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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Материалы  межвузовского научно-практического семинара курсантов 

и студентов высших учебных заведений, представленные в данном сборнике, 

посвящены определению роли русского и иностранных языков в сфере 

профессиональной и межкультурной коммуникации.  

В сборнике представлены работы  курсантов и студентов Академии 

ФСИН России, Института Академии ФСИН России, Владимирского 

юридического института ФСИН России,  Воронежского юридического 

института ФСИН России,  Рязанского государственного радиотехнического 

университета, Рязанского государственного агротехнологического 

университета им. П. А. Костычева. 

В  статьях курсантов и студентов рассмотрены актуальные вопросы  

владения русским и иностранными языками  в сфере профессиональной и 

межкультурной коммуникации, в частности вопросы перевода  военной,  

юридической терминологии, использования вербальных и невербальных 

средств коммуникации. По мнению участников межвузовского научно-

практического семинара,  хорошее владение русским и иностранными 

языками позволит им применять теоретические знания для повышения 

эффективности коммуникации во всех областях деятельности. 

Результаты научных исследований, отраженные в представленных 

материалах, имеют несомненную теоретическую и практическую значимость 

и могут быть использованы на практических занятиях по русскому и 

иностранному языкам, а также при проведении научных исследований и 

организации научной работы курсантов и студентов по проблеме 

профессиональной и межкультурной коммуникации в рамках деятельности 

лингвострановедческих кружков кафедры. 

Проведение семинара имело целью продолжить сотрудничество с 

дружественными кафедрами вузов города Рязани и ведомственных вузов 

ФСИН России в рамках проведения  курсантской (студенческой) научной 

работы.   

Организаторы выражают благодарность всем, кто принял участие в 

семинаре, и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
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СЕКЦИЯ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  КОММУНИКАЦИИ 

 

РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА СОТРУДНИКА УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАК КОМПОНЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 

 Голубева А. В. 

ВЮИ ФСИН России,  

г. Владимир 

 

Грамотная профессиональная речь – ϶ᴛᴏ базовый элемент общей 

культуры.Овладевая знаниями, умениями и навыками речевого поведения 

как совокупности речевых действий и их форм в социальной коммуникации, 

развивая речевые способности, каждый сотрудник развивает свою речевую 

культуру, свой профессионализм. При этом понятие речевой культуры 

выходит за рамки лингвистического понимания.  

Культура речи – ϶ᴛᴏ такой выбор и такая организация языковых 

средств, которые в ситуации профессионального общения позволяют достичь 

наибольшего эффекта в коммуникациипри соблюдении современных 

языковых норм и этики общения [3].  Профессиональная речевая культура 

– ϶ᴛᴏ владение средствами всей системы языка и умение оптимально 

употреблять их в соответствующих коммуникативных условиях монолога, 

диалога, полилога, учитывающих задачи профессионального общения.  

Развитие речевой культуры непосредственным образом влияет на рост 

профессионализма: усиливает мотивацию достижения, влечет за собой 

развитие положительных личностных и профессиональных качеств 

(профессиональная креативность, работоспособность, способность ставить 

цели, регулировать деятельность, быстрее овладевать необходимыми 

знаниями и т. д.). Речевая культура как инвариант профессионализма – ϶ᴛᴏ 

оптимальное использование средств и возможностей языка для достижения 

профессионально значимых целей в процессе коммуникации. Это такой 

уровень развития личности, при котором ею достигается наиболее полное и 

свободное владение знаками языковой структуры, речевыми средствами 

регулирования социальных, межличностных отношений с целью достижения 

оптимального результата в профессиональной деятельности. 

У каждой профессии свой язык, своя лексическая система. 

Профессиональная речь тематически ограничена проблематикой 

соответствующей области практики. К сожалению, большинство 

сотрудников уголовно-исполнительной системы плохо формулируют свои 

мысли, не умеют грамотно, понятно, по существу задавать вопросы, толково 

на них отвечать. Важное отличие деятельности сотрудников УИС 

заключается в том, что она протекает в экстремальных условиях. Это не 
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только общение с необычными людьми и столкновение с острыми 

моментами в опасных ситуациях. Экстремальность составляет и то, что вся 

деятельность сотрудников УИС протекает по поводу применения 

запрещающих норм права или нарушения правил поведения. Каждый 

гражданин знает, что все его ответы в беседе, состоявшейся с представителем 

власти, значимы и для него самого, и для многих других. От хода 

взаимодействия с сотрудником УИС зависит поворот в его судьбе, в случае 

если он сам – нарушитель норм. В случае если же он дает показания 

относительно другого человека, то его сведения также важны: они могут 

решить исход сложного дела. На повышение уровня экстремальности влияет 

привычное, сложившееся негативное отношение к сотрудникам УИС. Такое 

отношение создает напряженность в ситуациях общения. Прогнозирование 

или предвидение воздействия высказывания требует конкретных умений: 

умелого выбора языковых средств, адекватных целям, условиям, ситуации 

общения; учета соответствия вербальных и невербальных средств общения 

[2]. 

Навык отбора правильных речевых форм сотрудником УИС должен 

осуществляться с опорой на авторитетность источника и следование 

культурной традиции. Сотрудник УИС, имеющий профессиональную 

культуру речи, должен уметь сопоставлять несколько параллельных форм и 

решать, какую из них выбрать, чем лучше (хуже) один или другой вариант. 

Сотрудники УИС должны учитывать такой компонент, как этикетность 

речи. Этикетность речи – социально заданные правила поведения, 

реализующиеся в системе устойчивых формул и выражений, стереотипных 

высказываний, применяемых в ситуациях установления, поддержания или 

прекращения контакта с собеседником. Это существенный элемент речевой 

культуры сотрудника УИС, он связан с понятиями социальной нормы 

речевого поведения и вежливости. Соблюдение уважительности, вежливости 

по отношению к адресату с помощью речевого этикета создает 

благоприятный микроклимат общения и способствует хорошим 

межличностным отношениям. 

Особая область этики общения – запреты на использование определенных 

языковых средств (сквернословие). Под запретом бывают и некоторые 

интонационные средства: разговор «на повышенных тонах», срывы на крик. 

При этом этика общения не запрещает эмоциональную речь с «сильными» 

выражениями[1]. 

В рамках данного элемента модели профессиональной речевой 

культуры специалист УИС должен уметь: снимать напряженность с 

помощью речевых средств (правильная реакция на проявление 

отрицательных эмоций – страха, гнева; спокойная, неторопливая, достаточно 

тихая речь, проявление интереса к собеседнику; корректно направить речевое 

общение; использовать простые и ясные слова, говорить с каждым «его» 

языком; говорить ровным тоном, без иронии); быть вежливым, корректным, 

сдерживать эмоции даже при условии психических нагрузок; соблюдать 

правила аргументации как способа найти истину.  
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Принципиально значимо для сотрудника УИС также умение слушать. 

Умение слушать связано со вниманием, наблюдательностью, социальным 

статусом личности. Наличие данного умения говорит об особой культуре. 

Умение слушать является самым необходимым, и именно оно требует 

совершенствования в наибольшей мере. 

Выполнение стоящих перед УИС задач, невозможно без 

сформированных высоконравственных и общекультурных качеств ее 

сотрудников. Речевая культура является одним из важнейших компонентов 

профессионализма и нравственности сотрудника УИС.  

Список литературы: 

1. Кузнецова О.Л. Этический компонент культуры речи сотрудников 

правоохранительной системы // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. –  2006 . – № 4. 

2. Профессиональная этика и служебный этикет: Учебник для вузов / Под 

ред. проф. В. Я. Кикотя. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

3. Ширяев Е. Н. Что такое культура речи // Русская речь. - 2011. - № 4. 

 

 

РОЛЬ  КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 

 

Елисейкина–Лось Е. С. 

ВЮИ ФСИН России,  

г. Владимир 

 

В Большом энциклопедическом словаре, посвященном вопросам 

языкознания, понятие «культура речи» имеет следующее 

значение: «Культура речи – это владение нормами устного и письменного 

литературного языка, а также умение использовать выразительные средства 

языка в различных условиях общения в соответствии с целями и 

содержанием речи» [1, с. 10].  

Правильное пользование языком предполагает собственное чувство 

стиля, верный и достаточно развитый вкус. Знаменитый швейцарский и 

французский ученый Ф. де Соссюр строго разграничил понятия языка и речи. 

Язык, по Соссюру, – это своеобразная матрица, система норм, которая 

реализуется в бесчисленных речевых актах. Так, язык используется для того, 

чтобы сказать речь [2]. 

Главной особенностью культуры речи является ее мотивированность, 

которая состоит в использовании языковых средств,  наиболее оптимальных 

для достижения коммуникативных задач в определенной ситуации. 

Следовательно, юрист должен знать и понимать особенности официально-

делового стиля, поскольку специфика деятельности правозащитника  

заключается в том, что ему в первую очередь приходится иметь дело с 

языком закона. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-mvd-rossii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-mvd-rossii
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Однако следует учитывать, что язык письменной речи юриста (язык 

законодательства, документации) и устной речи (свободного общения                  

с коллегами, клиентами и т. п.) не всегда совпадают. Устная речь 

характеризуется  большей свободой, убедительностью, эмоциональностью.  

Несомненно, каждый юрист должен обладать речевым мастерством – 

опорой в профессиональной деятельности юриста, поскольку публичная речь 

требует богатства словарного запаса и художественной экспрессии в целях 

убеждения в своей правоте различных слоев населения. Следует отметить, 

что особенно этот принцип проявляется в ходе судебного заседания, где 

каждое слово обладает огромной силой  психологического воздействия [3]. 

Юристу важно уметь ясно и убедительно выражать мысли. Таким образом, 

целесообразно выделить ряд основных элементов культуры речи юриста: 

нормированность, точность, ясность. 

Нормированность речи – это еѐ соответствие языковым нормам, 

кодифицированным в словарях и справочниках. Нарушение этих норм часто 

ведѐт к непониманию или искажению смысла написанного (сказанного), что 

в юридической практике недопустимо. 

Важнейшим качеством культуры речи юриста является точность. 

«Трудно назвать какую-либо область общественной жизни, где неточность 

слова, разрыв между мыслью и словом были бы чреваты такими иногда 

тяжелыми последствиями, как в области права», – указывал А. А. Ушаков [4,    

с. 80]. Наиболее распространенной ошибкой юристов является искажение 

юридических терминов или подмена их. К примеру, нельзя вместо термина 

«обыск» употребить «осмотр», вместо «выемки» – «изъятие». Точно так  же 

нельзя заменять термин «подозреваемый»  термином «обвиняемый» (лица 

обладают разным процессуальным статусом).  

Известный русский юрист Пороховщиков указывал на такой важный 

компонент культуры речи юриста, как ясность, под которой понимается 

логичность изложения, убедительность аргументов.  Часто речь становится 

неясной ввиду злоупотребления иноязычными словами и сложными 

узкоспециальными терминами.  

Определяя суть и значение культуры речи юриста,  Е. Е. Подголин 

писал: «Культура речи при производстве следственных действий состоит в 

использовании точных, ясных, понятных, соответствующих литературной 

норме и речевой ситуации языковых средств» — и еще: «...культура 

судебной речи состоит не в том, чтобы отказываться от использования 

определенных языковых средств, а в том, чтобы употреблять их там, где 

нужно» [5, с. 69–72]. 

Таким образом, речь играет основополагающую роль в 

профессиональной деятельности юриста. Культура публичной речи, как и 

письменной, включает в себя ясность, точность, чистоту, логичность, 

уместность, а также предполагает речевое мастерство, умение убедить 

аудиторию и воздействовать на нее. Речь воздействует прежде всего 

фактическим содержанием: убедительностью аргументов, логичностью, 

обоснованностью выводов. Использование выразительных средств уместно в 
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публичной речи в том случае, когда это способствует привлечению внимания 

к предмету речи, усилению значения аргументов. Иначе говоря, культура 

публичной речи представляет собой использование такого языкового 

материала, который бы обеспечивал наилучшее воздействие на данную 

аудиторию в соответствии с поставленными целями. 

При соответствии всем вышеперечисленным требованиям речь юриста 

становится мощным орудием профессиональной деятельности. 

Следовательно, современным юристам необходимо как можно больше 

внимания уделять повышению культуры своей речи.  

Список литературы: 

        1. Головин, Б. Н. Основы культуры речи: Учебник для вузов. – М.: 

Высшая школа, 2008. 

        2. Николаев А. И. Основы литературоведения: учебное пособие для 

студентов филологических специальностей. – Иваново: ЛИСТОС, 2011.  – 

URL: https://www.listos.biz/филология/николаев/ 

       3. Гарибова А. Д. Культура речи юриста: Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. –2496–2500 с. – URL:           

http: //e-koncept.ru/2016/86529.htm 

      4.  Ушаков А. А. Очерки советской законодательной стилистики  – Пермь, 

1967.  

      5. Подголин Е. Е. Вопросы языка и речи в работе следователя: тезисы 

научно-практической конференции. – Ленинград, 1976. 

 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Кузнецова В. В., 

Академия ФСИН России,  

г. Рязань 

 

 

В настоящее время исследование молодежного сленга актуально в силу 

его востребованности в определенной части общества, подвижности 

процессов, происходящих в нем, широте распространения среди молодежи.  

Наиболее распространенными терминами для обозначения молодежной 

речи являются молодежный жаргон, молодежный сленг и язык молодежной 

субкультуры. Возможно, причины такой терминологической 

неопределенности кроются в историческом развитии самого феномена 

молодежная речь, а также в определении возрастных рамок понятия 

молодежь. 

Русский молодежный сленг представляет собой интереснейший 

лингвистический феномен, бытование которого ограничено не только 

определенными возрастными, но и социальными, временными, 

пространственными рамками. 
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В XIX в. молодежный язык определялся его носителями как местный 

язык. С начала века отмечены три бурные волны в развитии молодѐжного 

сленга. Первая датируется 20-ми годами, когда революция и гражданская 

война, разрушив до основания структуру общества, породило армию 

беспризорных, и в речь учащихся подростков и молодѐжи вошло  много 

«блатных » словечек. Вторая волна приходится на 50-е годы, когда на улицы 

и танцплощадки городов вышли «стиляги» после Фестиваля молодежи и 

студентов, прошедшего в Москве. Впервые о молодежном языке заговорил 

К.И. Чуковский. Писатель старался понять подростков, которым хочется 

«новых, небывалых, причудливых, экзотических слов – таких, на которых не 

говорят ни учителя, ни родители, ни вообще старики... , что они стремятся 

создать для себя язык своего клана, своей «касты» – собственный, 

молодежный язык». Появление третьей волны связано не с эпохой бурных 

событий, а с периодом застоя, когда удушливая атмосфера общественной 

жизни 70-80-х породила разные неформальные молодѐжные движения, и 

«хиппующие » молодые люди создали свой «системный» сленг, как 

языковый жест противостояния официальной идеологии. Так появился сленг 

в России. 

В языкознании нет четкого понятия сленга. Сам термин «сленг» в 

переводе с английского языка означает: 

1) речь социально или профессионально обособленной группы в 

противоположность литературному языку; 

2) вариант разговорной речи (в т.ч. экспрессивно окрашенные 

элементы этой речи), не совпадающий с нормой литературного языка. 

Сленг – это молодежный жаргон, составляющий слой разговорной 

лексики, отражающей грубовато - фамильярное, иногда юмористическое 

отношение к предмету речи, слова, живущие в современном языке 

полноценной жизнью, но считающиеся нежелательными к употреблению в 

литературном языке.  

Молодѐжный сленг – социальный диалект людей в возрасте 13 - 30 лет, 

возникший из противопоставления себя не столько старшему поколению, 

сколько официальной системе.  

Главное в сленге – отход от обыденности, ирония, маска. Это живой 

язык, который идет в ногу со временем и реагирует на любые изменения в 

жизни страны и общества. Однако главным признаком языка молодежи 

является возрастная характеристика его носителей, например, 

М. М. Копыленко пишет: «Значительная часть носителей русского языка в 

возрасте от 14-15 до 24-25 лет употребляет в общении со сверстниками 

несколько сот специфических слов и сильно идиоматических 

словосочетаний, именуемых молодежным жаргоном». 

 Что оказывает влияние на молодѐжный сленг? 

1.  Развитие компьютерных технологий. Интернет, его широкие 

возможности, быстро развивающиеся компьютерные технологии всегда 

привлекали молодых людей. В связи с этим появляется много новых 

жаргонизмов. Вот некоторые из них: 
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Вирусняк – компьютерный вирус, тырнет, смайлы – смешные 

мордочки в чатах, глюк системы, глючит – неполадки в работе компьютера, 

мыло – e-mail, оперативка – операционная система, юзер – пользователь 

компьютером, геймер – игрок, форточки – всплывающие окна, железо, 

железяки – компьютер, гамить – играть.  

2. Современная музыкальная культура. Одно из увлечений молодѐжи – 

музыка. Она является частью жизни молодых людей. Молодѐжные 

жаргонизмы, относящиеся к сфере музыки, содержат названия различных 

музыкальных стилей (попса, попсятина – поп-музыка, Дарк, дрим, хаус, 

драм, драмчик (Dram’n Base), транс – тяжелая музыка) и композиций 

(свежак – свежая, новая музыка, релиз – вышедшая в продажу композиция, 

трэк – музыкальная композиция, плэйлист – список музыкальных 

композиций), названия действий музыкантов (сбацать – сыграть). 

 Часто молодые люди придумывают прозвища музыкальным группам и 

исполнителям: Аси-Баси, Дженифер Попез, Максим Палкин, Патриция 

Квас,Мармеладзе, Бари Карабасов, Болванушки International, Михаил 

Шухеринский, Филя . 

3. Английский язык.Английский язык в молодѐжных кругах считается 

самым «модным» и самым перспективным для изучения. Многие молодые 

люди знакомы с ним, поэтому многие молодѐжные жаргонизмы – это слова, 

которые заимствованы из английского языка, но так и не переведены на 

русский язык. Интересно следующее: эти жаргонизмы понимают даже те 

люди, которые никогда в жизни не изучали английский язык, настолько 

жаргонные слова влились в современную речь. Например, такие выражения: 

отпанасонить – снять на камеру, сфотографировать;  фифти-фифти (fifty-

fifty) – 50 на 50; респект – уважение;  чейндж – обмен; лузер – 

неудачник;  дринк – напиток; пипл – люди; безандестенд – не понимать; 

свуниться (swoon) – высшая степень восторга; биг ап! – так держать!; крэзи 

(crazy) – сумасшедший. 

 4. Уголовная лексика.  В молодежный жаргон перешли арготизмы, 

обозначающие: органы правопорядка (власть –«милиционер»), молодых 

людей (девушек)  (чувырло – «некрасивая девушка»;ср. арг.: братское 

чувырло – «отвратительная физиономия»,  деньги (рваный –  «один рубль») , 

сигналы опасности (атас, шуба, шухер). 

Арготизмы, связанные с наркотиками, алкоголем: нарик, торчок, торч, 

ромео, нарком – наркоман; белый, белобрысый, наркота, джеф, кокс, герыч, 

марфа, трава – наркотик. Пыхать, вдуть, вмазать, закинуться, кумарить – 

действия, связанные с наркотиками. Алик, алканавт, синяк – алкоголик. 

5. Компьютерные игры, видео-, мультфильмы. Очень много жаргонных 

слов приходит в речь молодѐжи из компьютерных игр. Многие слова – 

заимствования с английского языка: гильда – объединение игроков, нуб – 

начинающий игрок, чар – персонаж, моб – монстр, итем – вещь, вендор – 

торговец,  манчить – повышать уровень, раснуть – оживить. 

Компьютерный молодежный язык– «деформированный» 

(искажѐнный) русский язык. Его можно было бы назвать языком 
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«двоечников», если бы им не пользовались люди абсолютно грамотные: 

Превед, медвед! – традиционное приветствие. Красавчег – положительная 

оценка кого-либо. Зайчег – положительная оценка кого-либо. Ацтой – 

отстой. Йумур – юмор. Я тя лаф – я тебя люблю. Ужс – ужас. 

6.  Хобби и увлечения молодых людей. Мир жаргонизмов, связанных с 

тем или иным увлечением, ярок и своеобразен. Интересующиеся бильярдом 

и снукером (подвид бильярда), переделывают имена игроков, дают им 

клички. Например, игроку в снукер Ронни были даны клички Буся, Ронний. 

Мѐрфи – Пельмень, Свинтус. 

 В молодежном сленге отражаются вкусы, привычки, интересы, 

стремления молодых людей. Молодежный сленг – часть русского языка, 

поэтому его изучение необходимо, прежде всего, для решения практических 

задач культуры речи. В исследовании проблемы употребления молодежного 

сленга  приняли участие 25 человек юридического факультета. 

Большинство учащихся признались, что не могут представить свою 

речь без сленга. Вместе с тем,  большинство опрошенных считают , что сленг 

загрязняет наш язык. 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что молодежный сленг 

употребляют по следующим причинам :  понимали сверстники (5%); не 

отстать от жизни (5%); сэкономить время при общении (2%); вписываться в 

ту или иную компанию (6%); поддержать разговор (2%); выразить 

свои  эмоции и чувства (3%); быть современным (7%); не быть отсталым 

(7%); выглядеть более круто (10%); следовать моде  (5%);  было интересней 

(5%). 

  Кроме того, мы выяснили наиболее употребляемые среди курсантов 

жаргонизмы :ксива – 100%, хб - 100%, клѐво – 100%, круто – 100 %, реально 

– 100%, облом – 90%, сгуха – 90%, закнись – 90%, др – 80%, туса – 80%, 

шпора – 70%, каеф – 70%, хай – 60%, домашка – 50%, лафа – 50%,чип – 50%, 

тормоз – 40%, фейс – 30%. 

Молодежный сленг вряд ли когда-нибудь исчерпает себя. 

Существование и развитие современного молодежного сленга во многом 

зависит от уровня развития культуры. Являясь органической и необходимой 

частью языковой системы, сленг оказывает негативнее влияние 

формирующееся языковое сознание молодого поколения, отсекая огромные 

пласты литературной лексики и обедняя речь, тем самым препятствуя 

интеллектуальному и творческому развитию личности. Тем не менее, сленг 

обладает собственной системой речевых ценностей и норм, своим набором 

предпочтений и правил речевого поведения.   
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ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В КУЛЬТУРЕ РЕЧИ СОТРУДНИКА УИС 

 

Крупеня А. П., 

Академия ФСИН России,  

г. Рязань 

 

Владение родным языком и умение общаться – залог успеха в 

различных сферах деятельности. От степени владения языком зависит, 

насколько точно, грамотно и понятно сможет говорящий выразить свою 

мысль, объяснить то или иное жизненное явление, и что немало важно для 

сотрудников УИС – оказать воздействие на подчинѐнных и спецконтингент.
1
 

Работники пенитенциарной системы являются представителями закона 

и государственной власти в исправительных учреждениях и управлениях 

ФСИН. Их обязанности сосредоточены в выполнении нелегких задач по 

исправлению и воспитанию осуждѐнных и подготовке к жизни после 

заключения.  Поэтому так важно выработать у сотрудника 

высоконравственные профессиональные качества
2

. Ведь они должны 

постоянно служить примером высокой культуры, так как по их поведению 

судят об УИС в целом.  

Неотъемлемой составляющей культуры речи работника УИС является 

профессиональная этика – наука, изучающая специфические моральные 

требования к определенной профессии, связанной с людьми. Один из 

основных источников, отражающий правила отношения со 

спецконтингентом, – это Концепция воспитательной работы с осужденными 

в условиях реформирования УИС. Несмотря на то, что она была издана в 

2001 году, до сих пор остаются актуальны ее положения. Так, в ней 

прописывается, что сотрудники обеспечивают педагогически 

целесообразные условия для стимулирования осужденных в различных видах 

деятельности
3
. Работник не должен забывать, что заключенные – такие же 

граждане государства, как и он, только оступившиеся.  

Этический аспект культуры речи сотрудника заключается, прежде 

всего, в вежливости и тактичности. К сожалению, только малая часть 

работников исправительных учреждений считает, что грубый тон, 

бестактность, оскорбительные выражения лишь вызывают еще большую 

агрессию и ненависть у осуждѐнных. Нужно проявлять уважение к 

оступившемуся человеку, стремиться понять его душевное состояние.  

Так как же сотруднику УИС добиться своей цели по отношению к 

осуждѐнному, при этом не оскорбляя и не провоцируя его на конфликт?  

                                                           
1
См.: Сидорова Н.И., Тюменева Н.П. Культура речи сотрудника уголовно-исполнительной системы : учеб.-

метод. пособие. – Рязань : Академия ФСИН России, 2010. – 230 с. 
2
 См.: Андреев О.В., Алексеева М.И. Профессиональная этика сотрудника уголовно-исполнительной 

системы : учеб. пособие. – Владимир : Владим. юрид. ин-т, 2007. – 128 с. 
3
 См.: Концепция воспитательной работы с осужденными в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы // Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний. М., 2001. С.87 
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Еще одной проблемой не только уголовно-исполнительной системы, но 

и всего общества в целом считается использование в речи нецензурных 

выражений и жаргонизмов. Несомненно, сотруднику УИС для понимания 

осуждѐнных нужно знать их язык, так называемую «феню», но работник ни в 

коем случае не должен им уподобляться. Жаргон и нецензурная лексика – 

несовместимые понятия с образом правозащитника. 

В процессе общения с осуждѐнным важна не только речь сотрудника, 

но внеязыковые факторы: громкость речи и ее тон. Высокой эффективностью 

при общении с сослуживцами и спецконтингентом обладает вовсе не крик, 

который проявляется как признак отсутствия контроля над самим собой, а 

спокойный, строгий, требовательный тон без использования морального и 

физического унижения
4
.  

Здоровые и взаимоуважающие отношения между начальствующим 

составом и подчиненными также важны. По вопросам военной службы 

нижестоящий по должности и званию должен обращаться к вышестоящему 

лицу на «Вы». И подчиненные, и начальствующий состав обращаются по 

воинскому званию и фамилии или только по воинскому званию, добавляя в 

последнем случае перед воинским званием слово «товарищ». Интересно 

отметить, что приставка «товарищ» осталась еще с времѐн существования 

СССР, что подразумевает общность деятельности. Существование 

полууставных отношений между сотрудниками укрепляет общение и 

настраивает на дальнейшее сотрудничество. Вне строя они могут обращаться 

друг к другу не только по воинскому званию, но и по имени и отчеству. 

Немаловажно и то, что работники, носящие погоны, должны проявлять 

уважение при обращении к лицам гражданского персонала УИС. Грубым 

нарушением считается искажение воинских званий, употребление 

нецензурных слов, кличек и прозвищ. Грубость и фамильярное обращение 

несовместимы с понятием воинской чести и достоинством сотрудника УИС.  

В целях формирования нравственных установок работников УИС 

Приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 11 января 2012 г. 

№ 5 был утвержден Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и 

федеральных государственных гражданских служащих уголовно-

исполнительной системы. Сотруднику УИС рекомендовано воздерживаться 

от грубости, проявлений пренебрежительного тона, угроз, оскорбительных 

реплик, любых высказываний дискриминационного характера. Кодекс 

призывает сотрудников быть вежливыми, корректными и терпимыми в 

отношении с гражданами, коллегами и вышестоящим начальством
5

. 

Регулярно проводятся мероприятия по профилактике профессионально-

нравственной деформации и воспитательные работы с личным составом, 

                                                           
4
 См.: Евграфов А.П. О служебном этикете и педагогическом такте воспитателя: Учеб. пособие. Рязань, 

1979. С. 11. 
5
 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 11 января 2012 г. № 5 - Кодекс этики и служебного 

поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной 

системы 
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цель которых совершенствование профессионально-нравственных и 

культурно-этических качеств работников исправительных учреждений.  

Как показывает практика,  от  примера  и  действий  старшего по 

званию  зависит  не  только удовлетворенность  сотрудников,  но  также  

психологический  комфорт  в  процессе  их  служебной деятельности.  

Рассматривая данную проблему, мы провели опрос среди курсантов 

юридического факультета.  

1. Считаете ли вы, что сотрудник УИС должен соблюдать речевой этикет 

(да/нет/не знаю) 70%/20%/10% 

2. Используете ли вы жаргонизмы? (часто/да, очень редко/нет, никогда) 

40%/56%/4% 

3. Используете ли вы нецензурную лексику в официальном общении? ( 

часто/да, очень редко/нет, никогда) 3%/10%/87% 

4. Используете ли вы нецензурную лексику в неофициальном общении? (да, 

часто/да, очень редко/нет, никогда) 80%/15%/5% 

5. Считаете ли вы себя профессионально-нравственно и культурно-этически 

развитым (да/нет/не знаю) 78%/21%/1% 

6. Что вам помогает поддерживать должный уровень речевой культуры (свой 

вариант) 

Результаты анкетирования показали, что в целом курсанты Академии 

ФСИН являются нравственно и культурно-этически развитыми. Так, 70% 

курсантов считают, что сотрудник УИС должен соблюдать речевой этикет, 

20% – допускают нарушение норм этикета и 10% респондентов затруднились 

ответить. Курсанты общаются как на официальном, так и неофициальном 

уровне с минимальным использованием жаргонизмов и нецензурных слов. 

Сделать такой вывод позволили результаты опроса по второму, третьему и 

четвертому вопросам. В среднем только 32% курсантов часто используют 

ненормативную лексику и жаргонизмы, и только 4% не употребляют их в 

своей речи вообще. Последний вопрос показал, что поддерживать такой 

уровень культуры речи им помогает регулярные воспитательные работы с 

начальствующим составом, занятия по дисциплине «Русский язык в деловой 

документации» и познавательно-развивающие интернет-ресурсы. 

 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКА УИС 

Леушина А. С., 

ВЮИ ФСИН России,  

г. Владимир 

 

В силу своих профессиональных обязанностей сотруднику уголовно-

исполнительной системы постоянно приходится вступать в контакты  

с представителями различных слоев общества: с должностными лицами,  
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с руководителями местных органов власти и с обычными гражданами.  

От сотрудника, помимо знаний закона, нормативно-правовой документации, 

требуются еще и определенные коммуникативные способности: умение 

убеждать, заинтересовывать, учитывать индивидуально-психологические 

особенности собеседника,поэтому проблема совершенствования речевой 

культуры сотрудника УИС довольно актуальна на современном этапе. 

Коммуникативная деятельность сотрудников УИС выражает 

необходимую взаимосвязь совместного труда. Совместная деятельность 

работников УИС невозможна без взаимодействия, общения, обмена 

информацией о состоянии исправительно-трудового процесса. Чем выше 

уровень межличностного общения специалиста, тем эффективнее решает он 

свои профессиональные задачи. 

Именно в процессе общения усваивается опыт, накапливаются знания, 

формируются практические умения и навыки, вырабатываются взгляды и 

убеждения, складывается характер. 

В ходе профессионального общения сотрудникам УИС необходимо 

повышать речевую культуру. Важным умением становится не только 

говорить, но и слушать, анализировать как свою речь, так и речь собеседника 

на предмет убедительности и понятности. 

К речевой культуре относятся поведенческие речевые нормы и 

требования к речи в различных речевых ситуациях. Кроме того, значимым 

является умение достигать смысловой целостности высказывания; выражать 

свою мысль логично, связно, содержательно и продуктивно; самому 

разработать стратегию выступления, говорить, не опираясь на письменный 

текст, основываясь на собственном анализе проблемы.  

Профессиональная деятельность сотрудников непосредственно связана  

с общением в экстремальных условиях.В пенитенциарном учреждении к ним 

относятся массовые беспорядки, групповое хулиганство, ситуации 

групповых побегов и другие. Эффективность действий в этих ситуациях 

зависит от степени овладения сотрудниками коммуникативными навыками. 

В зависимости от степени развития коммуникативные качества могут 

способствовать росту профессионального мастерства сотрудников или 

мешать формированию их положительного профессионального статуса.  

Причинами недостаточной успешности в профессиональной 

деятельности являются: неумение устанавливать контакт с членами 

служебного коллектива; отсутствие привычки тщательно контролировать 

свою речь, мимику, жесты. 

Необходимо всегда помнить, что проявление грубости со стороны 

сотрудника УИС мешает четкому выполнению служебных обязанностей, а 

сквернословие, нецензурная брань не могут употребляться  

в речи тех, кто по долгу службы обязан защищать граждан от оскорбления и 

унижения их чести и достоинства. 

Культура речи сотрудника, как устной, так и письменной, – это не 

только составляющая его профессиональной деятельности, но и важнейший 

показатель его общей культуры. 
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ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Одинцова Т. К. 

           ВЮИ ФСИН России,  

г. Владимир 

 

 

 Процесс заимствования является закономерным явлением в 

развитии национального языка. Глобализация и еѐ сопутствующие 

составляющие оказывают значительное влияние на функционирование 

языка и его лексическое выражение.  

 Под «заимствованием» в языке принято понимать иноязычный 

элемент, который был перенесен из одного языка в другой. Чаще 

заимствование происходит на уровне отдельных слов, реже адаптируются 

фразеологизмы, словообразовательные морфемы и синтаксические 

конструкции. Наиболее распространенным на морфемном уровне является 

заимствование приставок (гипер-, супер- и пр.) и суффиксальных форм (-

изм, -ист, -аж и пр.), в то время как заимствование словоизменительных 

морфем может происходить лишь в исключительных случаях.  

 Интегративное заимствование в языке происходит посредством 

разговорного общения представителей разных языковых культур. Такой тип 

заимствования проходит наиболее органично. Отдельные лексические 

единицы ассимилируются или, что происходит гораздо чаще, подвергаются 

искажениям под влиянием языковых особенностей языка реципиента. В 

частности, значительная часть терминов столярного дела в русском 

заимствованы из немецкого языка через общение мастеровых, откуда 

«Wеrkstаtt» стало верстак. 

Другим способом проникновения иноязычных заимствований в 

русский язык является письменная коммуникация. Печатные издания, 

технические документы и иные письменные материалы выступают 

источником заимствования профессиональных терминов. В результате 

заимствования лексемы подвергаются прямому калькированию, сохраняя 

некоторые черты чуждые фонетике и грамматике заимствующего языка. В 
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качестве примера можно привести следующие термины юридической 

сферы: жюри, адвокат, департамент и т.п. Слова немецкого происхождения, 

или германизмы, широко распространены в русском языке в различных 

профессиональных областях. В частности, термины «бинт», «бикс» 

(медицина), «вексель», «бухгалтер» (экономика), «вахта», «юнкер» (военное 

дело) имеют немецкие корни. 

Возможен также вариант заимствования через «языки-посредники» с 

изменением фонетического (звукового) образа слова, а также самого 

значения лексической единицы. Так, немецкая лексема «bürgermeister»(в 

исходном значении «глава городского управления, мэр») заимствовано в 

русский язык через «призму» польского«языкового посредничества» с 

семантикой «староста».  

Следует отметить, что заимствования возможны и внутри одного 

языка, когда общий литературный язык интегрирует что-либо из диалектов 

профессиональной речи, жаргонов и наоборот. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что значительную часть 

освоенных русским языком заимствований составляют англицизмы: о'кей, 

мерси, happy end. Многие из них сохраняют исходный графический образ, 

или написание. Более того, эти лексические единицы приобретают 

интернациональный характер и употребляются без изменения формы в 

разных языках. 

С точки зрения теории языка выделяют следующие виды 

заимствований: 

- фразеологические заимствования, или кальки, которые 

предполагают пословный перевод фразеологического оборота: сводить 

концы с концами (англ. make ends meet); 

- прямое заимствование– иноязычное слово или фразеологизм, 

вошедшие в новую языковую систему с сохранением своих основных 

звуковых особенностей: алиби (англ. aliby); 

- структурные кальки, представляющие собой полный или частичный 

перевод заимствованной лексемы: небоскрѐб (англ. sky-scraper); 

- семантические заимствования, основанные на адаптировании в 

языке одного из значений слова и появлении у заимствованного слова новой 

семантики: пионер (англ. pioneer). 

В заключении следует отметить, что русский язык на современном 

этапе своего развития отражает те изменения, которые происходят в жизни 

общества. Межкультурная интеграция, стремление к поиску 

конструктивных механизмов толерантного единения человеческих 

сообществ, их взаимопонимания и сотрудничества, приводят к появлению в 

современном языке большого количества лексических калек и новых 

значений слов, заимствованных иноязычных лексических единиц, 

комбинированных способов словообразования и словоупотребления. 

 

 

 



21 

Список литературы: 

1. Лепинг Е. И. Большой немецко-русский словарь: в 2-т. : справочное 

издание / сост. Е. И. Лепинг. - 12-е изд., испр. и доп.. – М. : Рус.яз.-Медиа; 

Дрофа, 2010. – 1066 с. 

2. Мюллер В. К. Новый англо - русский, русско - английский словарь. 

40 000 слов и выражений : словарь / В. К. Мюллер. – М. :Эксмо, 2014. – 880 

с. 

3. Наумова И.О. Фразеологические кальки английского 

происхождения в современном русском языке (на материале 

публицистики):монограф. / И.О. Наумова, Харьк. нац. акад. город.хоз-ва. — 

Х.: ХНАГХ, 2012. – 214 с. 

3.Толковый словарь русского языка: В 4 т.: словарь / Д.Н.Ушаков –М.: 

Русские словари, 1995 – 844 с. 

 

РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ 

ОТКЛОНЕНИЙ КЛИЕНТА 

                                                           

  Проснякова Е. С., 

                Институт Академии ФСИН России,  

г. Рязань 

 

Трудно представить себе условия современной действительности без 

речи. По нашей речи наши собеседники делают вывод о том, кто мы такие, так 

как речь независимо от воли говорящего создает его портрет, раскрывает 

личность, ведь культура речи неотделима от общей культуры, без нее 

немыслимы интеллигентность и духовность. Речь в жизни человека играет 

важную роль:  она определяет возможность любого взаимодействия и 

сопровождает его во всякой деятельности. Насколько бедной была бы наша 

жизнь без возможности облечь мысль в словесную форму! «Речь человека – это 

его своеобразный паспорт, который точно указывает, в какой среде вырос и 

общается говорящий, каков его культурный уровень. От степени владения 

нормами, богатством языка зависит, насколько точно, грамотно и понятно 

может говорящий выразить свою мысль, объяснить то или иное жизненное 

явление, оказать должное воздействие на слушателя.» 1, с. 6  
Таким образом, важнейшим инструментом психолога является его речь и 

речь клиента. Специалисту следует обращать пристальное внимание на речь 

последнего, так как именно она может идентифицировать личность, определить 

некоторые психические отклонения. Например, такие как: 

1) прогрессирующий паралич (затрудненная артикуляция, невнятность 

произношения, неумение понять пословицу в ее переносном значении); 

2) поражение мозга (одно слово «выскакивает» вместо другого); 

3) хронический алкоголизм (резкое расстройство памяти, отражающееся в 

речи); 

4) эпилепсия (замедленная и неясная речь); 
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5) шизофрения (замена конкретных понятий абстрактными, смысловая 

бессмысленность при сохранении грамматической целостности речи, 

навязчивость идеи, раздвоение личности). 

 Рассмотрим конкретные нарушения речи более подробно. 

У психически нездоровых людей иногда наблюдаются нарушения 

скорости речи, которые проявляются в ее ускорении или замедлении. При 

легкой степени ускорения речь остается достаточно плавной и 

последовательной.  При этом слова часто перемежаются созвучиями последних 

слогов (рифмами), поговорками, отрывками стихотворений, афоризмами. 

Дальнейшее ускорение речи ведет к появлению неоконченных фраз, легкости 

перехода от одной темы к другой, нарушению последовательности 

высказывания. Речь может прерываться смехом, свистом, пением, вопросами, 

не имеющими отношения к данной ситуации, на которые больные не ждут 

ответа. При крайних степенях ускорения речи возникает так называемый 

«словесный салат» – эта форма разорванной речи, при которой высказывания 

состоят из отдельных слов, лишенных грамматического строя и не связанных 

между собой по смыслу. Чаще всего ускоренная речь встречается при 

шизофрении, состоянии помрачения сознания, заболевании мозга. 

При замедлении речи  количество спонтанных высказываний 

уменьшается вплоть до полного исчезновения. Больные начинают отвечать 

только на вопросы, запас слов беднеет, грамматический строй фраз упрощается. 

Часто больные отвечают лишь односложно («да», «нет») и при этом жалуются 

на отсутствие мыслей или же на то, что одна какая-нибудь мысль преследует 

неотвязно  («моноидеизм»). Замедленная речь может смениться полным 

молчанием («мутизм»). В тех случаях, когда замедление речи и других 

психических процессов (мышление, сообразительность и др.) возникает на 

фоне поражений мозга (болезнь Паркинсона), поражение лобных долей 

головного мозга (черепно-мозговая травма, опухоли, болезнь Пика и т. д.).  

Изменение дикции может быть связано с акцентированием на отдельных 

словах или фразах, появлением детских интонаций. Сама речь может 

становиться медленной, тягучей, обедненной словами. У некоторых больных в 

интонациях звучит заинтересованность, удивление, любопытство, 

перемежаемые нередко тревогой и страхом, напряженностью и гневом; у 

других могут доминировать интонации уверенности, уклончивости, 

недомолвки и подозрительности (бредовые состояния), слащавости и 

приниженности (эпилепсия, психопатии). 

Нарушения грамматического строя в своих крайних степенях 

представлены набором отдельных, не связанных по смыслу слов. В других 

случаях употребляют неоконченные фразы или их обрывки, фразы, лишенные 

глаголов. Заменяют личное местоимение «я» другими — в единственном и 

множественном числе («он», «мы», «они»). Могут говорить о себе в другом 

роде. Встречается употребление перифраз — вместо обозначения предмета 

проводится его описание. Эта форма расстройства речи свидетельствует либо 

об остроте психических расстройств, либо о  глубоких личностных изменениях, 

обусловленных каким-то психическим заболеванием.  
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«Мимоговорение» («миморечь») выражается в том, что ответы больных 

находятся вне всякой связи с задаваемыми вопросами: иногда совершенно 

некстати ответы включают отдельные слова вопроса. Часто совмещается с 

монологом непрерывная речь, хотя и обращенная к собеседнику, но 

обусловленная, в первую очередь, внутренним состоянием больного, а не 

необходимостью словесного общения. При этом больной не обращает 

внимания на задаваемые вопросы, а продолжает говорить свое. Если монолог 

является привычной формой речи — это достоверный признак хронического, 

сопровождаемого изменениями личности психического заболевания (например,  

шизофрении). Дополняется «соскальзывающей речью», которая проявляется в 

высказываниях, основное содержание которых внезапно прерывается 

побочными, не имеющими к основным никакого отношения, что затрудняет их 

понимание. Вышеперечисленные отклонения в речи мы можем проследить на 

примере такого психического отклонения, как шизофрения. Обратите внимание 

на видеоролик. 

В заключение необходимо отметить, что психолог выступает не просто 

как экспериментатор, а как проницательный и способный помочь собеседник. 

Никакие технические приспособления не помогут психологу, если он не 

завоюет доверия клиента, не сможет войти с ним в контакт [2,с.83]. В этом 

заключается профессия психолога. 
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СМИ И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Романюк А. В.,  

Академия ФСИН России, Г. Рязань 

 

В наш век информационных технологий и возможности свободного 

доступа к любым сведениям становится обыденностью образованность и 

осведомленность людей. Каждый день мы получаем новости из разных 

источников, порой даже не задумываясь о том, насколько они полезны.  

Реклама, телевидение, радио, интернет – все они оказывают огромное 

влияние на нас, меняют нашу жизнь, стиль общения и культуру речи. В связи 

с этим актуализируется проблема соблюдения языковых норм в СМИ, 

способы подачи информации.  
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На современном этапе для  СМИ  перенасыщение языка  

американизмами, и обилие в них жаргонной, и даже нецензурной лексики, и 

нарушение нормального темпа и нормативного интонационного рисунка 

речи. Например,  слово  «обувь»  употребляется в английской интерпретации  

как «шузы». Пиар, менеджмент, маркетинг, лизинг – се это заимствования из 

английского языка.  

В  электронных и печатных текстах СМИ многочисленны отклонения 

от норм русского языка, нарушения русской литературной интонации,  

прослеживается стандарт английской и англо-американской речи. Все это 

приводит к уничтожению национальной самобытности, которую мы должны  

поддерживать.  

Стоит говорить не только о культуре речи в прямом смысле этого 

слова, но и о том, что необходимо правильно преподносить свою точку 

зрения, грамотно излагать мысли и не допускать элементарных ошибок в 

разговоре. 

Газета «Комсомольская правда» провела опрос, в котором две трети 

россиян утверждают, что замечают ошибки в речи и письме окружающих. 

Каждый третий респондент сильно раздражается по этому поводу. Таковы 

данные одного из социологических опросов, проведенных Фондом 

«Общественное мнение». Неправильная постановка ударения, 

орфографические ошибки, отсутствие знаков препинания в переписке, 

искажение слов и злоупотребление жаргонными и иностранными словами – в 

топе ошибок, которые вызывают гнев и бурные дискуссии. По мнению 

социологов, снисходительнее россияне относятся к стилистическим 

ошибкам, употреблению слов в неверном значении и к бедному словарному 

запасу собеседника. 

С целью определения отношения курсантов к  речевым ошибкам в  

СМИ был проведен опрос, результаты которого представлены в таблице. 

 

 

 

 да нет затрудняюсь 

ответить 

Считаете ли Вы, 

что в последнее 

время 

наблюдается 

падение речевой 

культуры? 

 

100% 0% 0% 
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 Вы негативно 

реагируете на 

речевые 

недочеты в СМИ? 

 

100% 0% 0% 

Считаете ли Вы, 

что по речи 

можно судить об 

общей культуре 

человека? 

 

90% 10% 0% 

Считаете ли вы, 

что необходимо 

повышать 

речевую 

культуру?* 

 

100% 0% 0% 

*− каким способом можно повысить культуру  

Результаты опроса (исследования) свидетельствуют о том, что  

все  респонденты (100 %) отмечают падение речевой культуры в 

современном обществе. На вопрос о путях повышения речевой культуры 

26% курсантов ответили, что необходимо повышать речевую культуру с 

помощью воспитания, которое должны контролировать родители,  47% 

респондентов считают необходимым повышение требований к общей 

культуре, и речевой культуре в частности. 27% опрошенных считают, что 

нужно читать и общаться с образованными людьми, чтобы набираться опыта 

и следовать их примеру. 

Работники СМИ не должны забывать о этом, что слово способно 

влиять на сознание; используя его, они не только информируют читателя или 

слушателя о том или ином событии или явлении, но и выражают свое личное 

отношение к нему, одновременно транслируя это отношение и в сознании 

читателя или слушателя. 

Именно об этом писал Л.Н. Толстой: "Слово - дело великое. Великое 

потому, что словом можно соединить людей, словом же можно и 

разъединить их, словом служить любви, словом же можно служить вражде и 

ненависти. Берегись от такого слова, которое разъединяет людей" 

(Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. Т.43). 

Подготовка журналистов начинается еще в школе, где мало внимания 

уделяется русскому языку и литературе. Вполне возможно, что это является 

одной из причин «речевой болезни молодежи». Подростки больше 

заимствуют из языка улиц и, конечно же, из речи СМИ. 

Все жаргонные или бранные слова по таким же критериям попадают в 

нашу речь и наносят ущерб красоте и смыслу, делая наше общение менее 

успешным и эффективным. 
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Безусловно, основы грамотной речи закладываются в семье, в школе, в 

вузе, но каждый работник СМИ должен иметь мотивацию к 

совершенствованию своей собственной речи, быть ответственным за то, как 

его речь влияет на окружающих людей, иметь своего внутреннего цензора.   

Особо важно распространение знаний лингвистики в печати, на радио и 

телевидении.   

Весьма велика роль российских средств массовой информации и в 

развитии диалога национальных культур, поскольку именно культура 

занимает сейчас одно из центральных мест в процессе формирования 

цивилизованных норм взаимопонимания и сотрудничества народов, 

связанных давними традициями совместного проживания, взаимодействием 

в духовной, социальной и экономической сферах. Гуманитарная культура как 

часть общечеловеческой культуры слагается из многих составляющих, но 

наиболее заметное место занимает в ней язык.  

В заключение следует отметить, что высокий уровень речевой 

культуры – неотъемлемая черта интеллигентного  человека. 

Совершенствовать свою речь – задача каждого из нас. Для этого нужно 

следить за своей речью, чтобы не допускать ошибок в произношении, в 

употреблении форм слов, в построении предложений. Нужно постоянно 

обогащать свой словарь, учиться чувствовать своего собеседника, уметь 

отбирать наиболее подходящие для каждого случая слова и 

конструкции.Средства массовой информации в значительной степени 

определяют нормы языка и общения, и тем более велика их ответственность 

за то, чтобы эти нормы отвечали лучшим культурным традициям. Различные 

источники, особенно электронные, создают "благодатную" почву для 

неуважительного отношения к русскому языку. Хотя теле- и радиокомпании 

работают с разными аудиториями, но "ситуация должна быть как в 

нормальной семье, где существует несколько книжных полок и где находится 

место для литературы любого жанра. Это и детективы, это и фантастика, но 

это и классика... и это толковые словари, литературные словари, которые 

обязательно, когда это потребуется, надо иметь под рукой".  Сегодня наш 

язык меняется и потому, что меняется жизнь, и скоро, видимо, будут 

говорить на немного другом русском языке. Есть опасность засорения языка 

иностранными словами и жаргонизмами. Необходимо найти среднюю 

линию, которая бы позволила язык обогащать и за счет иностранных слов, и 

за счет живой речи улицы, и в то же время сохранить прелесть русской речи 

со всеми ее неправильностями.  
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КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ СОТРУДНИКА УИС 

 

Хурбаева Ш. Х., 

ВЮИ ФСИН России,  

г. Владимир 

 

Эффективная деятельность сотрудника УИС зависит не только от 

определенного уровня образования, предполагающего наличие знаний в 

области права и нормативно-правовой базы, опыта практического 

применения профессиональных знаний, умений и навыков. Наличие 

сформированных коммуникативных навыков – навыков устного 

(вербального), невербального и письменного общения – является 

необходимым условием для осуществления успешной профессиональной 

деятельности сотрудника любого исправительного учреждения. 

Сотрудники исправительных учреждений в своей деятельности 

опираются на коммуникативные навыки, предполагающие адекватный обмен 

информацией с учетом соответствующих норм и образцов коммуникативного 

поведения. Качества, составляющие речевой аспект любой деятельности, 

представляют наиболее «видимую» сторону коммуникативной 

компетентности: грамотное оформление речи; адекватное применение 

средств невербального общения; адекватная эмоциональная насыщенность 

речи; рациональное использование языковых средств; значимость речевого 

высказывания для собеседника; выбор языковых средств, доступных для 

собеседника; связность и логичность высказываний и пр. Следовательно, 

умение общения и взаимодействия как профессионально значимое качество 

отражает уровень развития профессиональной культуры сотрудника. 

Отмечено, что умение общаться и взаимодействовать помогает 

человеку в любой экстренной ситуации. Именно сотрудник УИС в своей 

деятельности часто сталкивается с непредвиденными или опасными 

ситуациями, из которых ему надо выйти, не повредив ни свою репутацию, ни 

поставив под угрозу третьих лиц и самого осужденного. В этой связи, 

коммуникативная составляющая профессиональной деятельности сотрудника 

исправительного учреждения предполагает умение предотвращать и 

разрешать конфликты без применения насилия, способность понимать 

собеседника, вести переговоры, предвидеть возможные негативные 

последствия, оказывать влияние, противостоять различным манипуляциям, и, 

как следствие, качественно выполнять служебные задачи, соблюдать 

дисциплину в учреждении и сохранять благоприятные профессиональные 

взаимоотношения внутри коллектива. 

Трудности в процессе коммуникации часто возникают при 

недостаточной развитости определенных специфичных навыков общения; 

при отсутствии умения конструктивно строить уставные и внеслужебные 

отношения, устанавливать контакты со служебным коллективом; при 

нежелании находить общий язык, идти на компромисс, сотрудничать. 

Коммуникативное поведение человека часто обусловлено стереотипами, 



28 

сложившимися в обществе. Для успешной коммуникации необходимо 

добиться взаимопонимания партнеров, полного понимания ситуации и 

предмета общения, углубленного понимания целей и потребностей, что 

впоследствии приведет к достижению цели общения. 

Трудности в использовании коммуникативных навыков часто 

возникают у молодых сотрудников. Это связанно со страхом и 

неуверенностью в своих действиях из-за недостаточности практического 

опыта и знаний, а также в силу сложившихся норм и правил поведения в 

исправительном учреждении. Низкий или высокий уровень 

сформированности коммуникативных навыков может указывать на степень 

профессионального мастерства сотрудника исправительного учреждения. 

Установлено, что «успешные» сотрудники характеризуются 

отличными знаниями в профессиональной сфере, адекватным, умеренным 

поведением, умением ориентироваться в экстренных и неординарных 

ситуациях. Такие сотрудники считают способность своих коллег к общению 

и взаимодействию основным средством достижения поставленных целей и 

разрешения проблем. Следовательно, менее успешные сотрудники не 

обладают тем набором качеств и умений, которые способствуют 

эффективности профессиональной деятельности. Чаще всего проблема 

заключается в неумении правильно и организованно разрешать проблемные 

ситуации и устанавливать благоприятные отношения в коллективе 

сотрудников, даже при попытке налаживания позитивного контакта. 

Повышение уровня коммуникативной компетентности является важной 

составляющей профессионального роста сотрудника УИС. Расширение 

коммуникативного опыта сотрудников с помощью коммуникативных 

тренингов затрагивает как вербальный, так и невербальный уровень 

коммуникации. Основными целями коммуникативных тренингов являются:  

– научится убедительно аргументировать свою позицию, выбирая 

речевые и иные средства, адекватные ситуации общения; 

– научиться эффективно слушать собеседника для правильного 

«декодирования» информации и принятии адекватного решения; 

– научиться осознанно использовать невербальные способы 

коммуникации, так как невербальный язык общения помогает более гибко 

реагировать на изменения ситуации общения, понять истинные цели и 

намерения собеседника, предсказать возможные последствия передаваемой 

информации. 

Отработка моделей различных ситуаций общения в рамках тренинга 

позволяет выявлять ошибки при взаимодействии и управлении 

коммуникацией; выбирать и применять различные способы влияния на 

собеседника; осознавать и корректировать привычные реакции; выбирать 

ответные действия, соответствующие ситуации и цели общения; проводить 

адекватную самооценку своих действий, анализировать результат 

коммуникации.  
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АРГОТИЗМЫ НАРКОБИЗНЕСА КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛЬНОЙ 

СУБКУЛЬТУРЫ 

Яковенко А.В.,  

Академия ФСИН России, 

 г. Рязань 

 

Конец XX – начало XXI века ознаменованы острой проблемой 

наркомании, поэтому одной из важнейших задач  правоохранительных 

органов  стала борьба с незаконным изготовлением, распространением и 

употреблением наркотических средств, а также пресечение деятельности 

различных преступных группировок, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. Очевидно, что информация, получаемая  правоохранительными 

органами, чаще всего зашифрована, поскольку один из самых 

распространенных способов конспирации у представителей преступного 

мира – использование ими жаргонных слов и выражений. 

Наркотическое арго – это своеобразный язык общения людей, 

имеющих отношение к сбыту, распространению, приобретению и 

употреблению наркотиков. Для точного и успешного декодирования 

информации, которая используется преступниками при переговорах 

сотрудники правоохранительных органов должны иметь довольно обширные 

знания о жаргоне наркобизнеса. 

Поэтому одной из задач при борьбе с наркопреступностью является 

необходимость в объединении разнообразного речевого материала, так или 

иначе относящегося к сфере наркобизнеса. В связи с этим в настоящее время 

стали создаваться некоторые словари преступного мира, которые отражают 

специфические (для неискушенного в этой сфере индивида) и обыденные 

(для людей, чей род деятельности предусматривает использование данных 

слов и выражений) устойчивые фразы, «термины» и понятия [1]. 

Незаконным оборотом наркотиков обусловлено формирование 

специфической разновидности языка, имеющей ярко выраженные черты 

жаргона (арго). Вслед за В.Н. Прохоровой мы пользуемся термином 

«жаргон», допуская использование термина «арго» как разновидности 

жаргона [2, с. 7]. Как и иные жаргоны преступного мира, жаргон 

https://samopoznanie.ru/schools/vzaimootnosheniya/
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наркобизнеса характеризуется корпоративностью, эзотеричностью и особой 

ассоциативностью используемой лексики. Причем большинство номинаций 

предназначены исключительно для данной социальной общности и 

совершенно непонятны носителю языка, не связанному с незаконным 

оборотом наркотиков: паук – татуировка на руке, которая обозначает, что ее 

владелец употребляет наркотики; католик – марихуана; гмара – дым при 

курении гашиша;  пятак –  традиционное место встреч у 

наркоманов; выставить маяк гонцу  – предупредить об опасности 

перевозчика наркотиков. Вместе с тем в жаргоне наркобизнеса представлены 

наименования, значения которых понятны практически любому носителю 

языка: глюки – видения, бред; кайф – 1) состояние наркотического 

опьянения; 2)  наркотик (наркотики); быть под кайфом, поймать кайф –

 находиться в состоянии наркотического опьянения; кайф ломать – 1) 

портить настроение; 2) лишать удовольствия; кайф сорвать –  1) испортить 

настроение; 2) нарушить планы и др.  

Жаргон наркобизнеса в целом характеризуется полигамией, к тому же,  

чем выше в данной среде использования языка значимость той или иной 

обозначаемой реалии, тем большее число номинативных единиц 

задействуется для актуализации такой реалии в речи. Например, для общего 

обозначения наркотиков употребляются слова: дурь, дрянь, гадость, балда, 

бешеные, зараза, кислота, кайф, антрацит, дори, кишмиш, кокнар, 

граммофон, кошки, хумара  и некоторые др. Заметим: многие из 

вышеперечисленных номинаций – это слова из разговорной речи с резко 

отрицательным оценочным значением. На основе таких однословных 

наименований образуются словосочетания (вагон дури – большое количество 

наркотиков) и наименования аналитического типа: дурь женатая – гашиш, 

смешанный с табаком; дурь из мутной воды – фальсификат гашиша; дурь 

центровая – гашиш, поставленный из Средней Азии. 

Полагаем, асимметрия объектов номинации и языковых средств 

(использование значительного количества языковых единиц для 

наименования одной реалии) обусловлена, с одной стороны, спецификой 

значения арготического слова, с другой – ассоциативностью процессов 

номинации в жаргоне. Способы толкования в словарях значения жаргонного 

слова не имеют отличий от толкований общеупотребительных слов, между 

тем исследователи неоднократно отмечали отличия семантической 

структуры слова, используемого в арго, от семантической структуры 

«нормального» слова. Значение арготического слова более текучее, 

расплывчатое [1, с. 76]. 

Непосвященному человеку понять жаргон наркоманов и 

наркоторговцев весьма непросто не только в силу специфической полигамии, 

но и ассоциативности, определенного рода алогичности «жаргонного 

мышления». В отличие от многих профессиональных языков, научных 

терминосистем жаргон наркобизнеса характеризуется своеобразной 

бессистемностью явлений полисемии, омонимии и синонимии. 

Например: дурь – 1) общее название наркотиков; 2) опий; дурь в дабане –
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 гашиш, находящийся в камере хранения; дом – 1) гашиш; 2) гроб,  и 

сравните ряд иных наименований гашиша в жаргоне наркобизнеса: гейфа, 

дуд, жомба, кенаф, чера / чира, шарас, халва, сары, галька, ямба, римба, 

ганджа / гянджа, смешной табак, турецкий табак, кизяк, лиамба, малак, 

моль, мотяк, опилки; клевер – 1) гашиш низкого качества; 2)  сырец 

гашиша; мох – 1) сырец гашиша; 2) табак; дрянь больная – некачественный 

гашиш; давать по мозгам – курить гашиш; дать толчок мозгам –

 нанюхаться кокаина и впасть в состояние наркотического опьянения; дори –

 1) общее название наркотиков; 2) водка;  кислота –  1) наркотическое 

вещество; 2) ЛСД-25; дурдецело – 1) гашиш;  2)наркоман. 

В жаргонизм нередко превращается общеупотребительное слово, если 

оно ассоциативно может быть интерпретировано как гипероним по 

отношению к обозначаемой реалии. Носитель социолекта для наименования 

конкретного предмета или понятия использует слово с более общей 

семантикой (гипероним). Указанные две разновидности номинативных 

единиц в отдельных случаях (преимущественно при полисемии) 

дифференцируются нечетко, что позволяет говорить об определенном 

синкретизме (совмещении) различных способов номинации. 

Например: агрегат – 1) весы, на которых наркоторговцы взвешивают 

наркотические вещества; 2) электроприбор для варки чифиря;  аппарат –

шприц для инъекции наркотиков; машинка (машина) – 1) шприц для 

инъекции наркотиков;  2) самодельное устройство для заварки чифиря. 

С описываемыми семантическими процессами гиперонимизации, 

характеризующимися использованием слов с обобщенной семантикой для 

наименования конкретных реалий, сближаются процессы метафоризации, 

широко распространенные во многих сферах использования национального 

языка. Общеупотребительное слово, конкретное или вещественное, в 

жаргоне наркобизнеса метафоризируется и таким образом приобретает 

способность номинировать различные реалии, имеющие особую 

актуальность для данной социальной группы носителей языка. 

Например: гнездо – притон наркоманов; дырка – канал, через который 

наркотики приобретаются большими партиями; дырявая нитка – место на 

границе, через которое контрабандисты переправляют наркотики; мул –

перевозчик наркотиков; керосин – жидкие наркотики, вводимые в 

вену; контора – 1) наркопритон; 2) тюрьма; 3) место сбора шулеров, 

мошенников, наркоторговцев; черный глаз – работник таможни; темнота –

 1) наркотики; 2) наркотик, используемый для усыпления жертвы; обезьяна –

 начинающий принимать наркотики; мел – кокаин. 

Жаргон наркоторговцев в силу ряда экстралингвистических факторов 

не может быть обособлен от «тюремного» жаргона, так называемого 

воровского арго, что проявляется в использовании интержаргонной лексики в 

специализированном и общем жаргонном значении: хрусты, цифры, знаки, 

дрожжи – денежные купюры; тонна, кусок – 1000 рублей; чистоганить –

платить за наркотики наличные деньги; хай – 1) крик, шум;                               

2) возмущение, недовольство; 3) кульминационный момент действия 
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наркотика; цихнар – 1) чай; 2) настой из маковых головок; усыпить –

отравить жертву сильнодействующим наркотиком или ядом; устроить 

фестиваль – употреблять наркотики или пьянствовать в компании; осоветь –

1) быть в сильном наркотическом или алкогольном опьянении;                            

2) признаться в совершении преступления; отвертеть угол с дрянью – 

украсть чемодан с наркотиками; вара –  контрабанда; варила –

контрабандист; малина – воровской притон.  

Исходя из этого, следует отметить, что в данной сфере очень много 

различных «терминов», а следовательно, их изучение и запоминание будет 

довольно проблематичным, поскольку часто значение определенного 

понятия носит  алогичный характер  вследствие присущей наркоторговцам 

черты  случайности и спонтанности при обозначении того или иного 

предмета или явления в сфере наркобизнеса. Для изучения мира 

наркобизнеса и создаются словари, в которых размещаются многочисленные 

«понятия» наркоманов. Но их изучение бывает очень сложным вследствие 

большого количества информации, содержащейся в них. 

Для того чтобы упростить и облегчить запоминание лексики 

наркоторговцев и наркоманов, возможно разделение лексики на группы: 

 вещества, входящие в состав наркотика (ангина – ангидрид уксусной 

кислоты, атом – этаминал-натрий, кет – кетамин ); 

 эффект, вызываемый наркотическими препаратами (балдеть, болеть, 

бодриться, гореть); 

 инструменты и приспособления для инъекций (автомат – шприц, 

боинг – шприц, гвоздь – папироса с наркотическим веществом, двигатель – 

шприц); 

 люди, имеющие дело с наркотическими веществами (макил – торговец, 

наездник – продавец, пехота – начинающий наркоман); 

 наименования самих наркотиков (МДМА – экстази, лаврушка –  анаша, 

ладан – марихуана, клевер – марихуана, мет – метамфетамин) и др.   

Хорошее подспорье для запоминания – ассоциации (автомат имеет 

сходство со шприцом, колесо имеет форму таблетки), сочетание и 

компоновка  слов в словосочетания, т.е. минимальный контекст (нюхнуть 

траву – покурить коноплю, накатить колесо – принимать наркотики в виде 

таблеток). 

Знание арготизмов помогает сотрудникам правоохранительных органов 

в раскрытии и предотвращении преступлений, связанных с изготовлением, 

распространением и употреблением наркотических веществ. 
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СЕКЦИЯ 2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИИ ЭКОНОМИСТА 

Агольцова  Е. А., 

                                                                                              Академия  ФСИН  

России, г. Рязань 

                                                                                                                                                      

Профессия экономиста возникла сотни лет назад, когда начали 

существовать основные экономические понятия: товар, обмен, деньги. За 

прошедшие столетия функции экономиста заметно изменились и 

расширились. 

Экономист собирает и анализирует данные о производственной 

деятельности, затем оценивает, насколько она успешна и, в конечном счете, 

готовит предложения руководству по усовершенствованию технологии 

производства и труда. 

Экономисту нужен английский язык. Грамотный экономист, где бы он 

ни работал, обязан знакомиться со специальной литературой, а она в 

основном появляется на английском. Да и сама терминология экономической 

науки во многом основана на английском языке.  Совокупность 

экономических терминологий и набор своеобразной лексики образуют собой, 

конечно, не новый вид английского языка, но его часть - экономический 

английский. 

Экономический английский можно условно подразделить 

на  банковский, таможенный, налоговый, бухгалтерский, торговый и другие. 

Бурный рост экономики именно в англоязычных странах послужил 

тому, что все новейшие изобретения в этой области распространялись по 

миру именно с Европы и Америки. Это и способствовало старому 

распространению английских слов по экономической тематике в других 

языках. Практически вся финансовая терминология, пришедшая к нам с 

англо-говорящих стран, не меняется. Возьмем, например сферу финансов.  

 agent — агент; 

 auction — аукцион; 

 audit — аудит; 

 balance — баланс; 
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 bank — банк. 

Все передовые сферы, такие как маркетинг, инвестиции, финансы, 

бухгалтерия просто немыслимы без влияния слов, заимствованных с 

английского. 

Учебники по экономике большинства первых изданий издавались 

именно на английском языке. Самые известные экономисты — это англичане 

и американцы. Например, Генри Картер Адамс, который внес значительный 

вклад в развитие регулирования экономики государством. 

Неудивительно, что английский язык воспринимается и используется 

как основной в этой сфере, не в обиду, конечно же, отечественным 

специалистам. 

Хочется отметить еще одну сферу, развития и распространения которой 

могло  бы и не быть без английского языка - маркетинг. Даже само 

английское слово «marketing» без изменений перешло в наш язык. Сферы 

маркетинга и рекламы идут бок о бок с английским языком. Продвижение 

товаров и услуг от производителей к потребителям просто немыслимо без 

английского языка. Ведь как раз огромное количество потенциальных 

платежеспособных покупателей живут в развитых странных, а это - страны 

Европы, США, Англия, Канада, Австралия. 

В мире существуют международные сертификационные центры, 

которые создали программу «Финансовый Английский». Она служит курсом 

подготовки к «Международному Сертификату по Финансовому 

Английскому» (ICFE). Эта программа разработана Кембриджским 

университетом и профессиональной ассоциацией бухгалтеров и финансистов 

АССА. Большинство студентов и профессионалов стремятся получить такой 

сертификат. Ведь он позволяет показать, что знания признаны для 

применения в сфере финансов во всем мире. 

Существует очень известная школа бизнеса и финансов в Лондоне. Она 

проводит две мощнейшие программы MBA и Lincoln MBA. Основу курса 

MBA (Master of Business Administration) составляют знания в области 

менеджмента, финансов, бухгалтерского учета, маркетинга, управления 

персоналом, управления деятельностью компании. MBA —это признанная во 

всем мире, трижды аккредитованная программа мирового класса, которую 

Лондонская Школа Бизнеса и Финансов проводит совместно со своим 

академическим партнером — Гренобльской Высшей Школой Бизнеса 

(Grenoble Graduate School of Business). Программа входит в рейтинг Топ-100 

лучших мировых программ МВА. 

Учитывая все вышеперечисленные факторы, нетрудно догадаться, 

почему английский и мировая экономика настолько тесно связаны друг с 

другом. В ближайшее время эта тенденция только усилиться. Английский 

будет основным языком, на котором говорят экономисты, финансисты, 

инвесторы, бизнесмены, банкиры из разных стран, вне зависимости от их 

месторасположения. 

 

https://www.englishdom.com/blog/chavo-mnogo-li-inostrannyx-zaimstvovanij-v-anglijskom-yazyke/
https://www.englishdom.com/skills/practicum/material/what-is-marketing-research/
https://www.englishdom.com/blog/biznes-ekzameny-pobeda-nad-finansami-sertifikat-icfe/
https://www.englishdom.com/blog/biznes-ekzameny-pobeda-nad-finansami-sertifikat-icfe/
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

  

Азязова Е.А., Черникова А.А., Копылова Н.А., 

РГРТУ,  

г. Рязань 

 

В настоящее время мировое сообщество характеризуется постоянным и 

стремительным развитием межкультурной коммуникации. В основе 

взаимодействия россиян с иностранцами во всех сферах общественной жизни 

лежат механизмы межкультурной коммуникации. Ежедневно тысячи 

иностранцев посещают Российскую Федерацию с различными целями. 

Многие из них остаются, живут и работают в России, образуя своего рода 

«культурные анклавы» 2. 

В.С. Библер, говоря о межкультурной коммуникации, отмечает, что она 

создает «новое универсальное общество культуры», представленное в форме 

свободного общения между людьми, в диалоге культур 1. Безусловно, 

знание иностранного языка является одним из важнейших условий 

эффективности межкультурной коммуникации, в том числе 

профессиональной. Спрос на специалистов, которые не только умеют читать 

и переводить техническую литературу, но и успешно вести межкультурные 

деловые коммуникации, постоянно растет.  

При общении с деловыми партнерами, мы слышим словесный поток 

информации, направленной на нас. В данном процессе может возникнуть 

барьер для понимания. Различия в интонационных особенностях, мелодии 

языков искажают понимание ситуации. Роберт Гибсон в своей работе 

приводит пример непонимания зарубежных коллег. Британский офисный 

работник совместного предприятия решил, что его польский коллега, говоря 

по телефону, конфликтовал с клиентами в Польше. Но на самом деле все 

было совсем наоборот. Он добился успеха, проведя телефонные переговоры. 

Британец был смущен эмоциональным тоном, и довольно высоким 

регистром голоса своих польских коллег [4, с. 31]. 

Недопонимания могут возникнуть на уровне грамматики, из-за 

грамматических категорий, которых не существует в родном языке. 

Например, следующие два предложения имеют совершенно разные значения. 

«I am in this office for a week» («Я в этом офисе на неделю»). «I have been in 

this office for a week» («Я в этом офисе уже неделю»). Кроме того, следует 

отметить, что одному русскому глаголу может соответствовать несколько 

английских. Таким образом, они имеют разную валентность грамматики. Это 

очень важные семантические особенности в подготовке делового письма или 

переговоров. Например, глагол «charge» имеет несколько значений 

(«поручить», «запросить цену», «атаковать», «обвинить»). Смысл зависит от 

того, о чем мы говорим. О торговой сделке, преступлении или о войне. 
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Необходимо также отметить различия в значении невербальной 

коммуникации. Существует множество примеров, которые иллюстрируют 

серьезные смысловые ошибки в профессиональной сфере. Например, 

Мишель Обама приобняла королеву Елизавету II на встрече высшего уровня. 

Но трогать королеву категорически запрещено согласно британскому 

протоколу и древнейшим традициям. Это произошло из-за незнания 

социокультурных особенностей иноязычных стран. 

Огромное значение во всех культурах уделяют стилю общения. 

Англичане и американцы считают нормальным интерактивный стиль 

общения, в котором вы можете задавать вопросы другому человеку или 

выражать радость, эмоции. Отсутствие вопросов заставляет их беспокоиться. 

Они могут подумать, что сказали что-то не то. Немцы считают, что следует 

сначала выслушать собеседника, а после задавать вопросы. А представители 

Финляндии и Японии, напротив, будут ждать своей очереди, чтобы вступить 

в разговор. Их беседа – это обмен монологами. 

С.Г. Тер-Минасова называет проблемы межкультурной коммуникации 

«войной культур», в которой нет победителей или проигравших. Такие 

конфликты порождают множество курьѐзов, анекдотов, смешных сюжетов 

(«наши за границей», иностранцы в России и т.д.) [3, с. 19]. 

Таким образом, необходимо организовывать обучение языку так, чтобы 

подготавливать специалистов, которые смогут продвигать российские товары 

и услуги на мировой рынок, а также тех, кто сможет отстаивать интересы 

России с помощью иностранного языка. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Гуськова Е.А., Маранина М.А., Копылова Н.А., 

РГРТУ,  

г. Рязань 

 

Термин информационно-коммуникационные технологии появился в 

начале XXI века. Согласно словарю Педагогического обихода 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это совокупность 

средств и методов преобразования информационных данных для получения 

информации нового качества (информационного продукта) 8. В 

современных источниках ИКТ представляют собой широкий спектр 

цифровых технологий, применяемых для создания, передачи и 

распространения информации и оказания услуг (компьютерное 

оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, 

электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и 

кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет) 4, 5, 7. 

Применение ИКТ способствует эффективному решению следующих 

дидактических задач обучения иностранным языкам:  

 формирование умений и навыков чтения иностранных текстов; 

 совершенствование умений аудирования; 

 совершенствование умений чтения; 

 совершенствование умений построения монологических и 

диалогических высказываний; 

 совершенствование умений письменной речи при подготовке 

различного рода сочинений, пересказов, рефератов; 

 пополнение словарного запаса лексикой современных 

иностранных языков; 

 формирование устойчивой мотивации иноязычной деятельности 

с помощью оперативных материалов сети Интернет, электронной почты, 

результатов работы поисковых систем [1, с. 14]. 

Для достижения таких задач необходимо использование таких 

технологий, как: 

1. электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора, 

2.  электронные энциклопедии и справочники, 

3. тренажеры и программы тестирования, 

4. образовательные ресурсы Интернета, 

5. DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями, 

6. видео и аудиотехника, 

7. научно-исследовательские работы и проекты 2. 
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На разных этапах изучения иностранного языка используют различные 

приемы ИКТ. 

При обучении фонетике с помощью ИКТ часто используется прием 

визуализации произношения. Мультимедийные возможности позволяют 

прослушивать речь на изучаемом языке, адаптируя ее в соответствии со 

своим уровнем восприятия, а регулирование скорости звучания позволяет 

разбивать фразы на отдельные слова, параллельно сопоставляя 

произношение и написания слов. 

При обучении письму учащиеся учатся работать с текстовыми 

редакторами, совершенствуют навыки работы на компьютере, осваивают 

использование электронных версий англо-русских и русско-английских 

словарей. У учащихся появляется практическая возможность использовать 

знания и навыки, полученные на уроках информатики. Они переписываются 

со сверстниками из других стран, отправляют педагогу для проверки свои 

работы. 

При обучении грамматике использование ИКТ возможно при изучении 

практически любой темы. Интереснее можно провести контроль уровня 

сформированности грамматических навыков на основе тестовых программ и 

оказание справочно-информационной поддержки.  

При обучении лексике возможно использование ИКТ на основе 

тестовых и игровых компьютерных программ с использованием визуальной 

наглядности; расширение пассивного и потенциального словарей обучаемых; 

оказание справочно-информационной поддержки.  

При обучении чтению ИКТ позволяет совершенствовать навыки 

техники чтения за счет применения таких приемов, как варьирование поля 

восприятия и темпа предъявления, изменение расположения текста и т.д.; 

оказание справочно-информационной поддержки путем предоставления 

языковой или экстралингвистической информации. 

При обучении аудированию использование возможностей ИКТ служит 

для формирования фонетических навыков аудирования; контроля 

правильности понимания прослушанного текста; умения понимать 

аутентичную речь. 

При обучении говорению с помощью ИКТ формируются фонетические 

навыки говорения; организация общения в парах и небольших группах с 

использованием ролевых игр на базе симулятивно-моделирующих программ, 

умение сообщить, объяснить, одобрить, убедить, поздравить, дать описание и 

т.д. 

При обучении переводу с помощью ИКТ формируются лексические и 

грамматические навыки перевода; контроль правильности перевода; 

овладение умением редактирования текстов переводов с использованием 

текстовых редакторов и систем машинного перевода; оказание справочно-

информационной поддержки.  

Так же распространены обучающие программы по английскому языку, 

которые составляют значительную часть всего учебного программного 

обеспечения, например, Lingualeo, Duolingo, Полиглот и другие.  

https://lingualeo.com/ru
https://www.duolingo.com/
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Кроме того существует множество сайтов, при помощи которых 

учащиеся могут изучать английский язык не только на занятиях, но и 

самостоятельно, составляя сообщения, статьи, делая ролики, фильмы, 

презентации и многое другое, что помогает успешно справляться со многими 

заданиями 3, 6.  

Результатами работы с использованием ИКТ являются высокая 

эффективность в изучении языков, познавательная активность, 

индивидуализация обучения, развитие творческого подхода. Сегодня ИКТ 

можно считать тем новым способом передачи знаний, который соответствует 

качественно новому содержанию обучения и развития. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ ЮРИСТА 

 

Есенова К.Б., Бахарев Д.Е., 

ИПГМС Академии ФСИН России, г. Рязань 

 

Когда Юлий Цезарь около двух тысяч лет назад высадился в Британии, 

английского языка еще не было. Сегодня на нем говорят, по крайней мере, 

750 млн. человек, и почти для половины из них английский является родным 

языком.  

По некоторым подсчетам, эта цифра приближается к миллиарду. Но 

какой бы ни была общая цифра, сегодня на английском языке говорят и 

пишут больше, чем когда-либо на другом языке. Он стал языком всей 

планеты, первым действительно мировым языком.  

В своем исследовании мы рассматриваем вопрос о необходимости 

владения иностранным языком будущими специалистами в области права. 

Проанализировав требования современного рынка труда мы приходим к 

выводу, что юрист, владеющий иностранным языком на высоком уровне, 

имеет большие перспективы для успешной карьеры.   

Юристов можно поделить на четыре условные группы. Это 

госслужащие (включая работников МВД, прокуроров и судей). Далее - 

корпоративные юристы, работающие на предприятиях. Третья группа - 

юристы с особым статусом, прежде всего адвокаты и нотариусы. И наконец, 

четвертая - не имеющая такого статуса и не состоящая ни на госслужбе, ни в 

подчинении у крупных компаний. Это те, кто оказывает разнообразные 

юридические услуги населению и юридическим лицам, включая составление 

договоров, представление интересов в судах по различным спорам и т.д.  

Что нужно для того, чтобы стать хорошим юристом? Требования к 

кандидатам, конечно, высоки. Остро необходимы, скажем, дополнительные 

знания и умения. Большим преимуществом перед конкурентами может стать 

владение иностранным языком. Как мы уже отмечали, время идет, мир 

меняется, усиливаются связи с различными иностранными государствами. И 

именно в этой сфере, в сфере международного права, России требуются 

специалисты, владеющими иностранными языками, что может дать 

дополнительный шанс в профессии юриста в частности для того, чтобы 

уметь составлять договоры, контракты и переводить их с одного языка на 

другой. 

Практической целью обучения иностранному языку в системе любого 

высшего образования, и юридического в частности, является формирование 

так называемой иноязычной коммуникативной компетенции для 

использования английского языка в профессиональной деятельности на 

международной арене, в познавательной деятельности и для межличностного 

общения. В этой связи, иноязычная коммуникативная компетенция, согласно 

Федеральному государственному стандарту высшего профессионального 
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образования в России, является обязательным компонентом 

профессиональной компетенции любого современного специалиста.  

Приобретение студентами коммуникативной компетенции заключается 

в таком владении общением на иностранном языке, которое позволяет 

использовать его для удовлетворения профессиональных потребностей, 

реализации личных деловых контактов и дальнейшего профессионального 

самообразования и самосовершенствования. 

Наряду с приобретением необходимых умений и навыков в своей 

области, специалист должен обладать все более высоким уровнем языковой 

подготовки для своей профессиональной деятельности и дальнейшего 

профессионального роста на основе отечественных и зарубежных 

достижений. Все эти требования в определенной мере коснулись и 

юридической профессиональной деятельности. 

Юридическая профессия стала одной из самых востребованных и 

престижных не только в Российской Федерации, но и в других странах. 

Бурное развитие экономики, вступление России во ВТО(всемирная торговая 

организация) обусловило расширение спектра юридических услуг. Так, 

например, уже никого сейчас не удивляет, что работодатели юридических 

фирм в качестве одного из основных требований выдвигают знание 

иностранного языка. Знание иностранного языка дает возможность, получить 

дополнительную информацию, предоставляет возможность ведения диалога 

с представителями других культур посредством профессионального 

общения. В этой связи, иностранный язык находится в ряду обязательных 

дисциплин, изучаемых студентами в рамках вузовской программы. 

Обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей 

рассматривается как составная часть процесса осуществления подготовки 

высококвалифицированных специалистов, активно владеющих иностранным 

языком как средством межнациональной коммуникации в ситуациях 

профессионального и социального общения. 

Образовательная цель данной дисциплины предполагает приобретение 

знаний о культуре, истории страны изучаемого языка, включая литературу, 

архитектуру, сведения о политическом устройстве Великобритании и т. д. 

Поэтому связь с такими дисциплинами как «Культурология», «История 

государства и права зарубежных стран» очевидна. 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» позволяет 

студентам пополнить свои теоретические знания лингвистического 

характера, увеличить словарный запас интернациональной и 

терминологической лексики, овладеть приемами построения 

монологического высказывания, формирует речевые и интеллектуальные 

умения. Так же мы получаем знания в сфере профессиональной деятельности 

о способах общения с людьми которые обращаются к юристам, получаем 

знания о научных исследованиях которые проводятся в разных странах в 

области юриспруденции. Иностранный язык дает возможность получить 

глубокие знания о культуре другого народа, эти знания мы получаем 

непосредственно из текстов юридического характера, а так же из 
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художественных текстов. Высокий уровень знаний иностранного языка дает 

возможность читать и понимать литературу на английском языке, это 

развивает знание о жизни, о людях, о их психологии общения, в 

совокупности все эти знания являются важной частью знаний юриста. Знания 

культуры другого народа развивают понимание важности установления 

взаимосвязи на основе внимательного отношения к собеседнику и главное 

высокого уровня знания языка, что является важной составляющей 

коммуникативной компетенции юриста-профессионала. 

Перечень компетенций, формируемых при изучении дисциплины 
 

• иноязычная коммуникативная компетенция в совокупности таких 

составляющих как: 

речевая компетенция – формирование и развитие коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (чтении, говорении, 

письме, аудировании); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми единицами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; развитие навыков 

оперирования этими единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – получение знаний о социокультурной 

специфике страны/ стран изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция– развитие обще-учебных и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, а также с его помощью 

удовлетворять познавательные интересы в других областях знаний; 

•межкультурная компетенция – способность достичь 

взаимопонимание в межкультурных контактах; 

•прагматическая компетенция – знания и навыки использования 

лингвистических знаний; 

•профессиональные комиетениции – овладение необходимыми 

навыками профессионального общения на иностранном языке; владение 

одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающим эффективную 

профессиональную деятельность. 

•системно-аналитическаяинформационная компетенция включает 

знания о современных источниках информации, умения и готовность 

работать с ними для извлечения, анализа (определения достоверности, 

новизны, важности), обработки, сохранения и эффективного использования 

информации в профессиональной и познавательной деятельности. 

 

          A different language is a different vision of life 

Другой язык – это другое видение жизни. 

(Фредерико Феллини) 

«Знание языков — дверь к мудрости.» 

 (Роджер Бэкон) 

Таким образом, хотелось бы подвести итог. Роль и место иностранного 

языка в жизни современного юриста в данное время становятся актуальнее, 
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так как знание иностранных языков позволяет стать более 

квалифицированным, компетентным  специалистом и конкурентно 

способным на рынке труда, а так же упрощает общение с иностранными 

коллегами. 

 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

КУРСАНТОВ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Кравченко А.И., 

Академия ФСИН России,  

г.Рязань 

 

В современном мире в большинстве высших ведомственных учебных 

заведений, а в частности, и в Академии ФСИН России, большое значение 

отводится получению обучающимися хороших знаний иностранного языка. 

Профессиональная компетенция военнослужащего требует реализации 

способности к общению на различных языках. 

Для военного специалиста необходимость знания иностранного языка 

важно как в мирное, так и в военное время для ведения переговоров с 

представителями других стран в деловой сфере и на уровне межличностного 

общения, для понимания собеседника и успешного решения военно-

профессиональных задач.  

Процесс изучения иностранного языка также можно детерминировать 

как средство, помогающее активизировать ряд психических процессов, таких 

как: память, речь, мышление. Используя процесс изучения иностранного 

языка в качестве средства, существует высокая вероятность повышения 

уровня интеллекта курсанта, что доказано в ряде исследований таких 

авторов, как   В.П. Беспалько, Е.В. Зимина и др. 

Формирование профессиональной компетенции в процессе изучения 

иностранного языка возможно при создании условий, максимально 

приближенных к будущей военной деятельности. Необходимо отметить, что 

создание ситуации, построенной на интеграции, требует межпредметных 

знаний преподавателя. Основной познавательный интерес обучающихся 

направлен на использование иноязычной речи для осмысления предлагаемых 

на занятии ситуаций профессиональной направленности и способности 

анализировать проблемную ситуацию.  

Обязательным условием успешного развития иноязычного потенциала 

личности курсанта наряду с межпредметной интеграцией становится 

методическое обеспечение процесса его развития. Профессионально 

ориентированная среда подразумевает наличие таких образовательных 

условий, которые влияют на актуализацию личностного и 

профессионального самоопределения обучающегося. 
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Курсанты Академии ФСИН России на занятиях по иностранному языку 

изучают данный пример на основе ознакомления с культурой различных 

стран и, таким образом, формируется представление о мире в целом. 

Несмотря на то, что иностранный язык является довольно трудным для 

курсантов, мы все таки познаем его в должной степени, поскольку обучение 

развивает в нас сознательность и наше мышление предстает на новый 

уровень социального развития. Благодаря полученным знаниям, мы можем 

логически и грамотно построить нашу речь и выйти к конечной цели 

разговора. 

Таким образом, в заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть 

значимость изучения иностранных языков и их влияние на наше 

мировоззрение и мыслительных процессов в целом. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРСАНТОВ 

АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ 

 

Ковалева В.В., 

Академия ФСИН России,  

г. Рязань 

 

Процессы информации и компьютеризации общества влияют на 

изменение всех социальных институтов, и прежде всего высшего 

образования, которое должно транслировать актуальную информацию. Если 

в прошлом система образования ставила целью передать молодому 

поколению знания, которые были накоплены обществом и которые 

позволяли бы молодым людям по окончании школы или вуза включаться в 

той или иной мере в стабильную профессиональную деятельность, то в 

информационном обществе молодежь должна быть готова к деятельности в 

условиях постоянно меняющейся социальной среды. Для современных 

выпускников высших учебных заведений необходима готовность к 

самостоятельной постановке и решению личностных и профессиональных 

задач, принятию критических решений, к эффективному межличностному 

общению, к освоению и переработке огромных массивов информации, к 

деятельности в предельно неопределенных ситуациях. 

Значительная часть самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности курсантов в информационном обществе осуществляется в 

Интернете. При этом дидактически обоснованная и специально 

организованная самостоятельная деятельность курсантов именно в 

Интернете представляется перспективной формой обучения в Академии 

ФСИН России в силу ряда факторов. 

Во-первых, современное общество столкнулось с экспонентным ростом 

объемов информации, который преимущественно отмечается в Интернете. 

Информация быстро устаревает, так же, как и знания. Именно Интернет 

представляет собой ключевую информационную среду современного 
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общества, и роль ее как источника актуальной научной и учебной 

информации в учебном заведении очевидна.  

Во-вторых, молодое поколение воспринимает Интернет не просто как 

социально-культурный феномен, а как параллельную, зачастую ведущую 

среду обитания. Любая деятельность в Интернете, в том числе и 

самостоятельная учебно-познавательная, воспринимается молодыми людьми 

с интересом, что повышает мотивацию данного вида деятельности. Интернет 

становится информационной средой обучения и самообразования, 

информационно-образовательной средой.  

В-третьих, Интернет как информационная и информационно-

образовательная среда имеет значительный, не до конца осознанный и 

неиспользуемый в полной мере потенциал саморазвития человека. 

В Академии Права и Управления ФСИН России созданы 

специализированные компьютерные классы с подключенной глобальной 

сетью, для самостоятельной учебно-познавательной деятельности курсантов.  

Согласно распоряжению академии ФСИН России при организации 

самостоятельной работы курсантов, слушателей и студентов очной формы 

обучения также используется электронно-образовательная среда Академии 

ФСИН России «Moodle» по 129 учебным дисциплинам. 

«Moodle» – это система управления курсами, также известная как 

система управления обучением или виртуальная обучающая среда. 

В электронно-образовательной среде преподаватели могут 

выкладывать лекции, конспекты, дополнительный материал нужный 

курсантам для саморазвития, задания для самостоятельной подготовки. Там 

же курсант может обмениваться информацией с преподавателем, 

выкладывать работы для оценки. 

Использование Интернета в наши дни является обязательной формой 

реализации концепции непрерывного образования, позволяющей курсантам 

быть готовым к постоянным изменениям в теории и практике. 

 
 

ЗАИМСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Климова С.С., Солодкова М.С., Копылова Н.А. 

    РГРТУ,   

г. Рязань 

 

В условиях современной глобализации и разрастания международных 

контактов происходит процесс усиленного заимствования слов. Данная 

тенденция характера для профессиональных сфер, в особенности для 

экономики. Одной из ее главных составляющих является экономическая 

безопасность государства, которой на данный момент уделяется большое 

внимание. Это происходит ввиду нестабильной и усложнившейся 

политической и финансовой обстановки страны. 
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Такая категория, как экономическая безопасность государства в России 

долгое время была закрытой и приобрела значимость лишь в начале XXI 

века. Именно поэтому профессиональный словарь специалистов 

стремительно пополняется зарубежными терминами 2.  

Заимствование – это перемещение различных элементов из одного 

языка в другой [3]. 

Так как английский язык является средством межкультурного общения, 

большинство заимствований пришло именно из него. Данные слова получили 

название англицизмов. 

Согласно классификации С.В. Гринева характер заимствованного 

материала подразделяется на: 

1.Прямое заимствование. 

2.Калькирование: 

– словообразовательное калькирование; 

– смысловое или семантическое калькирование; 

– фразеологическое калькирование [1]. 

Заимствование – обращение к лексическому фонду других языков для 

выражения новых понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся и 

обозначения неизвестных прежде предметов. 

Прямое заимствование как явление, представляет собой использование 

иностранных слов в том же виде и в том же значении, что и в языке-

оригинале: 

инжиниринг (engineering), франчайзинг (franchising), рисайклинг 

(recycling), стайлинг (styling), девелопер (developer). 

Смысл калькирования заключается в том, что происходит копирование 

структуры лексической единицы и создание новой единицы в языке 

перевода. В результате данного способа происходит обогащение русского 

языка новыми словосочетаниями и словами. 

Основную группу среди заимствований составляет кальки с 

английского языка: галопирующая инфляция (galloping inflation), падающий 

рынок (falling market), сестринская компания (sister company), валютный 

мисмэтчинг (currency mismatching). 

Англоязычные заимствования в сфере экономики и финансов могут 

быть представлены следующими тематическими группами: 

1) Лексика, связанная с современными видами, способами, методами, 

направлениями экономической деятельности (аудит (audit), консалтинг 

(consulting), демпинг (damping)). 

2) Формы кредитования и финансирования (лизинг (lising), оффшор 

(offshor)). 

3) Лица, осуществляющие тот или иной вид финансово-экономической 

деятельности (диллер (diller), менеджер (manager), промоутер (promoyter)). 

Данные иностранные слова проникают в профессиональную сферу 

заимствующего языка, адаптируются по правилам грамматики, приобретают 

однокоренные слова (оффшор – оффшоризация, оффшорность и т.д.), а также 

у них могут появляться новые значения. 
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Однако следует отметить давние экономические отношения России и 

Германии, которые начали активно развиваться с XV века. В эпоху Петра I 

произошел сдвиг в экономике, что повлияло на обогащение лексики 

иноязычными словами. 

Специалистами экономической безопасности активно используются 

термины пришедшие из немецкого языка: (индосант (indossant), трассат 

(trassant), бухгалтер (buchhalter), аккредитив(akkreditiv), агент (agent), штраф 

(strafe), девальвация (devalvation) 4. 

Французский язык также обогатил экономический лексикон такими 

терминами как: бюджет (budget), акционер (actionnaire), индексация 

(indexation), импортер (importeur), авуары (avoir). 

В различные периоды русским языком были заимствованы слова из 

итальянского языка: фирма (firma), банкрот (bankrupt), импрессарио 

(impressario). 

Таким образом, можно сделать вывод, что данные слова не выделяются 

в русской лексике как иноязычные и их употребление прочно вошло в наш 

лексикон. Не случайно, еще в XIX веке великий русский критик В.Г. 

Белинский отметил: «Какое бы ни было слова, свое или чужое, лишь бы 

выражало заключенную в нем мысль, – если чужое лучше выражает ее, чем 

свое, давайте чужое, а свое несите в кладовую старого хлама». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БЛАГОПРИЯТНОГО 

КЛИМАТА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

Копылова Н.А., 

Тишкина В.В. 

РГРТУ,  

г. Рязань 

 

Целью исследования формирования благоприятного климата учебной 

группы является активизация учебного процесса по предмету, так как часто 

незнание учащимися друг друга препятствует их учебной деятельности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет 

оптимизировать процесс формирования благоприятного климата учебной 

группы. 

Климат социально-психологический – интегральная характеристика 

системы межличностных отношений в группе, отражающая комплекс 

решающих психологических условий, которые либо обеспечивают, либо 

препятствуют успешному протеканию процессов группообразования и 

личностного развития [1, с. 202].  

Рассмотрим, как можно сформировать благоприятный климат учебной 

группы на практике. В группе студентов было проведено занятие, 

направленное на то, чтобы улучшить психологическую атмосферу  в группе. 

Также до и после занятия было проведено тестирование, с целью оценки 

изменения психолого-педагогической характеристики коллектива. Важно 

было оценить изменения, вызванные занятием. 

Основной целью занятия было сплотить коллектив после проведения 

ряда упражнений с аудиторией. Упражнения были направлены на усиление 

сплоченности коллектива. Например, упражнение – «Диван моей мечты», где 

каждый учащийся рассказывал коллективу, о диване своей мечты. Примеры 

результатов проведения упражнения можно увидеть на рисунке 1. Еще один 

из примеров упражнений – «Применение». Учащиеся по очереди отвечали на 

вопрос, как можно использовать шариковую ручку. Цель – добиться 

слаженной работы группы, где каждый учащийся слушает другого. 
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Рисунок 1. Примеры результатов проведения упражнения «Диван моей 

мечты» 

 

До и после занятия студенты были протестированы. Тестирования 

проводились с помощью сервиса «Google Формы». Всем учащимся по 

электронной почте была разослана ссылка на тестирование. Тестирование 

проводилось анонимно. Проведение тестирования через сервис «Google 

формы» позволило провести тест вне учебного занятия. На рисунке 2 можно 

посмотреть примеры разработанных форм. Использование сервиса «Google 

Формы» имеет ряд преимуществ. Отсутствует необходимость знания какого-

либо языка программирования при создании тестов. Это делает процесс 

создания тестов интуитивно-понятным. Анкеты, сделанные с помощью 

сервиса «Google Формы», в дальнейшем, автоматически анализируются и на 

основе анализа ответов присутствует возможность сформировать отчеты по 

результатам теста. Студентам группы такой способ прохождения тестов 

показался удобным и не отвлекающим от учебного процесса. 
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Рисунок 2. Примеры разработанных форм тестирования 

 

Тестирование заключалось в определении психолого-педагогической 

характеристики учебной группы. По результатам тестирования, 

проведенного после занятия, увеличилось количество студентов, которые 

оценили психолого-педагогическую характеристику группы как высокую и 

хорошую (рис. 3). 
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Рисунок 3. Диагностика психолого-педагогической характеристики 

учебной группы (до и после проведенного занятия) 

Таким образом, совместная деятельность, где каждый учит каждого и 

учится сам, положительно влияет на психолого-педагогическую атмосферу и 

психологический климат в группе. 
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РОЛЬ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА 

 

Криц О.И., Соболева В.А., Копылова Н.А.,  

РГРТУ, 

г. Рязань 

 

Сотрудничество России с другими странами в области политики, 

экономики и образования выявило потребность государства в компетентных, 

мобильных и конкурентоспособных специалистах. Рынок труда диктует 

необходимость обновления системы высшего образования, а именно 

усиления ее профессиональной компоненты. Особую роль здесь играет 

иностранный язык, владение которым на современном этапе является 

непременным атрибутом успешного специалиста 1. В связи с этим, данная 

проблема в современном обществе является весьма актуальной. Во всем мире 

всѐ чаще задумываются над тем, что нужно современному специалисту для 

того, чтобы быть востребованным в новых социально-экономических 

условиях, какую роль должна играть высшая школа, чтобы подготовить 

человека XXI века к полноценной профессиональной деятельности. 

Динамичные процессы экономического, политического и социального 

развития России в настоящее время являются, на наш взгляд, причиной 

серьезных изменений требований к уровню и качеству языковой подготовки 

профессиональных кадров в нашей стране. В нынешней ситуации многие 

работодатели отдают предпочтение наиболее эффективным и компетентным 

сотрудникам, выдвигая в качестве обязательного требования владение одним, 

а то и несколькими иностранными языками. В последнее время иностранный 

язык рассматривается как неотъемлемая часть общей профессиональной 

подготовки современного специалиста и является надежным средством для 

профессионального роста. Именно поэтому перспективным направлением в 

подготовке современных специалистов должно стать повышение роли 

иностранного языка как обязательного профессионального навыка. Владение 

иностранным языком часто становится тем условием, которое позволяет 
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совершенствоваться и развиваться в своей профессии, расширяет 

возможности трудоустройства и продвижения по службе 4. 

Владение иностранными языками в наши дни стало одним из 

важнейших средств социализации, успешности в профессиональной 

деятельности человека, что отчетливо осознается современной молодежью. 

Это объясняется тем, что мир становится все более открытым, 

поликультурным, активно интенсифицируются международные 

экономические, культурные и политические контакты. Без успешного 

владения иностранным языком как средством межкультурного общения и 

коммуникации, активная жизнь и успешная карьера личности в современном 

мире становится практически невозможной. 

Значимость владения иностранными языками в современном мире 

трудно преувеличить. Известно, что ХХI век назван ЮНЕСКО «веком 

полиглотов», а это означает, что знание иностранного языка, а то и 

нескольких, является необходимым условием образованности в 

постиндустриальном обществе. Сейчас, когда интеграция мирового 

сообщества возрастает и наша страна включена в мировую хозяйственно-

экономическую систему, знание иностранного языка приобретает особое 

значение и рассматривается как средство общения в будущей 

профессиональной деятельности. Роль иностранных языков как средств 

международной коммуникации будет только возрастать, становясь основным 

средством общения. Владение иностранным языком становится 

необходимым качеством личности. Знание иностранного языка необходимо 

для специалиста, чья деятельность будет связана с делопроизводством и 

деловой перепиской, составлением и переводом технической документации и 

т.д. 5. 

Обучение иностранному языку было и остается составной частью 

процесса формирования специалиста. Современный специалист должен 

активно владеть хотя бы одним иностранным языком как средством общения 

в социально-обусловленных сферах повседневной жизни и в своей 

профессиональной деятельности. Современные условия жизни, требования к 

будущему специалисту, изменения критериев приѐма на работу требуют 

поиска новых подходов к подготовке будущего специалиста. В связи с этим 

перед высшим учебным заведением стоит важная задача – подготовка 

высококвалифицированных специалистов, обладающих навыками и 

умениями профессиональной коммуникации на иностранном языке. 

Важнейшим требованием к уровню и качеству подготовки специалиста 

любого профиля является уровень его лингвистической подготовки. В 

настоящее время на рынке труда востребованной и конкурентоспособной 

является личность, обладающая критическим мышлением, обладающая 

способностью подвергать сомнению устоявшиеся мнения и суждения, 

способная вести диалог, определять суть проблемы и находить 

альтернативные пути ее решения. Эта личность должна уметь отличить факт 

от предположения и личного мнения и поэтому, формирование такой 

личности является одной из ведущих проблем российского образования 2. 
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Особенно актуальна эта задача в отношении студентов технических 

вузов, т.к. профессиональная подготовка инженеров-технологов отстает от 

гуманитарной, остается более консервативной с педагогической точки зрения 

в том, что касается форм, методов и средств обучения. Попытаться развить 

критическое мышление у студентов технического вуза можно посредством 

иностранного языка, в ходе изучения которого можно успешно формировать 

высокий интеллект, творческий подход, ответственность.  

Многие студенты учебных заведений стараются наряду с освоением 

основной профессии совершенствовать и знание иностранного языка. 

Обучение иностранному языку студентов, получающих неязыковую 

специальность, традиционно было ориентировано на чтение, понимание и 

перевод специальных текстов. 

Мотивацией при овладении иностранным языком, прежде всего, 

служит профессиональная потребность студента, который готовится стать 

высококвалифицированным специалистом со знанием иностранного языка. 

Изучение иностранного языка должно быть не самоцелью, а средством 

повышения уровня образованности, эрудиции в рамках своей узкой 

специальности. Учет специфики профилирующих специальностей должен 

проводиться по следующим направлениям: работа над специальными 

текстами, изучение специальных тем для развития устной речи, изучение 

словаря- минимума по соответствующей специальности, создание 

преподавателями пособий для активизации грамматического и лексического 

материала обучающихся. На занятиях по иностранному языку в неязыковых 

учебных заведениях предлагается использовать страноведческие 

комментарии. 

Структурирование учебного материала, отбор текстов 

профессиональной направленности, дискуссионных по содержанию, 

последующий их анализ, высказывание и отстаивание своей точки зрения — 

все это дает возможность включать студентов в деятельность, связанную с 

необходимостью критически осмыслить и анализировать представленные 

материалы. В свою очередь, это способствует развитию интереса к 

иностранному языку, мотивации его изучения. А мотивация — это великая 

вещь 3. 

На сегодняшний день становится необходимым использовать 

иностранный язык для карьеры. Это залог успеха во всех начинаниях! 

Изучение иностранного языка для карьеры способствует развитию навыков в 

деловой коммуникации, партнѐрскому сотрудничеству, повышению 

конкурентоспособности на рынке труда. Владение английским языком 

является одним из залогов успеха на жизненном пути, позволяет подняться 

на ступень выше, охватить более обширные пространства общения, 

познакомиться с национальными особенностями, культурой и традициями 

народов других стран. Сегодня знание английского языка становится 

обязательным требованием не только зарубежных, но и российских 

работодателей. Свободное владение иностранным языком, наряду с 

хорошими профессиональными навыками, позволит специалисту получить 
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достойную работу и построить успешную карьеру. Знание иностранных 

языков является одним из требований современного мира и открывает 

возможности получения новой, более высокооплачиваемой работы и лучших 

перспектив в жизни. Бесспорно, знание английского языка открывает двери в 

мир возможностей. Знание английского языка обогатит и расширит границы 

вашей жизни! Это один из важных кирпичиков фундамента, на котором 

строится вся наша жизнь. 

В современном мире знание иностранного языка – это норма для 

активных и целеустремленных людей. Если Вы свободно общаетесь на 

иностранном языке, это значительно расширяет Ваши жизненные 

перспективы. Знание одного или даже нескольких иностранных языков – это 

залог успешной карьеры, эффективного общения и приятного отдыха. 

Иностранный язык в наше время является не неоправданной роскошью, а, 

скорее, крайней необходимостью. Конечно, изучение языка – дело совсем 

непростое. Однако всѐ в нашем мире возможно, главное – это сильное 

желание и вера в свои собственные силы. Как говорится в английской 

пословице: "When there is a will, there is a way" (Где есть желание, есть и 

возможность"). Знание иностранного языка – это гордость, уверенность, 

опора и самоутверждение. Учите иностранный язык, и ваш мир станет ярче! 
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ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРС И ЕГО ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
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ВЮИ ФСИН России 

г. Владимир 

 

 

Современному обществу свойственна динамичность, определяющая 

постоянное развитие всех жизненных процессов. Речь и сопряженные с ней 

языковые средства наиболее чувствительны к происходящим изменениям. В 

эпоху развития информационного общества, где компьютерные технологии 

занимают ведущее место, Интернет становится одним из основных способов 

коммуникации между людьми. Реальная возможность общаться на больших 

расстояниях привела к закономерному увеличению числа активных участников 

виртуального общения. Лингвостилистические изменения в письменном языке 

являются следствием происходящих в обществе процессов.  

Знание актуальных языковых тенденций является необходимым для 

современных специалистов, которые должны обладать навыками не только 

деловой, но и общебытовой коммуникации.  

Наиболее заметным «апгрейдом» в современном русском языке является 

заимствование и интеграция иноязычных словосочетаний и слов. Вероятно, это 

связано с расширением межкультурного взаимодействия и увеличением 

численности Интернет-сообщества. Важно отметить, что «костяк» социальной 

составляющей Интернета образует молодое население, зачастую подростки. Они 

предпочитают пользоваться различными гаджетами (телефонами, планшетами, 

компьютерами), что в свою очередь способствует развитию «киберязыка», 

отодвигая на второй план традиционную личную и деловую переписку.   

Безусловно, такая форма общения имеет свои преимущества, гарантируя, в 

первую очередь, анонимность. 

Интернет даѐт людям возможность «спрятать» себя от собеседника. 

Коммуникантам можно представиться «кем угодно», чувствуя себя защищенными 

от психологического и социального риска. 

Обратимся к лингвостилистическим и графическим особенностям 

рассматриваемого вида коммуникации.  

Невероятно высокая скорость обмена данными позволяет за считанные 

мгновения отправить собеседнику сообщение на другой конец света, но людям и 

этого оказалось мало, они придумали Интернет-сленг для быстроты общения. 

Этот сленг обладает своими характерными чертами: структура предложения 

становится невероятно простой, не учитываются знаки препинания, активно 

используются специальные слова. 

Дисграфия и употребление тюремного жаргона является нормой 

киберязыка. Например, фтыкатель – читатель, фтыкать – читать и тд. 

Киберязык чрезвычайно эмоционален, что выражается в широком 

использовании слов жаргонного типа и универсальных усилителей слов. Такие 

слова передают широкий спектр эмоций в зависимости от контекста. Например, 
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«ня», «мур», «мяф». Но есть такие слова-усилители, передающие только одну 

эмоцию, например, «ВААААХ» или «ВАЙ» способны передать восторг.  

Особое внимание следует обратить «знаковость» виртуального общения. 

«Непонятный набор символов» - скажет  человек далекий от компьютера, но 

только не тот, кто много общается в Интернете. В 1982 году американец Скотт 

Фалман изобрел тот самый набор символов, передающие эмоции собеседнику, 

поэтому они носили название «эмотиконы», но для нас они более известны как 

«смайлики». Они быстро вжились в киберязык и стали его неотъемлемой частью.  

Безусловно, такой язык удобен для общения, нетруден в освоении, позволят 

очень быстро передать информацию, интернет-язык дополняет реальное общение, 

позволяет людям выделиться, показать свою принадлежность к определенной 

социальной группе. Но не стоит забывать и об отрицательных качествах. 

Киберязык может привести в упрощению нашей речи, понизить уровень 

культуры, если не разграничивать сферу его использования (Интернет/реальная 

жизнь), общение между людьми можно назвать поверхностным и механическим, 

он отрицательно влияет на национальный язык. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что на сегодняшний день Интернет-

язык продолжает набирать популярность и, безусловно, он имеет право на 

существование, так как позволяет быстро передать чувства, эмоции, сообщения 

другим людям, способствует развитию творчества, что отразилось в 

многообразии сленга и жаргона киберязыка. Благодаря этому языку в недалеком 

будущем может появиться возможность создания межнационального символьного 

языка. Но не стоит забывать, что частое его использование может привести к 

путанице  и непониманию. Люди должны лишь дополнять им свою речь, а не 

брать киберязык на вооружение, заменяя им собственный национальный язык, 

чтобы не нанести вред литературному величию и красоте национального языка. 
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г. Рязань 
 

Анализ текстов юридического характера показывает, что адекватность 

перевода этих текстов достигается за счет достижения 

максимальной  эквивалентности при переводе юридического термина. 

Тексты  в сфере международного права, как правило, содержат термины, 

обозначающие схожие понятия и перевод таких терминов трудностей не 

вызывает. Основные трудности возникают при переводе текстов в сфере 

национального права, поскольку именно национальное право 

характеризуется собственной системой правовых норм, процедурами, 

регламентирующими судопроизводство и соответствующим, присущим 

только ему понятийно-терминологическим аппаратом. 

 Понятийно-терминологический аппарат включает в себя систему 

юридических терминов с помощью которых дается определение того или 

иного понятия. Эти термины обладают такими признаками, как 

однозначность (исключающая произвольность толкования), системность, 

точность, краткость, отсутствие эмоциональной окраски. 

Наибольшую трудность для переводчика при переводе юридических 

терминов представляет безэквивалентная лексика, лексика, не имеющая 

своих соответствий в языке перевода, существование которой обусловлено 

разницей в правовых системах. В рассматриваемой нами сфере права таких 

примеров достаточное количество. Как уже упоминалось, во французском 

уголовном и уголовно-процессуальном праве, существует такой участник 

процесса, как свидетель, на которого закон не возлагает обязанность давать 

клятву «говорить всю правду и ничего кроме правды». Такой свидетель 

именуется «témoin assisté» - «ассистируемый  свидетель». В данном случае, 

термин, обозначенный таким словосочетанием, принципиально меняет 

смысловое значение, выделяя иную разновидность лица - участника 

процесса, занимающего промежуточное положение между свидетелем и 

лицом, которое в российском процессе именуется подозреваемым 

(обвиняемым), отчасти наделяя такое лицо такими правами подозреваемого, 

обвиняемого, как правом пользоваться помощью адвоката (поэтому 

ассистируемый, пользующийся помощью адвоката) и не свидетельствовать 

против себя. 

Различие в правовых институтах, требует от переводчика не только 

правильного выбора эквивалента оригинального термина термину, 

употребляемому в языке перевода, но и соблюдения контекстуального 

соответствия. При переводе законодательных текстов, переводчику не 

обязательно акцентировать внимание на разъяснении самого термина, 
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поскольку его смысловое значение выявляется из последующего текста и не 

требует дополнительных комментариев. В случае, если термин, 

описывающий аналогичные институты, не является однозначно 

эквивалентным по своему содержанию, в целях обоснования правильности 

употребления слов в словосочетании и соответствия содержанию понятия, 

обозначаемого таким термином, на наш взгляд, следует вводить в текст 

переводческие комментарии,  разъясняющие его содержание. 

Главную трудность в переводе текстов уголовно-процессуальной 

тематики представляет перевод терминов, обозначающих понятия 

зарубежного права при отсутствии аналогичных институтов в российском 

праве, так называемые недостатки корреляции смыслового (семантического) 

характера между эквивалентами данного вида терминов. В этих случаях, в 

целях достижения лексических соответствий между термином исходного 

языка и термином языка перевода, переводчику приходится прибегать к 

дословному переводу, разъясняя суть термина или транскрибировать его. 

Приведем пример, юридического термина, не имеющего общепринятых 

русских терминологических эквивалентов. Термин «témoignage éclatant» – 

дословно переводимый в двуязычных словарях, как «убедительное 

свидетельство». В российской правовой сфере такой термин отсутствует. 

Приблизительным его эквивалентом является термин «показания» - 

сведения, сообщенные свидетелем уполномоченным лицам при проведении 

ими соответствующего процессуального действия. Представляется 

возможным предложить также такой вариант перевода словосочетания 

«témoignage éclatant», как «достоверные показания» для употребления этого 

термина в целях синхронизации понятий (достижения лексического 

соответствия) в текстах уголовно-правовой тематики. 

Характерным явлением для терминов является сокращение 

(аббревиация) многословных терминов. Как правило, основным способом 

передачи аббревиатур, обозначающих французские реалии, является перевод 

соответствующего словосочетания на русский язык с последующим 

образованием аббревиатуры на основе русских слов. Например, основной 

нормативно-правовой документ, который регулирует правоотношения в 

сфере уголовно-процессуального права «Code de procédure pénale», «CPP» на 

русский язык будет переводиться по аналогии с существующим в российском 

праве кодексом - «Уголовно-процессуальный кодекс» и соответствующей 

аббревиатурой – УПК. В случае, если название нормативного документа 

переводится на русский язык впервые и не имеет аналогичных названий, при 

переводе аббревиатуры следует руководствоваться общим правилом 

образования аббревиатур: «Loi sur l‘aide aux victimes» на французском языке 

в переводе на русский язык будет «Закон о помощи потерпевшим», 

сокращенное название обозначается аббревиатурой «ЗПП», образованной 

первыми буквами соответствующих русских слов. 

Как мы видим, одного только знания французского языка не 

достаточно для достижения полноценной эквивалентности при переводе 

юридических терминов в сфере уголовно-правовых явлений. По этим 
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причинам, существует необходимость тщательного изучения правовых 

понятий и институтов, описываемых термином. Очень полезным в этой связи 

является обращение к французскому словарю терминов уголовного права и 

процесса, перевод которого на русский язык значительно облегчил бы задачу 

перевода текстов, соответствующей направленности и мог быть интересным 

исследователям-правоведам зарубежного права. 

 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 

 

Лапина Е. Ю.,  

ИПГМС Академии ФСИН России,  

г. Рязань 

 

 

На данном этапе развития общественных отношений наблюдаем 

тенденцию сближения и взаимопроникновения культур, а также расширение 

связей в различных областях деятельности, в том числе и профессиональной.  

Значимость владения иностранными языками в современном мире 

трудно преувеличить. Известно, что ХХI век назван ЮНЕСКО «веком 

полиглотов», а это означает, что знание иностранного языка, а то и 

нескольких, является необходимым условием образованности в 

постиндустриальном обществе. 

Знание иностранного языка дает возможность, с одной стороны, 

получить дополнительную информацию, с другой стороны, предоставляет 

возможность ведения диалога с представителями других культур 

посредством профессионального общения. В этой связи, иностранный язык 

находится в ряду обязательных дисциплин, изучаемых как русскими, так и 

студентами иностранных государств в рамках вузовской программы. 

Сегодня под специалистом высокого класса обязательно 

подразумевается специалист со знанием иностранного языка, он должен быть 

востребованным не только на региональном, но и на мировом рынке труда. 

Наряду с приобретением необходимых умений и навыков в своей области, 

специалист должен обладать все более высоким уровнем языковой 

подготовки для своей профессиональной деятельности и дальнейшего 

профессионального роста. Все эти требования в определенной мере 

коснулись и юридической профессиональной деятельности. 

Приобретение студентами коммуникативной компетенции заключается 

в таком владении общением на иностранном языке, которое позволяет 

использовать его для удовлетворения профессиональных потребностей, 

реализации личных деловых контактов и дальнейшего профессионального 

самообразования и самосовершенствования.  

Доминирующим для юриста, можем отметить владение специальными 

правовыми терминами. Ведь даже отличное знание разговорного 
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английского языка и национального законодательства не гарантирует 

специалисту понимание англоязычных юридических документов. 

Важнейшим направлением подготовки юристов при обучении 

иностранному языку является также формирование навыков и умений 

профессионально направленного диалогического общения. Задача обучению 

диалогической речи должна присутствовать на каждом занятии, начиная с 

вводного курса. 

Современное развитие языка также невозможно представить без 

лексического заимствования. Большое влияние на язык русской 

юриспруденции в разное время оказали греческие, латинские, французские, 

английские и немецкие правовые термины и понятия. Они не только 

обогатили русский язык правовыми терминами и понятиями, но и точно 

определили многие явления и институты права. 

Английский язык, например, обогатил российскую юридическую 

систему терминов определенными понятиями, которые были характерны 

только для английской юридической литературы. В частности, хакер (англ. 

hacker) – лицо, совершающее различного рода незаконные действия в сфере 

информатики.Траст (от англ. trust - доверие, доверительное управление) - это 

операции по управлению средствами (имуществом, деньгами, ценными 

бумагами и т.п.) клиента, осуществляемые на основании договора от своего 

имени в интересах и по поручению клиента на правах доверенного лица. 

Лизинг (англ. lease - аренда) - форма долгосрочной аренды, связанная с 

передачей в пользование оборудования, транспортных средств и другого 

движимого и недвижимого имущества, кроме земельных участков и других 

природных объектов. 

Можно заметить, что заимствования обозначают сложные правовые 

явления одним словом, тем самым упрощая восприятие текста и его смысл. 

Для юридических текстов это очень важно. Язык юриспруденции отличается 

от обычного делового языка обилием терминов, клишированием и наличием 

большого количества устойчивых фраз и выражений. Это безусловно делает 

язык юриспруденции сложным для восприятия. 

Отчасти эту проблему решают заимствованные слова, упрощающие 

сложные предложения, делая их более простыми для восприятия и 

понимания. В частности, в решении суда можно написать «наложен 

сервитут», а можно изложить следующим образом: «наложено право 

ограниченного пользования чужим земельным участком со стороны лиц, не 

являющихся их собственниками». Что проще для восприятия как читающего, 

так и слушающего? Безусловно, «наложить сервитут». Эта языковая 

экономия позволяет юристам четко и кратко излагать сущность 

юридического вопроса, не засоряя официальный документ ненужными 

фразами и упрощая изложение. 

Большинство терминов, хорошо приспосабливаются и становятся 

незаменимым языковым средством для создания закона. Так, уже не 

вызывает затруднений использование в законе таких терминов, как вексель, 
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концессия, контрагент и др., которые тоже когда-то были заимствованы из 

других языков в разное время. 

Однако нельзя говорить только о положительном эффекте от 

использования заимствованных терминов.  В настоящий момент в законах 

большое заимствование лексики. Эта тенденция опасна как для законодателя, 

так и лиц, чьи действия направлены на соблюдение закона, потому что 

практически все иноязычные юридические термины изначально непонятны 

для людей, которые не разбираются в юриспруденции, в связи с чем 

возникают трудности по его реализации в жизнь. К тому же, иноязычные 

термины, используемые в законодательстве не всегда целесообразны. Также 

стоит отметить, что движение в устранении излишней заимствованной 

терминологии в российском законодательстве существует. Например, в 

Трудовом кодексе РФ уже не используется такой термин, как контракт. 

Сейчас принято говорить более понятное – трудовой договор. В некоторых 

случаях иноязычный термин используется в российском законодательстве в 

значении, отличающемся от общепринятого. Это также создает трудности 

для восприятия граждан.  

Но вышеуказанные обстоятельства не значат, что использование новых 

заимствованных терминов в законодательстве невозможно. Наоборот, 

следует избегать и другой крайности – использовать лишь устоявшиеся слова 

и игнорировать зарубежные термины, которые действительно требуются для 

объяснения понятий российского права, не имеющих подобия в русском 

языке. 

Таким образом, в любом правовом акте, необходим баланс, основанный 

на принципе разумного сочетания юридических терминов, которые 

существовали раньше, и новые термины для конкретного исторического 

этапа в развитии государства и права. 

Современные лингвисты отстаивают мнение, что тенденция к 

экономии языковых средств является основным законом развития языка, 

одной из главных движущих сил языка в целом. Эта точка зрения 

представляется полностью оправданной. Язык постоянно стремится 

освободиться от лишнего и в то же время выделить необходимое. Язык 

юриспруденции – это язык сложный, порой неудобопонятный для 

восприятия слушающим и читающим. Он пестрит замысловатыми 

языковыми конструкциями, усложняющими и осложняющими восприятие 

юридического текста. Заимствованные юридические термины отчасти 

решают данную проблему, упрощая изложение юридического текста. 

Поэтому для юриспруденции так важно языковое заимствование. 
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«Информационно-коммуникационные технологии» подразумевают 

работу с компьтером, компьютерными программами. Если  обратиться к 

прошлому информационно-коммуникационных технологий, то можно 

заметить, что «в современных условиях стремительного роста потока 

информации все большую актуальность в различных сферах человеческой 

деятельности приобретает применение новейших средств информационной 

технологии (ЭВМ, видио-, теле-, аудиокоммуникаций и пр.)...» Сейчас 

колличество персональных компьютеров в России по неофициальным 

данным составляет 30 компьютеров на 100 человек, ими оснащено около 85% 

учебных заведений. «Постоянное улучшение качества компьютерных 

программ с целью преодаления их некоммуникативного характера 

осуществляется по пути создания интеллектуальных обучающих систем, 

ориентированных на конкретного пользователя» – так говорил Р.Г. 

Пиотровский, создатель первого машинного перевода в нашей стране. Такие 

программы требуют обширных баз данных и, следовательно, современных 

электронно вычислительных машин с очень большим объемом памяти, а так 

же большой скоростью обработки. 

Получается, что данный термин «информационно-коммуникационные 

технологии» новый, и появление в нем слова «коммуникационные», мы 

считаем, связано с тем, что некоторую «коммуникацию» в компьютерных 

программах удалось достичь. Поскольку в прошлом столетии говорили, что 

«постоянное совершенствование качества компьютерных программ с целью 

преодаления их некоммуникативного характера осуществляется по пути 

создания интеллектуальных обучающих систем ...», а уже в начале текущего 

столетия говорят, что «информационные компьютерные технологии заняли 

прочное место в процессе обучения». Это не вызывает никакого сомнения и 

говорит о том, что некоторая «коммуникация» все-таки была достигнута.   

О том, как проходит процесс обучения иностранным языкам при 

помощи информационно-коммуникационных технологий написано 



63 

множество публикаций, статей. Разработано большое количество 

компьютерных и обучающих программ, электронных пособий и учебников, а 

также еще можно долго приводить разнообразное наименование 

информационно-коммуникационных технологий, но суть всех технологий 

одна – это обучить иностранному языку. Здесь возникает другой вопрос: на 

сколько эффективно и результативно использование информационно-

коммуникационных технологий в процессе обучения иностранному языку? 

Так как называя данные технологии «информационно-

коммуникационными», мы подразумеваем, что они несут в себе 

«информацию» и «коммуникацию», хотя даже в современный период 

времени, имея огромные технические возможности, существуют ограничения 

из-за отсутствия качественного программного обеспечение, а также 

невозможность прямого устного диалога с компьютером. 

Применение данных технологий способствует эффективному решению 

следующих задач обучения иностранным языкам:  

 формирование навыков и умений чтения иностранных текстов; 

 совершенствование навыков аудирования; 

 совершенствование умений и навыков построения 

монологических и диалогических высказываний; 

 совершенствование умений и навыков письменной речи; 

 пополнение словарного запаса лексикой современных 

иностранных языков; 

 формирование устойчивой мотивации иноязычной деятельности 

с помощью оперативных материалов в сети Интернет, электронной почты, а 

также просмотра зарубежного контент [2, с.14]. 

Однако целью современного образования, является формирование и 

развитие целого ряда компетенций, под которыми понимается совокупность 

знаний, навыков и умений, формируемых в процессе обучения той или иной 

дисциплине, а также способность к выполнению определенной деятельности 

на основе полученных знаний, навыков и умений. На базе определенных 

компетенций, жизненном опыте и ценностях формируется компетентность 

личности в целом, которая является личностным свойством и проявляется в 

способности эффективно решать проблемы и задачи, возникающие в 

реальных ситуациях повседневной жизни [1]. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) делают 

учебный процесс для студентов личностно значимым, в котором он 

раскрывает свой творческий потенциал, проявляет фантазию, креативность, 

активность, самостоятельность. Недаром эта технология относится к 

новейшим технологиям XXI века.  

Студент может выбрать свой образовательный маршрут и следовать 

ему в более удобном для него темпе, а также в случае необходимости к 

повторению изучаемому материалу. Владение навыками ИКТ проявляется в 

том, что студенты с большим интересом относятся к таким видам 

деятельности, как: активное участие в написание творческих работ, 

проведение различных конкурсов. Применение данной технологии дает 
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хороший результат в формировании навыков и умений, о чѐм 

свидетельствует то, что обучающиеся постоянно принимают участие в 

различных конкурсах, в научных конференциях. 

Также важной особенностью является мобильность курса, так как 

благодаря наличию электронной почты у преподавателей и обучающихся 

есть возможность осуществлять быструю обратную связь, включая 

консультации в любое удобное им время, что позволяет использовать 

учебное время более рационально. В зависимости от конкретных учебных 

задач компьютерные технологии могут быть использованы как в 

индивидуальной, так и групповой работе. 
ИКТ дают возможность каждому обучающемуся эффективно 

реализовать себя в разных аспектах. При отборе материала студенты учатся 

ориентироваться в информационном диапазоне, выделять актуально, главное, 

интересное, а, следовательно, развивают исследовательские способности 

анализируют, сравнивают, прогнозируют. Студенты реализовывают себя в 

языковом аспекте, развивая лексический и речевой потенциал. Очевидно 

одно: использование ИКТ будет способствовать применению учащимися 

иностранного языка в образовательной познавательной деятельности [3]. 

Подводя итоги данной статьи, важно подчеркнуть, что использование 

ИКТ делает процесс обучения более эффективным и интересным. Он 

помогает развитию личностных качеств обучаемых. Использование данных 

технологий – назревшая необходимость в образовательном процессе, 

закономерный этап развития педагогических технологий и неотъемлемая 

часть современного образования.  
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МЫШЛЕНИЕ И ЯЗЫК ЮРИСТА 

                

Манкова Л. Р.,              

ВЮИ ФСИН России, 

г. Владимир 

  

Юрист – представитель закона и государства. Он призван действовать 

творчески: он находится в постоянном поиске истины, не ограничивается 

стандартами, поскольку ежедневно имеет дело с самыми разнообразными 

явлениями жизни, и эти явления он должен правильно оценить, принять по 

ним нужное решение и убедить обращающихся к нему в правильности своей 

точки зрения. 

Каждый юрист должен адекватно и правильно мыслить. Что такое 

мышление? Мышление – это психический процесс обобщенного и 

опосредованного отражения устойчивых закономерных свойств и отношений 

действительности, существенных для решения познавательных проблем, 

схематической ориентации в конкретных ситуациях. Мышление юриста 

обладает своей спецификой. Юрист мыслит критически, подвергая любой 

факт сомнению. Сформировавшееся в процессе эволюции права 

профессиональное юридическое мышление характеризуется особой 

предметно - целевой направленностью и специфическими схемами 

рассуждений.[1, c. 18] Таким образом, юридическое мышление направлено 

на установку фактов, на выявление и оценку актуальных потребностей 

людей, чтобы создавать и поддерживать стабильный и целесообразный 

порядок в государстве. 

 Юридическое мышление всегда находит отражение в языке. Правовая 

речь представляет собой итог мыслительных операций юриста. Язык 

юристов уникален. Например, речи известных юристов А.Ф. Кони, Ф.Н. 

Плевако,               В.Д. Спасовича до сих пор анализируются и изучаются, 

поскольку являются эталоном мыслительной и речевой деятельности 

правозащитника.  

Чтобы решать насущные вопросы многогранной жизни, юристы 

используют два логико - методологических стандарта, а именно: 

1) юридическое рассуждение на основе приложения известных норм 

закона к разнообразным фактам (что свойственно романо-германскому 

праву); 

2) юридическое рассуждение с использованием прецедента (что 

характерно для системы англосаксонского права) [2]. 

В современных условиях наблюдается сближение романо-германского 

и англосаксонского правовых систем, что влияет на логику правового 

мышления.       

Стоит отметить, что мыслят, разумеется, все, но юристы делают это по-

особому, в рамках определенных логических и правовых категорий и 

юридических понятий. [3]. В мышлении юриста моделируются объективные 

основные свойства и взаимосвязи между правовыми явлениями, их 
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существенные общие особенности, которые выражаются в форме суждений, 

умозаключений и понятий. Весь процесс мышления базируется на 

соотнесении ситуативной информации с обобщенной информацией, 

хранящейся в памяти индивида. 

 «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает», – писал А. Шопенгауэр.                  

Слово, лишѐнное мысли, по мнению Л. С. Выготского, «есть прежде всего 

мѐртвое слово» [4]. Следовательно, мышление юриста и словесное 

выражение его мыслей должны быть безупречно правильными, поскольку 

язык является основным профессиональным орудием правозащитника. 

Культура речи, бесспорно, обусловлена культурой мышления, а кроме того, 

любовью к языку и уважением к себе как к личности. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что мышление и язык  

взаимосвязаны. Чтобы стать грамотным юристом, человек должен научиться 

адекватно и правильно мыслить, чѐтко структурировать свои знания и 

грамотно выражать свои мысли посредством языка. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 

 

Орешкова  Д. О.,  

ИПГМС Академии ФСИН России, 

 г. Рязань 

 

По мере расширения международного сотрудничества во всех областях 

жизни современный специалист с высшим образованием должен обладать 

все более высоким уровнем языковой подготовки для профессиональной 

деятельности и дальнейшего профессионального роста. 

В современном мире иностранные языки становятся реально 

востребованными, значительно повышается мотивация их изучения.  

Учащийся, говорящий на нескольких языках, имеет больше шансов 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_poznanija/vojshvillo_ponjatie_kak_forma_myshlenija_logiko_gnoseologicheskij_analiz/45-1-0-706
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_poznanija/vojshvillo_ponjatie_kak_forma_myshlenija_logiko_gnoseologicheskij_analiz/45-1-0-706
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получения соответственного образования и работы, как в нашей стране, так и 

на международном рынке. Изучение языков способствует приобретению 

дополнительного культурного богатства, развитию личности, 

профессиональному и карьерному росту. 

У человека, владеющего иностранным языком, повышается шанс 

получить хорошую работу, этот шанс повышается, если человек владеет 

языком для специальных целей, т.е. профессионально направленным. 

Юридическое образование и наука занимают особое место в 

современном обществе. Юридическая профессия стала одной из самых 

востребованных. Понятие юрист, как известно, есть некоторое состояние и 

качества индивида, поскольку оно предполагает наличие правовых знаний, 

навыков, усвоенных правовых традиций и стереотипов поведения. 

Юрист – человек с юридическим образованием, лицо, обладающее 

юридическими знаниями, умениями и навыками применения их в 

практической деятельности. Юрист имеет дело с людьми, с их поведением, с 

различными социальными явлениями, обстоятельствами, которые он 

оценивает, руководствуясь законом, нормами права. Его работа всегда 

связана с реальными жизненными фактами, их собиранием, анализом, 

проверкой, оценкой, юридической квалификацией. 

Профессия юриста актуальна в современном мире. Об этой профессии 

говорят многие ученые. Известный советский партийный и государственный 

деятель, учѐный-философ, академик АН СССР Г.Ф. Александров говорил, 

что «Юрист – это лоцман, умеющий плавать между рифами законов». 

Также он говорил, что «Юрист отличается от остальных тем, что 

пользуется словами, как математическими формулами». 

Юристу приходится пользоваться не только русскими словами, но и 

иноязычными. Юрист должен понимать цели, мотивы людей, знание 

иностранного языка в профессиональной деятельности юриста включает 

умения чтения, понимания диалогической и монологической речи. Эти 

знания необходимы для общения с зарубежными коллегами. Навыки чтения 

на иностранных языках помогут в восприятии различных документов, чтении 

профессиональной литературы и др. Владение иностранным языком 

необходимо юристу для пополнения своих знаний в области международного 

и национальных торгового и коммерческого права, правоприменительного 

порядка в разных странах, которые постоянно меняются.  

Более конкурентноспособным является тот юрист, который владеет не 

одним иностранным языком. По мнению синхронного переводчика, 

полиглота Дмитрия Петрова, "сегодня успешны те, кто знает не один, а 

несколько иностранных языков. Специалисты говорят о лингвистическом 

буме, который переживает весь мир и Россия в том числе. Евросоюз вывел 

формулу языкового образования: "Родной язык плюс два иностранных". 

ЮНЕСКО объявило XXI век веком полиглотов и предложило девиз: 

"Изучаем языки на протяжении всей жизни". Знание ряда языков 

востребовано. И эта востребованность будет нарастать - и в силу расширения 

международных контактов, и в силу того, что люди всѐ больше нуждаются в 



68 

информации, которую можно получать в режиме реального времени. 

В статье Ю. С. Юрьевой "Языковая профильная подготовка в условиях 

непрерывного образования" говорится: "Ценность выпускника ВУЗа на 

рынке труда в условиях активного развития международных контактов 

российских предприятий во многом определяется уровнем языковой 

подготовки специалиста. В этой связи "иностранный язык" превращается в 

профильную дисциплину, стоящую в одном ряду с общетехническими и 

даже специальными. Необходимо владеть технологией и конкретными 

навыками общения и ведения переговоров, то есть - языковой 

компетентностью, которая выражается не только в умении извлекать смысл 

из услышанного, передавать его разными способами, внося дополнения, 

корректируя языковые ошибки, но и в умении аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения, представлять обдуманные и обоснованные доводы, 

демонстрировать логическое мышление, - то есть, в проявлении критичности 

ума специалиста и его профессиональной подготовке". 

Сфера деятельности юристов очень широка, она охватывает все 

стороны общественной жизни. В настоящее время, в условиях кризиса 

наиболее востребованы на рынке труда корпоративные юристы, налоговые 

юристы, специалисты по недвижимости, консалтинговые юристы. Можно 

также стать независимым юристом (фрилансером), поискать другие области 

применения юридических знаний, например, в руководстве кадровыми 

службами предприятий и организаций.  

Корпоративный юрист - это внутренний юрист компании, он 

обеспечивает всю правовую защиту деятельности своей организации. Знание 

иностранного языка требуют для корпоративного юриста не только 

иностранные, но и российские компании. Многие из них занимаются 

внешнеэкономической деятельностью, следовательно, необходима 

подготовка и экспертиза внешнеэкономических контрактов; другие 

оказывают услуги иностранным партнерам, и корпоративному юристу нужно 

владеть вопросами договорного права. Часто компании имеют смешанный 

капитал, и нужно вести корпоративную работу с иностранными акционерами 

и инвесторами. Кроме того, корпоративные юристы обязаны 

консультировать руководство и сотрудников (в том числе иностранцев) по 

всем правовым вопросам. Требование к уровню знания иностранного языка 

для корпоративного юриста - свободный. Чем выше должность и уровень его 

заработной платы, тем строже требования к языковым знаниям. В 

международной корпорации, в которую входят представители разных 

культур, юрист отвечает также за формирование корпоративной культуры.  

Консалтинговый юрист - это сотрудник консалтинговой фирмы, 

оказывающей предприятиям и организациям разнообразные услуги по 

применению законодательства в конкретных ситуациях (внешний юрист). 

Задача консалтинга - обезопасить и оптимизировать бизнес. Юрист, 

работающий в консалтинговой фирме, должен быть специалистом широкого 

профиля, знакомым с самыми разными аспектами российского, иностранного 

и международного законодательства. Консалтинговому юристу необходим 
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высокий уровень владения иностранными языками: знание специальной 

терминологии для перевода всей документации; навыки разговорного языка 

для ведения переговоров, выступления в судах; иногда технический язык для 

понимания особенностей бизнеса клиентов; финансовый иностранный в 

вопросах слияния компаний, приобретения зарубежной собственности, 

инвестирования. Длинной карьерной лестницы в консалтинге нет, в 

зависимости от опыта работы увеличиваются доходы юриста, в перспективе 

он входит в топ-менеджмент или становится совладельцем.  

Юрист-международник, в сущности, это тоже юрист компании, 

только сосредоточивший свою деятельность в сфере внешних отношений. 

Требуемый уровень знания иностранного языка - свободный, знание двух и 

более языков приветствуется. Юрист-международник должен так вести 

бизнес своей компании, чтобы к нему не возникало претензий ни на 

российской, ни на зарубежной территории. Особо ценится на рынке труда 

специалист, владеющий вопросами налогообложения у нас и за границей, 

умеющий оптимизировать налоговые схемы, в частности, с помощью 

оффшоров. Юрист-международник должен уметь составлять любые 

контракты по купле-продаже (поставке), договоры об оказании услуг, 

дистрибьютерские, агентские, посреднические соглашения с учетом 

международного торгового права. Юрист, специалист по международному 

праву, востребован и в государственных структурах: посольствах, 

консульствах, представительствах различных организаций за рубежом. В 

этом случае помимо юридических и языковых знаний, он должен обладать 

навыками дипломата. Если уровень языковых знаний недостаточен для 

успешной профессиональной деятельности юриста, к его услугам 

многочисленные курсы иностранных языков. 

Таким образом, можем прийти к выводу, что роль иностранного языка 

в современном мире становится более актуальной для людей, которые 

стремятся к успешному развитию своей карьеры. Специалист в своем деле 

будет более конкурентоспособным на рынке труда, если в его арсенале есть 

знание одного и более иностранного языка, в том числе и специалист в сфере 

юриспруденции. 

Знание иностранного языка упрощает общение с зарубежными 

партнерами и позволяет оперативно узнавать о всем новом, что происходит в 

других странах и применять у себя на практике, опережая своих конкурентов. 

Развитие иностранного партнерства приводит к тому, что на рынке 

труда необходимы специалисты со знанием иностранного языка, которые 

будут свободно владеть специально-ориентированной лексикой и вести 

переговоры с зарубежными партнерами. 

«Один язык приводит вас в коридор жизни. Два языка открывают 

все двери на этом пути» 

(Фрэнк Смит - политический деятель Великобритании) 

«Знание языков — дверь к мудрости» 

(Роджер Бэкон - английский философ и естествоиспытатель) 
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ПЕРЕВОД В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ – 

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ИЗ ПЕРВОИСТОЧНИКА 

Парфилова Н.А., 

ИПГМС Академия ФСИН России,  

г. Рязань 

 

Происходящие процессы глобализации и интеграции России 

существенно повысили требования к выпускникам отечественных вузов в 

области владения иностранным языком. 

На сегодняшний день для выпускника вуза любого профиля 

недостаточно владеть только лишь навыками, умениями и качествами, 

делающими его компетентным в области профессиональной деятельности. 

От будущих специалистов требуется владение как минимум одним 

иностранным языком, выступающим средством межкультурной 

профессиональной коммуникации  

Чтобы узнать является ли знание иностранного языка для бухгалтеров 

необходимым навыком, можно обратиться к специалисту по подбору 

персонала. Однозначно для крупной иностранной организации знания языка 

– это первая необходимость. Причем обязательным является именно 

английский, поскольку он признан международным. Навыки общения 

понадобится и для тех специалистов, которые хотят работать в российской 

организации, но за рубежом. Для фирм, которые ведут отчетность по МСФО 

или GAAР(англ. Generally Accepted Accounting Principles, GAAP)без знания 

языка также не обойтись. Стоит также заметить, в среднем знание 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rossiyskogo-universiteta-druzhby-narodov-seriya-yuridicheskie-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rossiyskogo-universiteta-druzhby-narodov-seriya-yuridicheskie-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rossiyskogo-universiteta-druzhby-narodov-seriya-yuridicheskie-nauki
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иностранного языка увеличивает величину оклада компетентного 

специалиста в этой сфере примерно на 20%. 

Но стоит ли изучать иностранную речь, если вы не претендуете на 

должность в крупной компании, а просто хотите устроиться по 

специальности? В нашей стране стремительно развиваются компании с 

иностранными инвестициями, поэтому при трудоустройстве многие 

кадровики уточняют на каком уровне знание английского языка даже у 

рядового бухгалтера. Кроме того, стоит отметить, что ответ «перевожу со 

словарем» является недостаточным. Приведем примеры должностных 

обязанностей, для которых необходимо знание иностранной речи: 

Составление различных отчетов для руководителя (если предприятие 

работает или инвестируется иностранными фирмами); 

Анализ деятельности предприятия и рекомендации относительно 

минимизации затрат; 

Изучение специальной литературы на языке первоисточника; 

Согласование различных вопросов с представителями центрального 

заграничного офиса. 

Кроме того, следует заметить, что во многих зарубежных организациях 

проводят стажировку руководящих сотрудников в представительствах на 

территории других странах. В этом случае общение будет построено 

исключительно на иностранном языке. 

Специалисты с «языком» требуются на различных уровнях: 

Рядовому специалисту вполне достаточно среднего уровня, поскольку 

необходимо читать и переводить документы (контракты, инвойсы, товарные 

накладные и пр.) 

Главный бухгалтер необходимо не только свободно владеть 

иностранным языком, но и иметь большой словарный запас, богатых 

специфическими терминами. 

В 2001 года было опрошено 500 респондентов из числа школьников, 

абитуриентов и студентов, где 88% опрошенных студентов посчитали 

английский язык необходимым для работы и для достижения высокого 

социального положения в обществе. Появляется новая тенденция: «знание 

английского языка - это еще не профессия», как считает 66% респондентов. 

Но 84% школьников, абитуриентов и студентов убеждены, что английский 

язык необходим для осуществления международных контактов . 

Можно выделить три основные причины знания английского языка : 

• Английский язык расширяет кругозор будущего специалиста. 

Выполняет познавательную функцию. 

• Английский язык помогает повысить коммуникабельность 

будущего специалиста. 

• В процессе изучения английского языка происходит воспитание и 

формирование личности и профессиональных качеств будущего 

специалиста. 
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Важный фактор в решении задач развития внешнеэкономических 

связей специалистами разнообразных профессий - умение пользоваться 

иностранным языком. Студенты, владеющие деловым английским языком на 

высоком уровне, способны в будущем построить успешную карьеру за 

рубежом или эффективно осуществлять сотрудничество с иностранными 

фирмами. Постоянные деловые контакты с иностранными партнѐрами 

требуют умения составить стилистически, грамматически и лексически 

корректное деловое письмо, адекватно понять содержание документов и 

экспортно-импортных контрактов на английском языке, а также владения 

навыками ведения деловых переговоров, способности выступать в роли 

переводчика, осуществляющего двусторонний перевод беседы 

договаривающихся сторон.  

Международный язык бизнеса (деловой английский язык) - это 

профессиональный язык. Как и язык любой профессии он имеет 

определѐнный, довольно ограниченный набор терминов, клише, 

необходимых для пользования представителями этого рода деятельности. 

Язык бизнеса осваивается вместе с профессией. 

Деловой английский содержит в себе несколько аспектов. Под этим 

понятием объединены навыки бизнес-коммуникации, бизнес-

корреспонденции, профильного английского языка. Однако, для того чтобы 

приступить к изучению делового английского, необходимо для начала 

достичь уровня Intermediate. Навыки бизнес-коммуникации необходимы для 

общения по телефону на английском языке, проведения презентаций и 

выступлений с использованием характерных речевых оборотов и интонаций. 

Такие знания необходимы сотрудникам компаний от секретарей до топ-

менеджеров и директоров. Навыки бизнес-корреспонденции на английском 

языке нужны для деловой переписки, еѐ форм и правил. Статистика 

иностранного присутствия в российской экономике постоянно растѐт - почти 

каждая крупная международная компания уже имеет своѐ представительство 

в России. Прослеживается связь между владением английским языком на 

уровне носителя языка и карьерным ростом в компании. За последние 

полвека сильно возросла роль именно английского языка как показателя 

успешности и образованности человека. Сейчас мировые стандарты 

современного образования направлены на подготовку образованного, 

думающего и творчески развитого человека, способного адаптироваться в 

нашем быстро меняющемся мире и современном социально-экономическом 

окружении. Уже давно замечено, что студентов, хорошо владеющих 

иностранными языками, более активно привлекают к научной работе, 

принимают в различные студенческие организации, доверяют им 

представлять институт на международных конференциях и допускают до 

участия в грантах, что в дальнейшем позволяет им получать различные 

бонусы в системе образования (которые в будущем также могут повлиять и 

на их профессиональную деятельность), что поднимает не только их 

авторитет, но и авторитет ВУЗа, который они представляют. 
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Деловой английский язык в современной России становится 

неотъемлемой частью профессиональных знаний хорошего специалиста. Об 

этом свидетельствуют программы курса бизнес-образования МВА 

(MasterofBusinessAdministration). Наряду с такими дисциплинами, как 

количественные методы в экономике и управлении, менеджмент, коммерция, 

правовое регулирование предпринимательской деятельности, маркетинг и 

т.д., не меньшее значение в программе имеет и деловой английский, как 

связующее звено всех дисциплин, язык бизнеса. 

"Думается, что каждый человек хотел бы быть успешным и удачливым 

в бизнесе. А в этом случае опять же очень даже может помочь знание 

делового английского языка. Во-первых, это дополнительные знания, во-

вторых, специалиста, владеющего деловым английским языком, 

работодатели охотнее берут на службу. Впрочем, и это не самое главное. 

Основной момент - это возможность окунуться в мир загадочного и 

непостижимого, это возможность общения с людьми и с другим пластом 

мировоззрения и ментальности. Таким образом, современный деловой 

человек в России всѐ чаще отказывается от услуг переводчика при общении с 

зарубежными партнѐрами и, изучив деловой английский язык, преодолевает 

языковой барьер наряду с барьером к успешному бизнесу!" - пишет С.Г. 

Полякова в статье "Деловой английский язык в современном социально-

экономическом пространстве". 

 

РАЗНООБРАЗИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ДЕЛОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЯХ 

 (НА ОСНОВЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 

Петровская Т.А., Корнев Д.А., Копылова Н.А., 

РГРТУ,  

г. Рязань 

 

Появление новых средств коммуникации, началось в 70-х годах ХХ 

века, и привело к снижению формальности общения в мире бизнеса. Новое 

поколение XX-XXI вв. меняет стиль делового мира. Ранее сложившиеся 

нормы орфографии, грамматики, общения стали менее жесткими. Хотя еще 

недавно деловые коммуникации отличались отсутствием эмоциональности, 

консервативностью.  

В современном мире широкое распространение получили 

фразеологизмы  устойчивые сочетания слов. Причем значения 

фразеологизмов не определяются значением входящих в них слов, если взять 

их по отдельности. Популярность идиом в деловом общении были 

подтверждены исследованиями. К примеру, по версии «New York Times»  

существует 52 бизнес-идиомы, которые постоянно можно встретить в статьях 

[3].  
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Часто в бизнес-контекстах встречаются ситуации достижения 

компромисса, согласия, что является предметом образного выражения в 

следующих фразеологизмах: 

Win-win situation (букв. выигрышная ситуация)  беспроигрышная 

ситуация; 

See eye to eye (букв. смотреть глаза в глаза)  смотреть одними глазами; 

Hit the nail on the head (букв. ударить ногтем по голове)  попасть 

прямо в точку; 

Meeting someone halfway (букв. встретить кого-либо на полпути)  

пойти кому либо навстречу, найти компромисс. 

Пример: The economist hit the nail on the head when he wrote that the 

company could not continue to exist. (Экономист попал в точку, когда написал, 

что компания не может продолжать существовать.). 

Не стоит забывать о том, что бизнес общение требует как гибкости, так 

и выражения прямого и открытого мнения: 

Оn the same page (букв. на той же странице)  говорить, как есть; 

Think out of the box (букв. думать из коробки)  думать по-другому, вне 

рамок, с новой точки зрения; 

Talk turkey (букв. обсудить индейку)  говорить прямо, говорить 

начистоту, без обиняков, откровенно;  

Shoot from the hip (букв. стрелять от бедра)  говорить честно, 

прямо, открыто, рубить с плеча. 

Пример: If they are going to get this job, they need to think outside the box. 

(Если они хотят заполучить эту работу, то им необходимо думать 

вне рамок.) [1]. 

Если отсутствует конкретика в речи, завуалированность главной 

мысли, можно проиллюстрировать данными фразеологизмами: 

Talking in circles (букв. "говорить кругами")  ходить кругами; 

Talking in riddles (букв. говорить в загадках)  говорить загадками. 

Пример: Our director was talking in circles for most of the meeting. 

(Большую часть собрания наш директор говорил одно и то же.). 

Приведем примеры контекстов, в которых фразеологизмы выражают 

неудачу, просчет, оплошность: 

Fall through the cracks (букв. падение через трещины)  упустить из 

виду;  

Water over the bridge (букв. вода под мостом)  что прошло, то уже не 

вернуть назад; 

In the red (букв. в красном)  потерпеть убытки; 

Miss the boat (букв. пропустить лодку)  упустить возможность. 

Пример: I must get my application in or I won't get the job. (Мне нужно 

подать заявление, или я не получу этой работы.) [2]. 

Если говорить о публичном выступлении, презентации, собрание, то 

значение имеют особенности представления информации, такие как 
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громкость голоса оратора, его темп и грамотность речи, направленность 

мысли и др.   

Talk a blue steak (букв. говорить о голубом стейке)  говорить очень 

быстро, тараторить; 

Sound like a broken record (букв. звучит как заезженная пластинка)  

говорить одно и то же снова и снова; 

Lower one's voice (букв. низкий голос)  говорить тихо, негромко; 

All talk and no cider (букв. «одни разговоры и никакого сидра»)  шуму 

много, а толку мало; 

Shooting the breeze (букв. «стреляющий бриз»)  бросать слова на 

ветер; 

Waste one's breath (букв. тратить свое дыхание)  говорить бестолку.  

Пример: They talked lower one's voice in the meeting. (Они негромко 

разговаривали на собрании.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в английском языке 

существуют разнообразные образные выражения, которые широко 

используются в деловом общении.  

Подводя итоги, на основе вышесказанного, можно утверждать, что 

языковая культура зависит от владения и грамотного употребления 

фразеологических единиц. Употребление фразеологизмов в процессе 

решения вопросов бизнеса позволяет создать естественную, 

непринужденную обстановку, которая необходима для успешного 

достижения профессиональных задач. При этом не стоит забывать, что 

обращение к образным выражением требует не только знания фразеологизма, 

но и возможностей его употребления в конкретной бизнес-речевой ситуации.  
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(дата обращения: 17.03.2017) 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 

 

Пигарева К.В., Варламова О.Ф.,  

Академия ФСИН России,  

г. Рязань 

 

Профессия юриста требует не только высоких нравственных качеств и 

профессионального мастерства, но и широкого общего образования. 

Высокий рейтинг многих юристов определяется тем впечатлением общей 

культуры и интеллигентности, которое оставляют их выступления, 

безукоризненное владение литературным языком, умение точно, ясно, 

правильно и логично выразить мысль. Особое место в профессиональной 

деятельности юриста занимают язык и речь. Юрист выступает и как оратор, и 

как пропагандист правовых знаний. Нарушение юристом языковых норм 

может вызвать отрицательную реакцию со стороны собеседников. 

Совершенствование речи студентов юридического факультета 

предполагает достижение высокого уровня речевой культуры, являющегося 

основным компонентом будущей профессиональной деятельности. 

Усиленное внимание к повышению уровня речевой культуры студентов 

является основным требованием современной общественной деятельности. 

Юридическая речь отличается безупречной правовой и содержательной 

точностью, объективностью, логичностью, нравственностью, высокой 

коммуникативной целесообразностью. Применяя различные средства и 

способы построения своих рассуждений, юристы в первую очередь 

опираются на юридическую логику. Точно обозначенные понятия, ясно 

выраженные мысли должны быть поданы логично, то есть отражать логику 

отношений и зависимостей между явлениями. Мыслить и рассуждать 

логично – значит мыслить точно и последовательно, доказательно и 

убедительно, не допускать противоречий в рассуждении. Это необходимо 

особенно помнить юристам, так как их речи требуют обоснованности 

выводов. 

Большим потенциалом развития логического мышления будущих 

юристов обладает иностранный язык. Одна и та же мысль выражается по-

разному на разных языках. При этом иностранный язык включает в себя 

множество различных элементов, образующих определенную систему. Для 

передачи иноязычной мысли требуется умение выбрать в этой системе те 

элементы, которые необходимы в конкретном смысловом контексте. При 

использовании речи на иностранном языке необходимо не только правильно 

определить, какую мысль выражает данное сочетание языковых элементов, 

но и сформулировать ее на родном языке. Это требует больших  

мыслительных усилий и овладения способами мыслительной деятельности. 

Формирование у студентов-юристов логической культуры средствами 

иностранного языка, основанной на законах и операциях логического 
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мышления, способствует пониманию ими процесса и методов познания, 

осмыслению сущности изучаемых языковых явлений. 

При изучении иностранного языка логика мышления и речи 

развиваются параллельно. Это происходит из-за необходимости использовать 

структуру нового изучаемого языка. Когда человек начинает овладевать 

логической структурой иностранного языка, он также начинает замечать 

неправильные конструкции и в своих мыслях на русском языке, старается 

корректировать свои ошибки и начинает думать логично и четко. Таким 

образом, постоянная работа над изучением иностранного языка помогает 

способствовать развитию мышления и поставить грамотную 

структурированную речь. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурными и страноведческими знаниями, которые 

являются основой инокультурной социализации при обучении иностранному 

языку. Сознательное противопоставление образов мира, типичных для того 

или иного общества или языковой (культурной) общности требует от 

студентов более глубокого исследования фактов, а не только слов, в которых 

они выражены. Одной из целей овладения иностранным языком в вузе 

является развитие умения анализировать и выделять те или иные явления 

иноязычной культуры, с которыми обучающиеся могут столкнуться в ходе 

профессиональной деятельности; развитие гибкого подхода к другим 

культурам для того, чтобы студенты могли признавать и принимать другие 

понятийные системы и сопоставлять их со своей собственной культурой, и, в 

конечном итоге, глубже постигать ее. 

Таким образом, изучение иностранного языка воспитывает умение 

сопоставлять и сравнивать, анализировать и синтезировать, делать выводы и 

умозаключения. Коммуникативная компетентность, которая особенно важны 

для будущего юриста, предполагает умение четко и ясно выражать свои 

мысли, умение выступать публично, умение отстаивать свою точку зрения и 

ее доказывать, т.е. аргументировать. Коммуникативная компетентность 

напрямую зависит от культуры мышления студента, умения применять 

логические приемы для выражения своих мыслей. Безусловно, 

коммуникативная компетентность неразрывно связана с кругозором, уровнем 

общей культуры студента, а также уровнем его духовно-нравственной 

воспитанности, умением работать в команде, сотрудничать с другими.  

Список литературы: 
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РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ БУДУЩЕГО ЮРИСТА КАК 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЧТЕНИЯ, ПОНИМАНИЯ И ПЕРЕВОДА 

НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Сапожникова А. И., 

ВЮИ ФСИН России, 

г. Владимир 

 

Курс иностранного языка в юридическом вузе ФСИН предполагает 

интенсивную работу с иноязычной адаптированной и оригинальной 

литературой по специальности. Для курсантов Владимирского юридического 

института такой сферой является правоохранительная деятельность, в 

частности – теоретические и практические аспекты деятельности уголовно-

исполнительных систем Великобритании и США. Особый интерес и 

сложность  для курсантов 2 курсов является работа с оригинальной 

юридической литературой в процессе выполнения заданий в научном кружке 

по углубленному изучению английского языка, организованному кафедрой 

профессиональной языковой подготовки.  

Одной из актуальных практически во всех странах тем юридической 

теории и практики является борьба с так называемой «беловоротничковой 

преступностью». Эта проблема  имеет несколько измерений – социальные, 

психологические, законодательные и уголовно-исполнительные.  

Термин «беловоротничковая преступность» (white-collar crime) – в 

значении «должностная преступность, коррупционная деятельность, 

злоупотребление высоким служебным положением», впервые появился в 

1949 году; ее автором был американский криминолог Э. Сазерленд (E.H. 

Sutherland) [1]. Под такими преступлениями понималась тогда 

«ненасильственная преступная деятельность лиц высокого социального 

статуса с  целью получения финансовой выгоды, использующих свое  

служебное положение и профессиональные знания».  Позднее данный 

термин получил широкое распространение и был включен в американский 

Словарь терминов системы уголовного правосудия (Dictionary of Criminal 

Justice Data Terminology) в силу того, что он включает целый ряд 

преступлений. По данным ФБР США, сегодня «беловоротничковая 

преступность» включает такие виды преступлений, как: 

– отмывание денег, подлог банковских документов, ценных бумаг, 

государственных документов, растраты, преступления, связанные с 

нарушением природоохранного законодательства, избирательного 

законодательства, авторского права, рекламы на телевидении и др.; 

– международная, национальная и региональная организованная 

преступная деятельность, входящая в сферу интересов ФБР; 

– преступная деятельность в области здравоохранения, угрожающая 

здоровью и безопасности пациента; 

–   финансовый подлог на сумму $100000 и более; 

– подлог в области страховой и рекламной деятельности национального  



79 

международного уровня [2, с. 23]. 

Таким образом, при работе с оригинальными англоязычными 

источниками и переводе текстов на русский язык приходится учитывать, что 

термин “white-collar crime”  часто является родовым по отношению к таким 

терминам, как “fraud, money-laundering, extortion, embezzlement, 

counterfeiting”.  

Интересно, что по аналогии с понятием и соответствующим термином 

“white-collar crime”, в современном английском языке появились термины 

“blue-collar crime” (преступная деятельность по подкупу руководства 

профсоюзных деятелей, особенно при заключении трудовых договоров), 

“gold-collar crime” (преступления в сфере интеллектуальной собственности). 

Переводы на русский язык вышеприведенных терминов показывают, что 

английский термины более краткие по форме и емкие по объему содержания, 

чем соответствующие им русские соответствия. Именно поэтому 

транслитерация и – при необходимости – описательный перевод являются 

наиболее часто используемыми видами перевода на русский язык. 

Как это часто бывает, появление в языке нового слова, в частности 

термина «white-collar crime», повлекло за собой возникновение целого ряда и 

словосочетаний: «white-collar punishment, white-collar criminal/offender, white-

collar defense attorney» и другие. Данные словосочетания также вызывают 

трудности перевода на русский язык.  

Изученные оригинальные американские материалы дают примеры ряда 

синонимических терминов, перевод которых на русский язык также 

представляет определенные трудности. Например, понятие «взятка» в 

зависимости от контекста передается на английском языке как «bribe, dash, 

table money», из которых наиболее употребителен первый термин, а два 

других имеют дополнительные оттенки значения. Приведенные и многие 

другие примеры показывают важность владения русскими иностранным 

языком при изучении зарубежного опыта работ систем уголовного 

правосудия.          
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В БИЗНЕС-ФОРМАТЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 

Рыданова Е.А, Лошак Г.П., 

РГАТУ им.П.А. Костычева, 

Г.Рязань 

 

Фразеология является «сокровищницей» любого языка. Она хранит в 

себе крупицы народного опыта, преобразованные в самобытные образные 

выражения, именуемые в лингвистике фразеологическими единицами(ФЕ). 

Фразеологические единицы отражают менталитет народа, его образное 

мышление. Как  метко выразился великий русский поэт А.С. Пушкин, «Как 

разум неистощим в соображении понятий, так и язык неистощим в 

соединении слов». Фразеологические единицы, если можно так выразиться, 

«сверкают всеми гранями человеческого опыта» поражая воображение 

реципиента необычными, причудливыми, а порой и алогичными образами, 

положенными в их основу[9]. Возьмем, к примеру, ФЕ Keepyourpeckerup! – 

Не вешай носа! Не унывай!/ pecker(букв.) клюв. Ср. русск.: Держи хвост 

пистолетом! 

Образные выражения реализуются в различных сферах жизни. Так, в 

аграрномдискурсе [1,2,3] возник фразеологизмtoputacartbeforethehorse – 

делать все шиворот-навыворот/ букв.ставить повозку перед лошадью/. 

 Ввоенном дискурсе [4,7,8,13] возник оборот asmokinggun – 

неопровержимое доказательство /букв.дымящаяся пушка /. В политическом 

дискурсе[11,12] часто употребляется идиома carrot-and-sticktechnique – 

политика кнута и пряника / букв. воздействие то морковкой, то плеткой /. 

Число подобных примеров можно легко увеличить. 

Предметом данного исследования являются образные выражения, 

употребляемые в сферебизнеса и экономики[5,6].В состав вокабуляра, 

представляющего данную сферу человеческой деятельности, входит большое 

количество лексических единиц различных тематических групп, как то: 1. 

сельскохозяйственная лексика, которая включает: а) наименования 

представителей фауны, среди них: bear – медведь, bull–бык, cat – кошка, 

dog– собака, chicken – цыпленок и др.; б) наименования представителей 

флоры, а именно: banana – банан, bean – боб, hay – сено, onions – лук и др. 2. 

названия денег и денежных единиц: dollar, money, pence, penny, pound, 

shillingи др. 3. числительные (как количественные, так и порядковые) 4. 

имена собственные: Andy, Jack, Tim, Joe,Tomи др. 

В структурном отношении ФЕ исследуемого типа неоднородны. Это и 

сложные слова, и словосочетания, и обороты со структурой предложения. 

Среди них: 1. многочисленные субстантивные обороты: money-grubber – 

человек с патологической склонностью к накоплению денег (ср.: чахнет над 

златом); auntTom – бизнес-леди / успешный профессионал в мужской 
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профессии  / (букв.тетя Том) /; catsanddogs – акции сомнительной ценности и 

др.2. глагольные ФЕ: tocutoffwithashilling – лишить наследства; 

togreasesmb‘spalm – подмазать (дать на лапу / дать взятку);tocookthebooks–

фальсифицировать бухгалтерскую отчетность («двойная бухгалтерия»); 

tocostaprettypenny – влететь в копеечку / обойтись в кругленькую сумму/. 3. 

адъективные ФЕ: dirtyrich – очень богатый; dirtcheap – очень дешевый.  

4.фразеологические обороты со структурой предложения. К ним 

относятся многочисленные пословицы и поговорки. Срединих: 

Moneybegetsmoney – Деньгикденьгам; 

Takecareofthepenceandpoundswilltakecareofthemselves. – Копейкарубльбережет 

(букв.Береги пенс, получишь фунт); Moneyupfront! – Деньги на бочку! / 

утром деньги, а вечером стулья! / и др. 

Следует отметить, что фразеология представляет собой микросистему 

языка и, как в любой системе, в ней действуют свои закономерности. Одним 

из видов системно-семантических отношений является синонимия. 

Синонимичными, т.е. близкими по значению, являются следующие ФЕ: 

topbanana /topdog – менеджер (букв.) главный банан, главная собака /; 

toknowone‘sonions / business / beans – быть очень компетентным в своем деле; 

chickenfeed / chickenmoney – смехотворная сумма денег (букв.корм для 

цыпленка, ср. «кошке на молоко»). Различная образность освежает 

структурную модель, по которой построены данные ФЕ. 

Среди ФЕ исследуемого типа встречаются антонимы. К примеру, 

bearmarket – рынок, на котором цены падают и bullmarket –рынок, на котором 

цены растут / bear(бирж) «медведь», спекулянт, играющий на понижение; 

bull (бирж) «бык», спекулянт, играющий на повышение/. Семантическая 

полярность характеризует также ФЕ: cashcowmilking – получение 

супердоходов  (от «дойной коровы») и mousemilking –получение мизерных 

доходов затратив большие усилия (mouse – мышь, tomilk –доить).Многим ФЕ 

исследуемого типа образовались в результате метафорического переноса, 

например:  

sugar-daddy – спонсор ( sugar – сахар, daddy – папочка) или fatcat – 

состоятельный бизнесмен, богач (букв. жирный кот). Подводя итог 

вышеизложенному, следует отметить, что формирование профессионально-

ориентированной коммуникативной компетентности будет способствовать 

адаптации и самореализации молодых специалистов в современном 

поликультурном мире. Оно позволит им адекватно участвовать в реальной 

межкультурной коммуникации. 

Список литературы: 

1. Борисенко, Л.А. Формирование лингвистической 

компетенции студентов-аграриев на базе фразеологических оборотов с 

сельскохозяйственной лексикой (на материале английского языка) 

[Текст] / Л.А. Борисенко, Г.П. Лошак // Сб.: Коммуникация как 

средство подготовки специалиста: материалы 2-й Военно-научной 

конференции курсантов и студентов высших учебных заведений 

РВВДКУ. Рязань, –2012. С. 76-79. 



82 

2. Лазуткина, Л.Н. Аграрная педагогика как отрасль 

профессиональной педагогики /[Текст]/Л.Н. Лазуткина // Материалы 

65-й Международной научно-практической конференции «Научное 

сопровождение инновационного развития агропромышленного 

комплекса», Рязань. РГАТУ им. П.А. Костычева. 2014. –С. 189-195. 

3. Лошак, Г.П. Англоязычный аграрный дискурс как объект 

лингвистического исследования [Текст] / Г.П. Лошак // Сб.: Романо – 

германская филология. Достижения и перспективы обучения 

иностранным языкам в новом столетии. Материалы итогового 

Всероссийского научно-методического семинара профессорско-

преподавательского состава. Рязань, 2015. РВВДКУ. –С. 25-28. 

4. Лошак, Г.П. Военный дискурс как специфическая 

составляющая  делового дискурса [Текст] / Г.П. Лошак // Сб.: Деловой 

иностранный язык в ВУЗе: материалы Международной научно-

практической конференции. 21-22 марта 2012. РГУ.Рязань. – С. 160-

165. 

5. Лошак, Г.П. Реализация образных выражений в формате 

экономического дискурса (на материале английского языка)[Текст] / 

Г.П. Лошак // Сб.: Язык и коммуникация в контексте культуры: 

Сборник научных статей по итогам 9-й Международной научно-

практической конференции. РГУ им. С.А. Есенина. 2015. – С. 77-82. 

6. Лошак,  Г.П. Особенности функционирования 

«фигуральной лексики»в процессе коммуникации в сфере экономики 

(на материале английского языка). Сб.: Современные концепции 

научных исследований: материалы 12-й Международной практической 

конференции. – Москва, 27-28 марта 2015, часть 6,  #3. Евразийский 

Союз Ученых. – С. 57-59. 

7. Лошак, Г.П. Реализация образных выражений в формате 

профессионального военного дискурса [Текст] / Г.П. Лошак // Сб.: 

Проблемы преподавания профессионально-ориентированного 

иностранного языка в ВУЗе: материалы Международной  

научно-практической конференции. Рязань. РГУ им. С.А. 

Есенина. 

2016. – С. 56-61. 

8. Лошак,  Г.П. Реализация гендерного подхода к обучению 

английскому языку в сфере профессиональной коммуникации [Текст]  / 

Г.П. Лошак, И.П. Савилова // Сб.: Проблемы преподавания 

профессионально- ориентированного иностранного языка в ВУЗе: 

материалы Международной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию Рязанского государственного университета 

им. С.А. Есенина. 2015. – С. 68-73. 

9. Лошак, Г.П. Реализация эмоций средствами фразеологии 

(на материале английского языка) [Текст] / Г.П. Лошак, И.П. Савилова 

// Сб.: Филологические и педагогические аспекты гуманитарного 

образования в высшей школе: материалы Межрегионального научно-



83 

практического семинара с международным участием. Рязань. 2016. – С. 

118-123. 

10. Лошак, Г.П. К вопросу о роли фразеологии в изучении 

английского языка [Текст] / Г.П. Лошак, И.П. Савилова // Сб.: 

Проблемы преподавания иностранного языка в системе 

многоуровневого образования в России и за рубежом: материалы 

Международной научно-практической конференции. Рязань. РГУ им. 

С.А. Есенина. 3 февраля. 2009. – С. 196-198. 

11. Савилова, И.П. Фразеологические единицы английского 

языка в информационном пространстве политического дискурса 

[Текст] / И. П. Савилова, Г.П. Лошак // Сб.: Актуальные проблемы 

современных лингвистических исследований. Сборник статей 

Международной (заочной) научно-практической конференции. Рязань. 

2012. – С. 130-133.  

12. Савилова, И.П. Английская фразеология как составная 

часть политического дискурса [Текст] / И.П. Савилова, Г.П. Лошак // 

Сб.: Проблемы преподавания иностранного зыка в системе 

двухуровневого образования: материалы Международной научно-

практической конференции. Рязань. 2010. – С. 216-219. 

13. Терлеева, Д.А. Особенности употребления зоонимов в 

военном дискурсе (на материале английского языка) [Текст] / Д.А. 

Терлеева, Г.П. Лошак // Сб.: Коммуникация как средство подготовки 

специалиста. Материалы 3-й Военно-научной конференции курсантов 

и студентов высших учебных заведений. Рязанское высшее воздушно-

десантное командное училище им. В.Ф. Маргелова. 2013. – С. 134-136. 

 

 

 

СИНТАКСИС АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 

 

Сахно К.Д., 

Академия ФСИН России,  

г. Рязань 

 

В современном мире право играет важную роль, так как оно окутывает 

все сферы жизни общества. Оно регулирует все наиболее важные 

общественные отношения. Поэтому легко понять, почему в последнее время 

язык права является одной из популярных тем для исследований и 

обсуждений.  Еще известный российский юрист Александр Александрович 

Ушаков сказал: «Право живет как в действиях людей, так и в языке, который 

используется не только для его обозначения: из языка созидается оно само, 

его структура… Язык – его плоть и кровь». 

 Язык права достаточно сложный для понимания обычными людьми, 

ввиду использования большого количества юридических терминов, речевых 

клише и сложных по конструкции предложений. Еще великий ученый 
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Альберт Эйнштэйн говорил: «Если вы не можете что-то объяснить легко, то 

вы не понимаете это до конца. Все должно быть так просто, как это может 

быть, но не проще». Так в Великобритании еще с 19 века звучат призывы 

говорить понятно и без двоякого толкования. На данный момент в 

Великобритании существует специальная организация Plain English 

Campaign. Данная организация помогает государственным и другим 

официальным органам с их документами. Plain English полагает, что каждый 

имеет право на доступ к чистой и понятной информации. В англоязычных 

странах существуют понятия «language of law» (язык права), «legal language» 

(юридический язык) «legalese» - термин, имеющий отрицательную окраску и 

обозначающий язык самих юристов, их некий «жаргон». В основном, именно 

с этим «жаргоном» и пытаются бороться люди. 

 Особенность синтаксиса британских статутов состоит в том, что 

каждый пункт статьи или каждая статья, не содержащая пункты, должны 

быть оформлены в одно предложение. Данное правило законодательной 

техники привело к тому, что длина предложений может достигать несколько 

сотен слов. Австралия имеет схожую систему законодательства, однако по 

объему статьи (или пункты) меньше, так как в их законодательстве не 

используются перекрестные ссылки и применяется более простая 

синтаксическая структура. 

 Проблема громоздких предложений заключается в том, что человеку 

приходится удерживать и обрабатывать большой объем информации, 

вследствие чего он может потерять главную мысль или неточно понять 

прочитанную информацию. Избежать данную проблему можно путем 

структурирования информации, но не стоит разбивать информацию на 

слишком маленькие предложения. Короткие предложения рассредоточивают 

наше внимание и также не дают сконцентрироваться на основной мысли. 

 В юридическом языке часто используются конструкции с 

сочинительной связью, которая позволяет описать условия, обстоятельства и 

т.д. Различают пункты кумулятивного характера, которые соединяются 

между собой союзом «and» («и»), а также пункты альтернативного характера, 

связанные союзом «or» («или»).  

 По правилам законодательной техники Великобритании союзы обычно 

ставят перед последним пунктом, подразумевая, что предыдущие пункты 

были связны тем же союзом. Это правило часто критикуют, так как читатель 

не сразу осознает, какая связь существует между пунктами, что ведет к 

необходимости повторного изучения статьи. Также ученые критикуют 

данное правило, так как при внесении изменений в статью будет необходимо 

и изменение положения союза, что нерационально. 

 Австралийские законодатели немного отошли от канонов британского 

законодательства. Они ставят союз после каждого пункта, четко обозначая 

связь. 

 В законодательстве превалирует подчинительная связь, что 

обусловлено структурой нормы права (гипотеза, диспозиция, санкция), 

которая выражается в активном использовании предложений условного типа. 
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 В статутах англоязычного законодательства используется несколько 

видов подчинительной связи. Первый тип – сложноподчиненные 

предложения с придаточным определительным. В свою очередь придаточные 

определительные части подразделяются на ограничительные и 

распределительные. Ограничительные придаточные несут важную 

смысловую нагрузку, при отсутствии такой части могут возникнуть пробелы 

в законодательстве и неточности. Распределительные, в свою очередь, 

уточняют то или иное положение и несет важное дополнение. 

 Другая часто используемая модель подчинительной связи – 

предложения с придаточными условиями, о которых упоминалось раннее. 

Причем, интересным моментом является то, что в условных предложения 

первого типа в основной части используются преимущественно модальные 

глаголы.  

 Также есть сложноподчиненные предложения с обстоятельственными 

придаточными, где части предложения соединяются союзом «where», однако 

организация Plain English считает, что смысловая разница между 

использованием союзов where и if в законодательных текстах невелика, 

поэтому Plain English полагает, что можно ограничиться использованием 

конструкции с if. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что в английских 

законодательных текстах используется огромное многообразие предложений 

с подчинительной связью.  

 Использование тех или иных правил законодательной техники 

обусловлено историческими особенностями правовой системы, обычаями, 

традициями, а также действующей системой законодательства. 

 Изучив законодательные тексты англоязычного законодательства, 

можно придти к выводу, что оно имеет много недостатков: большие по 

объему статьи и пункты, составленные в виде предложений со 

сложноподчинительной связью, сложность понимания и восприятия 

предложений с сочинительной связью в виду особой структуры.  

По причине многочисленных минусов классических законодательных 

правил англоязычного права, некоторые страны, некогда перенявшие эти 

правила, немного изменили их, чтобы создавать доступные и четкие 

законодательные акты. 
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ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

РАЗНЫХ СТРАН 

 

Сидоров А.М., Копылова Н.А.,  

РГРТУ,  

г. Рязань 

 

С каждым годом всѐ больше внимания уделяется проблемам 

взаимопонимания специалистов, говорящих на разных языках и 

принадлежащих к разным культурам. 

Одной из причин возникновения этой проблемы является специфика 

социального межличностного взаимодействия. Замечено, например, что 

индивидуалист поступает так, будто определяет себя как существо, границей 

которого является он сам, тогда как коллективист воспринимает себя 

существом, включающим в себя членов определенной социальной группы, 

причем границы его личности расширены как бы до периметра этой группы 

[1, с. 99]. Эти особенности, которые выделяет Ю. Б. Кузьменкова, во многом 

могут либо существенно мешать взаимодействию между людьми, либо же 

наоборот облегчить коммуникационное общение [1].  

Приведѐм две основные неявные причины, осложняющие 

коммуникацию вообще, а на иностранном языке в особенности: 

1. Коллокационные, или лексико-фразеологические, ограничения, 

регулирующие пользование языком. Это значит, что на каждом языке, 

некоторые слова воспринимаются не одинаково, а с существенными 

различиями. 

2. Другой трудностью является конфликт между культурами стран. В 

каждой культуре всѐ воспринимается по-разному, нельзя об этом забывать 

при общении с человеком, который принадлежит другой национальности и 

культуре [2, с.28].  

Рассмотрим подробнее вторую причину, поскольку именно она 

доставляет большую часть проблем при попытках коммуникации между 

специалистами разных стран. Так, например, говоря о психологии 

пространства общения, не следует забывать, что очевидные для каждой 

конкретной культуры правила, посредством которых регулируется 

использование межличностного пространства и которым еѐ представители 

следуют автоматически, не ставя под сомнение их универсальность, 

таковыми не являются. Эта вариативность, обнаруживающаяся в процессе 

межкультурного взаимодействия, служит одним из основных источников 

интерференции, демонстрирующей несовпадения на уровне поведенческих 

норм [1, с. 97]. Очевидно, что язык как зеркало культуры отражает и все 

наиболее важные и устойчивые изменения в образе жизни и менталитете 

народа. «Язык тесно переплетен с духовным развитием человечества и 

сопутствует ему на каждой ступени его локального прогресса или регресса, 

отражая в себе каждую стадию развития» [1, с. 97].  
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Можно сравнить поведение людей из разных стран, это поможет 

понять, почему бывает так сложно контактировать с человеком, даже когда 

свободно можешь говорить на привычном ему языке. Так, американцы и 

британцы ориентированы на демократичность, предпочитают 

придерживаться принципа формального равенства, тогда как россияне по 

традиции привыкли соблюдать иерархию и в отношении общения, исходя из 

признания фактического неравенства, что позволяет говорить о статусной 

дистанцированности россиян, открыто проявляющейся на уровне 

социального взаимодействия — прежде всего, в размерах дистанции власти 

относительно большей по сравнению с принятой в англо-американском 

общении, характерной чертой которого является достаточно выраженное 

стремление акцентировать внешне «несущественные» (однако реально 

существующие) размеры дистанции «по вертикали» [2, с.100]. В результате 

этого наблюдается различие трактовки норм формально вежливого и 

уважительного поведения и, как следствие, восприятие россиянами 

англоязычного общения в ситуациях социальной асимметрии как 

фамильярного, а российского — как несамостоятельного и рабски 

подчиненного. Это ещѐ одна проблема, возникающая при попытках 

коммуникации людей, о ней также не стоит забывать и вести себя так, как это 

принято в стране коллеги [3, с. 96]. 

Таким образом, чтобы при коммуникации между специалистами 

разных стран не возникало проблем, нужно учитывать большое количество 

аспектов, присущих определенной стране, например, культура, традиции, 

история и т.д. Также очень важной частью будет являться то, как проходило 

обучение иностранному языку, поскольку, как правило, обучают только 

языку, но не культуре и традициям других стран, что затрудняет процесс 

коммуникации. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИСТА 

 

Спиридонова Е.Г., 

 ИПГМС Академии ФСИН России, 

г. Рязань 

 

 

Хорошее владение профессиональным иностранным языком для 

специалистов в области экономики и финансов является одним из условий 

успешной работы и карьерного роста. Российский бизнес все больше 

интегрируется в мировую экономику, и знание иностранного языка, хотя бы 

одного, становится таким же базовым навыком как умение работать на 

компьютере. В условиях глобализации экономики иностранный язык, 

особенно английский, становится важным информационным продуктом, он 

помогает объективно оценивать ситуацию в мировой экономике, 

вырабатывать стратегию повышения эффективности экономики для своего 

предприятия.  

В повседневной профессиональной деятельности специалистам в 

области экономики и финансов иностранный язык необходим для:  

 изучения теории и практики внешнеэкономической деятельности, 

международного бизнеса 

 владения словарем экономических терминов, расширения 

познаний в области экономической науки (все современные учебники 

написаны в основном на английском языке) 

 чтения специальной литературы и материалов с извлечением 

необходимой информации, приобретения навыков реферирования, 

аннотирования 

 обработки больших массивов информации на иностранном языке 

 свободного профессионального общения с коллегами как в 

России, так и за рубежом 

 для деловой переписки, ведения документации 

 межкультурной коммуникации, расширения кругозора, 

сближения культур разных народов. 

Выпускник в сфере экономики и финансов с хорошим знанием 

иностранных языков имеет все шансы получить работу в международной 

компании на позиции экономиста, финансового менеджера, аналитика.  

Финансовые (инвестиционные) аналитики должны владеть английским 

языком на свободном уровне для проведения мониторинга и анализа 
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мировых финансовых рынков; рынка ценных бумаг; исследования 

финансовой деятельности компаний, выпускающих акции; выработки 

рекомендаций на покупку/продажу акций; составления отчетов. 

Повысить свой уровень знания профессионального иностранного языка 

в сфере экономики и финансов можно на разнообразных курсах. В 

российской экономике, безусловно, наиболее востребован английский язык. 

Второй по популярности изучения - немецкий язык, поскольку Германия 

является крупнейшим торговым партнером России. Набирает популярность 

испанский язык.  

Для подтверждения высокого уровня владения профессиональным 

английским языком в сфере экономики и финансов существуют 

международные сертификаты. В области бухучета и финансового 

менеджмента - ICFE (International Certificate of Financial English). Для 

специалиста обладание таким сертификатом - это пропуск на работу в 

международные компании.  

 

 

 

МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЕНГ В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Тверитина М.Д., 

ИПГМС Академия ФСИН России,  

г. Рязань 

 

     Социолингвистические явления, присутствуют во всех современных 

языках, в том числе и во французском. Богатый, стилистически окрашенный 

молодежный язык отличается от нормативного французского языка наличием 

лексики с более или менее ярко выраженной фамильярной окраской. 

Подростки, используя молодежный сленг, стремятся выразить свое 

критическое или ироническое отношение к миру взрослых, показать себя 

более независимыми, завоевать популярность среди сверстников. 

Разговаривая на особом ―модном языке‖, молодые люди стремятся 

отличиться от взрослых носителей языка или завуалировать смысл 

произносимого. Таким образом, молодежный сленг можно назвать 

зашифрованным или ―тайным‖ языком, который был бы понятен только в 

своем кругу. Такие слова отличаются от общепринятой речевой нормы по 

многим лингвистическим параметрам. В молодежном языке используется 

разноплановая лексика, в частности, иностранные слова, профессионализмы, 

вульгаризмы, сокращения, метафоры. 

Можно составить целый словарь так называемых модных слов и 

выражений, популярных в настоящее время среди французской молодежи. 

Вот лишь некоторые примеры: piger- comprendre (понимать), le pote - le 

http://www.imtp.ru/courses/language-courses/english-courses/
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copain (приятель), le bi-bop, le portable, le mobile - le téléphone de poche 

(сотовый телефон) [6], le bahut - le lycée (лицей), la meuf - la femme 

(женщина), le trac - la peur (страх) [5],  bosser - travailler (работать), le fric, la 

maille, les balles - l’argent (деньги),  le toubib - le médecin (врач),  je m’en 

fiche - ça m’est égale (мне все равно),  je suis fauché - je n’ai pas d’argent  (у 

меня нет денег), je suis crevé - je suis fatigué (я устал),  y en a marre - j’en ai 

assez (с меня хватит), la bagnole, la caisse - la voiture (автомобиль), les clopes - 

les cigarettes,  j’ai la trouille - j’ai peur (мне страшно), j’ai un petit creux - j’ai 

faim (я голоден) [11], dab, daron - père (отец), dabesse, daronne, doche - mère 

(мать) [12]. Одна из таких особенностей разговорной речи во французском 

языке заключается в том, что в потоке речи не произносятся некоторые 

буквы и даже слоги. Но наиболее трудными для восприятия и понимания 

являются сленговые слова и обороты. Например: fais gaffe = fais attention, 

avoir la trousse, аvoir la trouille = аvoir peur, bises = je t' embrasse, le bail = le 

contrat, ben = eh bien, crevé = très fatigué, bouffer = manger, elle prend de la 

bouteille = elle vieillit, avoir un mal fou = avoir des difficultés, moche = 

mauvais, une boîte = une enterprise. 

Для французской молодѐжи 15-17 лет характерен «верлан» (verlan m –

язык «наоборот»), вид условного языка,  в котором  переставляются слоги 

таким образом, что первый слог становится последним, например: l’envers –

verlan ; père m-repe ; mère f-reme ; métro f-tromé ; musique f-zicmu; crampe 

f-pecram; lourd-relou; bizarre-zarbi; sot-toss; noir-renoi; satan-natsa; fou- 

ouf; pourri- ripou; brancher-chébran; va mal-malva; peau de balle-balpeau; 

louche-chelou; bombe-béton; salut!-luss! Comme ça-comm’as; laisser tomber- 

laisse béton. 
Молодѐжь активно использует в своей речи сокращения, отражающие 

не только тенденцию экономии языковых средств, а также желание не быть 

понятым. Для разговорной речи более характерны усечения (troncation).Как 

раньше, так и сейчас, наиболее используемый тип усечения- усечение 

конечных слогов,-апокоп (apocope): Max –Maximilien; graff m-graffiti; Net 

m-Internet; deb-débile; trom m- tromé (verlan de «metro»); à tout al’-à tout à 

l’heure; d’acc-d’accord. 
Широкое распространение в XX веке получило сокращение 

словосочетаний. Инициальные сокращения (sigles) подразделяются на 

альфабетизмы и акронимы. 

Альфабетизмы (буквенные аббревиатуры, где каждая буква читается, 

как в алфавите) в речи встречаются не так часто из-за трудностей в 

произношении. И, тем не менее, они используются в речи: M.J.C.- :Maison 

des Jeunes et de la Culture ; T.V.B.-tout va bien ; D.J.-disk jockey ; H.S.-hors 

service. 

Акронимы, инициальные сокращения, в составе которых есть гласная 

фонема, более характерны для молодѐжного лексикона: la BU-la Bibliothèque 

Universitaire ; la RU-le Restaurant Universitaire ; SIDA-syndrome 

d‘immunodéficit approprié. 

Некоторые слова заимствованы из: 
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- арабского языка в эпоху колониальных войн: bled [blεd] m=petite ville  

f(village m) ; kawa[kava] m=café m ; clébs[clεps] m=chien m ; toubib 

[tubib]m=médecin m ; flouse-argent m ; arhnouch-policier m ; haram-péché ; 

chouΪa-un petit peu ; 

-берберского языка: arioul-quelqu‘un d‘idiot ; 

-цыганского: bédo-cigarette de haschich ; craillav-manger ; 

-креольского: timal-gars ; 

-африканского: gorette-fille ; tchatsch-parole,discours,bavardage, 

а также из местных (локальных) говоров: engast-problème ; gasier-

gars ;panouille-poltron. 

Ho больше всего заимствований 

-из английского языка: boom [bum] m-студенческий ежегодный 

праздник; il est looké- он модно выглядит; top-à la mode; speeder-se dépêcher; 

flipper – être angoissé, être détend. 

Английские слова не только проникают во французский язык, но и 

составляют новый арго (un nouvel argot «de luxe»), владение которым очень 

престижно. Например, news m- magazine m ; toons pl – dessines animés pl ; 

kids pl – enfants pl. В разговоре родители могут спросить друг друга: «Et tes 

kids, ça va?» 

Часть слов, старые французские арго, составляют основной фонд 

словесного молодѐжного репертуара, так, например: слово «maille» означает 

деньги. Во времена Капетингов «maille» была мелкой медной монетой равной 

полденье.Этот термин встречается в выражениях «avoir maille à partir avec qn» 

- не поделить чего-либо с кем-либо, не поладить; «n‘avoir ni sou ni maille» - 

не иметь ни гроша за душой. 

Для усиления эмоциональности речи молодѐжь использует набор 

итенсификаторов, заменяющих bien, très, très bien, agréable, sympathique.Это 

слова: vachement, d’enfer, fun, zen, drôlement, etc. 

Elle est vachement bien – Она чертовски хороша. 

Un look d’enfer –Потрясающая, классная внешность. 

Ça devient fun ( bien, agreable). 

Vachement zen, ton lieu (Ton appartement est très sympa.) 

Наличие в молодѐжном языке метафор и метонимий обьясняется 

тяготениемк экспрессивности и стремлением к конкретным образам: airbags 

– les seins; casquettes – les contrôleurs, chauffer – ennuyer, fatiguer; capter – 

comprendre; bounty – un Noir, допуская также un Blanc. 

Оценочные слова и клише составляют весьма большую и важную часть 

словесного репертуара молодѐжи Франции: cool: Se dit dans toutes 

circonstances (bien sympa. Les adultes emploient encore «сool» dans les sens de 

«сalme, tranquille»); emblèmatique: Se dit d‘importe quoi, à condition qu‘on lui 

accorde une valeur symbolique ou un certain intérêt; pointu – dernier cri; ça me 

branche , ça me parle – ça m’interesse; ça me trouve – ça m’etonner; c’est 

chouette! – c’est chic! 

Зачастую слова и выражения имеют ярко выраженный 

пренебрежительный оттенок: cassé: Se dit d‘une personnage soûle, droguée, en 
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état second (après une nuit blanche); chtarbé: Se dit d‘ une personne folle, bizarre; 

lourd: Laid, bête, pénible ; radin: Avare; nase ou naze: venu de l‘argot 

«classique». En mauvais état; hors de service, nul; pourri – très mauvais; être 

grave – être idiot ; speedé : pressé, surmené. Le contraire de « cool »; golio: insulte 

banale parmi les lycéens. Tare, imbécile; se prendre la tête – casser la tête (chose 

pénible). 

Использование ряда выражений отражает тенденцию к гиперболизации 

эмоций: C’est dégueulasse! – Ce n‘est pas bon! J’en ai ras le bol! – J‘en ai assez. 

C’est un canon. – C‘est une belle fille. C’est class! – C‘est parfait, magnifique! 

C’est l’enfer! –C‘est affreux! C’est mortel! – C‘est formidable! C’est moche! – 

C‘est laid! 

1. В настоящий момент во многих странах мира  идет интенсивный 

процесс трансформации живого разговорного языка, существенным 

моментом которого является появление нового молодежного сленга. 

2. Политическая и социально-экономическая жизнь Франции в течение 

двух последних десятилетий, социальные проблемы, являющиеся наиболее 

острыми для французского общества, находят отклик в молодѐжном языке с 

богатым стилистически окрашенным словарѐм. 

3.Подростки стремятся к самовыражению при помощи внешнего вида,  

формы проведения досуга, приверженностью к граффити,хип-хоп и т.д. 

Молодѐжный сленг – это тоже один из способов самовыражения подростков. 

4. Для французского разговорного сленга характерны следующие 

способы образования: 

-  перестановка слогов ( стиль verlan); 

- усечение конечных слогов (апокопа); 

- усечение начальных слогов (афереза); 

- инициальные сокращения (альфабетизмы и акронимы);  

- словослияния; 

-заимствования из английского языка; 

- амбивалентные (слова с противоположным значением); 

Изучение сленга французской молодѐжи помогает  изучающим 

французский язык  лучше представить особенности и своеобразие 

национальной картины мира, понять национально-специфические 

особенности менталитета французской молодѐжи. Понимание и знание 

сленга приобщает  учащихся к языковой среде, представляет собой 

уникальную возможность для их включения в активный диалог культур. 
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РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА УИС 

 

Туманова Д. А., 

  ВЮИ ФСИН России,  

г. Владимир 

 

Значение общения в жизни человека велико. Оно является не только 

самим способом существования человека: с помощью общения происходят 

многие жизненные процессы, такие как установление, удовлетворение, 

регулирование основных потребностей человека и т.д. 

В английском языке существует термин «коммуникация» 

(communication). Он обозначает процесс, акт передачи идей, эмоций, мысли с 

помощью речи или в письменном виде. Если обратиться к латыни, то слово 

communication означает «связывать, общаться». В нашей же повседневной 

жизни этот термин широко используется в различных областях психолого-

педагогической науки и обозначает акт общения между людьми, посредством 

передачи символов(информации), целью которого является 

взаимопонимание. 

Каждый специалист должен обладать коммуникативной 

компетентностью – определенным уровнем сформированности личностного 

и профессионального опыта взаимодействия с окружающими, который будет 

способствовать профессиональному взаимодействию специалиста со средой, 

в которой ему предстоит работать. 

Под коммуникативной компетентностью, применительно к 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы, понимается развиваемые 

через процесс обучения профессионально-служебные навыки общения 

высокого уровня. Процесс коммуникации происходит как с персоналом 

исправительного учреждения, так и непосредственно со специальным 

контингентом.  

Такие навыки начинают вырабатываться еще на этапе обучения в вузе. 

Одним изтаких направлений является формирование способностей по 

преодолению языковых барьеров. Современная ситуация диктует свои 

правила и предъявляет требования к лицам, представляющим 

государственную власть. Сотрудник уголовно-исполнительной системы 

должен обладать стройной, грамотной, связанной речью, уметь четко 

излагать свои мысли, чтобы его идеи были понятны лицам, с которыми он 

взаимодействует. Это вырабатывается с помощью коммуникативного 

подхода к процессу обучения. Данный подход ориентируется на 

индивидуальную личность и его деятельность.  

Общение имеет свои закономерности. Чтобы коммуникация 

сотрудника УИС была успешной, необходимо знать этапы процесса 

общения: 

– установление психологического контакта – достижение такого 

состояния, когда оба собеседника обоюдно согласны на взаимосвязь, а также 
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готовы к приему и передаче информации, определение цели и интересов 

партнера; 

– информационный обмен – передача информации, мнения, решений; 

– побуждение партнера к активному обмену информацией; 

– координация общения, согласование планов и действий; 

–установление взаимопонимания, то есть понимание партерами 

намерений друг друга; 

– эмоциональное воздействие на партнера, приведение его реакций к 

специфике общения; 

– установление отношений, определение позиций, принципов 

взаимоотношений, установка взаимных уступок; 

– регуляция поведения партнера. 

Коммуникативные навыки как важная составляющая 

профессиональной пригодности сотрудника УИС подразумевают владение 

вербальными и невербальными средствами общения(без использования 

речевых средств), выбор адекватной стратегии коммуникативного поведения 

в конфликтных ситуациях, сотрудничество, достижение компромисса, а 

также адекватную оценку собственным действиям.  

Собственно речевые умения – это овладение речевыми средствами 

общения, речевой деятельностью. Сотрудник должен уметь четко 

формулировать свои мысли; обладать достаточным словарным запасом; 

использовать в общении нормы языка и речевого этикета, взаимодействовать 

на уровне диалога, полилога, и межгруппового диалога, выбирать 

правильный тон для общения и строить свой диалог логически грамотно. 

Социально-психологические умения – это способность психологически 

верно, в соответствии с ситуацией, вступить в диалог, умение 

прогнозировать возможные пути развития диалога, а также направить его в 

нужное русло. 

Таким образом, для успешной реализации своей профессиональной 

деятельности, каждый сотрудник или курсант вуза системы УИС обязан 

обладать коммуникативной компетентностью, что является важной частью 

его профессиональной деятельности. Специфика профессионального 

общения сотрудника уголовно-исполнительной системы делает 

обязательным наличие развитых коммуникативных качеств, которые 

начинают развиваться еще в процессе профессионального обучения, а также 

в процессе самообразования и дальнейшей практической деятельности. 

Общение с различными людьми (разного социального статуса, культурного 

уровня, психического развития, религиозной принадлежности, политических 

взглядов и т.п.) – это основа работы сотрудника УИС, следовательно,знание 

речевых и социально-психологических закономерностей общения является 

главным условием в его профессиональной деятельности.  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЮРИДИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

 

Фетисова Е.И., 

Академии ФСИН России,  

г. Рязань 

 

Содержание и форма речи человека во многом зависят от его 

профессии. Речь для юриста одновременно является и средством донесения 

информации, и средством воздействия. Воздействие при помощи речи 

осуществляется разными способами: воздействие человека на человека, 

человека на группу лиц, человека на аудиторию. Речевая деятельность 

работника юридического труда заключается, главным образом, в воздействии 

человека на человека и человека на группу. 

Практика показывает, что, во-первых, влияние речи не может 

рассматриваться вне связи с общим поведением человека, во-вторых, 

развитие речи и голоса неотделимо от индивидуальных особенностей 

личности, в-третьих, развитие речи нельзя рассматривать только как работу 

над голосовым аппаратом и, в-четвертых, голосовой аппарат необходимо 

тренировать. 

Речевую деятельность юриста можно классифицировать как речь 

устную и письменную, внутреннюю и внешнюю, диалогическую и 

монологическую, обыденную и профессиональную, подготовленную и 

неподготовленную. 

Устная речь является главным инструментом общения. Для устной 

речи важно, чтобы собеседники слышали и видели друг друга. Письменная 

речь характеризуется отсутствием собеседника и не зависит от реальной 

обстановки. Работник юридического труда, приступая к составлению 

различных документов (справок, отчетов, протоколов и т. п.) ищет и находит 

языковые средства для выражения результатов своего мышления. 

Письменная речь должна быть грамматически правильно оформлена. 

Деловые бумаги требуют лаконичных фраз, точных понятий и соот-

ветствующей терминологии.  

Внутренняя речь служит для воспроизведения в сознании людей 

различных образов, отражающихся в поведении человека (в мимике, походке 
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и т. д.). Бесконтрольное возникновение образов у одного из собеседников 

дает другому (а тем более внимательному наблюдателю) объективные 

данные для определенных рассуждений. Работник юридического труда 

должен обязательно научиться управлять своей внутренней речью. 

Овладение техникой монологической речи предполагает усвоение 

основ ораторского искусства. Хорошо развитая профессиональная речь 

требует определенного образования. Большую роль в этом деле играют 

различные аспекты профессиональной речи: лексикон, произношение 

терминов и специальных фраз, логика высказывания и т.д. 

В деятельности юриста-практика подготовленная речь употребляется 

повсеместно; заготовленные ответы на вопросы, выступления на процессах, 

заранее продуманный монолог в беседе, на допросе и т.д. Предварительная 

работа над содержанием и формой предстоящей речевой коммуникации 

важна и необходима. Вместе с тем постоянная приверженность к заранее 

разработанному тексту сковывает творческое мышление работника 

юриспруденции, делает его догматичным. Поэтому юристу наряду с 

тщательной подготовкой высказываний нужно предусматривать и 

импровизацию. 

К импровизации очень близка неподготовленная речь. В сущности, 

импровизация представляет собой один из сложных процессов творческого 

использования опыта. Без предварительной кропотливой работы над темой 

выступления, например в суде, или при проведении дискуссии импровизация 

невозможна. В связи с этим импровизацию можно считать определенным 

этапом в развитии речевой деятельности, которому предшествует этап 

подготовленной речи. 

В речи юриста важную роль играет точность выбора слов при 

толковании норм права, при назывании действий обвиняемого или 

подсудимого, при обосновании квалификации преступления. 

С лексическим значением связана сочетаемость — способность слова 

соединяться с другими словами. Для слов, употребляющихся в составе 

юридических терминов, характерна ограниченная лексическая сочетаемость: 

удар — нанести; на поруки — передать, взяты; наказание — определить; 

назначить, отбывать; от общества — изолировать; определение — вынести; 

обвинение — предъявить, поддерживать; бездействие — преступное, сговор 

— преступный и др. 

Речь юриста, как правило, должна демонстрировать и передавать 

знания, содействовать переходу их в убеждения. Она должна учить, 

воспитывать, иметь цель повлиять на личность и коллектив, на их 

настроение, мнения, интересы, поведение и чувства. Для достижения целей 

устного выступления работник юридического труда должен быть носителем 

высокой речевой и умственной культура. Его речь должна соответствовать 

правовым нормам, быть  логичной, яркой, образной. 

Юристу необходимо уметь пользоваться различными языковыми 

средствами выразительности (паузы, интонации, ударения и т. п.). Успех его 

выступления зависит и от его знаний, профессионального опыта, 
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искренности, свободного владения материалом, самообладания, выдержки, 

правильного внешнего выражения своих чувств. 

 

Список литературы: 

1. Сергеич П. Искусство речи на суде. М., 2008.  

2. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология. М., 2008.  

3. Юдина Е. В. Юридическая психология. М., 2007.  

 

 

 

О ЗНАЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Значение изучения иностранного языка в современном мире неуклонно 

возрастает. Поэтому в настоящее время языковому образованию уделяется 

все более серьѐзное внимание. 

Для осуществления успешной профессиональной деятельности и 

дальнейшего профессионального роста современный специалист наряду с 

приобретением необходимых умений и навыков в своей профессии должен 

обладать достаточно высоким уровнем языковой подготовки. В 

определенной мере эти требования касаются и юридической 

профессиональной деятельности. 

Юридическая профессия является одной из самых востребованных и 

престижных. С одной стороны, знание иностранного языка дает возможность 

получения дополнительной информации, с другой стороны, делает 

возможным ведение диалога с представителями других культур посредством 

профессионального общения. В этой связи, иностранный язык находится в 

ряду обязательных дисциплин, изучаемых будущими юристами в рамках 

вузовской программы. 

Речь идет в основном об английском языке как иностранном – одном из 

наиболее употребляемых языков в мировом сообществе. И речь идет о таком 

владении общением на иностранном языке, которое позволяет использовать 

его для удовлетворения профессиональных потребностей, реализации 

личных деловых контактов и дальнейшего профессионального 

самообразования и самосовершенствования.  

Доминирующим для юриста, на мой взгляд, является владение 

специальными правовыми терминами. Ведь даже отличное знание 

разговорного английского языка и национального законодательства не 

гарантирует специалисту понимание англоязычных юридических 

документов. Поэтому владение специальными правовыми терминами 

поможет избежать ошибок и неточностей перевода, которые, в конечном 

счете, могут обернуться большими финансовыми потерями и даже 
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международными конфликтами. Знание профессиональной терминологии 

окажет юристу неоценимую помощь в составлении и ведении юридической и 

финансовой документации, переводах ее с родного языка на иностранный и 

наоборот, в переписке с зарубежными клиентами. 

Изучение профессионального иностранного языка для юриста 

обязательно включает и овладение и разговорными навыками, которые 

пригодятся при ведении переговоров с зарубежными контрагентами; для 

отстаивания интересов своей компании в судах разной инстанции, в т.ч. 

международных; для общения с зарубежными коллегами.  

Навыки чтения на иностранном языке помогут юристу в работе с 

различными документами, освоении профессиональной литературы и т.п. 

Владение иностранным языком необходимо юристу для пополнения своих 

знаний в области международного и национального права, 

правоприменительного порядка в разных странах и др. 

Существует еще один важный момент, касающийся необходимости 

изучения иностранного языка в юридическом вузе. В нашем образовательном 

учреждении осуществляется подготовка квалифицированных кадров для 

правоохранительных органов, сотрудники которых на основании закона и в 

порядке, им установленном, осуществляют деятельность, направленную на 

охрану правопорядка, прав, свобод и законных интересов граждан.  

Наличие у курсантов требуемых юридической этикой знаний, умений, 

навыков, ценностных ориентаций, морально-волевых качеств является 

важнейшим гарантом соблюдения законности. А всестороннее развитие 

личности, формирование общекультурных, профессиональных компетенций, 

в свою очередь, теснейшим образом связано с процессом формирования 

ответственности и невозможно без готовности к проявлению 

ответственности.  

Овладение иностранным языком требует от курсанта и любого другого 

студента – будущего юриста – ответственного отношения к делу, 

регулярного, организованного приложения усилий, умения планировать свою 

работу. Кроме того, именно в процессе общения, коммуникации человек 

имеет возможность, выстраивая свои отношения с партнерами, научиться 

осознавать всю полноту возлагаемой на него ответственности. Таким 

образом, иностранный язык оказывает еще и мощное воспитательное 

воздействие на личность того, кто его изучает и использует в своей 

профессиональной деятельности. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
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г. Владимир 

 

Любую профессию или социальную группу отличает свой собственный 

язык. Английский юридический язык включает в себя терминологию права 

(закона) и правоведения. В основе терминологии права лежит терминологии 

законодательства, нормотворчества и правоприменительной практики. 

Цель данной статьи – проанализировать причины лексического 

своеобразия английского юридического языка. Актуальность данной работы 

состоит в том, что на аутентичном материале проведен социокультурный 

анализ функционирования юридического языка и отражены исторические 

изменения в нем. 

Латинский язык вошел во многие  европейские языки, так как на 

протяжении веков он был языком науки и литературы, официальных 

документов и религии. Все эти факторы способствовали созданию 

международного фонда научной терминологии. Латинизмы являются 

характерной чертой языка права многих современных законодательных 

систем, и английский юридический язык не является исключением из этого 

правила. Многие латинские фразы вошли в английский язык права. В 

настоящее время английский язык используют латинские юридические 

термины практически без изменения их орфографической структуры [1]. 

Язык римского права отличался точностью формулировок, простотой и 

ясностью, поэтому он получил широкое распространение в странах Европы. 

До наших дней дошло много римских юридических терминов. Некоторые 

заимствования получили широкое распространение. Многие из них были 

взяты напрямую из языка-первоисточника в эпоху Возрождения, когда 

возник интерес к латыни не только церковной, но и классической латыни: 

alibi – алиби, habeas corpus (that you have the body) – обладает формой, 

memorandum –меморандум, ultra – ультра, сверх, vires – сила, veto –вето, 

jurisprudence – юриспруденция. 

Названия юридических профессий в Англии были заимствованы из 

латинского языка: «advocate» – «адвокат», «защитник»имеет латинские 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27325083
https://elibrary.ru/item.asp?id=27325083
https://elibrary.ru/item.asp?id=27325083
https://elibrary.ru/item.asp?id=27325083
https://elibrary.ru/item.asp?id=27325005
https://elibrary.ru/item.asp?id=27325005
https://elibrary.ru/item.asp?id=27325005
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корни и образовано от латинского «advocatus», от «advoco» – призываю, 

приглашаю. Слово «attorney» переводится с латинского как «адвокат». 

Атторней (от англ. attorney) – в англосаксонских странах выполняет роль 

поверенного или представителя другого лица, выступает вместо него и от его 

имени при совершении сделок или иных актов вне суда. В Англии до 1873 г. 

атторнеями называли низшую категорию адвокатов, которая соответствовала 

французским стряпчим.«Solicitor» заимствовано из латинского языка, 

переводится как «стряпчий», «адвокат», «солиситор», «юрисконсульт», 

«ходатай». В Англии это адвокат, подготавливающий дела для барристера и 

выступающий только в судах низшей инстанции. Солиситор проводит 

юридические консультации, ведет юридические дела  и представляет 

интересы клиентов. Слово «judge»произошло из латинского «judex» – 

«судья», имеет латинский корень «ju» – «закон». 

Много латинских понятий пришло в английский юридический язык 

через французский: congress – конгресс, constitution– конституция, legislature 

– законодательство, parliament – парламент, president –президент, 

representative – представительный. Иногда один общий латинский термин 

давал несколько вариантов в английском языке за счет того, что 

заимствования приходили через различные языки. Так, латинское 

прилагательное legalis – законный имеет формы «legal», заимствованный 

напрямую из латыни, «leal», заимствованный из англо-норманнского и 

«loyal», заимствованный из старофранцузского. 

Кроме этого, в английском языке права функционируют такие 

латинские фразы как bonafide – добросовестный, certiorari – истребование 

дела, nisipeus (unlessbefore) – не раньше чем,aposteriori – из последующего; 

исходя из опыта, на основании опыта,apriori – из предыдущего, на основании 

ранее известного,argumemtumadhominem –аргумент к человеку, воздействие 

на чувства собеседника, пробуждение у него сочувственного или 

отрицательного отношения к рассматриваемому положению. 

Первоначально латинизмы преобладали в языке права, что вызывало 

большие затруднения в чтении, понимании и толковании таких юридических 

текстов. Поэтому в 1733 г. был издан Акт, который внес изменения в первый 

документ, где латинские выражения, термины и аббревиатуры  

рекомендовалось использовать в языке юриспруденции[2,c. 144].  

В настоящее время эта тенденция сохраняется. Так, в 2002 году 

бывший судья Джон Грей (John Gray) писал о том, что латинские выражения 

должны быть запрещены к использованию, чтобы сделать право более 

понятным и менее пугающим для обычных людей[2, c.239].   

Для использования современного «простого английского языка» в 

судебных заседаниях есть очень важный аргумент. В суде речь идет о правах 

человека. Так, в уголовном деле человек может быть приговорен к 

тюремному заключению или потерять работу. В гражданских делах 

рассматриваются  споры между соседями, деятельность компаний, денежные 

компенсации. В семейных спорах речь может идти  о разрешении родителям 
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видеть своего ребенка. Следовательно, для людей, вовлеченных в этот 

процесс, очень важно понимать юридическую речь.  

Право – важная часть социальной жизни, поэтому многие юридические 

слова и фразы с юридическим значением вошли в общеупотребительный 

английский язык. Много общеупотребительных слов, таких как  international 

– международный, culprit – виновник, преступник, обвиняемый, codify –

кодифицировать, reasonable – обоснованный. В противоположность этой 

тенденции существует и другая: общеупотребительные слова появляются в 

юридическом языке. Судьи должны понимать все слова, которые появляются 

в языке: от рэпа до интеллектуальной собственности, от жаргона наркоманов 

до компьютерных терминов хакеров, когда они становятся предметом 

судебного разбирательства.   

Таким образом, лексическое своеобразие английского юридического 

языка вызвано социокультурными факторами. Лексика английского 

юридического языка представляет собой систему, которая находится в 

постоянном развитии и отражает изменения, происходящие в обществе. Язык 

английского права изменяется за счет непрерывного процесса обновления, 

пополнения и стремится к лаконичности, точности, ясности. В современном 

понимании в тексте юридического документа не должно быть места 

многозначным и устаревшим словам, нечетко сформулированным и 

завуалированным терминам. Простота и доступность юридических терминов 

являются залогом создания современной нормативно-правовой базы. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

 

Шибзухова А.Р., 

ИПГМС Академия ФСИН России, г. Рязань 

 

 

Экономика отображает многообразие взаимоотношений между людьми, 

сложившееся в результате товарообмена на протяжении столетий . Финансы и 

банковское дело, фондовые биржи и инвестиции, управленческие системы и 

многое другое являются различными аспектами экономической 

деятельности. Каждая система с точки зрения лингвистики имеет свою 

структуру терминов, которая иногда является общей для нескольких систем 

одновременно. Таким образом, на первый план выступает терминология как 

особый пласт языка, делающий деловую коммуникацию возможной. 

https://pglu.ru/upload/iblock/889/uch_2010_vii_00024.pdfv
https://pglu.ru/upload/iblock/889/uch_2010_vii_00024.pdfv
https://pglu.ru/upload/iblock/889/uch_2010_vii_00024.pdfv
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Цель при переводе экономических текстов состоит в том , чтобы 

донести наиболее правильный перевод с учетом различий , имеющихся в 

экономических реалиях стран. Она может быть достигнута только в случае 

обнаружения эквивалентных терминов. Задача в нашем случае не всегда 

простая, так как многие термины появились в русском языке сравнительно 

недавно и были заимствованы из того же английского языка , а понятия , 

которым они соответствуют , либо отсутствуют вовсе , либо только 

формируются под влиянием российских экономических реалий . В связи с 

этим напрашивается вывод, что абсолютно точного перевода того или иного 

термина практически невозможно дать , так как условия осуществления 

экономической деятельности различны в разных странах . То есть, без 

глубокого знания предмета "экономика" и особенностей ее применения в 

данной конкретной стране перевод терминов будет неадекватен в той или 

иной мере. 

Как известно , термином является слово или словосочетание , 

используемое для выражения понятий и обозначения предметов . То есть, 

термин может быть определен и имеет свою дефиницию. Иными словами, 

дефиниция – это словосочетание, определяющее понятие, обозначаемое тем 

или иным термином. Следует вывод: переводим понятия, лежащие в 

смысловой основе высказывания, а не слова. Этим выводом пользуются все 

без исключения профессиональные переводчики. Но трудность перевода 

экономических текстов как раз в том и состоит , чтобы дать точный перевод 

конкретным терминам при условии , что понятия в силу различий не всегда 

совпадают. 

Например, рассмотрим слово "ликвид". Первоначальное значение этого 

слова означает "жидкий", а 'liquidity' – "жидкость". Одновременно с этим 

значением слова в экономике в последнее время распространились слова 

"ликвидный" и "ликвидность", которые констатируют совершенно иные 

понятия, а именно: способность быстро и без потерь превращаться в 

наличные. 

Посредством проведения сопоставления первоначального значения 

слова с приобретенным в экономическом контексте, можно заметить, что 

последнее функционально связано с первым. Самая распространенная 

жидкость в природе – вода, которая является основным условием жизни во 

всех еѐ проявлениях на З емле. Деньги или наличные неоднократно 

сопоставлялись с водой : "Деньги – как вода" – в русском языке бытует такое 

сравнение. Но и в английском языке наблюдается подобное проявление 

ассоциативного характера, когда деньги рассматриваются как жидкость. Так, 

вода имеет свои источники, а в экономике существует понятие "источник 

ликвидности" – "sources of liquidity" и др. 

Для осуществления адекватного перевода тех или иных терминов в 

профессионально подготовленной аудитории слушателей , занимающихся 

переводом подобных текстов , является обоснованным дать дефиниции или 

определения понятий, которые обозначают данные термины. Например: cash 

flow" – разница между всеми наличными поступлениями и платежами 
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компании, отражает способность выполнять текущие обязанности. 

(образующая поток – "cash flow") 

Как показывает практика, наибольшую трудность при переводе 

представляют термины, состоящие из двух слов и более и обозначающие 

одно понятие или явление экономической деятельности. Взятые отдельно 

друг от друга, составные части таких словосочетаний , как правило, не 

вызывают сложности при переводе и используются для обозначения простых 

понятий, которые известны всем и у всех, как говорится, на слуху. 

Частотность употребления этих слов бывает очень высокой, и это приводит к 

определенным трудностям при переводе письменном , а особенно устном , 

если переводчик не обладает достаточным навыком перевода таких 

фразеологических конструкций или не владеет хорошим знанием экономики . 

Например, все тот же англо-русский толковый словарь валютно-кредитных 

терминов предлагает множество таких словосочетаний с толкованием вместо 

перевода. Например: 

аccrued dividend – дивиденд, который еще не объявлен и не выплачен, 

но фактически существует и учитывается. 

Очевидно, что без углубленного знания предмета экономики в разделе 

финансовое и банковское дело или без наличия толкового словаря такие , 

кажущиеся простыми , на первый̆ взгляд , словосочетания не могут быть 

адекватно переведены на русский язык без потери своего смыслового 

наполнения. Что же касается использования в экономической литературе на 

английском языке понятий , которые обозначают соотношения, 

пропорциональную зависимость и показатели, то данную категорию 

языковых единиц будет правомерно рассматривать отдельно от других, как 

представляющую особенную трудность при переводе на русский язык, 

отчасти по причине того, что не все показатели экономической активности 

одинаково применяются у нас в стране и на Западе. Такие термины, помимо 

перевода, почти всегда имеют дополнительные разъяснения.  

Как было упомянуто вначале, экономика является наукой, которая 

охватывает множество направлений , связанных и не связанных друг с 

другом. Но следует отметить, что эти трудности являются только небольшим 

звеном в цепи взаимодействий, представляющих экономическую жизнь в 

целом, которая постоянно изменяется и усовершенствуется, вследствие чего 

меняется и терминология, присущая таким изменениям, что, в свою очередь, 

будет приводить к возникновению все новых и новых затруднений при 

переводе. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

 

Яковенко А.В., 

Академия ФСИН России, г. Рязань 

 

Интенсивное развитие международных отношений способствует все 

большему взаимодействию лингвистики с различными отраслями 

профессиональной деятельности людей. В связи с этим особое внимание 

уделяется вопросам перевода профессиональной литературы. Современному 

специалисту необходимо не только быть готовым к осуществлению 

профессионально ориентированной коммуникации с зарубежными 

коллегами, но и работать с большим объемом информации, представленной 

на иностранных языках не только в виде печатной литературы, но и в 

интернет-пространстве. 

Начинающий юрист сталкивается со сложностями перевода 

специальной литературы еще в студенческие годы. Студенты юридических 

специальностей начинают интенсивно работать с аутентичными текстами 

профессиональной направленности в процессе изучения иностранного языка. 

В нашем случае речь идет о дисциплине «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции». Тексты социокультурной направленности, в отличие от 

специальной юридической литературы, не содержат лексических единиц 

специфического характера. 

«Перевод – это  передача содержания устного высказывания или 

письменного текста средствами другого языка» Перевод профессиональных 

текстов всегда вызывает сложности, которые, в первую очередь, связаны с 

толкованием и трактовкой профессиональных терминов. Юридический 

перевод считается одним из самых трудных. 

Языковеды и правоведы с давних пор интересуются особенностями 

взаимодействия языка и права. Диалог этих научных сфер начал развиваться 

еще в начале XIX века и продолжается в настоящее время. Перевод законов и 

нормативно-правовых актов и их проектов, договоров, нотариальных 

свидетельств, учредительных документов юридических лиц – их 

достоверность, функциональная и смысловая полноценность находятся в 

прямой зависимости от точности перевода, ясности и полноценной аналогии 

юридических понятий. Иначе смысл регулируемых правоотношений будет 

потерян. 

В англоязычной юридической литературе можно столкнуться с 

многозначностью профессионализмов, содержащихся в текстах, что 

вызывает определенную сложность трактовки юридических понятий. Можно, 

например, столкнуться с рядом однородных слов: attorney, solicitor, counsel, 

barrister, lawyer и другие. Любой словарь предложит целый ряд 

русскоязычных значений каждого из этих слов, причем, вероятнее всего, для 

каждого термина буде представлен практически один и тот же список 

русских эквивалентов: юрист, адвокат, представитель в суде и т.д. Но не зря 

ведь в английском языке существует каждое из этих слов, Безусловно, дело в 
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толковании значения, поиске правильных эквивалентов, исходя из 

особенностей разных правовых систем. 

В практической деятельности сложностью на пути к хорошего качества 

переводу могут стать различия правовых систем и религий, т.е. наличие 

общих и частных элементов, совпадений и несовпадений, которые позволяют 

отличить одну культурную общность от другой. В процессе перевода 

юридического текста обязательно должны быть учтены языковые привычки 

носителей языка, чтобы не нарушать привычное восприятие правового 

документа. 

Расхождения лингво-этнического характера между носителями 

иностранного языка и языка перевода могут носить как культурно-

исторический, так и актуально-событийный характер. Как известно, 

российское право построено на романо-германской правовой системе, а 

право Англии – на англо-саксонской. И на значении терминов могут 

отразиться различие источников права и судебной системы, мер 

ответственности. Например, в руки переводчика попадает протокол с места 

происшествия на русском языке, который указывает на то, что понятой 

нарушений не обнаружил. При переводе на английский язык слово 

«понятой» звучит как «witness». Но институт понятых в англо-американской 

системе вообще отсутствует, поэтому англичанин, прочитавший протокол, 

воспримет «witness» как «свидетель». Тут и проявляется искажение смысла 

понятия. Любой юрист знает, что свидетель и понятой – это абсолютно 

разные понятия.  

Кроме того сложность может возникнуть при переводе названий 

органов государственной власти. Зачастую совпадающие названия могут 

подразумевать различную сферу деятельности органов и ввести в 

заблуждение переводчика. Например, Department of the Interior, переводимое 

как Департамент (Министерство) внутренних дел, обязательно 

«предполагает» уточнение, что в США и России – это федеральные органы, 

наделенные разными полномочиями. В США этот федеральный орган 

отвечает за состояние дорог, охрану окружающей среды, соблюдение 

экологических законов, а потому не является силовым правоохранительным 

ведомством». Достижение безупречного перевода в сфере юриспруденции 

возможно только в том случае, когда переводчик является юридически 

грамотным, причем не только в сфере национального права, но и права 

иностранного государства – участника сделки. 

Хотелось бы также отметить, что в настоящее время актуальность 

проблем юридического перевода способствует формированию таких новых 

отраслей науки как правовая лингвистика или юрислингвистика. Изучением 

данного вопроса активно занимаются исследователи Н.Н. Ивакина, Т.В. 

Усковая, Л.Р. Вартанова, Е.В. Щепотина. 

 

 

 

 



106 

Список литературы: 

 

1.  Алимов В.В. Юридический перевод. Практический курс. Английский 

язык. М.: КомКнига. 2005. 

2. Андриенко А.С. Английский язык для студентов неязыковых вузов. 

Ростов н/Д. : Изд-во Феникс. 2007.  

3. Латышев Л.К. Технология перевода. М. 2001. 

4. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А., Словарь-справочник лингвистических 

терминов. М.: Просвещение, 1976. С. 543. 
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Объективным основанием для межкультурной коммуникации являются 

различия между культурами, складывающиеся в процессе формирования 

каждой этнической культуры. Жизнедеятельность и отношения людей 

определяются существующими в той или иной культуре нормами, которые 

регулируют практически все области человеческого мышления и поведения и 

оказывают влияние на характер восприятия, оценки и межличностные 

отношения. Образование, воспитание, историческая память, традиции, 

обычаи и язык вырабатывают систему ориентаций, помогающую людям 

успешно справляться с житейскими ситуациями и различными проблемами. 

Осознание особенностей собственной культуры происходит при 

контакте с людьми, которые в своем поведении руководствуются другими 

культурными нормами. При этом такого рода взаимодействие зачастую 

связано с дискомфортом или порождает конфликтные ситуации и требует 

обстоятельного исследования. Стремление понять чужие культуры и 

поведение их представителей существует столько же времени, сколько 

существует культурное и этническое разнообразие человечества. Столь же 

древним, как и желание постичь другие культуры, является стремление не 

принимать во внимание другие культуры или рассматривать их как 

недостойные, оценивая носителей этих культур как людей второго сорта, 
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считая их варварами, у которых нет ни культуры, ни личностных качеств и 

вообще каких-либо человеческих достоинств 1, 2. 

Такого рода полярное отношение к другим культурам существовало на 

всем протяжении человеческой истории. В трансформированном виде эта 

дилемма сохраняется и в современных условия, что находит выражение в 

спорах и дискуссиях специалистов о содержании, объекте, предмете и целях 

межкультурной коммуникации. В результате сложилось несколько теорий 

межкультурной коммуникации, в которых рассматриваются различные 

проблемы взаимодействия культур. К наиболее известным теориям 

межкультурной коммуникации относятся теория высоко- и 

низкоконтекстуальных культур Э. Холла, теория культурных измерений 

Г. Хофштеде. 

1) Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. Холла 3, 4 
Э. Холл выделил не только культурно-коммуникативные образцы 

различных групп, но и разработал общую типологию по отношению их к 

контексту – информации, окружающей и сопровождающей то или иное 

культурное событие. Культуры различаются своим "чтением контекста", 

использованием скрытой информации, которую заключает в себе каждая 

ситуация. Чем больше контекстуальной информации необходимо для 

понимания социальной ситуации, тем выше сложность культуры и тем 

сложнее "чужакам" правильно понять и оценить социальную ситуацию. В 

зависимости от характера использования пространства и времени Э Холл 

разграничил все культуры на высококонтекстуальные и 

низкоконтекстуальные, а также культуры с преобладающим монохронным 

или полихронным использованием времени. 

Согласно исследованиям Э. Холла, характер и результаты процесса 

коммуникации определяются помимо всего прочего и степенью 

информированности его участников. Степень информированности в свою 

очередь зависит от плотности социальных связей и скорости обмена 

информацией между членами этой сети. В соответствии с этим все культуры 

можно классифицировать по признаку "слабой" и "сильной" контекстуальной 

зависимости. Люди, которые пользуются плотной информационной сетью, 

относятся к культуре с "высоким контекстом" (Франция, Испания, Италия, 

Страны Ближнего Востока, Япония и Россия). Здесь люди нуждаются лишь в 

незначительном количестве дополнительной информации, чтобы иметь 

ясную картину происходящего, так как в силу высокой плотности 

неформальных информационных сетей они всегда хорошо информированы. 

Для представителей высококонтекстуальных культур много информации 

передается неязыковым контекстом – иерархией, статусом, внешним видом 

человека, манерами его поведения, условиями проживания и т.д. 

Представители же таких стран как Германия, Швейцария, США, 

скандинавские и другие североевропейские страны, с более свободной сетью 

связей в своем социальном окружении и с меньшим объемом обмена 

информацией относятся к странам с "низким контекстом". Это группа 

культур, в которых практически отсутствуют неформальные 



108 

информационные сети. Эти культуры менее однородны, в них 

межличностные контакты строго разграничены, представители этих культур 

не смешивают личные отношения с работой и другими аспектами 

повседневной жизни. Следствием этой особенности оказываются слабая 

информированность и большая потребность в дополнительной информации 

для понимания представителей других культур при общении. 

Время также является важным показателем темпа жизни и ритма 

деятельности, принятым в той или иной культуре. Культура использования 

времени выступает главным организующим фактором жизни и 

коммуникации. Каждой культуре присуща своя система использования 

времени, что чрезвычайно важно для межкультурной коммуникации. Для 

понимания партнера требуется знать, как понимается время в его культуре. 

По Э. Холлу культуры делятся на полихронные (страны Ближнего Востока, 

Латинской Америки, Средиземноморья и Россия), в которых в один и тот же 

отрезок времени производится несколько видов деятельности и монохронные 

(к которым относится Германия, США, ряд североевропейских стран), в 

которых время распределяется таким образом, что в один и тот же отрезок 

времени возможен только один вид деятельности. 

В монохронных культурах время разделяется на отрезки, т.е. тщательно 

планируется для того, чтобы человек мог в любой отрезок времени 

сконцентрироваться на чем-либо. Здесь люди приписывают времени 

вещественную стоимость: его можно потратить, сэкономить, потерять, 

наверстывать, ускорять. Тем самым оно становится системой, с помощью 

которой поддерживается порядок в организации человеческой жизни. 

Исходя из того, что "монохронный" человек способен заниматься 

только одним видом деятельности в определенный отрезок времени, он 

вынужден как бы закрываться в своем собственном мире, в который другим 

людям нет доступа. Носители этого типа культуры не любят, если их 

прерывают в процессе какой-либо деятельности, в отличие от 

"полихронного" человека, для которого межличностные, человеческие 

отношения играют большую роль, а общение с человеком рассматривается 

как более важное действие, чем принятый план действий. Здесь 

пунктуальности не придается большого значения. Люди в полихронных 

культурах часто меняют свои планы, больше интересуются личными делами, 

их пунктуальность зависит от взаимоотношений, они склонны устанавливать 

отношения с другими на всю жизнь. 

2) Теория культурных измерений Г. Хофштеде 3, 4 
Под влиянием индивидуальных особенностей психики, социального 

окружения и специфических особенностей этнической культуры каждый 

человек особым образом воспринимает окружающий мир. Подавляющее 

большинство социальных моделей поведения людей формируется в детском 

возрасте, поскольку именно в детстве человек наиболее восприимчив к 

процессам обучения. Результатом процесса формирования ощущений, 

мыслей и поведения являются так называемые ментальные программы, 
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которые могут быть исследованы с помощью измерений культуры по 

четырем показателям: 

1. Дистанция власти (от низкой до высокой) – сравнение культур по 

степени концентрации власти или распределения ее по различным уровням 

организации. 

2. Коллективизм – индивидуализм – призван показать степень, до 

которой культура поощряет социальную связь в противоположность 

индивидуальной независимости и опоре на собственные силы. 

3. Маскулинность – феминность. Это измерение призвано 

характеризовать те общества и культуры, в которых роли полов четко 

очерчены. Г. Хофштеде лишь подчеркивает преобладание определенных черт 

в национальном характере. 

4. Избегание неопределенности (от сильной до слабой) означает 

сравнение культур по степени допустимых отклонений от установленных 

ими норм и ценностей. 

Хотя теория Г. Хофштеде имеет ограниченный характер, приведенные 

параметры культурных различий позволяют гибко реагировать на 

неожиданные действия партнеров по межкультурной коммуникации и 

избегать возможных конфликтов при контактах с представителями других 

культур. 

Таким образом, рассмотренные теории межкультурной коммуникации 

подробно рассматривают возможности взаимодействия различных культур в 

современном мире. 
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СИМВОЛИКА КРАСНОГО И СЕРОГО ЦВЕТОВ ВО 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

Борисова А.П., 

 ИПГМС Академии ФСИН России,  

г. Рязань 

 

 

Воздействие цвета на сознание человека и его ощущения было 

замечено давно. Люди с незапамятных времен придавали особое значение 

чтению «языка красок», что нашло отражение в древних мифах, народных 

преданиях, сказках, различных религиозных и мистических учениях. 
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Цвет воздействует на психику человека, поэтому в языках и культурах 

многих народов определенные цвета имеют символическое значение. И это, в 

свою очередь, способствовало тому, что цветовое восприятие мира нашло 

свое отражение во фразеологических системах языков. 

Возникновение фразеологических единиц непосредственно связано с 

формированием метафорических значений у цветонаименований, а на 

появление метафорических значений прилагательных-цветообозначений 

решающее влияние оказала символика цвета. 

Устойчивые словосочетания, в состав которых входят цвета, участвуют 

в межкультурной коммуникации, маркируя своеобразие того или иного 

языка. Они несут на себе отпечаток образности, экспрессивности, отражая 

наиболее яркие, культурные, социальные, исторические и религиозные 

реалии. 

В немецком языке особо преуспел в этом красный цвет. Красный цвет – 

международный символ коммунистического и социал-демократического 

движения в Германии. 

rote Fahne – красное знамя; 

die rote Stadt - г. Магдебург ( букв. красный город). К началу XX в. 

город получил такое прозвище благодаря своему многочисленному и 

революционному рабочему классу.  

Im grünen Wald die rote Stadt - г. Зуль  ( букв. в зелѐном лесу красный 

город).  Город расположен в котловине и окружѐн со всех сторон зелѐными 

склонами Тюрингского леса. Надпись над входом в ратушу ―Im grünen Wald 

die rote Stadt, die ein zerschossen Rathaus hat‖ напоминает о боях в марте 1920 

г., когда вооружѐнные рабочие отряды города Зуль штурмовали городскую 

ратушу и вынудили капитулировать контрреволюционеров. 

Но нужно заметить, что в немецком языке красный цвет, имеющий 

политическую символику, несет и негативный смысл:  

rote Zaren - советские министры; 

lieber tot als rot – лучший красный – мертвый красный.  

Красный цвет может символизировать необычность чего-л., особое 

значение события, дня. В этом случае говорят: 

sich etwas rot im Kalender anstreichen - запомнить какой-либо важный 

день для кого- либо;  

sich wie ein roter Faden - проходить красной нитью. 

Одно из значений красного цвета связано, с одной стороны, с чисто 

физиологический реакцией организма (из-за стыда или смущения), а с другой 

- с психологическим признаком, ассоциирующимся с чем-либо недостойным, 

неприличным, безнравственным, позорящим: 

rot anlauen - покраснеть от смущения;  

einen roten Kopf bekommen - побагроветь от стыда, смущения, гнева и 

т.п. 

Серый цвет очень часто остается вне сферы культурологического 

анализа, хотя этот хроматоним очень интересен.  



111 

Серый цвет, несмотря на его тонкую красоту, по сравнению с другими 

цветами не такой яркий и выразительный. Он не бросается в глаза, не 

привлекает внимания, поэтому используется для обозначения чего-то 

невзрачного, незаметного:  

eine graue Maus - невзрачная, незаметная личность. 

Из цветового значения grau вытекает еще одно переносное значение – 

trüb (хмурый, пасмурный), который связывается с образом серого неба:  

graues Wetter - пасмурная погода.  

Подобно тому, как погода может быть пасмурной, «серой», так и 

настроение человека в некоторых случаях может характеризоваться как 

«серое», хмурое. Серый преподносится часто в качестве монотонного цвета, 

однообразного, скучного цвета. Это приводит к тому, что grau включает в 

себя значение хмурого, мрачного, тяжелого. Через эти значения 

прилагательное оказывается связанным со сферой эмоциональных понятий: 

grau – trüb – freudelos – traurig и символизируется с чем-то унылым, 

безрадостным, безысходным: 

der graue Alltag - серые будни;  

alles grau in grau sehen- видеть все в мрачных тонах;  

das graue Elend kriegen - быть в подавленном настроении. 

Кроме того, в немецком языке этот цвет символизирует то, что 

находится на грани легальности, законности, или символизирует 

таинственность:  

grauer Markt - полулегальный рынок;  

grauer Händler - человек, занимающийся полулегальным бизнесом;  

graue Eminenz - серый кардинал, человек, который находится ―в тени‖, 

но в руках которого сосредоточена фактическая власть. 

Таким образом, рассмотрев некоторые цветообозначения, 

используемые в немецких фразеологизмах, мы можем прийти к выводу, что 

конвенциональное значение различных цветов, безусловно, влияет на 

семантику фразеологических единиц. Символика цвета – это еще один 

―ключ‖ к пониманию культуры, менталитета других народов. И именно 

поэтому данный вопрос является важным элементом для исследования и 

классификации. 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРАМП: «КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ» 

 

Везенова П.Р.,  

ИПГМС Академии ФСИН России,  

г. Рязань 

 

На протяжении года имя Дональда Трампа не сходит с заголовков 

газет. Ранее его имя было незнакомо простому российскому обывателю, 

теперь его знает каждый. Американский бизнесмен-миллиардер, известный 

своим откровенным стилем общения и экстравагантным образом жизни 

заявил о желании стать не просто Президентом США, а самым лучшим в 
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истории страны. Многие скептически относились к такому решению, ведь 

как Президентом страны может стать неквалифицированный человек, у 

которого нет опыта в политической сфере. Одни называют его клоуном, 

сумасшедшим, обвиняют в сексизме и расизме, говорят, что он слишком 

вспыльчив, чтобы быть главнокомандующим и распоряжаться ядерным 

арсеналом США. Другие уважают за прямолинейность, непохожесть на 

традиционных политиков, желание вернуть Америке величие, возможность 

сказать то, о чем многие не решаются. 

Как бы то ни было, успешный человек успешен во всем и в ноябре 2016 

года Трамп со словами «Make America great again!» одержал победу на 

президентских выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 за 

Хиллари Клинтон. После его инаугурации Америка не успокоилась, начались 

массовые протесты, митинги разочарованных демократов. В России многие 

обрадовались такому исходу выборов, особенно люди сферы бизнеса и шоу-

бизнеса, думая, что если Дональд Трамп сотрудничал с российскими 

бизнесменами и устраивал конкурсы красоты с участием российских 

деятелей культуры, то, вступив в должность,  он поспособствует улучшению 

отношений России и США. 

Однако не все так просто как нам кажется. Президент не действует 

самостоятельно. Он тщательно подбирает людей в свою команду. Как 

говорил И.В. Сталин, «кадры решают все» и был прав. Остановимся на 

некоторых знаковых фигурах команды Трампа. 

Вице-президент Майк Пенс – новое поколение в администрации. 

Родился в 1959 г. и гораздо моложе большинства своих коллег. «Христианин, 

консерватор, республиканец» - именно в такой последовательности 

характеризует себя вице-президент. Он не агитировал за Трампа и на 

праймериз Республиканской партии он поддерживал сенатора Теда Круза, 

который в итоге занял второе место. Радиоведущий, губернатор Индианы и 

сенатор в прошлом, Майк Пенс является в какой-то степени антиподом 

Трампа. Он придерживается консервативных взглядов и поддерживает 

Движение чаепития
6
, в котором главную роль играет клан Бушей. Хорошо 

известно, что значительный вес Буша в политике определен нефтью и 

контролем над Техасом, где расположены основные американские 

месторождения. 

  С некоторыми идеями Трампа Пенс категорически не соглашался. 

Например, когда в начале предвыборной компании Трамп заявил о 

намерении временно запретить въезд в США мусульманам Пенс написал в 

своем Твиттере: «Calls to ban Muslims from entering the U.S. are offensive and 

unconstitutional». Были и другие темы, по которым Трамп и Пенс 

высказывались не одинаково. К примеру, в ходе предвыборной гонки, когда 

СМИ называли Трампа пророссийсим кандидатом, Пенс назвал президента 

                                                           
6
 Цели движения включают сокращение правительственного аппарата, снижение налогов и государственных затрат, 

сокращение национального долга и бюджетного дефицита, и соблюдение Конституции США.  

http://www.fondsk.ru/news/2016/10/07/novaja-intriga-na-vyborah-v-ssha-respublikanec-pens-beret-verh-42754.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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РФ Владимира Путина «маленьким и задиристым лидером», а также называл 

действия Москвы «российской агрессией». 

Лично Трамп не хотел назначать Пенса на должность вице-президента, 

но под давлением согласованной позиции республиканского истеблишмента, 

подкреплѐнной мнением такой влиятельной пары, о которой мы вспомним 

позже, как зять президента Джаред Кушнер и дочь Иванка, был вынужден 

это сделать. 

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон (Техасский Ти-Рекс) также 

связан с нефтяным бизнесом. В 1975 г. поступил на должность инженера в 

Exxon Mobil. Спустя 31 год – в 2006-м – стал генеральным директором и 

председателем совета директоров этой крупнейшей в мире нефтегазовой 

корпорации, контролируемой Рокфеллерами. Карьера Тиллерсона, когда 

первый руководитель компании-гиганта всю жизнь работает в ней и 

проходит все карьерные ступени – уникальное явление в мировой 

корпоративной практике.  

Последнюю четверть века Ти-Рекс занимался преимущественно 

международными проектам. За его плечами сложнейшие переговоры в 54 

странах, включая Россию. «Exxon Mobil» активно сотрудничает с 

«Роснефтью», а в 2013 году Владимир Путин даже вручил ему Орден 

Дружбы.  Что же касается его назначения на пост госсекретаря, то есть 

мнение, что оно также не обошлось без клана Бушей. В частности, 

кандидатуру Тиллерсона активно лоббировали бывший министр обороны и 

директор ЦРУ Роберт Гейтс и госсекретарь при Буше-младшем Кондолиза 

Райс. 

Ещѐ один нефтяник в команде Трампа, связанный с Бушами и 

Движением чаепития, – бывший вице-губернатор Техаса при Буше-младшем, 

трижды избиравшийся губернатором Техаса (2002, 2006, 2010 гг.), а ныне 

министр энергетики Рик Перри. Он принадлежит к числу инициаторов 

создания федерального фонда финансирования исследований и разработок по 

добыче нефти и газа из сланцевых и битуминозных песков и считается одним 

из отцов «сланцевой революции» в США. В настоящее время Перри – 

крупный акционер ведущей сланцевой компании Dakota Access Pipeline.  

Министр финансов Стив Мнучин – представитель финансового 

конгломерата Goldman Sachs. Семья Мнучиных давно входит в число 

влиятельных акционеров инвестиционного банка Goldman Sachs, а сам Стив 

много лет проработал в этом банке. Мнучин широко известен также как 

кинопродюсер: на его счету такие бестселлеры, как «Аватар», «Люди Х», 

«Безумный Макс: дорога ярости». С Трампом Мнучин познакомился именно 

на ниве финансирования кино, а в ходе избирательной кампании он отвечал 

за финансы республиканского кандидата.  

Министр промышленности и торговли США Уилбур Росс (личное 

состояние – 2,9 млрд долл.) – не только ещѐ один опытный финансист в 

президентской команде, но и старинный друг Трампа: более 30 лет они 

вместе делают бизнес и дружат семьями. Россу 79 лет, но он отнюдь не 

дряхлый старик: ежедневно проходит 3 километра пешком и по воскресеньям 

http://www.fondsk.ru/news/2016/12/01/komanda-trampa-goldman-saks-snova-na-kone-43144.html
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играет в гольф. Проработав четверть века в инвестиционном банке Rothschild 

и занимаясь вопросами слияний и поглощений, а также вопросами 

банкротств и кризисного управления, Росс заработал говорящее прозвище – 

Король банкротств. В 2000 г. он открыл собственную компанию WL Ross & 

Co. LLC, а в 2002 г. основал металлургическую компанию International Steel 

Group. Важно также, что Росс был советником мэра Нью-Йорка Руди 

Джулиани по вопросам приватизации и консультировал президента Билла 

Клинтона по вопросам американо-российской торговли.  

Дополняют картину предстоящих в Америке перемен назначения 

министров юстиции и образования, а также директора ЦРУ.  

Министерство юстиции в США традиционно играет огромную роль в 

политической системе и возглавляется Генеральным прокурором. Выбор 

на этот пост Джеффа Сешнса – ультраправого сенатора-республиканца, 

убеждѐнного противника рабочего движения и любых форм организации 

трудящихся (особенно из числа афроамериканцев и латинос) также 

определяет возможный выбор парадигмы развития США. Именно Сешнс 

первым публично высказал идею строительства стены на границе между 

США и Мексикой, предложил осуществить депортацию нелегальных 

мигрантов и установить жѐсткие ограничения на въезд в страну мусульман. В 

то же время он был первым сенатором, который открыто поддержал 

кандидатура Трампа в ходе кампании по выборам президента.  

Министр образования в США – также весьма влиятельный пост. 

Возглавила ведомство далеко не бедная женщина – дочь и жена 

миллиардеров Бетси Девос. Однако важно даже не это, а то, что она 

решительная противница государственных школ и вообще образования для 

малообеспеченных, жѐстко выступающая за сокращение расходов на любые 

формы бесплатного обучения. Когда на слушаниях в сенате у Бетси 

спросили, была ли она когда-либо в государственной школе, та ответила: 

«Нет. Я хорошо знаю частные школы. Они намного лучше 

государственных».  

Семейное положение Девос подтверждает поговорку «Деньги к 

деньгам». Еѐ муж владеет одной из крупнейших торгово-маркетинговых 

компаний Америки Amway, широко известной по всему миру. Брат Бетси 

Эрик Принс – основатель знаменитой частной военной компании Blackwater. 

Официальные лица в новой администрации США – это лишь один срез 

«коллективного Трампа». Есть и другой срез, влияние которого трудно 

переоценить. Это советники.  

Старшим советником Трампа по экономической политике и 

директором Национального экономического совета стал инвестиционный 

банкир Гэри Кон (его личное состояние оценивается в 1 миллиард долларов). 

Кон практически всю жизнь проработал в Goldman Sachs.  

Ещѐ один представитель Goldman Sachs в новой администрации и 

главный стратег Трампа, возглавлявший его предвыборный штаб, а после 

инаугурации президента создавший «новый теневой центр силы» – Группу 

стратегических инициатив – Стив Бэннон. Всѐ чаще в массмедиа Бэннона 
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называют «теневым президентом». А он невозмутимо поддерживает ажиотаж 

вокруг своего имени, эпатирует общественное мнение, сравнивая себя с 

Лениным и одобрительно высказываясь о В. Путине как защитнике 

традиционных ценностей и национального суверенитета. 

В 1967 году, при администрации Линдона Джонсона, был принят 

закон, направленный против кумовства во власти. Однако на президента 

Трампа его действие не распространяется. Медиамагнат Джаред Кушнер, 

зять Трампа, сначала успешно организовал предвыборную кампанию в 

интернете и социальных сетях. Многие считаю, что благодарю этому и 

выиграл Трамп. А затем стал советником президента. Его взгляды намного 

либеральнее, чем у консервативного большинства Белого дома. В частности, 

он переубедил Трампа выходить из Парижского соглашения по климату, а 

также блокировал готовящийся президентский указ об ослаблении прав и 

свобод ЛГБТ-сообществ страны и религиозных меньшинств. Однако это не 

мешает ему продвигаться по карьерной лестнице в стане консерваторов.  

Дональд Трамп доверяет своему зятю также, как и дочери Иванке. В 

конце марта 2017 года она получила должность советника президента США 

на неоплачиваемой основе. Ранее девушка не планировала работать в 

администрации президента и «собиралась быть дочерью». Эффективность и 

целесообразность такого назначения нам только предстоит оценить. Однако 

британское издание The Independent утверждает, что Иванка Трамп оказала 

существенное влияние на решение своего отца нанести удар по сирийской 

авиабазе. Трамп была «по-настоящему потрясена» фотографиями с места 

предполагаемой химической атаки в сирийской провинции Идлиб, 

ответственность за которую Вашингтон возложил на власти Сирии. 

«Heartbroken and outraged by the images coming out of Syria following the 

atrocious chemical attack yesterday.» (Твиттер) А после нанесения удара по 

Сирии написала следующее: «The times we are living in call for difficult 

decisions - Proud of my father for refusing to accept these horrendous crimes 

against humanity». 

Такой «коллективный Трамп» сам по себе является свидетельством 

грядущих перемен. Мировой финансового кризиса требует не просто 

консолидации элиты, а более тесного сплочения представителей еѐ 

финансового, энергетического, промышленного и военного секторов. 

Наличие в команде Трампа представителей банковского и нефтяного 

сектора определяет вектор развития внутренней политики США. Также будет 

уделяться много внимания энергетике. 29 апреля будет 100 дней со дня 

инаугурации и Дональд Трамп гордится своими первыми 100 днями 

президенства.  Однако очевидно, что демонстрация «матери всех бомб» в 

Афганистане, удар томагавками по сирийской авиабазе, ухудшение 

отношений США с Северной Кореей вплоть до того, что атомный авианосец 

США оказался в непосредственной близости от берегов КНДР это не то, что 

ожидала Россия от Дональда Трампа.  
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ИСТОРИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЯХ 

 

Галкин А.Ю., 

ИПГМС Академии ФСИН России,  

г. Рязань 

 

Внимательно изучив карту земного шара, можно убедиться в том, что 

названия всех географических объектов – материков, океанов, морей, озѐр, 

рек, островов, гор, равнин, стран, городов и т. д. имеют удивительные 

истории. Каждое географическое название – топоним[1] – несет 

многообразную, парой очень сложную историческую, этимологическую, 

этнографическую, лингвистическую, социальную информацию. 

Генезис, развитие, распространение, современное состояние, написание 

и произношение топонимов изучается топонимикой[2] – «языком нашей 

планеты, который рассказывает нам об истории человечества, сохранившейся 

в географических названиях» (Н.Надеждин). 

Топонимика – важный источник для исследования не только истории 

языка (истории лексикологии, диалектологии, этимологии и др.), но и 

истории того или иного государства, так как некоторые топонимы (особенно 

гидронимы) устойчиво сохраняют архаизмы и диалектизмы, часто восходят к 

языкам-субстратам народов, живших на данной территории. Топонимика 

помогает восстановить черты исторического прошлого народов, определить 

границы их расселения, очертить области былого распространения языков, 

географию культурных и экономических центров, торговых путей и т.п.  

Географические  названия Великобритании необычайно богаты и 

разнообразны. Само название страны – Великобритания – это переводной 

топоним, и почти во всех языках он разный. Собственно, и по-английски 

говорят как «Great Britain», так и «United Kingdom», «объединѐнное 

королевство». Соответственно, объединяет оно Англию, Шотландию, Уэльс 

и Северную Ирландию. Само же слово «Британия» («Britain») пошло от 

«франкизированного» «Bretaigne», возникшего во время норманнского 

завоевания области, известной как «Breoton», «Breoten», «Bryten», «Breten». 

Это слово, в свою очередь, пришло из греческого Πρεττανικη (Prettanike), что, 

в свою очередь, попало в греческий из кельтского, а туда – из уэльского 

(Prydain). Собственное, так Британию зовут уэльсцы и поныне. Кстати, почти 

везде этот топоним переводной и значит «Объединѐнное королевство». По-

итальянски - Regno Unito, по-немецки - Vereinigtes Königreich, по-испански – 

Reino Unido. 

Наиболее яркий след оставил в английском языке ранний период 

истории Великобритании, начиная с 700 года до н.э. и заканчивая 

норманнским вторжением в 1066 году. Языки племен и народов, пришедших 

на Британские острова в результате миграций, или завоеваний, сохранились 

до наших дней в топонимах. Первые кельты объявились на Британских 
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островах примерно 700 лет до н. э. Кельты (от греч. кельтои ‗люди, живущие 

скрытно‘) – первые крупные племена, завоевавшие Британские острова 

(данное название является собирательным, общим для многих племен). 

Ассоциации со скрытным образом жизни, по видимому, возникли благодаря 

тому факту, что, хотя эти племена и были знакомы с письменностью и даже 

оставили в древности отдельные надписи, в частности, на надгробных камнях 

и керамике, они упорно не посвящали никого в тайны своих легенд и 

преданий и вплоть до VI в. н. э. никогда не записывали их. По всей 

вероятности, у кельтов существовало нечто вроде наложенного на них 

друидами запрета на запись любых сведений. Таким образом, на 

письменность распространялось строжайшее табу. Предполагается, что 

родиной кельтов была Центральная Европа, точнее – земли в бассейне Дуная, 

в Альпах и части Франции и Германии, и сложились они как группа племен 

около 1200 г. до н. э. Первоначально они занимались земледелием, но стали 

первооткрывателями железа. Римляне называли кельтов галлами, от 

латинского gallus ‗петух‘ (предположительно из-за перьев на их шлемах). 

В 43-45 годах н. э. римляне захватили Англию. С тех пор Британия, как 

римляне называли эту землю, начала формироваться как территориальная и 

политическая единица. Началась романизация Британии. И центрами 

романизации стали в первую очередь города. До римлян в Британии не 

существовало городов как таковых. 

В 410 году Британия официально отделилась от Римской империи. 

После ухода римлян Англию захватили англосаксы. Явившиеся из-за моря 

захватчики принесли с собой не только новые идеи и традиции, но и свои 

языки. Основывая новые поселения или занимая старые, они давали им свои 

названия. До сих пор на карте страны можно встретить значительное 

количество старинных англосаксонских названий – целиком или в качестве 

составной части» В этот период появилось название Англия – «земля 

англов». 

С 793 года на Англию начали нападать викинги. Скандинавское 

нашествие то усиливалось, то ослабевало, но в 865 году они покорили 

Восточную Англию 

В 1066 году в Англию вторглись норманны. Вильгельм Завоеватель 

короновался в Вестминстерском аббатстве. Предками норманнов были 

викинги, обосновавшиеся в Западной Европе. К началу завоевания Англии 

они прожили на новом месте чуть больше века, однако успели 

перенять французский язык, который вскоре стал в Британии языком 

королевского двора и вельмож. В судах французский в измененной форме 

был в ходу вплоть до 16 века. Англосаксонские же говоры легли в основу 

народного языка, впитав в себя черты корнского, датского и классической 

латыни. Из этого гибрида в последствии образовался среднеанглийский 

язык».  

Что же расскажут нам топонимы о раннем периоде истории 

Великобритании? Названия, которые дали первым поселениям страны, 

носили описательный характер, т.е. описывали те места, на которых они 

http://pandia.ru/text/category/frantcuzskij_yazik/
http://pandia.ru/text/category/velmzmozha/
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находились. Однако, языки, на которых создавались эти названия, вымерли 

или изменились до неузнаваемости, и многие топонимы потеряли свои 

значения как слова. Современный английский, как и другие современные 

языки, дают маленький ключ к факту, что, например, г. Ноттингем на самом 

деле означает «поселение людей племени Снот», г. Лондон означает 

«городок, принадлежащий Лондино», а г. Кембридж – «мост через реку 

Кэм». Однако, такие географические названия могут все еще служить так 

называемыми ярлыками. Поэтому они продолжают жить, сохраняя следы 

ранних языков, на которых говорили на Британских островах. 

Некоторые топонимы Великобритании очень древние, и никто не знает 

их точного значения. Это особенно характерно для названий рек. 

Длительность их использования, вероятно, зависит от жизненно важного 

значения рек в существовании древних поселенцев. Например, река Эйвон 

(Avon). 

Не трудно обнаружить относительную хронологию возникновения 

топонимов, хотя едва ли возможно определить точную дату образования 

отдельных названий. Каждая волна иммигрантов и завоевателей приносила 

свой собственный язык или диалект, и образовывался новый слой 

географических названий. Сегодня топонимы служат ключами к 

распределению поселенцев и являются как бы ископаемыми 

лингвистического прошлого. 

Можно выделить несколько групп в соответствии с происхождением 

топонимов, принимая во внимание древние диалекты, на которых говорили 

на Британских островах. 

Первая группа нашей классификации состоит из географических 

названий кельтского происхождения. Эта группа, в свою очередь, делится на 

несколько подгрупп, потому что кельтский язык представлял собой 

множество диалектов: 

1) топонимы бриттонского происхождения, например, Глазго (Glasgow) 

– «зеленая ложбина», Лидс (Leeds) – «речной район»; 

2) топонимы валлийского происхождения, например, Кардифф (Cardiff) 

– «форт на реке Таф»; 

3) топонимы пиктского происхождения (Их число очень маленькое, и 

они являются индикатором распределения поселений пиктов, которые 

проживали на севере Шотландии.) Например, Питкасл (Pitcastle) – «доля, 

принадлежащая замку»; 

4) топонимы гаэльского происхождения, которые состоят из 

ирландских и шотландских наименований, например, г. Дуглас (Douglas) – 

«черный ручей». 

Вторая группа классификации состоит из названий с латинскими 

словами и элементами. Число топонимов чисто латинского происхождения 

мало, т.к. римская оккупация имела очень маленькое влияние на 

географические названия. Однако некоторые латинские элементы можно 

найти в названиях, например chester/caster, означающий «лагерь, форт». Для 

примера возьмем г. Донкастер (Doncaster) – «римский форт на реке». 
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Третья большая группа классификации – англосаксонская. Она 

представляет большое количество названий этого происхождения, 

англосаксонское завоевание очень сильно повлияло на процесс образования 

географических названий, и многие известные города имеют 

англосаксонское происхождение. Например, г. Ливерпуль (Liverpool) – 

«прудик с мутной водой», г.Оксфорд (Oxford) – «брод для скота». 

Названия скандинавского происхождения принадлежат к четвертой 

группе. Скандинавские топонимы включают в себя названия норманнского и 

датского происхождения. (Даны были завоевателями Англии, в то время как 

норманны захватили Шотландию.) Эти названия отражают широкий 

скандинавский вклад в историю заселения островов. Для иллюстрации этой 

группы можно взять г. Дарби (Darby) – «деревня животных». 

Последняя пятая группа включает в основном названия смешанного 

происхождения, например, элементов норманно-французского 

происхождения г. Риджмонт (Ridgmont) – «гребень горы». Следует отметить, 

что этих названий мало. 

В каждом регионе Великобритании топонимы имеют свои 

особенности, определенный набор элементов. Так, большинство топонимов 

на территории Англии берут своѐ начало из староанглийского языка. В 

составе топонимов часто встречаются названия имен собственных. Вероятно, 

таковы были имена землевладельцев на момент образования названия. На 

севере и востоке многие географические названия имеют норвежское 

происхождение, также нередко включая в себя имена собственные. В 

основном староанглийские и норвежские топонимы имеют 2 типа структур: 

имя собственное + аффикс, обозначающий вид поселения, фермы или места; 

вид фермы + аффикс, обозначающий ферму или поселение. Большинство 

топонимов, оканчивающихся на wich , ton , ham , by, thorpe , stoke /stock 

принадлежат этим типам.  

В графстве Корнуолл большая часть топонимов, особенно на западных 

территориях, произошли из корнуоллского языка, как например город-курорт 

Penzance, название которого расшифровывается как «священный мыс». В то 

время как в топонимах восточной части Корнуолла наблюдается более 

сильное влияние староанглийского языка. 

На севере Англии, в особенности на территории графства Йоркшир, 

большинство топонимов имеют скандинавское происхождение. Таким 

образом, названия деревень Howe и Greenhow, расположенных на севере 

Йоркшира, образовались от древнескандинавского слова haugr, 

обозначающего холм или насыпь. 

Основная часть топонимов на территории Уэльса берет свои корни из 

валлийского языка, включая в себя такие элементы как llan- (церковь), aber- 

(устье реки), pen- (мыс или холм) и т.д. Вдоль границы с Англией 

встречаются топонимы староанглийского происхождения, например город 

Wrexham. Вдоль южного побережья Уэльса, где английский язык был 

исторически более широко распространен, многие топонимы 

англизировались, как например название города Pontypool изначально 
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являлось валлийским и имело форму Pont-y-Pŵl . Многие местности на 

территории Уэльса имеют альтернативные английские названия, не 

связанные с их валлийскими наименованиями, например город Newport с 

англ. обозначает «новый порт», в то время как валлийское название этого 

города – Casnewydd имеет значение «новый замок»; английское название 

города Swansea произошло от древнескандинавского, имеющего значение 

«остров Свейна [Svein ' s]», в то время как его валлийское название Abertawe 

обозначает «устье реки Tawe». 

Валлийские топонимы больше связаны с природными особенностями 

местности, чем с людьми, имеющими к ней отношение. Поэтому им в 

основном присущи элементы, обозначающие и описывающие реки, холмы, 

долины и т. д. Очевидным исключением являются топонимы с префиксом 

llan (церковь). Часто в составе таких топонимов имеется имя собственное, 

указывающего на Святого, к которому имеет отношение церковь. Так город 

Llanfair имеет значение «Церковь Святой Марии», потому что имя Мария с 

англ. Mary, а с валлийского Mair преобразовалось в элемент –fair. 

На побережьях Шотландии и на территории Оркнейских, Шетландских 

и Гебридских островов топонимы в основном имеют скандинавское 

происхождение. Хотя у топонимов северной Шотландии кельтские корни. 

Названия местностей здесь отражают их природные особенности, такие 

префиксы glen- («долина») и inver- («устье, слияние рек») наиболее 

распространены. В центральной и восточной части Шотландии языковые 

источники происхождения топонимов смешаны. Наряду с топонимами 

гойдельской семьи языков, также встречаются британские топонимы. 

Значительная часть топонимов, в особенности на западной территории 

низменности, произошла из северного диалекта староанглийского языка. 

Встречаются в английском языке и занимательные топонимы. Так 

крошечный городок в Уэльсе отличается своим до абсурда длинным 

названием – Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. 

Отечественные лингвисты хорошо потрудились и перевели его так: "Церковь 

святой Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и 

церкви святого Тисилио возле красной пещеры".  

Этот городок обладает самым длинным названием в Европе и вторым по 

длине названием в мире. А официальный веб сайт города с приставкой.org.uk 

считают самым длинным доменом #в истории Интернета.  

Crapstone это деревня в графстве Девон. Переводится такое название 

как «паршивый камень» – даже на местных знаках написано «Езжайте 

осторожно». Возле английского Дарема находится пригородное село под 

названием Pity me (англ. «Пожалей меня»). 

Любой человек может назвать десятки, сотни известных ему 

географических названий. Это имена населенных пунктов – сел и деревень, 

городов и поселков. Это названия улиц и площадей, переулков и проспектов. 

Это названия рек, озер, ручьев, морей, заливов, гор, долин, оврагов, холмов, 

ущелий, плоскогорий, полей, просек, лесов. 

http://www.datacube.tv/2014/08/udivitelnue-factu-ob-internet.html
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Представим на мгновение, что все географические названия исчезли с 

карты, исчезли из нашей жизни. Что тогда? Не будет. преувеличением 

сказать, жизнь практически остановится. Человек не сможет назвать, 

упомянуть, обозначить любой нужный объект. Остановится транспорт. Не 

смогут нормально функционировать почта, телеграф, пожарная охрана, 

«Скорая помощь», другие службы. Произойдет и масса других малоприятных 

событий. Но такое предположение лишь из области фантастики. Ученые-

топонимисты часто приводят его, чтобы подчеркнуть: сейчас вряд ли у кого-

нибудь может вызвать сомнение практическая, социальная значимость 

географических названий.  

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Жидких В.С., Тагаева С.Т., Копылова Н.А., 

РГРТУ,  

г. Рязань 

 

Английский язык развивается как живой организм, видоизменяясь, 

приобретая новые свойства и теряя старые, и не останавливается в развитии. 

Язык можно сравнить с развитием человеческой личности, если заглянуть 

глубже, можно сравнивать развитие человека под влиянием различных 

факторов с развитием языка, на который влияют исторические события. Если 

взять британский английский, нам может показаться что это самая чистая и 

правильная версия, однако этот язык сформировался в присущем ему виде в 

результате многих исторических завоеваний, таким образом, любой язык, 

который кажется нам ―чистым‖, претерпел изменения в тот или иной 

исторический момент. 

Зарождение английского языка началось с момента прихода трех 

германских племен англов, саксов и ютов. Племена, которые жили до 

новоприбывших, говорили на родном кельтском языке, но вскоре были 

вытеснены на север Британских островов, некоторые мигрировали во 

Францию, их потомки до сих пор живут в наше время и говорят на этом 

языке. Диалекты, на которых говорили захваченные племена, сформировали 

древнеанглийский, затем на язык оказали влияние викинги. Не смотря на то, 

что пришедшие племена говорили на языках, образованных из германского 

языка и слова были похожи по составу и звучанию, грамматика отличалась 

очень сильно. Вскоре приход исландских викингов привел к тому, что язык 

начал процесс упрощения, предметы перестали делиться по роду, исчезло 

много падежей. Самым известным произведением, написанным на 

английском языке, является Беовульф. «Беовульф» — единственная 

сохранившаяся поэма варварских народов Англии, основной костяк которой 

сложился до принятия христианства. Поэма прославляет языческие 



122 

добродетели — бесстрашие в бою, верность племени и вождю, беспощадную 

месть врагам.  

С введением христианства в языке начали появляться латинские и 

греческие слова. Древнеанглийский период закончился завоеванием 

норманнами, которые впоследствии оказали ещѐ большее влияние. После 

этого в течение 300 лет, дворянство и короли говорили на так называемом 

англо-нормандском языке (разновидность французского), сам английский 

оставался языком обычных людей. В древнеанглийском языке появилось 

большое количество нормандских слов, некоторые слова дублировали 

существующие, например, ox-beef, sheep-mutton. Нормандское влияние 

усилило эволюцию языка в течение следующих столетий, и образовало 

период, известный как среднеанглийский. Среди изменений было 

расширение использования единственного вида (аспекта) в грамматике, 

появление "продолженного" времени с суффиксом "-ing". Во время этого 

периода также подверглось влиянию французского языка английское 

правописание; звуки [ θ ] и [ ð ] стали писаться как th, а не как символы þ и ð, 

которых не существовало во французском. В течение 15 века 

среднеанглийский язык был сильно преображен Великим сдвигом гласных и 

распространением стандартизированного лондонского диалекта в 

правительстве. Среднеанглийский период можно проследить до времен 

Уильяма Шекспира. Самое известное произведение этого периода – 

"Кентерберийские рассказы" поэта Джеффри Чосера. Английская литература 

вновь начала появляться в 1200 году, из-за упадка в англо-нормандской 

среде, чей язык существовал в некоторых кругах какое-то время, но затем 

перестал быть живым языком. 

В 15 веке начался период современного английского. В этом периоде 

заимствовались иностранные слова, чаще всего латинские и греческие. Это 

привело к тому, что словарный состав языка стал самым большим в мире. 

Также значимым событием для эволюции английского языка 

послужила английская колонизация Северной Америки. Впоследствии 

появился американский английский. Некоторые произношения и значения 

слов "замерли", когда они достигли американского побережья. В каком-то 

смысле, некоторые разновидности американского английского являются 

более близкими английскому времен У. Шекспира, чем современный 

британский английский. Некоторые "американизмы", в действительности, 

произошли от британского английского тех времен, и сохранились в 

колониях, но перестали употребляться на родине (например, слово fall в 

качестве синонима autumn, trash – rubbish, и слово loan в качестве глагола 

вместо lend). 

Американский диалект также играл роль проводника многих слов 

коренных народов США (племена индейцев и др.) в английский язык. В 

первую очередь, названия мест, как, например, Mississippi, Roanoke, и Iowa. 

Некоторые названия, звучащие как индейские иногда придумывались, и не 

имели индейских корней, как, например, слово Idaho. Но помимо названий 

мест, также часто употребляются и другие слова, заимствованные из языков 
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коренных народов США. Это, например, такие слова, как raccoon, tomato, 

canoe, barbecue, savanna, и hickory, хотя, в большинстве случаев, 

первоначальные слова были изменены до неузнаваемости. 

Также на американский английский большое влияние оказал 

испанский. Mustang, canyon, ranch, stampede, и vigilante – примеры слов, 

которые попали в английский за счет заселения западной части Америки. 

Намного меньше слов попало в американский английский из 

французского или западноафриканских языков. 

Подобным образом диалекты английского появлялись во многих 

бывших колониях Британской империи. В Новой Зеландии, Южной Африке, 

Индии, Австралии и многих других частях мира существуют разные формы 

английского языка. После первой австралийской золотой лихорадки в 1850-е 

годы в Австралию хлынул поток иммигрантов, примерно два процента 

населения Соединенного Королевства переехало в колонии Новый Южный 

Уэльс и Виктория. По словам лингвиста Брюса Мура, «основной вклад в 

развитие австралийского акцента внесен из юго-восточной Англии». 

Некоторые элементы из языков австралийских аборигенов были 

адаптированы австралийским английским, в основном это различные 

названия мест, флоры и фауны (коала, динго) и локальной культуры (йови, 

буньип). Многие из них локализованы и не являются частью общего 

лексикона, а другие же – кенгуру, бумеранг, валлаби и т.д. стали 

использоваться и в других языках. Многие города и пригороды Австралии 

названы под влиянием или с использованием слов аборигенов. Наиболее 

известным примером является столица Австралии Канберра, названная по 

слову из местного языка, означающему «место встреч». 

Характерную для австралийцев речь можно проиллюстрировать 

следующими примерами:  

1. – Knife a samich? Что значит: – Can I have a sandwich? – «Можно мне 

сэндвич?»  

2. – I‘ll gechawun inn a sec. – I‘ll get you one in a sec. – «Один момент».  

3. – Emma chisit? – How much is it? – «Сколько это стоит?»  

4. – Attlebee aitninee. – That‘ll be eight ninety. – «С Вас 8.90».   

Не смотря на то, что австралийский английский был образован из 

британского, далекое расположение от цивилизации сильно повлияло на него 

и если рассмотреть речь между австралийцем и британцем, их разговор 

может быть полон непонимания друг для друга, будто их языки совершенно 

разные: 

Good on yer! (австралиец) 

Good on me what? (британец) 

How‘re you going? (австралиец) 

How am I going where? (британец) 

Помимо различий в произношении слов, австралийцы прибегли к 

сокращению и пропуску звуков.  

Благодаря историческим событиям английский язык сумел 

эволюционировать в один из самых используемых языков, в частности из-за 
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колонизации стран и простой грамматики и, не смотря на различие 

особенностей строения и произношения в разных англо-говорящих странах 

он остается простым языком, сумевшим развиться после влияний множества 

народов и культур. 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ 

 

Еремина А.В., Шмелева Д.Г., Копылова Н.А., 

РГРТУ,  

г. Рязань 

 

Лингви́стика (от лат. Lingua – язык), языкозна́ние, языкове́дение – 

наука, изучающая языки, это наука о естественном человеческом языке 

вообще и обо всех языках мира как его индивидуализированных 

представителях. В широком смысле слова, лингвистика подразделяется на 

научную и практическую. Чаще всего под лингвистикой подразумевается 

именно научная лингвистика, которая является частью семиотики как науки 

о знаках. 

Большинство лингвистов считают, что основы лингвистики были 

заложены в Греции. Несмотря на это попытки ее создания отмечались и в 

Риме, и в Индии, и в Китае. Однако все они шли своим, самобытным путем, 

лишь намного позже став единой и целой наукой. Последователями древних 

школ являлись арабы, которые внесли большой вклад в лексикографию и 

лексикологию. В средние века основным было создание новых грамматик, а 

девятнадцатый век был ознаменован рядом открытий в области языкознания. 

Изучение лингвистики продолжается и по сей день, хотя, казалось бы, что 

все давно уже изучено и систематизировано. Однако ежедневно появляются 

новые слова, язык развивается и совершенствуется, вместе с объектом своего 

изучения развивается и лингвистика. Однако наряду с прогрессом любая 

наука сталкивается и с регрессом, который порождает различного рода 

проблемы. 

Существует ряд нерешенных проблем лингвистики, которые возникли 

достаточно давно, однако конкретного и точного ответа на них нет и по сей 

день 2. 

К ним относятся: 

 происхождение речи и языка – несмотря на множество попыток, 

которые тянутся веками никто еще не смог дать ответ на этот вопрос; 

 неклассифицированные языки – это языки, классовую 

принадлежность которых ученые до сих пор не могут определить, как 

правило из-за недостатка материала. На данный момент из 6000-7000 живых 

языков таковыми являются 38 штук; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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 изолированные языки – это языки, связь которых ни с одним из 

множества других языков не обнаружена. Такими языками можно назвать 

лишь те, о которых имеется достаточно данных, но несмотря на это их 

вхождение в языковую группу не было доказано. Примерами являются 

Нивхский язык, Кусунда и многие другие; 

 нерасшифрованные письменности – это письменности, которые 

невозможно расшифровать при современном уровне знаний. Примерами 

являются Урартские иероглифы, Синайское письмо, Снгапурский камень, 

Шифр Дорабеллы и многие другие [1, с. 54-68]. 

Теперь рассмотрим менее глобальные, однако также актуальные и 

важные проблемы лингвистики. Первая из них это переиначивание или 

другими словами «коверканье» родного языка. Каждый язык является 

пластичным, некоторые правила могут меняться, в некоторых добавляться 

исключения, но важно вовремя узнавать об изменениях и стараться их 

запомнить. К сожалению, молодые люди используют Интернет не для 

изучения этих правил, что безусловно быстро и удобно, а наоборот, для 

распространения своих ошибок в общении в социальных сетях. В наши дни 

утратилась гордость за свой язык, понятие того, что правильно говорить 

нужно не только на экзаменах «для галочки», а для себя – ведь это красиво. 

Следующая проблема – проблема заимствованных слов из 

иностранных языков. Не важно насколько красиво это слово в родном языке, 

при заимствовании, в окружении «родных» для уха слов, позаимствованное 

слово выделяется и смотрится нелепо. Конечно, у некоторых названий нет 

аналогов в нужном языке или же, они еще не успели появится, тогда 

иноязычным словом пользоваться не только можно, но и нужно. Но часто 

люди употребляют заимствованные слова, когда в родном языке есть аналог. 

Это не просто неуважение к родному языку, это его потеря, показатель 

плохого вкуса и малообразованности [4, с. 80-104]. 

Еще одна актуальная проблема лингвистики – проблема перевода. 

Часто в той или иной области тяжело найти учебники на родном языке. 

Особенно это касается технических специальностей, где речь идет о новом 

оборудовании или программных языках. Иногда можно найти 

адаптированный перевод – то есть такой, где часть информации вырезана, а 

оставшаяся подстроена под потребности переводившего. Это не всегда 

удобно, особенно если переводчик и читатель преследуют разные цели. 

Также существует множество любительских, недостаточно корректных 

переводов, которые порождают путаницу и ошибки. Но это не всегда зависит 

от некомпетентности переводчика. Иногда в иностранных языках 

фигурируют слова, которые нельзя однозначно перевести на другой или же 

такое слово просто отсутствует. Например, норвежское слово Palegg, которое 

означает все, что можно положить на кусочек хлеба. И ведь таких слов 

тысячи! Также переводчик может не понять иронию автора или посыл, с 

которым он хотел это написать – это выливается в ошибки перевода. Это же 

касается различных метафор. За отсутствием опыта переводчик может 

понять их дословно. Как бы ни старались ученые разработать единые 
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стандарты для всех языков, чтобы перевод всегда был однозначным, и автор 

всегда был понят невероятно сложно, поэтому данная проблема остается 

актуальной [3]. 

В заключение хочется сказать, что существует еще много нерешенных 

вопросов как в лингвистике в целом, так и в ее подразделах, однако, на наш 

взгляд, эти являются наиболее сложными, требующими комплексного 

подхода и внимания не только профессиональных ученых, но и рядовых 

граждан своей страны. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 

 

Зверина Т.А., Каплунова Д.А.,  

Кащеева Е.В.,  Копылова Н.А., 

РГРТУ, 

г. Рязань 

 

Литературоведческий процесс – это процесс довольно 

изобретательный. Литературоведческий подход в переводоведении не имеет 

конкретно определѐнной теории, объясняющей факты взаимодействия 

разных языковых систем при переходе от исходного языка к другому языку. 

Известно, что при переводе часто возникают различные проблемы, которые, 

зачастую, бывает очень сложно решить. 

Между переводоведением и лингвистикой существуют две сферы 

связи: первое это возможность создать лингвистическую теорию перевода, а 

второе – возможность применения в практике перевода данных 

лингвистических исследований. Эти две сферы связи довольно 

противоречивы и имеют существенные различия. С лингвистической точки 

зрения у каждого языка есть пробелы и недочеты по отношению к другим 
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языкам. Приведѐм пример: выражение по-русски «трое суток не спал». В 

английском языке нет понятия «сутки», и поэтому они говорят «put the light 

on». Именно такие различные культурологические диспропорции изучают и 

исследуют лингвисты. 

Значение предопределено каким-либо связным отрывком (контекстом), 

и поэтому при переводе мы имеем значительные утечки. Задачей перевода 

является, как можно в большей степени, минимизировать данные утечки, а 

лучше, если их вообще не будет, и весь смысл, заложенный в предложении, 

будет передан в полной мере [2, с. 267-274]. 

Лингвистические проблемы перевода с одного языка на другой 

объясняются различными факторами, например: особенностями значения и 

смысла отдельного слова, значением оборота речи, особенностями способов, 

с помощью которых соединены слова в предложении. Так же 

лингвистические проблемы перевода объясняются и прагматикой языковых 

выражений 5. 

Обратимся к примеру, который приводили выше. В английском языке 

деление суток отличается от деления в русском языке. Англичане делят сутки 

на три части: утро – morning , послеполуденное время – afternoon, вечер – 

evening, а английские слова «dаy – день» и «night – ночь», обозначают 

деление суток на светлую часть и тѐмную. В русском же языке сутки 

подразделяются на утро, день, вечер и ночь [1, с. 205-208].  

Теоретический смысл этой проблемы разрабатывали европейские и 

американские ученые. Эти же учѐные сформировали теорию 

лингвистической относительности, в которой у системы языка есть особая 

классификация окружающей нас действительности. Так же данные ученые 

отстаивали мнение о том, что в каждом языке имеется неповторимая 

оригинальность, которая закрепляется как «картина мира». Именно из-за 

этой оригинальности возникают ещѐ более глубокие трудности в переводе. 

Грамматическая структура в отличие от структуры лексикона 

определяет те значения, которые должны быть обязательно выражены в 

данном языке, иначе не получится точного перевода. Среди межъязыковых 

различий, которые предопределены несовпадениями в организации языковой 

структуры, грамматические различия в первую очередь являются довольно 

значимыми для учения о переводе, так как грамматика очень важна для 

понимания [3, с. 123-129]. 

Рассмотрим пример, который наглядно покажет все трудности 

передачи грамматических категорий: пусть в языке А есть какая либо 

грамматическая категория, а в языке B еѐ нет, и наоборот. Так, в английском 

языке есть грамматическая категория определѐнности-неопределѐнности, 

которая показывается артиклями, а в русском языке такой категории нет. Но 

это не значит, что данной категории всегда должно быть найдено подобие 

при переводе с английского на русский. Это лучше делать только в том 

случае, когда значение грамматической категории оказывается 

коммуникативно зависимым. Например, выражение «on the table»  
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переводится как «на столе», «на этом столе», и это зависит от ситуации, 

которая происходит в данный момент. 

Рассмотрим обратный случай, в котором значение имеет использование 

артикля, например, при переводе с языка, где не используется артикль на 

язык, в котором он используется, постановка артиклей координируется 

стандартизованными грамматическими правилами при отсутствии 

коммуникативной значимости. Например, русская фраза  «Она студент» 

переводится на английский язык как «she is a student» и при этом 

используется неопределенный артикль. 

Так же не всегда бывает точен перевод, в котором есть различные 

обороты речи, значение которых не определяется значением входящих в них 

слов. К ним относятся различные устойчивые выражения, пословицы, 

поговорки например, «бить баклуши», а так  же наличие эквивалентной 

единицы в языке B. 

В некоторых случаях сохранить образный элемент текста оригинала 

бывает настолько важно, что дословный перевод соответствующего 

словосочетания оказывается более удачным решением, чем поиск 

«нормального» эквивалента в языке B. Возможность понимания дословного 

перевода идиоматического выражения языка A человеком, родным для 

которого является язык B, объясняется наличием в языке B каких-то других 

выражений, опирающихся на понятийные структуры, которые можно 

сопоставить с понятийными структурами, стоящими за соответствующим 

языковым выражением A.  

Проблема, так называемых «ложных друзей переводчика», является 

одной из наиболее укоренившихся проблем перевода. К этой проблеме в 

основном относят слова, которые, похоже, звучат в разных языках, но при 

этом имеют совершенно различные значения. Например, по-английски 

«eventual» означает «окончательный», а по-немецки «еvеntuеll» – 

«возможный». Немецкое существительное «fabrik», как и русское «фабрика» 

переводится на английский не как «fabric», а как «fаctory» или «mill», можно 

привести множество таких примеров[2, с. 267-274]. Такие примеры можно 

найти и в русском языке по отношению к английскому. Так, например, 

идиомы «пускать пыль в глаза» и «throw dust in eyes» очень похожи по 

образной составляющей, но они имеют огромные различия в значении. 

Английское выражение означает «сбивать с толку кого-то, отвлекать 

внимание», а русское означает «пытаться представить кому-либо себя или 

своѐ положение лучше, чем есть на самом деле» [2, с. 267-274].  

Существуют и синтаксические проблемы перевода. Согласно 

заключениям учѐных, английский язык в отличие от немецкого, более 

склонен к использованию синтаксических ролей и отвлечению от 

семантических ролей, а именно, является типично «синтаксическим» языком. 

Синтаксис в английском языке автономен, значит, является, независим в 

управлении, что не скажешь о русском или немецком языке. В большей 

степени проблемы обнаруживаются, когда переводят на такой язык, в 

котором большая степень несогласования между синтаксисом и семантикой. 
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А это значит, что переводчик в основном ссылается на интуицию при 

переводе текстов на конкретный язык. Такие русские слова как, год, месяц, 

неделя, день, час, минута, секунда, с выражениями «тому назад», «в 

течение», без слов, таких как «несколько», «много», использовать нельзя.  И 

это тоже является проблемой. 

Теперь немного слов о лексической сочетаемости. Выделяют два типа 

сочетаемости: 

1. Семантическая сочетаемость – с точки зрения перевода, не 

представляет существенного интереса, потому что предсказывается 

значением слова.   

2. Лексическая сочетаемость – оказывается уникальной для каждого 

языка, так как не выводится из значения. Распространѐнным примером 

лексической сочетаемости являются такие устойчивые выражения, как 

например: «принимать решение». Глагол, который имеет в таких выражениях 

очень абстрактное значение, практически непредсказуем. Сравним немецкое 

выражение «eine Enscheidung treffen», которое переводится как «встретить 

решение», а в английском языке выражение «to make a decision» переводится 

как «сделать решение». Мы видим из этих выражений, что переводчик 

обязательно должен знать соответствующие правила сочетаемости. 

Логическая сочетаемость не может быть описана только с помощью 

аппарата лексических функций. Прагматические задачи так же являются 

лингвистическими проблемами, которые требуют исследования и 

разрешения [3, с. 303-309]. Когда, повторно упоминается некоторый объект, 

принято различать то, на что указывает анафора в предшествующем тексте и 

выражение, которое отсылает к тому, на что указывает анафора в 

предшествующем тексте. То есть, следует очень внимательно относиться к 

переводу текстов. Помимо личных местоимений, которые выступают в 

качестве анафоры (это дерево, оно высокое), эти функции могут быть 

самыми различными. Их набор и ограничение использования очень 

различается в различных языках. А именно поэтому, как уже было сказано, 

переводчик опирается только на свою интуицию и выражает в большей 

степени свое мнение.  

Известно, что стилевое дробление определяется тем, как происходит 

выбор выражений из списка ненастоящих синонимов. Например, в русском 

языке из наборов таких ненастоящих синонимов для газетного стиля следует 

выбрать наиболее понятный и развернутый синоним. Например: сказать, 

высказать, озвучить своѐ мнение – это синонимы, а какой синоним выбрать 

для газетного стиля определяется смыслом текста, в котором употребляется 

данный синоним. 

Так же необходимо отметить, что в каждом языке существуют 

различные, ничем не мотивированные предпочтения в том, какой будет 

выбран способ обозначения определѐнных вещей. Так, например, редко, кто 

использует русский язык, скажет, что 1500 рублей это пятнадцать сотен 

рублей, ведь это для носителей русского языка не приемлемо, они скорее 
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скажут полторы тысячи, в то время как в английском языке  все говорят 

«fifteen hundred rubles» и это приемлемо. 

В переводческой деятельности есть ещѐ множество прагматических 

закономерностей. Мы знаем, что в английском языке в основном в текстах 

употребляются короткие предложения, а в русском языке предложения 

довольно большие. Так как эти различия в переводе не учитываются, текст 

воспринимается получателем как не правильный в построении. 

Ещѐ очень важной проблемой является наличие точных повторов в 

тексте. Например, в русском тексте стилистический идеал требует от автора 

того, что бы в предложении было как можно меньше повторений, а лучше 

что бы их вообще не было, а в английском тексте, наоборот, точные повторы 

допустимы и даже приветствуются [4, с. 96-108].  

Рассмотрим ещѐ одну отличительную черту. Английские тексты 

отличаются от русских, тем, что в русских текстах часто используется 

авторское «мы», в английских текстах такого нет. Мы, например, не сможем 

дословно перевести такую распространѐнную для английских научных 

текстов формулировку «claim that», которая переводится, как «Я утверждаю, 

что..». Прагматически  выражение «claim that» больше похоже на русское «по 

нашему мнению..». 

В переводах важно выделение абсолютно всех стилистических средств, 

а именно не только выделение доминирующих стилистических средств, но и 

выделение тех стилистических средств, которые находятся на окраинах и 

могут быть не такими значимыми при переводе данного текста из-за 

поставленных прагматических задач.  

В заключении хотелось бы отметить, что в науке о переводе 

обсуждается множество проблем помимо тех, которые мы обсудили. 

Например: допущение о первенстве, главенстве, а так же проблема 

преобладающего значения макростратегий перевода, то есть проблема 

восприятия заложенной в тексте информации как на целого, а не как 

отдельного составляющего текста [1, с. 212-218]. Решение данных проблем, в 

частности поможет улучшить качество перевода и облегчит переводчикам 

задачу. 
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В жизни человека коммуникации играют чрезвычайную роль. Большой 

интерес вызывают вопросы коммуникации среди ученых разных областей, 

таких как философия, психология, лингвистика и т.д. Наиболее активно 

изучение процессов общения началось со второй половины XX века [3, с. 7]. 

Термин «коммуникация» давно начал использоваться зарубежными 

исследователями, а позднее он был принят и нашими учеными. Под 

межкультурной коммуникацией понимается коммуникация как связь и 

общение между представителями различных культур, что предполагает как 

непосредственные контакты между людьми и их общностями, так 

опосредованные формы коммуникации (язык, речь, письменность, 

электронную коммуникацию). 

Когда речь начинает идти о межкультурной коммуникации, то под 

этим в основном понимается вербальное общение людей, принадлежащих к 

разным лингвокультурным сообществам. На самом деле большую роль в 

коммуникациях играет невербальное общение, так называемый язык жестов. 

Те сообщения, которые собеседники посылают друг другу во время беседы в 

виде жестов, мимики, поз могут пониматься по-разному. Если люди одной 

культуры какой-то жест считают доброжелательным, то этот же жест люди 

другой культуры могут воспринять как оскорбление. Все это происходит в 

процессе так называемого кодирования и декодирования сообщения [1, с. 13]. 

Собеседники вкладывают и извлекают разный смысл в одной и тоже 

сообщение,  и, в случае чего, может произойти непонимание.  

В вербальном общении, как можно заметить, очень часто может 

возникать непонимание между собеседниками. Различие между культурами 

приводит к трудностям в общении. Почему это происходит? Трудности в 

общении связаны с разницей в ожиданиях и предубеждениях, свойственных 

каждому человеку, и, естественно, отличающихся в разных культурах [1, с. 

19]. Разные культуры вкладывают различный смысл в одни и те же 

сообщения. Различия в дешифрофке полученных сообщений становятся 

ощутимыми и значимыми только в акте коммуникации, и этот факт приводит 
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к недопониманию между собеседниками, возникают трудности в общении и 

само общение в принципе становится невозможным. 

Кроме культурных различий на процесс понимания друг друга влияют 

такие факторы как возраст, пол, социальный статус, профессия того 

человека, который участвует в коммуникациях. Поэтому степень 

межкультурности каждого конкретного акта коммуникации зависит от 

толерантности, предприимчивости, личного опыта его участников.  

В межкультурной коммуникации культуру можно разделить на две 

сферы: 

 1) макрокультуру; 

2) микрокультуру. 

Так как наша планета огромна, то существуют огромные территории, 

которые объединены в одну социальную систему со своими культурными 

особенностями и традициями. Такие культуры выделяются чаще всего по 

территориальному признаку, и так как их территории огромны, то такие 

культуры получили название макрокультур [1, с. 34]. Между 

макрокультурами существуют глобальные различия, которые отражаются на 

их коммуникации друг с другом. Также на территории макрокультур 

образовывается огромное число микрокультур, так называемых субкультур. 

Субкультурами называются культуры разных социальных групп и слоев 

внутри одного общества. Поэтому связь между субкультурами протекает 

внутри этого общества. Микрокультуры не так сильно различаются между 

собой как макрокультуры. 

Если взять отдельную сферу, то можно заметить, что межкультурная 

коммуникация происходит внутри каждой из этих сфер на разных уровнях. 

Возьмем в пример микрокультуру и рассмотрим из множества разных типов 

межкультурной коммуникации четыре типа. 

1) Первым типом, который выделяют, будет общение между людьми, 

которые представляют разные этические группы. Этот тип носит название 

межэтнической коммуникации. Обычно общество делится на разные по 

численности этнические группы, которые в процессе своего существования 

создают свои субкультуры [2, с. 17]. В каждой этической группе 

образовывается свое культурное наследие, которое передается от поколения 

к поколению, тем самым сохраняя идею группы. Естественно, в рамках 

совместного существования происходит общение этических групп, в 

процессе которого происходит обмен культурными достижениями. 

2) Второй тип, немало важный и немало интересный, - это тип 

коммуникации, который происходит между представителями материнской 

культуры и дочерней субкультуры. Его идея выражается в несогласии 

дочерней субкультуры с теми идеалами и ценностями, которые были 

сформированы в материнской культуре. Особенность заключается в том, что 

субкультурные группы отказываются от тех ценностей, которые доминируют 

в материнской культуре, и вырабатывают свои нормы и правила, которые во 

многом противостоят ценностям большинства. Этот тип носит название 

контркультурной коммуникации. 
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3) Третьим типом, особо актуальным в наше время, является тип 

коммуникации среди социальных классов и групп. Основой этого типа 

служит различие между социальными классами и группами того или иного 

общества [2, с. 23]. Эти различия возникают на фоне того, что каждый 

человек имеет свое происхождение, образование, профессию, свой 

социальный статус и т.д. Все вышеперечисленные составляющие определяют 

место человека в обществе, ту группу, к которой он принадлежит. Во всем 

мире существует некое расстояние между определенными слоями общества, 

а между некоторыми оно особо велико (к примеру, расстояние между 

богатым и бедным слоем общества). Это расстояние выражается в том, как 

мыслят эти люди, в противоположных взглядах, традициях, обычаях. Данные 

различия делят людей, которые относятся к одной культуре, на разные 

группы, затрудняя при этом их общение. 

4) И, наконец, четвертый тип – это тип, который образовался путем 

принадлежности тех или иных людей к различным демографическим 

группам [2, с. 21]. Тип носит название коммуникации между 

представителями различных демографических групп. Примерами таких 

групп могут быть как половозрастные (между мужчинами и женщинами, 

между представителями разных поколений), так и религиозные (между 

католиками и протестантами в Северной Ирландии). В данном случае, 

общение между людьми определяется тем, к какой группе они относятся и 

какие особенности культуры имеют.  

В межкультурной коммуникации всех вышеперечисленных типов 

можно выделить общую характерную черту, которая заключается в 

неосознанности культурных различий ее участниками. Проблема 

заключается в том, что у большинства людей складывается мнение, что тот 

стиль и образ жизни, которого придерживаются они, является единственно 

верным и правильным. Они считают, что те ценности, на которые они 

ориентированы, так же понятны и доступным всем людям. И только лишь в 

том случае, когда эти люди вступают в коммуникации с представителями 

других групп, они сталкиваются с тем, что модели поведения, к которым они 

привыкли, перестают работать, возникает непонимание. Пытаясь разрешить 

непонимание, каждая сторона не задумывается о том, что возможно ее 

мнение неправильно, она пытается найти проблему во мнении другой 

стороны. На этом этапе возникает представление о «чужом», которое и 

становится ключевым понятием к пониманию межкультурной 

коммуникации. «Чужое» понимается как нездешнее, иностранное, еще 

незнакомое и необычное [1, с. 37]. И действительно, сталкиваясь с чужой 

культурой, мы видим в ней много необычного и странного. Только поняв это, 

мы постепенно сможем прийти к пониманию причин нашей неадекватности в 

ситуации коммуникации. 
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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Красавина К., Копылова Н.А., 

РГРТУ,  

г. Рязань 

 

Как известно, английский язык давно стал международным средством 

общения. В частности, посредством Интернета и социальных сетей. Он 

помогает взаимодействовать людям из разных стран, с разным уровнем 

интеллектуального и культурного развития. Повальное увлечение 

американскими фильмами, музыкой и литературой различных направлений и 

жанров привело к беспрепятственному внедрению английских слов и 

выражений в русский язык. 

Ведь русская речь всегда была открыта для заимствований. В 

настоящее время в русской лексике употребляется множество английских 

слов и выражений, официально признанных самыми строгими русскими 

словарями. Чтобы лучше узнать, откуда же в нашу жизнь пришли эти 

пресловутые англицизмы, стоит окунуться в курс истории. 

История заимствований с английского в русский язык начала свой 

отсчет еще с конца XVI века, и до сих пор этот процесс не прекращается. 

Выделяют 5 основных этапов развития англо-русского языкового 

взаимодействия. Они характеризуются как по хронологии, так и по 

семантике. 

Первым этапом принято считать становление на якорь корабля 

английского короля Эдуарда VI в гавани святого Николая в устье реки 

Северная Двина в середине XVI века. Англичане искали новый рынок сбыта, 

поэтому у двух стран завязались прочные связи. Языковые контакты 

характеризовались дипломатическими и торговыми отношениями. В то 

время были заимствованы обозначения мер, весов, денежных единиц, форм 

обращения и названия титулов (фунт, шиллинг, мистер, сэр). 

Второй этап называют Петровской эпохой. Благодаря реформам Петра 

I укоренилась связь со многими европейскими государствами, стала активно 

распространяться культура, образование, развитие морского и военного дела. 

На этом этапе в русский язык проникли более трех тысяч слов иностранного 

происхождения. Среди них англицизмов было около трехсот. В основном 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/15137/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/15137/source:default
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были заимствованы слова, которые относились к морскому и военному делу, 

(баржа, аврал), к бытовой лексике (пудинг, пунш, фланель), а также к сферам 

торговли, искусства, литературы и науки. Многая перенятая лексика 

обозначала явления и процессы, ранее не известные русскому народу. 

Третий этап возник благодаря активизации англо-русских отношений в 

конце XVIII века во время повышения престижа Англии в мире. Проникли в 

язык спортивные и технические термины, также лексика из сферы 

общественных отношений, политики и экономики. Окончанием этого этапа 

считается середина XIX века. 

Четвертый этап характеризуется глубоким знакомством русских с 

Англией и Америкой, точкой соприкосновения в области литературы и 

искусства. Проникло в язык большое количество англицизмов по следующим 

тематическим группам: история, религия, искусство, спорт, бытовая и 

общественно-политическая сфера. 

В пятый этап заимствований, коим считается конец XX – начало XXI 

века, в словарный запас русских людей проникли различные группы 

терминов: деловые (ноутбук, бейдж, таймер, органайзер), экономические 

(дефолт, маркетинг, дилер, офшор, инфляция), также множество названий 

косметических средств, таких как консилер, хайлайтер, лифтинг-крем и 

самое главное слово, означающее нанесение косметики на лицо, называемое 

мейк-апом, что переводится как ― макияж‖. 

Если с историей англо-русского языкового взаимодействия все ясно, то 

естественным считается переход к причинам употребления английский слов 

и выражений в лексике. 

Итак, причины появления англицизмов в русском языке: 

Первой причиной стоит считать всеобщее приобщение к американской 

культуре и стилю жизни. Как было сказано выше, в нашей стране 

увеличивается количество людей (особенно молодых), владеющих 

иностранным языком. Англицизмы, употребляемые молодежью, аттестуют ее 

в определенных кругах более высоко, подчеркивают уровень 

информированности и образованности. 

Второй причиной можно считать удобство употребления англицизмов. 

Существует тенденция в обозначении цельного объекта одним понятием, а не 

несколькими объединенными словами, например, целый оборот «одежда, 

бывшая в употреблении» заменяет всего одно слово ―секонд-хенд‖, сложное 

иностранное слово ―инаугурация‖ обозначает церемонию вступления в 

должность президента страны, а словосочетание ―шоу-рум‖ определяется, 

как выставочный зал для показа одежды, ―тинейджером‖ принято называть 

подростка, неважно юноша это или девушка, в возрасте от 13 до 18 лет. 

Снайпером стал «меткий стрелок», а мотель, «гостиницей для автотуристов».  

Также причиной может быть необходимость в разделении понятий для 

определѐнных целей или сфер. Особенно можно выделить область 

человеческой деятельности, которая значительно расширила наш словарь – 

это персональный компьютер и созданный им Интернет. Такие слова как 

принтер, картридж, файл, сканер, органайзер, провайдер, сервер и многие 
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другие получают всѐ большее распространение. Сложившаяся на базе 

английского языка терминология вычислительной техники легко 

пополнилась новыми словами, и эти слова использовалась в речи людей, 

использующих компьютеры. Таких людей с каждым годом становилось всѐ 

больше и больше и эти англицизмы из сугубо профессиональной переходят в 

обыденную речь. 

Также существует еще и потребность в разграничении достаточно 

близких, но всѐ же различных понятий. Например, «имидж» и «образ». В 

одних ситуациях уместно употребление только «англицизма» — имидж 

человека, имидж компании, в других — уместно употребление слова «образ» 

— например, образ Божий, образ царя, образ учителя и тому подобное. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью говорить, 

что влияние иностранных слов на современный русский язык носит как 

положительный, так и негативный характер. Англицизмы, проникающие в 

русский язык, явление закономерное, отражающее экономические, 

политические, культурные, и общественные связи и взаимоотношения с 

другими странами, которые так стремительно активизировались в последние 

десятилетие, но нужно помнить, что в погоне за всем иностранным, в 

стремлении копировать западные модели нельзя терять свою самобытность, в 

том числе и в языке, ибо язык отражает и образ жизни, и образ мыслей. 

Внедрять заимствования, безусловно, нужно, но это не должно быть 

засорением языка. Тогда и только тогда русский язык будет развиваться. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В XX ВЕКЕ 

Круглов В. С., 

РГУ имени С.А. Есенина,          

г. Рязань 

Американское образование ставит своей целью сохранение и развитие 

демократии. На сегодняшний день в США отсутствует единая 

государственная система образования и каждый штат вправе определять ее 

структуру самостоятельно. Стоит отметить, что в систему образования США 

входят: дошкольные учреждения (для детей в возрасте 3-5 лет), начальная 

школа (1-8 классы для детей в возрасте 6-13 лет), средняя школа (9-12 

классов для детей в возрасте 14-17 лет) и учебные заведения последнего 

уровня обучения, которые входят в систему высшего образования.  

История образования США в XX веке – это время постоянного поиска, 

интеграции и модернизации образовательных моделей как в школе, так и в 

сфере высшего образования. XXвек в образовании США отмечен и тем, что в 

этот период были приняты важные законы, отменяющие политику 

десегрегации. 

В своѐм развитии в 20 веке американские школы прошли четыре 

периода: период ассимиляции (1900-1920), период адаптации (1920-1954), 
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период доступа (1954-1983), и период борьбы за успеваемость (1983 по 

настоящее время). 

Как было сказано выше, в Америке исторически сложилось так, что 

Вашингтон не играл особой роли в жизни деятелей образования. На 

протяжении первой половины века родители и учителя считали, что школами 

должны заниматься местные власти и власти штатов. При этом «местный 

контроль» за образованием сопровождался утверждением, что оно должно 

оставаться «вне политики», что, разумеется, оказалось абсолютно 

невозможным в Америке. При этом, жизнь в Америке подчинена, по сути, 

интересам местных общин. 

В начале ХХ века в США прибывали миллионы мигрантов, причем в 

крупных городах их численность превышала две трети населения города. 

Многие из них были не очень грамотны, многие не знали английского языка. 

Школы переполнились детьми из бедных семей. В этих условиях основное 

внимание общественность обратила на эти беднейшие слои, на массы 

необразованных иммигрантов. Была принята образовательная концепция 

ассимиляции: главное, что следует делать в школе, — американизировать 

массы людей, сделать их пригодными для жизни в Америке, чтобы они не 

захлестнули культурное пространство. Следует научить их быть 

американскими гражданами, любить новую родину, говорить по-английски. 

В целом система действовала хорошо. Роль школ состояла в 

удовлетворении потребностей общества и подготовке детей к участию в его 

жизни. Потребности детей были полностью подчинены потребностям 

общества того времени. Как правило, школы не обращали особого внимания 

на социальное и психологическое развитие детей и даже на их успеваемость, 

от учащихся требовалось лишь умение приспособиться к заведенным в 

школе порядкам.В учениках воспитывали добродетели: честность, прямоту, 

трудолюбие. Это — главное, а передача фундаментальных знаний не столь 

важна.  Все это изменилось к 1920-м годам, когда реакция на суровость этих 

порядков привела к масштабной переориентации школ с потребностей 

общества на потребности детей. 

Такой взгляд на образование разделяло большинство американцев в 

начале XX века. Об этом свидетельствует статья, опубликованная в 

«WallStreetJournal» в 1912 году:  

«Наши бесплатные средние школы наводнены беспорядочной толпой 

иностранцев и детей иностранцев, за плечами которых — поколения 

невежественных предков, чьим образованием никто и никогда не занимался. 

Превратить этих людей в настоящих граждан за несколько лет школьного 

обучения — задача огромной важности. Школе следует принять все 

возможные меры, которые будут способствовать их умственному и 

физическому развитию, как правило, сопровождающемуся и развитием 

нравственным. В настоящее время наша страна больше всего нуждается в 

воспитании своих граждан». 

Стоит сказать, что в США не существовало общенациональных 

экзаменов, перекрывавших доступ к дальнейшему образованию тем, кто 
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получал на этих экзаменах низкие баллы. Общество считало законченное 

среднее образование благом как для себя, так и для учащихся. Тем не менее, 

было необходимо что-то предпринять, чтобы ввести учебные программы, 

рассчитанные на детей с разными способностями и рассчитанные на детей с 

различными жизненными ориентирами. Сортировку следовало организовать 

так, чтобы она могла считаться объективной. Наиболее очевидные способы 

отбора – по расовому, этническому и половому признакам, а также по 

уровню семейного дохода – требовалось дополнить методом, более 

убедительно отвечающим критерию объективности. И новым «критерием 

объективности» стал тест на уровень IQ, призванный определять врожденные 

способности детей и широко используемый накануне Первой мировой войны 

для отбора «талантливых» молодых людей для воспитания из них офицеров 

американской армии. Однако после Первой мировой войны приток 

иммигрантов в США резко сократился, и потребность в «американизации» 

новых членов общества также снизилась. Все чаще стали раздаваться голоса 

критиков, призывающих дать детям больше возможностей для социализации. 

«От обслуживания интересов нации» школы должны были переключиться на 

«обслуживание интересов детей». Ребенка необходимо развивать в 

соответствии с его склонностями, растить как разностороннюю личность и 

адаптировать к жизни, – провозглашали критики политики Ассимиляции. 

К 1920м поток мигрантов ослабел, ситуация стала стабильнее, и 

основное внимание было перенесено на другую сторону учебного процесса. 

Выяснилось, что необходим индивидуальный подход к каждому ребенку. На 

предшествующем этапе смотрели прежде всего на бедных, теперь — на 

одаренных и обеспеченных. Этот этап назвали «адаптацией»: с детьми 

играли в развивающие игры, предоставляли им много свободного времени, 

уменьшали долю обязательной программы. Все предметы считались равно 

важными: склейка модели Парфенона столь же ценна, как урок геометрии, 

главное, чтобы занятия увлекали и не угнетали. 

Для детей из обеспеченных семей, которые росли в богатой культурной 

среде, это была хорошая школа, веселая и счастливая, а знания они могли 

получить самыми разными путями. Но для детей бедноты это оказалось 

профанацией — их мало чему учили, вместо школы им предоставлялась еще 

одна игровая площадка, а знаний взять было неоткуда. На этапе адаптации 

дело с обучением академическим дисциплинам — математике, естественным 

наукам — стало еще хуже. 

Общество было занято иными проблемами, вопросы образования 

волновали его совсем не в первую очередь. Положение несколько 

изменилось к 1960м, когда разработали много различных программ для 

школы и решили, что главным является вопрос доступа учеников к той или 

иной программе. Это была эпоха десегрегации, когда с огромным трудом 

пытались обеспечить равные возможности доступа для разных детей, прежде 

всего для афроамериканцев и испаноязычных. 

Борьба с десегрегацией протекала крайне тяжело, и центральные 

судебные органы, и администрации штатов вели свою политику, не торопясь 
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с радикальными мерами. Школы находились под влиянием местных общин, 

и потому десегрегация продвигалась медленно. Были достигнуты большие 

успехи, но все же многие аспекты программы выполнить так и не удалось. И 

положение в школах ухудшилось: приход в «белые» школы детей из бедных 

семей «цветной» Америки привел к школьному насилию, злостной 

неуспеваемости, плохой управляемости классов. Преподавать стало тяжелее, 

дисциплина катастрофически упала. Все это время были использованы тесты. 

Они применялись как объективный измеритель интеллекта, по тестам 

определяли способности детей учиться по той или иной программе. Многие 

программы были такого низкого качества, что возможности найти работу 

после школы оказались ограниченны. Многие критиковали использование 

тестов в образовании за сужение требований, ведь тесты работают сами на 

себя — выучивают тесты, а не предметы. Однако роль тестирования в 

школах только возрастала. 

Во второй половине ХХ века общественность несколько раз 

обращалась к проблемам образования — под влиянием советских 

космических успехов и в 1983 году, когда был опубликован тревожный 

доклад о состоянии образования в Америке. Бизнесмены были обеспокоены 

снижающимся качеством работников. Инерция прежних видов образования 

— ассимиляции, адаптации к жизни, равного доступа — была велика, но 

заметили и новую важнейшую проблему: отставание в изучении 

академических дисциплин. Оказывается, школа учила быть американцами, 

обучала демократии, развлекала, развивала, играла с детьми, но не давала 

серьезных знаний. В это же время в Америке развивается большое 

количество частных практико-ориентированных школ, ставящих своей 

главной задачей помощь ученикам в выборе своей дельнейшей профессии. 

Многочисленные кружки по интересам, интеллектуальные клубы, детские 

организации берут своѐ начало именно в это время. 

Попытки улучшить качество образования предпринимались не раз, но 

решительных успехов достигнуть не удавалось. Причин как всегда в таких 

случаях множество. Общественное мнение американцев характеризуется 

антиинтеллектуализмом, чрезмерное увлечение получением знаний не 

поощрялось. Школу рассматривали прежде всего, как поставщика 

образовательных услуг, которые нужны, чтобы получить хорошую работу. 

Сами ученики видели в своих школах очень мало того, что им могло бы 

пригодиться. Наконец, уровень учителей оказался очень низок — профессия 

учителя стала к тому моменту не престижной и была недостаточно 

оплачиваемой. Получилось так, что сами учителя оказались довольно слабо 

образованными. В результате они не могли давать более качественное 

образование по академическим дисциплинам. Сильнейшая бюрократизация 

школьной жизни и детальная отчетность по всем этапам педагогического 

процесса также препятствовали работе учителей, переключению их на 

академические дисциплины. 

Таким образом, в течение первой половины XX столетия американское 

образование функционировало относительно автономно, определяя 
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направление своего развития и свои цели без особого участия внешних сил – 

считалось, что школы не имеют особого значения для общества. До Второй 

мировой войны образование в США значительно уступало европейскому – 

ни одна американская школа не могла сравниться со школой Англии или 

Франции по уровню знаний, получаемых учениками. Но война породила 

факторы, которые изменили политику в сфере образования США. То, к чему 

пришли США во второй половине XXвека, можно охарактеризовать как 

явный прогресс образовательной системы и политики в сфере образования в 

частности. Весь опыт реформирования образовательной системы США – 

бесценное пособие для деятелей российского образования. За долгий век 

существования общественного контроля за деятельностью школы и массовых 

публичных дискуссий, американцы перепробовали многое из того, что мы 

только начинаем использовать в нашем образовании или, скорее всего, 

попытаемся применить в ближайшие годы. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ЯЗЫК МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Крупеня А.П., 

Академия ФСИН России,  

г. Рязань 

 

Потребность в речевом посреднике между людьми, существовала 

всегда. Поэтому главная проблема тысячелетия – выбор того языка, который 

мог бы понимать каждый человек на планете.  

Следуя словарю, «мировые языки - наиболее распространенные языки, 

употребляемые между собой представителями разных народов за пределами 

http://4uth.gov.ua/usa/russian/education/contents.htm
http://4uth.gov.ua/usa/russian/education/contents.htm
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территорий, населенных людьми, для которых они изначально родные»
7
. 

Чтобы определить, какой язык можно называть мировым, нужно 

проанализировать число говорящих на нем людей, его авторитетность и роль 

страны-носителя в мировой истории. Их цель – объединение всех стран в 

единую коммуникационную сеть. А задачи проявляются в установлении 

дипломатических, торговых, туристических взаимоотношений и 

взаимовыручке. На международных языках общаются ученые, мировые 

лидеры, молодежь (студенты и школьники). Официальными мировыми 

языками в Организации Объединенных Наций признаны английский, 

французский, испанский, русский, арабский и китайский
8
.  

Русский язык, как один из восточнославянских языков, самый 

распространенный в Европе географически и по числу носителей, стал 

общепризнанным мировым языком с середины ХХ века. Он сразу же 

опередил другие по количеству общественных функций: стал одним из 

официальных языков ООН и ЮНЕСКО, а также крупных международных 

организаций как СНГ, ОБСЕ, ЕврАзЭС, ШОС. Только на нем и на 

английском кодируется до 70% всей научной информации. Нет никаких 

сомнений, что русский язык – один из богатейших и красивейших языков в 

современном мире. Около 300 миллионов людей на Земле используют 

русскую речь. Еѐ ценность определяется богатейшей отечественной 

классической и советской литературой и не превзойденными переводами 

мировых произведений. Наш язык пополняет и другие языки народов своими 

исконно русскими словами: царь (tsar, le tsar), балалайка, копейка, блин, квас, 

матрѐшка, сарафан. 

Невозможно оценить  важность и значимость русского языка для 

человечества. К.Г. Паустовский восхищался им: «Нам дан во владение самый 

богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык». Он 

одновременно является родным языком русского народа, государственным 

языком Российской Федерации, и одним из мировых языков общения в 

ближнем и дальнем зарубежье.  

Еще во времена СССР началась политика языкового распространения с 

целью мирового господства. Это обуславливалось планами советского 

правительства по проведению коммунистической революции в мире. 

Оказание помощи в обучении нашему языку за пределами страны началось 

еще в 1967 году в Париже с создания Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы. МАПРЯЛ издавал в нашей 

стране для зарубежных преподавателей журналы, методическую литературу, 

проводил международные олимпиады по русскому языку
9

. Последствия 

такого влияния видны до сих пор. На территориях бывшего СССР, где 

русский язык не признан государственным, он все равно остается средством 

общения сотен тысяч людей.  

                                                           
7
 См.: «Энциклопедический словарь юного филолога» / Панов М.В. – М.: Книга по требованию, 2013. 

8
 См.: «Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.)»: СПС «Гарант» 

9
 См.: «Большая советская энциклопедия» - М.: Советская энциклопедия. 1969-1978 
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Распад СССР отразился и на положении русского языка в мире. Но с 

учетом возросшего сейчас экономического, геополитического и 

технологического влияния России в мире растет и мощь русского «слова». 

Все больше студентов-иностранцев учится в наших ВУЗах и Академиях, 

изучая учебную программу на русском языке. Россия стала выгодным 

инвестиционным проектом. На международные экономические форумы 

«слетаются» представители европейских стран, Китая, Японии, США, с 

желанием наладить своѐ производство в нашей стране. А для этого они учат 

наш язык.  

Конечно же из-за агрессивной политической политики против 

Российского государства, идет гонение на русский язык. В странах 

Прибалтики вскоре могут запретить информирование население на русском 

языке, забывая, что 44% прибалтийцев – русскоговорящий народ
10

. Также и 

на Украине. Несмотря на это, русское слово продолжает весьма широко 

использоваться в этих странах. Оно сохраняет основную часть функций 

языка межэтнического общения
11

. 

В заключение, хотелось бы сказать пророческие слова А.Н. Толстого. 

«Русский язык должен стать мировым языком. Настанет время, и оно не за 

горами, и русский язык начнут изучать по всем меридианам земного 

шара…». По словам Ирэнэ Грампа, у русского языка есть большой 

внутренний потенциал для дальнейшего развития... Укрепление его позиций 

требует значительного ресурсного обеспечения, улучшения взаимодействия 

всех государственных и общественных ведомств и организаций, призванных 

поддерживать, развивать и пропагандировать русский язык и культуру
12

. 
 

 

ФЕНОМЕН ПОЛИГЛОТА 

Платонова Е.А., 

 ИПГМС  Академии ФСИН России,  

г. Рязань 

В наше время, для эффективной коммуникации с окружающим миром 

необходимо владеть хотя бы одним иностранным языком, а еще лучше 

двумя- тремя. И это не является чем-то особенным. Но изучить язык – 

довольно энергоемкая и кропотливая работа, требующая больших усилий и 

терпения.  Возникает вопрос: как некоторым людям удается выучить (а 

порой и знать в совершенстве) несколько языков? И насколько далеко 

можно зайти все больше и больше погружаясь в изучение новых языков? 

Людей, имеющих такие способности, называют не иначе как 

полиглоты (от греческих слов «много» и «язык»)Знание множества 
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 См.: «Об основных тенденциях употребления русского языка в странах СНГ и Балтии»: монограмма В.Н. 

Белоусов. М., 1997 
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 См.: «История южных и западных славян»: В 2 т. Т. 2 Новейшее время: Учебник / Под ред. Г.Ф Матвеева 

и З.С. Ненашевой. – 2-е издание. – М.: Изд-во МГУ, 2001. 
12

 См.: «Русский язык как язык международного общения – роль и значение русского языка в 

международном общении и сотрудничестве: Ирэнэ Грампа /авторская публикация/ информационный портал 

фонда «Русский мир» 
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различных языков подвластно далеко не каждому. Еще с древних времен 

такая незаурядная способность  поражала.  И до сих пор ученые пытаются 

найти ответ, в чем же заключается феномен  полиглотов, и чем они 

отличаются от обычных людей, владеющих иностранным языком.  На эту 

тему ведется много споров, поэтому она так интересно для общества. 

Некоторые утверждают, что феномена полиглота вовсе не существует, а 

другие связывают знание огромного количества языков c особенностями 

строения мозга. 

Так к чему же склоняется мировое научное сообщество?  Полиглоты 

не умнее обыкновенных людей, но свои особенности все же имеют. И это не 

удивительно! Их мозг лучше натренирован, он обладает хорошей памятью 

и  развитым мышлением. Благодаря постоянному изучению чего-то нового в 

языке полиглоты улучшают в несколько раз работоспособность своего 

мозга. И то, что они затрачивают  много сил и энергии, не подлежит 

сомнению.  Но получаемый результат все оправдывает.  

Владея несколькими языками, полиглоты обретают неограниченные 

возможности: коммуникация, чтение иностранной литературы, 

погружение в совершенно новую культуру, путешествие по всему миру без 

препятствий и многое другое. Знание языков – это определенно плюс, 

огромный шаг вперед в своем развитии. 

На планете по разным оценкам насчитывается от 2 500 до 7 000 языков. 

Эти цифры более чем приблизительны, так как лингвисты никак не могут 

прийти к общему мнению из-за отсутствия единого подхода к выделению 

диалектов одного и того же языка. Нет четкой границы между диалектом и 

языком. Отсюда и такая разница в цифрах. 

Самый распространенный язык, разумеется, английский. Далее идут 

китайский, испанский, хинди, арабский, португальский, бенгальский, 

русский, японский. Если за сохранность этих языков волноваться не 

приходиться, то порядка 150 языков индейцев США, свыше 200 языков 

австралийских аборигенов и около 1000 языков Новой Гвинеи на грани 

вымирания. Поэтому одной из глобальных задач современного мира является 

не только вопрос сохранения природных ресурсов, но и сохранения всех 

культурных традиций и языков. И здесь вклад полиглотов неоценим. 

Имена многих полиглотов известны истории, их возможности 

поражают воображение. 

Как гласит легенда, Будда говорил на полутораста языках. Один из 

самых известных полиглотов прошлого, хранитель библиотеки Ватикана 

кардинал Джузеппе Каспар Меццофанти (1774 – 1849 гг.) переводил со ста 

четырнадцати языков и семидесяти двух "наречий", плюс с нескольких 

десятков диалектов. Джузеппе Меццофанти свободно говорил на 

шестидесяти языках, почти на пятидесяти из них писал стихи и эпиграммы. 

При этом стоит отметить, что кардинал никогда не выезжал за пределы 

Италии и изучил это невообразимое количество языков самостоятельно. 

Знание иностранных языков издавна считалось неотъемлемым признаком 

высокой морали, культуры и образованности. Многие исторические деятели, 
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политики, дипломаты и полководцы в совершенстве владели несколькими 

иностранными языками. Обратимся к биографии некоторых выдающихся 

личностей:  

Первым известным в истории полиглотом был Митридат VI Евпатор, 

царь Понта. Со своей многонациональной армией, он долго и успешно 

сражался с Римской империей. Полагают, что Митридат знал 22 языка, на 

этих языках он вершил суд над своими подданными. Поэтому издания с 

параллельными текстами на многих языках (особенно Библии) называют 

«митридатами».  

Самой известной в древности женщиной-полиглотом была царица 

Египта Клеопатра (69-30 до н.э.). Говорят, что она изучила многие языки, 

тогда как цари, правившие до нее, не знали даже «египетского» (Плутарх, 

Антоний). Вместе с греческим и латинским Клеопатра знала не менее 10 

языков.  

Кристиана Расмус Рарка (1787-1832) – один из величайший 

зарубежных лингвистов, свободно говорил на 230 языках. И в память о себе 

оставил несколько десятков собственноручно составленных словарей. 

Людвиг Шютц из Франкфурта-на-Майне свободно поддерживал беседу на 

270 языках.  

Зияд Фавзи, бразилец ливанского происхождения, знает 58 языков, 

преподает в университете Сан-Паулу, свободно говорит, читает и переводит 

на 58 языках. В 1997 году Книга рекордов Гиннесса назвала его самым 

главным полиглотом планеты. Несмотря на столь выдающиеся способности, 

сеньор Фавзи – человек в высшей степени скромный. Скромность отражается 

и в преподавании иностранных языков в университете.Зияд Фавзи переводит 

с любого из пятидесяти восьми языков, ставит целью переводить со ста. 

Сейчас он готовит к изданию учебники по нескольким языкам, используя 

свой метод быстрого усвоения материала.  

Никола Тесла, всемирно известный сербский физик, владел 8 языками.  

Лев Толстой в совершенстве владел английским, французским, немецким, 

итальянским, польским, чешским и сербским, прекрасно говорил на 

греческом, латыни, украинском, татарском, церковно-славянском, турецком, 

болгарском, изучал древнееврейский и многие другие языки.  

Александр Грибоедов знал английский, немецкий, французский, 

итальянский, латынь и греческий. В зрелые годы изучил турецкий, 

персидский и арабский. Николай Чернышевский уже в 16 лет основательно 

изучил девять языков: латинский, древнегреческий, персидский, арабский, 

татарский, древнееврейский, французский, немецкий и английский.  

Вили Мельников знает примерно 93 языка, причем настолько, что 

может писать стихи. После ранение во время афганской войны в нем 

открылись феноменальные способности. Каждый новый язык изучает быстро 

и без особых усилий, поражая ученых своим талантом. 

Американский журналист и филолог Майкл Эрард долго изучал 

феномен полиглотов и, как оказалось, легенды не в полной мере 

соответствуют истине. Как правило, полиглоты, способные бегло говорить на 
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разных языках, не всегда хорошо их знают, а полиглоты, читающие на 

многих языках, не слишком хорошо говорят. И что значит – «хорошо»? 

Выдающиеся полиглоты прошлого жили во времена, когда критерии знания 

языка были совсем иными. Тогда – понимание прочитанного и перевод, 

сегодня – навыки устного общения. Это принципиально разные системы 

постижения чужого языка: хорошо известно, что для успешного общения 

даже на родном языке хватает и пары тысяч слов, для успешного чтения 

желательно знать более десяти тысяч, а интонация, произношение, 

ситуативная память не так важны. Кроме того, при устном общении эту пару 

тысяч слов и оборотов речи надо знать твердо. А при чтении вам всегда 

поможет словарь. 

Эрард полагает, что гиперполиглотом можно считать того, кто знает не 

менее десяти языков. Однако, особенности памяти не позволяют нам держать 

десятки языков в активе. Чтобы действительно знать язык, надо им 

пользоваться хотя бы несколько часов в день: читать, говорить, слушать, 

писать. Так что тот, кто знает не один десяток языков, никогда не знает их 

все одинаково хорошо одновременно.  

Даже самые одаренные способны легко переключаться не более чем 

между шестью-семью языками. И ничего особенного в феномене 

гиперполиглотов нет. Как заметил лингвист из университета Миннесоты 

Эндрю Коэн, сам знающий тринадцать языков, «талант к изучению языков 

проявляется в способности запоминать слова, находить нужные и не теряться 

в разговоре». А еще – не бояться выглядеть смешным. 

Евгений Михайлович Чернявский, известный в кругах лингвистов как 

уникум, знает (в разной степени, конечно) тридцать восемь иностранных 

языков. В разное время ему приходилось преподавать в общей сложности 

одиннадцать языков, переводить научные труды и художественные 

произведения с двадцати восьми. С одиннадцатью языками работал как 

переводчик-синхронист.  

Между тем, все свои знания Евгений Михайлович приобрел в основном 

самостоятельно, в свободное от работы время. Он утверждает, что у него нет 

ни особого таланта, ни сверхъестественных способностей, ни феноменальной 

памяти. Просто ему было интересно изучать иностранные языки, поэтому он 

увлекся. Е.М. Чернявский разработал свои собственные рекомендации, как 

стать полиглотом. Эти рекомендации просты и по своей сути весьма 

оптимистичны, к тому же они приоткрывают завесу над "тайной" 

полиглотов, которые переворачивают все наши представления о 

феноменальных возможностях человеческого интеллекта.  

Вот упомянутая памятка для изучающего иностранные языки:  

1. Занимайтесь регулярно, лучше по полчаса ежедневно, чем раз в 

неделю и по несколько часов.  

2. Всегда имейте при себе компактно записанные текущие материалы, 

например, тексты, слова, таблицы.  

3. При малейшей возможности говорите на изучаемом языке, практика 

– основа всего.  
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4. Читайте как можно больше, даже если плохо понимаете текст. 

Необходимо подбирать материалы, которые будут по плечу, не особо 

трудные.  

5. Используйте попусту пропадающее время при поездке на 

транспорте, или при ожидании и т.д. 

Как считают полиглоты, любой человек средних способностей может в 

течение всей своей жизни освоить пять или шесть иностранных языков. 

Неспособных, как известно, нет, но, нужны желание, воля, терпение и самое 

главное не быть стеснительным.  

Таким образом, основное правило при изучении иностранного языка – 

это постоянная практика как единственный путь овладения языком. 
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Взаимоотношения между людьми различных культур всегда было и 

остается довольно острой проблемой в любом обществе. В теории возможно 

все и кажется довольно просто, но почему-то на практике это могут 

применить успешно лишь единицы, так как именно в самой ситуации 

обычного на первый взгляд общения, всегда есть риск непонимания друг 

друга.  

Теория межкультурной коммуникации в первую очередь заключается в 

взаимодействии и взаимовлиянии культур, а также в поиске наилучших форм 

межкультурного общения между людьми.  Поэтому в свою очередь 

логичным основанием для данной теории являются различия между 

культурами, которые складываются непосредственно в процессе ее 

формирования.  

Сама межкультурная коммуникация может быть реализована либо на 

групповом уровне, либо на индивидуальном. Но на обоих уровнях главной 

личностью выступает человек.  

http://modernlib.ru/books/maykl_erard/fenomen_poliglotov/read
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При исследовании характерных черт, присущих своей культуре, 

неотъемлемым образом используются связи с теми людьми, которые 

используют иные нормы культуры. Поэтому формируется ситуация, когда 

все участники межкультурного взаимодействия используют свои системы 

правил, свойственные для его социальной и культурной принадлежности. 

Отсюда следует, что во время взаимодействия и общения с теми людьми, 

которым свойственны иные культурные нормы, важно учитывать и 

преодолевать не только языковой барьер, но и различия, относящиеся  к 

социальному, этническому и культурному характеру. Подобные 

взаимодействия очень часто порождают различного рода конфликты, не 

говоря уже и о дискомфорте в общении и о любом взаимодействии, в целом. 

К самым знаменитым теориям, описывающим межкультурные 

взаимодействия, относят теорию высоко - и низкоконтекстуальных культур 

Э. Холла, теорию культурных измерений Г. Хофштеде, теорию культурной 

грамотности Э. Хирша. 

Говоря о теории Э. Холла, в первую очередь хочется сказать, что он 

выделил не только культурные и коммуникативные стандарты групп разных 

видов, но и внедрил общую типологию, изображающую их отношение к 

разным контекстам, например, информации, которая сопровождает то или 

иное культурное явление.  

По словам Холла, последствия процесса коммуникации и 

взаимодействия зависят от уровня осведомленности его участников, которая, 

в свою очередь, обуславливается плотностью многообразных социальных 

отношений и скоростью обмена информацией между членами данной сети. В 

соответствии с этим все культуры можно систематизировать по признаку 

"слабой" и "сильной контекстуальной зависимости. Люди, которые 

пользуются плотной информационной сетью, имеют отношение к культуре с 

"высоким контекстом" (Франция, Испания, Италия, Страны Ближнего 

Востока, Япония и Россия). Здесь люди нуждаются только в небольшом 

количестве дополнительной информации, чтобы иметь четкую картину 

происходящего, так как в силу высокой плотности неформальных 

информационных сетей они всегда хорошо информированы. Для 

представителей высококонтекстуальных культур максимум информации 

подается неязыковым контекстом - иерархией, статусом, внешним видом 

человека, манерами его поведения, условиями проживания и т.д. 

Г. Хофштеде в свою очередь выяснил, что под влиянием субъективных 

особенностей психики, общественного окружения и специфических 

особенностей этнической культуры любой человек особым образом 

воспринимает окружающий мир. Развивающее значительную часть 

общественных моделей поведения людей вырабатывается в детском возрасте, 

так как именно в детстве человек наиболее восприимчив к процессам 

обучения. Следствием процесса воспитания чувств, мыслей и поведения 

являются так называемые ментальные программы, которые могут быть 

усвоены с помощью измерений культуры по четырем показателям: 
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1. Дистанция власти (от низкой до высокой) - сравнение культур по 

уровню сосредоточения власти или распределения ее по всевозможным 

уровням организации; 

2. Коллективизм - индивидуализм - призван представить уровень, до 

которой культура поощряет социальную связь в противоположность 

индивидуальной независимости и опоре на собственные силы; 

3. Маскулинность - феминность. Это измерение призвано 

охарактеризовать те общества и культуры, в которых роли полов четко 

очерчены.  

4. Избегание неопределенности (от сильной до слабой) подразумевает 

соотнесение культур по уровню вероятных отклонений от определенных ими 

норм и ценностей. 

Хотя теория Хофштеде имеет односторонний характер, приведенные 

параметры культурных различий позволяют гибко реагировать на внезапные 

поступки партнеров по межкультурной коммуникации и избегать 

допустимых конфликтов при контактах с представителями иных культур. 

А по представлению Э.Хирша необходимым условием действенной 

межкультурной коммуникации является достаточный уровень культурной 

грамотности, который предусматривает постижение фоновых познаний, 

ценностных установок, психологического и социального  сходства, 

присущих для данной культуры. Для благополучного понимания языка 

необходимо глубокое знание разнообразных культурных символов 

соответствующей национальной культуры. 

Культурная грамотность - наиболее прочный компонент 

межкультурной компетенции, призывающий непрерывного пополнения 

протекающей культурной информации. В зависимости от смыслов и роли 

того или иного вида в конкретных обстоятельствах общения Хирш выделяет 

различные уровни межкультурной компетенции: 

·Уровень, необходимый для выживания; 

·Уровень, достаточный для вступления в стороннюю культуру; 

·Уровень, обеспечивающий полноценное существование в новой 

культуре; 

·Уровень, дозволяющий в совершенной мере осуществить сходство 

языковой личности. 

Системы взаимодействий в культурах разных видов переходят сквозь 

поколения и перенимаются в процессе инкультуризации. В любой культуре 

обусловливаются свои допустимые нормы общения. К примеру, в 

Саудовской Аравии общение проходит в изобилии комплиментов, знаков 

благодарности и внимания. Здесь руководитель не будет на глазах у всех 

критиковать сотрудника по работе, иначе его обвинят в дерзости и 

неуважении. Американцы сравнительно неформальны и переключаются к 

сути дела сразу же, без ненужных разговоров. Англичане имеют некую 

внутреннюю хладнокровность, отдают предпочтение взаимопониманию и 

контролю при общении с остальными. Эти примеры аргументируют, как 
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немаловажно знать и постигать межкультурную манеру общения тех людей, 

с которыми мы взаимодействуем. 

Успех общения может иметь разнообразные формы: 

усовершенствованные взаимоотношения, дружба, прекращение конфликта и 

т. д. 

Необходимо вырабатывать скорость мышления и способность 

формулировать свои мысли всевозможными способами. Успех во 

взаимодействии с людьми надлежит анализировать как успех в выполнении 

какого-то субъективного поручения. Способность быть посредником между 

людьми, верно показать собеседников друг другу, произнести необходимое 

слово в нужных обстоятельства - неоценимое умение для межкультурной 

коммуникации. 
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БРЕКЗИТ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ 
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Проблема брекзита (brexite) до сих пор остаѐтся чрезвычайно 

актуальной для европейской политики. Многие в Евросоюзе (ЕС) долгое 

время не верили, что это действительно произойдѐт, и Британия станет 

первой страной, вышедшей из ЕС. Но в конце марта 2017 года правительство 

Великобритании в лице посла Британии в ЕС представило главе Союза 

письмо о намерении Великобритании выйти из ЕС. Последствия этого 

события для Европы и мира в целом пока что тоже не вполне ясны. Но, 

очевидно, настало время разобраться, что такое брекзит, для чего он нужен и 

что же означает слово брекзит?  

Броское и малопонятное слово брекзит образовано из двух слов 

английского языка – British exit, по другим источникам Britain  еxit, что 

дословно переводится как британский выход или выход Британии. Так 

английские, а за ними и международные журналисты сокращенно назвали 

проблему выхода Великобритании из списка стран, составляющих Евросоюз 

(the European Union). 

В 1957 году Великобритания не подписала Римский договор (the Treaty 

of Rome), который заложил основу Европейского экономического 

сообщества (the European Economic Community). Впоследствии страна 

дважды, в 1963 году и в 1967 году, подавала заявку на вступление в 
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http://bibliofond.ru/view.aspx?id=134382
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


150 

организацию, но на оба предложения было наложено вето тогдашним 

президентом Франции Шарлем де Голлем, якобы потому, что «ряд аспектов 

британской экономики, начиная с практики работы в сельском хозяйстве, 

делает Британию несовместимой (incompatible) с Европой». После того, как 

де Голль ушѐл в отставку с поста президента Франции, Великобритания 

подала третью, успешную, заявку на членство. 1 января 1973 года 

Соединенное Королевство присоединилось к ЕЭС. 1 ноября 1993 года в 

результате Маастрихтского договора (the Maastricht Treaty), ЕЭС стало 

Европейским Союзом.  

Сторонники независимости британской  политики и экономической 

жизни страны ведут пропаганду своих взглядов буквально с момента 

образования ЕС. Ведущей силой евроскептицизма (Euroskepticism) является 

Партия независимости Соединѐнного королевства, сторонники которой 

считают, что членство в ЕС принесло народу Великобритании гораздо 

больше проблем и потерь, чем позитивных изменений в их жизни. 

23 июня  2016 года в Британии был проведен референдум (reference), 

основным вопросом которого был выход (the withdrawal) из Евросоюза. 

После подсчѐта голосов стало ясно, что сторонники независимости победили, 

хотя и с весьма небольшим перевесом – за брекзит проголосовал 51,9% всех 

британцев, принявших участие в этом судьбоносном референдуме (fateful 

referendum). Жителям Британии надоело тащить за собой отстающие 

государства и кормить их. 

Дэвид Кэмерон, экс-глава правительства Туманного Альбиона (Foggy 

Albion),  заявил, что если жители Соединѐнного Королевства приняли 

решение пойти по другому пути ( follow on any path), стране необходимо 

свежее (fresh leadership) руководство. Премьер-министру Великобритании 

пришлось уйти в отставку. 28 июня 2016 года в рамках 

саммита Европейского совета в Брюсселе состоялся символический спуск 

флага Великобритании перед зданием Европейской комиссии. 

11 июля победу одержала министр внутренних дел (the Interior 

Minister) Тереза Мэй, которая уже утром 13 июля приступила к 

формированию нового правительства. Таким образом, консерваторы 

остались у власти с тем, чтобы к декабрю 2018 года окончательно оформить 

развод (the divorce would be finalized) с «Единой Европой» (United Europe). 

Позже законопроект был одобрен обоими палатами британского парламента 

и 16 марта 2017 года подписан королевой Елизаветой II. 

Следует заметить, что поддержка брекзита наиболее сильна в Англии 

(за исключением Лондона) и в Уэльсе, а жители Шотландии и ирландцы в 

основном предпочли проголосовать за Евросоюз. Результат голосования стал 

неожиданностью не только в Соединѐнном Королевстве, но и за его 

пределами, ведь до этого большинство опросов показывали преобладание 

сторонников ЕС. 

Почему же  британцы проголосовали за брекзит? Несмотря на то, что 

Великобритания была в числе стран-основательниц (founding countries) 

Евросоюза, во многих ключевых вопросах она сохраняла собственное мнение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://www.mnogo-otvetov.ru/obshestvo/chto-takoe-referendum-i-dlya-chego-on-provoditsya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0#.D0.92.D1.8B.D1.85.D0.BE.D0.B4_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD_.D0.B8.D0.B7_.D0.95.D0.B2.D1.80.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.81.D0.BE.D1.8E.D0.B7.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8B_%D0%9C%D1%8D%D0%B9
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и свой уклад. В отличие от большинства стран ЕС, она не отказалась от 

собственной валюты и не ввела у себя евро, не вошла в Шенгенскую зону и 

не поддержала Бюджетное соглашение (Budget Pact). 

Политики Британии всегда резко высказывались против миграционной 

политики, проводимой материковыми государствами (the mainland), и в 

первую очередь, Германией. Хотя страна активно принимала и принимает у 

себя мигрантов, она отказывается участвовать в европейской системе 

распределения беженцев из стран Ближнего Востока. Беженцы (refugees) 

прибывают туда непосредственно из сирийских лагерей, что делает более 

надѐжным и удобным их учѐт и контроль поведения. 

Один из основных аргументов сторонников брекзита заключается в 

том, что Британия платит огромные взносы в общеевропейскую казну (pan-

European coffers). Пока дела в мировой экономике шли хорошо, британцы не 

возражали против членства в ЕС, но с наступлением кризисного периода 

многим стало казаться, что расходы на Евросоюз для бюджета Британии 

чересчур велики. После того, как брекзит будет реализован полностью, эти 

деньги будут оставаться в бюджете страны. 

Не в последнюю очередь сторонники брекзита голосовали за него, 

желая сохранить свою национальную идентичность. Взаимопроникновение 

культур далеко не всеми считается благом, напротив, большинство 

британцев выступает за сохранение своих традиций и своего уклада жизни, 

неуклонно размываемого в ходе глобализации. 

Негативные последствия брекзита неизбежны. Следует заметить, что 

очевидным последствием выхода Британии из ЕС станет усложнѐнное 

пересечение границы и ухудшение экономической ситуации.  
 

 
 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И 

КИТАЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

 

Сидоренко И.В., 

ИПГМС Академии ФСИН России,  

г. Рязань 

 

Российско-китайские культурные отношения – это актуальное 

направление современной России и Китая. Ведь культурные обменные 

процессы – это важная составляющая часть развития каждой страны. А что, 

представляет собой это направление? Какие возникают способы 

взаимодействия двух культур? 

Некогда Китай взращивал свою культуру в относительной изоляции. 

Однако величие, присущее ему, выросло и достигло силы. Нынче начался век 

сотрудничества и взаимной помощи. Пора, наконец, понять, что в наше 

время любая теория или культура, изолированная от окружающего широкого 

мира, никогда не может быть истинной. 

http://www.mnogo-otvetov.ru/pravo/chto-takoe-shengenskaya-zona-i-kakie-strany-v-neyo-vxodyat/
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На ранних периодах развития европейской культуры общим языком 

была для всех наций латынь. Это был период, когда только распускались 

почки культуры, когда все лепестки самовыражения были еще сжаты в один 

комочек. Однако совершенство духовного раскрытия вовсе не означало, что 

все пользовались одной колесницей литературы. Лишь когда великие народы 

Европы обрели каждый свой собственный язык, появилась реальная основа 

для создания истинного единства культур. При этом само различие в 

средствах выражения мыслей способствовало плодотворности и 

разнообразию обмена знаниями. В самом деле, ведь истинное единство 

заключается в гармоничном слиянии различий. 

В XXI век Россия и Китай вступили как две великие державы – 

стратегические партнеры, во многом решающие сходные задачи развития и 

оказавшиеся в условиях глобализации перед сходными вызовами и угрозами. 

Китай расположен на евразийском континенте и поэтому неизбежно 

участвует в формировании евразийского мировоззрения. В связи с этим 

знание духовной культуры Китая имеет принципиальное значение и для 

России. 

Китай постепенно превращается в экономического гиганта Восточной 

Азии. Более того, он не только утвердился в роли сильной региональной 

державы, но основательно выдвигается как новая глобальная сила. Вполне 

закономерно, что именно этим определяется та приоритетная роль, которую 

может сыграть партнерство с КНР для реализации национальных интересов 

России, что именно на китайском направлении сегодня лежит наиболее 

естественный и эффективный путь усиления России, ее вхождения в 

интеграционное поле в Восточной Азии. 

Знания духовной культуры Китая имеет принципиальное значение и для 

России, вырабатывающей в сложнейший для нас период идею национальной 

самоидентификации. 

Для России, являющейся евразийским государством, культура 

которой представляет замысловатый синтез славянско-европейских корней 

со многими разнородными элементами византийской, тюркско-арабской, 

индийской, китайской, монгольской культур, востоковедение выступает 

одним из крупных общественно значимых факторов. 

Когда речь шла о культурных обменах между Китаем и Россией в 50-е 

годы, китайцы имели ограниченное представление о Советском Союзе. В 

СССР также считали китайскую культуру таинственной и непонятной.  

Однако, в 1996 году между двумя странами установились отношения 

стратегического взаимодействия и партнерства. 

Китай взял на себя инициативу по распространению китайской 

культуры, используя различные неправительственные каналы, чтобы больше 

русских людей могли понимать Китай.  

Так был создан в 2002 году Центр китайской культуры в России. 

Двустороннее сотрудничество в культурной сфере получило мощный 

импульс в 2006 и 2007 годах, когда сначала в Китае прошел Год России, а 

затем в России – Год Китая. В рамках этих Годов было организовано 
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огромное количество культурных мероприятий, которые способствовали 

укреплению дружбы и улучшению взаимопонимания между народами двух 

стран. 

Страны организовали совместное проведение Года русского языка и 

Года китайского языка и в 2009, и в 2010 гг. Мероприятия языковых годов не 

ограничивались узкоспециализированной филологической направленностью, 

а затронули сферы культуры, образования, СМИ, кинематографии. 

Вырос интерес россиян к изучению китайского языка и культуры. В октябре 

2008 года в Московском государственном университете официально был 

открыт Институт Конфуция, созданный на основе сотрудничества между 

МГУ и Пекинским университетом. К настоящему времени в России уже 

созданы 14 институтов Конфуция, которые будут играть важную роль в 

содействии распространению китайского языка и культуры. 

25 сентября 2009 года в Государственном педагогическом университете 

им. Герцена А. И. состоялась торжественная церемония, посвященная 

открытию статуи Конфуция, которая прошла успешно при непосредственном 

участии Центра китайской культуры. Мероприятие поддержал Генеральный 

консул Китая в Санкт-Петербурге Тянь Эрлун. Статуя Конфуция в стенах 

Государственного педагогического университета им. Герцена А. И. является 

лучшим свидетельством культурных обменов между Китаем и Россией. 

Экономические отношения Китая и России стремительно развиваются, 

и выделяются следующие направления: энергетическое, кадровое, 

авиационное, инвестиционное, валютное, транспортное, сотрудничество в 

сфере сельского хозяйства. 

Российская Федерация, в рейтинге 20 основных торговых партнеров 

Китая, занимает 9 место. А Китай, в свою очередь, с 2010 года, возглавляет 

рейтинговый список основных торговых партнеров России.  

Таким образом, в вопросах торгово-экономического и инвестиционного 

сотрудничества и Российская Федерация, и Китайская Народная Республика 

выигрывают довольно много от совместной политики и проектов в этих 

сферах, развивая свои экономики и укрепляя совместные отношения. Но при 

этом России уже сейчас следует быть предельно осторожной, учитывая 

размер экономики Китая, его населения и территориальную близость своего 

партнера. 

Культурные отношения продолжают оставаться важной частью 

международного взаимодействия. 

Что же выступило причиной успешного взаимодействия столь 

различающихся держав? 

Вполне вероятно, что перспективы и позитивные черты русско-

китайских отношений с точки зрения сохранения лингвокультурной 

идентичности заключаются как раз в разительном отличии между двумя 

культурами, не позволяющими осуществиться процессу интеграции, как 

например, при взаимодействии с европейскими государствами. Таким 

образом, национальная ментальность одного и другого народа, 

подкрепленная традициями и уникальной историей сохраняет свое 
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внутреннее ядро. При этом взаимодействие на экономическом и 

политическом уровне осуществляется с пользой для обоих государств.  

Русско-китайские отношения — это своего рода доказательство от 

противного. Мы настолько разные что можем сосуществовать в едином 

лингвокультурном пространстве взаимодействуя, но не ассимилируя. 

Для европейского сознания китайская культура темна и непонятна 

почти настолько же, насколько русская. При этом Россия в силу 

историческиx причин была вынуждена взаимодействовать и с европейской и 

с азиатской культурой, что привело к появлению особенного взгляда на 

многие концепты. 

Приводя примеры отношения европейцев к китайской и русской 

культуре можно сделать заключение о том, что восприятие и теx, и другиx 

имеет безусловные сходства.  

Например, Дэвид Мозер в статье «Why Chinese Is So Damn Hard» by 

David Moser 

University of Michigan Center for Chinese Studies «Почему китайский 

язык так чертовски сложен» приводит английскую идиому «It‘s Greek to me» 

Которая часто используется при выражении отношения к китайскому языку. 

А у французов есть выражение "C'estduchinois", "китайский", т. е. "не 

понимаю". В других языках есть подобные пословицы. Если поискать 

соответствующую фразу на китайском, и вы найдете Gēntiānshū跟天书一样

yíyàng смысл "это как небесный сценарий". 

Похожее мнение европейцы имеют и в отношении русского языка: 

«Russian is a difficult language because it's a language of feelings and 

emotions. The same sentences can mean different information only thanks to 

intonation.‖ 

«And Russians are not shy, as I find Asian cultures to be. They can be quite 

chatty even, once they get to know you». 

Цитата раскрывает сущность отношения к нам как к азиатам, т.е. в 

европейском сознании мы стоим как бы в одном ряду. 

Русский язык очень труден для изучения, так как передаѐт не только 

информацию, но и отношение говорящего к этой информации, для этого 

используются различные приставки и суффиксы, а также семь 

интонационных моделей, с их помощью можно менять значение слов и фраз.  

Мнения: Константин Рюмин, Российский студент, проживающий в 

Китае: 

«Китай в отношении России, на мой взгляд, занимает позицию 

отпрыска. Современный Китай, как могучий и успешный сын СССР 

переживает эпоху расцвета, Когда в Китае была нищета и разруха, мы 

помогли им с инженерами и учителями и машинами, (―Русский с китайцем 

братья навек‖ -   гласит лозунг СССР с 1949). Мудрость китайцев в том, что 

они не допустили развала страны. Китай сейчас - мощная держава, и мы, 

россияне, оказали безусловное влияние на процветание Китая». 
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Почти 100 лет единой социалистической идеологии действительно 

наложили колоссальный отпечаток на отношения двух стран. 

Однако есть нечто более глубинное в этой связи, Китайская нация 

создала блестящую и яркую культуру. На протяжении долгого процесса 

формирования империя Xань постоянно пополнялась культурами и 

национальностями, проживавшими на территории страны. Традиционная 

китайская культура также имела постоянные контакты с народностями, 

проживавшими за пределами государства. Разделение традиций с 

представителями России было важнейшей частью взаимодействия с 

древнейших времен. 

Таким образом, необходимо отметить, что в сравнении с другими 

европейскими государствами Россия всегда занимала преимущественную 

позицию в культурном обмене с Китаем. 

В заключение, хотелось бы упомянуть, что Лев Николаевич Толстой 

как блюститель и популяризатор русской духовности почитал книгу «Дао Де 

Дзинь» образцом выражения моральных принципов и полагал ее близкую 

связь с пониманием концепта идеальной нравственности. 

 

 

 

ПАРАЛЛЕЛИЗМ И ПСЕВДОПАРАЛЛЕЛИЗМ ЛЕКСИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ, ОТРАЖАЮЩИХ 

НАРОДНЫЕ СУЕВЕРИЯ 

Сугатов М.С., 

Академия ФСИН России,  

г. Рязань 

 

 

Коммуникация на любом иностранном языке не может быть 

эффективной без определенного запаса страноведческих знаний, на фоне 

которых протекает общение. Так как в значительном количестве случаев 

люди из разных стран общаются на бытовые темы, то и знания культурно 

специфической информации из этой области всегда имеют 

коммуникативную ценность. В этой связи нам представилось интересным 

проследить полное или частичное совпадение культорологических явлений в 

немецком и русском языках, относящихся к такой тематической области как 

«суеверия». Кстати, больше четверти немцев достаточно серьезно относятся 

к суевериям
13

, что подтверждают результаты исследования 

Социологического института в Алленсбахе [1].  

Суеверий, схожих в обеих культурах достаточно много. Так, например, 

и в России и в Германии значительной части жителей не приносит 

положительных эмоций число 13. Суеверные немцы не очень то жалуют это 

                                                           
13

 Суеверия традиционно определяются как предрассудки, представляющие собой веру в какие-

либо сверхъестественные потусторонние силы. 
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число. 13-го числа многие стараются не начинать новое дело. Значительное 

количество немецких гостиницы не имеют тринадцатого этажа и 

тринадцатых номеров. Негативные эмоции многократно увеличиваются, если 

тринадцать приходится на пятницу (Freitag, der 13.).  

Полностью сходятся у русских и у немцев культурологические 

ассоциации в ситуации, когда кто-то рассыпает соль (Salz verschütteln) – быть 

ссоре. Полный параллелизм также наблюдается и в восприятии конской 

подковы (das Hufeisen). В обеих культурах она воспринимается как некий 

талисман или даже оберег от злых духов. Немцы особо отмечают, что 

магическую силу подкова получает только в том случае, если она была 

найдена, а не куплена.  

Если уж мы упомянули о покупках, то необходимо отметить, что 

многие немцы носят в своих кошельках «Glückspfennig» (или  Heckmünze), 

который, конечно, может быть и не пфеннигом, а центом, а может даже и не 

одним. Дело здесь не в номинале монетки, а в ее функции – притягивать к 

себе другие монеты и купюры. В российском обиходе тоже встречаются 

люди, имеющие при себе «счастливую монетку», которую в русской 

традиции называют «неразменный пятак» (иногда «неразменный рубль»).  

Сходных примет и суеверий в обеих культурах достаточно много, но 

часть из них имеет определенную национальную специфику. Так же как и в 

России, плохой приметой у немцев считается разбившееся зеркало, осколки 

которого приносят в дом несчастье на целых семь лет. Но только в Германии 

стеклянные осколки рассматриваются как предвестники расставания 

влюбленных – «Liebe und Glas wie leicht bricht das» (любовь и стекло легко 

разбить). Однако на вечеринке (Polterabend) перед немецкой свадьбой гости 

на счастье бьют специально принесенную с собой посуду («Scherben bringen 

Glück»). Вот только посуда должна быть только керамическая. В нашем же 

быту любая разбитая чашка (и стеклянная и керамическая) сопровождается 

возгласом «на счастье!».  

Отсутствует абсолютный культурологический параллелизм и в случае с 

черной кошкой, перебегающей дорогу. Простое пересечение дороги 

животным еще ни о чем не говорит. Важно обратить внимание на то, в каком 

направлении это происходит. Если слева направо, то жди неприятностей. 

Если же движение происходит справа налево, то это, наоборот, к хорошим 

известиям. Такая оценка основывается, главным образом, на 

противопоставлении «лево – право», где лево имеет значение «нечто менее 

значимое», что, кстати, находит свое выражение в таких лексических 

единицах, как «Ehe zur linken Hand― (неравный брак) или «etw. mit links 

machen― (сделать одной левой). В русском языке такая коннотация тоже 

имеет место. Ср. русск. «с левой ноги встать», т.е. с утра быть в плохом 

настроении. А вот в дугой немецкой примете дихотомия «лево – право» 

работает с точностью до наоборот. Если едущий на работу немец видит слева 

от дороги пасущихся овец, то это предвещает хорошие новости («Schäfchen 

zur Linken, wird Glück dir winken»), овцы справа от дороги – к плохим 

новостям («Schäfchen zur Rechten, wird Unglück dir fechten»).  
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При встрече с черной кошкой, пересекающей дорогу слева направо, 

суеверный немец обязательно скажет «toi, toi, toi―, что будет соответствовать 

русскому «тьфу-тьфу-тьфу», но плеваться через левое плечо он не станет, т.к. 

плеваться в Германии считается неприличным. Даже в такой ситуации. 

Национальная специфика присутствует и в некоторых других, казалось бы, 

схожих приметах. Так, например, падающая звезда в ночном небе дает 

возможность наблюдающему это явление загадать желание. Однако падение 

друг за другом сразу трех звезд по немецким поверьям - к недобрым 

известиям. В русской культуре большое количество падающих звезд только 

приветствуется – можно загадать несколько желаний.  

Существует еще значительное количество примеров примет, 

совпадающих полностью или частично. Однако в заключение хотелось бы 

отметить, что во многих контрастивных лингвострановедческих 

исследованиях данные факты остаются без должного внимания, хотя это не 

совсем верно. При содержательном культурологическом параллелизме 

зачастую именно некоторые формальные, незаметные на первый взгляд 

фоновые информационные аспекты, скрываясь за кажущимся 

параллелизмом, могут серьезно влиять на коммуникативный акт и в ряде 

случаев нарушать его. 
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СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ПЕРЕВОДЧИКА 
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Чужакин Андрей Павлович, российский лингвист и переводчик,  

родился 1 сентября 1949 года в Москве. Является выпускником МГПИИЯ 

им. М.Тореза (МГЛУ) и Академии общественных наук (переводчик-

референт, английский и португальский языки). Консультант ряда 

политических и финансовых структур. Преподает в Лингвистическом 

университете МГЛУ. Андрей Павлович - эксперт по проблемам 

развивающихся стран (Африка), основатель нового направления в 

переводоведении -прикладная теория устного перевода и переводческой 

скорописи, специалист в области устного перевода (последовательный и 

синхронный), практикующий переводчик, автор и основатель серии «Мир 

перевода» (всего 10 книг общим тиражом более 100 тыс. экземпляров) и 

других учебных пособий (словари, энциклопедии), ряда статей по практике и 

теории устного перевода, а также истории ХХ в. и методики обучения 
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устному переводу, участник международных конференций, учредитель и 

автор концепции переводческой премии «Хрустальный мост». 

Наряду с аналитической работой, А.П. Чужакин участвовал в 

организации переговоров, визитов и поездок советского руководства, 

подготовке материалов, подбору переводчиков, разработке программ, 

написании отчетов и информации для СМИ. Переводил беседы 

Ю.Андропова, К.Черненко, М.Горбачева, А.Громыко, других высших 

руководителей КПСС и СССР, готовил визиты в нашу страну лидеров стран 

Африки. Является Лауреатом международной премии «Миротворец» за 

деятельность по сохранению и развитию русского языка и культуры. 

 В своей книге «Мир перевода – 1» Андрей Павлович, основываясь на 

своем личном международном опыте переводческой деятельности, приводит 

ряд типичных ситуаций устного перевода, а также десять (плюс одно) 

золотых правил устного перевода, или «Как сохранить хорошую мину при 

любой ситуации». 

А.П. Чужакин предлагает рассмотреть так называемые пять смертных 

грехов начинающего устного переводчика и обсудить, как их избежать. 

Грех №1. Это то самое зловещее и тягостное молчание, когда после 

завершения высказывания вместо уверенной реакции переводящего в тишине 

напряженного ожидания повисает тяжелая пауза. Взоры устремляются на 

переводчика, всем становится крайне неловко, и никто не знает, что 

предпринять: повторить ли сказанное, продолжить ли переговоры, как будто 

ничего не случилось, или сразу уволить виновного? 

 А.П.Чужакин вспоминает об одном не очень приятном случае на 

первом курсе: на торжественное заседание по поводу 150-летия К.Маркса в 

актовый зал МГПИИЯ им. М.Тореза вместо занятий были приглашены 

студенты. На сцене красовалось все руководство вуза и иностранные гости 

вместе с переводчиками из числа старшекурсников. Все шло чинно и гладко, 

но когда выступал представитель итальянской компартии, то его переводчик, 

студент-пятикурсник, настолько разволновался, что не смог произнести ни 

одного слова и, красный как рак, стоял рядом с трибуной, не зная, куда 

деваться под перекрестьем взглядов, одновременно и сочувствующих, и 

осуждающих. Итальянец кое-как закончил свое выступление без перевода, а 

декан переводческого факультета В.М.Кузнецов умело сгладил неловкость, 

обратив все в шутку. Но это тягостное впечатление от беспомощности и 

непрофессионализма надолго осталось в памяти. 

Андрей Павлович отмечает, что подобная ситуация наиболее типична 

для неопытных переводчиков, в особенности в начале переговоров или 

выступления, когда переводчик еще не освоился, растерялся, мало что понял 

от волнения, не сумел записать или хотя бы запомнить основные мысли и 

впал в ступор. 

Чтобы не оказаться в неловком положении, следует сделать все 

возможное еще до начала переговоров или выступления: изучить материалы 

по теме, почитать соответствующую литературу, ознакомиться с 

терминологией. С другой стороны, если есть возможность, полезно 
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пообщаться с тем, кого предстоит переводить, «разговорить» его, 

поинтересоваться тематикой и кругом вопросов, которые будут обсуждаться 

на беседе или затрагиваться в выступлении. Помимо получения устной 

информации о составе делегации, именах, должностях, чрезвычайно важно 

хотя бы взглянуть на проспекты (брошюры), рассказывающие о деятельности 

фирмы или компании, с которой будут вестись переговоры. Как правило, эти 

документы содержат соответствующую терминологию, информацию об 

истории и нынешнем положении компании, дают много сведений, которые 

крайне пригодятся при переводе. Освоив и переварив все это, вы будете 

чувствовать себя уверенно и спокойно. 

Если вам все же не удалось избежать неприятной ситуации, можно 

предложить следующие варианты поведения переводчика: 

а) используя ключевые слова, сымпровизировать и сказать что-нибудь, 

не противоречащее ситуации и подходящее для любого случая, 

скорректировать перевод; 

б) извинившись, попросить повторить, сославшись на шум или иные 

отвлекающие объективные факторы (это называется обоснованный 

переспрос); 

в)  сделать вид, что ничего не случилось, и продолжать работу, или...; 

г) собрать вещички и тихо удалиться (шутка). 

Варианты поведения отправителя информации: 

а) поняв, что перевод «буксует», как ни в чем не бывало повторить 

предыдущую информацию, добавив новую, что дает возможность 

переводчику «сохранить лицо» и, исправив ошибку, войти в обычную колею; 

б)  превратить все в шутку, приободрить переводчика, спокойно, более 

четко и медленно повторить сказанное. 

Как избежать такой ситуации и помочь переводчику (с точки зрения 

отправителя информации): 

а) «разминка», т.е. перед началом серьезного разговора стороны 

обмениваются приветствиями и светскими фразами на темы: погода, проезд, 

отель, первые впечатления и т.д. (это позволяет переводчику успокоиться, 

освоиться, привыкнуть к индивидуальной манере речи, произношению); 

б) ознакомить переводчика, хотя бы перед самым началом переговоров 

или выступления, с тематикой, если возможно, дать материалы (копию 

тезисов, второй экземпляр текста), тем самым психологически поддержать. 

Тем не менее, переводчику надо всегда иметь в запасе ряд вводных 

слов и фраз, которыми можно заполнить «паузу непонимания», чтобы 

сказать что-то общее, подходящее для всех. 

Грех №2. Тоже весьма неприятная и распространенная ситуация, когда 

все переведено бойко и четко, но «с точностью до наоборот», т.е. 

информация полностью искажена и переврана, «плюс» превратился в 

«минус», так как неправильно понята основная информация. 

Варианты поведения переводчика: продолжать работу и при случае 

спокойно дополнить или поправиться, извинившись. Если недоразумение 

разрешится само собой, сделать вид, что ничего не произошло. 
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Варианты поведения переводимых: в следующем отрезке повторить 

неправильно понятые фразы или искаженную прецизионную информацию, 

которая представляет особую опасность: даты, цифры, фамилии, названия 

фирм, географические наименования и т.д., чтобы переводящий мог 

поправить себя. 

Грех №3. Серьезные потери и/или недостаточная передача информации 

(значительно менее 80%). 

Варианты поведения переводника: компенсировать по ходу перевода 

при удобном случае, не акцентируя на этом внимания. 

Варианты поведения переводимых (если они понимают язык): 

повторить упущенное в начале следующей реплики, рассчитывая на 

профессионализм переводчика. 

Грех №4.  При полной адекватности передачи текста в плане 

информации неудачное по форме, корявое и косноязычное изложение, с 

лишними словами и паузами между фразами и т.д. Естественно, при 

переводе на иностранный язык такие шероховатости не так сильно «режут 

слух» и, естественно, более простительны. Это дело вполне поправимое, и с 

опытом и практикой приходит умение владеть речью, правильно и красиво 

выражать мысли. 

Наконец, грех № 5(простительный) - объективные факторы или 

индивидуальные особенности переводчика: недостаточное умение 

держаться, небрежная манера говорения, развязность, лишние жесты или, 

наоборот, скованность, неважная дикция, слишком тихая или, наоборот, 

излишне громкая речь. Эти недочеты можно исправить путем упорной 

тренировки, работы с зеркалом, видеомагнитофоном. В любом случае просто 

необходимо следить за презентацией перевода, т.е. манерой речи, внешним 

видом, научиться говорить и держаться на публике, не боясь микрофона и 

большой аудитории. Определенный артистизм также помогает при устном 

переводе. Применение скорописи, тренированная память, в том числе для 

абзацно-фразового перевода, помогут преодолеть эти трудности и придадут 

уверенности в себе в самых нервных ситуациях. 

А.П. Чужакин предлагает в своей книге десять (плюс одно) золотых 

правил устного перевода.Если есть грехи, должны быть и заповеди. 

Искусство устного перевода состоит в том числе в умении правильно и 

красиво оформить высказывание, чтобы вас было приятно и легко слушать. 

1. Точность, скрупулезность и даже педантичность устного перевода. 

В процессе перевода следует соблюдать особую аккуратность по принципу 

«ни убавить, ни прибавить», даже иногда в ущерб форме (стилю). Как 

говорится, в письменном переводе вы соперник автора, в устном - покорный 

раб, верно служащий своему хозяину, в данном случае тому, кого 

переводите. 

Например, в 1970-е годы министр иностранных дел СССР А.Громыко 

принимал своего шведского коллегу в Москве. Тогда отношения между 

нашими странами были довольно прохладными. А.Громыко сказал: «Ну вот, 
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мы соседи, а друг на друга косимся». Переводчик, недавний выпускник 

Иняза, перевел: "We're neighbours, but look suspiciously at one another". 

Министр, хорошо знавший английский, недовольно поправил: «Я же не 

говорил "подозрительно"...», - и распорядился: «Больше его ко мне не 

водить». 

Переводчик невольно усилил слова министра, не найдя 

соответствующего аналога. Вероятно, лучше было сказать: "We look askance 

at one another". 

Кстати, по сути молодой переводчик был прав.( looking askance - a 

piece of body language implying suspicion or doubt.) Но Громыко как раз не 

хотел говорить это «напрямую». 

В США в мае 1995 года состоялась встреча Б.Клинтона и Б. Ельцина. 

Переводил американец. Президент России с ехидцей говорит: «Вот вы, 

журналисты, предрекали провал. На самом деле это  вы провалились». Голос 

переводчика: "You, journalists, said it would be a disaster. In fact you are a 

disaster". (Клинтон хохочет.) 

Вероятно, более подходящим был бы глагол to fail. "In fact, it's you who 

have failed." Disaster, пожалуй, звучит излишне сильно в данной обстановке. 

Этот случай привлек внимание, особенно у нас, так как телевидение 

несколько раз показало этот эпизод. 

2.  Не пасуйте перед текстом, не теряйтесь, если встречается что-то 

незнакомое или вы чего-то не поняли. Постарайтесь «за деревьями увидеть 

лес», поймать основной смысл, в конце концов, просто догадаться, о чем 

идет речь. Передайте главное, а второстепенную информацию пока можно 

опустить: впоследствии вы сможете дополнить или поправить себя незаметно 

для окружающих.Кроме того, смысл, не понятый сразу, прояснится в ходе 

беседы. Поэтому иногда лучше переводить более длинные высказывания, так 

как тогда легче уловить, о чем идет речь, разобраться в контексте. 

3. Четкое и красивое речевое оформление перевода грамматически 

(порядок слов), лексически, стилистически (правильный подбор слов) и 

интонационно. Он должен иметь начало и конец, внутреннюю логику, по 

возможности быть лучше, логичнее, стройнее оригинала по форме, что 

теоретически и практически возможно, ибо с опытом приходит умение 

несколько редактировать исходную информацию в сторону 

совершенствования. 

Не начинайте перевод с придаточных предложений, вопросительных 

слов, междометий типа «ну», «значит», «что» и т.д. Стремитесь «подать» 

начало своего высказывания, начав с обстоятельства места и времени или с 

вводных слов. Имейте их 

наготове: actually, infact, asamatteroffact, itwillberecalled, Iwouldsaythat и т.д. 

Они дадут вам хоть полсекунды на размышление, помогут избежать речевого 

сора. 

Для логичного завершения своего перевода имейте в запасе 

всевозможные вводные слова, а также фразы общего плана, подходящие во 

всех случаях.Не бросайте предложение на полпути, не завершенным 
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интонационно и грамматически. Подведите итог, «поставив точку» в 

буквальном и переносном смысле. 

4. Время перевода (Т2) должно примерно соответствовать времени 

оригинала (Т1), т.е. Т2=Т1. Дико выглядит ситуация, когда после долгого и 

эмоционального выступления переводчик бубнит три фразы, странно ,когда 

после трех спокойных предложений переводчик разражается длинной 

тирадой. И то, и другое прежде всего вызывают сомнение в адекватности 

перевода и в квалификации или добросовестности переводчика. 

Однако в случае работы с английским языком продолжительность 

звучания перевода на английский может уменьшиться на 20-30% благодаря 

большей краткости и компактности первого, а на русский - увеличиться на 

20-30% ввиду его большей громоздкости и описательности. Но все же 

превышать эту цифру вряд ли разумно. 

В жизни возможны ситуации, когда вас попросят передать лишь суть 

высказывания или вообще дадут свободу маневра («Ты уж сам скажи, как 

надо!»), если ваш клиент полностью доверяет вашему знанию языка, 

психологии партнеров и знанию традиций, обычаев и культуры страны, где 

вы находитесь. 

Данное правило можно проиллюстрировать следующим примером: 

молодой переводчик, недавний выпускник МГИМО, приехал на стажировку 

в посольство СССР в Индии, и его первым серьезным заданием стал перевод 

беседы советского посла с известным деятелем культуры Индии, который, 

как многие индийцы, говорил по-английски с сильным акцентом, быстро и 

невнятно, пересыпая речь словами на хинди и местных наречиях. 

Переводчик, конечно, совсем растерялся и не понял ничего, даже 

основную мысль. Полуживой от ужаса, он решил, что чистосердечное 

признание смягчает вину и промямлил, что ему нечего сказать. «Не 

волнуйтесь, голубчик, - успокоил его посол, - я тоже не понял ни слова. Но 

чтобы не обижать гостя, расскажите мне по-русски о себе, приблизительно 

столь же долго, как говорил гость, а я уж найду, что ответить. Он решит, что 

вы переводите его». 

Переводчик честно рассказал о своем детстве, а посол, в свою очередь, 

высказался в общем плане, мол, вы очень интересно осветили проблему, 

волнующую нашу общественность, и т.д. 

Индус снова воодушевленно и невнятно что-то долго бубнил (видно, 

посол попал в точку), переводчик же в ответ рассказал о своей семье и 

родителях; посол вновь любезно и многословно ответил, хорошо зная, чего 

именно от него ожидает собеседник. Так повторилось несколько раз, и 

переводчик даже начал понимать индуса и что-то переводить. 

Беседа прошла, как говорится, в теплой и дружественной обстановке, и 

стороны расстались весьма довольные друг другом, в особенности юный 

переводчик, чье «лицо» было спасено благодаря такту и опыту 

соотечественника. 

Эту историю рассказал одному из авторов книги еще в 1970-е годы 

заведующий международным отделом Минюста СССР Ю.Злобин. 
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5.  Неясное в оригинале, как правило, остается неясным в переводе. 

Вряд ли переводчику в процессе устного перевода стоит брать на себя 

миссию редактора или корректора, разумеется, если не допущена явная 

оговорка или ошибка. Другое дело, что следует кратко объяснить то, что 

может показаться собеседнику неясным, но делать это следует тактично, с 

осторожностью, учитывая ситуацию. 

Иногда переводимый специально допускает неточность или неясность, 

чтобы как бы «прощупать» реакцию партнера или же с какой-то иной целью. 

В таких случаях вряд ли стоит брать на себя риск вносить ясность и, как 

говорят англичане, dotthei'sandcrossthet's («ставить все точки над i»). 

Если мысль вам совсем непонятна или вы не вполне владеете темой, 

скажем, нейрохирургии или оффшорного законодательства, но вполне 

владеете терминами и умеете подобрать синонимы, то следует переводить 

практически буквально, как бы слово за словом, особо не вдаваясь в смысл. 

Специалисты скорее всего поймут знакомые им термины и будут благодарны 

вам за помощь в понимании смысловых связей между ними и модальности. 

6.  Перевод ведется только в первом лице, так как, во-первых, 

косвенная речь утяжеляет и удлиняет устный перевод, а в английском языке 

возникает проблема SequenceofTenses (согласование времен); во-вторых, по-

русски невежливо говорить о присутствующем в третьем лице, и наконец, 

это выглядит непрофессионально. Кроме того, в третьем лице принято 

переводить лишь допрос военнопленного (шпиона) - во всяком случае, так 

учили в МГПИИЯ на занятиях по военному переводу. 

7.  Обратите особое внимание на модальность высказывания (т.е. на 

отношение его к реальности). Событие, о котором идет речь: было оно, или 

будет, или только возможно (обязательно, желательно). Это крайне важно: 

ведь специальную лексику слушатели часто знают лучше, чем вы, да и в сути 

проблемы разбираются глубже. Модальность представляет немалую 

проблему при устном переводе, например, передача оттенка значения: may - 

might; can - could; should, oughtto, tobeto, must. 

8. Желательно оставлять в переводе интернациональные слова, если, 

конечно, это не «ложные друзья переводчика». Дело в том, что люди, 

которым переводят, почти всегда слушают оригинал, стремясь уловить 

смысл на основе знакомых им слов, терминов, имен собственных и т.д., даже 

если не знают иностранного языка. Поэтому ваш перевод произведет 

благоприятное впечатление на получателя информации, если он 

услышит: structure, sector, credit и т.д. Это придаст большую достоверность 

переводу, укрепит доверие к вам, тем более, если переводимый владеет 

иностранным языком. 

Особая статья — ложные друзья переводчика, т.е. слова, сходно 

звучащие, но имеющие разное, часто противоположное, значение в русском и 

английском языках (complexion — цвет лица, pathetic — жалкий, dramatic — 

впечатляющий, meeting — встреча и т.д.). 

9.  Соблюдение нейтралитета (беспристрастности). Переводчик 

должен лишь четко и по существу передавать информацию адресату, не 
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выражая свои симпатии или антипатии ни интонационно, ни лексически, не 

показывая своего отношения к той или иной проблеме. Однако при переводе 

публичных выступлений можно позволить себе несколько отойти от 

нейтральной интонации, как бы под воздействием эмоционального накала 

оратора. 

В ходе переговоров более приемлемо сохранять доброжелательную 

бесстрастность, как бы сглаживая перепады эмоций участников. Интонация 

должна быть более нейтральна, чем у автора. Интонацию собеседник должен 

в основном воспринимать из уст говорящего, в меньшей степени от 

переводчика.  

10.Прагматический аспект - т.е. оценка и учет аудитории и ситуации 

(атмосферы общения), поведения получателей информации (слушателей), их 

знания языка, общего образовательного уровня, возраста, профессии и т.д. 

Следует иметь в виду, что при работе с профессионалами можно оперировать 

привычными им терминами - они поймут с полуслова. Иное, скажем, 

неподготовленная аудитория - здесь желательно переводить более 

доходчиво, просто, что-то объяснять по ходу дела. 

Особо постарайтесь выяснить, знают ли ваши клиенты иностранный 

язык. Будьте аккуратны, никогда не высказывайте свое отношение к 

обсуждаемой теме. Вы лишь передаете чужие мысли, и ваше собственное 

мнение никого не интересует. Пусть это вас не очень огорчает: таковы 

правила игры. 

11. И, наконец, lastbutnotleast (последнее по порядку, но не по 

важности): никогда не показывайте свою «кухню», т.е. избегайте таких 

выражений и слов, как «отвлекся», «не понял», «как это, ой, я забыл», 

«дальше не помню» и т.д. Никого не интересует, что вам удалось 

запомнить/записать, а что нет. Ваша задача - довести информацию до 

адресата, внешне максимально дистанцируясь и от нее, и от самого процесса 

перевода. Ваши муки и сомнения не должны быть замечены («невидимые 

миру слезы» тоже никого не волнуют). 

Если вы что-то упустили, то не привлекайте к этому внимания. Лучше 

потом, при удобном случае восполнить это упущение. Не давайте лишнего 

повода усомниться в вашем профессионализме. Как говорят 

англосаксы, putyourbestfootforward (покажите товар лицом). 

Советы бывалого переводчика очень полезны не только ля будущих 

профессионалов-переводчиков, но и для всех изучающих иностранный язык, 

так как помогают проникнуть в суть коммуникации, сравнивая языки и 

культуры добиваться взаимопонимания. 
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На рубеже двадцатого и двадцать первого века стало очевидным, что 

человечество развивается по пути расширения взаимосвязи и 

взаимозависимости различных стран, народов и их культур [4]. Благодаря 

созданию новых средств транспорта и информационных технологий, любая 

точка планеты стала доступной. 

Под глобализацией в общем смысле понимается процесс всемирной 

экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и 

унификации. Основными последствиями глобализации являются: мировое 

разделение труда; миграция капитала и рабочей силы, производственных 

ресурсов; стандартизация законодательства, экономических и трудовых 

процессов; происходит интенсивный процесс интернационализации 

общественной жизни. 

В новых глобальных условиях основным ресурсом экономического 

роста и экономической безопасности становятся знания, поэтому возрастают 

требования к уровню образования работников [1]. Глобализация развивает 

потребность в получении более качественного образования. 

В России в условиях современной рыночной экономики и глобализации, 

конкуренция за спрос потребителей и интерес инвесторов между различными 

компаниями становиться серьезнее, следовательно требования к 

специалистам, конкуренция за рабочее место повышаются каждым годом. 

Работодателям требуются люди, компетентные не только в своей 

специальности, но и имеющие представление и базовые навыки в других 

сферах, таких как экономика, юриспруденция, свободное использование 

компьютера, офисной техники, и, в том числе, знание иностранных языков. 

Согласно исследованию, проведенному известным в России сайтом по 

поиску работы «Head Hunter», каждый пятый работодатель предъявляет к 

кандидатам требование о знании иностранного языка. При этом, некоторые 

признаются, что иностранный язык может не потребоваться работнику в 

ежедневной деятельности и это требование является способом отсеять 

неподходящих кандидатов. Из вышесказанного можно сделать вывод, что 

при устройстве на работу, у претендента, владеющего, например, английским 

языком, будет преимущество перед другими, как у более 

высококвалифицированного, если навыки в основной специальности будут 

совпадать. 
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Знание иностранного языка является неоспоримым достоинством не 

только при приеме на работу, но и при дальнейшем росте специалиста. 

В наше время на российском рынке увеличивается доля восточных и 

западных, а также компаний со смешанным капиталам. Так, чаще всего 

требования по знанию иностранного языка предъявляют восточные и 

западные компании. 

В первую очередь работодатели хотят, чтобы кандидат владел 

английским языком (97% опрошенных). В качестве дополнительного 

иностранного языка требуют немецкий (25%), затем французский (22%) и 

китайский (19%) языки. 

Однако за последние 20 лет глобализация и развитие интернета 

изменили роль английского языка. Уровень владения английским языком 

является базовым навыком для работников во всем мире, который 

приравнивают к умению читать и писать на родном языке. 

В последнее время среди работодателей прослеживается увеличение 

спроса на знание японского и китайского языков, что, возможно, связано с 

переориентацией Российской экономики, и, следовательно, бизнес-связей на 

Азию. 

Уровень владения английским языком в странах азиатского региона 

сравнительно невысокий. Так, в Китае, согласно индексу EF EPI [3] низкий 

уровень владения английским языком (39 место в рейтинге из 72 стран). 

Такая же ситуация прослеживается и в Японии, которая находится на 35 

месте по уровню владения английским. Из этого можно сделать вывод, что 

владение исключительно английским языком, который в настоящее время 

считается универсальным средством общения, не может стать залогом 

эффективного взаимодействия со странами азиатского региона. Этим 

обусловлено повышение интереса работодателей к специалистам, которые 

могут изъясняться помимо обязательного английского, еще и на японском, 

китайском или корейском языках. 

Вместе с тем совместные исследования Левада-центра и НИУ ВШЭ 

показывают что иностранный язык не входит в пятерку важных, по мнению 

родителей и учеников школ, для изучения предметов, несмотря на то, что 

изучение языков в детском возрасте наиболее эффективно [6]. Причем, 

исследователи делают оговорку, что люди с более высоким уровнем 

образования осознают важность знания иностранного языка для их детей и 

ставят его выше в собственном рейтинге предметов. 

Таким образом, наблюдается тенденция снижения изучения не только 

китайского и корейского, но и базового английского языка, что может 

привести к резкому уменьшению обеспеченности российскими 

специалистами со знанием языков может резко сократиться к 2020 году, их 

место займут иностранные специалисты [7]. 

Решением проблемы недостаточного обеспечения специалистов со 

знанием иностранного языка в профессиональной сфере может стать не 

только увеличение количества часов иностранного языка в учебных планах, 

но и создание курсов профессиональной переподготовки «Переводчик в 
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сфере профессиональной коммуникации». Помимо этого вводить программы 

получения двойных дипломов, предоставлять студентам возможность 

участия бесплатных языков курсов за рубежом, в качестве поощрения за 

отличную учебу, с последующей практикой или стажировкой в иностранной 

компании, так как самый эффективный способ выучить язык - это изучать его 

с полным погружением в языковую среду. 
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Общеизвестно, что деятельность сотрудников уголовно-

исполнительной системы сопряжена с большим риском возникновения 

различных нестандартных и опасных ситуаций. Сотрудники исправительных 

учреждений постоянно находятся в ситуации психологической 

напряженности, вызванной значимостью и сложностью поставленных перед 

ними задач с одной стороны, и ответственностью за реализацию властных 

полномочий от имени государства – с другой. Экстремальный характер 

деятельности в УИС, высокая степень закрытости пенитенциарных 

учреждений и тесный контакт с криминальной средой часто становятся 

почвой для профессиональной деформации – негативных изменений 

личностных черт и качеств, приводящих к искажению общественной и 

моральной направленности профессиональных действий. 
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Причинами профессиональной деформации, которая имеет открытый 

или латентный характер, являются низкий уровень профессионального 

мастерства, неблагоприятная морально-психологическая атмосфера в 

коллективе, низкий уровень нравственности, общей и правовой культуры, 

снижение профессиональной мотивации, ненадлежащее исполнений 

служебных обязанностей. 

Профессиональная деформация личности сотрудников УИС имеет 

следующие признаки:  

–обеднение лексикона в целом и использование в речи нецензурных 

выражений при общении с коллегами и осужденными, а также бранных слов-

кличек по отношению к ним; 

– постоянное употребление жаргона как эффективного, по мнению 

сотрудников, средства воспитательного воздействия на осужденных; 

– скрытое или открытое пренебрежительное, враждебное отношение к 

осужденным, дифференциация этого отношения в зависимости от статуса, 

занимаемого осужденным; 

– проявление грубости, морального и физического унижения 

человеческого достоинства лиц, лишенных свободы; 

– утрата чувствительности к человеческому горю, беде, переживаниям, 

нравственно-психологическим ранам; 

– приверженность к стереотипам, шаблонам в исправительной и 

воспитательной работе с осужденными. 

Профессиональная деформация сотрудников УИС открыто проявляется 

в нарушении речевых норм и речевого поведения: использование в речи 

тюремных сленговых единиц при общении не только с осужденными, но и с 

коллегами, родными, знакомыми. Другими словами, происходит перенос 

стиля профессионального общения с осужденными в ситуации с другими 

людьми в силу значительного влияния тюремной субкультуры на 

сотрудников пенитенциарных учреждений.  

Согласно «Своду профессионально-этических норм служебного 

поведения» сотрудник УИС должен соблюдать культуру речи, не допускать 

использования нецензурных выражений, не должен использовать 

жаргонизмы и другие элементы криминальной субкультуры в общении с 

коллегами и гражданами. Чем выше общий уровень  интеллекта, тем меньше 

сотрудник  заимствует в речи специфический  жаргон осужденных, тем более 

широк круг интересов  и потребностей сотрудника.  

Среди признаков профессиональной деформации выделяется и 

недооценка сотрудниками УИС самообразования и самовоспитания. 

Деформация также выражается в пассивном приспособлении личности к 

социальным условиям, нежелании изменить себя, а тем более других людей 

или ситуацию в позитивном направлении, чтобы не выглядеть «белой 

вороной».Примерно у 30% личного  состава в той или иной степени  

наблюдаются такие негативные проявления, как ослабление самодисциплины 

и снижение морально-нравственного контроля, выражающееся в развязности, 

вульгарности, пренебрежении нормами служебной этики, субординации, в 
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отказе от ухода за собой, запущенности, неопрятности, а также в 

озлобленности, немотивированной грубости и чрезмерном пьянстве.  

Профессиональная деформация приводит к нарушению законности 

сотрудниками исправительных учреждений. В отдельных случаях 

наблюдаются снижение эффективности деятельности служебного 

коллектива, беспринципность в отношении к проступкам сотрудников, 

стремление любыми способами и средствами сохранить «честь мундира», 

«ведомственные  интересы». Особенно значимыми криминогенными 

последствиями являются корыстное использование служебного положения, 

коррумпированность, взяточничество, предательство интересов службы. 

Правонарушения и преступления, совершаемые сотрудниками учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, подрывают основы построения 

правового государства, создают благоприятную  обстановку для 

проникновения криминальных структур в правоохранительные органы, 

оказывают отрицательное влияние на авторитет профессии.  

Профилактика профессиональной деформации сотрудников УИС 

включает в себя комплекс мероприятий организационно-правового и 

морально-психологического характера. Огромную роль в профилактике 

профессиональной деформации сотрудников УИС играет личный пример как 

коллег, так и руководителей. 
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