затрудняю-
щие перевод.  

Еще сложнее для понимания и перевода зача-
стую бывают тексты научных статей и монографий, 
т. к., помимо вышеуказанных синтаксических слож-
ностей, они также содержат многочисленные со-
подчинения и параллельные подчинения и даже 
просто повторы, чрезвычайно затрудняющие пони-
мание текста.  

Обратимся теперь к переводу с русского языка 
на испанский. Очевидно, что русские юридические 
тексты по своей синтаксический организации за-
метно проще, предложения в них короче, а если и 
встречаются случаи запутанной синтаксической 
структуры с множественным соподчинением, то они 
представляют собой скорее отклонение от нормы, 
а не норму, как в испанских текстах. Но здесь воз-
никает другая проблема. Конечно, главное при пе-
реводе – адекватно передать смысл исходного тек-
ста; но качество перевода значительно возрастет, 
если текст перевода будет не примитивным, а адек-
ватно воспринимаемым и хотя бы в какой-то сте-
пени приближенным к аутентичным испанским тек-

стам. На продвинутом этапе обучения хорошо под-
готовленным и высоко мотивированным студентам 
интересны именно тексты высокой сложности, и та-
кая работа выполняется ими с увлечением. 
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Концепт Китай в интертекстуальном тезаурусе русской 
языковой личности (на материале ассоциативных словарей) 
 
 
 
 
 
Чжэй Цзюнь 
магистрант, РУДН, q2546676@gmail.com 
 
Проблема национальной идентичности личности в современном 
мультикультурном и многонациональном мире приобретает осо-
бую актуальность в связи с процессами социокультурного ста-
новления, перераспределения территорий и борьбы стран за не-
зависимость и тому подобное. Изучению национальной идентич-
ности в лингвистике предшествовал ряд гуманитарных исследо-
ваний анализа этого явления, обусловленный развитием антро-
поцентрического направления исследований. Еще несколько де-
сятилетий назад это понятие относилось сугубо к сфере интере-
сов антропологии, социологии и психологии, но сегодня к про-
блеме национальной идентичности начинают обращаться также 
и языковеды, которые определяют особенности конструирова-
ния и актуализации данного явления в различных видах дис-
курса. Примерами моноэтнической идентичности могут служить 
такие государства, как Китай, Япония, Непал, в которых наблю-
дается относительно гомогенный национальный состав. Антро-
поцентричный подход лингвистики фиксирует внимание на вза-
имосвязи языка и общества. Иными словами, язык изучается су-
губо в своем функционировании в социуме. Анализ, классифи-
кация, сохранение и конструирования информации происходит 
в сознании человека в форме ―концептов, которые есть ―базо-
выми единицами ментальной репрезентации знаний. 
Ключевые слова: концепт, тезаурус, русская языковая лич-
ность. 
 

Поскольку концепт является категорией, относя-
щейся к различным областям знания, он не полу-
чает единого определения. Это связывают также с 
такими фактами, как невозможность прямого 
наблюдения феномена, множественностью его сто-
рон, неопределенностью объема его содержания, 
разнородностью существенных признаков и т.п. в 
большинстве случаев определение концепта дают, 
противопоставляя его понятию, значению, содер-
жанию и символа. Характерное свойство понятия-
объединять наиболее существенные общие при-
знаки предмета или явления, в то время как концепт 
отражает их разнотипные признаки.  

В отличие от понятия, концепт связан не с раци-
ональной частью сознания, а с эмоциональной 
сферой человека. Что касается значения, то это ве-
личина языкового сознания, отражающая лишь 
часть концептуальных знаний. Разница между кон-
цептом и содержанием заключается в том, что 
смысл ситуационный, обусловленный контекстом и 
принадлежащий языку. Образ как категория созна-
ния, представляет собой субъективный компонент 
концепта. 

На современном этапе развития человеческой 
цивилизации глобализационные процессы охва-
тили весь мир, поэтому изучение особенностей об-
разов других стран, проблем стереотипизации и ми-
фологизации даст возможность для более глубо-
кого проникновения в культурно-философскую, эт-
нологическую, социокультурную специфику различ-
ных государств. 

Целью этой разведки становится изучение осо-
бенностей вербального выражения концепта 
КИТАЙ в русской языковой картине мира. Русско-
китайские отношения представляют довольно дав-
нюю историю политического и культурного диалога 
и экономического сотрудничества, поэтому обра-
щение к концепту КИТАЙ является актуальным, 
ведь такой анализ углубит представление о Китае 
и китайцах, о том образе, который существует в со-
знании носителя русского языка и оказывается с по-
мощью вербальных средств. 

В русском языкознании представлено немало 
работ, касающихся изучения того или иного образа 
в китайском языке. Имеется значительное количе-
ство исследований компаративного характера, где 
сравнительно функционирование различных язы-
ковых единиц в китайском и русском языке.  

В сознании русских концепт КИТАЙ сформиро-
вался на протяжении длительной истории между-
народных отношений и осмысления важности Ки-
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тая на мировой арене и русской общественно-поли-
тической мысли. При этом понятие концепт пони-
маем как лингво-ментальное образование, отража-
ющее систему представлений носителей языка об 
определенном фрагменте действительности. Ис-
следуя концепт, важно вычленять его смысловые 
характеристики с указанием на факторы, повлияв-
шие на эти смыслы. 

Для всестороннего изучения концепта КИТАЙ, 
который принадлежит к национально-географиче-
ских концептов, в русском языке требует исследо-
вания приемы вербализации этого феномена в сло-
варях, энциклопедиях, в текстах средств массовой 
информации, в общении между людьми (в различ-
ных социальных сетях, на различных Интернет-фо-
румах, а также в живом общении). Концепт КИТАЙ 
относится к онемным концептам, а именно к кон-
цепту-топонимам. Ядерные компоненты концепта 
совпадают с его информационными слоем. В 
первую очередь КИТАЙ содержит смысл страна на 
Востоке и при таких условиях в основном выпол-
няет номинативную функцию для обозначения гос-
ударства. Этот смысл может быть дополнен уточ-
нением, что эта страна является азиатской, восточ-
ной, но в целом смысл Китай – страна на Востоке 
отражает основное содержание словарной дефи-
ниции. В пределах информационного слоя актуаль-
ными являются также смыслы далекая страна и 
большая страна, которые указывают на удален-
ность Китая от России, а также на географическую 
протяженность. В связи с миграционными процес-
сами возникает еще один смысл – Китай – чужбина, 
образующий бинарную семантическую оппозицию 
свой – чужой. Смыслы страна чая, коммунистиче-
ская страна, страна фарфора являются общими 
для носителей русского языка и актуализируют из-
вестную информацию, создавая тем самым ситуа-
цию опознание Китая. 

Согласно словарям, к основным экспликаторам 
концепта КИТАЙ принадлежат слова Китай, Китай-
ская Народная Республика, китаянка, китаец, ки-
тайский, а также художественно осмысленное 
название Поднебесная. К ключевым словам также 
следует причислять оными: названия городов, по-
селков, рек и других объектов, расположенных на 
территории Китая. Фразеологические единицы, 
представляющие концепт КИТАЙ также дают важ-
ную информацию об отражении Китая в русской 
языковой картине мира. В частности, наиболее 
важными являются такие смыслы, как что-то непо-
нятное (китайская грамота), далекая страна (да-
леко, как до Китая), некачественные товары (китай-
ские шмотки), изоляция (отгородиться китайской 
стеной). Обычно во фразеологических единицах за-
ложена не только информационная, но и оценочная 
информация о концепте. 

В энциклопедиях и словарях символов к важным 
образам, связанным с Китаем, принадлежит дра-
кон, чай, мудрец, кунг-фу, Великая Китайская стена, 
шелк, бамбук. Эти образы в определенных кон-
текстах также являются яркими выразителями кон-
цепта КИТАЙ. 

В русском языковом сознании концепт КИТАЙ 
обозначен оценочной двусмысленностью, причем 
положительные смыслы свойственны более ран-
нему периоду. В конце же ХХ века развились нега-
тивные трактовки, связанные с ухудшением каче-
ства китайских товаров на территории России. 

Таким образом, в русской языковой картине 
мира концепт КИТАЙ представлен довольно ши-
роко. До основных смысловых наполнений отно-
сятся такие, как страна на Востоке, далекая страна, 
большая страна, азиатская страна, чужбина, что-то 
непонятное, некачественные товары, изоляция, 
страна чая, страна фарфора, мудрость, хитрость. 
Представления о Китае эволюционировали, допол-
няясь, обрастая в сознании русских со временем 
новыми смысловыми наполнениями. Перспектив-
ным видим возможность исследования особенно-
стей вербализации концепта КИТАЙ в художествен-
ных текстах. 
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The concept of China in the intertextual thesaurus of the Russian 

language personality (based on the material of associative 
dictionaries) 

Zhei Jun 
RUDN University  
The problem of national identity of a person in the modern multicultural and 

multinational world is becoming particularly relevant in connection with the 
processes of socio-cultural formation, redistribution of territories and the 
struggle of countries for independence, etc. The study of national identity 
in linguistics was preceded by a number of humanitarian studies of the 
analysis of this phenomenon, due to the development of the 
anthropocentric direction of research. A few decades ago, this concept 
was strictly related to the sphere of interests of anthropology, sociology 
and psychology, but today linguists are also beginning to address the 
problem of national identity, which determine the features of the 
construction and actualization of this phenomenon in various types of 
discourse. Examples of mono-ethnic identity can be such states as China, 
Japan, Nepal, in which there is a relatively homogeneous national 
composition. The anthropocentric approach of linguistics focuses on the 
relationship between language and society. In other words, the language 
is studied purely in its functioning in society. The analysis, classification, 
preservation and construction of information takes place in the human 
mind in the form of concepts, which are the basic units of mental 
representation of knowledge. 

Keywords: concept, thesaurus, Russian language personality. 
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Восточная терминология и язык алхимии  
в трудах Парацельса  
 
 
 
 
 
 
 
Аль-Авад Асиль Рафаа  
аспирант, Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова 
 
Исследование феномена Парацельса как врача дает плодотвор-
ную почву иначе взглянуть на язык алхимии, которая в XV веке 
оказалась деятельностью, где сошлись наследие Запада и Во-
стока через переплетение монотеистических и политеистиче-
ских религий, оказавших влияние на развитие мышления евро-
пейского человека Средневековья. Парацельс, много путеше-
ствовавший, заимствовал лексику из разных языков и фиксиро-
вал слова из алхимии на основе метафоры и моделируя его для 
проникновения в человеческое сознание. Как основатель ятро-
химии, получившей наибольшее распространение в Германии и 
Нидерландах, он рассматривал болезни как нарушение химиче-
ского равновесия. Он выделяет лекарственные средства из рас-
тений и использует минеральные источники для лечебных це-
лей. В статье показано, что преобладающая часть используе-
мых терминов заимствована из языков Востока – Индии, Египта 
и арабских стран, в которые он привнес изменения, наделяя их 
собственным смыслом при их переводе на немецкий язык.  
Ключевые слова: Парацельс, термин, восточная терминоло-
гия, алхимия, аура.  
 

Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон из Гоген-
гейма или Парацельс (1493-1541) – известный уче-
ный благодаря своему высказыванию «все – яд, все 
– лекарство; то и другое определяет доза». Он ро-
дился в 1493 г. близ Айнзидельна, в двух часах 
ходьбы от швейцарского города Цюриха. Жизнь Па-
рацельса приходилась на эпоху Реформации, дав-
шую прогрессивный переворот, всколыхнувший 
естествознание с XV века. Парацельса привлекали 
религиозные вопросы всю жизнь, которым он по-
святил не менее половины своих литературных тру-
дов. Но он прославился в химии, алхимии, меди-
цине, астрологии, магии и др, но явный отпечаток 
он оставил в области медицины, которую он вы-
брал как основу для ранее не известной области 
знания, названной – ятрохимией (от греч. ятро- 
«врач»). Под последней он понимал совокупность 
химических наук, занимающихся изучением и изго-
товлением лекарств. Парацельс в своем учении 
уподобил процессы, происходящие в человеческом 
теле химическим, придавая химии непревзойден-
ную роль в решении проблем человеческого здоро-
вья. Он считается одним из тех ученых, которые ис-
пользовали химические вещества и минералы в ме-
дицине, а суть алхимии в медицине он видел в уста-
новлении гармонии между человеком (микроми-
ром) и природой (макромиром). 

Около десяти лет он путешествовал по России, 
Германии, Италии, Франции, Нидерландах, Дании, 
Швеции, где преподавал алхимию и занималcя при-
кладными науками. Знания, приобретенные в этих 
поездках, способствовали изобретению своеобраз-
ных методов лечения болезней. Он их черпал не 
только от великих врачей, хирургов и алхимиков, но 
и от простых людей. То, что усилило у Парацельса 
интерес к изучению восточной лексики были мор-
ские путешествия и английские компании в Индию 
в XVI и XVII веках, которые увенчались массовым 
потоком заимствованных слов, общественного 
уклада, обычаев, национальных особенностей 
жизни и др. Он общался с палачами, пастухами, цы-
ганами, евреями и цирюльниками. Его можно было 
встретить в компании погонщиков скота или бродяг, 
на проезжих дорогах и в трактирах. Парацельс счи-
тал, что вульгарный язык магов, разбойников в со-
стоянии научить его больше чем очередные курсы 
в университете. Во время своего пребывания в Ин-
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дии, он позаимствовал секреты восточного оккуль-
тизма. Множество терминов используемых им в 
описании элементов, связанных с природой, еще 
не были известны в Европе, так как большинство 
его коллег использовали латинский язык в качестве 
всемирного языка медицины, а Парацельс пользо-
вался в своих трудах немецким языком. Всю во-
сточную терминологию, накопившуюся во время 
своих поездок, он перевел на немецкий язык, кроме 
того, его трактаты характеризовались оригинально-
стью и вытекали из личного опыта. Например, в 
своем труде «Liber Mineralium», для наименования 
металла цинка он воспользовался немецким сло-
вом «zincum» или «zinken». Zinke на немецком 
означает «зубец», а кристаллиты металлического 
цинка похожи на иглы. Здесь Парацельс использует 
образность (метафору) в обозначении металла, 
«создавая яркие образы, устойчивые ассоциатив-
ные связи, переплетающиеся со сложными смыс-
лами и символами» [Миньяр-Белоручева 2020: 5]. 

Так, при изучении главных произведений Пара-
цельса, можно встретить большое количество во-
сточной терминологии, в том числе египетские, ин-
дийские и арабские слова и понятия, например, 
Авитчи, акаша, алхимия, девахан, рупа, мумия, 
ртуть, сера, соль и др. «Именно в период с конца 
средних веков и вплоть до XVIII века ученые связы-
вает с появлением специальных слов, с прототер-
минами, которые означают появление специаль-
ных понятий и специальной деятельностью (про-
фессиональной) – прежде всего разнообразных ре-
месел» [Манерко 2015: 25]. Главным отличием тер-
минологических единиц Парацельса, которые, по 
всей видимости претендуют на статус не только 
терминологии, но и терминосистемы – это их си-
стемность. «Любая терминология, прежде всего, 
подразумевает систему, так как за определенным 
термином в этой системе закреплено определен-
ное место» [Анисимова 2017: 136]. В.М. Лейчик ха-
рактеризуя терминосистему считает, что «это со-
знательно (не искусственно) формируемая (кон-
струируемая) совокупность терминов» [Лейчик 
2009: 107]. Несмотря на то, что в медицинской тер-
миносистеме Парацельса функционируют, как уже 
было сказано, древние понятия, не всегда отража-
ющие специальную сферу знания, она способна де-
литься на несколько подсистем, а ее элементы 
имеют взаимообусловленную связь. Парацельс 
считал, что все в природе существует в трех лицах, 
мы видим функционирование трех арабских алхи-
мических терминов: сера, ртуть и соль. Иначе го-
воря, основополагающий для Парацельса термин 
алхимия выступает как движущая сила, способная 
изменить сущности вещей и трансформировать их 
из одного состояния в другое. Алхимия лат. 
alchymia в теории медицины Парацельса имеет 
троичную природу: в низшем аспекте она соотно-
сится с материальным и объективным миром, а 
двух высших – с преобразованием в сфере духа че-
ловека. Абстрактные понятия, образуя в своей со-
вокупности парацельсовскую терминосистему яв-
ляются ключевым содержанием терминов и терми-
носистем вообще, если учитывать, что «в процессе 

научной деятельности создаются теоретические 
системы, состоящие из набора абстракций, кото-
рые образуют категориальный состав теоретиче-
ской системы» [Лейчик 2009: 98]. Например, Пара-
цельс описывает способ лечения болезней, пользу-
ясь абстрактной алхимической терминологией: «в 
здравом организме сера, ртуть и соль находятся 
в состоянии равновесия, и если один из этих эле-
ментов будет испытывать количественные не-
достатки, возникают болезни». С помощью этого 
метода он смог установить причины некоторых бо-
лезней: в случае дисбаланса с элементом серы 
возникает лихорадка и чума; с солью водянка и бо-
лезни желудка; с ртутью – параличи. После того, 
как великий врач-алхимик Разес совершил оконча-
тельное построение джабировской терминоси-
стемы включив в серно-ртутную теорию происхож-
дения металлов Джабира ибн Хайяна элемент 
соли, ятрохимической терминосистеме Парацельса 
удалось описать большое количество признаков 
болезней. В случае, когда новая теория является 
обобщающей для предшествующих, могут быть ис-
пользованы обогащенные новым содержанием тер-
мины предшествующих теорий [Лейчик 2009: 101]. 
Всегда в терминологической науке связывают этап 
завершения развития терминосистемы в опреде-
ленной области знания и деятельности с периодом 
большей или меньшей стабилизации, когда доста-
точное количество фактов описываются совокупно-
стью терминов. 

В медицинских трактатах Парацельса часто 
встречается термин Astrum, или Астральный свет, 
из санскрита अ , позднее заимствовано из нем. 
Aster от греч. ἀστήρ «звезда». Astron – «небесное 
тело». Оно присутствует в языках в таких словах, 
как астронавтика, астрономия, астрология, аст-
рофизика. В индуизме слово имело оккультную ин-
терпретацию, оно встречается в эпической поэме 
«Махабхарата», санскрит. .महाभारतम्, под ним под-
разумевали «сверхъестественное оружие великих 
божеств». Это оружие в зависимости от условий ис-
пользования может нести катастрофические по-
следствия. Интересный факт, что некоторые астры 
работали на основе ртути, задавая предметам вы-
сокую скорость. После этого астрой стали назы-
ваться все виды оружия: стрела, меч, ракета и др. 
Типичным для периода формирования терминоло-
гии является языковой факт заимствования тер-
мина из другой терминологии или сферы неспеци-
альной лексики, чаще всего в метафорическом зна-
чении. Посредством подобной концептуальной ме-
тафоры человек всегда выражает свои мысли и по-
знает не только окружающее его пространство, но 
и мир исторического прошлого, стремясь прибли-
зить его, для того чтобы осмыслить и дать оценку 
происшедшим событиям [Миньяр-Белоручева 
2021:6]. В этом сложном термине Парацельс явным 
образом совершает переход от области медицины 
к астрономии, под ним он подразумевает не только 
небесное тело, но сущность и действие любого 
объекта. Важно учесть, что «при терминообразова-
нии важно знать какая именно характеристика об-
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щелитературного языка становится основой тер-
мина: сходство внешних терминов или функций; 
смежность или аналогия понятий» [Анисимова 
2017: 135]. 

Слово аура, часто используемый термин в тер-
миносистеме Парацельса, связно, оно представ-
лено синонимами: эфирный, вечный, духовный, бо-
жественный. Под Аурой он означает некий аст-
ральный свет, который присущ каждой индивиду-
альной душе и придает уникальный образ вещам и 
составляет ее мир. Значение этого термина в па-
рацельсовском контексте имеет восточный коло-
рит, он ее толкует как равномерно распределенную 
световую ауру близ некоторых объектов по моле-
кулярной активности, особенно около головного и 
спинного мозга человеческих существ. Такое по-
нимание было явно им заимствовано во время пре-
бывания в Индии. Каждый минерал, растение, жи-
вотное и вещь обладают аурой. В терминологии 
Парацельса наблюдается тенденция к оформле-
нию термина в соответствии с процессами созда-
ния лексических единиц естественного языка. По-
скольку термины в подавляющей части образуются 
сознательно и специально и являясь одновременно 
неотъемлемой частью определенного естествен-
ного языка термин начинает формировать много-
значность, или синонимию, как это можно увидеть в 
ряде случаев в терминосистеме Парацельса, 
например, со словами астра и аура. 

Парацельс сыграл большую роль, особенно 
ценны его знания восточных и арабских лексем и 
понятий в медицинской астрономии и ятрохимии, 
он участвует в создании смежных лексических еди-
ниц и логических понятий, которые передают его 
собственную интерпретацию болезней и методов 
их лечения. Терминосистема Парацельса, если 
верно определить ее, – это сознательно конструи-
руемая терминология, которая обладает призна-
ками определенного естественного языка, когда 
каждый предмет может быть обозначен более чем 
одной лексемой, которые встречались выше в тек-
сте. Подобные терминосистемы, в том числе тер-
миносистема Авиценны в «Каноне врачебной 
науки», являются открытыми и способными к даль-
нейшему вовлечению новых терминов и формиро-
ванию новых областей знания.  
 
Литература 

1. Анисимова А.Г. Лексико-семантический спо-
соб образования терминов: проблемы перевода // 
Методологические основы исследования когниции 
и коммуникации в современной лингвистике: сбор-
ник научных трудов в честь доктора филологиче-
ских наук, проф. Л.А. Манерко / под ред. В.А. Бого-
родицкой, А.А. Шарапковой. – М.: МАКС Пресс, 
2017. – С. 135-143. 

2. Арабско-русский словарь / Баранов Х.К. – 2-е 
изд. – М.: Валерий Костин, 2005. – 944 с. 

3. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь 
[Текст] / ок. 42000 слов / Х. Л. Баранов. – 7-е изд., 
стереотип. – М.: Рус. Яз., 1989. – 928 с. 

4. Гартман Ф. Жизнь Парацельса и сущность 
его учения; Медицина. Космология. Антропология. 

Пневматология. Магия и колдовство. Алхимия и 
астрология. Философия и теософия / Пер. с англ. В. 
С. Зуевой и др. – М.: Новый Акрополь, 1997. – 288 с 
. 

5. Ефремова Е.Ф. Новый словарь русского 
языка. Толково-образовательный. – М.: Рус .яз. 
2000. – в 2т. – 1209 с. 

6. Кочергина В.А. Учебник санскрита: для выс-
ших учебных заведений – М.: Филология, 1994. – 
336 с.  

7. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, ме-
тоды, структура. – М.: Либроком, 2012. – 264с. 

8. Манерко Л.А., Шарапков А.Н. Европейское 
терминоведение: от Вюстерианского понимания 
термина к осмыслению когниции и коммуникации // 
Вестник МГОУ. Серия: лингвистика. 2015. № . С. 24-
32 .  

9. Миньяр-Белоручева А.П. Метафора в про-
странстве исторического дискурса // Вестник 
ЮУРГУ. Серия: лингвистика. 2020. № 4. 5- 10 с. 

10. Парацельс (Ареол Теофраст фон Гогенгейм). 
Собрание сочинений Парацельса. Т. : Опус Пара-
мирум. – М: А и К, 2020. – 664с.  

11. Русско-немецкий словарь /Рымашевская 
Э.Л., Жаркова Е.М. – 7-е издание, дополненное, ис-
правленное. – М.: Русский язык, 1976. – 848с. 

 
Eastern terminology and the alchemy language in writings of Paracelsus 
Al-Avad, A.R. 
Moscow State University named after M.V. Lomonosov  
The study of the phenomenon of Paracelsus as a doctor provides fertile ground 

for a different look at the language of alchemy, which in the 15th century, 
turned out to be an activity where the heritage of the West and the East 
converged through the interweaving of monotheistic and polytheistic 
religions that influenced the development of the thinking of the European 
man of the Middle Ages. Paracelsus, who traveled a lot, borrowed 
vocabulary from different languages, fixed words from alchemy based on 
metaphor and modeling it for penetration into human consciousness. As 
the founder of iatrochemistry, which was most widespread in Germany and 
the Netherlands, he viewed diseases as a violation of chemical 
equilibrium. It extracts medicinal products from plants and uses mineral 
springs for medicinal purposes. The article shows that the majority of the 
terms used are borrowed from the languages of the East – India, Egypt 
and the Arab countries, to which he introduced changes, endowing them 
with their own meaning when translated into German. 
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Семантико-синтаксические отношения между компонентами 
терминологических словосочетаний  
(на материале терминологии автомобилестроения)  
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Цель исследования – определить семантико-синтаксические от-
ношения между компонентами терминологических словосочета-
ний автомобилестроения. В статье анализируется содержание 
отношений между компонентами терминологических словосоче-
таний. При анализе используется теория парадигматического 
синтаксиса (нахождение связей в системе языка между предло-
жением, выступающим в качестве синтаксической структуры, за-
ключающей в себе предикат, и словосочетанием, выступающим 
в качестве номинативной единицы). Научная новизна исследо-
вания состоит в том, что терминологические словосочетания 
сферы автомобилестроения анализируются впервые с позиций 
изучения семантико-синтаксических отношений между их компо-
нентами. В результате разработана классификация терминоло-
гических словосочетаний сферы автомобилестроения, при со-
здании которой принимались во внимание глаголы, с помощью 
которых происходила трансформация словосочетаний в пред-
ложения. 
Ключевые слова: семантико-синтаксические отношения, тер-
минологические словосочетания, парадигматический синтаксис, 
автомобилестроение. 
 

По мнению С.Г. Тер-Минасовой, словосочетание 
является «основной языковой единицей, раскрыва-
ющей сложные процессы движения и развития речи 
и языка, предикации и номинации» [Тер-Минасова 
1981: 22]. В этом определении прослеживается по-
лифункциональность словосочетания, дающая воз-
можность изучить семантико-синтаксические отно-
шения между его компонентами, соотнося их с под-
ходящими предикативными конструкциями. Зару-
бежные и отечественные ученые-лингвисты часто 
пользуются данным методом исследования (Р.Б. 
Лиз [Лиз 1961], М.И. Макова [Макова 1969], Н.Н. 
Матвеева [Матвеева 1965], Е.С. Пешехонова [Пе-
шехонова 2003], А.И. Сущинская [Сущинская 1975], 
В. Адамс [Adams 1973], Б. Уоррен [Warren 1978]). 

Для исследования мы отобрали методом сплош-
ной выборки 2000 английских двухкомпонентных 
терминологических словосочетаний (далее ТС) 
подъязыка автомобилестроения. Используя метод 
трансформационного анализа, мы преобразовали 
данные словосочетания в предложения по образцу, 
предложенному в трудах А.Р. Белоусовой [Бело-
усова 1988], Л.А. Остапенко [Остапенко 1970] и Е.С. 
Пешехоновой [Пешехонова 2003]. 

А.Р. Белоусова, Л.А. Остапенко и Е.С. Пешехо-
нова используют в своих исследованиях теорию па-
радигматического синтаксиса, которая была разра-
ботана М.Я. Блохом [Блох 1976; Блох 1986; Блох 
2000]. По определению М.Я. Блоха, парадигматиче-
ским синтаксисом является «описание синтаксиче-
ской системы языка с помощью семантико-синтак-
сических моделей предложений» [Блох 1971: 41]. 
Основой парадигматического синтаксиса являются 
ядерное предложение (первичная парадигмальная 
структура, при построении которой применяется 
принцип глагольно-валентного структурного мини-
мума) и трансформация (преобразование предло-
жения синтаксическим способом). Трансформация 
распространилась на исследование словосочета-
ний и характера связи между их компонентами, т. к. 
словосочетания могут представлять собой полные 
номинативные конструкции, обладающие предика-
тивностью и потенциально соответствующие пред-
ложениям. 

Одни ученые [Ахманова 2004; Бархударов 1965; 
Гак 1998] считают предикативностью грамматиче-
скую основу предложения, включающую подлежа-
щее и сказуемое, выражающуюся в наклонении и 
во времени, и передающую отношение сущности 
высказывания к реальности. Другие лингвисты 
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[Старикова 1974] считают предикативность свой-
ственной не только предложению, но также и сло-
восочетанию, понимая под предикативностью 
функционально-семантическую категорию, имею-
щую пропозициональное значение (описывающую 
событие или факт). 

Метод трансформационного анализа помогает 
преобразовать словосочетания в предикативные 
конструкции. М.Я. Блох отмечает, что «изначально 
трансформации в лингвистическом плане были 
описаны безотносительно к порождающей грамма-
тике, и трансформации являлись для языковедов 
равнозначными преобразованиями, имеющими 
двусторонний характер» [Блох 1976: 64]. О.Д. Меш-
ков пишет: «При полном разделении этих понятий 
трансформационный метод представляет собой 
лишь способ преобразования одних конструкций 
или структур в другие» [Мешков 1986: 26]. В сущно-
сти, большинство ученых определяют понятие 
«трансформация» следующим образом: «преобра-
зование, то есть любая работа с элементами син-
таксической структуры: сокращение, перестановка, 
добавление, замещение» [Засорина 1964: 99]. А.А. 
Джиоева [Джиоева 1986], М.И. Макова [Макова 
1969], Г.И. Свердлова [Свердлова 1971], например, 
интерпретируют данное понятие именно так. В 
нашей статье мы будем применять его в такой же 
интерпретации. 

Л.Н. Засорина пишет, что при изучении лингви-
стической конструкции нужно «отобрать из числа 
возможных преобразований существенные для 
данной конструкции» [Засорина 1964: 110]. Для рас-
крытия содержания и характера отношений между 
компонентами рассматриваемых ТС наиболее под-
ходящими представляются преобразования слово-
сочетаний в простое предложение. 

Полученное после трансформации предложе-
ние будем называть диагностирующей моделью 
словосочетания. 

Проводя трансформационные преобразования, 
нужно определить допустимые изменения в со-
ставе исходных единиц. В нашем случае это: ис-
ключение предлогов; перестановка компонентов 
словосочетания; замена частей речи; добавление 
глаголов некоторых семантических групп и служеб-
ных частей речи (предлогов и союзов). 

Мы выделяем пять классов трансформаций, в 
зависимости от глагола, фигурирующего в преобра-
зовании словосочетания в предложение: ТС, пре-
образуемые в предикативные конструкции с помо-
щью глагола «be» (24%); ТС, преобразуемые в пре-
дикативные конструкции с помощью глагола «have» 
(2%); ТС, преобразуемые в предикативные кон-
струкции с внутренним глагольным преобразова-
нием (7%); ТС, преобразуемые в предикативные 
конструкции с помощью глаголов некоторых семан-
тических групп (4%); ТС, преобразуемые в предика-
тивные конструкции по двум и более диагностирую-
щим моделям (63%). 

В нашей статье будет подробно рассмотрен 
класс трансформаций, представленный ТС, преоб-
разуемыми в предикативные конструкции с помо-

щью глагола «be» (24% от двухкомпонентных сло-
восочетаний). Он подразделяется на девять под-
классов: 

1) AK (Aa Kn) => Kn be Aa, где ‘K’ – главное слово, 
или ядро (от англ. kernel), ‘А’ – зависимое слово, 
или адъюнкт (от англ. adjunkt), ‘n’ и ‘a’ – существи-
тельное и прилагательное (от англ. noun и 
adjective). 

coarse abradant => abradant is coarse 
ТС, образованные по данной диагностирующей 

модели, объединены квалификативными отноше-
ниями (определения), т. к. между компонентами 
этих ТС присутствуют указания на признак. Адъ-
юнкт словосочетания либо качественно характери-
зует предмет, обозначенный главным словом, либо 
сравнивает этот предмет с другим предметом, со-
бытием или признаком. Данный подкласс составил 
наибольшее число двухкомпонентных ТС – 15% от 
их общего количества. 

2) AK (An Kn) => Kn be An 
relay actuator => actuator is relay 
В данных субстантивно-субстантивных ТС суще-

ствительные называют один предмет. Соответ-
ственно, отношения между двумя понятиями, кото-
рые выражают стержневой и зависимый компо-
ненты ТС, имеют характер тождественности. Дан-
ный подкласс преобразований составил 3% от об-
щего числа двухкомпонентных ТС. 

3) AK (An Kn) => Kn be for An 
life belt => belt is for life 
Компоненты словосочетаний, образованных по 

данной диагностирующей модели, вступают в отно-
шения назначения, т. к. здесь при преобразовании 
словосочетания в предложение можно ввести 
предлог for (для). Данный подкласс составляет 
2,3% от общего числа двухкомпонентных словосо-
четаний. 

4) AK (An Kn) => Kn be of An 
rubber adhesive => adhesive is of rubber 
В диагностирующую модель данного подкласса 

добавляется предлог of, помогающий определить 
характер отношений между компонентами терми-
нологического словосочетания как отношения ‘ма-
териал – предмет’. Количество ТС, которые входят 
в данный подкласс, – 2 % от общего числа двухком-
понентных словосочетаний. 

5) AK (An Kn) => Kn be prep An (loc), где ‘n (loc)’ – 
существительное со значением места, от англий-
ского location. 

seat belt => belt is on seat 
В данном подклассе в предложение-трансформ 

добавляются предлоги in (в), on (на) и другие пред-
логи места. В таких словосочетаниях простран-
ственная характеристика действия, предмета, или 
явления, выраженного ядром словосочетания, 
дана адъюнктом. Соответственно, между компо-
нентами данных ТС существуют обстоятельствен-
ные, а именно локативные отношения. ТС этого 
подкласса составляют 0,8% от общего числа двух-
компонентных словосочетаний. 

6) AK (An Kn) => Kn be like An 
shell baffle => baffle is like shell 
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Предмет, который называет ядро словосочета-
ния, функционирует в роли подлежащего в полу-
чившемся предложении-трансформе. Он сравнива-
ется с предметом, стоящим после предлога like 
(как) и обозначенным адъюнктом, т.е. можно гово-
рить о компаративных отношениях (отношениях 
сравнения) между компонентами словосочетаний. 
Данный подкласс составляет только 0,6% от всех 
двухкомпонентных словосочетаний. 

7) AK (An Kn) => Kn be in the form of An 
cone bearing => bearing is in the form of cone 
В данном подклассе ТС существительным, сто-

ящим в зависимом положении, названа форма 
предмета, называемого существительным-глав-
ным словом, т.е. существительное в зависимой по-
зиции именует характерную форму предмета (его 
признак). Так, здесь отношения между компонен-
тами – ‘характерная форма – предмет’. ТС этого 
подкласса составляют 0,5% от общего числа двух-
компонентных словосочетаний. 

8) AK (An Kn) => Kn be prep An (tm), где ‘n (tm)’ – 
существительное со значением времени, от ан-
глийского time. 

phase angle => angle is in phase 
Данные ТС трансформируются с помощью до-

бавления предлогов, обозначающих время: in (во 
время), during (в течение) и др. Между компонен-
тами этих ТС при трансформации в предложения 
мы можем выявить темпоральные отношения. 
Восьмой подкласс представлен малым числом сло-
восочетаний – 0,2% от общего числа двухкомпо-
нентных ТС. 

9) AK (An Kn) => Kn be against An 
overrunning brake => brake is against overrunning 
В диагностирующую модель данного подкласса 

мы вводим предлог against, позволяющий охарак-
теризовать содержание отношений между компо-
нентами исходного словосочетания как отношения 
противопоставления. Число ТС, входящих в этот 
подкласс, небольшое – 0,2 % от общего числа двух-
компонентных словосочетаний. 

Итак, в данном классе самыми распространен-
ными в английской терминологии автомобилестро-
ения являются ТС с квалификативными отношени-
ями. 

Таким образом, трансформировав двухкомпо-
нентные ТС в предложения, мы выделили пять се-
мантико-синтаксических классов словосочетаний. 
Класс ТС, преобразуемых в предложения по не-
скольким диагностирующим моделям, составляет 
63% от общего числа двухкомпонентных ТС. Суще-
ствование ТС с несколькими видами отношений 
между их компонентами, подтвержденное мнением 
исследователей [Горшунов 1989; Adams 1973; 
Warren 1978], можно объяснить, возможно, много-
образием внеязыковых отношений, которые 
должны передавать данные языковые единицы. 
Наименее многочисленным оказался класс ТС, 
преобразуемых в предикативные конструкции с гла-
голом «have» – 2% двухкомпонентных ТС. 

Исследование намечает дальнейшие перспек-
тивы изучения особенностей терминологической 

номинации в английской терминологии автомоби-
лестроения. 
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Semantic-syntactic relations between the components of terminological 

word combinations (on the material of automotive terminology) 
Ladygina, S.Y. 
South Ural State University 
The aim of the study is to determine the semantic-syntactic relations between 

the components of terminological word combinations of automotive 
engineering. The article analyzes the content of the relations between the 
components of terminological word combinations. During the analysis the 
theory of paradigmatic syntax (finding relationships in the system of 
language between the sentence which acts as a syntactic structure which 
contains a predicate, and the word combination which acts as a 
nominative unit) is used. The scientific novelty of the research consists in 
the fact that terminological word combinations in the sphere of automotive 
engineering are analyzed for the first time from the standpoint of studying 
semantic-syntactic relations between their components. As a result, a 
classification of terminological word combinations in the field of automotive 
engineering was developed, the creation of which took into account the 
verbs with which the transformation of word combinations into sentences 
took place. 

Keywords: semantic-syntactic relations, terminological word combinations, 
paradigmatic syntax, automobile engineering. 
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Лингвистический антропоморфизм в языковой картине мира 
(на материале перевода художественной литературы)  
 
 
 
 
 
 
 
Губочкина Любовь Юрьевна 
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ственный областной университет, glubov09@mail.ru 
 
В статье рассматриваются особенности функционирования 
лингвистического антропоморфизма в двух лингвокультурах. 
Изучается вопрос воссоздания антропоморфных образов в ино-
язычном языковом пространстве. Исследуется проблема воз-
никновения антропоморфных образов в языковой картине мира 
англоязычного и русскоязычного народа. Комментируются пере-
водческие трансформации, использованные в процессе перене-
сения антропоморфных понятий из одного лингвокультурологи-
ческого пространства в другую национальную среду. 
Ключевые слова: лингвистический антропоморфизм, языковая 
картина мира, художественный перевод, трансформации. 
 

Концепция лингвистического антропоморфизма 
раскрывает природу языковой действительности 
мира. Автор оригинала наполняет текст образными 
художественными средствами, наделяя поэтиче-
ские персонажи антропоморфными качествами и 
свойствами. Переводчик подвергает авторские пер-
сонажи трансформациям, меняя внешние и внут-
ренние характеристики образов. Лингвистический 
антропоморфизм рождается в одной национальной 
культуре и передается в другую лингвокультурную 
среду благодаря переводчику. Образы лингвисти-
ческого антропоморфизма в литературном пере-
воде создают индивидуально-авторскую, неповто-
римую действительность в языковой картине мира. 

Актуальность исследования заключается в 
необходимости детального рассмотрения вопросов 
лингвокультурологического плана, а именно, взаи-
модействия лингвоантропоморфизма в языковой 
картине мира; в продуктивном анализе особенно-
стей перевода образов поэтического антропомор-
физма в произведениях литературного жанра.  

Целью работы является выявление характер-
ных особенностей функционирования лингвоантро-
поморфизма в языковой картине мира английского 
и русского реципиента, а также рассмотрение про-
блемы перевода образов поэтического антропо-
морфизма в художественном тексте. 

Научная новизна работы определяется впервые 
проведенным сравнительно-сопоставительным 
анализом образов поэтического антропоморфизма 
в целостной языковой картине мира представите-
лей двух национальностей, а также исследованием 
единиц лингвистического антропоморфизма в лите-
ратурном переводе. 

Материалом исследования являются авторские 
сказки О. Уайлда и тексты перевода исследуемых 
художественных произведений. 

Основным методом исследования является 
сравнительно-сопоставительный анализ единиц 
перевода в тексте первоисточника и переводном 
тексте. 

Практическая значимость работы состоит в том, 
что результаты могут быть использованы в про-
цессе изучения языковой картины мира англоязыч-
ного и русскоязычного народа, в теории и практике 
художественного перевода, лингвокультурологии, а 
также в сравнительно-сопоставительном литерату-
роведении и языкознании.  
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Лингвистический антропоморфизм проявляется 
в поэтическом произведении свозь призму языко-
вого национального сознания. В англоязычной кар-
тине мира и в русскоязычном лингвистическом про-
странстве многие образы имеют диаметрально 
противоположные черты. 

Например, образ Ласточки (he felt lonely) в ан-
тропоморфной системе англоязычного художе-
ственного дискурса соотносится с мужскими внеш-
ними и внутренними качествами: ответственность, 
способность к самопожертвованию, влюбчивость и 
внутренняя сила характера [Уайлд 2001: 9]. В рус-
скоязычной картине мира образ Ласточки исключи-
тельно женский, наполненный жертвенностью и 
любовью к ближним - «хочешь я полюблю тебя?» 
[Уайлд 2001: 150]. Образ Ласточки в антропоморф-
ной русскоязычной системе наделен качествами 
нежности, чуткости и добропорядочности. В про-
цессе перевода художественного образа с англий-
ского на русский язык происходит замена качеств 
образа, и мужские характеристики превращаются в 
женские качества. Переводчик вынужден адаптиро-
вать род англоязычного персонажа в соответствии 
с грамматической системой языка перевода [Губоч-
кина 2021: 276].  

За поэтическим образом Тростника в англо-
язычной антропоморфной системе закреплен жен-
ский род, и женские качества в описании образа ис-
пользуются для изображения персонажа в англо-
язычной картине мира (a lady-love, a coquette) 
[Уайлд 2001: 10]. Истоки гендерной принадлежно-
сти образов лежат в древнегреческой мифологии, 
откуда и заимствованы англоязычной культурой. 

При перенесении качеств Тростника в поле рус-
скоязычной культуры необходимы трансформации 
гендерного порядка. В тексте перевода происходит 
замена родовой принадлежности Тростника: жен-
ский образ становится мужским.  

Для русскоязычного читателя женский образ Ла-
сточки и мужской образ Тростника являются 
наиболее близкими и понятными, так как в языко-
вой картине мира русского народа эти образы ассо-
циируются с женским и мужским началом [Уайлд 
2001: 150-151].  

Несовпадения функций образов лингвоантропо-
морфизма влекут за собой переводческие транс-
формации. Применяя модификации, автор пере-
вода заново создает художественную действитель-
ность, наделяя героев иными функциями и свой-
ствами [Губочкина 2007: 246].  

Образ Соловья в англоязычной картине мира 
изображен в роли женского персонажа – «she 
spread her brown wings for flight…». Описание антро-
поморфного образа Соловья происходит через 
женские характеристики: жертвенность, истинная и 
глубокая любовь к Студенту [Уайлд 2001: 24]. В рус-
скоязычном переводе теряется авторский смысл, 
изначально заложенный в эмотивные характери-
стики образа [Губочкина, Лукин 2021: 250]. Причи-
ной потери идейно-смыслового детерминанта в пе-
реводе художественного произведения являются 
несовпадения грамматико-стилистического плана в 

системе языка перевода, а также культурно-языко-
вые различия в представлениях у русскоязычного и 
англоязычного читателя. Для англоязычного реци-
пиента Образ Соловья – это персонаж с женскими 
чувствами и чертами, для русского читателя Соло-
вей – это певчая птичка мужского рода – «всю ночь 
он пел, а шип вонзался в его грудь все глубже и 
глубже…» [Уайлд 2001: 165]. Соответственно, пе-
реводческие модификации для адаптации образов 
лингвистического антропоморфизма являются вы-
нужденными и неизбежными.  

Подводя итог исследованию, утверждаем, что 
преобразования в художественном переводе явля-
ются следствием несовпадения лексико-стилисти-
ческих и грамматических норм языка перевода и ис-
ходного языка. Причиной культурного диссонанса 
является противоположное мировоззренческое 
восприятие антропоморфных образов представи-
телями двух национальных лингвокультур.  

В языковой картине мира антропоморфизм 
функционирует как отдельная система, связанная с 
философскими взглядами нации и культурно-язы-
ковой средой того или иного народа. Англоязычные 
и русскоязычные антропоморфные образы напол-
няют художественную действительность исключи-
тельно индивидуальными чертами и окрашивают 
произведение литературного перевода в яркие и 
неповторимые тона. 
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Linguistic anthropomorphism in the language model of the world (based 
on literary translation) 

Gubochkina, L.Y.  
Moscow State Regional University 
The paper concerns some peculiarities of the functioning of linguistic 

anthropomorphism in two linguistic cultures. The issue of recreating 
anthropomorphic characters in the foreign language culture is being 
studied. Anthropomorphism in the language model of the English-
speaking and Russian-speaking world is being considered. Some 
translation transformations used in transferring anthropomorphic concepts 
from one linguistic and cultural space to another national language 
environment are commented on. 
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Основные тенденции развития немецкого языка  
в современном мире  
 
 
 
 
 
 
Владимирова Людмила Павловна 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных 
языков, Одинцовский филиал МГИМО МИД России 
 
В статье рассматриваются основные вопросы развития совре-
менного немецкого языка. Объектом исследования является 
процесс развития языка под влиянием таких факторов, как ак-
тивное распространение английского языка международного об-
щения, процесс интеграции с другими культурами и народами в 
результате миграции людей разных стран, а также влияние со-
временных информационных технологий, используемых в меж-
культурной коммуникации. Многочисленные англицизмы вызы-
вают тревогу, что немецкий язык теряет свою национальную 
особенность. Жители Германии многих этнических групп (турец-
кая, арабская, русская и др.) общаются на совершенно «новом 
немецком языке», языке иностранцев с миграционным фоном 
или на языке аусзидлеров – российских немцев. Однако немец-
кий, как и многие другие языки, меняется, но не сдаёт свои пози-
ции в мире бизнеса, образования, культуры и имеет определён-
ный потенциал для сохранения своей идентичности. 
Ключевые слова: немецкий язык, развитие, тенденции, совре-
менный. 
 

Как любой живой организм приспосабливается к 
определённой среде обитания, растёт и развива-
ется, так и язык приобретает новые формы выра-
жения окружающей его действительности. Эволю-
ционные процессы в природе, в жизни людей отра-
жаются, как в зеркале, в языке общения каждого 
народа. Изменения в языке проявляются в его лек-
сическом составе, фонетическом и грамматическом 
строе. Немецкий язык имеет богатую историю сво-
его развития. Свидетельством тому являются мно-
гочисленные диалекты на всей территории совре-
менной Германии. Кроме этого немецкий язык 
Швейцарии или Австрии также имеет свои нацио-
нальные особенности.  

В данной статье представлены лишь некоторые 
стороны развития современного немецкого языка: 
влияние английского языка, миграционные про-
цессы и современные средства коммуникации. Дан-
ные три направления в формировании литератур-
ного немецкого языка имеют исторические корни. 
Немецкий язык развивался, начиная с раннего 
средневековья, по мере переселения с места на 
место носителей племенных диалектов. Принято 
выделять четыре периода исторического развития 
немецкого языка: I – древневерхненемецкий язык 
(Althochdeutsch) (750-1050 гг.); II – средневерхнен-
емецкий язык (Mittelhochdeutsch) (1050-1350 гг.); III 
– ранненововерхненемецкий язык 
(Frühneuhochdeutsch) (1350-1650 гг.); IV – нововерх-
ненемецкий язык, современный немецкий язык 
(Neuhochdeutsch) (с 1650 г.).  

На протяжении многих веков, ещё со времени 
изобретения печатного станка в 1439 г. И. Гуттен-
бергом, информационные технологии оказывали 
существенное влияние на развитие языков. В 
настоящее время интернет и. связанные с ним, 
средства коммуникации сближают людей всего 
мира, формируя новый язык и трансформируя от-
дельные национальные языки. Формирование ли-
тературного письменного немецкого языка нача-
лось с перевода Мартином Лютером на немецкий 
язык (Neuhochdeutsch) Нового Завета (1521), затем 
Ветхого Завета (1534) и, в основном, завершено в 
17 веке [1].  

Краткая историческая справка о словарях. Пер-
вые словари немецкого языка составили И.К. Аде-
лунг (1781) и братья Гримм (1852). В 1880 г. педагог 
Конрад Дуден написал «Орфографический словарь 
немецкого языка». Немецкое правописание форми-
ровалось в течение всего 19 века. В 1996 г. была 
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проведена известная реформа орфографии (Die 
deutsche Rechtschreibung). А в 2006 году были при-
няты ещё некоторые новые правила.  

Особенности жизнедеятельности общества в 
разные эпохи отражались в языке. В индустриаль-
ном 19-м веке появились новые слова: elektrisch, 
Elektrizität, Waschmaschine, Nähmaschine, 
Eisenbahn и др., а также заимствования Perron, 
Coupé, Conducteur, Billet, которые в 20 веке были 
вытеснены словами Bahnsteig, Abteil, Schaffner, 
Fahrkarte [Васильева].  

В современном немецком языке всё чаще 
наблюдается такое явление как «языковой контакт» 
– перенос определенных слов, выражений из дру-
гих языков в повседневную жизнь (der Trip, der Job, 
das Ticket, das Statement). С точки зрения грамма-
тики, проще всего адаптируются существительные. 
По правилам немецкого языка они приобретают ка-
тегорию рода и используются с артиклем, пишутся 
с заглавной буквы, сохраняя свою форму множе-
ственного числа (англ. окончание -s) [Орехова 
2020]. Английское слово cartoon (нем. der Cartoon) 
часто используется в языке прессы вместо слов die 
Karikatur, der Comic. 

Смешение разных языков нередко встречаются 
в вывесках: «Le Brot» (название французской пе-
карни), “Lebkuchen & more” (название магазина), 
Bookfest (книжная ярмарка – праздник). Интенсив-
ное проникновение английского языка приводит к 
образованию многочисленных англицизмов. Насто-
раживает то, что язык В. Гёте и Ф. Шиллера посте-
пенно превращается в некое переплетение англий-
ских и немецких слов и выражений [Орехова 2020]. 

Что касается немецкого языка, на котором гово-
рят мигранты, проживающие в Германии, то он тре-
бует особого рассмотрения. Могут ли они мыслить 
и выражаться «правильно», как сами немцы, или 
это доступно только носителям языка? Немецкие 
ученые Иоганн Готфрид Гердер, Вильгельм фон 
Гумбольдт и другие полагали, что люди могут мыс-
лить и выражаться только на одном языке. Гердер: 
«Любой, кто был воспитан на этом языке, кто 
учился вкладывать в него свое сердце и выражать 
на нем свою душу – принадлежит к народу этого 
языка» [Ольга Грязнова]. Означает ли это, что все 
остальные никогда не смогут в полной мере вы-
учить его? Уже сформированные фонетические и 
лексические навыки родного языка мигрантов авто-
матически переносятся на другой язык. Поэтому 
узнать «не носителя языка» очень просто. Здесь 
можно согласиться с утверждением Гердера. Дру-
гое дело, если человек родился в Германии, с дет-
ства слышал немецкую речь и говорил на немецком 
языке, то есть «был воспитан на этом языке».  

Носители языка частично используют в своей 
речи местные диалекты. Жители северной Герма-
нии (Niedersachsen) приветствуют друг друга сло-
вом «Moin!». Это диалект Plattdeutsch. Стихотворе-
ние Теодора Фонтане “Herr von Ribbeck auf Ribbeck 
im Havelland”, которое входит в школьную про-
грамму, содержит платтдойч [Фонтане].  

… Und kam in Pantinen ein Junge daher 

So rief er: Junge, wiste 'ne Beer?” (мальчик, хо-
чешь грушу?) 

Und kam ein Mädel, so rief er: “Lütt Dern 
Kumm man röwer, ick heb 'ne Bern!” (девочка, по-

дойди, я дам тебе грушу) … 
Немецкий язык постоянно меняется. Одни слова 

потеряли свою актуальность и не используются в 
речи: der Backfisch – девочка-подросток, die 
Backpfeife – пощёчна, die Twiete – маленький пере-
улок. На смену им пришли другие слова: das 
Mӓdchen, die Ohrfeige, die Gasse. 

Процесс взаимодействия языков разных наро-
дов длится уже несколько столетий. Заимствования 
из других языков прочно закрепились в современ-
ном немецком языке: Export, Import, Trust, Image, 
Killer, surfen, joggen, Computer, Internet, Boss, Party, 
Smoking (англ.); Bank, Oper, Konzert, Balkon, Pizza, 
Salat, Spaghetti (итал.); Gitarre, Zigarre, Marmelade, 
Tango, (исп.); Matrjoschka, Balalaika, Ikone, 
Samowar, Trojka, Sputnik, Kosmonaut (русс.) и дру-
гие. 

Современные средства коммуникации сблизили 
людей дальних стран, однако они общаются на од-
ном новом языке. Это смесь английского и какого-
то другого национального языка, так называемого, 
лингва-франка (Denglish, Frenglish, Spanglish). 
Кроме того, для скорости передачи информации, 
молодёжь изобретает всевозможные сокращения 
(Abkὓrzungen): 4u – for you (fὓr dich), 8ung – Achtung, 
gn8 - gute Nacht, ka – keine Ahnung, lg – liebe Grὓβe, 
ssz – schreib schnell zurὓck и т.д. Какой это язык? 
Для кого? Станут ли подобные упрощения нормой 
немецкого языка? Надо ли обучать такому языку? 
Возможно, ответы на эти вопросы даст само время.  

Таким образом, влияние английского междуна-
родного языка общения на развитие немецкого 
языка становится все более очевидным. Язык ми-
грантов вносит свои изменения в современный 
немецкий язык. Взаимодействие людей всей пла-
неты с помощью современных средств коммуника-
ции становится молниеносным, увеличилась ско-
рость передачи информации, что влечёт за собой 
трансформацию отдельных слов, выражений и це-
лых текстов. Образ жизни людей в современном 
мире постоянно меняется и отражается, прежде 
всего, в языке общения. Немецкий язык, как и дру-
гие языки, живой «организм» и ему свойственно по-
стоянное развитие. 
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The main trends in the development of german language in modern world 
Vladimirova, L.P.  
Odintsovo branch of MGIMO MFA of Russia 
The article deals with the main issues of the development of the modern 

German language. The aim of the study is the process of language 
development under the influence of such factors as the active spread of 
English as the language of international communication, integration with 
other cultures and peoples as a result of migration of people from different 
countries and the influence of modern information technologies used in 
intercultural communication. Numerous anglicisms cause alarm that the 
German language is losing its national peculiarity. Residents of some 
ethnic groups (Turkish, Arab, Russian etc.) in Germany communicate in a 
completely "new German language", the language of foreigners with a 
migratory origin or in the language of immigrants – Russian Germans. 
However, the German language is changing, like many other languages, 
but it does not give up its position in the world of economics, education 
and culture and has a certain potential to preserve its identity. 
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