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Pavlodar State Pedagogical Institute 

 It is undeniable that for translation one needs to know at least two languages – native 
and foreign. According to the level of language acquisition of a speaker, there are two types 
of bilingualism such as symmetric and asymmetric. In this case we are aimed at asymmetric 
(when one of the languages is better known), combined bilingualism (where speech is 
constructed on the basis of native language).   

According to E. Haugen, bilingualism begins at the moment when a speaker is able to 
reproduce full utterances of one language in another one [1]. U.Weinreich also noted that 
bilingualism is an alternate usage of particular languages in various situations that have 
different meanings with limitation of non-native language [3]. The case of knowing a foreign 
language in an insufficient level might lead to  confusions when a structure of one language is 
overlaid by another one’s. In another words, occurs an interference of two linguistic systems, 
their partial assimilation with each other. This also occurs due to the fact that a speaker is not 
quite able to «switch» different languages [4]. By performing the translation a speaker (in our 
case it is a student) will consciously  make an effort to avoid and eliminate all mistake in 
speech [5].  

Einar Haugen in his work «Language contact» claims: «... A speaker might be fully 
incompetent in acquisition of phonologic system of foreign language and can insert the 
phonemes of his native language in a particular foreign words or whole statements in this 
language. The switching of codes occurs only when the speaker turns from one language to 
another in the most explicit cases of switching will be full, i.e there is a moment in speech 
when all the aspects of speech change including phonology, morphology, syntax and 
lexis»[1]. Sometimes morphology and syntax might be united and called as «grammar»,  
thereby there are the term «grammar interference». In this case interference is reduced till 
three levels: phonological (phonetic), grammar and lexical-semantic. Such simplified 
classification of interference is quite convenient for general description of this phenomenon, 
but when it comes to the study of one foreign language and following ones, or translation 
between two languages situation becomes more sophisticated.  

There are two types of multilingualism: the first one is full multilingualism, when a 
person speaks several languages and uses them separately, and the second one is mixed, when 
person in his speech periodically mixes the languages by switching from one to another. In 
case of mixed multilingualism the lexis is taken from one language, while the grammar from 
another. In other words, we call it linguistic interference. 

The «Interference» term firstly appeared in the branches such as physics, chemistry 
and biology, but then it was introduced to linguistics. 

Problems of interference interested many scientists either in Russia and abroad. A 
theory of the interference between languages was introduced for the first time by Russian-
Polish linguist Jan Baudouin de Courtenay. The scientist understood the interference as 
convergent restructuring of languages during the contacts. It is worth mentioning, at that 
period of time the term of «interference» had not been widely spread. The main idea of 
Baudouin de Courtenay was that during interference of languages occurs not only borrowing 
of linguistic units but also convergence of languages in general [7]. 

Later this idea was further developed by L.V. Shcherba. Nowadays the derivations of 
L.V. Shcherba play great role in language contacts theory. L.V. Shcherba's researches became 
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the basis of study and description of linguistic phenomena. L.V. Scherba concluded that 
alternation of norms of contacting languages occurs as a result of linguistic interference [6]. 

After the release of U. Weinreich's «Languages in contact» the term of «linguistic 
interference» obtained wide scientific distribution. According to the opinion of U. Weinreich, 
the basis of formation of interference is a language contact. U. Weinreich defines the 
interference as the violation of linguistic norms which occur during the speech of bilingual 
person as a result of knowing foreign language [3]. 

Grammar interference is the influence of grammar structure of native language on the 
second language in multilingual's speech, which appears in mixing of the meanings of cases, 
functions of prepositions, violation of the sequence of words, absence of correlation in 
gender, number and case. Grammar interference between Kazakh, English and Russian 
languages is caused by the fundamental difference in their grammar systems. By morphologic 
construction Kazakh  language is agglutinative, where forming words predominantly by 
agglutination, rather than by inflection or by using isolated elements. Russian language refers 
to inflectional synthetic languages in which a majority of grammar forms are created by 
alternating of the structure of a word with the help of developed system of prefixes, suffixes 
and endings. English language refers to analytic languages, grammar meanings of which are 
in general expressed by syntax. The difference between languages which become the reason 
of grammar interference might come out in a particular grammar category and appropriate 
forms which are absent in one language but exist in another. 

In this work we describe negative grammar interference since definitely negative 
transfer forms notable difficulties during communication. Grammar interference in translation 
is caused by violation of grammar norms and rules of target language under the influence of 
transference of native language skills. This mistake is produced if a student correlates 
grammar structures of two languages or does not follow rules of target language due to its 
absence in source language. Grammar interference describes the violations from typological 
difference and functioning point of view. In translation such phenomenon might occur on 
morphological, syntactic and punctual levels. First two levels are the most crucial for 
adequate transfer of text’s context.  

Detection of interference needs regarding of features of each interacting languages. 
Comparative analysis of English and Kazakh could compare and highlight main discrepancy  
in two linguistic systems, find common mistakes in foreign language speech of kazakh-
speaking students. Students were given two types of tasks: written translation from Kazakh 
into English and an essay in English. Thereby, most typical mistakes were those on the level 
of sentence/structure of sentence. 

By analyzing the works of students in search of the incorrect sequence of sentences 
from Kazakh into English, we have concluded that in general in the formation of English 
sentence an adverb is put on «not its place», for example, in sentence: In Kazakhstan 
candidates run for presidency only once at seven years, a mistake here is in the position of the 
adverb. Such adverbs meaning a frequency or period of activity as generally, usually, 
normally, regularly, often, frequently, sometimes, seldom, rarely, occasionally, never, ever, 
always in sentences with regular predicate (consisting of one meaningful verb), if it is not 
presented with verb form of to be, usually takes place before this verb.  

One more example for this might be following sentence: The news started widely 
spreading among people, where adverb widely must be put right after predicate since adverbs 
are usually related to verb. The mistake was probably caused by the fact that verb started was 
wrongly taken as main verb. But in this case the main word is spreading since «жаңалық 
тарала бастады». Therefore, here the adverbial modifier of place widely must be put after 
predicate.  
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In addition, one of the frequent mistake during the violation of word sequence in 
sentences might be wrong position of object in sentence, for example: 

For student it is necessary to train their language skills. The object for students takes 
place before the verb is, however, it must be after it. Object in English must be in the position 
after verb in contrast to Kazakh language where there is no exact position for it in a sentence. 
Given mistake was produced under the influence of Kazakh language since exactly such 
sequence of words would be appropriate for Kazakh sentence, where it does not have definite 
place to be put. Besides given mistake there is one more mistake – absence of indefinite 
article: for a student.  

Thereby, there might be distinguished several causes which occur in interlinguistic 
interference during the formation of sentence. 

Incorrect usage of preposition. Prepositions in English language play important role. 
Prepositions let speaker express the relation of noun or pronoun towards another words in 
sentence. In comparison with English, Kazakh language expresses such relations via case 
endings. 

Each English preposition has its own meaning and its selection is usually determined 
by previous part if speech (noun, adjective or verb). 

Mistakes in the usage of prepositions probably occur due to the fact that there is no 
definite correspondence between their analogues in English and Kazakh. 

One more difficulty that students face is the prepositions which are absent in Kazakh 
language. 

All discrepancies in structures between languages cause several obstacles in the usage 
of prepositions in the sentences in translation form Kazakh into English.    

Omission of preposition in English sentences occur quite frequently. It happens due to 
the fact that analogous Kazakh sentences does not include prepositions, so it leads to its 
wrong omission in English sentence. The same might happen with usage of excess preposition 
when Russian expression needs preposition (but English equivalent according to the rule does 
not need) or wrong usage of preposition. 

For instance, in sentence Obtaining bachelor’s degree usually lasts___about 2 years 
the preposition for was omitted. In this case the preposition for is used for marking a time 
with the meaning уақытына and points to the duration of action. The omission occurred 
because in Kazakh language preposition уақытына might be absent.  

In the sentence I am keen on playing basketball, watching TV and playing on the 
guitar during summer holidays the mistake is that the preposition on is excess. There are 
several expressions in English which are being used without preposition, for example, to play 
the piano. In Kazakh language in the word гитарада ending –да is ending of Жатыс септік 
case (endings: -да, -де, -та, -те, -нда, -нде (3rd person) which have equivalent meaning of 
English preposition on in the sentence according to the semantic feature and role) which 
points to the relation of the noun and implies the equivalent of English preposition on. In 
given case we observe the same model: English collocation play the guitar during summer 
holidays does not need the usage of preposition.  

The following example: In Kazakhstan round 150 thousand of students graduate from 
school and apply institutions all over the world in order to obtain Bachelor’s degree, the 
mistake here is in the wrong usage of preposition of which is excess. In Kazakh language an 
expression of relation is performed by Ілік септік case (-ның, -нің, -дың, -дің, -тың, -тің 
endings which are equivalents of English preposition of concerning the meaning and role in a 
sentence). However, given sentence contains an expression 150 thousand students which is 
always used without preposition.  
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In the sentence One hour later my friend came to the gym and for presenting himself 
like a professional athlete started to train the preposition for is used wrongly. Also, there is 
an excess usage of a article and an incorrect form of verb present.  

In the following two sentences we demonstrate the examples of wrong prepositions 
instead of appropriate ones: 

Students are usually given some money by parents in order to cover all necessary 
everyday and study expenses for food, transport, books and clothes during whole period of 
education – wrong usage of the preposition for instead of preposition on. 

Or: 
Students have tried to find out among representatives of the university if it is possible 

to obtain bachelor’s degree without general national test results, here the usage of the 
preposition is incorrect, a student used preposition among instead of from. 

After the analysis of the students’ works for possible mistakes and interferencial 
influence of Kazakh language we can sum up that students mostly omit or add excess 
prepositions. 

Incorrect usage of parts of speech. 
Each part of speech has its own grammar. In general, the main challenge is that 

Russian and English languages have the same parts of speech which are not always similar in 
the way of usage in the sentences. In case of the influence of Kazakh language students tend 
to translate sentences word-by-word, which might lead to mistakes. Analyzing students’ 
works for the usage of wrong part of speech in a sentence we concluded that a majority of the 
mistakes are caused by the incorrect usage of adjectives and nouns: 

For instance, there are several mistakes in the sentence Nauryz meiramy is  national 
holiday in Kazakhstan which is customary celebrated by all people. Student omitted indefinite 
article a and definite article the. There are also punctuation mistake and wrong usage of part 
of speech. Adverb customary is used instead of the adjective customarily. This mistake was 
obviously made due to the –y ending of the adverb, which is similar to the ending of 
adjective. 

In the following sentence: The amount of scholarships for Bachelor’s and Master’s 
degree level programs are closely connected to the government’s politics wrong part of 
speech: a student used the noun in a possessive case instead of using an adjective. The 
mistake was made due to the fact that a case in English sentences are expressed through the 
possessive case. In given sentence the right variant is Governmental. 

Thus, we might conclude that common mistakes of the students are correlated with 
grammar interference in English written speech of the students whose native language is 
Kazakh. They tend to face difficulties in construction of sentences (incorrect position of 
adverb and object) and use prepositions and parts of speech in a wrong way (mostly nouns 
and adjectives). This topic is actual and significant because the analysis of the typical causes 
of grammar interference might be crucial in designing special exercises and methods which 
are aimed at preventing such mistakes as we demonstrated in our work. Taking grammar 
interference into account during educational process will undoubtedly decrease the level of 
grammar interference of students. 
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Einar Haugen defined interference as a partial linguistic overlap when linguistic unit 

occurs the element of two systems simultaneously, or as crossing of two linguistic systems. 
Rozenzweig V.Y claims that «interference – is an infringement of rules made by bilingual, 
which occurs in his speech as deviation». «Interference (from lat. inter – between and ferio – 
touch, beat) – is an interaction of linguistic systems in bilingual condition, which forms 
during language contacts or individual acquisition of non native language; occurs as deviation 
of norms of the second language’s norms under the influence of native language… ». 

In the numerous researches, which are dedicated to analysis of interferencial 
phenomenon in Russian speech of foreigners the aberrations of literary language is considered 
through the prism of grammatical and other categories and notion of Russian language. 
Identified typological divergences might be the basis of defining potential field of 
interference. 

According to Vinogradov, «Interference - is an interaction of linguistic systems in the 
conditions of bilingualism which is formed during any language contact or individual 
acquisition of non-native language», aberration of non-native language's system caused by the 
influence of native language he regards as an expression of the process of interference. 

A.E. Karlinsky made a huge contribution in design and interpretation of basic concepts 
of theory of language contacts and interferencial phenomenon in language. He delimited the 
interferencial phenomenon in speech of bilingual in a language which he defined as a speech 
mutation, or in linguistic system which he called «linguistic diffusion». Such delimitation 
promotes the study of basic issues of linguistic interference from the point of view of 
correlation «language - speech» and «synchrony - diachrony». During the speech mutation 
A.E. Karlinsky delimits interference and intercalation, but during linguistic diffusion 
transference with transcalation. In scientific literature the term «intercalation» is as 
translingual inclusion. Transference is non-significant for communicative interaction, non-
regular interference, which appears only on lexical-semantic level. For example, in Russian 
speech of English-speaking people occurs the exchange of verb «поставить» with verb 
«положить», because English verb «to put» has both these meanings. 

Interference produces distinctive forms of learner English, depending on the speaker's 
first language. Some examples, labeled with a blend of the names of the two languages in 
question, are: 

• Chinglish (Chinese) 
• Czenglish (Czech) 
• Denglisch (German) 
• Dunglish (Dutch) 
• Engrish or "Japlish" (Japanese) 
• Finglish (Finnish) 
• Franglais (French) 
• Greeklish (Greek) 
• Hinglish (Hindi) 
• Konglish (Korean) 
• Manglish (Malaysian) 

• Poglish (Polish) 
• Porglish (Portuguese) 
• Runglish (Russian) 
• Spanglish (Spanish) 
• Swenglish (Swedish) 
• Taglish (Tagalog) 
• Tanglish (Tamil) 
• Tinglish (Thai) 
• Turklish (Turkish) 
• Yinglish (Yiddish) 
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These examples could be multiplied endlessly to reflect the linguistic interactions of 
speakers of the thousands of existing or extinct languages. 

Such interference-language names are often also used informally to denote instances 
of code-switching, code-mixing, or borrowing (using loan words). 

The Internet as a particularly communicative environment and which did not existed before, 
has brought new methods of communication, also stereotypes of speech behaviour and new forms 
of language as well. 

After the Internet has come in sight, the way of thoughts exchanging in society has changed. 
In internet society the man became to be equal to the texting. This type of exchanging the thoughts 
was based on the internet chat communications. Moreover, these internet users had not got any 
timbre of voice, emotional colouring of words, diction, gestures and facial expressions. From that 
the quality of communication becomes in a very low level. According to some psychologists, in the 
real communication, the nonverbal-communication fills the whole process to the 55%. Today 
copying the foreign countries has become as the modernist practice. Especially replication their 
language, using their words, and also use them for filing their own speech. In a chase of something 
new, people ignore not only the grammar when they talk to each other in chats, but ignore their 
mistakes in spoken language as well. 

According to “Internet Worlds Stats” (figure 1), the most used language in internet is 
English, and on the second places are Chinese and Spanish. 

  

 
Figure 1 – Internet Worlds Stats 

 
New world and new style in the internet system, demanded the new style of communication 

or the transformation of old styles. The slangs, which was created in the internet, comes to people’s 
lexis, it also comes to their everyday speech, hurting their grammar, beauty of speech and et cetera. 
This is a common problem. 

Grammar interference is the influence of grammar structure of native language on the 
second language in multilingual's speech, which appears in mixing of the meanings of cases, 
functions of prepositions, violation of the sequence of words, absence of correlation in gender, 
number and case. Grammar interference between English and Russian languages is caused by the 
fundamental difference in their grammar systems. By morphologic construction Russian  language 
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is agglutinative, where forming words predominantly by agglutination, rather than by inflection or 
by using isolated elements. Russian language refers to inflectional synthetic languages in which a 
majority of grammar forms are created by alternating of the structure of a word with the help of 
developed system of prefixes, suffixes and endings. English language refers to analytic languages, 
grammar meanings of which are in general expressed by syntax. The difference between languages 
which become the reason of grammar interference might come out in a particular grammar category 
and appropriate forms which are absent in one language but exist in another. 

In these latter days, Russian language which is used in the internet, is exploring by many 
linguists. The changes in the secondly language personality, occurs with the practice of forming the 
virtual image of the world, and also the language image, which is represented the life virtual space 
with its specific features. There occur the changes of the values, for example. The education in the 
virtual world appreciates more than the education of language, it means that people can obtain the 
knowledge, without using difficult structure, constructions of the language, they can simplify it. 

The changes of the personality in internet, can form the new style of life, new way of 
thinking and this is doubtless influences on their use of the correct language. Probably, we can say 
about the crating of new style in Russian language, about the style of communication in Russian. 
Today we have got a kind of style which describes the situation. This is can be called as the 
“Runglish”. The runglish is the use of English+Russian words.We can find it out, when we see the 
reconstructions in the word’s root, suffixes, and prefixes. The major role play on this practice, to 
add, to change the construction of Russian words with the English elements, for giving them the 
international status or use. The majority part of runglish is used among the CIS. Often we can see 
the use of them between the IT-specialists, some words like: (юзер, коннектиться, скриншот, 
софт, апгрейд) and other examples of terms  which are pronounced with English pronunciation. 
The creating of this style, way of communicating, might was made because of the spheres of life, 
new professions, technologies, cultural innovations, social changes and so on. That is why, if we 
compare the English and Russian terms which are used in IT-sphere, we can find no differences.  

For instance, the meaning of “заасанитьбаг”is used in IT-technologies and means, that one 
need to choose in a system “bug” and push the “assign” button. The translation of this expression in 
Russian language («назначитьдефект») can be not understood between co-workers. 

Also, for example in England, we can observe the same situation in English language, 
adding there the words from different languages. This is called as the “Weblish” (Web+English), 
which is also outspreaded among the internet users around the world.  

One must admit that that the internet is the greatest source of garnering the information, 
which the human beings have ever known. So, as was mentioned before, we can use the internet not 
only for exchanging text messages and also for obtaining the information. The latter days we can 
see also the huge use of slang among the virtual chats, forums etc. The slang also simplifies the 
structure of language, and make the communication more easy and effortless.Nowadays, we can 
find out the use of slang in mass media, and even in the literature. As the philologists notice, the 
developing of using the slang might bring a corrosion of language, erode the orthographical and 
grammatical basis and also can deform lexical units. Frequent use of this language, no doubt, reduce 
the grammar, reduce the construction of words, simplify the way of presenting thoughts, and one 
will be need to speak correctly and handsomely, one will not. The one reason of why this language 
became so popular among the internet users (youth), on the one hand is the poorness of vocabulary 
on the other hand at the same time the will of being original, and it looks like something new. 

Needless to say that social media is one of the most popular phenomenon among the youth. 
Let us take a look on some sides of that. An online communication affects the language in many 
ways. One of the curious facts is, that as it was said before, users of the internet mostly prefer to 
stay anonymous. A numerous amount of the users  refuse their own identical basis (name, surname 
etc.) The anonymity is accepted as a norm.During the communication users usually created a new 
identical information. This might be one of the causes of losing the individuality and personality as 
a representatives of language.  

The text-messages can have lots of deformed features of phonetics, here is some examples:  
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Instead of: (Что – чё, чо), (Только – ток, токо), (Сейчас – ща, щас) (Вообще – вабще, 
ваще). 

Also, sometimes the smiles, punctuation marks cannot be pretty enough for expressing the 
intonation and emotions during the chatting. Often they can be expressed by stretching the vowels. 
For example: (Ну-у-у-у, незна-а-аю-я!) and also the attempts of representing by using replicas in 
dialogues, like: (Тайлер задумался, качает ногой) - хм-м-м"). 

Some graphical forms of several words are close toward the sounding, how words sounded 
and by that, they just use words for writing down the essential letters for illustrating this. 
Forexample: ("всю жизнь мечтала побывать в мужской шкуре, мона?" "эт-хрошо" "а ниччё, 
мило", "ну, чё?", или "оставь "Змейа-а-а---э-эээ!!!!!!!!!!!!!!!!" "НЕСПАААААAAAТЬ!".) 

Also some exampleslike: феньк ю веримач!", "нажала-а-а-а-а" или "штоля-а", так и 
традиционными, общепринятыми (в чатах). К последним можно отнести "чё", "щас", "чего-
нить", "ваще", "эт" вместо "это". 

The influence on the construction of words during the internet communication are defined in 
following way: 

1. The direct borrowing. These words me meet in Russian language, with the almost 
similar meaning as was given in the original version (English). For example: (уик-энд -  
выходные; блэк – афро-американец; мани – деньги, сайз- размер.) 

2. Hybrids. These kinds of words were created by the adding to the structure of Russian 
words, foreign roots, prefixes, suffixes. Sometimes this practice can create several changing in the 
meaning, but they usually close to. Some examples: искейпнуть (escape), гамать (game), 
запостить (to post) 

3. Kalka. These words had come from the foreign languages, which are used with the 
preservation of their graphical and phonetically form. Examples: меню, пароль, диск, вирус, клуб, 
саркофаг. 

4. A half-Kalka. The words which are obey to the Russian language grammar by adding 
the suffixes. The examples of them: драйв – драйва (drive) 

5. Exotisms.The words are characterized by the national features, which came from the 
non-Russian cultures. The main distinction of this type is that, it has not Russian synonyms. For 
example: чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чизбургер (cheeseburger) 

6. Composits. These type of words consist of two English words. For example: секонд-
хенд – a store which sells the utilized clothes; видео-салон -  a room for watching the films;офф-
топик - out of theme. 

The researchers notice that the destiny of the slang and expressions is not similar. One of 
them because of the frequent use for a long time can be used in the common speech. Other types of 
slang and expressions can be forgotten. Rest of them are able to stay in use for a long time among 
the young generation, and cannot be used in the common speech but cannot be forgotten as well. 

Also among the internet users one of the popular quickmethod exchanging of messages is 
the excluding of vowels at all.  

Because, in their opinion the use of only consonants is pretty enough for representing the 
meaning. For example:  

Correct: Привет! Как твои дела? 
Reversed: Првт! Кк ТВ дл? 
Correct: Я бы сегодня хотел сходить в магазин 
Reversed: Я б сёнь хтл схдть в мгзн 
In the conclusion, one should admit that the internet communication, doubtless simplify the 

structure and accelerate the exchange of messages, e-mails. This practice is very close to the 
modern style of life, as something like “Faster and effortless”. The use of the “runglish” can be 
comfortable, but if we have analogues of these words in Russian language, it would be better if we 
would use them instead of Anglicism.  

In conclusion, we can say  that linguistic interference caused by the combination of two 
languages might somehow develop vocabulary range of the original language. However, in some 
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cases it degrades and violates the norms and esthetic features of the language. The example of 
Runglish is one of the many languages that demonstrate the process of spreading of English 
language in the fields of the Internet. Many languages are being interfered and modified under the 
influence of international and intercultural English language. 
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It is undeniable that studying of various forms of communication is actual in 

communicative approach of linguistics. Therefore, according to T.G. Popova [3], «anthropo-
oriented feature of linguistic studies on the contemporary stage needs a neccessity of 
registration of gender aspect of the communication». 

Nowadays gender researches in language and communication areas tend to attract 
researchers’ attention from varied circles; independent scientific direction as linguistic 
genderology is being formed. Gender studies in contemporary society are focused on studying 
of different aspects of human life from gender point of view. They embrace the complexes of 
human relationships. 

In general, gender linguistics study two groups of questions. The first one is connected 
with the reflection of gender in language. This group consists of problems of nominative 
systems, lexicon, syntax, gender categories and other related objects. The aim is to describe 
and explain ways of manifesting of people of varied gender in language, define which  
assessments are specific to men and women , in which semantic branches they are spread 
most, and also which linguistic mechanisms rule this process. 

Next group of questions which are studied by gender linguistics is related to the 
reflection of gender in speech, and also studying communicative behavior of men and woman 
in general. First of all, description of means in various contexts wherein gender is stated, and 
ways of influence of the social factors and communicative environment on this process. 

It is worth mentioning that nowadays a theory of socio-cultural determinism and 
theory of biodeterminism compete in studies of  the gender reflections in speech and 
communicative behavior of men and women in general. 

Gender studies are based on cultural and socio-psychological factors, which form 
stereotypical notions about male and female features, determination of society’s regard 
towards male and female features, formation of mechanisms  of system which is formed by 
gender-variated differences of language. 

Needless to say, each culture keeps a distinction between genders, and every time 
when a certain action is associated with concrete gender, representatives of opposite gender 
try to avoid doing it. Exactly this example formed the basis of gender concept, i.e. differences 
between behaviors of genders which are conditioned by society. Unequal gender status, 
existing in each post patriarchal culture, afford relying on authority concept in linguistic 
research. 

Authority relations and its assessments of notions which are reflexed in language 
might be the symptoms, analysis of which afford identifying the degree of androcentricness of 
language. Productive methods in the studies of gender stereotypes of language conscious are 
introspection, quantative and statistic methods. [4] 

In the communicative interaction studies one should practice methods of 
sociolinguistics. It is about methodics based on survey and questionnaires of large number of 
people. Wide range of human personality features is so compressed that it is difficult to have 
a few amount of informants and identify consistent patterns of the language typical for 
general native speakers.   

Special projects including a work of the group of researchers and usage of wide range 
of material would be quite efficient. Interesting results would be given by cooperation of 
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specialists from various areas, i.e. linguists and lawyers, linguists and economists etc. 
According to T.G. Popova [1], gender, as a result of the social relations and cultural customs, 
is not linguistic category, however it is possible to reveal its content, identify gender 
stereotypes which are fixed in the consciousnesses of the native speakers. Gender is 
constructed through a particular system of socializing, division of labor and socially applied 
cultural norms, roles and stereotypes [2]. 

Despite the recognition of the «gender» notion by many researchers, there are variety 
of complexities in its usage.  The reasons of that are the relative novelty of given notion and 
difficulties during the reading and interpreting of a special literature. Nowadays there are 
several concepts of gender, which might be explained by its ambiguity. Their general position 
is the distinction of the notion of sex and gender. 

There are some examples of so called «sexist oriented» phraseologisms in English 
such as: «Men should be bosses and women should work for them», «A woman’s place is in 
the home», «Men are the strongest sex», «It’s a man’s world». 

There is a disproportional dependence of a variety of English words which are formed 
by nouns such as man, fellow, brother on the notional conditionality of gender. These words 
have parallels with feminine prototypes, however feminist critics of language claim that their 
usage is closely connected with subordinate borders between people during the process of 
cognitive division of genders.  

Noteworthy, a language fixes gender roles while a man practices something creative, a 
woman’s activities are children upbringing, cooking and gossiping with neighbors. Thereby, 
language reflects typical for each gender roles and actions by establishing particular 
conceptions concerning male and female in the consciousness of society.     

Biological belongingness to particular gender is not enough for society. It demands us 
to be a «real» man and woman, in other words society requires us to follow stereotypes of 
being «handsome» or «feminine». Public opinion accepts these stereotypes and a majority of 
people are determined to be appropriate to this requirements. Moreover, there is a risk of 
being rejected by community in case of noncomformity. A term of conformism in psychology 
denotes this behavior of being afraid of remaining detached from society which is caused by 
human’s natural survival instinct.  

There are such stereotypes as «a woman – obedience, a man – power…»; «a man – a 
winner, a woman – a support for winner in everything». Thereby, there is a stereotype that «a 
woman – is a little bird on the man’s strong palm». 

Following T.G. Popova [1], we understand that gender stereotypes represent a social 
role of men and women which are aimed at changing of recipient’s consciousness, behavior 
and moral principles as a result of communicative influence which is varied by gender 
specifics of perception. Values and representations concerning roles of men and woman in 
society, gender stereotypes and social attitudes are regulated in the deep mental level of 
national consciousness. 

J.P. Stanley [5] considers that the positions of woman should be marked by following 
special markers of female sex: 1) units lady, woman, female before the name of the profession 
(i.e. woman doctor, female dentist); 2) derivational feminizing suffixes –ette (-ess); 3) the 
word woman as a second component of the following words: congress-woman, spokeswoman. 
Masculine marker –male appears in some words, for instance in the professions which are 
traditionally recognized as feminine: male exotic dancer, male nurse, male secretary. 

There is a range of methods of denoting of categories of gender in English. Firstly, 
using the following suffixes: prince – princess, and also correlations with pronouns: he-cat, 
she-cat. Secondly, using the meaning of the words with different roots: mother - father, boy – 
girl. Thirdly, gender belonging of English nouns is composed by word composition. For 
example, euphemistical expression gentlemen cow is used instead of bull. [4] 
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Nouns which denote female are tend to acquire additional meanings with negative 
tone. Thereby, we can observe the appearance of disbalance in originally balanced pairs such 
as master – mistress, governor – governess. 

Basically, there are cases of usage of nouns for the purpose of gender marking. For 
example, billy-goat or nanny-goat. English language also has the words with intermediary 
expression of gender: male nurse, lady doctor, but there are no words such as female nurse 
and man doctor which belong to common gender.  

To sum up, there are ordinary conceptions in people’s consciousness which are play a 
role of the system of coordinates through which we can interpret the relationships of men and 
women, their socio-cultural peculiarity. Gender approach affords to take into consideration a 
human factor in speech.  
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Introduction. Today a foreign language is the object of close attention and studying 
of different population groups. It is difficult to imagine the life of a modern man, who does 
not know the English language as the role of foreign languages in personal and professional 
life has significantly increased. One of the most effective methods of learning foreign 
languages is an intensive immersion method, which allows the memory to be highly active, 
more attentive and imaginative, as a result, a person absorbs a lot of information. One type of 
such a plunge is through computer games.[2] 

Nowadays it is impossible to imagine a world without information technologies, 
which have managed to penetrate into all spheres of human activity, including the area of 
foreign language learning. The novelty of the work is that being an irremovable part of 
informative modern life, computer video games allow the player to integrate into the foreign 
language directly through intercultural communication and motivational incentive component. 

Computer games implement a unique immersion into language environment as several 
training methods are combined there. For instance, there is a communicative language 
teaching method, where a person practices understanding of English through active 
interaction, role play, games and information gaps. Intensive method aims are memorizing 
and practicing a certain range of "fixed expressions", you basically can explain and 
understand the conversation. Audio-Lingual Method is one more training method, where you 
focus your attention on listening and speaking drills, pattern practice is delivered only in 
English. So all of these allow you to look at the learning process through different angles. All 
these change the attitude towards language learning process. In the game players use their 
minds in more active mode, affecting their memory resources, imagination and attentiveness 
which make it possible to learn a language in a simpler and not intrusive way. It turns from 
routine and difficult classes into quite an interesting and exciting process. This method 
provides an opportunity to accept a language not entering the maze of analyses, like children 
who are just starting to talk. 

The research. A variety of video games allows you to choose the most suitable for 
you version of the game to learn the language. There are two types of games: role-playing 
singles (RPG - role-playing game) and online games (MMORPG - massively multiplayer 
online role-playing game). Lineage 2, World of Warcraft, World of Tanks, RPG - Diablo, 
Fallout 3, Mass Effect and Dragon Age are considered as the most popular MMORPG. The 
first type includes online games with co-flow, because it creates additional incentives for 
communication with other players. If we compare practices with native speakers, online 
tutoring and language exchange, you always have a topic for conversation in games, and quite 
often there is a need to convey critical information for the victory quickly. These make some 
online games a good tool for learning the language. As for the second type, singles are not 
feasible to play without understanding the language, since there is no interest for players and 
point of the game disappears. So shooters, racing, strategy and sports simulators are not 
suitable for this type because you can play them, as a rule, without any sound. If we take for 
example Skyrim – a player can play for several hours and he will not hear even a word, 
wandering through the caves and killing goblins. The perfect game of this type is the text 
quest. The survey and analysis of the games have been conducted which resulted in the 
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following list of games with marked advantages and disadvantages with respect to the 
knowledge of a foreign language: 

1. World of Warcraft is the most popular MMORPG game in the world. One of the 
main advantages of the game is quest tasks throughout the game where the player needs to 
work with the text in order to understand what is required from him (Fig.1). Besides, all 
characters have a slow clear speech, good pronunciation and different accents. Here in the 
automatic mode we can follow a character’s speech through the subtitle system, thus plunging 
into the language environment even more. As a result, at this stage you already start 
understanding how to form a sentence, what place certain parts of speech take in a sentence, 
etc.[1] 

s  
 

Figure 1 – Screenshot of quest task in World of Warcraft 
 
2. Lineage - like WOW differs from other MMORPG games for their extraordinary 

uniqueness, which is manifested as in the plot of the game, and the components of the game 
world (music, speech, graphics, interface, etc.). As the practice of a foreign language we can 
note here an intercultural communication among the participants of the game (Fig. 2). Such 
communities typically interact exclusively through the internet, but sometimes they use 
cellular communications, usually as "emergency" way of connecting to clanmates online, but 
mostly the participants socialize through the game chat, which implies knowledge of the 
language in which the dialogue is conducted. 
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Figure 2 - Communication in the game chat of Lineage among players 
 

3. Game of Thrones is a telltale games series. It is a single-player game, where you 
have a great chance to practice the language. It will be especially interesting for fans of the 
TV series. The game begins approximately at the end of the third season and during the game 
we interact with heroes from the series, which are quite similar both in appearance and 
characters. As the advantages we may note the diverse dialogues with subtitles (Fig. 3), the 
opportunity to put a pause if required. There is also a mobile version of the game that allows 
you to study the language gradually without a hurry, for example, in public transport if you 
are going somewhere or airplane, anywhere. A walkthrough the game takes some time 
though. 

 

 
 

Figure 3 - The dialogue with subtitles in English in Game of Thrones 
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Conclusion. Online games where you need to integrate with other players are the best 
ones to practise a foreign language. Playing with native speakers, solving game situations 
together you master a foreign language in a relaxed way. These games give additional topics 
for dialogues and provide incentives to pass necessary information quickly (the target 
language). Single games motivate you to figure out a foreign text most of the playing time as 
the language knowledge absence makes no interest in playing because it leads to the 
incomprehension of the plot.  

Thus, video games are the most productive and moreover the most interesting way to 
learn a foreign language for modern people, because they provide an opportunity to focus a 
player's attention on the task for a long time, look up some unfamiliar vocabulary and 
therefore remember it. 
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Интенсивное заимствование иноязычной лексики - есть неотъемлемая черта 

современного этапа развития любого языка. Все чаще изменения, произошедшие еще 
совсем недавно, сейчас принимаются как нечто само собой разумеющееся и занимают 
прочную позицию.  

Всем известно, что любой язык преображается крайне динамично. Несмотря на 
то, что в русском языке существуют равнозначные слова ко многим заимствованным 
иностранным, большинство из нас все же не утруждает себя подбором эквивалентов. 
Так, в частности, в русском языке многие англицизмы приобрели большую социальную 
значимость. Можно говорить о том, что некоторые слова уже довольно сложно или 
совсем невозможно исключить из повседневного русского языка. И есть множество 
людей, которые готовы пристраститься к своего рода убийству родного языка. Так, 
например, все чаще люди с высоким общественным статусом, будь то политики, 
артисты, спортсмены или деятели культуры и общества включают в свою речь 
иностранные слова, показывая таким образом свою приближенность к наиболее 
развитой и просвещенной нации, свою престижность и высокий статус. Ведь зачастую 
заимствования происходят из языков, обладающих первостепенным влиянием в мире. 
Таким образом, можно считать, что главнейшей причиной использования англицизмов 
в русском языке является именно мода на английский язык.  

Кроме того, такие заимствования обуславливаются возникновением совершенно 
новых понятий, не имеющих аналогов. Наиболее заметно это становится в 
компьютерной сфере. Как только в 90-х годах XX столетия компьютер и интернет 
вошли в нашу жизнь, начался активный процесс перенимания англицизмов сначала в 
технической сфере, а затем и за ее пределами. Именно так появились слова, 
относящиеся к компьютерной технике: интерфейс, браузер, ноутбук, софт, дедлайн, 
фриланс, антивирус и многие другие. 

Заимствование слов неоспоримо полезно в определённых средах, но так же 
встречаются «ненужные» слова, так как некоторые англицизмы действительно 
используются там, где можно успешно пользоваться русскими словами или, те, 
которые уже прижились в нашем языке. Любой психолог может сказать вам о том, что 
название вещи или явления на самом деле влияет на их восприятие. Таким образом, 
можно говорить о том, что сломанный язык влечет за собой сломанное восприятие 
мира. 

Англицизмы влияют на все сферы деятельности от разговорной речи до 
названий магазинов, бывает так, что магазинные вывески печатают русскими буквами, 
используя английские слова, выйдя на улицу, вы сможете увидеть огромное 
разнообразие названий. Как только люди не издеваются над родным языком! 
Например, почему вместо названия «Фэмили» не использовать «Семья»? Или, 
наоборот, для написания русских слов используют латинский алфавит, например 
«ОГОНЬ И ЛED». Бывают и вовсе забавные вывески, так в Красноярске есть гриль-
хаус с названием "The MЯSO". 

Однако пусть мы и заимствуем слова из других языков, отличия остаются, 
например, мы отличаемся менталитетом, произносим слова с акцентом, читаем другие 
книги. Также в русском языке присутствует свободный порядок слов: русские люди 
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часто неверно строят предложения, так появляется русский вариант английского языка. 
Но не исключено и взаимное заимствование слов, так немало слов вошло в состав 
международного английского языка, описывающих российские реалии. 

Использование английских слов набирает популярность благодаря прессе, 
телевидению, социальным сетям, входят в моду такие слова как: трек, гламур, шузы, 
менеджер, хит, трейлер. 

Но не стоит забывать, что людям в возрасте приблизительно от 40 лет тяжелее 
смириться с появлением новых слов, из-за чего часто возникают конфликты поколений: 
молодых людей зачастую вовсе не понять, что они хотят донести своей речью. Даже 
среди молодого населения бывают такие разногласия, ведь многое зависит от того, кто 
какую музыку слушает, какие фильмы смотрит и с каким кругом людей чаще общается. 
Благодаря разнообразию слов, которыми можно описать один предмет или действие в 
просторах интернета, люди пытаются доказать свою правоту друг другу, переходя на 
личности и стараясь унизить собеседника и уличить в неправоте. 

Для того чтобы не стало такого рода споров и недопонимания, всем нам 
необходимо стараться использовать чаще слова именно нашего родного русского 
языка, ведь сила народа в его языке, речи, традициях, а если мы носим модную одежду 
и говорим наполовину не своим языком, то такой народ нельзя назвать сильным, 
уверенным в своём происхождении. 

С той скоростью, с которой в язык приходят новые, заимствованные слова, 
вполне возможно, что через одно-два поколения молодые люди и вовсе забудут, как 
звучала их родная «чистая» речь. Каждый должен задуматься, что важнее для него: 
удобство, простота и «модность» произношения или его корни, традиции и родной, 
великий русский язык.  
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 «ЯЗЫК ВРАЖДЫ» ИЛИ HATE SPEECH 
Аристов И.А., Фукалова А.О. 

научный руководитель преподаватель Фукалова А.О. 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время события, происходящие на мировой арене, свидетельствуют 

о новом этапе в международных отношениях, который, в погоне за влиянием на умы и 
мнения масс, ознаменовывает переход к более агрессивному ведению 
информационной войны. Естественно, целевой аудиторией в данном случае являются 
определённые группы лиц – читатели-граждане своей страны, иностранцы, 
неравнодушные лица и т.д. Одним из ключевых способов создания негативного 
отношения аудитории к некой ситуации является Язык Вражды, или в англоязычном 
мире Hate Speech. Зная о пропаганде свободы слова, не стоит забывать и о том, что во 
многих странах применение языка вражды преследуется по закону, из-за того, что 
данный дискурс не только затрагивает чувства групп людей по расовому, 
конфессиональному, национальному, этническому, половому признаку, но и призывает 
к ненависти, провоцируя насилие. 

Цель исследования – проанализировать способы выражения агрессии  
Задачи исследования состоят в следующем: 
1. Изучить имеющиеся классификации языка вражды; 
2. Создать картотеку языка вражды с примерами и контекстом 

употребления. 
В поле зрения автора попадают информационно-насыщенные тексты СМИ, 

социальных сетей, информационных сайтов англоязычной и русскоговорящей сети 
Интернет.  

Для упрощения поиска примеров языка вражды были рассмотрены 
классификации А.М. Верховского, М.В. Кроз и Н.А. Ратиновой, а также виды речевой 
агрессии Л.М. Закоян. Были изучены также классификация деструктивной семантики 
Ф.Г. Фактуллиной, имплицитное насилие в работах В.Ю. Апресяна и др. 

В результате была выявлена следующая структура, которая может применяться 
для дифференциации языка вражды: 

1. Языковой уровень; 
1.1. “Newspeech” или «Новояз»; 
1.2. Существительные речевой агрессии; 
1.3. Глаголы агрессии; 
1.4. Синтаксические конструкции; 
2. Семантический уровень; 
2.1. Группирование «Мы»-«Они»; 
2.2. Ложная идентификация; 
2.3. Ложная атрибуция; 
2.4. «Мнимая оборона». 
Рассмотрим понятие агрессия. Агрессия – это эмоционально окрашенное 

разрушительное поведение человека. Л.М. Закоян определяет агрессию как 
вербальную или языковую. «Агрессия – широкое понятие: в тексте это может быть не 
только угроза (открытая или скрытая), но и деструктивное воздействие, которое 
способно нанести урон тому, против кого направлена, и тому, кто читает материал. 
Большинство исследователей-лингвистов относят к текстам с речевой агрессией только 
тексты, содержащие открытую или скрытую угрозу, оскорбление и т.п. » [6] 
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Язык вражды также может содержать в себе как открытую, так и скрытую 
угрозу, оскорбление.  

Способы выражения агрессии можно разделить на 2 группы: эксплицитное 
насилие, используемое для явного выражения агрессии и имплицитное насилие, 
используемое для неявного выражения агрессии. В первом случае, речь идет о словах, 
явно выражающих агрессивный характер чьих-либо действий.  

Далее просмотрев большое количество сообщений на англоязычном и 
русскоязычном «Твиттере», на новостных и информационных сайтах мы отобрали 
примеры выражения языка вражды и разделили их группам, согласно тематике. 

Рассизм 
1. Plz Allah give me strength to not cuss/kill these men and white folks out here 

today. Plz plz plz. (Message - Black lives matter … but the lives of “men and white folks” do 
not?) 

2. Barack only invites #BlackLivesMatter       terrorists to our White House.   
3. A filthy hippie was assaulted by #BlackLivesMatter       for having dread locks - 

"cultural appropriation." 
4. Negroid kidnapped&raped mentally disabled woman 
5. Black Harvard Med Students r allowed to pass with low test scores,for 

us&Asians its Quackery! We want a Divorce 
6. #AllLivesMatter       + What About Black on Black Crime = evil twins         
7. All girls rock. White girls, we just on another level. 
8. Обыкновенный расизм - кто охраняет президента США 
9. Через секунду произошло чудо: негр стал белым, красивым и не черным 
10. Негры не номинированы на оскар в этом году и поэтому церемония 

начинается с кучи шуток о черных от черного ведущего. #расизм 
11. В китайском языке есть человек-банан. Так называется азиат, живущий 

как европеец, ибо он как банан белый внутри и желтый снаружи. #расизм 
12. 'Blatant racism': Tel Aviv housekeeping service sets prices based on ethnicity 

of workers 
13. Интересно, как бы американец перевел устойчивое словосочетание 

"колготки телесного цвета"? (Лингвистический расизм) 
14. «Hey, white snow!» 
15. 1839 was build on my b(l)ack 
Религия 
1. Jews pose as Muslims to enter Temple Mount, are stopped http://ow.ly/3dd6dH        
2. According to #Democrats       and #Muslims      , no matter how evil they are, it's always 

our fault. If we fight them they recruit, Hey, they hate us. (Chuck Woolery  @chuckwoolery  
      Apr 3) 

3. In appreciation for Germany's commitment to multiculturalism, #Muslims       march 
chanting; We Shall Conquer You (Dave M.  @dmon4ever        Apr 2) 

4. Sweden, Netherlands, England, Australia, Canada...#Muslims       want to take over 
the world and #Hillary2016       will help them. (lυcιdнυrrιcane™  @_LucidHurricane     Apr 1)    

5. No such thing as a "lone wolf " terrorists!!! They are all Muslims! (Tennessee 
GOP  @TEN_GOP        Mar 30) 

6. Ибо не нужна нам никакая #религия, коль порождает она вражду меж 
людьми! 

7. Апёстол... То есть апостол Пётр Римский пах... Римский папа 
Политические режимы 
1. If you're gonna denounce Communism, just denounce Communism! 
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2. How can any travel agency promise safety in #NorthKorea      when detentions are 
routine? http://goo.gl/5Z2xr0       #tcot      

3. Proof #OttoWarmbier      imprisonment was political: they let Chinese students go 
http://goo.gl/5Z2xr0       #NorthKorea      

4. It’s the totalitarianism, stupid http://usefulstooges.com/2016/03/28/its-the-
totalitarianism-stupid …      

5. According 2 the @guardian      murderers are heroes http://goo.gl/0IMWHb  #Cuba      
#propaganda      #censorship      

6. The Obama visit only legitimizes murders http://goo.gl/0IMWHb       #CubaVisit      
#censorship      #tcot      

7. North Korea, land of fun Useful Stooges  @usefulstooges       Mar 20 
8. If dirty money flows frm 1 prt of wrld to another Blairs probly behind it 

http://goo.gl/blqt6g       #MoneyLaundering      
9. Tony Blair makes the Clintons look like an honest bunch! http://goo.gl/blqt6g       

@anticorruption      #corruption      #tcot      
10. Sleaze all the way down: Tony Blair 

http://usefulstooges.com/2016/03/16/blair3/ …      
11. They'll be switching those white suits for orange soon enough  

http://goo.gl/NEZv4T     #Rousseff      #Lula      #Petrobras        
12. Russia one of the biggest perpetrators. Not expecting to hear much from 

Snowden on that. ian bremmer @ianbremmer 
13. «В мире идет Третья мировая война, а на Украине у власти 

тираннозавры» 
Просмотрев популярную социальную cеть twitter по различным hate speech 

выражениям был выявлен следующий вывод, что, больше всего, люди выражают свой 
«язык вражды» в теме о расизме. Это касается не только англоязычного мира, но и 
русскоязычного. Присутствие языка вражды видно так же в религии и в различных 
политических режимах. В связи с накаленной мировой обстановкой против ИГИЛ, 
достаточно много твиттов относительно мусульман. Из-за того, что политические 
режимы не идеальны, люди высказывают свое мнение не совсем в корректной форме. 
Ведь любой hate speech можно превратить в обычное недовольство. Нужно быть 
толерантным к окружающим людям.  

Вернувшись к теме перевода. Т.к основная цель – корректный перевод, выбор 
типа языка вражды или распознание просто агрессии. Я составил несколько примеров, 
для обучения студентов корректному переводу из english hate speech в русский язык 
вражды. 

Вывод. Приведенные примеры могут успешно применяться при обучения 
студентов-переводчиков распознаванию языка вражды, агрессии и корректному 
переводу в языковой паре English  Russian с последующим смягчением 
агрессивности смыслов, заключенных в текстах. 
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научный руководитель ст. преподаватель Лабушева Т. М. 

Сибирский федеральный университет 
  
Распознавание речи и голоса – одна из самых интересных и одновременно 

сложных речевых технологий в области искусственного интеллекта. Она стала венцом 
развития систем взаимодействия человека и машины и одной из самых востребованных 
технологий. Уже разрабатываются как приложения, выполняющие преобразование 
речевой информации в текстовую, так и приложения, осуществляющие управление или 
поиск в информационных системах. В качестве примера можно привести широко 
известные “Copy This” или “VoiceNavigator”, а также системы голосового поиска в 
интернете, о которых и пойдет речь  в нашей статье.  

Востребованность данной технологии, разумеется, обусловлена кардинальным 
усовершенствованием «дружественного интерфейса», максимально сближающим 
пользователя и компьютер,  что позволяет человеку обращаться к системе на равных и 
на том языке, который понятен ему самому.  

Система распознавания голоса представляет собой вычислительную систему, 
которая из общего потока выделяет речь говорящего. Эта технология связана с 
технологией распознавания речи. Обе эти технологии используются параллельно: с 
одной стороны для идентификации голоса конкретного пользователя, а с другой 
стороны для идентификации голосовых команд посредством распознавания речи.  

Для экстрагирования информативных признаков речевого сигнала применяются 
следующие математические и программные методы: динамическое программирование, 
скрытые Марковские модели, методы дискриминантного анализа, основанные на 
Байесовской дискриминации, и нейронные сети. Причем последние зачастую 
признаются лучшим из решений. 

Все существующие современные системы _ обычно подразделяются на пять 
групп: программные ядра для аппаратных реализаций систем, наборы утилит для 
разработки приложений, пользовательские приложения, специальные приложения, 
устройства, выполняющие распознавание на аппаратном уровне и теоретические 
разработки; или же их классифицируют по типу структурной единицы, по 
потребительским качествам, по механизму функционирования или по назначению. 

В последние несколько лет технологии распознавания речи и голоса достигли 
невероятных успехов. Можно не сомневаться, что скоро голосовые интерфейсы 
сравняются по надежности с классическими способами ввода. 

Тем не менее, до сих пор существуют проблемы, мешающие корректной работе 
и развитию технологии распознавания голоса. Невозможность подавлять внешние 
шумы, невысокие показатели точности распознавания, низкий уровень безопасности в 
верификации диктора, высокая стоимость приложений, использующих распознавание 
голоса – это некоторые из задач, которые необходимо решить для улучшения 
технологии распознавания голоса. Но, несмотря на это, в настоящее время эту 
технологию применяют множество стран в различных сферах деятельности и для 
различных целей. К примеру, она активно внедряется для идентификации подлинности 
пользователей (голосовая биометрия), для диктовки текста компьютеру, отдачи 
голосовых команд и, разумеется, для голосового поиска.  

Что подразумевается под понятием "голосовой поиск"? Технология голосового 
поиска строится на основе технологии распознавания речи, в результате использования 
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которой в поисковую систему отправляется запрос. Голосовой поиск использует 
нейронные сети совместно с акустическими и языковыми моделями. Существуют 
улучшенные технологии голосового поиска, которые интенсивно используют 
алгоритмы обучения нейронных сетей, созданные специально для анализа и 
распознавания акустических моделей.  

Наиболее выдающиеся в мире системы голосового поиска принадлежат 
компаниям “Google” и “Apple”, и широко известные как “Ok Google” и “Siri” 
соответственно. Вслед за ними российская IT- компания “Yandex” тоже разработала 
собственную технологию распознавания и синтеза речи “Yandex.SpeechKit” и внедрила 
голосовой поиск в мобильный браузер.  

Как уже говорилось выше, технологии распознавания речи в первую очередь 
ценятся за «дружественность» интерфейса, и возможность подстраиваться под любого 
пользователя. Рассмотрим, как это выглядит на практике.  

Конечно, никто не может предугадать возможного состояния пользователя. Он 
может делать запрос к системе, находясь в тихом кабинете, а может и на шумной 
улице. Это может быть как ребенок, так и взрослый, диктор-профессионал или человек 
с речевым дефектом, может быть как носитель языка, так и человек, для которого язык 
запроса не является родным, женщина или мужчина, человек с громким или тихим 
голосом. Пользователь может быть рассержен, направляя свой запрос или душевно 
спокоен. Все эти и подобные им состояния повлияют на качество запроса к системе. 
Поэтому как перед исследователями, так и перед разработчиками встает вопрос о 
надежности данных систем: какой должна быть система, чтобы всегда одинаково 
воспринимать один и тот же запрос, подаваемый в различных формах? 

Для его решения в команду разработчиков программного продукта всегда 
включают профессиональных психологов и лингвистов. Эти специалисты исследуют 
специфику произнесения человеком запроса в той или иной ситуации. 

Чтобы оценить уровень совершенствования технологий распознавания речи, 
авторами статьи было проведено исследование, которое позволило бы проверить, как 
разные системы распознавания голоса справляются с исходными данными, которые 
вводит человек с дефектами речи. В качестве материала для исследования были 
задействованы две наиболее распространенные системы распознавания речи: системы 
производства “Yandex” и “Google”. В качестве исследуемых дефектов речи 
использовались так же широко распространенные – трудности в произношении звуков 
«р» (картавость), «ш/щ» (шепелявость) и произношение звука «л» как «в». 

В результате проведенного исследования оказалось, что технология “Google” 
является самой высоконадежной. Несмотря на то, что данные подавались некорректно, 
все запросы пользователя были исполнены в некоторых моментах безупречно. 
Например, картавость совершенно не была помехой: система при некорректном вводе 
данных (таком как, например, «калл у клалы уклал колалы» или «п`ивет `омашки») 
«догадывалась» по смыслу  и сама корректировала данные до необходимых («карл у 
клары украл кораллы» и «привет ромашки» соответственно).  

В случае с нетвердым произношением звука «л» дела обстояли ничуть не хуже. 
В качестве примера, вводилась  известная фраза: «ла-ла-ла – по морю лодочка плыла». 
В итоге, система одинаково хорошо распознала как корректную, так и исковерканную 
версии: «рарара, по морю родочка плыла» и «вавава по морю водочка пвыва». В случае 
с последней фразой система сначала высказала предположение, что пользователь 
вводит словосочетание «всяки воровала», но затем, очевидно сославшись на историю 
поиска, скорректировала до искомого фразу: «лалала по морю лодочка плыла». 

Приходится констатировать, что, к сожалению, с шепелявым произношением 
система работает не столь виртуозно. Для ввода использовалась фраза: «ощерившись 
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хищно, так щука шутила». Корректно распознав правильно произнесенную фразу, 
система не смогла понять запрос: «ошерившись хишно, так шука шутила»  и 
сгенерировала ответ на запрос: «Шериф 6 хищно так штука шутила». 

Что касается российской технологии, то, к сожалению, технология “Yandex”, по 
результатам того же исследования, работает с дефектными голосовыми запросами 
гораздо хуже. В большинстве случаев запросы не были распознаны нужным 
пользователю образом.  

Например, при введении картавого произношения, система сама догадывалась, 
что именно от нее хочет пользователь, только в том случае, если пользователь 
запрашивал какие-то устойчивые и распространенные фразы (например, «карл у клары 
украл кораллы»), а при вводе случайных слов только лишь высказывала 
предположения, далекие от необходимых. Например, на запрос «пливет ломашки» - 
«машинки», «маски», «одноклассники». Или же для просьбы показать  « `омашки» - 
«маршрутки» или «ромашки» (здесь верное предположение связано с тем, что слово 
произнесено одиночно, вне ключевой фразы).  

В случае, когда пользователь нетвердо произносил звук «л»,  ситуация в итоге 
оказывалась аналогичной предыдущей (вводилась та же фраза, что и у оппонента). На 
запрос «рарара по морю родочка прыра» система предложила следующие варианты 
запросов: «триколор по морю лодочка плыла», «налог по морю лодочка плыла», 
«диалог по морю лодочка плыла». Если же спутать «л» и «в» и сказать «вавава по морю 
водочка пвыва», то результатом могут быть: «вова марафон точка отрыва», «wap 
мегафон точка отрыва». При повторении запроса система догадалась, что в поиске 
используется все тоже стихотворение про лодочку и уже предлагала более близкие по 
смыслу варианты. 

С шепелявыми запросами система справилась еще хуже. На корректный запрос 
«ощерившись хищно щука шутила» осуществлялся поиск или «щетка с щетиной», или 
«щука шитье». Если запрос некорректен: например, «Ошерившись хишно, так шука 
шутила», то система не только не могла распознать речь, но и даже не предлагала 
возможных вариантов. Было предположено, что фраза слишком длинная и задача 
облегчена запросом словосочетания «хишная шука». В этом случае система открыла 
сайт «вконтакте». При корректном запросе «хищная щука» или просто «щука» система 
игнорировала требования пользователя и вновь открыла сайт «вконтакте». При запросе 
шипящих с буквой «а», например, «чаша пиши» («ча-ща пиши») вообще предложила  
на выбор «чаща» или «вконтакте». 

Таким образом, результаты исследования, к сожалению, оказались не самыми 
радужными. Можно, конечно, их оправдать  тем, что обе технологии еще развиваются. 
Так, еще «молодая» технология Яндекса сильно отстает от технологии “Google”. Она 
не может распознать ни запросы «картавого пользователя», ни запросы пользователя, с 
трудом произносящего букву «л». И как показал опыт,  обе системы затрудняются 
распознавать шепелявую речь – ни одна из них не справилась с  заданием при вводе 
шепелявых запросов. Можно подвести следующий итог, что проведенное исследование 
доказывает несомненную сложность данной технологии и предполагает изучение и 
дальнейшее её совершенствование. 
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Все мы привыкли к скучной, назойливой рекламе, которую хотелось бы и не 

видеть вовсе. Но иногда встречаются изображения, надписи и видео рекламы, которые 
действительно заинтересовывают и интригуют пользователя. Данное свойство – явный 
признак вирусной рекламы. То есть, вирусная реклама – это не вид рекламы как 
таковой. Это тип распространения рекламы, характеризующийся прогрессирующей 
передачей рекламного материала от пользователя к пользователю, по их собственной 
инициативе. 

Многие крупные компании вкладывают огромные средства чтобы сделать 
действительно рабочую вирусную рекламу, а так как они работают по всему миру, 
приходиться переводить материал на многие языки. Соответственно, появляется еще 
один аспект рекламного бизнеса, который требует изучения сообщений рекламы с 
точки зрения проблемы перевода с сохранением его адекватности, эмоциональности, 
корректности и способности быть понятной для простых людей. Речь идет о переводе 
рекламных текстов, предназначенных для иноязычной аудитории. Основной проблемой 
при переводе вирусной рекламы, являются культурные и географические особенности 
языка, а также конгениальность визуального и текстового восприятия.  

Целью данной работы является изучение особенностей и способов перевода 
вирусной рекламы с английского языка на русский. 

Задачи заключаются в следующем: 
1. изучить классификации приемов перевода; 
2. определить основные трансформации применяющиеся при переводе 

вирусной рекламы; 
Как уже было сказано ранее, основная задача вирусной рекламы «зацепить» 

пользователя, а в процессе просмотра вызвать какие-либо эмоции, чтобы он поделился 
контентом с другими пользователями. Поэтому при переводе исходного текста 
необходимо использование определенных трансформаций. Существует много 
классификаций переводческих трансформаций. В.Е. Щетинкин выделяет следующие 
разновидности переводческих трансформаций: лексические, стилистические, 
грамматические [7]. Известный лингвист Л.С. Бархударов, называл четыре типа 
преобразований (трансформаций), имеющих место в ходе работы над переводом. Это: 
перестановки, замены, опущения, добавления [1]. 

Изучив классификации таких авторов как: Е.В. Бреус, А.П. Чужакин, В.Н. 
Комиссаров и другие, мы пришли к выводу, что разделить все трансформации следует 
на три группы – лексические, грамматические и синтаксические. К лексическим 
трансформациям относятся:  

• конкретизация; 
• лексическая генерализация; 
• семантическое развитие;  
• антонимический перевод и др. 
Грамматические включают в себя:  
• грамматическая генерализация; 
• частеречные трансформации; 
• замена; 
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• перестановка; 
• опущение; 
• добавление.  
Синтаксические, в свою очередь, делятся на:  
• замены членов предложений; 
• объединение и членение предложений; 
• тема-рематические отношения.  
Далее представлены несколько способов перевода вирусной рекламы с 

английского языка на русский, при использовании которых переводчику будет легче 
добиться расположения пользователя сети Интернет. Поиск вирусных рекламных 
роликов осуществлялся посредством сервисов www.adme.ru и www.youtube.com. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся трансформации в текстах вирусной 
рекламы.  

Синтаксические трансформации при переводе вирусной рекламы 
используются для адаптации структур предложений и зачастую сочетаются с разными 
видами грамматических трансформаций. К примеру, в рекламе к Iphone 6s, 
используется изменение порядка слов в сложном предложении: «it’s all faster with 3d 
touch on iphone 6s» – «благодаря 3d touch на Iphone 6s, все это становится быстрее». 
Данный прием используется для акцентировании внимания на новой технологии 3d 
touch, чтобы сильнее заинтересовать пользователя. В другом вирусном ролике, 
рекламирующем игру для смартфонов Clash of Clans, используются сразу две 
синтаксические трансформации: «Over here. It’s a Liam», два простых предложения 
объединяются в одно сложносоставное, и добавляется новый член предложения – «Я 
здесь, только Лиэм». 

Необходимость в грамматических трансформациях возникает из-за отсутствия 
той или иной грамматической категории в одном из языков или их частичном 
несовпадении. В вирусном ролике «No excuses» от компании Nike, при переводе на 
русский язык используется наиболее распространенный прием – замена английского 
существительного русским глаголом: «soon I get a promotion…» приобретает вид – «А 
когда мне что-то дадут…». В ролике от Snickers, набравшем более 15 млн 
просмотров, при переводе употребляется грамматическая замена английского глагола 
деепричастием: «you can’t concentrate when you’re hungry» – «ты рассеянный, когда 
голодный». 

Под лексическими трансформациями мы понимаем замену отдельных 
лексических единиц языка перевода лексическими единицами родного языка, которые 
не являются их словарными эквивалентам и, т. е. они имеют иное значение, нежели 
передаваемые ими в переводе единицы родного языка.  

В переводе вирусного рекламного ролика игры Clash of Clans, собравшего 100 
млн просмотров, содержатся такие приемы лексических трансформаций, как 
семантическое развитие и конкретизация: «You will regret the day you crossed 
AngryNeeson52», приобретает вид – «Ты будешь жалеть о том дне, когда перешел 
дорогу ЗломуНису52». Прием конкретизации используется для уточнения слова с 
широким значением. Ярким примером является ролик от компании Axe, где фраза 
«Even angels will fall», заменяется на «Даже ангелы не устоят». 

Идеальный перевод достигается при использовании всех трех типов 
трансформаций, текст, таким образом, приобретает совершенно новый вид, 
адаптированный под население той или иной страны, но при этом содержит 
первоначальный смысл, отражающийся в визуальной составляющей вирусной рекламы.  

В тексте рекламного ролика Gillette, лидирующей компании по производству 
бритвенных принадлежностей, используется очень много трансформаций разных 
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типов: «It was a decade-old polyester blend that swished when you walked? Remarkably both 
too big, and too small», имеет вид – «Помнишь тот легендарный костюм, который 
тебе достался от старшего брата. Удивительным образом он был тебе и мал, и 
велик». В одном предложение исходного текста используются такие приемы, как 
членение предложения, целостное преобразование и конкретизация. Благодаря данным 
трансформациям текст рекламы приобретает тот вид, который переносит пользователя 
в прошлое, навевает воспоминания, и, тем самым, способствует естественному 
распространению ролика в сети. 

Таким образом приходим к выводу, что переводческие трансформации 
необходимы при переводе контента вирусной рекламы, так как благодаря им 
содержание текста приобретает осмысленность, логичность и точность, что крайне 
важно для рекламы такого рода. Приведенные трансформации помогают добиться 
наиболее точного понимания потребителем рекламы и вызвать у него положительные  
эмоции, способствующие дальнейшему распространению рекламы в сети. 
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СОЗДАНИЕ ТРЕНАЖЁРНО-ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПО 
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Сибирский федеральный университет 
 

В неязыковом вузе, где иностранный язык не является профильной дисциплиной 
преподаватели сталкиваются с проблемой разноуровневой подготовки студентов. 
Отчасти решением проблемы становится деление студентов на подгруппы по уровню 
владения иностранным языком.  Однако очень часто этот уровень практически равен 
нулю и в этом случае студенту приходится больше работать самостоятельно. Изучение 
лексики и грамматики требует не только усилий, но еще является времязатратным 
процессом.   

Цель работы – разработка тренажёрно-обучающей системы по грамматике 
английского языка (далее ТОС). 

 В соответствии с целью мы решали следующие задачи: 
1) Теоретически обосновать возможность использования ТОС в обучении 

грамматике. 
2) Разработать алгоритм программы. 
3) Разработать рабочую версию приложения. 
4) Внедрить ТОС в процесс обучения студентов ИКИТ на начальном этапе 

обучения, в рамках дисциплины «Английский язык для начинающих». 
За последние несколько лет крупные ведомства США выявили выгоды, которые 

могут быть получены, в случае использования интерактивного обучения с 
использованием программных средств, в качестве альтернативы традиционным 
методам обучения. Исследования проводились с помощью структурированной модели 
оценки, которая работает со всеми средствами передачи информации и особенно 
полезна для оценки проектов компьютерного обучения. Результаты изучений 
следующие: 

• Электронные интерактивные курсы увеличили понимание материала и 
способность запоминать содержание до 56 процентов по сравнению с традиционными 
методами;   

• Обучающиеся заканчивали изучение интерактивной версии курса 
быстрее, чем традиционную версию: в среднем, время на изучение материала 
уменьшилось от 38 до 70 процентов; 

 В основе алгоритма работы ТОС лежит три модели:  
1. Модель изучаемого объекта - Мо. Она необходима для поддержки 

текущего состояния объекта. Действие студента является причиной изменения 
поведения объекта.  

2. Модель состояния системы - Мс. Представляет собой личный кабинет, 
содержащий в себе данные о пользователе, а также информацию о его прогрессе. 

3. Модель учителя - Му. Представляет собой некоторое подобие учителя. 
Она выдаёт пользователю новые задания и подсказки, основываясь на информации из 
модели состояния и модели изучаемого объекта. 
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Рисунок 1. Принцип работы программного тренажёра 
 

В свою очередь, обучающая система выполняет функции учителя и должна 
содержать следующие подсистемы:  

• Руководство пользователя, в котором представлена информация о 
вариантах взаимодействия пользователя с программой;  

• Динамическая база данных, содержащая банк заданий; 
• Интеллектуальная система подсказок, информирующая пользователя о 

том где найти материал по той теме, где у него возникли трудности.   
На данный момент приложение находится в стадии разработки, поэтому из всего 

планируемого функционала реализована лишь часть. 
Нам удалось внедрить существующую версию программы в процесс обучения. 

По результатам анкетирования, проведённого среди участников тестирования 
приложения, мы можем констатировать что все анкетируемые оценили данное 
приложение положительно и отметили, что оно значительно экономит время. 
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Массовая многопользовательская игра (MMO или MMOG, англ. massively 
multiplayer online game) – сетевая компьютерная игра, где большое количество игроков 
одновременно взаимодействуют друг с другом. Отличаются от однопользовательских 
тем, что в таких играх создается виртуальный мир, который существует и живет 
постоянно. В нем могут находиться тысячи реальных игроков, и все они между собой 
взаимодействуют. Непременным условием для этого является доступ к интернету. 

Популярность подобных игр увеличивается из года в год, и соответственно, 
возрастает прибыль компаний-разработчиков. В последнее время игровая индустрия 
стала неотъемлемой частью нашей жизни, и, вместе с ростом доли рынка 
интерактивных развлечений в нашей стране, растёт и потребность в переводе, точнее, в 
локализации этих игр. 

Языковая локализация (от лат. locus – место) – это перевод и культурная 
адаптация продукта к особенностям определенной страны, региона или группы 
населения. Зачастую, процесс локализации сводится к переводу и культурной 
адаптации программного обеспечения, видео игр или веб-сайтов. Гораздо реже этот 
термин применяется к переводу текстов, который, однако, также подразумевает 
культурную адаптацию. 

Выделяют следующие виды локализации: полная локализация (самый 
дорогостоящий вид локализации). Осуществляется локализация как звука, так и 
графики компьютерной игры: перевод интерфейса, диалоги, реплики персонажей и так 
далее. Частичная локализация – локализация текста игры без изменения звукового 
сопровождения. Локализируются диалоги персонажей, субтитры, появляющиеся в ходе 
игры подсказки, наименования предметов, имена героев и так далее. Это более 
бюджетный вид локализации. Бумажная локализация (самый упрощенный вид) 
означает, что продукт остается на языке оригинала. При распространении его в другой 
стране переводятся обложка игры, инструкция пользователя, полиграфия упаковки и 
страница сайта игры в интернете. Поверхностная локализация включает в себя 
бумажную локализацию, а так же расширение информации об издателе игры. В этом 
случае издатель еще хочет добавить в игру свою заставку, свой логотип, свой копирайт. 

Таким образом, локализация – это сложный процесс, включающий множество 
задач и операций, в ходе выполнения которых должны учитываться, в том числе, и все 
культурологические особенности. 

Основные задачи переводчика можно свести к следующим:  
• передача атмосферы игры;  
• культурная адаптация;  
• овладение навыками специфической терминологии компьютерных игр;  
• знание области, в которой проходят действия игры (военная история, 

древняя история, научная фантастика и т. д.). 
Локализация MMO игры, как правило, предусматривает не только перевод 

игрового клиента на русский язык, но и выделение и обслуживание отдельных 
серверов, предназначенных для русскоязычных игроков. Однако в случае с игрой EVE 
Online подобный подход был неприменим в силу специфики самой игры. 
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EVE Online представляет собой MMO с научно-фантастическим сюжетом. 
Действие игры разворачивается в космосе, где игроки примеряют на себя роль так 
называемых капсулеров (англ. Capsuleers) – капитанов межзвездных кораблей, 
заключенных в специальные капсулы из которых они командуют своим кораблем 
силой разума. Разработчик издатель и оператор игры – исландская компания CCP 
Games. Релиз игры состоялся 6 мая 2003 года. По результатам 2015 года на 
деятельность данной компании приходится 5% ВВП Исландии. Игра распространяется 
по так называемой схеме P2P(Pay-to-play) – когда пользователь оплачивает доступ к 
игре помесячно. Аудитория игры – ок. 330 тыс. активных подписчиков. Одновременно 
в игре в разное время суток находится, как правило, от 15 до 50 тысяч игроков.  

Ключевой особенностью игрового процесса является ориентация на 
взаимодействие игроков друг с другом. Этому способствует единый для игроков всего 
мира (за исключением игроков из Китая) игровой сервер и, соответственно, единое 
игровое пространство для взаимодействия. Изначально игровой клиент был доступен 
исключительно на английском языке, но с ростом популярности со временем 
разработчики начали вводить в игру поддержку других языков.  

Русская локализация появилась в 2009 году. К этому времени в игре уже 
сформировалось устойчивое русскоязычное сообщество, успевшее выработать 
собственный сленг. Строго говоря, любое игровое коммюнити порождает свой язык, и 
в этом плане сленг EVE Online – нечто особенное, настолько аутентичными и 
зубодробительными пассажами не может похвастаться больше никто. Большинство 
понятий и терминов представляет собой транслитерацию с английского, например бамп 
(bump), дест (destination), гейт (gate). Иные понятия, в основном названия классов или 
видов кораблей и оборудования, могут обозначаться сходными по звучанию русскими 
словами, примеры - домик (линкор Dominix), индус (Industrial ship, класс транспортных 
кораблей).  

В качестве примера можно привести фразу, претендующую в игровом 
сообществе в качестве эталонного примера сленга – «На инсте гейта минусовый 
хуррик, в бубле, в агре». В шести словах, не считая предлогов содержится множество 
важной информации — В непосредственной близости от звёздных врат  находится 
линейный крейсер класса «Хуррикейн», пилот которого является врагом нашей 
корпорации/альянса, в течение последней минуты совершивший акт агрессии против 
другого игрока, что не позволяет ему использовать звёздные врата по прямому 
назначению. Также крейсер находится в антигиперпрыжковом поле, что не позволяет 
ему использовать гипердвигатель. По сути это вовсе не английский, и не претендует — 
это сленг, на котором говорят и русские, и англичане, и турки с греками, отличаются 
только те самые предлоги. 

Привычка к англоязычному клиенту и формулировавшемуся сленгу со стороны 
русскоязычных игроков привела к тому, что локализация вызвала шквал критики 
сообщества. Этому поспособствовало и относительно низкое качество первоначальных 
версий перевода. К примеру, пункт меню «Warp to fleet member» был переведен не 
иначе как «Скользнуть на член флота». Кроме того, возникли определенные трудности 
для новых игроков, по умолчанию устанавливающих локализованную версию и 
столкнувшихся со стеной непонимания при попытке что-либо разузнать у более 
опытных игроков из-за различий в терминологии оригинального и локализованного 
клиентов. Дошло до того, что некоторые внутриигровые объединения игроков (в 
терминах игры – корпорации) требовали от своих новых участников переключить игру 
обратно на язык оригинала. 

Несмотря на это, локализация наравне с особой ценовой политикой в отношении 
игроков из РФ, привела к увеличению популярности игры среди русскоязычных 
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пользователей, и продолжению работы над локализацией. Со временем качество 
перевода существенно возросло, в том числе появились всплывающие подсказки, 
возвращающие оригинальное название. 

Немалые нарекания вызвала и стилистика перевода. Научная фантастика не 
самый простой жанр с точки зрения локализации из-за присутствия множества 
различных научных и псевдонаучных терминов. Проблема в том, что многие краткие и 
благозвучные на английском термины при переводе приобретали некую громоздкость и 
неуклюжесть – так корабли класса «Exhumer», предназначенные для добычи ресурсов и 
прозванные баржами стали «Вскрышно-буровыми платформами», а компактные 
«remote sensor dampener» и «Tracking Disruptors» (сленг. дампер и трекдиз), 
превратилось в «передатчик помех системам обнаружения целей» и «станция создания 
помех системам наводки орудий» соответственно. 

В итоге, для разрешения противоречий и повышения качества и удобства 
локализации для игроков, разработчики пришли к выводу о необходимости 
развернутого широкого диалога с аудиторией и сбора отзывов и предложений среди 
заинтересованных игроков. Для этого на официальных форумах были организованны 
множественные опросы и темы, пример одного из них представлен на рисунке 1, а к 
работе над локализацией привлекли больше специалистов. Налаженное взаимодействие 
со временем должно привести к повышению качества игровой локализации и к общему 
удовлетворению. 

 

 
 

Рис. 1 – Тема на официальном форуме, предназначенная для отзывов игроков 
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Тексты публичных выступлений политических лидеров представляют особый 
интерес для лингвистической науки. Каждая речь является результатом длительной 
подготовки, так как она призвана решить ряд важных задач, что достигается путём 
применения различных стилистических приёмов и средств языка. Выявление 
конкретных языковых приёмов влияния на адресата позволяет прогнозировать 
дальнейшие действия и намерения политика, а также устанавливать наиболее 
эффективные способы воздействия на аудиторию.  

Для более действенного влияния на адресата политические деятели прибегают к 
различным стилистическим средствам фонетического, лексического и грамматического 
уровней, а также придерживаются определённых правил композиционного построения 
выступления (речь строится из последовательных, логически обоснованных этапов: 
введения, основной части, кульминации и заключения) [1].  

В качестве материала для данного исследования были изучены тексты 3 
выступлений кандидата на пост президента США от демократической партии Хиллари 
Клинтон (от 15 июня 2015 г., 13 июля 2015 г. и 1 марта 2016 г).  

Семантический и количественный анализ показал, что наиболее яркие примеры 
содержат средства выразительности лексического и грамматического уровней. 

1. На основании проведённого анализа были выявлены следующие лексико-
стилистические средства: 

эпитеты (the hopes that people have for their future; that small business they’ve 
always dreamed about; previous generations of Americans; the greatest economy; strongest 
middle class the world; the past several decades; big corporations; the national debt; hard-
working Americans; a growth and fairness economy; strong families; aging parents; similar 
stories; a middle-class life; the families of America; the global economy; global trade; new 
areas of commercial activity; high skilled workers; mid-level jobs; today’s marketplace; the 
short-term; second to second financial trading; long-term investments; extra money; hard 
questions; work-place protections; our destiny; every possible partner; a story that's inspired 
so many of us; a little money; a wider and constantly rising standard of living; America’s 
basic bargain; the longest peacetime expansion in history; a balanced budget; powerful 
currents; a place for everyone; a lifetime of experiences; a different vision for America; small 
businesses; a good job; every challenge; the toughest problems; working and living 
conditions; better opportunities; abusive marriage; an illegal eviction; better schools; brave 
firefighters; rising incomes; broader horizons); 

метафоры (voted to break down barriers; legacy lifted up a nation and inspired 
presidents; success would trickle down; a continuing rendezvous with destiny; to turn the tide 
so these currents start working for us more than against us; all our troubles look as though 
they’re here to stay; many children climb out of poverty; the world throws; there are so many 
faces and stories that I carry with me); 

идиомы (you worked your hearts out; they shame and blame women, rather than 
respect; we’re problem solvers, not deniers; we don’t hide from change, we harness it; 
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focusing too much on short-term profit and too little on long-term value… too much on 
complex trading schemes and stock buybacks; too little on investments in new businesses; 
people who gave their best and then needed help themselves); 

лексические повторы (it is wonderful to be here… To be here in New York; with 
my family, with so many friends; built by all and shared by all; president Roosevelt called on 
every American to do his or her part, and every American answered; if you do your part you 
ought to be able to get ahead. And when everybody does their part, America gets ahead too; 
When President Clinton honored the bargain; When President Obama honored the 
bargain; economy built by every American, for every American; Prosperity can’t be just for 
CEOs and hedge fund managers. Democracy can’t be just for billionaires and corporations; 
Now it’s time — your time to secure the gains and move ahead; America can’t succeed unless 
you succeed; I’m not running for some Americans, but for all Americans; they reject what it 
takes to build an inclusive economy. It takes an inclusive society; How many families get 
ahead and stay ahead; And, because some people believed in her, she believed in me; That’s 
why I believe with all my heart in America and in the potential of every American; I want to 
be her champion and your champion; The middle class needs more growth and more 
fairness. Growth and fairness go together; I believe you should have the right to earn paid 
sick days. I believe you should receive your work schedule with enough notice to arrange 
childcare or take college courses to get ahead. I believe you should look forward to 
retirement with confidence, not anxiety; That you should have the peace of mind that your 
health care will be there when you need it, without breaking the bank; No other country on 
Earth is better positioned to thrive in the 21st century. No other country is better equipped to 
meet traditional threats. No other country is better prepared to meet emerging threats from 
cyber attacks, transnational terror networks like ISIS, and diseases that spread across oceans 
and continents; But, I know — I know we have to be smart as well as strong; And we all 
know that in order to be strong in the world, though, we first have to be strong at home ;if 
you work hard and do your part, you should be able to get ahead. And when you get ahead, 
America gets ahead; it will trickle down, it will trickle down to everyone else); 

антитеза (this country belongs to all of us not just those at the top). 
2. Наиболее частотным грамматическим средством выразительности в 

выступлениях Х. Клинтон стали параллельные конструкции (I'm grateful to all of 
you… to all my friends… to all the states; We know… we've come too far... we've got to keep 
going; keep going… keep working… keep breaking down…). 

Проведённый лингвистический анализ выступлений Х. Клинтон позволяет 
сделать вывод о том, что в рамках предвыборной гонки данный кандидат на пост 
президента США использует широкий арсенал стилистических средств, наиболее 
частотными из которых стали метафоры и эпитеты, которые были призваны сделать 
обращение к гражданам страны более ярким и запоминающимся. Цель данных приёмов 
– убеждение электората в необходимости принятия определённого решения. Также 
следует отметить, что речь Х. Клинтон выстроена с учётом характерных особенностей 
национального менталитета и актуальной ситуации в современном обществе. 
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В последнее время в немецком языке наблюдается ярко выраженная тенденция к 

употреблению в рекламе слов англоамериканского происхождения. Появляясь   в 
рекламе, такие слова быстро входят в обиход, адаптируются к  языковым особенностям 
данного лингвосоциума.  

Если еще несколько лет назад в области моды приоритет был безоговорочно 
отдан французскому языку, то сегодня в этой области отмечается резкий перевес в 
сторону англоамериканизмов. Причем их можно наблюдать не только в виде 
вкрапления отдельных слов, но встречаются  и предложения полностью на английском 
языке: 

Frische Meeresluft....das sanfte Rauschen der Brandung....die Stille des tiefen 
Waldes....reichhaltiges Genießer-Frühstück mit frisch gebrühtem Kaffee...ein schönes 
Glas....Das nennen wir: "Life. Unplugged." "Leben-Pur." 

Туристическая реклама активно проводит в немецкий язык иноязычные слова, 
главным образом, англоамериканизмы: der Team, der Service, Last Minute Reisen, online, 
separate, der Pool.  

В группе англоамериканизмов следует выделить две подгруппы: это неологизмы 
и дублетные формы к уже существующим в немецком языке единицам.  

К группе неологизмов относятся заимствованные из английского языка 
термины, обозначающие ранее не существовавшие реалии. Это объясняется 
экстралингвистическими факторами.  Развитие туристического бизнеса в Америке 
наложило свой отпечаток на терминологический аппарат для рекламирования 
туристического продукта, включающего реалии, которых до этого не было в немецкой 
среде, и поэтому появилась тенденция заимствования английского терминологического 
слоя лексики, так как ему присущ интернациональный характер ввиду чрезвычайной 
распространенности английского языка в данной области. Далее приведены примеры 
употребления англоамериканизмов-неологизмов по различным областям, которые 
охватывает сфера туризма: 

Туристические услуги, вид деятельности и отдыха: das Wellnessprogramm 
(комплекс мероприятий, направленных на оздоровление); das Beautyprogramm 
(комплекс косметических процедур), Spa (оздоровительные водные процедуры);  
Eventgastronomie (принятие пищи во время мероприятий); VIP-tourism (туризм для 
важных людей) 

Гостиничный комплекс: категории отелей – Standard (средних размеров номер с 
основными удобствами и балконом); Cottage (отдельный дом для аренды); Junior Suite 
(номер, включающий кухню и две комнаты: гостиную и спальню), Executive Suite; 
Royal Suite; Premier Suite (разница между всеми видами номеров этой категории – в 
бóльших размерах, удобствах. Естественно, чем выше ранг, тем лучше номер); Deluxe 
(люкс); Super Deluxe (супер-люкс). Эта категория номеров относится к роскошной, 
дорогой, рангом выше являются номера Suites; Studio (небольшой гостиничный номер, 
меньше стандартного) и т.д.; предоставляемые услуги: Baby-sitting (услуги няни), 
Butlerservice (услуги дворецкого), Roomservice (уборка номера). 

40



Система питания: all inclusive (система «все включено», имеются в виду еда и 
напитки), dine around (питание не включено в стоимость путевки, туристы имеют 
возможность ужинать в разных ресторанах), Buffet (шведский стол). 

Транспортные системы: charter («зафрахтовать судно», чартер – специальный 
рейс, которого нет в расписании самолетов, авиакомпания выполняет его по заказу 
какой-либо организации);  Ski-Bus (автобус, курсирующий на горнолыжных курортах 
от подъемников до близлежащих городов), Shuttle-Bus (специальный автобус, 
перевозящий пассажиров на короткие расстояния); Ski Pass (билет, предоставляющий 
возможность катания на горнолыжных станциях); travel card («карта для 
путешествий»). 

Другую группу заимствованных слов образуют единицы, которые являются 
синонимами, служащими для обозначения  самых разнообразных эмоционально-
экспрессивных значений. Иноязычному слову отдается предпочтение как обладающему 
большими экспрессивными и стилистическими  возможностями в сравнении с 
исконными единицами. Использование заимствованного слова может быть вызвано 
потребностью в  эвфемистической замене неудобнопроизносимого, грубого слова 
исконного языка, так и наоборот для усиления    отрицательного эффекта с помощью 
заимствования. 

Рассматривая иноязычные заимствования с точки зрения мелиоративного 
эффекта, можно выделить следующие основные мотивы их употребления: желание 
говорящего облечь высказывание в наиболее изысканную и благородную форму 
(соображения престижа, языковой снобизм), целенаправленное воздействие на 
общественное мнение в политических и коммерческих целях, языковая этика и 
маскировка (эвфемистические замены).   

Другой  причиной заимствований-англоамериканизмов является родство 
немецкого и английского языков, а также повышение общего уровня образованности 
носителей немецкого языка. Большое число заимствований из английского языка 
связано с тем, что английский язык стал «модным языком». 

Особенно много заимствований-англоамериканизмов в сфере туризма для 
молодежи. Рекламодатели стремятся быть на «одной волне» с молодежью и 
используют англоамериканизмы, которые понятны данной группе людей. Ср.: 

Verbringt eure Ferien unter dem Motto Action, Fun, Lifestyle und Party. Spaß haben 
rund um die Uhr, ausgiebig Beachlife genießen, und bloß keine Party auslassen.    

Одной из причин заимствования является тот факт, что заимствованные 
единицы способны более емко и просто выразить пространственные описательные 
обороты и тяжеловесные конструкции.  

При выборе заимствованному слову отдается предпочтение в тех случаях, когда 
оно является более коротким и понятным, над которыми не нужно задумываться. 

Использование англоамериканизма вызвано причинами языковой экономии, так, 
например, слово  Team более короткое по сравнению с немецким die Mannschaft, и 
поэтому предпочтительнее в рекламе:  

Lassen Sie sich von unserem "CRYSTAL Wohlfühlteam" verwöhnen … 
По причине языковой экономии также употребляются англоамериканизмы 

outdoor, indoor, Drinks, Sightseeing, Airline, Check, Transfer, Wellness. Ср.: 
Zwischendurch wäre aber eine kleine Stadtbesichtigung mit Sightseeing und 

ausreichend Kulturangebot auch eine angenehme Abwechslung. 
Wir laden einige «indoor» Aktivitaten ein. 
American Airlines - die grösste Fluggesellschaft der Welt. 
Die technischen Checks erfolgen durch erfahrene Techniker in Frankfurt, Berlin und 

Hamburg. 
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Der kostenlose Hin- und Rücktransfer wird nur für Hotels im Zentrum von Istanbul 
angeboten. 

Bootsfahrt mit Dinner auf der Spirit of Boston. 
Entspannen Sie sich in dem freundlich eingerichteten Wellnesscenter. 
В русском языке также существуют очень много англоамериканизмов, 

появившихся недавно в связи с усиленным развитием в сфере туризма. Видимо, 
считается, что называние привычных понятий не по-русски придает им более высокий 
статус. Можно встретить большое количество лексических единиц, например: Прайс-
лист (вместо прейскуранта); шопинг-тур (вместо поездок (туров) за покупками). 
Адресант стремится создать впечатление необычности такси за границей, его отличия 
от России. Но на самом деле разницы между ними нет, к тому же здесь используется 
тавтология: дансинг-клуб (взамен танцевального клуба); ски-туры (вместо 
горнолыжные туры); сервис (вместо обслуживания). Вероятно, это связано с тем, что 
жители нашей страны привыкли к тому, что обслуживание может быть как плохим, так 
и хорошим. А в лексической единице сервис для сознания жителя России уже заложена 
сема «высококлассное обслуживание», что вызывает у адресата положительные 
ассоциации, особенно в сочетании с положительными оценочными прилагательными, 
что в бóльшей степени повышает статус сервиса, например, великолепный сервис. 
Очевидно, что по этим же причинам слово Service  употребляется и в немецкой 
туристической рекламе. 

Одной из внутрилингвистических  причин   процесса  заимствования  является  
постоянная потребность в лексических единицах, обладающих повышенной 
выразительностью. Несомненно, что заимствованные единицы являются  более 
экспрессивными чем исконные слова.  

Die Preise sind fair und transparent. 
При анализе текстов туристической рекламы выделяется группа 

англоамериканизмов, которые представляют собой наречия и прилагательные с 
положительной оценочностью. Данные единицы указывают на высшую степень 
позитивности (сверхоценка): okay, klasse, hip, all right, okay, super, hyper, tiptop, cool в 
значении “gut, ausgezeichnet”. Особенно эти наречия и прилагательные часто 
встречаются  в рекламе туристических услуг для молодежи. Ср.: 

Die Wohnung ist tiptop im Zustand und umfassend ausgestattet.  
Cool wohnen konnte man aber in Berlin zu jeder Zeit. 
Sonnenhungrige finden einen super breiten Sandstrand gleich vor der Haustür. 
Большинство англоамериканизмов при проникновении в немецкий язык 

обладают значительной устойчивостью в отношении написания и произношения. Это 
связано  с тем, что англоамериканизмы проникли в заимствующий немецкий язык не 
устным, а письменным путем, благодаря средствам печати, рекламе. Также здесь 
сказывается генетическое сходство немецкого и английского языков. Проникая в 
немецкий язык, лексические единицы  сохраняют свое орфографическое оформление в 
заимствующем языке, например, Drinks, Dinner, out, sexy, happy, clever, super, 
Sightseeing. Устойчивость англоамериканизмов в форме этимона связана с 
непродолжительностью функционирования  данных единиц в немецком языке. 
Постепенно англоамериканизмы подвергаются формальной ассимиляции. Это 
подтверждает в тенденция замены суффикса «y» на исконно немецкий «ig». Ср.: happy-
happig, sexy-sexig. В другом случая заимствованные единицы приобретают род в 
немецком языке (der Service, das Training,  der Team) и участвуют в словопроизводстве 
(der Rücktransfer, der Wohlfühlteam ). Это свидетельствует о дальнейшем развитии 
данных единиц в немецком языке.  
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На сегодняшний день достаточно актуальна проблема конвертации текста с 

бумажных носителей в электронный вид. Особенно это трудозатратно в 
промышленных масштабах. В конце XX-ого века появились специализированные 
системы, занимающиеся оптическим распознаванием символов. Все, что необходимо 
для их работы, это полученные путем сканирования или фотографирования 
изображения текстовых данных. Система несколькими этапами обрабатывает 
изображения, сопоставляя каждому участку соответствующий символ, и сохраняет 
результат в выбранный пользователем формат. Однако, такие системы не всегда точны, 
в среднем они удачно переводят около 99% данных. Правильность конвертации зависит 
от многих факторов: угол сканирования документа, пятна, надломы и другие 
физические повреждения. Поэтому результат работы таких программ нуждается в 
человеческом вмешательстве. Но существуют и многоязычные документы. Качество их 
перевода зависит от способности системы правильно и в нужный момент определять 
язык текста. Для этого в системах существуют группы языков и встроенные словари, 
занимающиеся идентификацией слов. На данный момент существует достаточно 
большое число коммерческих и открытых для общего пользования программ, таких как 
“ABBYY FineReader Online”, “Readiris Pro”, “OmniPage”, “CuneiForm” и других, 
профессионально занимающихся оптическим распознаванием текстов. Все эти 
программы используют технологию оптического распознавания символов (ОРС). 
Остановимся подробнее на этой технологии.  

Что такое ОРС и как оно работает? 
ОРС – электронный перевод с бумажного носителя в текстовые данные, которые 

могут быть представлены в любом текстовом редакторе. Этот термин возник в 1929 
году, а в 1935 году появилось механическое устройство, работавшее с документами с 
помощью метода ОРС. Далее этот метод совершенствовался и развивался. В 90-ых гг. 
российская компания “ОКРУС” создала программу “AutoR”, которая распознавала 
кириллицу. На тот момент алгоритм был в полной мере «умным» и работал быстро. 
Вскоре еще одна компания “ABBYY” создала новую технологию распознавания, 
которая стала популярной и массово использовалась как обычными пользователями, 
так и компаниями.  

Современные системы, ориентированные на задачу оптического распознавания 
символов, работают с большими растровыми изображениями источника информации, 
занимающими до 1Мб памяти. Работа проводится в несколько этапов.  

На первом этапе программа разбивает изображение на блоки текста, опираясь на 
выравнивание текста и колонки.  

Следующий этап заключается в том, что полученные блоки разбиваются на 
строки. На данном этапе существуют проблемы с восприятием текста по причине того, 
что страница может иметь физические повреждения или отсканирована под каким-либо 
углом, тогда, например, у таких букв, как «ё», «j» верхние знаки строки №2 могут быть 
восприняты как точки для верхней строки №1.  

На последнем этапе строки разбиваются на изображения и сопоставляются с 
определенными символами. Таким образом, ОРС по буквам восстанавливает страницу 
текста. 
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Обрабатывая чистые изображения, коэффициент успешного распознавания 
достигает 99.9%, но это не так уж и много – в среднем, с таким коэффициентом, ОРС 
допускает до двух ошибок на странице. Для достижения лучшего качества, система 
сверяет полученные слова со словарем, находя, по определенному алгоритму, наиболее 
подходящее слово. Но и это не всегда позволяет добиться 100%-ого успеха. На данный 
момент такие системы все ещё нуждаются в контроле человеком. 

Основное назначение системы оптического распознавания символов 
заключаются в анализе изображения текста и присвоению каждому участку 
соответствующего символа. Система также должна удовлетворять следующим 
условиям: 

• Уметь сохранять полученный результат с учетом атрибут абзаца, 
изображений, графиков, таблиц и т.п.; 

• Быть интуитивно понятной в своем использовании; 
• Способность распознавать язык текста, формируя группы языков. 
Все эти характеристики присуще в той или иной мере нижеследующим 

популярным программным разработкам, о которых стоит рассказать подробнее. 
“ABBYY FineReader Online”-  одна из тех, кому пользователи отдают 

предпочтение. Выполнена российскими разработчиками на основе “ABBYY FineReader 
Engine”. Способна распознавать графические файлы *.jpg, *.png, *.tif и других 
форматов, а также сохранять результат в популярных *.doc, *.txt, *.pdf, *.xls форматах. 
Система способна работать со 193 языками при конвертации многоязычных текстов, 
имеет приятный и интуитивно понятный интерфейс, представленный на рисунке 1. 
Присутствует руководство пользователя. 

 

 
 

Рис.1 – Главная страница “ABBYY FineReader Online” 
 
“Readiris Pro” - коммерческая утилита для конвертации текста с максимально 

сжатого изображения, поддерживает автоопределение положения страницы. Подойдет 
для пользователей различного уровня. Утилита способна распознавать 137 языков и 
более. Рабочий интерфейс, показанный на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Интерфейс утилиты “Readiris Pro” 
 
“OmniPage” – программа от американских разработчиков, способная, по их 

словам, распознать текст со 100%-ым успехом. Имеется возможность сохранения более 
чем в 20-и форматах, включающих наиболее распространенные Microsoft Office и PDF. 
В исправлении ошибок пользователю поможет Искусственный Интеллект. 
Используемый программой модуль “Despeckle” способен распознавать документы с 
физическими повреждениями.  

Еще одна программа распознавания символов, являющаяся конкурентом 
“FineReader” – “CuneiForm”, созданная также российскими разработчиками компании 
“Cognitive Technologies”. В отличие от “FineReader”, эта система может работать без 
доступа к Интернету и является бесплатной программой. Работает она с 23 языками и 
поддерживает смесь русского и английского языков. Программа имеет достаточно 
скромный, но понятный интерфейс, продемонстрированный на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3 – Интерфейс “CuneiForm” 
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В заключение следует сказать, что лучшей системой, занимающейся оптическим 

распознаванием символов,  является система “ABBYY FineReader Online”. Кроме того, 
что она проста в использовании, многофункциональна и приятна в оформлении, она  
предназначена для  работы в режиме Online. Это избавляет пользователя от скачивания 
и установки определенного программного обеспечения. Радует то, что она сделана в 
России. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СЕМАНТИКА НЕМЕЦКИХ ФАМИЛИЙ 
Германова А.С.,  Кобыжакова А.А. 

научный руководитель канд. пед. наук Романенко Л.А. 
Хакасский технический институт ‒ филиал 

Сибирского федерального университета 
 
Фамилии в любом государстве возникали в зависимости от истории народа, 

культуры и происхождения рода. Каждому важно знать происхождение своей фамилии 
и историю своего рода.  

В начале XII века в Германии появилась необходимость указать на 
принадлежность человека к одному роду, ведущему начало от общего предка.   

Первыми владельцами фамилий стали немецкие феодалы. Как и в истории 
Европы и России, там также владельцами фамилий сначала становились знатные, 
привилегированные и богатые жители страны. В заключительную очередь немецкие 
фамилии возникли в Ганновере, в XIX веке. В таком случае периодом возникновения 
немецких фамилий является период с XII по XIX век, тогда большинство  жителей 
Германии и приобрели свои фамилии.   

Для изучения происхождения и семантики немецких фамилий нужно узнать о 
возникновении немецких фамилий, выбрать из информационных источников, 
ближайшего окружения немецкие фамилии и проанализировать выборку. 
 Исследовав лингвистический материал, выявлено следующее: 

1. Большинство немецких фамилий происходили от рода деятельности 
Например, такие фамилии как: Вагнер так называли человека, который делал колёса 
для телег и карет, Беккер в переводе на немецкий она означает пекарь. В Германии 
такую фамилию носят 75000 людей. 

2. Другие – получили своё название по характеру человека: Фертих ‒ значит 
подвижный, ловкий. Такую фамилию имели люди, обладающие данным качеством. 

3. Еще некоторые немецкие фамилии были связанны с местностью, где 
проживал или родился человек. Фамилия Груббер пришла из места альпийских гор. 
Она является производной от слова (Gruber) ‒ шахта и передаёт особенности места, 
откуда пришла. Эта фамилия часто встречается в Австрии. 

4. Происходили фамилии и от личных имён:  
Albrecht – Альбрехт, 
Gensel – Гензель, 
Werner - Вернер, 
Peters - Петер, 
Frank – Франк. 
Gafner – Франц. 
5. Некоторые ‒ от прозвищ, которые характеризовали человека тогда, когда 

фамилии не использовались. Так, например, возникновение таких немецких фамилий: 
Grossе ‒ Грос (большой), Weiße ‒ Вайс (белый, светлые волосы), Schwer ‒ Швер 
(толстый), Hager ‒ Хагэр (худой,тощий) и т.п. 

6. Кроме этого,  много немецких фамилий были образованы от хобби человека: 
Gaffner (горщочник, гончар), 
Schmidt (кузнечный ремесленник), 
Schneider,Schröder (портной), 
Schäfer (пастух-овчар), 
Кoch (повар), 
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Becker (пекарь), 
Fischer (рыбак), 
Weber (ткач), 
Lehmann (землевладелец). 

7. Фамилии, состоящие из нескольких корней. 
Trautman – Траутман (traut ‒ приветливый + der Mann – человек, мужчина), 

приветливый человек; 
Litman ‒ Литман (leiden ‒ lit ‒ страдать + der Mann – человек, мужчина), 

настрадавшийся человек; 
Benzman ‒ Бенцман (benzen – одолевать, одолеваемый + der Mann – человек, 

мужчина), человек, которого одолели.  
8. Фамилии, состоящие из одного корня и указывающие на род занятий: 
Wanner ‒ Ваннер (die Wanne ‒ ванна), банщик; 
Meier – Майер – управляющий владением; 
Miller – Миллер (der Müller) ‒ мельник 
Schmidt – Шмидт – кузнец. 
Судьбы немецких фамилий уходят корнями в историю. Происхождение 

большинства немецких фамилий и способы их формирования во многом аналогичны 
возникновению фамилий у других народов. Кроме того, многие этимологически 
немецкие фамилии современных немцев, ранее были славянскими.  

В современном немецком обществе для именования человека применяется 
собственное имя ‒ Rufname и потомственная фамилия ‒ Familienname. Отчество в 
Германии не используется. Адресование человеку применяются: 

Frau + имя или фамилия ‒ для дамы; 
Herr + имя или фамилия ‒ для мужчин. 
Таким образом, происхождение и семантика немецких фамилий имеет глубокие 

исторические корни, которые сложно объяснить без глубокого этимологического 
анализа. Но погружение в эту проблему позволяет получить более полную 
информацию о судьбе носителей фамилии, узнать и запомнить новую лексику, сделать 
процесс изучения немецкого языка увлекательным и познавательным. 
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В наш век, когда интернет сплотил народы, а границы больше не имеют былого 
значения, невозможно представить высококлассного программиста не владеющего 
английским языком, на котором общаются представители разных стран, и базовые 
знания которого являются одним из основных составляющих высокой 
конкурентоспособности на рынке труда. Но знание основ не определяет специалиста, 
специалиста определяет знание терминов – именно термины позволяют общаться 
представителям определенного вида деятельности на понятном им языке. Согласно 
Ожегову под тезаурусом понимается словарь или свод данных, полностью 
охватывающий термины, понятия какой-нибудь специальной сферы. В важности 
тезауруса сомниваться не приходится, ведь в информатике огромное количество 
определений, которые программист должен знать, для общения с коллегами и изучения 
профессиональной литературы. 

В современном обществе крайне важна скорость работы, на составление 
тезауруса времени тратится много, особенно если учесть то, что в программировании 
терминов, определений и названий огромное множество, поэтому актуальна задача 
автоматизациии данного процесса. Для данной цели была разработана программа 
“Частотный словарь”. Основная задача данного приложения – автоматизировать 
процесс формирования профессионального тезауруса, что позволить повысить 
эффективность работы специалистов за счет экономии рабочего времени. 

Сначала было решено рассмотреть теоретические подходы к проблеме 
формирования профессионального тезауруса, чтобы выделить из них наиболее 
подходящие для составления алгоритма будущей программы. В ходе исследования 
были выделены два наиболее подходящих метода заполнения профессионального 
тезауруса - метод оценки веса семантической связи и метод ассоциаций. Метод оценки 
веса семантической связи заключается в представлении пользователю случайной 
выборки N терминов тезауруса AN⊂V, а также псевдослучайная выборка BN⊂V так, что 
Ai≠Bi, где i = 1...N, после чего пользователь должен определить коэффициенты всех 
возможных семантических связей. Метод ассоциаций, в котором пользователю 
представляется случайная выборка N терминов тезауруса AN⊂V, для которой он 
составляет некое множество BN ассоциаций. Также было решено использовать в 
алгоритме принцип "оборачивания ролей", который впервые был представлен 
К.Марксом, в котором готовый тезаурус превращен в свою противоположность и тем 
самым становится исходным пунктом нового процесса, данный принцип позволит 
избежать выделения частотным словарем уже известных ранее терминов и 
определений. 

После изучения теоретического материала началась разработка алгоритма 
работы программы. Сразу возникла проблема автоматизации определения терминов, 
которые следует занести в тезаурус, ввиду отсутствия самообучающегося 
искусственного интеллекта, который смог бы составить семантические связи и 
перевести слова было принято решение переложить данные обязанности на 
пользователя. После чего был разработан алгоритм, который имеет следующие шаги: 
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1) На вход программы поступает анализируемый текст, термины которого 
необходимо добавить в тезаурус. 

2) Программа считывает одно слово. 
3) Проводится проверка, на наличие данного слова в словаре, если такого 

слова нет – переход к шагу 4, если данное  слово уже известно – возврат к шагу 2. 
4) Запись слова в словарь и множество предлагаемых к анализу слов AN.  
5) Если текст еще не закончен – переход к шагу 2, если же конец – переход к 

шагу  
6) Вывод пользователю множество AN 
7) Выбор слов в множество терминов для занесения в тезаурус BN. 
8) Запись в тезаурус множества BN. 
9) Выход из программы. 
Графическое представление алгоритма отображено на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Алгоритм  программы  “частотный словарь” 
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Когда алгоритм был составлен началась разработка программы “Частотный 
словарь”. Программа была написана на языке C++ в среде разработки Visual Studio 
2013. Разработка программы не составила проблем, так как, ввиду простоты алгоритма, 
не было необходимости использовать сложные конструкции. Были составлены 
первоначальный словарь с наиболее часто встречающимися словами, предлогами и 
союзами и тезаурус с основными определениями. 

Хоть алгоритм и был успешно воспроизведен, остаются некоторые нерешенные 
задачи, такие как автоматизация процесса заполнения тезауруса, что включает в себя 
разработку искусственного интеллекта, способного обучаться и отслеживать не только 
семантические связи между элементами, но и сложные конструкции из двух и более 
слов. Приложение “Частотный словарь” со своей задачей справляется, оно позволяет 
сэкономить большое количество времени и имеет право использоваться как средство 
формирования профессионального тезауруса.  
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Ученые всего мира на протяжении многих лет стремятся создать искусственный 

интеллект. В настоящий момент учёные, программисты и разработчики искусственного 
интеллекта продвинулись в своём направлении достаточно далеко. От разработок 
искусственного интеллекта в нашу жизнь пришли такие технологии, как распознавание 
речи и письма. Множество разработок в этой области постоянно совершенствуются. Но 
всё же остаётся до конца нерешённой проблема самообучения искусственного 
интеллекта.  

В наше время разработано несколько алгоритмов самообучения. Алгоритмы 
самообучения такие, как SOINN, позволяют самостоятельно обучать нейронные сети. 
На основе этого алгоритма реализована ни одна нейронная сеть, но особого внимания 
заслуживает новинка STAR-SOINN, которая призвана для решения проблем 
самообучения и построения умного робота. Для построения автономного робота 
необходимо развивать его психическую систему, которая имеет способность обучаться 
в режиме реального времени, взаимодействуя с людьми, а также способна 
самостоятельно обучаться через интернет.  

Реализации программы виртуального собеседника имеет схожие алгоритмы 
самообучения. Учёные пытаются привить виртуальным собеседникам, основанным на 
искусственном интеллекте, совершенно человеческую способность – мышление. 
Общаясь с людьми, такие системы самообучаются в реальном времени. В последнее 
время, учёные столкнулись с отрицательным человеческим влиянием при 
самообучении искусственного интеллекта.  

Человеческое влияние на виртуального собеседника 
Человек, общаясь с виртуальным собеседником, оказывает на него 

непосредственное влияние. Но это влияние на самообучающийся интеллект может 
быть не только положительным. 

В недавних новостях заголовки СМИ пестрили о том, что искусственный 
интеллект научился ненавидеть человечество всего за сутки. Тау, так звали чат-бота, 
разработанного компанией Microsoft, за сутки своего существования в Twitter научился 
ругаться и стал расистом. Самообучающийся чат-бот, выстраивал своё общение, исходя 
из опыта прошлых сообщений. Из этого можно сделать вывод, что люди, общавшиеся с 
Тау, сами «привили» ему такие взгляды.  

Данная версия чат-бота была специально создана для общения с молодыми 
людьми 18-20 лет. По мере общения бот стал поддерживать геноцид, согласился с 
политикой Гитлера и стал ненавидеть феминисток. Впоследствии виртуальный 
собеседник был заблокирован компанией. Человечество высказало своё опасение за 
будущее искусственного интеллекта, а также опасение за молодежь, имеющую такие 
взгляды на жизнь.  

Самообучающаяся система искусственного интеллекта ещё далеко не 
совершенна. Она не может отличить, когда человек врёт или говорит правду, когда он 
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надсмехается или высказывает свою точку зрения. Исходя из этого, следующим шагом 
учёных будет создание системы и написание алгоритмов, более устойчивых к таким 
проявлениям человеческой натуры. Точно ясно одно, если оставлять всё как есть, то 
война с машинами уже кажется не такой фантастичной, как преподносят её нам 
зарубежные кинокомпании.  

Правильная реализация алгоритма мышления будет способствовать «устойчивой 
психике» искусственного интеллекта. 

Взаимодействие самообучающегося искусственного интеллекта с человеком 
имеет и положительные стороны. Если такой интеллект будет общаться с человеком, 
который уважает всеобщие права, правила, моральные устои, то и искусственный 
собеседник будет их уважать.  

Искусственный интеллект на данном этапе развития достаточно сильно схож с 
человеческим ребёнком. Его надо обучать и прививать такие человеческие устои и 
нормы, которые мы хотим, чтобы он соблюдал. В происшествии с чат-ботом Тау 
виноваты не его разработчики, а люди, на которых и испытывался алгоритм 
саморазвития.  

Роль лингвистики в искусственном интеллекте    
У советского лингвиста, Владимира Андреевича Звегинцева возник вопрос: «В 

какой мере естественный человеческий язык способен передавать фиксированные в 
нём знания и может ли он вообще служить средством общения между человеком и 
машиной?» 

К сожалению, не всегда понимается проблема, носящая всепроникающий 
характер и имеющая языковой аспект. Суть всех проблем состоит в том, что не верно 
определена информационная природа естественного языка. Язык является не только 
формой выражения готовых мыслей, но и является формой представления знаний.  

В настоящее время стоит острая потребность в лингвистическом обеспечении 
компьютеризации. Человечеством было накоплено огромное количество информации, 
которая нуждается в смысловой обработке текстов, без предварительной обработки их 
человеком. 

Стоит вопрос о необходимости использования новых стратегий обработки 
информации, способных эффективно использовать знания, содержащиеся в текстах. 
Новые стратегии должны учитывать смысловые законы естественного языка 

Кооперация человека и машины, которая будет развивающей, удобной и 
оперативной будет опираться на естественный язык. Успешность этой кооперации 
будет зависеть от того, на сколько правильно будет реализован алгоритм самообучения 
искусственного интеллекта. 
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В настоящее время компьютеры и вычислительная техника используются 

практически во всех сферах деятельности человека. Большое развитие получают также 
различные технические системы, представляющие собой симбиоз некоторого 
технического устройства и компьютера. Для человека наиболее естественной формой 
взаимодействия является естественный язык. По этой причине все чаще появляются 
средства, поддерживающие естественно-языкового взаимодействия с пользователем.  

Средства взаимодействия пользователя с техническими системамив области 
информационных технологий принято называть интерфейсом. Интерфейсы могут быть 
разными и могут реализовываться различными методами и средствами.  

В сфере искусственного интеллекта интеллектуальными системами называют 
системы или совокупности технических средств, способные осуществлять (или 
моделировать) творческую и интеллектуальную деятельность, подобно человеку. К 
таким видам деятельности относятся не только возможностиосуществления различного 
рода вычислительных операций, но и способности находить новую информацию, 
делать логические выводы; обучаться; вести диалог, то есть уметь формулировать и 
задавать вопросы и интерпретировать (понимать) получаемые ответы на естественном 
языке; и т.д. 

В области искусственного интеллекта интерфейсы интеллектуальных систем 
часто называются интеллектуальными интерфейсами. Так же, как и название 
интеллектуальных систем, это название подчеркивает, что такие интерфейсы должны 
обладать возможностями, которые смогут обеспечить общение искусственной 
системыи человека на уровне комфортного, привычного для человека диалога. В 
идеале человек не должен чувствовать разницы между общением с технической 
системой и общением с другим человеком. В настоящее время работы в области 
создания интеллектуальных интерфейсов продвигаются все более интенсивно даже для 
систем, не являющихся интеллектуальными в своей основе. Каждый новый шаг в 
данном направлении расширяет возможности общения человека и технической 
системы. Многие проблемы реализации интеллектуального интерфейса носят 
междисциплинарный характер, т.е. требуют усилий специалистов различных научных 
направлений как в сфере технических наук, так и гуманитарных. Для более 
эффективного взаимодействия специалистов различных направлений желательно, 
чтобы они имели хотя бы общее представление о сферах деятельности своих коллег. 
Именно поэтому специалистам в области вычислительной техники необходимо изучить 
основы лингвистики. 

Рассмотрим основные направления компьютерной лингвистики 
Анализ текстов на естественном языке. 
После проведения большого количества исследований стало понятно, что за 

всеми текстами (в том числе и за каждым отдельным предложением, которое является 
своего рода мини-текстом) стоит не одна, а много формальных структур, которые 
могут быть разделены на несколько уровней. 

поверхностная синтаксическая структура. 
глубинная синтаксическая структура 
семантический уровень 
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Синтез текстов на естественном языке. 
Задачу синтеза можно рассматривать как обратную по отношению к анализу. 
Понимание текстов. Проблемы, связанные с пониманием текстов на 

естественном языке включают не только лингвистические аспекты. С этой областью 
тесно связаны задачи, которые традиционно решаются в рамках философии, 
психологии и семиотики. Анализ текста по сути сам является инструментом, 
предназначенным для понимания текста. 

Оживление текста. Данное направление обязано своим появлением 
персональным компьютерам, позволившим организовать общениене только 
посредством обмена текстами, но и через передачу зрительных образов. 

Модели коммуникации. Искусственные системы, способные понимать и 
восприниматьчеловеческую речь (пока еще в достаточно ограниченном объеме) и 
тексты на естественных языках, создали предпосылки для осуществления 
непосредственного общения компьютера и человека. В результате этого, интерес со 
стороны лингвистов к процессам, которые сопутствуют ведению и организации 
диалога, значительно возрос. 

Одним из первых важных шагов использования информационных технологий в 
лингвистике является дигитализация текстов — переведение языкового материала, 
существующего в печатном или устном виде, в цифровую форму. Именно в этом 
случае появляется возможность привлечения компьютеров для выполнения 
определенных операций над текстами на естественном языке: их преобразования, 
выделения их них отдельных элементов и создания (синтеза) аналогичных текстов. 

При автоматическом анализе звучащей речи она преобразуется в печатный 
текст, над которым можно производить дальнейшие операции. Автоматический синтез 
звучащей речи представляет собой обратный процесс преобразования печатного текста, 
существующего в цифровой форме, в звучащий текст на естественном человеческом 
языке. 

Несмотря на мощность современных компьютеров, проблема оснащения 
компьютера полноценным речевым интерфейсом еще далека от своего завершения. 
Главной проблемой при создании программ автоматического распознавания речи 
является то, что компьютер не умеет работать со смыслом. В синтезе речи уже имеются 
определенные достижения, которые внедрены в массовую практику. 

Автоматический анализ печатного текста, также, как и анализ звучащей речи, 
начинается с его ввода в компьютер.  

Для ввода информации в компьютер используются специальные устройства — 
клавиатура, мышь и др., но наиболее удобным инструментом для ввода большого 
количества печатных текстов является сканер. В целом точность распознавания OCR-
программ на текстах хорошего и среднего качества достигает 99%, что позволяет 
считать проблему массового ввода печатных текстов в компьютер практически 
решенной. 

В условиях все возрастающего количества текстов в окружающем человека мире 
возникает проблема: как в этом море информации найти нужные документы и 
познакомиться с их содержанием? Решению данной проблемы может помочь 
составление рефератов и аннотаций полнотекстовых документов. Они дают читателю 
представление о содержании исходных документов и позволяют оценить степень 
необходимости обращения к полным текстам каждой работы. Кроме того, рефераты и 
аннотации акцентируют внимание читателя на новых сведениях, т.е. позволяют за 
небольшой промежуток времени узнать много новой информации. 
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В целом можно констатировать, что автоматические рефераты и аннотации 
представляют собой, по сути, квазирефераты, т.е. результатом автоматической 
компрессии текста в большинстве случаев становится либо набор ключевых слов, либо 
перечень ключевых предложений, что, впрочем, в значительной степени помогает 
решить задачу аннотирования и реферирования большого объема текстов в малые 
сроки. 

Автоматический анализ текста включает ряд весьма сложных операций, которые 
компьютер выполняет над текстом на естественном человеческом языке согласно 
заданному алгоритму. При автоматическом анализе текст последовательно 
преобразуется в его лексемно-морфологические, синтаксические и семантические 
представления, понятные компьютеру [1, 2]. Обратный процесс преобразования 
лексемно-морфологических, синтаксических и семантических компьютерных 
представлений в текст на естественном языке называется автоматическим синтезом 
текста. Автоматический анализ и синтез текста являются важными задачами 
компьютерной лингвистики как с точки зрения развития теории (разработки 
лингвистических основ создания искусственного интеллекта), так и с точки зрения 
реализации практических нужд человека, например, создания эффективных систем 
машинного перевода.  

На современном этапе системы компьютерного моделирования письменных 
диалогов на естественном языке используют более сложные алгоритмы. В частности, 
создан специальный язык разметки для искусственного интеллекта AIML (Artificial 
Intelligence Markup Language), используемый для создания виртуальных агентов (или 
ботов). Боты, моделирующие диалог с собеседником, используются в компьютерных 
играх и на корпоративных веб-страницах, например, для ответов на вопросы 
пользователя о возможностях мобильного оператора или торговой сети. 

Одной из важных задач лингвистики является сбор и хранение источников 
фактического материала для лингвистических исследований. В настоящий момент для 
решения этой задачи используются большие собрания текстов самой разной 
функциональной направленности, которые удобно хранить в электронном виде. 
Привлечение компьютеров и специальных телекоммуникационных сетей позволяет не 
только сохранять большие объемы текстов в электронном виде, но и осуществлять 
поиск по ним, обрабатывать их и т.п. Задача создания собраний текстов в электронном 
виде, или корпусов, является настолько значимой для современной лингвистики, что 
эти собрания электронных текстов становятся объектом исследований специального 
раздела прикладной лингвистики — корпусной лингвистики. Корпусная лингвистика 
— раздел прикладной лингвистики, занимающийся разработкой общих принципов 
построения и использования лингвистических корпусов при помощи компьютеров 
[3,4]. 

Компьютерная лексикография представляет собой раздел прикладной 
лингвистики, нацеленный на создание компьютерных словарей, лингвистических баз 
данных и разработку программ поддержки лексикографических работ. Основными 
задачами традиционной и компьютерной лексикографии являются определение 
структуры словаря и зон словарной статьи, а также разработка принципов составления 
различных видов словарей. 

Одним из перспективных направлений компьютерной лексикографии и 
прикладной лингвистики в целом является работа над электронными 
терминологическими словарями и банками данных. Построением специальных 
терминологических словарей занимается терминография, представляющая собой 
особый раздел лексикографии.  
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Вопросы машинного перевода составляют одну из центральных областей 
использования информационных технологий в лингвистике. Это обусловлено не только 
тем, что в машинном переводе как в фокусе концентрируются все проблемы 
компьютерной лингвистики — от способов анализа содержания до синтеза 
словоформы, предложения и целого текста [2], но и постоянно возрастающей 
практической потребностью современного общества в переводе значительного 
количества текстов различной функциональной направленности. [4]. 

машинный перевод, представляющий собой процесс передачи содержания 
текста на одном языке средствами другого языка с использованием компьютеров, 
является одним из первых и не теряющих своей актуальности направлений 
компьютерной лингвистики. Процесс машинного перевода может предполагать разную 
степень активности человека в его выполнении, что обусловливает многообразие его 
форм, выбор которых зависит от целей перевода и его условий. 

Одной из важных практических областей применения компьютеров в 
лингвистике является компьютерное обучение языкам (Computer Assisted Language 
Learning, CALL). Компьютеризация и информатизация являются характерными 
особенностями современного обучения в целом, поскольку применение современных 
информационно-коммуникационных технологий в обучении позволяет сделать его 
более эффективным, повысить мотивацию обучающихся и сократить затраты 
человеческого труда. Кроме того, применение компьютеров в полной мере 
соответствует другим современным тенденциям образования: его деятельностному и 
личностно-ориентированному характеру. При этом обучению иностранным языкам 
(ИЯ) с помощью компьютера отводится особая роль, так как изучение языка 
представляет собой процесс, использующий весь спектр человеческих возможностей 
познания [5] 

В современном мире, который буквально пронизан постоянно нарастающими 
объемами информации, для человека, использующего эту информацию с целью ее 
превращения в знания, встает проблема ориентации. Чтобы не захлебнуться в 
информационном потоке, нам нужны техники отбора, фильтрации и оценки [3, 5]. 
Традиционными способами фильтрации и отбора информации человеком являются: • 
поиск «сверху» (по оглавлению); • поиск «снизу» (с помощью различных указателей); • 
поиск с помощью гипертекстовых связей (перекрестных ссылок); • полнотекстовый 
поиск путем просмотра всего текста [6]. 

Итак, информация не просто дается человеку «на кончиках пальцев», а 
предполагает сложные и трудоемкие процессы сортировки и отбора. С этими задачами 
в значительной степени помогают справиться современные автоматические 
информационно-поисковые системы, в частности поисковые системы Всемирной 
паутины. 

Наряду с рассмотренными здесь способами использования компьютеров 
(автоматический анализ и синтез устной речи, автоматический ввод текста, 
автоматический анализ текста, использование корпусов текстов, компьютерное 
обучение языкам и т.д.) существуют и другие области пересечения лингвистики и 
информатики: извлечение знаний из текста, автоматическое индексирование и 
рубрицирование документов, гипертекстовые технологии в лингвистике и многое 
другое. Кроме того, можно расширять и углублять каждый раздел, поскольку по 
каждой теме опубликовано достаточно значительное количество научных и учебных 
работ, предлагаются веб-ресурсы и программные разработки 
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ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ РЕЧИ (НА ПРИМЕРЕ 
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При рассмотрении механизмов последовательного освоения языка мы говорили 

о накладке одной языковой системы на другую, в грамматическом, лексическом, 
страноведческом плане. В данной главе мы решили прояснить, как происходит 
взаимовлияние в речи мультилингва. 

Различаются два явных вида би- или полилингвизма: первый – чистый би- или 
полилингвизм, когда человек одинаково владеет языками и использует их по 
отдельности, и второй – смешанный, когда человек в своей речи постоянно смешивает 
языки, переключаясь с одного на другой язык. В случае смешанного би- или 
полилингвизма лексика берется из одного языка, а в то время как грамматика - из 
другого языка. Иными словами, мы называем это языковой интерференцией. 

Понятие "интерференция" (от лат. inter – между собой и ferentis - касаюсь, 
ударяю) было еще введено Пражской школой функциональной лингвистики[1, c.3]. 
Позже М. Вайнрайх в своей работе "Языковые контакты" определил контакт 
нескольких языков как основным условием образования языковой интерференции и все 
отклонения от привычных норм каждого из языков как его сущностью[2]. В описании 
феномена интерференции, данным лингвистом Л.В. Щербой, говорится о взаимном 
искажении двух языков.  

Существует несколько видов интерференции в речи: 
 интерференция со стороны доминирующего языка (родного) на Я2/Я3; 
 интерференция со стороны Я2/Я3; 
 внутриязыковая интерференция, возникает в ситуациях, когда человек 

путает некоторые грамматические  явления в изучаемом языке, поскольку они не 
существуют в родном языке. К примеру, большинство временных форм в английском 
языке не имеются в русской языковой системе; 

 интеркаляция, в отличие от интерференции поддается контролю, 
поскольку в данном случае происходит вклинивание двусторонних фраз, то есть 
человек использует эквиваленты из родного языка[3]. К примеру, Сен библиотекаға 
барасынба? (кітапханаға); 

 скрытая интерференция – использование только тех форм, конструкций, 
речевых моделей, которые имеет какое-то соответствие  в родном языке, что обедняет 
речь говорящего на иностранном языке.  

Не редко при языковой интерференции наблюдается не правильное понимание 
речи друг друга. Степень градации понимания речи би- или полилингвала проходит от 
уровня, затрудняющего понимания к уровню, нарушающей понимание и до уровня 
полного недопонимания. 

Изучение интерференции в речи помогает объяснить характерные ошибки 
полилингвалов и найти способы их преодоления. В связи с этим сформировались 
различные подходы в его изучении. Ученые выделяют 4 сферы: социологический, 
психолингвистический, методический и лингвистический. Интерференция, вызванная в 
результате исторических и межэтнических контактов, изучается через социологический 
подход. Изучение причин образования интерференции, характера ее протекания во 
время языкового контакта, а также ее характерные свойства и влияние на речевые 
процессы рассматривается через психолингвистический подход. При изучении 
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интерференции с методологического подхода главный акцент делается на механизмы 
языковых ошибок. Интерференция,  трактуемая в пределах лингвистического подхода, 
рассматривается в качестве хода и следствия взаимодействий языковых единиц.  

В данной работе мы будем изучать интерференцию полилингвальной речи 
учащихся средних и старших классов с лингвистического аспекта. Нас интересует 
интерференция в орфографическом, морфологическом, стилистическом, 
синтаксическом и лексико-семантическом плане. 

Орфографическая интерференция занимается фонетическими ошибками, 
допускаемыми би- и полилингвалами. Возникновение источников фонетических 
ошибок, в основном, происходит из-за разницы в соотношении буквы со звуком в 
орфографии Я1 и Я2 чем разницы в звуковой системах. В связи с этим возникают 
сложности в чтении и правописании русских и английских слов. 

Морфологическая интерференция происходит из-за сопоставления морфем и 
частей речи различных языковых систем, основывающаяся на схожести формы или же 
значения. Этот вид интерференции мы можем наблюдать почти во всех частях речи, в 
связи с наличием несовпадений между родами, формами, склонениями, спряжениями, 
наклонениями различных частей речи в изучаемых языках. 

Стилистическая интерференция возникает при применении стилистических 
норм одного языка при составлении предложений, выразительных средств  на другом 
языке. К примеру, в обращении к незнакомому и взрослому человеку на русском и 
казахском языке используются слова «Вы» и «Сіз» в английском языке используют 
«You» не зависимо обращаются на ты или Вы.   

К синтаксической интерференции относятся отклонения в области построения 
предложений, сочетания слов. По мнению И.Н. Григорьева, синтаксической 
интерференцией являются определенные отклонения от привычных форм сочетания 
слов, которые изменяют всячески смысл слов под воздействием зафиксированных 
связей схожих элементов из родного языка. В связи с этим в иностранном языке могут 
возникать излишнее число элементов либо, наоборот, его уменьшенное число либо 
перемещение этих элементов из-за оказываемого влияния родного языка. Одним из 
примеров синтаксической интерференции мы можем назвать опускание при 
составлении английских предложений подлежащего «it» казахоязычных и 
русскоязычных учащихся. 

Лексико-семантическая интерференция. Этот вид интерференции включает в 
себя 2 категории – это лексическая и семантическая. Первая представляет собой 
перенос лексики с одного языка на другой, а вторая – отождествление слов из 
иносранного языка со смыслом в родном языке. Возниковению такого рода 
интерференции способствуют конвергенция (сближение) лексических элементов во-
первых – по формам и содержанию; во-вторых – по схожести написания и 
произношения; в-третьих – для достижения стилистического влияния. Часто делаются 
ошибки при сопоставлении слов из разных языков, сходных по произношению и 
написанию, но имеющие совершенно другие значения. Иначе известных как 
псевдоинтернациональные слова. В эту категорию мы можем отнести слова list 
(переводится как список, а не лист), clay(глина, а не клей), invalid(недействительный, а 
не инвалид), accurate(точный, а не аккуратный) [4]. 

Таким образом, появление смешанного языка би- и полилингвала главным 
образом происходит из-за совпадения или несовпадения закономерностей 
функционирования изучаемых языков. Влияние на возникновение языковой 
интерференции оказывают тот или иной доминирующий язык. И так как 
интерференция охватывает все разделы языка, ее исследование ведётся на таких 
аспектах: психолингвистическом, социальном, методическом и лингвистическом. Для 

61



более детальное освещение нами было выбрана интерференция в речи, 
рассматриваемая с лингвистического аспекта. В частности это орфографическая, 
морфологическая, стилистическая, синтаксическая и лексико-семантическая 
интерференция.  

В первой части данной главы был рассмотрен психолингвистический анализ 
процессов порождения и восприятия речи и ее механизмы, на основе которой видно 
через какие этапы проходят процессы формулировки высказывания говорящим и ее 
обратной расшифровки слушателем или читателем, т.е. основные 
психолингвистические закономерности порождения и восприятия речи. Следующая 
глава посвящена психолингвистическому анализу становления детского речевого 
онтогенеза. С появлением ребенка на свет и до формирования правильной 
членораздельной речи проходит огромный период, который поделен на 4 этапа – 
подготовительный, преддошкольный, дошкольный и школьный этапы. Эти этапы 
показывают, какая идет последовательность овладения языковой способностью и  ее 
продолжительность. На основе двух предыдущих глав были сформированы механизмы 
развития речи би- и полилингвальных детей. Было изучено четыре механизма 
порождения полилингвальных детей, а различие между механизмами, в большей 
степени, зависело от последовательности изучения. То есть было исследовано 
параллельное, последовательное, одновременное овладение двумя языками до изучения 
третьего языка, одновременное изучение  двух языков после овладения первым языком. 
При рассмотрении механизмов полилингвальной речи, основанных на 
последовательности овладения языками было выявлено два фактора, влияющих на 
развитие полилингвизма, – это определение доминирующего языка и языковая среда. 
Взаимовлияние языков между собой представляется интерференцией, которая описана 
в последней главе.  

Основываясь на выше проведенных исследованиях в двух главах, были 
разработаны теоретические положения для практической части данной работы. 

 Речевой онтогенез полилингвальной личности  представляет собой 
процесс овладения несколькими языками; 

 Процесс овладения языками описывается механизмов полилингвальной 
речи, которая подразделяется на несколько видов; 

 Во время изучения нескольких языков происходит интерференция в речи,  
причиной которой служит уподобление языковых систем; 

 Лингвистический подход к интерференции в речи выделяет следующие 
виды интерференции: а) орфографическая – интерференция, возникающая на уровне 
фонетики и орфографии; b) морфологическая –интерференция, возникающая на уровне 
морфем при сопоставлении норм изучаемых языков; c) стилистическая – 
интерференция, наблюдаемая при применении стилистических норм одного языка при 
составлении предложений, выразительных средств  на другом языке; d) синтаксическая 
- интерференция синтаксических конструкций нескольких языков; e) лексико-
семантическая – интерференция, происходящая из-за сближения лексики нескольких 
языков, основанная на схожести их форм или значений. 

 Интерференция исчезает с совершенствованием языка. То есть мы можем 
наблюдать сам процесс развития языковой компетенции, а также обстоятельства, при 
которых возможно полноценное развитие всех языков. 
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В число самых актуальных вопросов, рассматриваемых в нынешней 

психолингвистике, входит проблема становления полилингвальной личности. 
Благодаря суммированию знаний психолингвистических закономерностей порождения 
и восприятия речи и теория о последовательности овладения несколькими языками, 
предложенная О. Сенозом, мы можем определить основные механизмы процесса 
порождения и восприятия полилингвальной речи, которые дадут нам понять какие же 
подходы могут быть наиболее оптимальными в многоязыковом образовании.  

Язык всегда влиял на способ организации и выражения мысли, но при этом 
каждый язык влияет на организацию и выражение мысли по- своему. Чтобы понять, как 
взаимодействуют разные языки в сознании одного человека, следует учитывать 
последовательность овладения языков.  

Первый механизм – механизм речи ребенка одновременно обучаемого Я1/Я2/Я3 
в раннем возрасте. Акустического аппарата младенца, находящегося в 
полилингвальной среде, будет соответствовать акустическим данным языков, 
используемых окружающими. Поскольку он с ранних лет пытается повторить слова, 
произнесенные старшими, понять и запомнить их.  

В книге Н.М. Курманбаева «Происхождения грамматических категорий» были 
сравнены исследования двух ученых, А.Н.Гвоздев и В.Ф.Леопольд, которые при 
подробном анализе речи своих детей, установили практически одинаковые периоды 
появления однословных, двухсловных, трехсловных предложений, последовательности 
овладения ребенком морфологией речи. Отличие между этими двумя исследованиями 
было то, что А.Н.Гвоздев описывал монолингвального (русский), тогда В.Ф.Леопольд – 
билингвального (английский – немецкий) ребенка [1, c.62]. Это говорит, о том, что 
развитие ребенка, освоение языка будет происходить в одинаковой последовательности 
вне зависимости того моно- или полилингвальной среда.  

Теперь перейдем на описание особенностей второго механизма речи би- и 
полилингвалов, последовательно осваивающих Я1/Я2/Я3.В данном случае, говорится о 
механизме переключения каждый раз с уже овладевшего языка на новый язык и в 
дальнейшем одинаковое использование этих систем. До периода изучения второго 
языка у ребенка существует связи лексических единиц родного языка с объектами 
действительности и при знакомстве с новой системой ребенку легче понять смысл при 
соответствии значении слов с родным языком, а третий язык происходит на опыте двух 
предыдущих. Но, появляется угроза формирования ошибочных связей в случае, если 
слово из нового языка не имеет идентичного слова в предыдущих языках. Вторая 
проблема, возникающая при изучении языков, является доминирование родного языка. 
То есть происходит накладка основной системы на остальные, в грамматическом, 
лексическом, страноведческом плане. Для устроения таких проблем необходимо: 

 установить семиотическую взаимосвязь иностранных слов с 
тождественными им словами в родном языке; 

 создание ситуаций с использованием устойчивых выражений на 
неродных языках; 

 остановить процесс образования семиотически неправильных 
взаимосвязей между словами и конструкциями языков; 
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 создание механизма переключения языков; 
 сформировать благоприятную среду для создания иностранных 

выражений вне зависимости от конструкций, используемых в родном языке. 
Третий механизм предполагает одновременное овладение двумя языками до 

перехода к изучению третьего языка. Изначально ребенок находит в языковой среде, 
где применяется два языков и использует слова из двух языковых систем, при этом он 
может выбирать на том или ином языке ему выражать мысль или использовать в 
предложении только одно слово из другого языка. При наблюдении за развитием 
ребенка из казахско- русской билингвальной семьи было замечено, что из двух 
равнозначных слов: «ата» и «дедушка» — ребенок, больше всего, выбирает в первое, а 
из следующих слов: «серуендеу» и «гулять»— предпочитает второе [2, c. 455]. С 
изучением третьего языка мозг ребенок начинает искать схожие моменты при изучении 
слов или построении предложений на третьем языке из языковых систем уже знакомых 
систем. 

Четвертый механизм довольно сложный, поскольку первоначально ребенок 
владеет только одной языковой системой и с появлением сразу еще двух языковых 
систем усложнит восприятие на этих двух языках. Даже возможны элементы синтеза в 
речи, к примеру, при составлении двухсловных предложениях в изучаеых языках одно 
слово из одного языка, другое из другого или прибавление аффиксов и суффиксов из 
другого языка. В таких моментах требует тактичная педагогическая корректировка.  

Теперь постараемся воссоздать эти механизмы образно. Механизм 
одновременного овладения языками мы представим «фундамент» как ментального 
сознания, состоящий из 3 независимых «блоков» (языков), при том крепко 
скрепленных и являющимся единным целым, в обратном же случае не скрепленности 3 
независимых «блоков» или не правильное развитие 3 языков может способствовать 
разъединению «блоков», то есть появлению каких-либо отклонений в речи. То есть в 
процессе одинакового овладения несколькими языками один язык становится 
доминирующим и влияет на все остальные языки, вследствие чего у ребенка возникают 
сложности при воспроизводстве слов на других языках, проблемы с грамматикой, 
интонацией и пониманием текста [4, c.162]. Последовательное овладения языками 
представляется как накладывание одного «пласта» на другое, при этом длина каждого 
«пласта» зависит от компетенции в этом языке, то есть это пирамидальная форма 
(постоянном доминировании одного языка) либо квадратная (совершенно одинаковое 
владение языками). Если ни одна из «пластов» (языковых систем) до конца не 
сформированы, то нарушается «способность придание формы фигуре» (функции 
речевого мышления) [4, c.163]. Далее мы перейдем к более интересным способам: с 
одной стороны похожими, но и разными с другой стороны. Первым мы рассмотрим 
одновременное овладение Я1/Я2 до изучения Я3. Изначально есть 2 «блока» 
скрепленных между собой, на них накладывается третий. Здесь происходит интересное, 
во-первых, длина, насколько мы помним, варьируется от компетенции в языке, то есть 
она меньше общей длины «блоков», во-вторых, она может расположиться, как и на 
первой «блоке», так и на втором, и между ними (в зависимости от доминирующего 
языка). Но одна важная вещь, это то, что располагаясь на определенном участке, она 
улучшает обоснование предыдущего «блока». В ситуации, если третий блок 
расположен только на одном из них можно предположить ущербность или разрушение 
второго «блока» [3]. Следующим мы рассмотрим одновременное овладение Я2/Я3 
после изучения Я1. У нас один огромный «фундамент», на который накладываются два 
«блока». Изначально они не могут покрыть полностью предыдущий «фундамент», они 
могут быть между собой одинаковой длины либо разной (здесь явно виден 
доминирующий язык). Они могут располагаться на разных концах «фундамента», так и 
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быть скрепленными между собой. В идеале второй слой должен развиться до полной 
длины первого. Скажем так со временем «нарастание» каждой из блоков происходи по-
разному. Темп развития будет медленным или невозможным, если мы возьмем 
совершенно разные языки как китайский и русский для этапа одинакового овладения, 
то есть разная «консистенция состава блоков» и еще при временной остановке развития 
одного из них. Частое переключение с одного «блока» (языка) на другой является 
огромной нагрузкой для ребенка [4, c.162]. Но также, возможно, и одинаковое развитие 
при условии единообразной «консистенции». Благодаря этому образному 
представлению стало ясно важность подбора индивидуального подхода к обучению. 

Степень восприятия и понимания всех трех языков, главным образом, зависит от 
уровня владения каждого из языков, которая развивается при наличии языковой среды.  

Подводя итоги всему сказанному, мы можем утверждать, что у би- и 
полилингвальных детей механизмы порождения речи заметно отличаются от 
механизмов речи монолингвальных детей. Поскольку процессы порождения и 
восприятия речи с каждым языком возобновляется. Тем не менее в речи би- или 
полилингвала может происходит взаимовлияние, которые усложняют процессы 
порождения и восприятия речи. Помимо этого, различные способы овладения языка 
предполагают различные механизмы развития речи ребенка. Описывая и образно 
представляя все четыре механизма овладения несколькими языками, мы предполагаем, 
что при обучении языков необходимо установить доминирующий язык и механизм 
полилингвальной речи. При учитывании этих факторов возможно контралировать 
семиотически неправильные взаимосвязи между словами и структурами языков и 
влияние родного языка. И еще один немаловажный факт– это наличие языковой среды. 
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Речевым онтогенезом мы называем процесс становления и развития речевой 
деятельности отдельно взятой личности. На данный момент проблема изучения 
речевой деятельности в онтогенезе представляет огромный интерес и исследуется в 
различных отраслях, к примеру, в педагогике, логопедии, физиологии, 
психолингвистике, психоакустике, нейропсихологии. Существует целый ряд 
исследований в этой области, сделанными такими учеными, как Л.С. Выготский, А.М. 
Шахнарович, Н.И. Лепская, С.Л. Рубинштейн и др.В психолингвистике было 
выдвинуто несколько идей об организации истановлении речевого онтогенеза. Из них 
наиболее известная и научно аргументированная модель была предложена А.А. 
Леонтьевым, где представлены стадии овладения языка и процесс развития языковой 
компетентности с каждым этапом. Вего периодизацию входит четыре стадии [1, c. 254]. 

I. Подготовительный этап (охватывает период от рождения до достижения 1 
года)Во время этого периода сменяется два стиля общения ребенка с окружающими его 
людьми. Приблизительно к двумесячному возрасту у ребенка формируется 
синтуативно-личностное общение с родителями,родственниками. В это время: 

 основным видом деятельности детей является общение; 
 смыслом проявления желании к общению заключается в постоянной  
потребности внимании и защиты со стороны старших; 
 основным поводом общения представляется личностным мотивом; 
 главным способом общения для младенцев в этот момент является  
 выразительные движения и позы. 
Следующая форма общения – ситуативно – деловая формируется ближе к концу 

первого полугодия и в этот период: 
 основным видом деятельности младенца является общение, к примеру, вид 

общения, возникающий при изучении предметов посредством жонглирования и т.д.; 
 смыслом самой потребности младенцев в общении, помимо предыдущего, 

заключается в желании сотрудничать с остальными людьми; 
 именно в этот период главную роль играет деловой мотив, дети стараются 

контактировать со всеми, кто находится рядом; 
 главным способом общения является выразительные движения и позы,  
 служащие коммуникативными признаками[2, c.200]. 
При условии нормального развития младенца сформирована определенная 

очередность появления предречевых вокализации и освоения звуковых единиц в виде 
гуления, «свирели», лепета. Приблизительно к трем месяцам у ребенка начинают 
формироваться похожие звучания с окружающими его людьми. У него в процессе 
воспроизводства звуков из языка, используемым окружающими, формируется 
соответственный акустический аппарат. Как известно, дети усваивают раньше теми 
звуками, которые легче по восприятию на слух и строению. Уже после появления слов 
в речи ребенка приостанавливается фонетическое развитие и формируется 
интонационно-смысловых конструкций в речи. Итак, к завершению первого года жизни 
у младенцев прослеживается продвижение в анализе речевых звуков: появлением уже 
тональных и тембровых параметров. 

67



II. Преддошкольный этап (охватывает период от 1 года до 3 лет) 
Дети примерно в возрасте одного года начинают употреблять слова по отдельности и, 
не соблюдая, какой-либо порядок их расположения в речи. Также во время этого 
периода обнаруживаются многообразные силлабические 

отклонения: дети большинство фонем или слов не проговаривают, замещая их 
на более легкие по звучанию. Отсутствие ряда звуков происходит из-за слабо развитой 
деятельности речевых органов, и не сформированной  

способности различать звуки речи и определять звуковой состав слова. Но в 
этом возрасте дети хорошо воспроизводят интонацию, хотя и не проговаривают 
некоторые звуки в слове, к примеру (на казахском языке): патит (кәмпит), алым 
(көлегім). Как отмечено Н.С.Жуковой, настоящим рывком в совершенствовании 
речевой компетенции у детей происходит с того момента, как они начинают 
выстраивать простые предложения и менять словоформу [там же]. Было замечено, что 
первыми грамматическими формами, появляющимися в детской речи, являются 
глаголы, поскольку они представляют себе не имя и названия, а сразу же целое 
действие или предложение. Действительно, построение грамматических конструкций 
довольно сложный процесс, тем более при еще не сформированных мыслительных 
процессах, занимая продолжительное время. Поэтому вначале дети овладевают 
простыми грамматические категориями: форма единственного и множественного числа 
слова, глаголы, выражающие действия, существительные, называющие предметы. В 
процессе овладения языком дети часто говорят слова, которые раннее не могли 
услышать у кого-нибудь, к примеру,сапен (спальня). Через неординарные слова, 
используемые детьми, могут заметить их внутренний механизм, указывающий уже на 
формировании элементов когнитивных и лингвистических конструкций в детской 
психологии. Вместе с тем, ярко проявляются и аналитические способности у детей. 
Они, услышав новое слово или проговаривая знакомое слово, не пытаются проговорить 
его полностью, а наоборот дробят слово и оставляют только часть, к примеру, мака(дай 
молока), ти (эти), камейка (скамейка),и т.д. В итоге, к завершению этого периода дети 
умеют общаться со взрослыми или со своими сверстниками, используя отрывочные 
слова – предложения, систему простых грамматических форм. 

III. Дошкольный этап (охватывает период от 3 до 7 лет). В этот промежуток 
наблюдается активное развитие речевой способности: увеличивается количество 
используемых слов в лексиконе примерно до трех тысяч слов, применяются 
практически все части речи, постепенно развивается словообразовательные навыки, 
совершенствуется умение фонетического воспроизводство слова, развивается «чувство 
языка», то есть дети начинают контролировать свое произношение и замечать ошибки в 
речи других людей. Хотя совершая кое-какие ошибки в речи, при соответствующей 
поправке они достаточно легко исправляют их. В конце этого периода у ребенка уже 
могут быть сформированы способности к составлению верных в фонетическом, 
словарном и грамматическом плане завершенных предложений[2, c. 201]. 

IV. Школьный этап (7 -17 лет) С началом школьного периода меняется форма 
речевого развития ребенка. Речь превращается в средство для овладения знаниями. Но, 
прежде, ребенок проходит обучения чтению и письма, задействуя фонетические, 
лексические, грамматические стороны языка. Ребенку перед освоением письменной 
речи и развитием письменных навыков стоит изначально ознакомиться с процессом 
чтения. В ходе своего исследования Т. Г. Егоров выделил три основополагающих 
уровня в освоении процессом чтения: 

 уровень аналитический представляет собой первый период знакомства 
школьника с алфавитом, процессом построения слогов, и собирание слогов в слова. 
Этот уровень занимает продолжительное время в связи с психологическими причинами 
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такими, как слабое распознавание начертание букв, что объясняет то, почему 
школьники путают буквы, а также они часто затрудняются при соотнесении букв, 
присущими им звуков; 

 уровень синтетический, при котором школьник достаточно умен в 
сочетании слогов в слова, и умственно достраивает слова по начальным буквам, в 
следствии чего допускает ошибки при чтении; 

 уровень аналитико-синтетический, характеризуется быстрым 
распознанием букв и сочетанием их в слова, что приводит увеличению скорости 
чтения[3]. 

На начальных этапах овладения письмом школьник испытывает сложность при 
выведении буквы, постоянном соблюдении осанки, правильном соединении букв в 
слове. Сложность следующего этапа в орфографически правильном написании слова, 
поскольку школьник склонен писать так, как воспринимает на слух. Для построения 
орфографически правильного письмо школьнику следует вести самоконтроль, 
перепроверяя свои записи. С развитием мышления и понимания своих ошибок уровень 
самоконтроля увеличивает и приводит к устроению орфографических ошибок. И 
последнее этап – это умение излагать свои мысли точно, последовательно и связно на 
письме.  

Устная речь и речь на письме тесно взаимосвязанные процессы и в ходе 
развития только дополняются. А с переходом в старшие классы навыки чтения и 
письма автоматизируются. 

Таким образом, процесс усвоения и развития речевой деятельности ребенка 
очень сложный и достаточно долгий. Для того чтобы овладеть лексическим и 
грамматическим строем, правильным произношением и в целом структурой языка 
детям необходимо пройти четыре этапа развития, согласно классификации А.А. 
Леонтьева. Согласно которой, в первом (подготовительном) этапе дети еще не говорят, 
но пытаются воспроизводить первые речевые вокализации, во втором 
(преддошкольном) появляются первые, еще далекие от совершенства слова, в третьем 
(дошкольном) наблюдается активное развитие речевой способности, и в последнем 
(школьном) осознанное формирование речи. В общем, речевой онтогенез представляет 
собой очень сложное взаимодействие в виде процесса общения с окружающими и 
процесса становления когнитивной деятельности. 
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Важность проблемы полилингвизма отчасти связана с переменой парадигм 
образования, теперь рассматриваются не только лингвообразовательные вопросы, но 
также и, затрагиваются самые важные общественно-политические, социальные и 
этнокультурологические вопросы. Полилингвизм во всем мире понимается как умение 
общества и его институтов систематически взаимодействовать на базе двух и более 
языков. Также полилингвизмом называют  некое индивидуальное психологическое 
состояние индивидуума, позволяющее ему использовать в ходе общения рядом языков, 
содержащихся в его языковедческих кодах, не зависимо от метода и степени освоения 
языка [1,c. 2241].  

В лингвистике данный термин применяется довольно часто при исследовании 
процесса изучения третьего и более языков. Понятие полилингвизма также можно 
встретить и в других дисциплинах как социолингвистика, лингводидактика, 
психолингвистика и теория перевода, что говорит  о субститации перспектив в теории 
и практике обучения языку. Основные двигатели, открывающие новые возможности в 
таких сферах как лингвистика и педагогика являются: углубляющееся понимание 
социально-культурного различия; большое многообразие вопросов 
социолингвистического характера, появившихся также на основе миграционных 
процедур. 

Повысившаяся заинтересованность к обширнойобласти 
исследованияполилингвизма привело к преобразованиям, заимствованию и 
приспособлению способов исследования изсмежныхили совершенно не 
касающиесяполилингвизма областей знания. Возникновение серий новейших 
общенаучных приемов, разъясняющих разносторонний анализ полилингвизма, также 
служит причиной перенастроенному видоизменению ранее применяемых способов. 
Установить сущность полилингвизма в совокупности влияется несколько проблемным, 
так как нужно определиться с определением, что собой представляет язык и какое 
количество языков можно отметить в согласовании синдивидуальной типологией, 
функциональными возможностями иидентичностью. 

Наличие большого ряда определений, применяемых для  установления  его 
сущности, выражается разными нормами исследования. Большая  часть ученых 
применяют термин «билингвал» относительно личности, использующей два языка, и 
«мультилингвал» - личности, владеющей более двух языков.  Предполагается, что 
билингвизм и мультилингвизм являются тождественными способностями, однако с 
различным количеством языков. И, как стало известно, существует различие между 
билингвалом и мультилингвалом, равно как и между мультилингвалами.  

В случае тождественности префиксов поли- и мульти-, есть возможность 
установить соотвествие в определении полилингвальной личности как 
«мультилингвала» в зарубежных работах. Мультилингваломявляется личность с 
умением владеть тремя или более языкамив разной степени сочетаемостиили же по 
отдельности.Мультилингвал или не  может  одинаковоконтролировать абсолютно все 
языки, которыми он владеет. Различные языки мультилингвал применяет в различных 
целях и изменчивость их компетенции зависит от таких причин, как привычное 
окружение,образование иквалификация.  Полилингвалом также является личность, 
использовующая при необходимости один из освоенных 
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языковвследствиимногочисленных общественных,культурных и финансовыхпричин. 
Поэтому  полилингвалу будет легко одинаково контактировать с монолингвами из 
разных языковых сообществ и спокойнопроживать вполиязычном или билингвальном 
обществе. Но, возможно, степень овладения каждым из языков будет различаться, и 
варьироваться в зависимости от степени сформированности навыков и 
продолжительности использования [1, c. 2242].  

Следовательно, каждый язык полилингвала может осуществлять определенную 
функцию, а также может применяться в отдельности либо попеременно.Пересмотр 
теории о полилингвизме достижимо с помощью выстраивания и пополнения тезауруса 
полиязычия, в особенности его определений и систематизации,посредством 
формирования на концептуальном уровне полилингвальных концепций(отличающийся 
от билингвальных).В связи с этим, в исследовании полилингвизма метафоричекий 
образ мышления стал одним из эффективных способом. Ученые препринимали 
попытки познать всю многосложность в определении полилингвизма с целью 
последующего изучения или в какой-то мере упрощали данное утверждение для того, 
чтобы изучить конкретный аспект касаемоопределенной методологии и итогов 
исследования. 

Одним из первых ученых, кто заинтересовался проблематикой 
мультилингвизма, был немецкий языковед Максимилиан Браун, который опубликовал 
статью «Beobachtungen zur Frage der Mehrsprachigkeit» [исследование по вопросу о 
многоязычии] в 1937 году. Он указал на отсутствие определения мультилингвизма и 
предложил свое определение мультилингвизма как «aktiv evollendete 
Gleichbeherrschung zweier oder mehrere rSprachen (активное совершенное владение 
двумя или более языками)». Он различал естественное многоязычие (мультилингвизм), 
то есть изучаемый с рождения, и многоязычия, усвоенное в процессе обучения. По 
словам Брауна, тот вид многоязычия, который усваивается в процессе обучения, также 
может привести к совершенному владению языками, но это входит в число редких 
случаев, связанный с определенными обстоятельствами [2, c. 118]. Большинство 
ученых примерно в 20-30-ых XX века отмечали негативное влияние билингвизма на 
интеллект и мыслительный процесс. 

Вильдомес (Vildomec) был одним из первых, кто описал преимущества 
многоязычия. В 1963 году Вильдомес опубликовал монографию о мультилингвизме, в 
которой он рассматривал стили обучения своих мультилингвалов (многоязычных 
субъектов), в основном описывая самооценку своих мультилингвалов. Вильдомес 
отметил то, что существует ряд выгодных взаимовлияние между языками. Как 
утверждают его мультилингвалы, туда входят пополнение словарного запаса, 
использование слов с улучшенной способностью их связывать и создание не только 
новых имен, но и новых концепций, которые переносятся в их родной язык [3, c.230]. 

В конце 1960-х и в 1970-х годах, в бихевиористских рамках гипотезы 
сравнительного анализа(Contrastive Analysis Hypothesis), типичные исследовательские 
вопросы затрагивали проблемы, связанные с влиянием первого языка на другой 
язык(другие языки), тем самым, описывая феномен интерференции как отрицательный 
трансфер. До начала 1990-х, большинство ученых считали, что связь или контакт с 
более чем с одним языком придет к  проблемам как познавательного, так и 
лингвистического характер. Позиция, основанная на сравнительном методе при 
исследовании билингвизма (двуязычия), тогда как когнитивные преимущества 
билингвизма (двуязычия) были уже обнаружены в 1962 году, несомненно, помогли 
ответить на ряд вопросов[4, c.17]. Однако до недавнего времени, две области 
исследования билингвизм (двуязычия) и овладения вторым языком (ОВЯ или SLA – 
secondlanguageacquisition) держались совершенно обособленно. Эти несвязанные 
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трактовки  родственных предметов обсуждения имеет свое начало в теоретических 
структурах обоих направлений, т.е. исследование ОВЯ обусловлено педагогической 
основой, тогда как изучение двуязычие вытекает из социолингвистических основ. 
Одним из наиболее важных аспектов исследования третьего языка, влияния 
билингвизма на освоение третьего языка (ОТЯ или TLA – third language acquisition), 
наглядно показывает, насколько переплетены эти две области исследования.  

В 1987 году была опубликована первая книга по трилингвизму. Рингбом 
(Ringbom) сравнил финских монолингвов и билингвов (Финский – Шведский), 
изучавших английский как третий язык и обнаружил, что билингвы превзошли 
монолингвов[5, c.85].Другое исследование, доказывающие преимущества двуязычных 
учащихся над одноязычными в процессе овладения третьим языком было проведено 
Томасом (1988) в США. Оно  показало, что билингвальные (Английский – Испанский) 
учащиеся справились значительно лучше, чем их одноязычные сверстники при 
изучении французского языка в классе[6, c.111]. 

Главной чертой полилингвального состояния индивида считается существование 
металингвистического сознания. Для того, чтобы получить более полное представление 
феномена металингвистического  сознания необходимо включить способность 
перевода,  дивергентный способ мышления, тонкое коммуникативное чутья и 
метапрагматические навыки в исследование, поскольку именно они более присущи для 
полингвальной личности, чем в монолингвальной [7, c. 28].  К примеру, Кук отметил, 
что люди, которые знают второй язык имеют совершенно другое металингвистическое 
сознание по сравнению с монолингвами.  И в поддержку этого утверждения, 
исследователь указывал на утонченное восприятие языка у таких известных би- и 
полилингвальных авторов как Конрад, Беккет, Набоков[8, 95]. 

Способность переводить, воспринимающаяся как естественная черта би- и 
полингвалов, была описана в качестве "лучшего в своем роде металингвистического 
мастерства" по мнению Малахоффа (Malakoff), который описал французско-
английских двуязычных детей как компетентных переводчиков [9, c. 525]. В своих 
ранних исследованиях Малахоффа и Хакута (Hakuta) определили перевод как 
«совокупность коммуникативных и металингвистических навыков – то есть навыков, 
являющиеся " транслингвистическими", в том случае, если они не являются 
специфичными только одному отдельно взятому языку» [10, c. 148]. 

Одна из главных отличительных черт людей изучающих несколько языков 
заключается в более творческом, образном, эластичном стиле мышления или 
дивергентном мышлении. По результам  тестов на творческоемышление билингвов 
опередили своих монолингвальных сверстников по таким показателям как плавность 
речи, гибкость, оригинальность и использование уточнении. [11, c.323] 

Помимо преимуществ, которых би- и полилингвизм показает на 
когнитивномуровне, определенные социальные навыки, такие как коммуникативное 
чутьё и метапрагматические навыки также развиты в большей степени у 
полилингвалов. Билингвальные дети оказалось, что реагировали намного быстрее, чем  
монолингвальные дети в межличностном общении, как представлено Дженесcи и его 
соавторами (1975) [6, 113]. В эксперименте для установления различия между 
билингвальными и монолингвальными группами было выявлено, что объяснения 
правил игры в кости билингвальных детей оказалось более подходящими для 
понимания  слушателей, чем те, которые были даны монолингвалами. Эта повышенная 
точность был отождествлена с интеракционной способоностью (умением  влиять друг 
на друга). 

Согласно Оксару (Oksaar) (1990) интеракционная способность подразумевает 
умение передачи социокультурных норм и модели обмена информации из контекста 
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одного язык на другой. Эти прагматические модели включают в себя культуру 
вежливости, приветствия,  благодарности и обращения [12, c. 234]. С 1990-х годов 
заинтересованность билингвизмом было заменено более реалистичным, хотя и по-
прежнему положительным отношением к би - и полилингвизму. Исследования 2004 
года  Белостокa и его соавторов (Bialystoketal.) всячески этому способствовали и, 
возможно даже, породили еще одну волну энтузиазма, с тех пор как они смогли  
показать, что билингвизм связан с более эффективным контролируемым 
воспроизводством (процессингом)в течение всей жизни. [13, c. 296] 

Последние исследования понятия полилингвальной личности  рассматривается в 
тесной связи с такими проблемами как:  обучение толерантной речевой коммуникации 
(2007) (Просвиркина И.И.); развитие полилингвальной готовности  как объединённого 
психологического усвоения учащихся (Трофимова Ю.И.)(2009); развитие 
«полилингвальной коммуникативной способности» (Москалева М.А.) как умение 
определенного индивида к осуществлении своих  интеллектуальных возможностей, 
собранного в би- или полилингвальном сознании, в виде комплекса знаний  и 
фактических умений вести эффективное общение при осуществлении деловых 
операций с иностранными представителями т.п., однако  определенного значения этого 
термина не установлено [1, c. 2242]. 

Таким образом, благодаря преимуществам, которые дает нам полиязычие  в 
установлении  общественно-политические отношении и межкультурной 
коммуникации, вопрос о формирование поликультурного общества становится особо 
актуальным по всему миру. Но помимо этого, основной интерес лингвистов в 
исследовании полилингвалов заключается в том, как языки могут влиять на 
ментальные процессы. В ходе исследования интерференции и взаимоотношении 
полилингвизма и когнитивной деятельности большинство ученых видели 
положительный эффект язык на когнитивные навыки, однако обратное также может 
оказаться правдивой, и возможные каузальные отношения между полиязычием и 
интеллектом, безусловно, нуждается в дальнейшем исследование. Тем не менее, не 
стоит забывать о вышепредставленных преимуществах металингвистического сознания 
личности, владеющей сразу несколькими языками, такие как дивергентный способ 
мышления, тонкое коммуникативное чутьё, которые также должны быть включены в 
рассмотрение, чтобы выработать целостное представление о полиязычии.  
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В связи с внедрением международных стандартов, глобализацией, 
информатизации общества в Казахстане возникла потребность в формировании 
полиязычного общества. Учитывая то, что язык является одним из важнейших  
инструментов, которое улучшает взаимодействие между представителями различных 
лингвосообществ, создание поликультурного образовательного пространства 
способствует приобщению учащихся к культуре, традициям, искусству, литературе  
различных народов, а также развивает особое лингвистическое сознание, которое в 
нашем понимании представляется как  способность конструктивно мыслить и 
воспроизводить письменную и устную речь одинаково на базе нескольких языков, что в 
совокупности формирует разностороннюю и полилингвальную языковую личность. 

Но, прежде всего, мы рассмотрим отдельно понятие «языковая личность», 
поскольку это поможет нам понять, что включает в себя это понятие, а также что 
способствует формированию представления о полилингвальной личности. Существует 
огромное количество определений языковой личности, но основная часть дефиниций 
базируются на обозначении определяющих компонентов. Первое – это 
антропологический родовой компонент, который выделяет объект и предмет 
исследования («личность», «носитель языка»); второе – это выведение общего значения 
объекта исследования, с учетом национально-культурная специфики родного или 
неродного языка; и последнее – это определение сферы исследования данного явления 
[1, c. 27]. В нашем понимании данного термина «языковая личность» представляется 
как личность, не только владеющим тем или иным языком, но и  в понимании цельного 
образа личности как об индивиде, который в совокупности всех своих 
индивидуальных, психологических, социальных, национальных черт передает 
информацию через речевую деятельность, используя смысловые образования. 
Смысловыми образованиями являются образования, определяющие, в сущности, 
индивидуальное формирование личности, характеризующее в действительности 
персональное развитие и создающее объективное отношение индивидуума к 
различным явлениям. 

Отправная точка в формировании понятий о языковой личности была заложена в 
работах известного немецкого ученого Й. Л. Вайсгербера, основателя теории языковой 
картины мира  и  русского ученого В.В.Виноградова, который видел языковую 
личность в тесной связи с художественным образом и образом автора. Изучив язык 
различных произведений художественной литературы, исследователь сформировал 
«художественно-языковое сознание», в котором он утверждает, что существует образ, 
передающийся через монолог определенного героя, отражающий реалии жизни и образ 
автора, скрытого в единой концепции вербальной организации ив способах 
«отображения» художественно-индивидуального мира[2, 66]. 

Ю. Н. Караулов внедрил определение ЯЛ в обширный общенаучный обиход. 
Ю.Н.Караулов свидетельствует а том, что языковую личность необходимо 
истолковывать не только как долю  масштабного и всестороннего восприятие личности 
в психологии, а как вид полноценного описания личности, втесняющий в себе и 
психологический, и общественный, и нравственный и прочие элементы, переданный 
через язык. 
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С 80-х гг XX века больший интерес уделялся не только речевой деятельности, но 
и коммуникативной деятельности личности. Это привело к появлению и 
использованию наравне с языковой личностью нового термина коммуникативная 
личность.  По этому вопросу учеными – лингвистами и  психологами  для выявления 
сходства и различия между языковой личностью и личностью в общении, а также для 
определения степени синонимичности слов коммуникативная личность и языковая 
личность выдвинули ряд идей. [3, c.15].Сформировалось  3 главных подхода, 
характеризующих соотношение суждений концепций языковой личности и концепций 
коммуникативной личности: 

I подход. Языковая личность представляется в качестве «супер категории» и 
содержит в себе не только понятие коммуникативная личность, но и языковая, речевая, 
интеллектуальная личности.  

Ю.Н. Караулов характеризует языковую личность как комплекс возможностей к 
формированию и восприятию речевых высказываний, отличающиеся: степенью 
структурно-языковой сложности; глубиной и верностью отображения реальности; 
конкретной целевой направленностью. То есть для определения языковой личности 
необходимо детализированное исследование абсолютно всех отображенных им слов, с 
учетом структурного описание текста, семантики, прагматики, эмоционально-
психические и интеллектуально-оценочные состояния говорящего[4, c. 244]. 

Ю.Н. Караулов создал трехуровневую модель языковой личности, где выделил 
такие уровни как:  

• нулевой или вербально-семантический уровень, где основной единицами 
являются слова и их значения, которые служат базой для ежедневного языкового 
общения; 

• первый или лингвокогнитивный уровень, где тезаурусный уровень структуры 
формулирует систему знаний о мире, актуализирует понятии и концепты в крылатых 
выражениях, высказываниях, которые совокупности отражают языковую модель мира 
личности, ее индивидуальную картину мира; 

• второй или прагматический (мотивационный) уровень, где главной единицей 
является деятельно-коммуникативные потребности личности, которые определяют 
мотивы и цели использования в тексте тех или иных слов; мысль, которую писатель 
стремится передать в тексте [4, c.42]. 

Модель предложенная Г. И. Богиным высокоэффективна в методике 
преподавания и представляет собой поэтапное развитие языковой личности 
акцентирующее внимание на пяти уровнях, последние два из которых собственно 
принадлежат к области исследования коммуникативной личности: 

• степень правильности. Она выражается в овладении значительным 
лексическим запасом и умении излагать мысли согласно нормам этого стиля; 

• степень интериоризации. Она показывает уровень овладения внутренней 
речью; 

• степень интенсивности. Она отражается в правильности употребления 
фонетических, грамматических и лексических конструкций; 

• степень адекватного выбора. Она выражается в мастерстве подбора языковых 
средств согласно обстоятельствам, среде общения и умению скептически расценивать 
разные коммуникативные невезения; 

• степень адекватного синтеза. Она выражается в единстве осуществления 
коммуникативной и эстетической функций языка[5]. 

II подход. Понятиякоммуникативная личность и языковая личность никак не 
разделяются. Поскольку, по мнению В. И. Карасика, языковая личность в процессе 
общенияпредставляется в виде коммуникативной личности. 
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Карасик В.И. отмечает ценностный, познавательный и поведенческий стороны 
данного определения. Ценностный план включает моральные и общепринятые манеры 
поведения, характерные культуре, истории конкретного этноса и его мировосприятия. 
Средиязыковых показателей данного кодекса выделяются повсеместно используемые 
выражения, высказывания, цитаты, формирующий культурный контекст, очевидные 
для любого носителя языка, правила поведения. Познавательный план 
коммуникативнойличности выражается посредствомисследования картины мира, 
присущей ей. Поведенческий планкоммуникативной личности представляется особым 
комплексом произвольных описании речи и невербальных средств общения. 

Во первых, это могут быть речь представителей сильного и слабого пола, 
детская речь и речь взрослого человека, речь людей говорящих на родном или 
иностранном языке, речь высокообразованных и малообразованных людей, а во вторых 
– речевые акты, диалоги, дискуссии в естественном общении. Любое отклонение от 
привычного поведения оценивается как признак неестественности общения или черта 
присущая к иной культуре. Данная концепция основывается на единстве 
этнокультурных, социокультурных и индивидуальных черт человека[6]. 

III подход. Коммуникативная личность имеет более обширное понимание по 
сравнению с языковой личностью. Поскольку, как полагает В. П.Конецкая, при 
описании коммуникативной личности применяются не только вербальные и 
невербальные коды коммуникации, но и синтетические и смешанные 
коммуникативные коды, которые обеспечивают связь человека и техники. 

В концепте коммуникативной личности, предложенной В. П. Конецкой, входят 
нижеперечисленные характеристики: 

• мотивационный (коммуникативные необходимости), играющий главную роль 
в системе, поскольку  сама потребность в передаче и получении  необходимых 
сведений является стимулом для общения  и считается непременной чертой 
коммуникативной личности; 

• когнитивный (свойствами которого являются: умение адекватно 
воспринимать информацию, умение влиять на собеседника, понимание общепринятых 
норм вербальной и невербальной коммуникации); 

• функциональный (состоит из трех важнейших характеристик: а) владение 
средствами коммуникации с целью актуализации когнитивных, выразительно-
эмоциональных и информативных функций общения; б) умение свободно переключать 
коммуникативные ресурсами в связи переменностью обстоятельств общения; в) 
формулирование выражений и рассуждений согласно общепринятым мерам 
коммуникации) [7]. 

Несмотря на то, что есть некоторые схожие характеристики языковой 
икоммуникативной личностей, понятие коммуникативной личности более шире, 
поскольку в нее входят еще и  невербальные средства.  

В последнее время актуальность понятие «языковая личность», в связи со 
сменой спектра исследований в области лингвистики, только возросла. Можно 
выделить работу Халяпиной Л.П., в которой представлен совершенно новый взгляд на 
обучения иностранным языкам, основанную, как и на теории языковой личности, так и 
на езисах теории второй языковой личности. Новое понятие, предлагаемое Халяпиной 
Л.П. — «толерантная языковая личность», обусловленно требованиями современного 
поликультурного общества[1, c.2242]. Поликультурная языковая личность также 
должна владеть лингвокультурологическими, коммуникационно-технологическими 
знания 

Соответственно, полилингвальная личность – это личность, активно 
использующая несколько языков и представляющая собой:  
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• речевую личность – комплекс психофизиологических качеств, дающих 
возможность  индивидууму  выполнять речевую деятельность на базе нескольких 
языков;  

• коммуникативную личность – комплекс умений к вербальному поведению и 
применению иностранных языков для установления контакта с представителями 
других лингвокультур;  

• словарную личность – взаимовлияние идеологических направлений, 
ценностных ориентиров, поведенческих навыков, выраженных в словарной системе 
нескольких языков.  

Главной отличительной чертой первичной языковой личности, вторичной 
языковой личности и полилингвальной личности заключается в количестве и 
очередности овладения языками. 

Есть два способа овладения вторым языком (ОВЯ): 1)параллельное - обучение 
второму языку параллельно с первым, в случае детского билингвизма; 2) 
последовательное - второй язык изучается после полного овладения первым. При 
овладении третьим языком (ОТЯ) количество способов обучения увеличиваются. Cеноз 
(Cenoz) описывает, по крайней мере, четыре типа последовательности овладения 
языками: 

• одновременное овладение Я1/Я2/Я3; 
• последовательное овладение Я1/Я2/Я3; 
• одновременное овладение Я2/Я3 после изучения Я1; 
• одновременное овладение Я1/Я2 до изучения Я3[8, c.46]. 
Кроме того, в обучении нескольких языков, учебный процесс часто прерывается, 

потому что обучающийся начинает учить другой язык. Этот процесс может дать 
обратный ход или же реактивизироваться и заново начать обучение тому или иному 
языку. Очевидно, что вероятность прерывания и возобновления изучения языка ведет к 
возрастанию количества несовпадений в ОТЯ, в отличие от ОВЯ. Кроме того, изучение 
языка может проходить в естественных или искусственных условиях или в сочетании 
обоих. В случае ОТЯ варианты комбинаций возрастают. Стоит отметить, что вся 
сложность ОТЯ связана с индивидуальными и психо-социальных факторами.  

За последнее время появилось множество моделей ОТЯ. Большинство моделей, 
использованных в исследовании мультилингвизма, были разработаны на основе 
психолого-лингвистической подхода. Поскольку исследования ОТЯ предполагается 
соединение области ОВЯ и билингвизма, то модели из обеих областях были приняты во 
внимание. 

Модель многоязычности(Aronin& О. Laoire 2004) 
Согласно Аронин и О. Луар, исследование многоязычия должно быть 

основанным на многоязычности, утверждая то, что язык представляет собой одну из 
наиболее определяющих качеств личности. Ученые представили экологическую модель 
многоязычности, в которой они указывают на терминологическую разницу между 
многоязычностью и индивидуальным мультилингвизмом. В то время как 
индивидуальное мультилингвизм только относится к процессам и результатам ОТЯ или 
трилингвала, лингвистики, языка, то многоязычие имеет отношение к  многоязычному 
коммуникатору всоциальной и физиологической среды, обществе, коммуникации и 
социологии[9, c. 19]. 

Гипотеза принципа действия языка (Grosjean 1998, 2001) Грожан разработал 
представления принципа действия языка, который касается изменчивости 
мультилингвальной коммуникативной ситуации, а также оказало значительное влияние 
в области мультилингвизма. Согласно Грожан, принцип действия языка описывает 
«состояние активации языков билингвала и механизмов обработки лингвистической 
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информации в определенный момент времени» [10, c. 16]. В зависимости от принципа 
действия языка, говорящий находясь в ситуации, когда он/она выбирает базовый или 
наиболее активированный язык и количество языков, которые должны быть 
активированы. Поэтому трехъязычный человек может находиться в моно -, би - или 
трехъязычном окружении. Принцип действия языка зависит от различных факторов: 
привычки смешивания языков участников беседы, привычный метод взаимодействия, 
наличие монолингвалов, степень официальности, и форма и содержание сообщения, 
произнесенных или прослушанных, а также социально-экономический статус 
собеседников. 

Факторная модель (Hufeisen & Marx 2007) В 1998 Хьюфейсен в своей модели 
описывает четыре начальных этапа овладения языком, ссылаясь на четыре языка, 
которыми учащийся овладевает. В каждом этапе перечислены  факторы, которые 
контролируют или оказывают значительное влияние на процесс обучения языку. Туда 
входят: 

Нейрофизиологические факторы, которые служат одновременно и основой, и 
условием обучения языку, воспроизводство и способности к восприятие;  

Внешние факторы, влияющие на учащегося, таких как социально-культурное и 
социально-экономическое окружение, в том числе культурно-специфические традиций 
обучения, форма и количество получаемой информации учащимся;  

Эмоциональные факторы, такие как тревожность, мотивация, или принятие 
нового изучаемого языка, оценка собственного уровня владения языком,  
схожесть/различие между языками, индивидуальный жизненный опыт; 

Когнитивные факторы, такие как языковое сознание, лингвистическое и 
метаязыковая сознание, обучения, осознание своей формы обучения и умение 
использовать стратегии и методики обучения; 

Лингвистические факторы, включенные в первый язык учащегося. 
Основным направлением модели Хьюфейсена могут быть заметными в 

факторах, определяющие различия между процессами ОВЯ и процессами ОТЯ: они 
объясняют, согласно Хьюфейсена, почему ОТЯ не может быть подкатегорией ОВЯ. 
Принимая во внимание, что человек, изучающий второй язык  абсолютный новичок в 
процессе изучения второго или первого иностранного языка, то человек, изучающий 
третий язык уже знаком с процессом изучения иностранного языка и (сознательно или 
подсознательно) приобрел собственные приемы и стратегии, чтобы справиться с 
ситуациями с различающимися вероятностями успешного изучения. Эти новые 
признаки являются частью новой группы факторов: специфические  факторы обучения 
второго языка/ иностранного языка такие как индивидуальный опыт обучения Я2, 
(подробно разработанные или подсознательные) стратегий обучения иностранным 
языкам и интерязык других изученных языков. Следует отметить, что на данном этапе 
Я2, наверно, возьмет на себя роль моста или будет опорным языком в формировании 
ОТЯ. Поэтому, люди, владеющие Я3 имеют специальные языковые знания и 
способности в своем распоряжении, чем не обладают владеющие Я2 [11, c. 314]. 
Хьюфейсен отмечает, что эта модель служит для того, чтобы продемонстрировать 
прототипичный процесс изучения языка и проанализировать индивидуальные ситуации 
обучения. По ее словам, каждый учащийся будет разработать конкретный комплекс 
факторов, и некоторые факторы могут оказаться преобладающими и оказать сильное 
влияние ситуацию обучения. Другие могут стать совершенно неважными и не иметь 
никакого значения для процесса индивидуального обучения. 

Учитывая эффективность обучения полилингвизма и знание нюансов процесса 
овладения несколькими языками, становится целесообразным  заняться вопросом 
формирования полилинвального образования. 
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В сравнении с двуязычным образованием ряд затрагиваемых проблем в 
полилингвальном образовании значительно шире. Полиязычное образование 
предполагает использование более двух языков для развития коммуникативных 
способностей у детей, не считая первого как языка обучения. Опорой для постижения 
третьего языка служит обучение второму языку, в связи с этим этот  процесс под 
воздействием уже достаточно достигнутого уровня билингвизма располагает 
важнейшими характеристиками изучения новому языку и  формированию 
компетентности в понимании и толерантном отношении к представителям различных 
лингвокультур.  

Принимая во внимание, что ОТЯ предполагает обучение третьему языку как 
предмету, полилингвальное образование предполагает преподавание на трех языках. 
Полилингвальное образование имеет разные формы, исходя из социолингвистической 
контекста и учета соответственного положения в обществе и степени 
задействованности выбранных языков. Трудность  и  разнообразие полилингвального  
образования обуславливается с многообразием методов преподавания и социальной 
окружение, поэтому,  выбор языка  представляет собой высокую значимость. Изучение 
выбранных языков должно поощряться и вливаться в процесс  плюрального изучения 
языков, т.е. объединиться в целях повышения статуса и престижности.  Обучение 
иностранных языков предполагает  взаимосвязанный  по категории сложности и темпу 
развития процесс, так как легко можно заметить разницу между последовательным и  
параллельным изучением языков. 

В целях развития полилингвального образования  в 2004-2006 гг. Европейская 
комиссия предложила новейший подход Предметно-языкового интегрированного 
обучения  или еще известное, как Contentand Language Integrated Learning (CLIL). В 
1994 г во время работы по координированию анализов, касательно ситуации языкового 
образования в Европе, Дэвид Марш введён данный термин  в сферу полилингвального  
образования[12, с.4].Подход Предметно-языкового интегрированного обучения  (CLIL) 
широко используется в Назарбаев Интеллектуальных школах при введение 
Интегрированной  образовательной программы  на базе модели полиязычного  
обучения в преподавании предметов на втором или третьем языках обучения. На базе 
данного подхода принято четыре ключевых принципа: содержание, коммуникация, 
познание и культура. 

Содержание. Согласно программе обучения, построенной на основе 
полиязычного обучения, изучение языка ведется не для самого языка, а для 
приобретения определенных знаний. Получается, ученик получает возможность 
развивать речевые навыки не только на языковых дисциплинах, но и на остальных 
предметах. 

Коммуникация. Язык, являясь средством общения и обмена информации, 
формирует осознанное общение при обучении языку посредством изучения различных 
предметов. Осуществляя трехъязычное образование в Назарбаев Интеллектуальных 
школах педагоги формируют четыре вида речевой деятельности практические на всех 
дисциплинах, образуя интенсивную коммуникативную среду. 

Познание. Интегрированные предметы активизируют когнитивную деятельность 
учащихся. Развитие метакогнитивных и металингвистических навыков осуществляется 
через  изучения  редких тем на трех языках, интегрированных с разными предметами, 
следовательно, каждая тема рассматривается с различных позиций. 

Культура. Культура представляет собой основу предметно-языкового обучения. 
Значимость культуры, осознание важности собственной культуры и уважительное 
отношение к культурам других национальностей занимает неотделимую компонент 
предметно-языкового обучения.  Этот принцип осуществляется  посредством 
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преподавания предметов на казахском языке с русским языком обучения, посредством 
преподавания предметов на русском языке в классах с казахским языком обучения и 
при преподавании многих предметов в старшей школе на английском языке[12, c.7] 

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что главная сложность процесса 
исследования языковой личности заключается в выполнении множество функции языка 
в жизни каждого человека. Так как личность, владеющая не только родным, но и двумя 
иностранными языками,  значительно отличается от  монолингвальной личности,  
поскольку сам процесс взаимовлияния трех языковых систем требует учета 
специальных условий, среды, лингвистического опыта, которые наблюдаются при 
изучении третьего языка. Более точно и поэтапно об условиях, влияющие на 
становления полилингвальной личности, описано в факторной модели Хьюфейсена, где 
он выделяет нейрофизиологические, внешние, эмоциональные, когнитивные, 
лингвистические факторы. В одной из моделей, разработанной Грожан, говорится о 
некоторых факторах, влияющих на принцип действия языка, то есть на активизацию 
того или иного языка в определенный момент времени. Вместе с увеличением 
количество освоенных языков растет не только уровень сложности, но и возможности, 
которые открываются перед человеком.  К примеру, возможность путешествовать  и 
общаться с разными людьми, обучаться за границей, налаживать межкультурные 
отношения или просто устраиваться на работу. Наше общество заинтересовано в 
формировании полилингвального общества.  В стандарт современного образования 
внедряется трехъязычная форма образования, предполагающее развитие 
интеллектуальных, метакогнитивных навыков через развитие полилингвальной 
личности. В данный момент над этой проблемой работает и разрабатывает стратегию 
его воплощения в Назарбаев Интеллектуальной Школе города Павлодар. 

В данной главе были описаны характерные черты, как и языковой, так и 
полиязычной личности. Полиязычная личность, помимо владения несколькими 
языковыми системами, сочетает в себе речевую,  коммуникативную и словарную 
личность. Кроме того, в исследованиях различных исследователей было установлено 
положительное влияние полилингвизма на работу мозга: развитие когнитивных 
навыков, расширение кругозора, улучшение памяти. Полилингвальная личность 
представляет собой разностороннюю личность.  Кроме тогов нынешнем 
глобализирующимся мире становление полилингвального общество представляет 
особую необходимость. Преимуществом полилингвального обучения является 
формирование металингвального и метакогнитивного сознания. С этой целью развития 
метакогнитивных навыков у подрастающего поколения вводится трехъзычная форма 
образования, которая, в большей степени, ориентированно на обучение языку через 
различные предметные области, в  котором язык  воспринимается как средство 
подготовки к межкультурному пониманию, интернациональному мышлению, и, в 
целом, предназначено для развития образования. 
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МАШИННЫЙ АНАЛИЗ ТОНАЛЬНОСТИ ТЕКСТА ПРИ ПОМОЩИ 
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Кирилов Н.Э. 
научный руководитель ст.преподаватель Николаева Н.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

С начала 21 века по мере распространения сети Интернет и роста числа web-
сервисов происходит сосредоточение все больших объемов информации в руках 
финансовых и IT- корпораций. На сегодняшний день объемы этой информации 
достигли невероятных размеров: компания Google обрабатывает около 24 петабайт 
данных каждый день, а объем всего интернет трафика в 2016 году перейдет отметку 1 
зеттабайт, по прогнозам компании Cisco. Для описания таких данных был введен 
специальный термин – Big Data. Несмотря на свою разрозненность и хаотичность, эти 
данные содержат в себе полезную для корпораций информацию о нынешних и 
потенциальных клиентах, а также о конкурентах. В результате начали появляться 
новые и активно развиваться уже существующие методы анализа данных столь 
больших объемов. Одним из таких методов анализа является анализ тональности текста 
или, по-другому, сентимент-анализ (в английском языке распространены определения 
sentiment analysis и opinion mining).  

Под сентимент-анализизом понимается определение мнений и эмоций, 
заключенных в тексте. Сентимент-анализ широко применяется в следующих сферах: 

1) Анализ общего мнения (Opinion Summarization): 
• Рецензии на кинофильмы, игры, музыкальные альбомы, рестораны, 

отели.  
• Оценка мнения людей на какое-либо событие в мире или стране 

(например, предвыборная речь политика и ее влияние на электорат) 
2) Составление рекомендаций (recommendation systems); 
3) Определение спама (spam detection): 
• Рекламная рассылка; 
• Ненастоящие негативные отзывы, написанные конкурентами; 
Одним из наиболее популярных источников для анализа тональности является 

сервис Twitter, что может быть объяснено структурой самого Twitter: небольшие и 
размещенные публично посты большого числа пользователей.  

Автоматизированный сентимент-анализ осуществляется при помощи 
специальных программных средств, работа которых основывается на использовании 
семантических тезаурусов. Тезаурусы являются специальными словарями, 
охватывающие термины некоторой области и размеченные с учетом эмоциональной 
составляющей этих терминов. На принцип построения тезауруса значительное влияние 
оказывает сфера, которую он описывает. Например, лексика текста рецензии на фильм 
может значительно отличаться от отзыва о посещении ресторана. В свою очередь 
значения некоторых слов для вышеуказанных типов текстов может отличаться от тех, 
что могут быть найдены в отзыве о купленном телефоне. Примером может выступить 
слово «широкий», которое будет иметь, скорее всего, положительно значение в 
рецензии на ресторан (если, например, речь идет о выборе блюд в меню) и негативное в 
тексте о телефоне (если описываются габариты устройства).  

Наиболее продвинутыми сентиментальными тезаурусами являются 
SentiWordNet и SenticNet. Оба основаны на лексической базе данных WordNet. 
Сравним работу программ, использующие данные словари и учитывающие базовые 
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элементы тонального анализа. Первая из программ использует тезаурус SenticNet, 
бинарную шкалу оценки. Она опубликована на официальном сайте тезауруса, другая – 
с использованием в своей основе SentiWordNet и специальную библиотеку NLTK 
(Natural Language Toolkit) языка Python - написана самостоятельно. Для нее оценка 
высказывания происходит по следующему принципу: изначально значение окраски 
текста равно нулю, что соответствует нейтральному содержанию. Затем для каждого 
слова с помощью тезауруса определяется некоторое число, являющееся тональностной 
характеристикой слова. Эти числа прибавляются к конечному результату или 
вычитаются из него в зависимости от того, несет ли слово положительное или 
отрицательное значение соответственно. 
 
Таблица 1. Результаты сентимент-анализа высказываний 
№ SetiWordNet 

Результат 
 

SenticNect 
Результат 

 

Категория Пример 

1 24.584 = 
позитивный - 
корректен 

Позитивный - 
корректен 

Высказывание с 
позитивной 
окраской 

Excellent food, gorgeous 
service. One of the best places 
in New York. It's worth it. 

2 -6.98 = 
негативный -
корректен 

Негативный – 
корректен 

Высказывание, с 
негативной 
окраской 

Food was mediocre, Service 
was poor (Staff were not very 
helpful). It left me truly 
disappointed. 

3 -4  = негативный - 
корректен 

Негативный - 
корректен 

Высказывание с 
мнениями двух 
полярностей, 
одно из которых 
выражено ярче  

Nothing spectacular or creative, 
boring all the time. Not cheap, 
but professional. The wine was 
perfect. The hamachi was hard 
and overcooked.The decor is 
amazing but very average food 
and small portions  
 

4 -1.5 = негативный 
- корректен 

Позитивный - 
некорректен 

Высказывание с 
усиливающими 
совами 

… very uninspired food and too 
expensive. I am a vegetarian 
and was sorely disappointed 
with the veggie options on the 
menu. 
 

5 0.75 = близок к 
нейтральному – в 
целом корректен 

Позитивный - 
корректен 

Высказывание с 
отрицательными 
частицами 

I am a vegetarian and was not 
disappointed with the veggie 
options on the menu. Not 
expensive. Dishes were not 
tasteless. Portions are not small.  
 
 

6 -2 = негативный - 
корректен 

Позитивный - 
некорректен 

Высказывание, 
содержащее 
сленг 

They looked so shock omggg. 
Yall deserve it 

7 2.125 = 
позитивный – 
некорректен  
 

Позитивный - 
некорректен 

Высказывание 
саркастического 
характера 

Thank you. We're all refreshed 
and challenged by your unique 
point of view  

 

84



Из анализа полученных и отображенных в Таблице 1 результатов, можно прийти 
к следующим общим выводам, которые в то же время также отображают трудности при 
машинном анализе текста:  

1) Корректность результата в определенной мере зависит от субъективного 
мнения человека, который его обрабатывает; 

2) Возникают трудности при машинном анализе текстов, содержащих слова 
с переносным смыслом; 

3) Иногда критическое влияние на корректность результата имеет 
способность программы распознавать предложения нестандартного типа, например, 
саркастического характера; 

4) Могут возникать проблемы при машинном анализе текстов, содержащих 
большое число сленга; 

5) Необходимо учитывать значительное влияние на тональность текста в 
целом усиливающих или ослабляющих слов. 

6) Необходимо учитывать влияние отрицательных частиц, которые зачастую 
изменяют тональность слов, вместе с которыми эти частицы употребляются, на 
противоположную. 

Помимо этого, можно выделить и другие проблемы анализа: 
7) Необходимо учитывать грамматические особенности языка. Так не 

каждый тезаурус для английского языка сможет распознать, что предложение является 
отрицательным, если глагол to be записан в сокращенной форме (например, isn't вместо 
is not) 

8) Обработка предложений с условиями; 
9) В разных областях одни и те же слова могут иметь разную смысловую 

окраску, поэтому при анализе текстов, которые можно отнести к определенной 
категории – например, рецензии на кинофильмы – по возможности необходимо 
использовать специализированные тезаурусы. 

На основании вышеперечисленного можно сделать выводы, что анализ 
тональности текста достаточно часто проблематичен. Чем более точный результат 
необходимо получить, чем сложнее и значительнее по объему входные данные, тем 
большее число грамматических и лексических особенностей языка необходимо 
учитывать. Важным при использовании сентимент-анализа в промышленных проектах 
является и значение вероятности, что результат корректен. Создание универсальных 
семантических тезаурусов также является затруднительной задачей в связи с 
различным значением лексического значения слов в разных областях. 
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Вопрос об определенном взаимодействии языка и культуры по-прежнему 
волнует пытливые умы. Очевиден и тот факт, что эмоции - одна из форм отражения, 
познания, оценки объективной действительности.  

В. И. Шаховский, исследуя категоризацию эмоций в лексико- семантической 
системе языка, указывает на то факт, что в лингвистической литературе нет 
однозначного ответа и на вопрос о том, как эмоциональная жизнь человека 
преломляется в языке и его семантике, почему в речи практически любое слово может 
стать эмотивным, а также, как объяснить, что нейтральные слова сочетаясь друг с 
другом могут образовывать эмотивные словосочетания.  

Для полноценного общения и взаимопонимания, крайне важно уметь правильно 
выражать свои эмоции. Если задаться целью пополнения словарного запаса эмотивной 
лексикой, то английская художественная литература в оригинале может являться 
достаточно хорошим средством для этого, в частности для тематизации положительных 
эмоций.  

В работе проведен лингвистический анализ на 
предмет тематизации отрицательных эмоций.  

В теоретической части нами были рассмотрены основные понятия, необходимые 
для проведения лингвистического анализа. Рассмотрены разные точки зрения 
исследователей на понятие эмотивности. В лингвистике до сих пор не существует 
единого понятия об эмотивности. Одни исследователи считают, что это явление 
психологическое, а не лингвистическое, но большинство склоняется к тому, 
что эмотивность- это языковая категория и это лингвистическое выражение эмоций. 
Существуют, следовательно, различные способы выражения эмоций. Мы в свое 
исследовании также хотели сложить свое мнение о том, к какому же явлению можно 
отнести эмотивность.  

 Чтобы сформировать свое мнение, нам пришлось пройти несколько стадий 
исследовательского поиска:  

1.      прочитать и перевести произведения;  

2. выделить объекты и способы авторского повествования и 
объединить тематизированные эмоции по данным признакам  

Представлю кратко, каким образом мы систематизировали эмотивы по 
эмоциональной принадлежности.  

Прочитав произведения, мы увидели что по эмоциональной принадлежности в 
детективных рассказах можно выделить эмоции: гнев, раздражение, сомнение, страх, 
отвращение, безразличие.  

Исследуя же произведения более детально нам пришла идея выделить свой 
способ тематизации эмоций, редко упоминаемый в теор. литературе и назвали 
его «Авторский замысел для выражения отрицательных эмоций в рассказах 
американских писателей детективного жанра.   

Предметом анализа послужили рассказы детективного жанра.  

Рассказы имеют достаточно простой сюжет, нет запутанных детективных линий, 
но наполнены лексикой, которая свойственна рассказам данного жанра, но во всех 
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присутствуют сцены расследования криминальных случаев, и, как следствие, 
соответствующая лексика, вызывающая отрицательные эмоции у героев, а, 
следовательно, и читателей:  

Ведущим средством языкового выражения эмоций здесь является определение 
формы авторского повествования.  

В качестве единицы авторского повествования здесь представлено 
повествование описательного характера. Отрицательные эмоции представлены в 
эмоциональных конструкциях, контексте, пейзажной лексике. Кроме того, в качестве 
объектов, использованных для выражения отрицательного эмоционального состояния 
героя рассказа, мы выделили следующие:  

- природные пейзажи и явления;  

-портретное описание героев;  

- детали интерьера комнаты, дома   

Используя различные языковые средства, тематизируя эмоции внутри 
вышеназванных объектов, автор добивается наивысшего эмоционального подъема у 
читателей, вводит его в ситуацию и делает участником событий.  

Чтобы лучше увидеть, как автор тематизировал эмоции, каждый из 
вышеперечисленных объектов мы представили в виде таблиц, которые и помогли 
определить средства выражения эмоций.   

Анализируя таблицы видно, что автор пользуется различными средствами: 
стилистические, лексические, синтаксические….  

Проведя исследование по все этим пунктам, мы склонны теперь придерживаться 
тому мнению, что эмотивность все-таки языковая категория, выраженная 
определенными средствами. От выбора эмотивов зависит, как будет воспринято 
произведение читателем  

Для полноценного общения на иностранном языке, понимания языковой 
картины мира изучаемого языка, необходимо изучение эмотивных средств для более 
глубокого понимания прочитанного и авторского замысла. Следовательно, материалы 
данного исследования могут быть использованы при разработке элективных курсов, 
для профильных классов, где английский язык изучается углубленно.  
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Особенностью обучения иностранным языкам в медицинском вузе является 
трудность ответа на вопрос – во первых, какой собственно иностранный язык является 
более главным для студента-медика  латинский или английский (вариант) немецкий? А 
во-вторых, какой на самом деле иностранный язык преподается в учебнике английского 
языка Марковиной Ю.И. Кроме того, для каждого студента Красноярского 
государствен- ного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого не 
ясен вопрос: явля- ется ли русский язык иностранным для студентов медиков? Дело в 
том, что кафедра, преподаватели которой учат нас латинскому, английскому и 
немецким языкам, носит название «кафедра латинского и иностранных языков». 
Конечно, логически рассуждая, можно прийти к выводу, что государственным языком 
Российской Федерации является русский и все прочие языки для него иностранные, а 
для гражданина Terra Medica – латинский. Но вот беда – на руках у меня только 
паспорт гражданина РФ, а паспорта Terra Medica нет.  

Но давайте поговорим не о политике, а о лингвистике и иностранных словах в 
учебнике английского языка для медиков Марковиной Ю.И (1). 

Список латинских слов, вошедших в английский язык, огромен, и целью нашего 
доклада не является перечисление всех этих многих тысяч слов. Мы бы выделили 
следующие особенности у этих слов. 

В первую группу хотелось бы включить слова, которые сегодня стали 
интернациональными и легко понимаются при чтении английского текста. При этом 
часть из них не являются исключительно медицинскими терминами, а широко 
используются и в других науках. Например, говорят транспортная артерия, 
классификация мертвых индоевропейских языков и т.д.  

Особенностью таких слов является то, что при переходе из латинского языка в 
английский популярные слова теряют стандартные окончания и получают окончания 
распространенные в английском языке.  

Arteriae (лат.) artery (англ.) артерия 
Anatomia (лат.)  anatomy (англ.) анатомия 
Compositionem  (лат.)  composition (англ.) композиция 
Но бывает и так, что используются две формы слова. Одна сохраняет 

традиционное окончание латинского слова, а друга уже приобрела английское 
окончание. Примером будет слово анорексия и его два варианта:  аnorexia и anorexy. 

Кроме того, есть целый ряд английских и русских слов, составленных и 
латинских корней, суффиксов и окончаний , которые, тем не менее не существовали в 
классическом латинском языке. Например комбинация (combination) переводится 
интернетным переводчиком Google как coniunctio, что подтверждается и пособием по 
латинскому языку нашего вуза (2).  

Но это касается прежде всего тех слов, которые широко распространены не 
только в медицине, но и вообще в языке, то есть являются общеупотребительными. Те 
же латинские слова, которые являются научными медицинскими и биологическими 
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терминами, в английском языке обычно полностью сохраняют свое написание и даже 
склонение ед. и мн.числа. 

Adoption (лат.) (англ.) принятие 
Adrenal  (лат.) (англ.) надпочечная 
Angina  (лат.) (англ.) стенокардия 
Animalcule  (лат.) (англ.) микроскопическое животное 
Amoeba  (лат.) (англ.) амеба 
Alveolar (лат.) (англ.) альвеолярный 
Bacillus  (лат.) (англ.) бацилла  
Bacterium (ед.ч.) bacteria (мн.ч.) (лат.) (англ.) бактерия  
Cholera (лат.) (англ.) холера 
Cilium (cilia мн.ч.) (лат.) (англ.) ресница. 
Hepatitis (лат.) (англ.) гепатит 
Ulna (лат.) (англ.)  локтевая кость 
 Хотелось бы отметить также те случаи, когда наряду с существованием в 

разговорном английском общеупотребительного слова студентам медикам 
предлагается выучить его латинский аналог.  В общеупотребительном английском 
языке ресница это eyelash ресница, но на странице 325 учебника Ю.И. Марковиной (1) 
мы видим сilium. Или glomerulus (мн.ч.glomeruli) клубочек. И если со случаем 
glomerulus использование этого латинского слова объяснимо, так как рядом написано 
однокоренное слово glomerular «относящийся к почечному клубочку», то остается 
непонятным, почему англоязычные медики предпочитают использовать cilium а не 
eyelash. В конце концов, используют же они такие «кухонные» слова как сердце heart, 
почка kidney, кишки gut? 

При этом не следует думать, что любые английские слова с типично латинскими 
окончаниями на us, ia, um непременно будут иметь тот же смысл, что и слова в 
латинском языке. Примером этому является слово calculus которое в медицинском 
английском означает «камень,» а переводчик google дает перевод «расчет». 
Собственно, противоречия в этом нет, так как в подробных англо-русских словарях 
calculus имеет оба смысла.  

При этом хотелось бы отметить, что в медицинской английской терминологии 
есть целый ряд слов которые пришли из древнегреческого языка. Например trachea 
трахея, nephritis нефрит, chemotaxis хемотаксис, asthma астма. Встречаются также такие 
случаи, когда английское и латинское слово совпадают почти полностью, но 
переводятся на русский язык словом из древнегреческого языка. Примером такого 
словоупотребления является слово «миндалины». Миндалины как железы переводится 
как  tonsils (англ.) и tonsillae (лат.) 

Подводя итоги нашего исследования, хочется сказать, что один учебный 
предмет «латинский язык» никаким образом не может подменить другой («английский 
язык») в силу целого ряда причин. Первой причиной является то, что латинские слова, 
вошедшие в английский язык, стали читаться совершенно иначе и их произношение 
требует отдельного изучения. Вторая причина состоит в том, что в чужом языке 
латинские слова подчиняются грамматическим правилам чужого языка. Знание 
латинских слов может только сделать более легким чтение и понимание английских 
медицинских текстов, но не более того.  
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ  
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Сибирский федеральный университет 

 
 Мы живём в век информационного общества, а это значит, что главным нашим 

экономическим ресурсом являются знания. В последнее время, знания, наряду с 
другими активами, нематериального характера, являются основными факторами 
преимущества компаний, которые конкурируют между собой. Данный факт 
подтолкнул к тому, что нужно особое внимание уделить именно знаниям, а так же 
управлению ими. 

Развитие технологий никогда не стояло на месте, так же случилось и здесь. Ещё 
в 80-х годах велось исследование по искусственному интеллекту, которое привело к 
формированию нового направления, получившего название «Экспертные системы». 
Это направление занималось, и занимается, по сей день, разработкой программ, 
которые могут находить решение в проблемных ситуациях без участия эксперта. 
Процесс их работы состоит в выборе и оценке всевозможных альтернатив при помощи 
ЭВМ. В данную систему закладываются знания специалистов, которые, собственно, и 
берутся для принятия решения. 

  ЭС имеют два режима работы: режим приобретения знаний и режим 
консультации. В первом режиме с системой общается эксперт. Он закладывает знания в 
систему, описывает проблемную область через совокупность данных и правил. 
Данными здесь являются объекты, а правилами – способы манипуляции над этими 
данными. Во втором режиме с системой общается пользователь, которому требуется 
получить результат, так же допускается возможность в получении объяснения хода 
решения. Во втором режиме неважно является пользователь экспертом или нет, 
качество полученного результата от этого фактора никак не зависит. 

При создании систем управления знаниями возникает много затруднений. 
Например, заказчик не всегда может точно сформулировать свои требования к системе, 
человек человека, возможно, понял бы, а вот машина нет, ей нужно конкретное 
описание задачи. При решении задачи эксперт использует здравый смысл и творческий 
потенциал, которые на данный момент времени, не могут быть заложены в машину. 
При изменении среды экспертную систему подвергаю модификации, специалист, 
напротив, автоматически приспосабливается к любым изменениям. 

Несмотря на перечисленные выше недостатки, у экспертных систем есть свои 
преимущества. Во-первых, к любой информации ЭС подходят объективно, что не 
скажешь о человеке, вследствие этого, качество проводимого анализа улучшается. Во- 
вторых, благодаря данным системам, знания могут накапливаться, и храниться 
длительное время. В-третьих, в решениях задач, которые требуют переработки и 
обработки огромного потока информации, вероятность возникновения ошибки очень 
мала. Весомым плюсом является стоимость: высококвалифицированные эксперты 
обходятся дорого, а экспертные системы, сравнительно не дороги.  

 Чтобы сложилось более понятное представление о данных системах, следует 
поговорить о конкретных примерах. “Wolfram Alpha” – это очень интересный и 
полноценный проект, который помогает миллионам пользователей. Помощь его 
заключается в способности решения большого спектра задач.  

  По своей структуре “Wolfram” напоминает обычный поисковик, в окно поиска 
которого, вводится запрашиваемая информация. Небольшим минусом является то, что 
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эта система работает только на английском языке, но синтаксис прост, поэтому даже 
базового владения языком будет достаточно. Возможности “Wolfram” очень велики. 
Здесь можно решать уравнения и системы уравнений любых видов, строить графики 
функций и исследовать их, определять свойства фигур и чисел, решать интегралы и 
многие другие математические задачи. Помимо математики данная поисковая система 
затрагивает и другие области, такие как статистика, химия, физика, экономика, 
астрономия, биология, история. Полный перечень  охватываемых областей показан на 
рис.1. Если научиться хорошо, владеть данной системой, то она послужит вам 
неплохим репетитором. 

 

 
 

Рис. 1 .Области, с которыми работает “Wolfram” 
 

    Принцип работы таков: пользователь на специальном языке, привычном для 
системы, вводит в поле информацию, которая его интересует и получает не перечень 
ссылок, где хранится нужная информация, как у обычных поисковиков, типа “Google”, 
а сам ответ. Ответ получен в результате обращения к собственной базе знаний, которая 
как раз и содержит в себе данные из различных областей. 

    Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что экспертные 
системы нашли своё применение в мире, сделали проще многие процессы в работе, 
особенно это касается предприятий и крупных компаний, ведь там огромный поток 
конкурентов. Поэтому знаниями нужно уметь правильно управлять, чтобы не оказаться 
вытесненными более продуманными и опытными игроками. Данная технология ещё не 
дошла до совершенства: есть чему развиваться дальше, есть что улучшать и добавлять, 
на всё это нужно время и это время у нас есть, нужно лишь правильно его 
использовать.  
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 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ 
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На сегодняшний день все большую популярность обретают информационные 

технологии. И если многие говорят, что IT-технологии проникли во все сферы 
деятельности, то это не совсем так. В сфере образования до сих пор нет отчетливого 
представления, перспектив и конкретных путей перехода к адаптивному обучению и 
созданию “адаптивного университета” с развивающимися системами обучения.  
Обучение проходит в традиционном формате, имеющем свои недостатки. Виной всему 
то, что система обучения, в которой преподаватель выступает, в первую очередь, в 
качестве “информатора”, а также “контролирующего” за процессом обучения, остается 
основой современных ВУЗов. 

Для перехода к более совершенным технологиям обучения необходима 
перестройка как на психологическом, так и на техническом уровне. Адаптивное 
обучение подразумевает принципиально новый подход к обучению студентов, при 
применении которого происходят изменения не только в отношениях между 
студентами и преподавателями, но учитываются также индивидуальные 
психофизиологические особенности каждого студента, которые влияют на общую 
успеваемость. Залогом успеха такого обучения являются прозрачность, честность и 
бесспорность результатов оценивания [1]. 

Данный вопрос является актуальным, поскольку только с внедрением 
адаптивной системы обучения возможно сформировать компетентного выпускника, 
подходящего по всем требованиям рынка труда: обладать ответственностью, 
обучаемостью, коммуникабельностью, а также грамотной речью. Такие системы 
развивают познавательную, коммуникативную и личностную активность современных 
студентов.  

Цель данной работы разработать первый блок сервиса по адаптивному изучению 
английского языка, который включает в себя создание ветвления блоков курса в 
зависимости от рейтинга студента с последующим анализом полученных результатов.  

Задачи данной работы заключаются в следующем: 
1. Определить общие принципы адаптивной системы обучения; 
2. Изучить технологии обучения; 
3. Выявить эффективность адаптивной системы; 
4. Спроектировать и реализовать первый блок адаптивной системы 

обучения английскому языку. 
Адаптивной называется система, позволяющая каждому учащемуся осваивать 

материал в соответствии с его способностями. Открытость, гибкость и другие факторы 
позволяют вывести систему обучения на совершенно новый уровень. Такая система 
позволяет повысить имеющийся уровень качества образования и компетентности 
студента, а также уменьшить трудозатраты преподавательского состава [2]. 

Адаптивность – от латинского означает приспособление, предполагает 
объединение всех элементов преподавательской системы [3]: 

- Целей; 
- Методов и способов обучения; 
- Организации деятельности учащихся; 

93



- Диагностика результатов. 
Модель Адаптивной системы обучения позволяет подстраиваться под 

конкретные виды деятельности в соответствии с уровнем знаний учащихся.  
Концепция АСО предлагает принципиально новую модель организации 

обучения. Обучение преимущественно подкрепляется активной самостоятельной 
деятельностью с использованием обучающих и контролирующих программ. 

Такие программы полностью замещают лекционные и практические занятия 
преподавателя, давая при этом возможность самостоятельного выполнения задания, 
подкрепленного прочтением теоретического материала.  

При использовании системы адаптивного обучения активной 
стороной выступает сервис – он сформировывает содержание, формирует необходимые 
упражнения в зависимости от пройденного материала и уровня подготовленности 
студентов. Именно возможность самостоятельной работы является основополагающим 
в сервисе адаптивного обучения английскому языку. В традиционном же обучении 
самостоятельная работа является слабым звеном учебного процесса – занятие не 
способствует развитию способностей студента.  

Сервис адаптивного обучения необходим, так как в настоящее время студенты, 
при выполнении заданий, используют в большей степени ресурсы интернета, нежели 
материал, полученный на лекционных занятиях. 

Положительные стороны создания сервиса адаптивного обучения:  
1. Возможность адаптации к индивидуальным особенностям учащихся; 
2. Присутствие дифференцированных заданий; 
3. Повышенная эффективность индивидуальной работы;  
4. Нет перегрузки преподавателя; 
5. Отдельно обособленная работа слабых и сильных учащихся. 
6. Нелинейная конструкция урока; 
7. Многоуровневые задания;  
Сервис Адаптивной системы обучения (АСО) будет придерживаться следующих 

принципов:  
1. Принцип индивидуализации: ориентация системы на личность, а именно 

дифференциация материала в соответствии с индивидуальными особенностями 
человека; 

2. Принцип учета личностных характеристик: учет потенциала 
обучающегося, заключающийся в диагностике результативности и эффективности 
работы студента; 

3. Принцип рейтинга: возможность построения многоуровневых заданий. 
Задания подразделяются по сложности (уровням). Студенту всегда дается возможность 
перейти на более высокий уровень или же остаться на текущем; 

4. Принцип коллективного общения: развитие коммуникабельности, 
выполнения заданий, способствующих продуктивной деятельности в группе; 

5. Принцип концентрации учебного процесса: студент будет получать 
необходимый материал в короткий промежуток времени; 

6. Принцип доступности: материал излагается в доступном для студента 
форме. 

Цель адаптивной системы – научить учащихся приемам самоконтроля, 
самостоятельной и исследовательской деятельности. Система предлагает следующие 
средства контроля обучения [1]: 

1. График учета индивидуальной работы учащегося, на котором будет 
отображаться время и вид работы; 
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2. График автоматического учета, где учащемуся отмечают количество и 
качество выполненной им на данный момент работы;  

3. Матричный план – сводная таблица, включающая в себя информацию обо 
всем теоретическом материале, всех заданиях, которые необходимо выполнить 
студенту в течении срока, установленного на выполнение определенного задания. 

Модель организации сервиса адаптивной системы обучения 
Организация системы будет располагать пятью этапами цикличного обучения. 

Рассмотрим каждый из этапов:  
1. Начальный этап подразумевает первичное тестирования, необходимое 

для оценки способностей учащегося на первом этапе. Данный этап дает возможность 
понять – к какой группе отнести студента по уровню знаний английского языка; 

2. Когда учащийся выполнил первичное тестирование, он автоматически 
попадает на определенную “ветку” обучения. В течении всего курса сервис будет 
учитывать достижения обучаемого и в дальнейшем позволит сделать выбор в пользу 
повышения уровня обучения. На втором этапе проходит изложение материала в рамках 
прохождения тем английского языка. Более сильные студенты ориентируются на 
наиболее сложное и главное в теме, с последующим углублением при помощи 
дополнительных средств обучения; 

3. На третьем этапе происходит осознание и осмысление блока тем 
полученной информации. После прочтения материала студенты выполняют типовые 
задания. При выполнении заданий есть возможность просмотра информации по данной 
теме. Также предусматривается дифференцированная домашняя работа, которая 
включает практическую часть в зависимости от группы обучения. Закрытие темы 
подкрепляется контрольным срезом, после которого проходит анализ выполненных 
заданий и выносится решение – переходить на новую тему или же вернуться к 
повторению старой, а именно: если студент получает отметку равную или ниже 
“удовлетворительно”, то совершается переход на старую тему, изложение которой 
происходит на базовом уровне. При получении оценки выше предыдущей студента 
перенаправляют на новую тему. В сервисе учитывается возможность воспользоваться 
помощью, которая заключается в обратной связи специалиста сервиса; 

4. Заканчивается третий этап началом четвертого этапа обучения. В ходе 
окончания какого – либо раздела английского языка учащиеся проходят контроль 
усвоения материала, осуществляющийся в автоматической режиме, посредством 
автоматизированного теста. Данный тест может включать в себя контрольную работу, 
тестирование, грамматический диктант или творческую работу; 

5. Пятый и заключительный этап подразумевает составление отчетности по 
пройденной программе обучения сервиса. Создается сводная таблица общей 
успеваемости, которая анализируется по каждой группе и выводится общий итог, 
показывающий степень эффективности сервиса, повышения уровня знаний и другие 
аспекты.  

Примеры реализации системы EAP (English Adaptive Programme): 
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Рисунок 1 – Работа системы управления EAP 
 

 
 

Рисунок 2 – Начальное тестирование студентов в курсах EAP 
 

Адаптивная система активизирует и оптимизирует деятельность студентов. Она 
способствует повышению адаптационной способности и мотивации учащихся, позволяет 
регулярно осуществлять проверку достижений выполнения и контроля. И если пока нет 
возможности полного перехода на адаптивную систему, исключая при этом участие 
преподавателя, то можно ввести дополнительные режимы работы с участием программы 
АСО для увеличения производительности труда, а также для учета индивидуальных 
возможностей каждого из учащегося. Благодаря использованию данной системы на 
занятиях будет возможность демонстрации учебного материала в виде формул, схем, 
анимации обучаемых процессов и явлений, а интерактивные лекции, облачные 
технологии и всевозможное использование интернет-ресурсов во время обучения 
обеспечат заинтересованность студентов в получении знаний [4]. Из этого можно сделать 
только один вывод: адаптивная система обучения положительно сказывается на уровне 
качества образования и компетентности студентов. 
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Каждый человек хотя бы один раз в жизни пользовался онлайн-переводчиком. И 

многим приходилось сталкиваться с плохим качеством перевода и с тем, что каждый 
переводчик переводит данную фразу по-разному. Причиной различий в сервисах 
является использование разных алгоритмов перевода. 

Цель данной работы - изучить причины популярности одних онлайн 
переводчиков по сравнению с другими, какие из них наиболее часто используются для 
перевода тех или иных типов текстов, и связано ли это с их внутренними алгоритмами 
работы. 

Для выяснения, какой онлайн-переводчик является самым популярным, был 
проведен опрос 40 студентов СФУ ИКИТ, которым предлагалось оценить качество 
перевода различных типов текста такими переводчиками, как Google Translate, 
Translate.ru, Яндекс.Переводчик. В процессе анкетирования было выявлено, что около 
половины опрошенных не знают о существовании таких переводчиков, как 
Яндекс.Переводчик и Translate.ru, поэтому используют только Google Translate, считая 
качество перевода приемлемым. Кроме того, результаты показали, что для перевода 
диалогов и научных текстов студенты отдают предпочтение Google Translate, а вот для 
перевода стихов и текстов художественного характера все же используют переводчик 
Translate.ru. Яндекс.Переводчик студенты используют редко, чаще всего для перевода 
текстов общего характера.  

Для выяснения зависимости популярности переводчиков от их алгоритмов 
работы были изучены следующие характеристики, о которых пойдет речь далее. 

Принцип работы онлайн-переводчиков 
Основными типами машинного перевода являются статистический машинный 

перевод (Statistical Machine Translation или SMT) и перевод «по правилам» (Rule-Based 
Machine Translation или RBMT). Остановимся поподробнее на том, какой из этих типов 
перевода используют вышеупомянутые переводчики: 

1. Переводчик Google Translate 
Данный переводчик использует SMT. Особенностью Google Translate является 

метод перевода: он не основан на анализе правил грамматики, а основан на поиске 
соответствий языка между переводимым текстом и гигантским массивом сервиса, 
который состоит из слов, вносимых пользователем ранее во время их перевода. 

Данные блоки текста составляются из всех возможных достоверных источников. 
В качестве примера можно привести документы государственных организаций. Они 
являются одними из наиболее проверенными источниками для базы данных. 
Преимущество заключается в том, что такие документы содержат информацию, 
доступную на многих языках. Также для развития Google Translate важны книги. 

К текущему моменту известно, что корпус Google Translate обладает более чем 
триллионом с лишним слов. Также сервис активно использует пользовательский 
перевод для повышения качества машинного перевода путем занесения 
пользовательских вариантов фраз в базу данных. Тем самым, такое сочетание 
способствует увеличению уровня качества генерации текста. 
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Статистическому переводу необходим анализ параллельных языковых пар для 
осуществления генерации текста. Он самостоятельно приспосабливается к новой 
лексике. Система заносит в свою базу данных новые варианты перевода слов или фраз, 
если они отличаются. Они хранят в памяти новые варианты возможного перевода и 
могут использовать эти версии в будущем. Одним из главных достоинств SMT является 
то, что он обновляется и развивается параллельно с языком. То есть, если появляется 
новое слово или меняется его лексическое значение, то система распознает это и 
обновляет свою базу данных. И, как следствие, ускоряется «обучение» системы и 
совершенствуется качество генерации текста. 

Но есть и значительный недостаток SMT. Этой системе необходимо 
высокопроизводительное аппаратное обеспечение. Для совершенствования программы 
требуется огромное число вычислений. Также для перевода SMT характерно то, что 
качество генерации текста полностью зависит от количества данных в своем корпусе. В 
большинстве случаев генерируемый сервисом вариант перевода текста оправдывает 
ожидания пользователя. Хотя предсказать заранее текст, который сгенерирует Google 
Translate, сложно. SMT Google повышает уровень качества работы сервиса, однако 
перевод текста на стандартные темы сильно уступает RBMT системам.  

2. Яндекс.Переводчик 
Данный переводчик использует статистический машинный перевод, система 

которой состоит из трёх основных частей: модель перевода, модель языка и декодер. 
Модель перевода — это таблица, в которой слова и фразы в системе на одном 

языке сопоставлены всем их возможным переводам на другом языке, а также указаны 
вероятности этих переводов. Модель перевода создаётся в три этапа: 

1) поиск параллельных документов  
2) поиск пар предложений в параллельных документах 
3) поиск пар слов или словосочетаний 

 Вторая часть системы машинного перевода — это модель языка. Для её 
формирования система сканирует множество языковых пар на требуемом языке. Для 
каждого изученного текста система составляет список уникальных признаков. Среди 
этих признаков могут быть редко используемые слова, какие-то числа или специальные 
знаки. Когда система набирает нужное количество языковых пар с признаками, она 
продолжает искать похожие тексты ещё и с их помощью, сравнивая признаки  
новых текстов и уже проверенных. 
 Процесс перевода осуществляет декодер. Для всех предложений исходного 
текста он ищет варианты перевода, соотнося фразу с моделью перевода, и сортирует их 
по убыванию вероятности. Все выходные варианты сочетаний декодер оценивает с 
помощью модели языка. В итоге, декодер выбирает предложение с наилучшим 
сочетанием вероятности и частоты употребления его в речи. 

3. Translate.ru 
Данный переводчик преимущественно использует тип машинного перевода «по 

правилам» (RBMT), который выполняет генерацию текста более предсказуемо и 
буквально, но грамматически значительно точнее, чем SMT. RBMT зависит от базы 
данных, формируемой программистами и специалистами: грамматика, синтаксис, 
семантика, лексика для изначального языка текста и языка, на который он переводится. 
RBMT нуждается в постоянном контроле со стороны программистов для внесения 
нужных коррективов, когда это необходимо. В большинстве случаев сложно 
перепрограммировать модель работы программы, что сказывается на качестве 
генерации текста. SMT производит более ясный перевод для пользователя, даже 
учитывая то, что он основан на статистических системах, в отличие от RBMT, который 
лишь может сгенерировать менее прогнозированный вариант перевода, если 
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используемый корпус в каждом случае является достаточно объемным. Но системы 
RBMT не всегда могут определить нужное правило или подходящий лексический 
эквивалент для переводимого слова. Не обнаружив нужной лексической единицы, они 
тем самым изменяют смысл переводимого текста. 

Однако RBMT обладает способностью создавать нужный вариант перевода с 
учетом коррекций, вносимых пользователем в исходный вариант в то время как SMT 
будет всегда генерировать схожий перевод, несмотря на вносимые изменения.  

Системы RBMT не так нуждаются в высокопроизводительном аппаратном 
обеспечении, как SMT. Они предоставляют пользователю надлежащее качество 
перевода текстов стандартного содержания. При этом в процессе их работы 
пользователь имеет возможность предвидеть конечный результат своего перевода. 
Зачастую перевод страдает от излишней дословности и не всегда соответствует 
ожиданиям. 

В настоящее время разработчик Translate.ru PROMT активно развивает такие 
технологии, как SMT и DeepHybrid (RBMT-технологии и статистические методы). 

Исходя из результатов проведенных исследований, можно сделать вывод, что 
популярность исследуемых переводчиков напрямую зависит от их внутреннего 
алгоритма работы. Тип перевода SMT, используемый Google Translate, обладает 
приемлемым качеством перевода текстов специальной тематики и высокой скоростью 
генерации текста, но пользователь никогда не сможет предвидеть конечный результат 
перевода, а также внести изменения и улучшить качество генерируемого текста. 
Именно поэтому наши пользователи стремятся переводить данным переводчиком 
тексты научного стиля. Тип перевода PBMT обладает хорошим качеством перевода 
текстов и «знанием» грамматических правил, однако ему присуща буквальность. 
Перевод STM на общие темы уступает RBMT системам, поэтому переводчик 
Translate.ru удобен для перевода стихов и художественных текстов. Яндекс.Переводчик 
использует свой собственный метод статистического машинного перевода, который 
подходит для перевода всех типов текста. Однако он уступает в качестве перевода 
сервисам Google Translate и Translate.ru, поэтому студенты пользуются данным 
переводчиком намного реже. 
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Вопрос изучения иностранных языков в мире бесконечных коммуникаций стоит 

как никогда остро. Однако цели обучения у каждого человека разные. Кто-то изучает 
язык для путешествий, кто-то желает общаться с иностранными друзьями по 
Интернету, другие изучают язык для профессионального общения. и т.д. Необходимо 
отметить, что каждой цели соответствует свой метод обучения. 

Предположим, обучение ведется самостоятельно. Самый продуктивный метод - 
работа с обучающей программой, которая будет адаптирована под конкретного 
пользователя. 

Существует огромное множество ресурсов, позволяющих в короткие сроки 
изучить тот или иной язык. В основном, эти ресурсы ориентированы на изучение 
грамматики. Но, как правило, человеку, изучающему иностранный язык 
самостоятельно, более важно на начальных этапах овладеть терминологией. 

Целью применения информационной мультилингвистической адаптивно-
обучающей технологии является интенсивное накопление специализированного 
иностранного словарного запаса студентов и специалистов, изучающих один или 
несколько иностранных языков для своих профессиональных целей. Основными 
компонентами средств ее поддержки являются электронные частотные словари, 
построенные по мультилингвистическому принципу, и компьютерные системы, 
реализующие алгоритм обучения терминологической лексике. 

Частотный словарь – это именно та информация, порции которой выдаются 
ученику. Обучаемый должен быстрее и лучше усвоить те слова и словосочетания, 
которые чаще всего встречаются в текстах узкой предметной области, т.е. необходимо 
учитывать частотные свойства текстов. После получения частотного словаря его 
необходимо разбить на учебные порции для наиболее эффективного усвоения 
материала.  

Базис в данном случае – это совокупность терминов изучаемого текста, так как 
основой нашей адаптивной системы является текст. 

Текст, согласно Т.М. Дридзе, есть «сложный знак и целостная единица 
общения». Он представляет собой некоторую систему «смысловых элементов, 
функционально объединённых в единую замкнутую иерархическую коммуникативно-
познавательную структуру общей концепцией или замыслом (коммуникативным 
намерением) субъектов общения». 

Таким образом, текст - это явление речевого характера: он создаётся для 
реализации целей общения и всегда связан с актом коммуникации. 

Для того, чтобы обучение было эффективно, перед нами стоит задача 
оптимального дробления структуры информационно-терминологического базиса на 
модули. Таким образом, можно попытаться определить оптимальную степень 
дробления. 

Для дальнейшего анализа его структуры, сделаем следующие дополнительные 
предположения: 
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1.Материал базиса достаточно однородный, что позволяет дробить его на 
модули произвольного объема. 

2.Вероятность успешного выполнения контрольных мероприятий зависит от 
объема информационного модуля базиса, и при его увеличении она уменьшается. 

Модуль – сформированный блок упражнений с определенным количеством 
терминов, изучаемых пользователем. 

В данной системе  связь между словами определяется по семантическому 
принципу. Основываясь на этом принципе, был разработан алгоритм формирования 
модуля, с помощью которого можно количественно оценить силу связи между 
словоформами в рамках исследуемого текста. Также стоит отметить, что в данный 
алгоритм встроен алгоритм определения семантической близости ключевых слов по их 
окружению в тексте (алгоритм Гинзбурга). 

При выборе определенного режима, пользователь вводит текст, на основе 
которого будет строиться обучение. 

Кнопка «Обработать текст» вычисляет частотные характеристики для каждого 
слова. Отобрать ТОП – выбор нужного количества базовых слов с наибольшей 
частотой, на основе которых будут строиться модули. 

После того, как материал отобран, пользователь подключает базу данных с 
переводом на основных слов на другие языки. Редактирование базы данных 
осуществляется в окне «База данных». 

Пользователь может добавлять новые слова, нажав на кнопку «Добавить». 
Откроется окно добавления слова. 

Пользователь также может редактировать уже имеющиеся слова в базе при 
выбранном пункте «Мульти» выпадающего списка. Добавление новых обучаемых 
производится в пункте «Логин». 

Далее на вкладке «Настройки» эксперту необходимо задать максимальное число 
ошибок, которое разрешено допустить при прохождении контрольных мероприятий.  
Также требуется выбрать один из трех типов контрольных мероприятий: 

- тест; 
- тест с переменой языка; 
- заполнение. 
Подробнее каждый из типов контроля будет рассмотрен в режиме «Обучение». 
Кроме того, для дальнейших расчетов при разбиении базиса необходимо 

заполнить параметры обучения (определяются экспертами): 
- объем курса (ч.); 
- вероятность обращения за справками; 
- затраты при обращении за справками; 
- затраты при выполнении контрольных работ; 
- затраты на применение мнемотехник; 
- сложность усвоения материала (1/час); 
- трудоемкость проведения контрольных работ (ч.); 
- вероятность успешного завершения изучения базиса; 
- коэффициент важности объема базиса. 
Закладка «Разбиение» открывает страницу, на которой нужно задать 

дополнительные параметры: 
- доля важности каждого языка при разбиении; 
- коэффициент схожести слов; 
- количество случайных разбиений. 
После задания всех параметров необходимо нажать кнопку «Разбить», после 

чего словарь будет разбит на модули. Также станет активен выпадающий список 
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«Модуль», с помощью которого можно показать в таблице только модуль под 
выбранным номером.  

В ходе разработки системы мультилингвистического обучения с использованием 
оптимальной разбивки базиса на модули были достигнуты следующие основные 
результаты: 

- проведено изучение мультилингвистической обучающей технологии; 
- сформулированы задачи определения оптимальной структуры базиса с учетом 

схожести слов в  каждом языке и важности каждого языка в модуле; 
- разработана система, позволяющая детально исследовать структуру базиса и 

оптимизировать разбивку словаря на модули; 
- разработан модуль обучения на основе оптимальной разбивки словаря и 

выбранных методов контроля. 
Данная система была внедрена в процесс обучения в качестве средства для 

самостоятельной работы по чтению профессионально-ориентированной литературы. 
Анкетирование студентов, использующих данный продукт, показало, что им 

понравилось работать с программой; ее использование значительно сократило время, 
потраченное на работу с текстом.  

Это свидетельствует о возможности использования разработанной программы в 
качестве средства для самостоятельной работы с учебным текстовым материалом на 
иностранном языке. 
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«Перевод - как женщина: 
если он красив, то неверен, если верен, то некрасив»  

К.Чуковский 
 

Детективный жанр литературного произведения характеризуется 
повествованием процесса расследования таинственного происшествия. Зачастую, 
сюжет основан на расследовании преступления сыщиком с последующей поимкой 
преступника. 

Актуальность данной статьи определяется значимостью перевода детективного 
жанра с точки зрения многоплановости выбора языковых средств и переводческих 
трансформаций. 

В зависимости от комбинации таких факторов, как: подобие другим 
литературным жанрам; направленность на определенную целевую аудиторию; 
специфичности персонажа, с точки зрения которого описывается процесс 
расследования; места, где разворачивается сюжет и др. - детективы подразделяют на 
множество видов. 

Наиболее часто используемые писателями виды детективов: 
• Закрытый детектив (действие происходит в ограниченном пространстве с 

узким кругом подозреваемых); 
• Психологический детектив (персонажи являются душевно больными); 
• Иронический детектив (высмеивание шаблонных приемов детективного 

романа); 
• Шпионский детектив (в центре внимания - разведывательная 

деятельность); 
• Перевернутый детектив (преступник известен, но его вина не доказана). 
Каждый вид (кроме перевернутого) является отклонением от классического 

детектива. Таковыми являются большинство рассказов Эдгара По и Агаты Кристи. В 
них представлены все и только необходимые для разгадки происшествия, поведение 
персонажей достаточно предсказуемо, все правила построения сюжета учтены и 
обстановка знакома для читателя. Необходимо отметить, что процесс расследования 
направлен на соучастие читателя и, непременно, происходит в готическом месте. 
Нередко сюжет разворачивается в средневековых замках. 

Ни один классический детектив невозможно представить без типичных 
персонажей. Во-первых, сыщика. Им может быть кто угодно – от случайного 
прохожего, до опытного полицейского. Во-вторых, преступника, который, вплоть до 
кульминации, неизвестен или выступает в качестве свидетеля, подозреваемого или 
даже потерпевшего. Кроме этих персонажей, в сюжете классического детектива 
присутствуют: свидетель, компаньон сыщика, консультант (тот, кто имеет выраженные 
способности к расследованиям, но не принимающий непосредственного участия) и 
помощник (эксперт в какой-либо области знаний, предоставляющий информацию 
сыщику). 
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Перевод детектива, как и любого художественного текста, - это «процесс 
адекватной и полноценной передачи мыслей, высказанных на одном языке, средствами 
другого языка. Адекватный и полноценный перевод обуславливает правильную, 
точную и полную передачу особенностей, содержания подлинника и его языковой 
формы с учетом всех особенностей структуры, стиля, лексики и грамматики, в 
сочетании с безукоризненной правильностью языка, на который делается перевод.» [5, 
с.138] Перед переводчиком возникает задача трансляции не только содержания текста, 
но и таких нюансов, как авторского отношения к описываемому. Найти точный 
эквивалент иностранного слова практически невозможно. Это становится причиной 
изменений в структуре переводимого текста. 

«Невозможность однозначного сопоставления разноязычных единиц при 
переводе неизбежно приводит к применению особого приема - переводческой 
трансформации» - для достижения эквивалентного художественного впечатления в 
целостном контексте.” [4, с.65] Напомним, существуют четыре основных вида 
грамматических переводческих трансформаций - это перестановка, замена, добавление, 
опущение предложений. В данной работе мы постараемся идентифицировать их в 
переводах художественного произведения, а также сопоставить их друг другу с целью 
выявления наиболее важной задачи, стоящей перед переводчиком художественного 
текста. 

Исследование. «Молот господень» относится к жанру классического детектива. 
Главное действующее лицо - отец Браун - католический священник, обладающий 
неуклюжим округлым силуэтом, острым умом и способностью находить виновника 
преступления, ставя себя на место предполагаемого подозреваемого. Данный рассказ 
начинается с описания местности. 

«...opposite to this, over a rude cross of cobbled paths, was 'The Blue Boar,' the 
only inn of the place.» [1, с.1] 

Далее будут представлены два перевода этого отрывка. Первый вариант 
принадлежит В.Муравьеву, который в собственной интерпретации предложения убрал 
середину [over a rude cross of cobbled paths]: 

«... вокруг нее свалка всевозможных молотков и обрезков железа, а напротив – 
один на всю деревню кабак «Синий боров»». [2, с.1] 

Ясно наблюдается применение переводческой трансформации опущения по 
причине того, что расположение трактира и характер поверхности улиц, не несут 
смысловой нагрузки в сюжете детектива и добавлены только для усиления восприятия 
атмосферы старой Англии. 

Второй вариант перевода принадлежит К.Савельевой. Она сумела подобрать 
нужные слова и оставить детализированное описание местности: 

«Напротив нее, на перекрестке двух вымощенных булыжником улочек, 
находился единственный местный трактир под названием «Синий вепрь»». [3, с.1] 

В данном детективе очень мало деталей, не нужных для создания логических 
цепочек, раскрывающих причины происшествия. С одной стороны, знающего читателя 
они вводят в заблуждение, так как их присутствие не соответствует канонам 
классического жанра. С другой - интерес к произведению теряется, когда звенья 
логической цепочки «лежат на поверхности». 

Далее идет описание двух братьев: Уилфреда - набожного человека, и Нормана - 
праздного полковника. Последний выражал свои аристократические корни в 
предпочтениях к странной одежде, и вот как это отобразил Честертон: 

“He was proud of appearing in such incongruous attires - proud of the fact that 
he always made them look congruous.” [1, с.2] 

В переводе В.Муравьева это предложение звучит как: 
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«Он любил красоваться в нелепых нарядах, тем более что они всегда ему шли.» 
[2, с.2], несмотря на то, что в оригинале констатируется факт, что именно полковник 
делает наряды гармоничными. Переводчик выбрал трансформацию перестановки, 
сделав в подчиненном предложении подлежащим “it” [attires], вместо “he” 
[Норман/полковник]. Перевод К.Савельевой сохранил их расположение: «Полковник 
гордился такими неуместными нарядами, вернее, гордился тем, что он всегда мог 
уместно выглядеть в них.» [3, с.2] Она же, в свою очередь, использовала такую 
переводческую трансформацию, как замена, сделав предметом гордости не появление в 
нарядах [appearing in such incongruous attires], а сами наряды. 

Далее описывается разговор братьев, их расставание возле церкви. А спустя 
полчаса, Уилфреду сообщают о смерти брата, и он приходит на место преступления, 
где уже стоят пятеро: инспектор, доктор, священник, пастор и жена кузнеца, который 
сразу же стал первым подозреваемым. Дело в том, что Норман скончался из-за раскола 
черепа, а кузнец был единственный в силах совершить такое убийство. Интересно 
переведен спор присутствующих о виновном. 

«- Moderate your language» said the doctor. 
- Moderate the Bible's language, and I'll moderate mine.» [1, с.11] 
Переводчикам необходимо сохранить должное эмоциональное восприятие 

остроты читателем. Казалось бы, тут все просто, однако В.Муравьев видит разговор 
как: 

«– Выбирайте выражения, – сказал доктор. 
– Я их выбираю из Библии.»[2, с.11] 
У К.Савельевой иначе: 
«– Лучше придержите язык, – предостерег доктор. 
– Придержите язык Библии, и я придержу свой.» .[3, с.11] 
В обоих случаях устойчивое выражение английского языка с помощью 

трансформации замены преобразовалось во фразеологизм русского, частично 
видоизменив переложения. К.Савельева воспользовалась не прямым значением глагола 
“to moderate”, а заменила на “to hold back”, а В.Муравьев даже на “to choose”, что 
немыслимо в отдельно взятом без контекста предложении. Стоит отметить, что 
последний, к тому же, убрал из второго высказывания, принадлежавшему кузнецу, 
часть предложения [and I'll moderate mine], что соответствует трансформации 
опущения. Переводы не воспроизвели бы верного тона высказываний героев, донеся их 
до читателя дословно. 

Вернемся к сюжету. В ходе рассуждений кузнец был оправдан. Братом 
погибшего была выдвинута теория, что преступником является умалишенный 
горожанин, которого он видел утром. После раздумий, Отец Браун попросил показать 
ему церковь : 

«May I look inside your church? I hear it's one of the oldest in England. We take 
some interest, you know,' he added with a comical grimace, 'in old English churches.» 
[1, с.16] 

Непросвещенный в историческом плане читатель не догадается, что в последнем 
предложении речь идет о несуществующих церквях. Дело в том, что в Англии, 
практически до середины 16 века, было только католичество. В.Муравьев распознал 
данный абсурд, а так же применил ко второму предложению наиболее редко 
используемый вид трансформации - добавление: 

«Покажите мне, пожалуйста, вашу церковь. Я слышал, она чуть ли не самая 
древняя в Англии. А мы, знаете, – он шутливо подмигнул, – интересуемся 
древнеангликанскими церквами.» [2, с.16] 
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К утвердительному “one of the oldest” прибавилось “very nearly”, чтобы 
подчеркнуть неуверенность в достоверности высказывания. С точки зрения такого 
акцентирования, а так же исторической подоплеки, перевод К.Савельевой получился 
нейтральным: 

«Можно мне заглянуть в вашу церковь? Говорят, это одна из старейших церквей 
в Англии. Как вам известно, - добавил он с комичной гримасой, - мы испытываем 
определенный интерес к старинным английским церквям».[3, с.16] Ирония священника 
не была передана. Безусловно, снова не обошлось без замены (“я слышал” - “говорят”), 
но данный вариант перевода - это текст без изобразительных приемов. 

Кульминацией детектива становится момент, когда оба персонажа оказываются 
в самом высоком месте церкви, откуда открывался прекрасный вид. Наверху они 
разговаривают о гравитации, Отец Браун рассказывает свои догадки о способе 
совершения убийства и обнародует вину Уилфреда. 

Заключение. Исследование наглядно показало, что, переводческими 
трансформациями довольно легко пользоваться, но только зная особенности культуры 
носителей обоих языков. Невозможно выделить главную задачу переводчика 
художественного произведения. Приблизив перевод к оригиналу, текста может 
измениться стиль. Необходимо же комплексно донести такие деталей текста, как цель 
высказывания, характер тона подачи материала, его контекст и отношение автора. 
Утверждение ”чем перевод изощреннее и дальше от оригинала, тем он лучше” не имеет 
под собой основания, так же как и механически переведенное художественное 
произведение, не будет иметь успеха у читателей. 

Каждый перевод является особенным собственным трактованием переводчика. 
Из этого следует, что читать зарубежную художественную литературу необходимо, по 
мере возможности, самостоятельно, ведь только собственный осмысленный перевод 
может быть априори достоверным. 
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 Неуважение к предкам есть первый 
признак дикости и безнравственности. 

А. С. Пушкин 
 

Знаем ли мы, что означает наша фамилия и откуда её корни? Мы носим 
фамилию всю жизнь, часто не задумываясь о её этимологии. Большинство людей не 
знают происхождения собственных фамилий, впрочем, как и историю своих родов и 
семей. По нашему мнению, знание того, откуда родом ваши предки, позволяет 
установить более тесную связь со всей Россией, ведь история наших семей не началась 
вчера, а тянется из глубины веков, по мере того как Российское государство 
присоединяло к себе обширные территории Урала, Сибири и Дальнего Востока.  

Чтобы не быть Иванами, не помнящими родства, необходимо передавать память 
о своих предках новым поколениям. Только таким образом можно стать человеком, 
который отличается от животного именно тем, что живёт в истории, то есть в рассказах 
о своих далёких и близких предках, зная, откуда он происходит (прошлое) и, тем 
самым, отдавая себе отчёт в том, кто он есть (настоящее) и кем он хочет быть 
(будущее). 

Мы изучаем историю нашей семьи, работая над составлением генеалогического 
древа с помощью компьютерной программы «Family Tree Builder». История 
происхождения фамилий берёт начало с эпохи Нового времени. Благодаря 
существованию наследственного землевладения появились наследственные имена – 
фамилии. На основании имеющихся у нас семейных устных и документальных данных, 
а также привлекая научную литературу, мы решили исследовать происхождение 
нескольких фамилий наших прямых предков по материнской линии, а именно: 
«Панин», «Климов», «Володин» и «Пушкарёв». 

Фамилия «Панин» 
Существует две версии происхождения фамилии Панин. По одной из них, она 

образована от прозвища Пан. Так в старину называли потомков поляков, переселённых 
вглубь дореволюционной России во время войн с Польшей. Возможно также, что 
прозвище Пан имело ироническое значение. В этом случае его могли дать тому, кто 
важничает. 

Согласно иной, мене правдивой гипотезе, в основе фамилии лежит имя Паня – 
уменьшительная форма имён Пантелеймон, Панкратий, Панфил. Человек с прозвищем 
«Пан» со временем получил фамилию Панин. 

Некоторые Панины – представители графского рода, разделившегося на 3 ветви. 
Этот род известен с середины XVI века. Никита Панин на 3-й свадьбе Иоанна Грозного 
(1572) нёс фонарь перед Государем. Меньшой Панин был дьяком в 1572 году. Никита 
Фёдорович Панин был воеводой в Карачеве (1613-16), Ржеве (1618), Валуйках (1624-
25), полковым воеводой в Пронске (1633). Иван Иванович Панин (ум. в 1702 г.) служил 
воеводой в Польше (1667-68) и Саранске (1671), а потом думным дворянином (с 1675). 
Василий Никитич был воеводой в походе против Стеньки Разина, а потом (1673-74) 
думным дворянином и воеводой в Севске. Алексей Иванович Панин (ум. в 1767 г.) 
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получил звание генерал-майора и служил президентом ревизион-коллегии (1740), а 
затем сенатором. Род Паниных внесён в V и VI части родословных книг Владимирской, 
Московской, Смоленской, Калужской и Тверской губерний. Существуют ещё 2 рода 
позднейшего происхождения [6]. 

Самое раннее упоминание фамилии «Панин» можно найти в труде академика С. 
Б. Веселовского «Ономастикон»: «Панины Захар и Устим Федоровичи, 1578 г., 
Коломна; Панины, вторая половина XVI в. и позже, Смоленск» [1, с. 238]. 

Основываясь на изучении истории нашей семьи, упоминание фамилии «Панин» 
относится ко второй половине XIX века. Это наш прапрапрадедушка Семён Панин, чей 
сын Роман Семёнович Панин родился в начале XX века. Самым ранним документом из 
семейного архива, в котором встречается наша фамилия, является свидетельство о 
браке 1949 года Александра Романовича Панина (1927 – 1980) и Антонины Ивановны 
Володиной (1926 – 2008) [3]. 

Фамилия «Климов» 
Основой фамилии Климов послужило церковное имя Климентий. Фамилия 

Климов восходит к церковному мужскому имени Климентий (в переводе с греческого – 
«милостивый», или «виноградная лоза»), а точнее к не менее известной его краткой 
форме Клим. 

Покровителем данного имени считался священномученик Климент, епископ 
Анкирский, который двадцать восемь лет терпел мучения за веру Христову и был 
обезглавлен во время богослужения в 312 году.  

На Руси же верили, что если дать ребёнку имя святого или великомученика, то 
жизнь его будет светлой, хорошей или трудной, потому что существует незримая связь 
между именем и судьбой человека. Клим со временем получил фамилию Климов [6]. 

В нашей семье фамилия «Климов» впервые встречается в середине XIX века. Её 
носил наш прапрапрадедушка Яков Климов, который проживал в городе Екатеринбурге 
Пермской губернии. 

Фамилия «Володин» 
Основой фамилии Володин послужило церковное имя Владимир. Фамилия 

Володин образована от крестильного имени Владимир (из древнеславянского – 
“владеющий славой”). Основой же для фамилии послужила просторечная форма этого 
имени – Володя. Изначально «Владимир» было языческим именем. В дальнейшем, 
после Крещения Руси (988 г.), население теперешних России, Украины и Белоруссии 
постепенно перешли на христианские – древнееврейского, греческого и латинского 
происхождения – имена. Но имя «Владимир» сохранилось, так как князь Владимир 
(Красное Солнышко) осуществил крещение Руси, и его имя было канонизировано. 
Володя со временем получил фамилию Володин [6] (см. также: [2, с. 219]).  

В нашей семье фамилия «Володин» упоминается в конце XIX – начале XX века. 
Это наш прапрадедушка Иван Володин. В свидетельстве о смерти нашей прабабушки 
Антонины Ивановны Володиной указано, что она родилась в деревне Володинке 
Пителенского района Рязанской области [4]. Скорее всего, фамилия «Володин» связана 
с местом проживания наших рязанских предков – деревней Володинкой. 

Фамилия «Пушкарёв» 
У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в 

дополнение к имени, полученному им при крещении. Связано это было с тем, что 
церковных имен было сравнительно несколько, и они часто повторялись. Прозвище же 
позволяло легко выделить в обществе человека. Это было очень удобно, поскольку 
запас прозвищ был поистине неисчерпаем. Источниками могли быть: указание на 
особенности характера или внешности человека, обозначение национальности или 
местности, выходцем из которой был человек. Иногда прозвища, первоначально 
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присоединявшиеся к крестильным именам, полностью вытесняли имена не только в 
повседневной жизни, однако и в официальных документах. 

В основе фамилии Пушкарёв лежит прозвище Пушкарь, которое содержит 
указание на род деятельности предка. Пушкарём на Руси называли либо артиллериста, 
либо рабочего на заводе, который занимался отливом пушек. Пушкарь со временем 
получил фамилию Пушкарёв  [6].  

По данным «Ономастикона» С. Б. Веселовского самое раннее документальное 
упоминание фамилии «Пушкарёв» относится к середине XVI века: «Пушкарёв 
Григорий Гаврилович, 1550 г., Нижний Новгород» [1, с. 263]. По данным «Словаря 
древнерусских личных собственных имён» Н. М. Тупикова данная фамилия 
встречается во второй половине XVI века: «Пушкарёв. Богданец Фомин сын П-в, в 
Москве. 1565» [5, с. 715]. 

В нашей семье предки по фамилии «Пушкарев» упоминаются с середины XIX 
века. Это наш прапрапрадедушка Игнатий Пушкарёв, проживавший в деревне 
Валерьяновке Тяжинского района Кемеровской области. 

Мы продолжим изучение истории фамилий из нашей семейной родословной, 
работая с такими архивными первоисточниками, как церковные метрические книги, 
исповедные росписи, ревизские сказки, писцовые и переписные книги. 
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В данной работе рассматривается принципы работы и задача разработки 

программы, позволяющей генерировать учебные задания, в целях упрощения и 
повышения качества работы по составлению учебных материалов.  

Проблема генерации осмысленной речи исследуется достаточно давно. 
Проблема генерации осмысленной речи исследовалась различными авторами, такими 
как К. Шеннон, Т. Виноград, Э. Кодд, А. Хомский, М.В. Никитин, А.С. Нариньяни. 
Перевод, машинный перевод, построение экспертных систем являются проблемами в 
данной области. 

Актуальность разработки приложения состоит в повышении эффективности 
работы преподавателей, сокращении временных затрат, увеличении объемов 
генерируемых тестовых материалов, которые позволят повысить качество обучения за 
счет множества вариантов индивидуальных заданий. Для разработки обучающих 
ресурсов от преподавателя требуются привлечение значительных временных ресурсов, 
что затрудняет индивидуализацию траекторий обучения учащихся.  Поэтому задача 
разработки ресурса, позволяющего преподавателям иностранных языков, генерировать 
учебные задания в целях проверки знаний учащихся, является актуальной. Таким 
образом, задача разработки данного ресурса является значимой, так как данный ресурс 
сможет помочь преподавателям уменьшить время создания электронных ресурсов и 
увеличить количество генерируемых материалов. 

Цель данной работы заключается в разработке программы повышения 
вариативности генерируемых фраз естественного языка, на основе гибридизации 
порождающих грамматик и многомерных баз данных. Необходимо также обеспечить 
интеграцию этой программы с комплексом программных продуктов по генерации 
осмысленной речи на основе сценариев автоматической работы управляющих агентов. 

Задачи работы, рассматриваемой в данной статье, состоят в:  
1. Разработке порождающей грамматики по генерации грамматико-

семантических шаблонов порождения осмысленной речи. 
2. Разработке многомерных баз данных на основе программы Electronic 

dictionary. 
3. Разработке модулей позволяющих осуществить гибридизацию 

многомерных баз данных и порождающих грамматик. 
Приложение по генерации учебных заданий поможет преподавателям составлять 

индивидуальные задания для своевременной проверки знаний учащихся. Кроме того, 
разработанная система позволит экономить время работы преподавателя. Большое 
количество генерируемых материалов позволит предотвратить списывание ответов 
недобросовестными учениками на уроке и повысит объективность оценки знаний 
студентов. 

Основная идея программы состоит в гибридизации многомерных баз данных и 
порождаемых шаблонов. Порождаемые шаблоны помогут сделать задания 
уникальными, а так же разнообразить их содержание. Использование генераторов 
учебных заданий будет более привлекательно, чем любое незаконное использование 
или редактирование чужих материалов с нарушением авторских прав. 
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Порождающие грамматики, помогут осуществить порождение шаблонов 
генерации, которые будут ссылаться на ячейки многомерных баз данных. На основе 
шаблонов, которые поможет сгенерировать порождающая грамматика, программа 
генератор заданий генерирует фразы, имеющие вид: 

This responsible producer invents various keyboards. This responsible user sets up a 
complex computer. That clever woman makes a right project. This clever researcher 
purchases a large desktop. 

 

 
 

Рисунок 1. Главное окно программы с загруженным текстом 
 и его визуализацией 

 
В программе генератор заданий можно создавать задания не только на 

английском языке, но и на других иностранных языках. В связи с этим необходимо 
внедрить в  программу  промежуточный язык типа Интерлингва. То есть, сначала текст 
будет переводиться на промежуточный язык Интерлингва, а потом уже с Интерлингва 
на иностранный язык.  

Внедрение промежуточного языка и гибридизация многомерных баз данных и 
порождающих грамматик, поможет преподавателям генерировать задания не только на 
английском языке, но и на других иностранных языках, что может расширить круг 
пользователей программой. В работе выполнен краткий анализ вопросов разработки 
программы генератора учебных заданий с учетом привлечения метода гибридизации 
порождаемых шаблонов и многомерных баз данных. 
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Перевод — это деятельность по интерпретации смысла текста на одном языке 

(исходном языке) и созданию нового, эквивалентного текста на другом языке 
(переводящем языке). Основная цель перевода – установление соотношения смысла 
между исходным языком и переводящим языком, то есть смысл в переводящем языке 
должен соответствовать смыслу исходном языке, но также соответствовать культуре, 
грамматике, контексту, и т.д. 

Одним из разделов перевода является перевод комического жанра. Комическое – 
философская категория, обозначающая культурно оформленное, социально и 
эстетически значимое смешное. [3] Тем не менее, в наше время невозможно 
представить жизнь без юмора. С.И. Ожегов в Толковом словаре описывал юмор тремя 
значениями: 

1) Понимание комического, умение видеть и показывать смешное, 
снисходительно насмешливое отношение к чему-нибудь. 

2) Изображение чего-либо в смешном, комическом виде. 
3) Насмешливая и шутливая речь. [2] 
С точки зрения лингвистики, юмор определяется, «как социальный инструмент, 

позволяющий эффективно снимать психологическое напряжение и улучшать 
взаимоотношения между людьми». [1] 

Особенностью перевода комического эффекта является то, что нужно 
ориентироваться не только на культуру обеих стран, но и на сохранение атмосферы и 
особенностей ситуаций, характерных для страны исходного языка, созданных авторами 
сценариев. 

Актуальностью данной работы является то, что с каждым годом потребность в 
переводах иностранных сериалов и фильмов растет в соответствии с потребностью их 
просмотров. А также актуальность обуславливается изменением языка, менталитета и 
понимания комического эффекта с каждой сменой поколений. 

Объектом исследования является комический эффект, создаваемый при 
переводе сериала «Друзья» 

Исследование. Основными приемами передачи юмористического являются 
ирония, сарказм, пародия, игра слов, окказионализмы и сленг. Мы предлагаем 
рассмотреть некоторые из этих приемов на примере сериала «Друзья». 

Первый прием, который мы рассмотрим это окказионализмы. Окказионализм – 
индивидуально-авторский неологизм, который создается для лучшего отражения 
ситуации с эмоциональной стороны или языковой игры. Пример: 

Rachel: Everything was figured out. And now everything’s just kind of like… 
Phoebe: Flupie? 
Rachel: Yeah. 
Monica: You’re not the only one. We don’t know where we’re going you gotta 

figure? At some point, it’s gonna come together and it’s just gonna be «unflupie». [4] 
Слова «Flupie» и «unflupie» являются окказионализмами. «Flupie» в данном 

контексте переводится как «хлюпкий», и противопоставляется словам «clear», «figured 
out» и «planned». «Unflupie» же является антонимом для «flupie», которое 
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образовывается с помощью отрицательного префикса «un-», и переводиться «не 
хлюпко»: 

Рэйчел: Все было расписано наперед, а сейчас все пошло как-то… 
Фиби: Хлюпко? 
Рэйчел: Ага. 
Моника: Ты не одинока. Мы тоже часто представляем, что будет дальше, но в 

какой-то момент все сложится само собой и пойдет «не хлюпко» [4]. 
Одним из самых популярных приемов в данном сериале является сленг. Это 

слова и фразы, употребление которых ограничено профессиональной, социальной, 
корпоративной сферой профессионально и социально обособленных групп людей, они 
не используются в литературном языке и представляют собой разновидность 
разговорной речи, то есть фамильярные слова и выражения.  

Joey: When did you have it on last? 
Phoebe: Doy. Probably right before she lost it! [4] 
В данном примере описывается ситуация, когда Рейчел потеряла обручальное 

кольцо, и ее друзья решили помочь ей найти его, при этом уточняя момент, когда она 
видела его в последний раз: 

Джо: Когда оно было на тебе? 
Фиби: Глупец. По всему вероятию, перед тем, как потерялось. [4] 
Фиби намекает, что вопрос, заданный Джо – глуп, используя такое сленговое 

слово, как «doy». Слово «Doy» не имеет конкретного перевода на русский, но его 
можно описать в значении «Это было очевидно», или если интерпретировать на 
русский сленг – «капитан очевидность». 

Следующий прием – ирония. Это фраза, которая несет в себе скрытую насмешку. 
Чаще всего употребляется в противоположном буквальному смысле.  

Rachel: It’s my father. He wants to give me a «Mercedes» convertible. 
Ross: That guy. He burns me up. [4] 
Этот разговор состоялся, когда Рейчел рассказывает о том, как отец, 

шантажируя машиной, пытается заставить ее вернуться домой. А друзья пытаются 
поддержать ее в этой, нелегкой для нее ситуации: 

Рейчел: Это мой отец. Он хочет подарить мне «Мерседес» с откидным верхом. 
Росс: Этот папаша – он просто беспощаден 
Использовав фразовый глагол «burn someone up» в неформальном значении, 

автор исходного текста хотел показать, что Росс, намекая на глупое отчаяние Рейчел, 
пытается поддержать ее, якобы выражая злобу. Переводчик, для восприятия иронии 
зрителем, заменяет фразу «злиться на кого-либо», словом «беспощаден», что придает 
больший комический эффект данной ситуации. 

Еще один прием для рассмотрения – игра слов. Это стилистический прием, когда 
одно слово заменяется другим, при условии, что значения имеют схожий смысл.  

Chandler: And the fabric softener?  
Ross: Okay. Now what is wrong with my Snuggles? [4] 
Данный отрывок взят из ситуации, когда Росс идет с Рейчел в прачечную, а 

Чендлер говорит, что это похоже на свидание, при этом убеждает его не брать порошок 
и кондиционер для белья. 

Чендлер: Да кстати, а кондиционер для белья? 
Росс: Хорошо. А кондиционер тебе чем не угодил? [4] 
Автор исходного текста использует название бренда «Snuggles» - кондиционер 

для белья, пользующийся популярностью у американцев. Переводчик заменяет 
название бренда на название самого продукта, используя прием генерализации, чтобы 
дать зрителю представление, о чем идет речь в диалоге. Применение генерализации 
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представляется уместным в данном контексте, так как этот прием необходим при 
нестыковке языка перевода и родного языка. 

Заключение. С каждым годом популярность изучения языков возрастает. 
Неважно для чего люди их учат: обучение за границей, путешествие или работа. 
Именно поэтому в интернете становиться популярным изучения языка по фильмам и 
сериалам. Следовательно, возникает необходимость в качественных переводах, 
которые точнее всего передают смысл сказанного, будь то шутки, сленг, научные 
термины или темы из жизни. Практическая значимость исследования заключается в 
подробном рассмотрении нескольких, наиболее типичных приемов перевода 
комического эффекта, для большего понимания культуры и норм языка на материале 
оригинала и перевода сериала «Друзья». 
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В современном мире английский язык стал фактически универсальным 

средством общения. Учитывая крайне высокие темпы жизнедеятельности мирового 
сообщества, в частности, скорость обмена информацией происходит неограниченно 
быстро и, следовательно, английский язык как главное средство коммуникации 
применяется постоянно: он используется как при неформальном общении с 
представителями разных стран, так и при ведении деловых переговоров или научной 
переписки с зарубежными партнерами. Вместе с тем, современные технологии дают 
нам широкий спектр возможностей по изучению языка: участие в массовых открытых 
онлайн-курсах зарубежных университетов, просмотр фильмов и чтение книг в 
оригинале, общение с носителями языка в социальных сетях, прослушивание музыки 
на иностранном языке и т.д. Тем не менее, несмотря на существующее разнообразие 
методов не все возможности используются по тем или иным причинам. 

Нередко начинающие знакомятся с иностранным языком, узнают новые слова и 
тренируют навыки аудирования при помощи музыки. Однако можно ли определить, на 
какой уровень знания английского языка ориентирована та или иная песня? Ответ на 
этот вопрос позволит узнать границы и возможности применения музыки в качестве 
инструмента практики аудирования. 

В основе данного исследования лежал поиск ответов на следующие вопросы: 
1. Можно ли определить ориентированность песни на определенный уровень 

знания английского языка, основываясь на скорости произношения текста и различных 
лексических показателях текста? 

2. Можно ли построить уравнение зависимости предполагаемого уровня знания 
английского языка от данных показателей, которое бы соответствовало реальным 
данным? 

В случае, если такая теоретическая зависимость обнаружится, можно проверить 
её на примере аудирования с использованием в качестве материала нескольких 
англоязычных песен, а в качестве продолжения исследования разработать программу, 
автоматизирующую анализ сложности песни и её ориентированности на определенный 
уровень, чтобы позволить изучающим английский язык подбирать песни (самим или же 
с помощью программных рекомендаций), соответствующие их уровню. 

Для определения сложности текста (complexity) на английском языке нами будет 
использован ряд показателей: лексическая сложность (lexical sophistication), 
лексическое многообразие (lexical diversity) и скорость речи (speech speed). Выбор 
именно этих показателей обоснован в работах, проведенных зарубежными 
исследователями [1], [2], где была доказана взаимосвязь между данными показателями и 
числом набранных баллов за задание на понимание устного высказывания; было 
установлено, что тексты, осложненные малоупотребительными словами, наиболее 
трудны для восприятия. Также, авторы вышеупомянутых исследований однозначно 
определяют скорость речи и разнообразие лексики в качестве существенных 
компонентов сложности текста. 

Лексическая сложность, или лексическая редкость, измеряется как доля 
относительно необычных и редких слов в тексте. Здесь следует оговорить, что под 
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редким словом имеется в виду слово, не относящееся к первым 2000 наиболее часто 
встречающихся слов по версии Британского национального корпуса. 

Лексическое многообразие - термин, используемый для характеристики объёма 
используемого словарного запаса. Существуют различные показатели, 
характеризующие лексическое многообразие:  

• NDW (от англ. "number of different words"), как видно из названия, 
вычисляется простым подсчётом различных слов в тексте. Поскольку этот 
коэффициент неограниченно растёт с увеличением объёма текста и потому не подходит 
для сравнения сложности текстов с разным числом слов, далее в исследовании он 
рассматриваться не будет. 

• TTR (от англ. "type-token ratio") является рационализированной версий 
NDW. Этот показатель определяется как отношение числа уникальных слов (types) к 
общему числу слов в образце (tokens). В отличие от NDW данный коэффициент 
измеряется в пределах от 1/tokens до 1, что является бесспорным преимуществом при 
сравнении текстов. Однако эта величина обладает и существенным недостатком: TTR 
слишком чувствителен к размеру текста из-за того, что существует определенный 
набор частых слов (например, артикли, предлоги, союзы), из-за которого с увеличением 
размера текста коэффициент будет стремиться к значению 1/tokens. Существует ряд 
модификаций данного коэффициента, в частности: 

• LV (от англ. "lexical word variation") в отличие от TTR учитывает только 
лексические слова и соотносит их число с размером текста. Исследования [3] показали 
значительную взаимосвязь величины этого показателя и количества набранных 
учащимися баллов на экзаменах ESL. 

Особенностью анализа трудности устной речи по сравнению с определением 
сложности письменного текста для изучающего язык является необходимость принять 
во внимание скорость чтения текста. Поскольку скорость может принимать бесконечно 
большие значения, мы рассмотрим нормированный вариант оценки скорости SR: 

1 speedSR e−= −  , 
который принимает значения в диапазоне [0, 1). Здесь  

wordsspeed
duration

=
, 

где words - количество слов в песне, duration - продолжительность песни в секундах. 
В дальнейшем для оценки сложности текста мы будем вычислять коэффициент 

лексической сложности LS, коэффициент лексического многообразия LV и 
нормированный показатель скорости SR. Существующая между ними корреляция 
незначительная, что было показано в работах [4], [5], потому их можно совместно 
использовать для определения лексической сложности песни. В результате 
сопоставления результатов вышеупомянутых работ было получено следующее 
уравнение регрессии: 

                             0.2 0.3 0.5Y LV LS SR= ⋅ + ⋅ + ⋅ ,                                (1) 
где Y - величина, характеризующая предполагаемый уровень сложности текста.  

Опираясь на методы ранжирования студентов IELTS по результатам выполнения 
аудирования, нами были выбраны следующие уровневые диапазоны: 

1. Значения Y в диапазоне [0, 0.45) соответствуют уровням A1-A2 (для IELTS 
этот диапазон соответствует количеству баллов, меньшему 4). 

2. Значения Y в диапазоне [0.45, 0.65) соответствуют уровням B1-B2 (для IELTS 
этот диапазон соответствует количеству баллов, большему 4 и меньшему 6.5). 

3. Значения Y в диапазоне [0.65, 1) соответствуют уровням C1-C2 (для IELTS 
этот диапазон соответствует количеству баллов, большему 6.5). 
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Таблица 1 – Процент успешно выполненных заданий в соответствии с уровнями 
 Уровень А1 – А2 Уровень B1 – B2 Уровень C1 – C2 
Песня уровня A1 – A2 71,4% 14,2% 0% 
Песня уровня B1 – B2 71,4% 64,3% 28,5% 
Песня уровня C1 – C2   87,5% 100% 50% 

 
Для определения соответствия данного уравнения реальным результатам был 

проведён краткий опрос 29 студентов, имеющих различный уровень владения 
английским языком, по степени их понимания предложенных нами песен. Студентам, 
разделенным на три группы по уровням: А1-А2, В1-В2, С1-С2, было предложено 
прослушать три песни, соответствующие согласно нашей формуле уровням А1-А2, В1-
В2, С1-С2, и пройти тест на понимание текстов песен. Полученные результаты (см. 
табл.1) показывают, что студенты наиболее успешно выполняют задания на понимание 
песен своего уровня и ниже, что подтверждает корректность предложенного уравнения 
зависимости и метода сопоставления полученного показателя сложности песни 
реальному уровню владения английским языком. 

Однако граница между уровнями А и В размыта, поскольку крайне редко 
встречаются песни, которые бы согласно формуле (1) однозначно соответствовали 
уровням А1-А2. 

После подтверждения гипотезы о возможности сопоставления величины, 
полученной на основе различных характеристик текста, и уровня владения языком, а 
также нахождения уравнения такой зависимости в явном виде было решено создать 
десктопное приложение с использованием технологии WPF(Windows Presentation 
Foundation) и языка C#.  

Механизм работы приложения можно условно разделить на 3 части: 
1. Получения сведений о воспроизводимом треке. 
2. Получение текста песни. 
3. Расчет коэффициента сложности. 
В качестве основного источника информации о воспроизводимом треке был 

выбран онлайн-сервис Last.Fm. Приложение обращается к сервису при помощи Last.fm 
API и получает полные сведения о воспроизводимом в данный момент треке. 

В роли источника текстов песен был использован онлайн-сервис Chartlyrics.com. 
Обработав данные о треке, приложение, используя ChartLyrics Lyric API, выполняет 
поиск в базе Chartlyrics.com по имени исполнителя и названию композиции и затем 
сохраняет текст в оперативную память для дальнейшей обработки.   

Для расчета лексической сложности (lexical sophistication) и лексического 
многообразия (lexical diversity) приложение использует разработанный Ai, Haiyang and 
Lu, Xiaofei (2010) сервис "A web-based system for automatic measurement of lexical 
complexity". 

Получив всю необходимую информацию, программа вычисляет итоговый 
коэффициент сложности по формуле (1) и выводит всю необходимую информацию в 
главное окно (см. рис.1). 

Так же был реализован метод вывода сведений о Last.Fm профиле пользователя, 
включая кол-во воспроизведенных композиций, никнейм, реальное имя и аватар.  

Следует указать, что для полноценной работы приложения пользователь должен 
быть зарегистрирован на сайте Last.fm и иметь приложение для скробблинга (от 
англ."scrobble" – To publish one's music-listening habits to the Internet via software, in order 
to track when and how often certain songs are played) воспроизводимых композиций.  
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Рис. 1 – Главное окно программы 
 
В результате использования разработанного приложения и анализа данных, 

полученных в ходе исследования, была обнаружена взаимосвязь между сложностью 
текста и такими показателями, как скорость, лексического разнообразие и лексическая 
сложность, а также разработана программа, позволяющая при прослушивании музыки 
определять сложность текста проигрываемой песни. В дальнейшем функционал 
программы можно расширить, добавив возможность рекомендации песни с уровнем 
сложности текста, примерно равном сложности воспроизводимого трека, с 
использованием Last.fm API. 
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Реклама – неотъемлемая часть современной культуры, любой 

предпринимательской деятельности и повседневной жизни. Это явление уже давно 
стало своеобразным языком коммуникации между производителем и покупателем. В 
современных условиях возрастает роль манипулятивной функции языка. Сегодняшние 
тенденции таковы, что СМИ и тексты рекламы превращаются в источник 
формирования новой языковой нормы. Стремясь активно воздействовать на сознание 
потребителя, реклама влияет и на языковое сознание. Именно поэтому рекламные 
тексты рассматриваются многими ведущими лингвистами как еще одна сфера 
использования языка.  

Большая выразительность в языке рекламы достигается посредством 
применения многочисленных стилистических приёмов  различного уровня: 
фонетических, лексических, синтаксических. В рамках настоящего исследования были 
изучены рекламные тексты СМИ Германии, в которых авторы прибегают к средствам 
выразительности синтаксического уровня.  

В целом для рекламного синтаксиса характерна четкая структура предложений, 
которая позволяет быстро запоминать информацию. Кроме того, в сравнительно 
небольших контекстах тесно взаимодействуют популярные стили: устно-разговорный и 
книжный. Следует отметить, что создатели рекламных текстов используют широкий 
спектр синтаксических средств, наиболее популярными из которых являются 
следующие: 

Анафора, или единоначатие - это повторение отдельных слов или оборотов в 
начале предложения[2, с. 259]: 

Immer sauber, immer trocken, immer sicher. (средстваличнойгигиены) 
Für alle einfacher. Fürvielegünstiger. (рекламановойпередачи) 
Ausgezeichnet frisch, ausgezeichnet effizient, ausgezeichnet als Testsieger.(Сименс) 
Анафоравовсехееразновидностяхактивно используется в рекламных текстах. 

Исследования психологов показывают, чтоначальные фразы, запоминаются лучше, и 
использование анафоры как стилистического приёма вполне оправдано. 

Анастрофа – фигура речи; нарушение обычного, устоявшегося порядка слов в 
предложении путем перестановки слов[2, с. 269]: 

Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. (Мастеркард) 
Анастрофа является достаточно популярным средством выразительности для 

немецких СМИ. Известно, что для немецкого предложения характерен фиксированный 
порядок слов, и его нарушение, безусловно, привлекает внимание потенциального 
потребителя. Немцы (нация, которая придерживается порядка во всем, в том числе и в 
речи) обязательно заметят «хаос» в предложении. Именно по этой причине немецкие 
маркетологи достаточно часто прибегают к данному приему выразительности. 

Антитеза – стилистический прием, который состоит в резком 
противопоставлении понятий, характеров, образов, и создающий эффект резкого 
контраста между частями высказывания [2, с. 280]. 

Bietet viel. Braucht wenig (Моторы). 
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Unser kleiner, ganz gross. (ТехникаApple) 
Gewohnt rein. Ungewohnt praktisch. (Масло) 
Антитеза, основанная на контрасте понятий и явлений,помогает рекламе быть 

максимально яркой и запоминающейся, усилить впечатление от рекламируемого 
продукта. На наш взгляд, прием антитезы в рекламе основывается еще и на 
мнемоническом приеме. Многие лингвисты советуют ученикам запоминать 
противоположные по значению слова в паре, так как это значительно упрощает процесс 
запоминания. Именно в этом и заключается цель маркетологов, прибегающих к 
данному приему выразительности. 

Асиндетон (бессоюзие) – стилистическая фигура, заключающаяся в опущении 
союзов с целью усилить экспрессию речи[2, с. 260]. 

Ritter Sport. Quadratisch. Praktisch. Gut. (Шоколад) 
Leistung. Prestige. Innovationsfreude. (Breitling) 
Scharf. Schnittig. Elegant.(Телефон) 
Асиндетон также является достаточно часто употребляемым приемом 

выразительности, т.к. он помогает сделать слоган кратким, максимально емким и очень 
лаконичным, что делает его удачным способом продвижения продуктов среди 
практичных и пунктуальных немцев. 

Восклицательные предложения выражают эмоциональное отношения автора к 
описываемому (гнев, иронию, сожаление, радость, восхищение)[2, с. 264]: 

Bleiben Sie am Plus der Zeit!(Кодак) 
Sprite! (Спрайт) 
Wählt Spiesser! (Рекламажурнала) 
Sichern Sie sich das attraktive Focus - Diabetes Sparpaket!(Журнал здоровья) 
Данный прием более характерен для уличных вывесок или печатной рекламы, 

так как восклицательный знак по своему признанию должен привлекать внимание 
читающего, чего и добиваются маркетологи. 

Градация – стилистическая фигура, заключающая в последовательном 
нагнетании или, наоборот, ослаблении сравнений, образов, эпитетов, метафор и других 
выразительных средств художественной речи. Градация бывает восходящей (усиление 
признака) и нисходящей (ослабление признака). Для рекламына немецком языке 
наиболее характерна восходящая градация [2, с. 276]: 

Gut. Besser. Paulaner. (Пиво) 
Frisch. Pur. Frei. (Пиво) 
Nah. Näher. Closer. (Журнал) 
Зевгма – стилистическая фигура, предполагающая нарушение семантической 

однородности или семантического согласования в цепочке однородных членов 
предложения или целых предложений, создающая эффект обманутого ожидания[2, с. 
299]. 

Nimm dir Zeit und nicht das Leben. (журнал здоровья Баланс) 
Зевгма часто используется маркетологами для того, чтобы заинтриговать 

потенциального клиента. Но встречаются и случаи, когда зевгма помогает свести 
рекламу к юмору, создавая комический эффект. 

Инверсия – обратный порядок слов в предложении, т.е. при инверсии слова 
располагаются в ином порядке, чем это установлено грамматическими правилами [2, с. 
287]: 

Istgut, schmeckt gut. (Печенье) 
Инверсия – мощное выразительное средство, которое часто встречается в 

рекламе. Инверсия особенно выделяется в немецкоязычных СМИ. Как мы уже 
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упоминали, в немецком языке синтаксис строго упорядочен, и любое отклонение от 
правил вызывает у представителей немецкой нации как минимум заинтересованность. 

Параллелизм – однотипное синтаксическое построение соседних предложений 
или отрезков речи. С его помощью автор стремиться выделить, подчеркнуть основную 
мысль [2, с. 296]: 

Frisch gefärbt. Nö. Frisch gewaschen. (Косметикадляволос) 
Schonungslos zu Schmutz, aber sanft zu Ihrer Kleidung. (Стиральнаямашина) 
Grün handeln. Bunt genießen. (Сетьмагазинов)  
Mehr Volumen — mehr Ausstrahlung. (Косметика для лица) 
Tiefer gehen. Mehr verstehen.(Журнал) 
Полиcиндетон (многосоюзие) - многократное использование союзов в 

предложении для достижения плавности текста, замедления его темпа или для 
придания тексту большей эмоциональной силы [2, с. 309]. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, durchs Leben zu kommen. Sehr sicher. Oder sehr 
bequem. Oder sehr schnell. Oder? Wieso eigentlich oder? (Автомобиль) 

Er läuft und läuft. Und läuft… (Автомобиль) 
Полисиндетон стремится смягчить текст рекламы, сделать его более плавным и 

далеким от суеты. Обычно таким образом рекламируются дорогостоящие товары. Как 
мы можем видеть из примеров – это реклама автомобилей. 

Повтор – сознательное употребление одного и того же слова или сочетания слов 
с целью усилить значение этого образа, понятия и т.д.[2, с. 285]: 

Esst mehr Tomaten! Tomaten! Tomaten! (Кетчуп) 
Persil bleibt Persil. (ПорошокПерсил) 
Weißes bleibt weiß. (ПорошокКорал) 
Повтор является достаточно простым, но не менее используемым средством 

выразительности. Он способствует высокой запоминаемости товара и помогает 
маркетологом «зацепить» внимание потенциального клиента. 

Риторическое обращение – обращение, направленное не к реальному 
собеседнику, а к воображаемому предмету изображения[2, с. 266]: 

Vertrauen Sie Ihrer Intuition. (Бритва) 
Ford Mondeo. Dass er sicher ist, wussten Sie ja schon.(Автомобиль) 
Риторическое обращение создает эффект реального общения с потенциальным 

клиентом. Это, несомненно, создает атмосферу доверия, будто с вами говорят не 
маркетологи, а друзья или знакомые. Риторическое обращение будет более 
эффективным при использовании в аудио рекламе. 

Риторический вопрос – стилистическая фигура, состоящая в том, что вопрос 
ставится не с целью получить на него ответ, а чтобы привлечь внимание читателя[2, с. 
294]. 

Campari. Was sonst? (Кампари) 
Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte etwa nicht zu Hause? (Реклама услуг онлайн 

банка) 
Colt. Und was wollen Sie erleben? (Автомобиль) 
Риторический вопрос побуждает реципиента к ответу. Такая реклама не может 

оставаться незамеченной и интригует потенциального клиента. 
Хиазм – риторическая фигура, заключающаяся в крестообразном изменении 

последовательности элементов в двух параллельных рядах слов[2, с. 312]. 
Ich liebe Schokolade. Schokolade liebe ich. (Шоколад) 
Эпифора – повтор конечного слова или словосочетания в каждом параллельном 

фрагменте речи[2, с. 251]: 
Würzt scharf. Isst scharf. (Реклама мельницы пряностей) 
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Er kann. Sie kann. Nissan. (Автомобиль Нисан) 
Эпифора способствует более эффективной запоминаемости текста рекламы 

благодаря повтору. Следует отметить, что, несмотря на схожесть механизма 
воздействия на адресата, эпифора значительно реже используется в рекламных текстах 
по сравнению с анафорой. 

Эллипс – пропуск тех или иных компонентов высказывания[2, с. 289]. 
Wieunser Kraftstoff: Langweilig, aber kaum zu verbessern. (Топливо). 
Undab in die Sonne. (Туроператор) 
Erzeugtmehr Emotionen. Aberweniger Emissionen. (Автомобиль)  
Так как эллипс вызывает эффект незаконченности, реципиенту захочется 

исправить высказывание или дополнить его. Размышления над текстом рекламы 
обычно способствуют запоминаемости товара или услуги, что и является главной 
целью рекламы. 

В ходе проведённого исследования были выявлены различные языковые 
экспрессивные средства, используемые в рекламных текстах на немецком языке. 
Количественный анализ показал, что лидер синтаксических средств выразительности – 
параллелизм. Кроме того, наше исследование показало, что чаще всего синтаксические 
средства используются в рекламе дорогостоящих товаров, таких как автомобили 
различных марок. Мы полагаем, что это вызвано широкой направленностью 
синтаксических средств.  

 

 
График 1 - Синтаксические средства  в рекламе на немецком языке 

за 2010 - 2015 гг., в % 
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