
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования 

Академия права и управления 
(Академия ФСИН России) 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник материалов межвузовского научно-практического семинара  
курсантов и студентов высших учебных заведений, 

состоявшегося  20 апреля 2016 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 

2016 



2 

ББК 81.2 
         И26 
 
 
 
 
 
 
 
И 26 

Редакционная коллегия: 
 

Л.Н. Федосеева, доктор филологических наук;  
С.В. Буробина;  
Т.А. Зоткина 
 
Иностранный и русский языки в сфере профессиональной и 

межкультурной коммуникации: сб. материалов межвузов. науч.-
практ. семинара курсантов и студентов высших учебных заведений   (20 
апр. 2016 г.)  / под общ. ред. Л. Н. Федосеевой, С. В. Буробиной, Т. А. 
Зоткиной. – Рязань : Академия ФСИН России, 2016. – 164 с. 

 
ISBN 978-5-7743-0768-5 
 

В данном издании рассматриваются актуальные проблемы межкультурной 
коммуникации и лингвистики, освещаются теоретико-методологические аспекты 
изучения профессионально ориентированной русской и иноязычной речи, а также 
вопросы теории и практики перевода. 

Издание адресовано научно-педагогическим работникам вузов, адъюнктам, 
курсантам, слушателям, студентам и может быть полезно всем тем, кто интересуется 
вопросами профессиональной и  межкультурной коммуникации. 

Авторская позиция и стилистические особенности публикаций полностью 
сохранены. 

 
 
ИНОСТРАННЫЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Сборник материалов межвузовского научно-практического семинара 

Технический редактор Л. И. Семочкина 
Подписано в печать 16.06.16. 

Формат 60х84 1/16. 
Бумага офсетная. Гарнитура Times. 

Печ. л. 10. 
Тираж 500 экз. Заказ № _____. 

Редакционно-издательский отдел 
Академии ФСИН России 

390000, г. Рязань, ул. Сенная, 1 
Отпечатано: Отделение полиграфии   РИО 

Академии ФСИН России 
390000, г. Рязань, ул. Сенная, 1 

 
ISBN 978-5-7743-0768-5 

 
              ББК 81.2 
© Коллектив авторов, 2016 
© Академия ФСИН России, 2016 



3 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Материалы  межвузовского научно-практического семинара курсантов 

и студентов высших учебных заведений, представленные в данном сборнике, 
посвящены определению роли русского и иностранных языков в сфере 
профессиональной и межкультурной коммуникации.  

В сборнике представлены работы  курсантов и студентов Академии 
ФСИН России, Института Академии ФСИН России, Владимирского 
юридического института ФСИН России,  Воронежского юридического 
института ФСИН России,  Рязанского высшего воздушно-десантного 
командного училища (военного института) имени генерала В. Ф. Маргелова, 
Рязанского государственного радиотехнического университета, Рязанского 
государственного агротехнологического университета им. П. А. Костычева. 

В  статьях курсантов и студентов рассмотрены актуальные вопросы  
владения русским и иностранными языками  в сфере профессиональной и 
межкультурной коммуникации, в частности вопросы перевода  военной,  
юридической терминологии, использования вербальных и невербальных 
средств коммуникации. По мнению участников межвузовского научно-
практического семинара,  хорошее владение русским и иностранными 
языками позволит им применять теоретические знания для повышения 
эффективности коммуникации во всех областях деятельности. 

Результаты научных исследований, отраженные в представленных 
материалах, имеют несомненную теоретическую и практическую значимость 
и могут быть использованы на практических занятиях по русскому и 
иностранному языкам, а также при проведении научных исследований и 
организации научной работы курсантов и студентов по проблеме 
профессиональной и межкультурной коммуникации в рамках деятельности 
лингвострановедческих кружков кафедры. 

Проведение семинара имело целью продолжить сотрудничество с 
дружественными кафедрами вузов города Рязани и ведомственных вузов 
ФСИН России в рамках проведения  курсантской (студенческой) научной 
работы.   

Организаторы выражают благодарность всем, кто принял участие в 
семинаре, и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
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СЕКЦИЯ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА 
Андреева И.А.,  Калаханова Ф.Б., 

Академия ФСИН России,  г. Рязань 
 

Сквернословие – это болезнь нашего общества. 
 

На протяжении XIX в. обсценная лексика была уделом 
«неофициальной» части творческого наследия поэтов и писателей: 
нецензурные эпиграммы, письма и сатирические стихотворения Пушкина, 
Лермонтова и других авторов ими самими не публиковались и вообще в 
России обнародованию не подлежали. 

В советское время мат, хоть и присутствовал в жизни, но не печатался, 
не выпячивался и подлежал осуждению. Сейчас с «разгулом демократии» 
мат, как джинн из бутылки, буквально вырвался на волю... 

Что же такое ненормативная лексика? 
Ненормативная лексика (нецензурные выражения, непечатная брань) 

– вид бранной лексики различных языков, включающий грубейшие, бранные 
выражения, часто выражающие спонтанную речевую реакцию на 
неожиданную, как правило, неприятную ситуацию. 

В славянских языках, в частности русском, существует отдельная часть 
ненормативной лексики, мат. … В русской культуре традиция запрета этой 
лексики во многом сложилась благодаря православному христианству, 
основной религии славян, запрещающей употребление этих слов. В связи с  
глубокими корнями этой традиции даже при современном изменении 
отношения общества к духовным ценностям, отношение к ненормативной 
лексики по-прежнему остается негативным среди большинства русского 
населения. Но процент употребляющих ненормативной лексики людей, тем 
не менее, растет. 

Для чего употребляют  ненормативную лексику?  
Употребление ненормативной лексики может быть как направленным, 

так и безадресным. В первом случае это связанно с оскорблением, 
унижением оппонента. В случае безадресного употребления, ненормативная 
лексика используется для:  

 Разрядки  психологического напряжения субъекта; 
 повышения эмоционального напряжения, экспрессивности; 
 демонстрации раскованности, независимости говорящего; 
 демонстрации  пренебрежительного отношения к системе 

запретов; 
 демонстрации  принадлежности говорящего к «своим»; 
 замены  междометий и речевых пауз. 
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Отсюда мы ясно видим, что употребление ненормативной лексики 
напрямую связанно с психологическими аспектами личности и социальными 
условиями существования индивида. 

Исследование: 
Было проведено исследование связей некоторых коммуникативных 

качеств курсантов академии ФСИН России с особенностями представлений о 
причинах употребления ненормативной лексики (авторская анкета, 
включающая 15 вопросов). 

В исследовании приняли участие 97 курсантов в возрасте от 18 до 21 
года, обучающихся на юридическом факультете Академии ФСИН России. В 
ходе исследования было выяснено что около 73% курсантов относятся 
негативно  к ненормативной лексики. Но всё-таки большинство курсантов не 
отрицают употребление сквернословия. Только 36% указали, что вообще не 
используют данную лексику в своей речи. В целом по выборке курсанты 
оценили свою частоту применения ненормативной лексики на 4,6 балла (из 
10). Взаимосвязь употребления сквернословия и роста интолерантности, 
агрессии и насилия составляет, по мнению будущих юристов более 50%. 

Отсюда видно, что отношение к данной лексике в коммуникативной 
среде, в которой существуют курсанты, двойственное. С одной стороны, это 
спокойное, нейтральное, нормальное и, зачастую, равнодушное отношение 
(54,7%), с другой стороны – это выраженная негативная оценка, в том числе 
друзей, близких, значимых людей к факту ее употребления (66,7%). 
Некоторые из участников исследования подчеркнули, что в их среде есть те 
люди, кто относится нейтрально или положительно к использованию 
ненормативной лексики, также как те, кто ее не приемлет. 

  Как борется с матом закон 
Ст. 130 «Оскорбление» Уголовного кодекса РФ гласит: 
«Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме, – наказывается штрафом в размере до ста 
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными 
работами на срок до ста двадцати часов, либо исправительными работами на 
срок до шести месяцев…» 

«Кодекс РФ об административных правонарушениях»: 
«Глава 20. Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность 
Статья 20.1. Мелкое хулиганство 
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной 
бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, 
а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, – влечет 
наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок 
до пятнадцати суток». 
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Способы борьбы с матом: 
В результате исследования мы пришли к выводу, что курсанты готовы 

к борьбе со сквернословием. Для этого они предложили следующие способы:  
– принять закон, запрещающий сквернословить, а нарушителей не 

только штрафовать и подвергать аресту, но и наказывать телесно;  
– прививать культуру речи разными способами (литература, искусство, 
СМИ…);  
– выплачивать премию и повышать зарплату тем, кто не сквернословит;  
– не общаться с матерщинниками, сделав их изгоями;  
- проводить лекции и беседы на тему «Ненормативная лексика»   

Курсанты должны знать: 
Преподаватели и сотрудники, руководство – все, без исключения, 

категорически отвергают мат в академии!  Мы не можем полностью 
перевоспитать некоторых из вас, особенно если вы сами к этому не 
стремитесь. Фундамент культуры закладывается в человеке с раннего 
детства. Хотя – никогда не поздно начинать становиться культурным 
человеком.  

Невозможно контролировать ваше поведение и речь в быту. Вы сами 
выбираете друзей, компанию, способы и стиль свободного 
времяпровождения. 

Мы не можем, хотя и будем стараться это делать, гарантированно 
убедить вас в том, что нецензурная речь, площадная брань унижают не 
только окружающих вас людей, но и вас самих, ваших родителей, родных и 
близких.  Нельзя стопроцентно внушить вам, что обилие грязных слов в 
вашей речи – это следствие плохого владения родным языком, ложного 
представления, что мат – это свидетельство вашей свободы, 
раскрепощенности, неподчинения скучному миру не понимающих вашу 
вольную душу взрослых. 

Мы уверены, что обилие мата в речи сегодняшнего общества – это 
болезнь, которой наше общество раньше или позже переболеет. Но мы не 
собираемся только наблюдать за выздоровлением – мы постараемся ускорить 
этот процесс. 

 
Литература 

 
1. Енина Л. Речевая агрессия и речевая толерантность в средствах 

массовой информации. Tolerance.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.tolerance.ru/biblio/dzyalosh-1/multi/2_enina.html 

2. Мокиенко В.М. Русская бранная лексика: цензурное и нецензурное // 
Русистика. – Берлин, 1994. 

3. Белова Е.В. Речевая культура молодежи: проблема дефиниции 
электронное научное издание «Аналитика культурологи», 2006 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://tsu.tmb.ru/culturology/journal/5/belova.htm 

http://tsu.tmb.ru/culturology/journal/5/belova.htm


10 

4. Ненормативная лексика. Википедия [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Обсценная_лексика 

5. Жельвис В.И. Поле брани: сквернословие как социальная проблема. 
– Москва, 1997. 

6. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. – СПб.,  
2002. 

Языковые особенности речи публичных деятелей  
(на материале выступлений В.В. Путина) 

Елисеева Т.Н., 
Академия ФСИН России, г. Рязань 

 
Красноречие есть нечто такое, что дается 
труднее, чем это кажется, и рождается из 
очень многих знаний и стараний. 

                                      Марк Туллий Цицерон 
 

Публичная речь – это особая форма речевой деятельности в условиях 
непосредственного общения, речь, адресованная определенной аудитории, 
ораторская речь. 

Социально-политическое красноречие включает в себя политическую 
речь (выступление с определенной политической программой), митинговую 
речь (имеет своей целью мобилизацию масс, призыв к какому-то действию), 
агитационную речь (разновидность митинговой, отличающаяся масштабом и 
степенью эмоционального накала), доклады на социально-политические 
темы и различные отчетные доклады социально-политического характера. 

Именно от социально-политического красноречия берет начало 
история развития ораторского искусства, получившая свою научную базу в 
Древней Греции V века до н.э.  

 Восприятие политических реалий достигается в основном с помощью 
лексических средств и образности языка. Слова не просто характеризуют 
политику – они сами являются ее частью.  

  Наиболее  целесообразным  будет  разобрать, по моему 
мнению,  данную  проблему  на  примере  выступлений  одного из самых  
влиятельных  политиков современного  мира  Владимира Владимировича 
Путина. 

Стоит  разобраться,  благодаря  каким  языковым средствам президент 
нашей страны в своих речах добивается яркости, выразительности и в то же 
время доходчивости.   

К  языковым  средствам  воздействия  относятся  фонетические,  лексич
еские  и  синтаксические  средства.  

Речи В.В. Путина кратки, динамичны, информационно насыщенны. 
Это проявляется в выборе определённых синтаксических конструкций – 
пассивов, безличных предложений. Они эффективно воздействуют на 
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публику, так как рассматриваются как проявление высшей воли, 
своеобразный элемент судьбы, предопределённого свыше решения, а отнюдь 
не желание одного человека. Например: Нужно было определённое 
мужество, чтобы принимать определённые решения и выстраивать 
последовательность наших действий силового характера. (1 канал, 
7.02.2000 г.) 

Большое  значение  политики  придают  выбору  лексики,  поскольку  о
т  нее  зависит  правильное  восприятие  адресатом  адресанта.  Выбор  лекси
ки  в  свою  очередь  зависит  от  ситуации. 

В  речах  В.В.  Путина  особо  заметно  использование  стилистически  
сниженных,  а  порой  и  нелитературных  слов.  В  целом  это  может  свидет
ельствовать  о  том,  что  российский  президент  в  силу  своего  социального 
уровня  и  степени  влияния  может  позволить  себе  отходить  от  «языка  ди
пломатии».  Например,  из  Валдайского  выступления:  к  нам  как  бы  через 
задние  ворота  заходят  наши  партнеры;  без  конца  ляпают  все  новые  и 
новые  цветные  революции;  как  бы  ни  старались  наковырять  что-
то;  мир  под  себя  причесать;  не  корчите  из  себя  вершителей  судеб       
всего  мира;  мировое  сообщество  как-то  помалкивает;  чушь  какая-то. 

Благодаря  этому  речи  российского  президента  яркие  и                       
запоминающиеся. Неслучайно  многие  из  них  в  последнее  время  расходят
ся  на  цитаты. Кроме  того,  с  помощью  данного  приема  Путин  подчеркив
ает  важность  определенных  вопросов. 

 В  связи  с  тем,  что  наша  страна  огромна,  необходимо  выражать  св
ои  мысли  просто  и  доходчиво  для  каждого.  Именно  поэтому                    
российский лидер  довольно  часто  прибегает  к   фольклору,  например: 
 То,  что  позволено  Юпитеру,  не  позволено  быку.  Мы  не  можем сог
ласиться с такими формулировками.  Может  быть,  быку  и  не 
позволено,  но  хочу  вам сказать, что русский  медведь 
разрешения спрашивать не будет. Вообще, он считается у  нас 
хозяином тайги, и он не собирается - и я знаю это точно - куда- 
то переезжать в  другие климатические зоны, ему там неуютно. Но тайги 
он своей никому не отдаст, я думаю, что это должно быть понятно. 

Хотелось бы отметить то, что практически никому из российских 
политиков не удалось создать образ «простого человека». Они понимают 
непродуктивность такого приема и не используют его. Это не относится к             
В.В. Путину. Его имидж многогранен. Он всегда отождествляет себя с 
адресатом в широком смысле, с народом, но отнюдь не только с «простыми 
людьми». Это интеллигент: в его речи содержится большое количество 
«прямых отсылок», свидетельствующих о вежливости говорящего, уважении 
к аудитории (Как вы знаете; уверяю вас; согласимся, что; соглашусь, 
наверное, с вами; вы правы, конечно, и т.д.). 

Еще одним важнейшим средством выражения экспрессии и 
неотъемлемой частью публицистического стиля является метафора. Это 
предвидел еще Аристотель: «Всего важнее – быть искусным в метафорах, 
перенять их от другого нельзя; это – признак таланта» [2, с. 178]. В 



12 

словаре русского языка С.И. Ожегова приводится такое толкование понятия 
метафоры: «Метафора – оборот речи, употребление слов и выражений в 
переносном смысле на основе аналогии, сходства, сравнения» [1,  с. 351]. 

Хотелось бы обратить внимание на рассмотрение концептуальных 
метафор, используемых в своих выступлениях В.В. Путиным. 

В Крымской речи от 18 марта 2014 года  президент неоднократно 
употребляет метафоры и слова со сниженной лексикой. Причем они хорошо 
сочетаются друг с другом. Это также является показателем экспрессии и 
фактором языковой игры. 

Проведя анализ метафор, мы пришли к выводу, что в своем монологе 
В.В. Путин использовал: 

•   глагольные метафоры, 
•   метафоры со сниженной лексикой, 
• фразеологизмы в широком понимании (развернутая метафора с 

фразеологизмом в качестве ядра). 
Рассмотрим примеры использования метафор по данной 

классификации. 
Глагольные метафоры, обороты речи со сниженной лексикой: 
«Сами написали, раструбили на весь мир, нагнули всех, а теперь 

возмущаются». (Глагольная метафора раструбили, которая несет и 
отрицательную оценку и понимается как «рассказали многим».) 

«…мы против того, чтобы военная организация хозяйничала возле 
нашего забора, рядом с нашим домом или на наших исторических 
территориях». (Глагольная метафора «хозяйничать», которая также носит 
оценку отрицательности.) 

«Вопрос решили кулуарно, междусобойчиком». (Использован не глагол, 
а существительное «междусобойчик», но оно также носит негативную 
оценку, обозначая «в узком кругу».) 

«За годы «самостийности», независимости власть, что называется, 
их «достала», опостылела просто» (Использован в переносном значении 
глагол со сниженным значением «достать». Нейтральное толкование слова – 
«надоесть»). 

 «Они «доили» Украину, дрались между собой за полномочия, активы и 
финансовые потоки» (Пример использования глагольной метафоры со 
сниженной лексикой «доить». Нейтральное толкование слова – «грабить».) 

Следующее средство выразительности – фразеологизмы в широком 
понимании – используется В.В. Путиным шире, чем предшествующие. Ср.: 

«Сегодня, спустя уже много лет, я слышал, как крымчане говорят, 
что тогда, в 1991 году, их передали из рук в руки просто как мешок 
картошки». (Развернутая метафора, под которой подразумевается, что 
крымчан передали как ненужную вещь.) 

«О самом факте его существования сейчас умалчивается, видимо, 
расчёт на короткую человеческую память» (Подразумевается то, что это 
уже забыто.) 
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 «Если до упора сжимать пружину, она когда-нибудь с силой 
разожмётся». «Но повторю: только сами граждане Украины в состоянии 
навести порядок в собственном доме». (Использование развернутой 
метафоры на основе фразеологизма со значением «иметь неизбежный 
результат насильственных действий».) 

В «Крымской речи» нами были выявлены эти способы проявления 
экспрессии и личного отношения политика к субъекту речи. В.В. Путин 
довольно образно объясняет ситуацию, высказывая собственное мнение. 

 Анализируя концептуальные метафоры в речи президента, можно 
характеризовать его как человека гибкого, готового мудро реагировать на 
различные ситуации. 

Крымскую речь иностранные СМИ назвали лучшей речью 
политического лидера. Но если проанализировать и другие выступления, то в 
них мы найдем использование тех же самых средств передачи экспрессии, 
которые были нами выявлены в данном случае. Это обстоятельство дает нам 
понять, что эти средства делают речевой портрет Путина индивидуальным. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы подчеркнуть особое 
влияние языковых средств на формирование имиджа и политическую 
карьеру. Изучение метафорического репертуара политика помогает понять 
характер его деятельности и подлинное отношение к той или иной проблеме. 
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АРГО И ЖАРГОН: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
Контрайберг В.В., 

Академия ФСИН России,  г. Рязань 
 
Наша жизнь ускоряется с каждым днём. Постоянно возникают какие-то 

новшества, открытия; областей человеческой деятельности также становится 
всё больше. В связи с этим появляется потребность в упрощении языка. 
Впрочем, помимо развития, расширения словарного запаса, это ускорение 
носит и отрицательный характер. Наша речь становится вульгарной. И то, 
что пару лет назад было моветоном, сейчас является нормой. В современном 
русском языке как жаргон, так и арго занимают одно из ключевых мест. Вряд 
ли даже самый культурный человек сумеет избежать проникновения жаргона 
в свою речь, не говоря уже о том, что он может легко задействовать арго 
ввиду своей, к примеру, профессиональной принадлежности. 

Итак, сначала разберемся, что такое «арго». 
Арго́  – язык какой-либо социально замкнутой группы лиц, 

характеризующийся специфичностью используемой лексики, своеобразием 
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её употребления, но не имеющий собственной фонетической и 
грамматической системы. 

Не следует путать понятия  жаргон и арго. Жаргон обычно имеет 
профессиональную прикреплённость, арго же может употребляться вне 
зависимости от профессии. Например, в современном французском языке 
многие слова арго используют как подростки, так и менеджеры с высшим 
образованием. 

Часто под арго подразумевается язык деклассированных групп 
общества, язык воров, бродяг и нищих. Фактически арго стал синонимом 
слова «феня». Данный тип речи не составляет самостоятельной системы и 
сводится к специфическому словоупотреблению в пределах общего языка. 
Арго взаимодействует с жаргоном и просторечием, образуя специальный 
лексический пласт – сленг. 

Впервые жаргонная лексика  была представлена в лексиконе 
С. Микуцкого и, конечно, в словаре В. Даля. Большинство других 
исследований ненормированной речи велось, в основном, в форме 
лексикографических описаний языка отдельных социальных и 
профессиональных групп: воров, нищих, бродячих торговцев и 
ремесленников. Так В. Боржковский составил словарь тайного языка 
кобзарей, а Ф. Николайчик – словарь тайного языка подольских нищих. 
Несколько ранее «Русско-нищенский словарь, составленный из разговора 
нищих Слуцкого уезда, местечка Семежова» издал Ф.Спецура.  

Параллельно шла активная фиксация разнообразных наречий в 
литературных произведениях. Далеко не самым известным, но очень 
интересным примером является очерк «Петербургский дворник» В. 
Луганского, герой которого хорошо умеет говорить по-воровскому, сам не 
будучи вором, и использует эту свою способность, чтобы пугать мазуриков. 
В произведениях писателей натуральной школы с большим или меньшим 
успехом отображались говоры крестьян, канцелярских служащих, 
ремесленников. 

Бурный всплеск в изучении различных пластов русской речи 
произошел после революции 1917 года. В 1918 году был создан Институт 
живого слова, который занимался проблемами социальной диалектологии. В 
20-е - 30-е годы появились работы Е.Д.Поливанова, Л.П. Якубинского,          
Б.А. Ларина, которые рассматривали проблемы жаргонов, арго, условных 
детских языков. При этом подчас «язык революции» воспринимался как 
«революция языка». Язык бедняков, люмпен-пролетариата подчас 
возводился в ранг «языка будущего». Или же, напротив, вызывал 
отторжение, рассматривался как опасное бескультурие, угрожающее чистоте 
и целостности русского языка. В противоборстве устоявшихся элементов и 
нарождающихся, спорных явлений происходило утверждение новых 
литературных норм. Завершающим этапом формирования нормы стало 
издание «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д.Н.Ушакова. 

Жаргон бывает разного типа: классово-прослоечный, 
производственный, молодежный, жаргон группировок, людей по интересам, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3
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увлечениям, профессиям, а также военный жаргон, компьютерный жаргон, 
жаргон радиолюбителей, журналистский, различных меньшинств, жаргон 
футбольных хулиганов, а также ныне устаревающая «феня». Многие 
жаргонные слова благодаря частому использованию в средствах массовой 
информации нейтрализовались и перешли в просторечие, например: 
авторитет – «преступник, обладающий большой неформальной властью в 
криминальном мире», барыга – «коммерсант», братва – «преступный мир; 
криминальная группировка», бык – «рядовой член преступной группировки», 
заказуха – «заказное убийство», кабак – «ресторан; кафе», кидала – 
«мошенник», малина – «притон преступников». 

В молодёжном жаргоне, как в зеркале, отражается процесс изменений в 
обществе, в том числе влияние субкультуры преступного мира на молодое 
поколение.  

Существует взаимосвязь между арго и молодёжным сленгом. Однако 
из арго в молодёжный сленг переходит гораздо больше слов, чем из жаргона 
в арго. Это можно объяснить относительной устойчивостью арго, 
базирующегося на традициях преступной среды, и быстрой сменой лексики 
молодёжного жаргона, часто зависящей от влияния моды.  

Основную группу арготизмов в молодёжном жаргоне составляют слова 
из общеуголовного арго, хотя есть и арготизмы из тюремного арго: свалить, 
сорваться – «убежать» и слова из арго воров-карманников: нычка – 
«тайник», срубить – «заработать, достать денег». 

Молодежные жаргоны, в свою очередь, делятся на производственные и 
бытовые. Производственная молодежная лексика – то, что связано с учёбой в 
школе/институте (хвост, неуд, плешка), со службой в армии (дух, дембель). 
Бытовая молодёжная лексика – то, что связано с повседневной жизнью (хайр, 
стайл, бутыльмен, ржака). Молодёжные жаргоны могут различаться не 
сколько по регионам (т.к. в основном это были заимствования из английского 
языка), сколько по историческому периоду (в 60-е – 70-е, например, мани, 
стилять; 70-80-е – полис, герла, попилить хаер; в 80-90-е – сейшн, береза, 
любера). Заметим, что многие слова из тех времен мы используем сейчас. 
Молодежные жаргоны используются в основном только представителями 
этой возрастной группы в «местах их скопления» – в школе, вузе, и 
интернете. Те, кто по тем ил иным причинам вышел из группы (закончил 
школу, демобилизовался), как правило, не используют сленг этой группы в 
повседневной жизни. 

Жаргонная лексика является одной из форм существования 
современного русского языка. Многие слова у обывателей приравниваются к 
литературной норме, что на самом деле неверно, хотя всё идёт к тому, что 
такая лексика окажется приемлемой для употребления в культурном 
обществе. 

Арго отличается от жаргона не только в плане предназначения или 
потенциальных «пользователей», но и тем, что развитие у них совершенно 
разное. Многие арготизмы также вошли в русский язык, но используются 
они, как мы  считаем, менее активно, чем те же жаргонизмы. Разумеется, арго 
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также не входит в литературную норму. Возникнув, как было указано выше, 
во Франции в 17 в., арго был языком носителей воровского ремесла, что, 
соответственно, наложило отпечаток на дальнейшее его развитие. Не исчезли 
деклассированные элементы общества, не исчез преступный мир, стало быть, 
не исчез и их язык. Помимо уголовного, также есть арго и других 
«закрытых» профессий, а также детский. Но сейчас, когда современные дети 
меньше контактируют друг с другом, предпочитая общение с компьютером, 
необходимость в придумывании и использовании такого языка постепенно 
отпадает. Похожая ситуация и с прочими арго – сейчас он считается 
культурным пережитком, который не существует отдельно и не является 
конспиративным, укрепившись в русском языке, подобно просторечию, и 
придавая речи живости; но уголовный арго продолжает существовать, 
являясь всё так же непонятным для человека, не бывавшего в местах столь 
отдалённых и не имеющего к ним никакого интереса. 

 Получив ощутимый толчок для развития во времена, жаргон сейчас 
употребляется всё более и более широко, уже переходя границы различных 
социальных кругов. Причинами этому служит как нестабильность общества, 
так и интеграция одних слоёв общества в другие, т.е. способность менять 
социальные группы, например, по профессии, по доходу, по интересам. 
Какой-то жаргон отходит в пассив (к примеру, жаргон стиляг), но это не 
значит, что сейчас не употребляются  слова из того времени. Многие 
жаргонизмы находятся вне времени, продолжая находиться в нашем 
активном словарном запасе, нередко просто меняя своё значение.  

ЯЗЫК И СТИЛЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ  А.Ф.КОНИ 
Мельникова Д.К., 

Академия ФСИН России,  г. Рязань 
 

Речь в деятельности юриста выступает как носитель информации и как 
средство воздействия.  Воздействие при помощи речи бывает разных типов: 
воздействие человека на человека, человека на группу лиц, человека на 
аудиторию и др. Речевая деятельность работника юридического труда – это 
главным образом воздействие человека на человека и человека на группу. 

Имена П. А. Александрова, М.Ф. Громницкого, Ф.Н. Плевако, 
В.Д. Спасовича, С.A. Андреевского, К.К. Арсеньева, А.И. Урусова, 
Н.П. Карабчевского и других прочно вошли в историю русского судебного 
красноречия. Среди этих выдающихся ораторов особое место по праву занял 
А. Ф. Кони, талант которого развивался и совершенствовался вполне 
самобытно, как самобытно развивалось русское судебное красноречие. 
Личность А. Ф. Кони оставила глубокий след в истории общественной, 
литературной и государственной жизни дореволюционной России. 
Безупречной, прогрессивной деятельностью завоевал он имя «доблестного 
рыцаря», «рыцаря права». 

В многочисленных печатных работах и публичных выступлениях 
А. Ф. Кони старался привить мысль, что суд, судебное разбирательство, 
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прения сторон должны быть школой нравственного воспитания народа. Этим 
целям он на протяжении многих лет подчинял свою деятельность. 

К каждому слову, к каждой фразе он относился с чувством большой 
ответственности. Отсюда вытекали и его требования к судебному оратору. 
Образованный юрист, отмечал А. Ф. Кони, должен быть человеком, в 
котором общее образование идет впереди специального. Эту идею он 
настойчиво развивал в ряде своих работ. В сохранении душевной чистоты и 
гуманности он видел важнейшую заповедь для лиц, вступивших на судебное 
поприще. Жизнь многогранна. Все ее проявления не укладываются в 
правовые регламенты. Поведение человека обусловлено рядом не всегда 
уловимых причин. Большая и почетная задача возлагается на юриста, 
который «не должен ограничиваться одним знанием права, кассационных 
решений, не должен закрывать глаза перед жизнью, не должен быть 
«статистом» в том смысле, как понимал это слово один представитель 
судебного ведомства семидесятых годов, производя его от слова «статья», — 
нет, он должен быть широко и глубоко образованным человеком, сведущим в 
истории, искусстве, литературе. С ними судья не сделается ремесленником. 
Игнорируя эти условия, судья упустит из виду высший предмет правосудия –  
человека». Заботу о человеке, о справедливом решении его судьбы 
А. Ф. Кони ставил выше всего. 

Твердый характер, поставленная речь и недюжинный интеллект, 
являясь основными составляющими личности Анатолия Федоровича, 
принести ему самому немало проблем. И завистников.  

Знаменитое во всей России и переломное в карьере и жизни А.Ф.Кони 
«Дело В.И.Засулич» является тому примером. 24 января 1878 года 
В.И.Засулич пыталась убить выстрелами из пистолета петербургского 
градоначальника Ф. Ф. Трепова. В связи некоторых обстоятельств, граф 
Пален и Александр II требовали от Кони гарантий, что Засулич будет 
признана присяжными виновной, однако Анатолий Фёдорович таких 
гарантий не дал. Тогда министр юстиции предложил Кони сделать в ходе 
процесса какое-либо нарушение законодательства, чтобы была возможность 
отменить решение в кассационном порядке. Анатолий Фёдорович ответил: 

«Я председательствую всего третий раз в жизни, ошибки возможны и, 
вероятно, будут, но делать их сознательно я не стану, считая это совершенно 
несогласным с достоинством судьи!» 

Вердикт присяжных заседателей Вере Ивановне Засулич был: «Нет, не 
виновна». Анатолию Фёдоровичу предложили признать свои ошибки и уйти 
добровольно в отставку. А. Ф. Кони отказался, заявив, что на нём должен 
решиться вопрос о несменяемости судей. После этого он оказался в опале, 
его начали преследовать, постоянно ставился вопрос о его переводе на 
другую должность, его подчинённых лишали премий и наград, его самого 
отстраняли от участия в ответственных комиссиях. Даже через много лет, в 
1894 году, когда решался вопрос о возможном назначении Кони на кафедру 
уголовного судопроизводства Военно-юридической академии, вспомнили о 
деле Засулич. Впрочем, это не ударило по Анатолию Федоровичу в той мере, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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на которую рассчитывали противники. Своей адвокатской деятельности он 
не снизил, а побед не убавил.  

Любимая и наиболее часто используемая фраза, с которой Анатолий 
Федорович чаще всего начинал свою защитную речь: «Могло быть и хуже!» 
–  а далее выразительно рассказывал о возможных последствиях, сравнивая 
их с действиями обвиняемых, естественно, в их пользу, строя на этом приёме 
оправдательную речь. В быту знаменита реальная история из адвокатской 
практики А.Ф. Кони, когда данная фраза весомо повлияла на исход дела. 
Досталось ему защищать группу насильников-извращенцев, надругавшихся 
над несовершеннолетней девочкой, тело которой долго не могли опознать 
родственники. Когда прокурор закончил обвинительную речь, а судья 
предоставил слово защите, зал судебного заседания, вплоть до судьи и 
судебного пристава замолк, ожидая знаменитых слов Кони. Тот как ни в чём 
не бывало начал речь:  

– Уважаемые присутствующие. А ведь могло быть и хуже! 
– Ну куда хуже? – возмутился судья – хуже быть не может! 
– Может! – парировал А.Ф. Кони. – Если бы это была Ваша дочь, 

господин судья! 
Как справедливо замечал А.Ф. Кони, адвокат не должен быть слугою 

своего клиента, его пособником  уйти от заслуженной кары правосудия. 
Уголовный защитник представлялся ему как человек, «...вооруженный 
знанием и глубокой честностью, умеренный в приемах, бескорыстный в 
материальном отношении, независимый в убеждениях...» 

Судебным ораторам Кони рекомендовал безоговорочно выполнять три 
условия: «Нужно знать предмет, о котором говоришь, в точности и 
подробности, выяснив себе вполне его положительные и отрицательные 
свойства; нужно знать свой родной язык и уметь пользоваться его гибкостью, 
богатством и своеобразными оборотами, причем, конечно, к этому знанию 
относится и знакомство с сокровищами родной литературы… Наконец, 
…нужно не лгать… искренность по отношению к чувству и к делаемому 
выводу или утверждаемому положению должна составлять необходимую 
принадлежность хорошей, т. е. претендующей на влияние, речи». Он 
неоднократно повторял, что в литературе нет плохих сюжетов, а в суде не 
бывает неважных дел, в которых человек образованный и впечатлительный 
не мог бы найти основы для художественной речи. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ В СМИ 
Назарьев И.А., 

Академия ФСИН России,  г. Рязань 
 

    Язык и общество связаны между собой. Их влияние друг на друга  
взаимно, ведь как любое общество не может существовать без языка, так и 
язык не может существовать сам по себе. 
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    Культура речи является одним из показателей развития культуры 
речи и нашего культурного развития в целом. Чем аккуратней и бережней  
мы будем относиться к истории нашего языка, тем дольше мы сами сохраним 
нашу  культуру. В настоящее время наиболее актуальна проблема культуры 
речи в СМИ. На наш взгляд,  проблема возникла из-за того, что в отличие от 
совсем недавнего времени, когда речь дикторов и телеведущих жестко 
контролировалась и строго наказывалась,  в наше время этому не уделяется 
столь должного внимания. Мы имеем общее снижение развития культурно-
речевого уровня использования языка в СМИ, что на прямую влияет на 
развитие культуры речи в стране. В СМИ используются различные средства 
передачи информации, но все они имеют общую функцию и задачу –
передать  информацию огромным массам населения. Мы радуемся, узнавая 
из газет о новых разработках наших соотечественников, волнуемся, узнавая 
из телевидения о катастрофах,  случившихся на другом конце земли. Но 
вместе с полученной информацией из-за отмены строгой  цензуры мы 
сталкиваемся со множеством речевых ошибок, мы так же слышим эти 
ошибки и начинаем употреблять в своей речи: маленький нюанс, 
скоропостижно решить, играть значение. Или: Попробовав салат «Зеленая 
полоса, ваша жизнь кардинально улучшится». 

     В 21 веке телевидение занимает первое место по передачи 
информации в массы. Оно напрямую связано с каждым из нас через 
различные передачи и выпуски новостей. Телевидение влияет на людей 
разными  способами: 

– многократно и регулярно повторяя метафоры, ведущий привлекает 
внимание именно к необходимой  части информации; 

– активное обращение к общеизвестным феноменам провоцирует к 
формированию сознания аудитории. Особенно это практикуется в сфере 
рекламы и маркетинга; 

– используя индивидуальные краски и единичные приемы, автор 
рассчитывает на мгновенную реакцию слушателя. Отсюда огромное 
количество метафор и афоризмов.  

Но все же в телевизионной речи все более необязательной становится 
точное употребление языкового средства. В книге  О. Лаптевой приводится 
одно из характерных мнений: «Когда человек с унылым лицом и картонным 
голосом бормочет самую святую правду, становится тоскливо. Мне скучно 
верить, хочется открытой улыбки , свободной речи и не такого окостенелого 
позвоночник. Кто не может – сослать на радио».  С этой точкой зрения 
невозможно не согласиться. Ведь ведущий должен быть эталоном. Еще одна 
проблема русской речи на телевидении – употребление  ненормативной 
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лексики. Раньше такая лексика считалась недопустимой, сегодня же она 
регулярно проскакивает в эфире. Председатель Союза Журналистов 
В.Богданов, выступая на международном форуме по проблемам телевидения 
бывших социалистических стран, заметил, что ныне налицо «не культура 
цензура власти, а пещура денег». Увы, так думают не все. 

Вот, например,  О. Кушанашвили  поддерживал «свободу слова ,пусть 
даже матерного слова», а А.Черкизова говорила «Право Гордона – говорить 
то, что хочет»(Скандалы недели. ТВ-6). 

        Таким образом, телевидение должно иметь вид и характер,  
адекватно отражающий информационные потоки окружающей нас 
действительности. 

 СМИ прочно переплелись с нашей повседневной жизнью и являются 
мощным средством воздействия на нас, поэтому так велика ответственность 
людей,  работающих в эфире за то, как они передают нам информацию и 
влияют на нашу культуру. 

НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Никишкина Ю. П., 

Институт подготовки  государственных и муниципальных 
служащих  Академии ФСИН России,  г. Рязань 

 
Изучение новых явлений русского языка всегда вызывало интерес у 

многих филологов, культурологов и лингвистов. Выбранная мной тема для 
написания статьи является очень актуальной, потому что язык – основное 
средство нашего общения, восприятия информации, передачи эмоций. 
Именно изучение новых форм, лексических особенностей, грамматики в 
русском языке способствует успешному построению конструктивных 
диалогов, адекватному восприятию и оценке полученных в процессе 
общения сведений. 

Безусловно, любой язык за время своего существования претерпевает 
изменения в области лексики, морфологии, фонетики и синтаксиса. 
Исключением не является и русский язык, который с уверенностью можно 
назвать динамичной системой. 

Что понимается под динамичной системой? Прежде всего, это 
постоянно развивающаяся и гибкая организация чего-либо. Например, 
общество, находящееся в развитии в области социальных, экономических, 
политических и других общественных отношений. Что касается русского 
языка, то его динамика наблюдается в следующем: большое количество 
заимствований иноязычных слов, которые все больше и больше проникают в 
нашу речь, появление слов-неологизмов, развитие сленга, ведущего к 
недопониманию между поколениями, и ряду других обстоятельств.  

Современный русский язык характеризуется открытостью к появлению 
новых слов и особенностей в разных разделах науки о языке. Лишь 
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официально-деловой стиль речи, функционирующий в сфере 
законодательства, делопроизводства, средств массовой информации, 
предусматривает замкнутость, полный отказ от просторечных слов, 
неологизмов и жаргонизмов. Именно этот  стиль языка имее6т большое 
значение в сфере профессиональной и межкультурной коммуникации.  

Далее я хотела бы рассмотреть некоторые особенности русского языка 
в период становления Российской империи вплоть до нашего времени, 
сравнить историю и современность, на основе чего сделать выводы. 

История русского языка насчитывает более 5000 лет. Принято считать, 
что он возник с появлением протославянского диалекта, и уже в VI-VII веке 
н.э., став праславянским языком, разделился на 3 группы: восточную, 
западную и южную. Русский язык относят к восточной группе.  

Безусловно, таким, каков есть наш язык сейчас, он никогда не был и в 
разные эпохи имел свои особенности.  

Например, в период Российской империи первые шаги к изменению 
языка были сделаны во время правления Петра I. Первое, что оказало на это 
влияние – освобождение церкви от надзора за языком.  

Уже во второй половине XVIII века, в эпоху Просвещённого 
абсолютизма, большой вклад в развитие русского языка внес                             
М.В. Ломоносов, разработавший теорию «Трех штилей» и сборник 
«Российская грамматика». После него усовершенствованием языка 
занимались Державин, Фонвизин, Радищев и многие другие известные 
писатели и государственные деятели. Именно в этот период, несмотря на 
вклады великих умов того времени, происходит большое количество 
заимствований из французского, а затем немецкого и английского языка. 

В середине XIXвека русский язык получил следующие тенденции 
развития: шла эволюция литературного языка, который одновременно 
сближался с разговорной речью; появляется большое количество диалектов и 
жаргонизмов, которые расширяют границы возможных языковых норм.  

Большое значение на развитие русского языка оказала Октябрьская 
революция и построение социализма в СССР. Произошло обновление 
словарного состава языка, стилистики и грамматики. Стало использоваться 
большое количество аббревиатур: РСДРП, ВКП(б), СНК и другие. 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РЕЧИ СТУДЕНТОВ 
Платонова Е. А., 

Институт подготовки государственных и муниципальных 
служащих Академии ФСИН России,  г. Рязань 

 
Особое богатство языка и интерес представляет раздел речи, 

изучающий выразительные и образные  обороты, меткие и крылатые слова, 
называемые фразеологизмами. 
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  Очень часто за такими словами и оборотами лежит целый мир, 
историческая эпоха – факты ушедшего быта   и верований наших предков, 
реальные события далекого прошлого. 

Слово «фразеология» происходит от двух греческих слов: «фразис» – 
«выражение» и «логос» – «учение».   Фразеологизмы – это крылатые 
выражения, не имеющие автора.  Они воспринимаются нами как 
естественный элемент речи, идущий от народа из глубины веков. 

«Из глубины веков», «крылатые выражения» –  это  уже и  есть 
фразеологизмы. Они  являются украшением нашей речи. 

Фразеологизмами называют устойчивые сочетания слов, близкие по 
лексическому значению одному слову. Это значит, фразеологические 
обороты часто можно заменить одним словом, менее выразительным. 
Например: намылить шею –  проучить, зуб на зуб не попадает – мёрзнуть, 
зарубить на носу – запомнить, как в воду глядеть –  предвидеть. 

Фразеологизмы не создаются в процессе речи, как словосочетания, а 
используются такими, какими они закрепились в языке.  

Отсюда и вытекают основные ошибки, связанные с их употреблением. 
Первая причина – неправильное усвоение значения фразеологизмов. 

Тут важно учитывать, что многие фразеологизмы эквиваленты одному 
слову (кот наплакал – мало, пятое колесо в телеге – лишний).  

Фразеологизмы нельзя видоизменить грамматически (малый да 
дорогой золотник – мал золотник да дорог)  

Ошибкой является и лексическое видоизменение фразеологизмов:  
– неоправданная замена компонентов фразеологизма (не мудрствуя 

долго, вместо: не мудрствуя лукаво);  
– немотивированное сокращение или расширение его состава 

(смотреть с закрытыми глазами, вместо: закрыв глаза).  
Очень распространенной ошибкой считается замена членов, близких по 

значению сочетаний: язык не поднимается говорить об этом (в данном 
случае произошло смешение компонентов двух фразеологизмов: рука не 
подымается, язык не поворачивается). 

Большинство русских фразеологизмов возникло в самом русском языке 
или досталось русскому языку от языка – предка (пришло из старины). 

Каждое ремесло на Руси оставляло след в русской фразеологии. От 
плотников ведет свое начало «топорная работа», от скорняков – «небо с 
овчинку». Новые профессии дали новые фразеологизмы. Из речи 
железнодорожников русская фразеология взяла выражение «зеленая улица». 
Успехи нашей страны в космосе способствуют возникновению 
фразеологизма «выйти на орбиту». 

 Часть фразеологизмов заимствована  из других языков. 
Например:   Фома неверующий,  соль земли, нести свой крест. 

Большая часть фразеологизмов отражает глубоко народный, 
самобытный характер русского языка. Первоначальный смысл многих 
фразеологизмов связан с историей нашей Родины, с некоторыми обычаями 
наших предков, их работой. Например: бить баклуши – бездельничать 
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возникло на основе прямого значения «раскалывать чурбан или 
баклуши(чурки для изготовления ложек), т.е. делать нетрудное дело. 

Многие фразеологические сочетания создавались на основе пословиц и 
поговорок. Например: голод не тетка, рука руку моет. 

Некоторые выражения пришли в язык из мифов, фольклора, 
литературных произведений. Например: ахиллесова пята, сказка про белого 
бычка, разбитое корыто, мартышкин труд. 

Фразеологизмы – яркие и выразительные средства языка. Они часто 
встречаются в речи. Например: вольный казак –  свободный, мокрая курица –
размазня, недотепа. 

Фразеологизмы русского языка необычайно разнообразны. Они 
употребляются во всех стилях речи вследствие уникальной способности 
немногими словами сказать многое, поскольку они определяют не только 
предмет, но и его признак, не только действие, но и его обстоятельства.
 Многогранность русской фразеологии указывает, прежде всего, на 
богатое историческое наследие, воплощает в себе непостижимую русскую 
душу, ведь не случайно большинство фразеологизмов получило жизнь 
именно в народе. 

 Овладение этим культурным «архивом» позволяет постичь жизнь 
людей самых различных слоев в ту или иную эпоху, их богатство языка и 
силу мысли, и потому является необходимым для каждого образованного 
человека.  

Во все времена люди использовали в своей речи различные 
фразеологические обороты, устойчивые выражения, афоризмы и часто  брали 
их из любимых произведений, а с появлением телевидения в речь вошли 
фразеологизмы из фильмов. Например, всем знакомы афоризмы 
«Командовать парадом буду я!» из фильма «Двенадцать стульев» или 
«Невиноватая я! Он сам пришел!!!» из фильма «Бриллиантовая рука». 

С целью изучения фразеологизмов в речи студентов в Институте 
Академии ФСИН было проведено исследование. Результаты анкетирования, 
письменных заданий на знание фразеологизмов свидетельствуют о том, что 
85 % респондентов имеют представление о фразеологизмах, охотно приводят 
примеры. Но, как правило, это фразеологизмы из разговорной речи:  обвести 
вокруг пальца (71 %), куры не клюют (70%), кот наплакал (75 %), спустя 
рукава (80 %), вставлять палки в колёса (69%), заруби себе на носу (73%), 
сгущать краски (51 %), пальчики оближешь (71 %). 

Вместе с тем, студенты  затруднилось дать ответ на вопрос, что 
означают фразеологизмы бить челом, сгущать краски буриданов осел, 
прокрустово ложе, ахиллесова пята. 

Так, среди ответов на вопрос: что значит бить челом?–  встречались 
совсем неожиданные: думать, лениться, ябедничать, хотя некоторые 
ответили, что чело – это лоб. 

Мы убедились в том, что большинство студентов имеют представление 
о фразеологизмах  и считают, что их надо употреблять в своей речи, ведь они 
делают нашу речь образной, выразительной и эмоциональной. 
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Не только количество слов, их многозначность, их 
словообразовательные возможности, грамматические особенности, 
синонимия, но и фразеология свидетельствует о богатстве, оригинальности и 
самобытности нашего языка. 

ОСОБЕННОСТИ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ РЕЧИ 
Простякова А.С., 

Академия ФСИН России,  г. Рязань 
 

Фразу «Мы говорим на разных языках» не слышал редкий человек. Но 
для нас она чаще всего имеет негативную окраску. А ведь данное выражение 
показывает еще одно различие между мужчиной и женщиной. В целом, язык, 
на котором мы говорим, один, а вот речь – разная. Как это объяснить? Язык – 
это целая система, а речь – индивидуальное ее порождение. И, как 
показывают исследования и сама жизнь, речь мужчины и женщины сильно 
отличается. 

Так, Белянин В.П. в «Психолингвистике»,  описывая особенности 
употребления языка мужчинами и женщинами, отмечает, что особенности 
речевого стиля мужчин и женщин проявляется на двух уровнях – речевого 
поведения и речи. Например, мужчины чаще перебивают, более 
категоричны, стремятся управлять тематикой диалога. Существенно, что в 
отличие от распространенного мнения, мужчины говорят больше, чем 
женщины. Мужские предложения, как правило, короче женских. Мужчины в 
целом гораздо чаще употребляют абстрактные существительные, а женщины 
– конкретные (в том числе имена собственные). Мужчины чаще используют 
существительные (в основном, конкретные) и прилагательные, в то время как 
женщины употребляют больше глаголов. Мужчины употребляют больше 
относительных прилагательных, а женщины – качественных. Мужчины чаще 
используют глаголы совершенного вида в действительном залоге.  

А. Кириллина и М. Томская в своей статье «Лингвистические 
гендерные исследования» дали отличительные характеристики мужской и 
женской письменной речи. 

Женская речь включает в себя большую концентрацию эмоционально 
оценочной лексики, а мужская оценочная лексика чаще стилистически 
нейтральна. Зачастую женщины склонны к интенсификации прежде всего 
положительной оценки. Мужчины более выраженно используют 
отрицательную оценку, включая стилистически сниженную, бранную 
лексику и инвективы; они гораздо чаще употребляют сленговые слова и 
выражения, а также нелитературную и ненормативную лексику.  

Женщины гораздо чаще употребляют конкретные существительные (в 
том числе имена собственные). Мужчины чаще используют 
существительные  и прилагательные, в то время как женщины употребляют 
больше глаголов. Мужчины употребляют больше относительных 
прилагательных, а женщины – качественных. Мужчины чаще используют 
глаголы совершенного вида в действительном залоге.  
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Женская речь включает в себя большую концентрацию эмоционально 
оценочной лексики, а мужская оценочная лексика чаще стилистически 
нейтральна. Зачастую женщины склонны к интенсификации прежде всего 
положительной оценки. Мужчины более выражено используют 
отрицательную оценку, включая стилистически сниженную, бранную 
лексику и инвективы; они гораздо чаще употребляют сленговые слова и 
выражения, а также нелитературную и ненормативную лексику, в то время 
как женщины придерживаются слов с нейтральной стилистической окраской. 
К типичным чертам женской речи относится гиперболизованная 
экспрессивность и более частое использование междометий типа «ой!», « 
жутко обидно».  

Женская письменная речь отличается: 
– наличием множества вводных слов, определений, обстоятельств, 

местоименных подлежащих и дополнений, а также модальных конструкций, 
выражающих различную степень неуверенности, предположительности, 
неопределенности (может быть, по-видимому, по-моему); 

– склонностью к употреблению «престижных», стилистически 
повышенных форм, клише, книжной лексики (испытывал чувство 
гадливости и брезгливости; резкий разговор; силуэты подростков); 

– использованием нейтральных слов и выражений, эвфемизмов 
(нецензурно выражался вместо матерился; в нетрезвом виде вместо пьяный); 

– употреблением оценочных высказываний вместо называния лица по 
имени (эта сволочь; эти подонки); 

– большая образность речи при описании чувств, многообразие 
инвектив и их акцентуация при помощи усилительных частиц, наречий и 
прилагательных. Эти особенности употребления обсценной лексики говорят, 
по мнению автора, о том, что каждой из них придается буквальный смысл, 
отсутствует стертость значения, свойственная мужской речи. Инвективы, как 
правило, задевают биофизиологические характеристики женщины: 
внешность, возраст, сексуальность; 

– в инвективах высокую частотность обнаруживают зоонимы (тетеря 
глухая, баран малахольный); преобладают ругательства-существительные и 
глаголы в пассивном залоге (его напоят самогоном; забирают ее с работы 
каждый день на тачке); 

– высокочастотным является также использование конструкций 
«наречие + наречие» (слишком безжалостно; очень хорошо), простых и 
сложносочиненных предложений, синтаксических оборотов с двойным 
отрицанием; частое использование знаков пунктуации, высокая 
эмоциональная окраска речи в целом. 

Примером могут  служит следующие фрагменты из анкеты женщины. 
«Поездочки! Ну аккуратнее же надо быть. И муниципалитет должен 

заботиться об уборке мусора». 
«Хорошо, что я имею свою теплую и уютненькую квартирочку!» 
Мужская письменная речь характеризуется : 
– использованием армейского и тюремного жаргона; 
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– частым  употребление вводных слов, особенно имеющих значение 
констатации: очевидно, несомненно, конечно; 

– употребление большого количества абстрактных существительных; 
– употребление при передаче эмоционального состояния или оценки 

предмета или явления слов с наименьшей эмоциональной индексацией; 
однообразие лексических приемов при передаче эмоций; 

–сочетанием официально и эмоционально маркированной лексики при 
обращении к родным и близким людям; 

– использованием газетно-публицистических клише; 
–употреблением нецензурных слов как вводных и однообразие 

используемых нецензурных слов; 
–  несоответствие знаков препинания эмоциональному накалу речи. 
Для наглядного примера, приведем ответы мужчин  в анкетах, где 

встретились следующие отступления от нормы и примеры стилистически 
сниженной лексики. 

«…большинство прибыли уходит на «лево»…»  
«Среди моих знакомых нет лохов, которые курят сигареты с ментолом. 

Кто это вообще придумал? Минздрав предупреждает: «‘Бросай курить! 
Вставай на лыжи! « 

В одном из психолингвистических анализов сочинений, 
проводившимся Е.И. Горошко по 97 параметрам, оказалось, что для мужчин 
характерен рационалистический стиль, для женщин –  эмоциональный стиль. 
Мужские ассоциативные поля более стереотипны и упорядоченны, мужская 
стратегия ассоциативного поведения (больше пояснительных и 
функциональных характеристик, приписываемых стимулу) значительно 
отличается от женской (ситуационной и атрибутивной) стратегии. Кроме 
того, ассоциативные поля в мужской и женской речи соотнесены с разными 
фрагментами картины мира: охота, профессиональная, военная сфера, спорт 
(для мужчин) и природа, животные, окружающий обыденный мир (для 
женщин).  

Мужчины переключаются тяжелее, увлекаясь обсуждаемой темой, не 
реагируют на реплики, с ней связанные. 

Знания об  особенностях мужской и женской речи позволяет могут 
быть использованы при идентификации текста,  написанного мужчиной или 
женщиной. 

Следует отметить, что представители обоих полов используют язык в 
разных целях. 

Для женщины речь является своего рода инструментом, ключом, 
который может подойти к разным замкам. Она в силу своей природной 
хитрости не воспринимает все буквально и везде ищет потайные смыслы. То 
же касается и ее собственного общения: представительницы прекрасного 
пола не всегда говорят то, что думают, одновременно анализируя свои слова, 
наблюдая за реакцией их слушателя, оценивая его мимику и поведение.  

Мужчинам же речь служит только средством, которым нужно 
пользоваться по делу и для дела, даже если это – соблазнение понравившейся 
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ему особы. В отличие от женщин, они склонны воспринимать все буквально, 
так как сами привыкли говорить четко и ясно, словно отдавая команды на 
военной службе. Недаром мужчины больше любят тех женщин, которые их 
слушаются.  

Основные проблемы как раз заключаются в разности речи – той, 
которую преподносят, и той, которую понимают. Женщины склонны 
«цепляться» за каждое слово, ища в нем скрытый смысл, а мужчины 
недопонимают  символических фраз. 

Исследователи гендерных различий в речи пришли к выводам, что  
коммуникативное поведение мужчин направлено на самоутверждение, 
выполнение социальных задач, сосредоточенность и целеустремленность. А 
коммуникативное поведение женщин, наоборот, направлено на внутренний 
мир, комфортность общения, беззаботность и выражение собственных чувств 
и эмоций. Женщина стремится приспособиться к условиям, которые 
диктуются речевой ситуацией, а мужчины активно воздействуют на 
окружающую среду и пытаются изменить определенные обстоятельства так, 
как они именно и планируют. Неоспоримо, что мужчины и женщины говорят 
на разных языках, поскольку они совершенно по-разному воспринимают 
окружающий мир и выстраивают свое речевое поведение в соответствии с 
этим восприятием. 

Таким образом, мужчины и женщины, по-разному воспринимая мир и 
себя в нём, различно оценивая одно и то же, в прямом смысле слова говорят 
на разных языках, когда выражают свои мысли, чувства, эмоции. Этим 
вызваны многие коммуникативные неудачи между лицами 
противоположного пола.  

Грамотность в общении с противоположным полом – важнейшая 
составляющая коммуникативной грамотности человека, предполагающая, 
что мужчины должны знать и учитывать особенности женского поведения и 
общения, женщины – мужского.  

НАРУШЕНИЕ НОРМ ЯЗЫКА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Сажина А. М., 

Академия ФСИН России,  г. Рязань 
 

Сформированный на базе русской народной речи во всем ее 
многообразии, литературный язык вобрал в себя все лучшее, все наиболее 
выразительное из тех средств, которые присущи народной речи. И 
современный русский литературный язык, который представляет собой 
вполне сформировавшуюся коммуникативную систему, продолжает черпать 
выразительные средства - слова, обороты, синтаксические конструкции из 
диалектов, просторечия, профессиональных жаргонов. 

Ситуация последних десятилетий тревожит многих людей. Это 
объясняется тем, что произошли большие изменения в жизни России, в ее 
общественном и государственном устройстве, эти изменения оказали и 
продолжают оказывать влияние на развитие современного русского языка. 
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Они наиболее заметно проявляются в лексике: язык наш пополняется 
огромным количеством заимствованных слов и оборотов, часто 
неоправданно. Не признаются обязательными общепринятые языковые 
нормы - лексические, грамматические, орфоэпические, стилистические. Это 
происходит под влиянием мощного потока просторечной, сниженной, часто 
вульгарной лексики и уголовного жаргона, захлестнувшего не только среду 
общения, но и печать, и телевидение, и рекламу. Таковы главные процессы, 
которые происходят на наших глазах в последнее время. 

 Вхождение России в мировое виртуальное пространство является 
одним из важных стратегических условий обеспечения ее 
конкурентоспособности. В то же время, растет непонимание между 
сторонниками и противниками Интернета. 

С развитием общества усложняются компьютерные технологии, 
которые переходят в мобильные телефоны, все более их совершенствуя. На 
улицах и в магазинах, на уроках, в лифтах, в очереди в кассу и на 
пешеходном переходе мы постоянно можем наблюдать молодых людей. Они 
набирают не цифры, а буквы, не номера, а СМС-сообщения. Да, сеть 
Интернет стала средством общения для многих людей. Это открытое 
коммуникативное пространство, в котором царят собственные законы, в том 
числе и языковые.  Посещая различные сайты, чаты, общаясь по электронной 
почте, мы замечаем, что в виртуальном пространстве слова русского языка 
часто употребляют не по правилам. В чатах, форумах, живых дневниках, 
сообщениях электронной почты и ICQ тексты пишутся «на бегу» и выглядят 
примерно одинаково - без знаков препинания, часто без прописных букв, с 
многочисленными сокращениями и опечатками. 

Как относиться к этим посланиям? Одни уверенно ответят, что они не 
нужны, что надо искоренять этот тип общения из нашей жизни, потому что 
это обрывочные, неграмотные, лишенные всякой языковой ценности 
«тексты», насыщенные жаргонизмами и просторечием, порою 
игнорирующие знаки препинания. Другие, как правило, те, которые имеют 
больше собственного опыта электронной коммуникации, считают, что они 
нужны, что нельзя от них безоговорочно отказаться в наше время. И, 
конечно, нельзя не признать, что СМС-сообщения представляют собой 
новый вид коммуникации в современном русском языке. 

Появился Интернет-язык - язык электронных носителей. Это язык 
посланий, чатов, «живых журналов» и всего самовозрастающего содержания 
интернета. 

В связи с появлением нового языка закономерно возникает вопрос: 
«Влияет ли общение в сети на нормы русского языка?» И здесь мы встречаем 
два противоположных мнения. Одно из них высказано заслуженным 
учителем русского языка и литературы на одном из форумов, посвященных 
проблемам развития русского языка: «Самое опасное в этом явлении, на мой 
взгляд, заключается в том, что, паразитируя на ресурсах нашего языка, этот, с 
позволения сказать, инетязык разрушает его систему, традиции, и, наконец, 
лишает его души. Почему он так быстро завоевывает пространство? Как раз 
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потому, что в нем нет правил, нет законов - нет норм, что очень даже 
устраивает современного молодого человека, чья душа не приучена 
трудиться. Молодежь отвернулась от литературы: ведь чтение - это труд, 
труд тяжелейший, в котором участвует ум, сердце, весь набор чувств. В то же 
время, чтение - самое эффективное обучение языку. А наши с Вами ученики 
все переживания пушкинской Татьяны в сети «зашифруют» в три слова. Я 
думаю, что вопрос `Влияет ли общение в сети Интернет на нормы русского 
языка?` Мы должны были обсуждать лет 20 назад. Сегодня же самое время 
думать о том, что делать, чтобы инетязык не стал национальным языком 
русского народа, государственным - России». 

Второе мнение выражено Э. Берном, исследователем в области языка: 
«Язык СМС-сообщений - не причина неграмотности современной молодежи, 
а зеркало. В нем отражаются многие негативные процессы, произошедшие с 
культурой нашего общества за последнее время: падение интереса к чтению 
хорошей литературы и к чтению вообще, засилье низкопробных журналов, 
выход из подполья криминала, в полный голос заговорившего в печатных и 
электронных СМИ на своем уголовном языке; насаждение «клипового 
мышления»; понижение требований к знанию русского языка». 

Чего больше в СМС-сообщениях: речевого творчества или 
бездумности? Выражения позитивных эмоций или ненормативной лексики? 
Новый язык - явление с лингвистической и психологической точки зрения 
позитивное или негативное? Для этого приведем данные исследования СМС-
переписки. 

Всего было проанализировано 100 сообщений. В них встретилось 2016 
слов. Исследователи попытались их классифицировать. 

Среди 2016 слов встретилось 1695 общеупотребительных, что 
составляет 87%. Это слова русского языка, известные всему народу. Именно 
они составляют самую большую группу. Наиболее высокий процент 
употребления этих слов - у собеседников возрастной группы от 18 - до 25 
лет, в их речи общеупотребительные слова составляют 89%. Этот показатель 
свидетельствует и о том, что чем старше становится человек, тем меньше в 
его речи жаргонизмов и т.д. Это не может не радовать борцов за чистоту 
языка. Главный вывод: по-прежнему общеупотребительные слова составляют 
фундамент русского языка. Интернет-язык - это игра, с помощью которой 
можно стать оригинальным. Считается, что данное лингвистическое явление 
очень негативно может сказаться на грамотности среди подростков, т.к. 
постоянно имея перед глазами искаженные русские слова, они во время 
написания, например, сочинения могут не сориентироваться и крепко 
задуматься: а как правильно писать - привет или превед? Кроме того, данная 
«языковая игра» не прибавит уважения к русскому языку, который является 
«продуктом», «орудием познания» человеческой деятельности. 

 Очень радует то, что многих людей сегодня уже всерьез волнует 
проблема грамотности пользователей Интернета. Например, на одном 
форуме появился такой вопрос: «Ваше мнение по этому поводу: снижают ли 
грамотность форумы, чаты, аськи и прочее?». 
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 На него откликнулись многие пользователи. Большинство из них 
считает, что интернет-общение, действительно, ведёт к снижению языковой 
грамотности. Например, одна из них ответила: «Однозначно да. При общение 
в форуме, «аське» и т.д. используются различные словечки, жаргонизмы, 
некоторые слова умышленно коверкаются... К этому делу быстренько 
привыкаешь, а потом уже не замечаешь, как и в повседневной жизни 
используешь эти словечки…». Даже читая это сообщение, видишь в нём 
ошибки. 

Но некоторые пользователи не согласны с тем, что общение в 
Интернете влияет на снижение грамотности: «Почему же снижение? Если у 
меня уже сформировалась грамотность, то неужели какой-то форум может её 
испортить? Другое дело, что ради экономии времени я часто набираю быстро 
и не проверяю, что пишу. Поэтому в этом смысле, может быть грамотность 
или скорее даже просто правильное написание слов иногда и страдает...». 

На другом сайте был задан вопрос: «Сейчас в блогах, форумах 
постоянно видишь слова, написанные с ошибками. Причем многие из них 
сделаны явно специально. Как вы к этому относитесь?» 30 % посетителей 
ответили, что им все равно, кто как пишет: «Пешу каг хачу!!!!», но 70 % 
говорят, что неграмотная речь выводят их из себя: «Поддержим русский 
язык, чтобы к этим ошибкам никто не привык.» 

Таким образом, с одной стороны, кажется, что речевая свобода 
является благом для языка, так как она на первый взгляд, способствует его 
развитию и вовлекает в активную сферу пользования различные языковые 
пласты, а именно: разговорную речь, просторечие, жаргон, современный 
компьютерный сленг. Но с другой стороны получается некая искусственная 
смесь, которая не только не делает русский язык богаче, но и не 
воспринимается серьезно. Почему? Потому что человек, грамотно 
владеющий языком, понимает, что такая речь лишь «коверкает» родной, 
обладающий огромными способностями, «великий, могучий русский язык». 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП НА РАЗВИТИЕ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 

Хуторная А. С., 
Академия ФСИН России,  г. Рязань 
 

Речь является своего рода представительской карточкой: в какой 
степени человек правильно выражает свои мысли, показывает, каков уровень 
его интеллектуального развития, степень воспитанности, психологического 
состояние говорящего, а также его отношение к собеседнику. 

 В нашей работе мы коснемся проблематики культуры речи таких 
социальных групп как молодежь и обыватели криминального мира. 

Сущность неумения и нежелания найти точное и нужное слово 
заключается в том, что в разговорной речи для определения какого-либо 
предмета или понятия многие употребляют слово приблизительное, схожее, 
но неточное, суживая и обедняя этим свой словарный фонд. Часть таких 
искажений – жаргон из уголовной среды. Начиналось коверканье  как 
желание "сломать систему", уйти от строгости правильного употребления 
грамматики и немножко "пошалить". Но если "изобретали" такие слова 
люди, изначально грамотные и знающие "оригинал", то употреблять его 
стали те, кто с правильным написанием оригинала знаком слабо. 

Уголовный жаргон – это условный язык. Как и любой жаргон, он имеет 
свою лексику и фразеологию, включающую на сегодня примерно 16 тысяч 
слов. Уголовный жаргон является особой словесной системой, базирующейся 
на фонетике и грамматике общенационального языка и имеющей 
существенные диалектные и социально-групповые различия. В уголовном 
жаргоне выделяют разновидности: воровской, тюремный как его основную 
часть, а также жаргон проституток и сутенеров, рэкетиров, наркоманов, 
бомжей, несовершеннолетних и молодых преступников. 

 Существование "своего" языка (военного, спортивного, научного, 
торгового, медицинского) является одной из социально-психологических 
закономерностей функционирования различных социальных и 
профессиональных групп. В уголовном мире тоже существует свой язык, 
проявляющийся в форме воровского (тюремного) жаргона ("воровской речи", 
"блатной музыки", "блата", "фени"). Уголовный жаргон – не случайность, а 
закономерное явление. Уголовный жаргон – явление международное. Он 
родился и развивается вместе с преступностью и отомрет с ее исчезновением. 
Имеется много исследований по истории возникновения, развития и 
функционирования уголовного жаргона. Однако в социально-
психологическом плане эта проблема достаточно еще не исследована. 
Уголовный жаргон – неизбежный атрибут криминальной субкультуры, но 
это не означает, что с ним не надо бороться.  

На развитие воровского жаргона сильное влияние оказали 
заимствованные из русского языка вульгаризмы. Развиваясь, воровской 
жаргон перестал быть единым. Пополняясь за счет других "естественных" и 



32 

"искусственных" языков, он способствовал созданию языков различных 
преступных сообществ, не относящимся к ворам в законе. На развитии 
уголовного жаргона в современных условиях отразились, с одной стороны, 
профессионализация преступности, появление организованной и 
коррумпированной преступности, а с другой – ее вульгаризация. Пока эта 
проблема изучается слабо. 

Уголовный жаргон применяется и для того, 
чтобы деперсонализировать личность из "чужой" общности. "Чужие"– это 
"козлы", "крысы", "помойки", "чушки". С помощью жаргона, не прибегая к 
мату, можно растоптать достоинство человека из числа противников или не 
входящих в данный клан. Вместе с тем, с помощью уголовного жаргона 
преступники пытаются обозначить наиболее часто встречающиеся в их 
жизни и деятельности явления, события, действия и поступки, облагородить 
их, придать им приемлемый или невинный характер. Насильник не говорит, 
что сидит за изнасилование (ст. 117 УК РФ), он говорит: "Иду по 
молодежной статье". Преступник, изъясняясь на жаргоне, не скажет, что 
совершил преступление, ограбил, он скажет: "Сработал дело". Вор не 
похитил и не украл, а "позаимствовал", "купил". Очень редко говорят: "Я из 
банды такой-то", а чаще: "Я из команды (экипажа, конторы, бригады) такой-
то". Преступники предпочитают обозначать свою преступную деятельность 
"честными" словами. Этой же линии они придерживаются и при обозначении 
своего поведения в местах лишения свободы. 

Интересно то, что в уголовном жаргоне ни одно слово не произносится 
нейтрально, а чаще всего с подковыркой, с нескрываемым пренебрежением. 
Говорящий, как правило, стремится кого-то уязвить, задеть, 
дискредитировать, "поставить на место". В устной речи пренебрежение и 
издевка дополняются выраженной в слове ехидно-ироничной интонацией и 
такой же мимикой. Поэтому не случайно значительная часть слов уголовного 
жаргона носит непристойный, бранный характер, особенно, если они 
высказываются в адрес женщин, работников правоохранительных органов, 
отверженных людей. Так, женщин легкого поведения на жаргоне именуют 
"плашкетками", "долбежками", "кошелками" и т. п.; лиц из низов – 
"чушками" ("чушпанами", "чухонами"), "помойками", "плебеями", 
"скорлупой", "зеленью", "горохом". Эта терминология и нецензурная брань 
не только режут слух, но и оскорбляют людей, развращают окружающих, 
снижают уровень их нравственности, разрушают взаимоотношения между 
людьми, вызывая ответную грубость, хамство, негуманное поведение и 
поступки. Поэтому столь часты межличностные и межгрупповые конфликты 
в криминальной среде по этой причине.  

Уголовный жаргон включает много недосказанного: убить – 
"замочить", финка – "перышко", порезать человека – "писануть", прения 
сторон в суде – "грызня". 

Борьба с уголовным жаргоном может быть успешной, если каждый 
сотрудник будет знать социально-психологический механизм его 
функционирования, социальные функции, причины и условия 
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распространения среди подростков и молодежи; если он сумеет разъяснить 
влияние уголовного жаргона на нравственность личности и сплочение 
коллектива; покажет пример повышения культуры речи, борьбы за чистоту 
языка. 

 Несовершеннолетние и молодежь активно преобразуют молодежный 
язык (сленг) в уголовный жаргон, используя из последнего наиболее грубую 
часть лексем, например: "фанаты"– болельщики спортивных команд, 
артистов, рок-музыкантов и т.п.; "спецуха" – специальная школа для детей и 
подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания или языковая 
общеобразовательная школа; "шарага" – компания; "тусовка" – место для 
сбора подростковых компаний; "клево" – хорошо, здорово; "вояки", "кони", 
"мясо", "мусор"– болельщики тех или иных спортивных клубов. Слова и 
выражения молодежного сленга могут использоваться в прямом и 
переносном значении. Например, "шпаргалка", "шпора" –  подсказка на 
уроке, но и подсказка о поведении в суде и на следствии. 

В настоящее время словарь молодежного сленга насчитывает 
сравнительно большое количество слов. Поэтому молодежный сленг 
содержит слова с тождественными или предельно близкими значениями – 
синонимы. Естественно, что чем употребительнее слово, тем больше 
синонимов оно имеет. Такое явление, как появление синонимов, связано с 
тем, что в разных регионах России для одного и того же термина могут 
появляться разные сленговые соответствия. Они могут быть образованы 
разными способами, людьми с разным уровнем владения языком. Поэтому, 
когда они все-таки встречаются, то порой даже не понимают друг друга. Для 
создателей словарей молодежного сленга первая проблема – записать как 
можно больше возможных синонимов каждого термина и выяснить какие-то 
общеизвестные слова. Например: кадр – неординарный человек, канать – 
подходить, быть подходящим, кэп – человек, который говорит очевидные 
вещи, попрошайка — бесплатное смс-сообщение с просьбой перезвонить. 

В любой молодежной субкультуре сленг – это один из способов 
самовыражения. Все проходят через тот возраст, когда лексикон забивается 
разными «словечками», не имеющими ничего общего с нормальной 
речью. Бороться с уголовным жаргоном трудно и потому, что он 
непосредственно связан с групповым поведением, вне которого не 
существует. Ведь уголовный жаргон является средством коммуникации в 
криминальной группе. Но и на свободе подростки и молодежь говорят на 
таком густом уголовном жаргоне, который не всегда услышишь в колониях и 
тюрьмах. Следовательно, борьба с ним – это борьба с самими 
криминальными группами. 

Усвоение уголовного жаргона – сложный стихийный процесс. 
Основную роль здесь играют механизмы психического заражения и 
подражания. Подросток и молодой человек, подражая сверстникам, 
усваивает терминологию, порой не зная как следует ее содержания. Менее 
половины подростков, пользующихся уголовным жаргоном, знают смысл 
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употребляемых слов и выражений. Остальным знакомы лишь наиболее часто 
употребляемые термины. 

Значительная часть несовершеннолетних и молодежи употребляет 
уголовный жаргон в целях самоутверждения и подтверждения своей 
принадлежности к преступной среде 

Когда нечем  самоутверждаться, возникает этот "птичий" язык, 
соответствующий хамскому поведению. Человек, обладающий достаточно 
богатым внутренним миром, найдет  слова для точного выражения своих 
мыслей. Поэтому думаю, что прекрасный русский язык будет продолжать 
существовать благодаря тому, что не переведутся на Руси люди глубоко 
мыслящие и тонко чувствующие, люди благородные, интеллигентные. 

 
СЕКЦИЯ 2. РУССКИЙ ЯЗЫК 

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКА УИС 

Гулина А.С., 
Академия ФСИН России,  г. Рязань 
 

Общение – это взаимодействие между людьми на эмоциональной 
основе. Оно представляет собой сложный многоплановый процесс 
установления и развития контактов и связей между людьми, порождаемый 
потребностями в  совместной деятельности и включающий в себя обмен 
информацией и выработку единой стратегии взаимодействия  [5].  

Общаясь между собой,  люди передают различную информацию, 
используя  два канала: вербальный (звуки речи, слова, предложения, 
высказывания, интонация) и невербальный (позы, мимика, жестикуляция, 
операции с предметами).   Оба канала  дополняют друг друга и  важны, но в 
процессе общения по каждому из них передается неодинаковое количество 
информации: по вербальному каналу человек получает, по разным данным, 
лишь от 10 до 30% информации, основной же объем информации 
(приблизительно 65 – 70%) воспринимается через невербальный канал [1]. В 
связи с этим можно отметить, что роль невербального  общения в 
деятельности  человека  значима: с его  помощью раскрывается внутренний 
мир.  

Невербальное общение, как правило, спонтанно и непреднамеренно. 
Его  нам подарила природа как продукт многих тысячелетий естественного 
отбора. Поэтому невербальное общение очень ёмко и компактно. Овладевая 
им, мы приобретаем эффективный и экономичный язык. Моргнув глазом, 
кивнув головой, помахав рукой, мы передаём свои чувства быстрее и лучше, 
чем сделали бы это при помощи слов [4]. 

Невербальное общение ценно особенно тем, что оно чаще всего 
спонтанно и проявляется бессознательно. Поэтому, несмотря на то что люди 
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взвешивают свои слова и контролируют мимику, часто возможна утечка 
скрываемых чувств через жесты, интонацию и окраску голоса.   Информация, 
получаемая или передаваемая в словесной (вербальной) форме, может 
оказаться не всегда достоверной (проще говоря,  человек обманывает). А вот 
невербальные сигналы, которые намного меньше поддаются сознательному 
контролю, позволяют установить  степень откровенности  (врёт  ли  Ваш 
собеседник  или говорит  правду). Таким образом, невербальные каналы 
общения редко поставляют недостоверную информацию, так как они 
поддаются контролю в меньшей степени, чем словесное общение.  
Невербальные средства общения необходимы для того, чтобы 

1) создавать и поддерживать психологический контакт, регулировать 
течение процесса общения; 

2) придавать новые смысловые оттенки словесному тексту, направлять 
истолкование слов в нужную сторону; 

3) выражать эмоции, оттенки, принятую роль, смысл ситуации. 
Невербальные средства, как правило, не могут самостоятельно 

передавать значения слов (за исключением языка глухонемых). Они тонко 
скоординированы как между собой, так и со словами в целом. Выделяют 
следующие виды невербальных средств общения:  визуальные, акустические, 
тактильные, ольфакторные. 

Необходимо отметить, что на невербальные средства общения 
накладывает сильный отпечаток каждая конкретная культура, поэтому нет 
общих норм для всего человечества.  Так, например, В. Е. Горюнов в 
диссертационной работе «Невербальное общение в криминальной среде как 
источник  ориентирующей оперативно-розыскной деятельности»  к 
невербальным средствам общения относит и татуировки.  В  своей  работе 
Владимир Евгеньевич пишет: «Татуировки являются особыми стойкими 
приметами личности, отражёнными на теле человека. Татуировка выполняет 
идентификационную функцию в определённой социально-профессиональной 
среде независимо от места пребывания её носителя, в  связи с чем её следует 
рассматривать как своеобразный «культурный код» [2].  Он отмечает, что 
татуировки помогают работникам правоохранительных органов в розыске 
лиц, скрывающихся от следствия, в поиске лиц, пропавших без вести, 
опознании трупов. Кроме того, по расположению и содержанию татуировки 
можно получить ориентирующую информацию о криминальном прошлом 
человека, видах совершённых преступлений, их числе и времени 
совершения, кличке, связях, положении, занимаемом в криминальной среде,  
и  др.  

Коммуникативная сторона профессиональной деятельности служащего 
в УИС предполагает умение предотвращать и гасить конфликты, 
способность понимать собеседника, предвидеть, оказывать влияние, 
противостоять различным манипуляциям.  

В психолого-юридической литературе  приводятся примеры, когда 
группа осуждённых, объединённых общим недовольством, вступает в 
открытый конфликт  с сотрудниками исправительного учреждения [3].  В 
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разрешении таких конфликтов важнейшую роль играет умение сотрудника 
ИУ устанавливать контакт, строить общение на объективной оценке 
собеседника, применять навыки бесконфликтного общения. В подобной 
ситуации знание  невербальных средств общения  оказывают   значительную 
помощь и поддержку.  В связи с этим следует отметить, что владение 
сотрудниками УИС невербальной культурой общения поможет произвести и 
нужное впечатление на собеседника. Управляя своим невербальным языком, 
можно вызывать желаемый  образ и добиться необходимого  результата в  
установлении контакта.  

Многие опытные сотрудники УИС знают и понимают, как по жестам 
человека определить его внутреннее состояние, поскольку  знание 
психологии общения играет большую роль в  их  профессиональной 
деятельности [6].   

Невербальный язык помогает составить более чёткое мнение о 
собеседнике, адекватное восприятие которого позволяет более гибко 
реагировать на изменения ситуации общения, понять его истинные цели и 
намерения, предсказать возможные последствия передаваемой информации.  
Кроме этого  через невербальные средства мы узнаем об отношении 
говорящих друг к другу, их близости или отдаленности, типе их отношений 
(доминирование – зависимость, расположенность –  нерасположенность), а 
также динамике их взаимоотношений. 

Невербальное поведение человека, скрывающего какие-либо 
обстоятельства или обманывающего других людей, может проявляться в его 
действиях и поступках (избегание встреч с конкретным человеком, 
нежелание или желание посещать определенные места и т.п.). Известны 
процедуры уличения человека во лжи и изобличения его в неблаговидном 
поступке при преступлении на основе предположения, что человек, 
скрывающий какую-либо информацию, в значительных для него 
обстоятельствах будет поступать иначе, чем другие люди. Некоторые 
элементы выдадут лжеца, несмотря на все его усилия. Ни один признак 
обмана не является универсальным, но порознь и в сочетаниях в 
большинстве случаев они могут помочь в разоблачении обмана.  

Невербальный язык очень важен в процессе общения и несёт огромный 
объем информации. Особенностью языка телодвижений является то, что его 
проявление обусловлено импульсами нашего подсознания, и отсутствие 
возможности подделать эти импульсы позволяет нам доверять этому языку 
больше, чем обычному речевому каналу общения.  

 В качестве  примера, иллюстрирующего важность знаний 
невербального общения,   можно привести эпизоды из художественного 
произведения,  в частности  из повести  В. Шукшина «Калина красная».   

При первом знакомстве  с  Любой  недавно вернувшийся из мест 
лишения свободы Егор Прокудин, рассказывая о себе, говорит:  «Я 
бухгалтер, работал в орсе, начальство, конечно, воровало… Тут – бах! – 
ревизия. И мне намотали… Мне, естественно, пришлось отдуваться».  Но 
Люба, внимательно рассматривающая героя, замечает некоторое 
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несоответствие: «Это с такими ручищами  ты – бухгалтер? Даже не верится. 
… Такими руками только замки ломать, а не на счётах…» (В. Шукшин). Но 
не только руки «выдают»  Егора,  его неискренность подчёркивается и 
поведением в этот момент, которое характеризуется резкой сменой 
настроения и нервозностью.  Вот как об этом пишет Шукшин:  «сказал 
вежливо и наиграно застенчиво»,   «от её взгляда сделалось беспокойно»,  
«почувствовал себя глупо»,  «поспешил», «заскучал, но вида не подал»,  
«сказал, снисходительно поморщившись»,  «сказал и мелко посмеялся», 
«несколько встревоженный фальшиво посмеялся».   

Изучение различных средств невербального общения (позы, жестов, 
мимики, временно-пространственной организации общения) сотрудникам 
УИС поможет понять не только окружающих людей, но и себя. Зная и умея 
применять эти навыки в невербальном общении, можно легко и 
непринуждённо  общаться с другими людьми. Эти качества становятся особо 
незаменимыми для тех, чья профессиональная деятельность связана с 
людьми,  лишёнными свободы.  

Установление сотрудниками ИУ коммуникативно-ролевых отношений 
со  спецконтингентом, а также внутри коллектива исправительного  
учреждения – процесс нелёгкий, сопряжённый с разного рода трудностями, 
которые в значительной мере влияют на эффективность деятельности ИУ  и 
являются показателем профессиональной пригодности её работников. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Демидов Д. В., 
Институт подготовки государственных и                                                                         

муниципальных служащих Академии ФСИН России,  г. Рязань 
 

Общение – сложный, многогранный процесс, который служит не 
только для передачи информации, но и для взаимного понимания людей. 

Решение задач административной деятельности сотрудников 
невозможно без грамотно налаженного и организованного общения между 
работниками. 

Можно выделить следующие формы общения сотрудников 
административной деятельности: 

• Субординарная форма. В основу такого общения положены 
административно-правовые нормы. Оно складывается между 
руководителями и исполнителями, а также между руководителями разных 
уровней. 

• Служебно-товарищеская форма. В основу такого общения 
положены административно-моральные нормы. Оно складывается между 
коллегами по работе. 

•  Дружеская форма. Основой такого общения являются морально-
психологические нормы взаимодействия. Такое общение может быть между 
руководителями, между подчиненными, в том числе и коллегами по работе, 
между руководителями и подчиненными. 

 Хороший руководитель вбирает ту или иную форму общения в 
зависимости от индивидуально-психологических качеств своего сотрудника.  

Профессиональное общение можно разделить на следующие 
категории: 

• Личностно направленное общение. 
• Социально направленное общение. 
Особенностью личностно направленного общения является то, что цель 

данного общения – воздействие на конкретного человека. 
Особенность социально направленного общения является то, что цель 

данного общения – взаимодействие с множеством людей, так, например,  
общение с большой аудиторией через средства массовой информации или 
посредством выступления перед публикой с сообщением, докладом является 
социально направленным общением. 

Однако в административной деятельности существует и ярко выражено 
опосредованное общение посредством различных нормативно-правовых 
документов (приказов, распоряжений, отдельных поручений и т.д.) и 
осведомительных документов (сообщений, запросов и т.д.). Опосредованное 
общение может осуществляться через средства массовой информации, 
например, в случае обращения к населению, с просьбой о помощи в каком-
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либо вопросе. В связи с опосредованным общением иногда говорят о 
симметричном или ассиметричном общении. 

 В случае симметричного общении естественными являются взаимные 
влияния людей друг на друга. А в случае ассиметричного общения  
воздействие носит односторонний характер (например, приказ начальника 
или процессуальное решение следователя). 

Труд сотрудников, связанных с административной деятельностью, 
отличается разнообразием и сложностью решаемых задач, поэтому каждая из 
задач предъявляет к своим субъектам ряд определенных нравственных 
требований, постепенно накладывая на их нравственную культуру свой 
характерный отпечаток. 

Нравственную сущность труда определяет, прежде всего, то, что он 
есть главное условие человеческого существования, главная сфера жизни 
общества.  И от того, как хорошо будет выполнена работа, зависит очень 
многое. Для того, чтобы работа была выполнена качественно, следует 
наладить межличностную коммуникацию сотрудников. Но даже у самых 
хороших работников со временем возникает проблема влияния профессии на 
личность, характер, мировоззрение, суждение и взгляды, данная проблема 
носит название «профессиональная деформация». Проблема деформации 
личности человека под давлением определенной профессии является одной 
из самых актуальных в наше время. 

Можно выделить несколько факторов, ведущих к профессиональной 
деформации: 

•  скрупулезная  правовая регламентация деятельности; 
•  наличие властных полномочий; 
•  повышенная ответственность за результаты своей деятельности; 
•  психические и физические перегрузки; 
•  отсутствие отдыха. 
Таким образом, можно избежать профессиональной деформации,  

минимизируя данные факторы. 
Подводя итог моей работе, можно сказать, что общение - это 

многоплановый процесс развития контактов между людьми, порождаемый 
потребностями совместной деятельности. В совместной деятельности 
человек взаимодействует с другими людьми, устанавливает с ними 
разнообразные контакты, организовывает совместные действия для 
получения необходимого результата. 

Профессиональная самореализация специалистов, их деловое 
взаимодействие возможны лишь в тех видах общения, которые предполагают 
прагматические цели, конструктивность решений, а также психологическую 
готовность каждого из партнеров к адекватному поведению и 
самореализации. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ 
Жарикова А.C., 

Академия ФСИН России,  г. Рязань  
 

В наше время, всё большее значение приобретает интернет. Интернет 
везде: в автомобиле, в мобильном телефоне, в библиотеке, в телевизоре, в 
домашнем и школьном компьютере, в библиотеке, в магазине. Интернет – 
это особая коммуникативная среда, которая внесла новые стереотипы 
речевого поведения, новые формы существования языка и измененила 
способ общения. 

Интернет охватывает огромную аудиторию, поэтому  существует такая 
проблема как функционирование русского языка в интернете. Многие 
лингвисты утверждают, что язык в Интернете засоряется аббревиатурами, 
акронимами, смайликами, что приводит к деградации русского языка.  

В интернете могут быть размещены на самых различных сайтах 
нормативные словари русского языка, произведения художественной 
литературы, справочники и самоучители по русскому языку, нормативно-
правовые акты, пособия, правила, инструкции и много полезного и 
интересного. Пользователю сети интернет сейчас не составит труда написать 
какой-либо доклад, статью, реферат, сочинение, исследовательскую работу, 
потому что все необходимые записи, которые должны использоваться в 
работе, можно с легкостью найти в сети. 

Вместе с тем,  язык интернета может напоминать мусорный ящик, 
который характеризуется засоренностью, нецензурной, бранной, жаргонной 
лексикой. 

Язык в интернете выполняет различные функции: коммуникативную 
(функция общения); фатическую (контактоустанавливающая); 
информативную  (помогает раскрыть информацию, обменяться сведениями о 
действительности и происходящих в мире событиях); тезаурусную (служит 
специальным резервуаром для накопления и хранения знаний); 
волюнтативную (воздействующая, убеждающая, аргументирующая, 
пропагандирующая); когнитивную (является инструментом для 
приобретения знаний, познания новой информации); эмоциональную (чаще 
всего выражается посредством многократного повторения вопросительного и 
восклицательного знаков, а также использования смайликов). 

http://elibrary.ru/


41 

В  интернете  функционируют различные формы языка: жаргоны, 
сленг, язык подонкофф, компьютерный жаргон. Появление последнего 
связано со стремительным развитием информационных технологий, 
интернета и других глобальных компьютерных сетей, возможность общения 
во всевозможных чатах, форумах, блогах. Например: инет –  ‘интернет’, 
керогаз ‘компьютер’, бегемот – ‘фирма Microsoft’, верблюд – ‘программный 
продукт’, монстр – ‘модуль памяти’,  батон – ‘клавиша на клавитатуре’, 
мыло – ‘адрес электронной почты’, хомяк – ‘домашняя страница’.  

Общаясь в интернете,  мы зачастую  не соблюдаем ни грамматические, 
ни синтаксические, а иногда и лексические нормы русского языка из-за 
торопливости, расслабленности, спонтанности. В интернет - общении можно 
наблюдать неточность речи, из-за недостаточной эрудированности 
говорящего, неумения  мыслить логически и незнания законов русского 
языка и его правил. Грамматические и лексические ошибки, неправильно 
построенные конструкции, неточности в употреблении значения слов, 
тавтология и плеоназм встречаются в речи пользователей интернетом, 
представляющих различные возрастные группы, профессии и занимаемые 
должности.  

Сегодня в интернете возникла новая форма языкового взаимодействия 
– письменная разговорная речь, которая несет в себе новый сетевой образ 
жизни и мышления, который существенно влияет  на языковую ситуацию и 
на речевое поведение всего общества в целом. 

Для  текстов пользователей интернет характерны  следующие 
особенности: 

1. Метаплазм. Данному процессу свойственно, по мнению 
интернет-пользователей, более яркая  и выразительная речь, которая 
развивает слова, а не повторяет уже «заезженные» слова. 

2. Заимствованные слова.  Этот процесс связан с заимствованием 
слов из английского и японского языка. «Кавай»  переводится как «милый»; 
«сугой» – соответствует по значению словам «клево», «классно»; «аригато» 
означает «спасибо», «хай»  обозначает приветствие. 

3. Неологизмы. Данному процессу свойственно изобретение новых 
слов, которые являются знаком конкретного человека. 

4. Сокращение слов. Данному процессу свойственно сокращать 
слово,  не теряя его лексического значения. Можно представить, например, 
цепочку преобразования слова «короче» => «короч» => «крч». Даже святое 
для пользователей слово интернет подверглось сокращению: «инэт». 

5. Слова, образованные в результате непереключения 
русской/английской клавиатуры. 

6. Универсальные усилительные слова. Данный процесс 
способствует образованию необычных коротких слов- усилителей, которые 
могут обозначать множество эмоций в зависимости от контекста, а также 
знаки препинания. Например, «бу», «мя». 

7. Звездочки** для выражения эмоций и названия действий. Так как 
в интернете очень ограничены возможности демонстрации своих чувств и 
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действий. Поэтому, чтобы показать свою реакцию на ту или иную ситуацию, 
человек использует пояснение в скобках или звездочках 

8. Смайлы. Смайлик – это идеограмма, изображающая эмоцию, 
состоящая из различных символов, в том числе и служебных. Смайлик 
используется для усиления своих чувств. 

Существует несчетное количество интернет-сленговых выражений и 
слов, которые настолько «въелись» в нашу жизнь, что мы не замечаем,  
насколько часто их употребляем. 

Приведем несколько примеров: 
ава  (аватар )  Картинка, которую пользователь выбирает себе в 

качестве «лица»;  
арбузер  (браузер)  – программа для просмотра веб-страниц; 
банить  –   вводить запрет для пользователя выполнять какие-либо 

действия (писать новые сообщения, просматривать их); 
баян –  старая, бородатая история или тема; 
БМП  –  аббревиатура от "Без Малейшего Понятия". Означает "не 

знаю"; 
вика  –  Википедия (свободная энциклопедия); 
гуглить  –  искать какую-либо информацию в интернете с помощью 

поисковика Google; 
ДТКЗ  –  аббревиатура от "Для Тех, Кто Знает"; 
ДТКП  –  аббревиатура от "Для Тех, Кто Поймет"; 
поисковик  –  поисковая машина, осуществляющая поиск по интернету. 

Например, Яндекс или Google; 
конфа  –  конференция, форум. 
Интернет-сленг популярен и среди курсантов  Академии ФСИН 

России. Результаты проведенного анкетирования свидетельствуют о том, что 
90% курсантов используют интернет-сленг, из них 70 % объясняют это тем, 
что так им проще выражать свои мысли, 15% респондентов используют для 
того, чтобы установить более тесный контакт со своими ровесниками, 8% – 
для того, чтобы сэкономить время, и 6% не могут точно сформулировать 
причины использования сленга. 

К сожалению, некоторые курсанты используют сленг, не предполагая, 
что существуют правильные варианты употребления слов, поэтому очень 
важно, чтобы умение писать и говорить правильно  стало престижным. 
Нужно повышать культуру речи и овладевать нормами русского языка. 
Положительный эффект будет достигнут лишь тогда, когда все вокруг будут 
говорить правильно – преподаватели вуза, работники СМИ, и все, для кого 
интернет является мощным источником информации и важным средством 
общения 

 
 

http://slanger.ru/?mode=library&sl_id=426
http://slanger.ru/?mode=library&sl_id=424
http://slanger.ru/?mode=library&sl_id=457
http://slanger.ru/?mode=library&sl_id=456
http://slanger.ru/?mode=library&sl_id=483
http://slanger.ru/?mode=library&sl_id=497
http://slanger.ru/?mode=library&sl_id=512
http://slanger.ru/?mode=library&sl_id=1280
http://slanger.ru/?mode=library&sl_id=189
http://slanger.ru/?mode=library&sl_id=1367
http://slanger.ru/?mode=library&sl_id=1368
http://slanger.ru/?mode=library&sl_id=1483
http://slanger.ru/?mode=library&sl_id=1554
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ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ  
ТЮРЕМНО-ЛАГЕРНОГО ЖАРГОНА 

Ильяшенко М. С., 
Владимирский юридический институт  

ФСИН России,  г. Владимир   
 

Тюремно-лагерный жаргон, или арго, принадлежит к «социальным 
жаргонам»[1, с. 75] и относится к субкультурным явлениям [2].  

История формирования лагерно-тюремного жаргона насчитывает 
многие десятилетия. Тюремно-лагерный жаргон характеризует литературных 
персонажей в художественных произведениях А.И. Солженицына, 
В.П. Гроссмана, А.Н. Рыбакова, Л.Э. Разгона и других писателей. Вопросы 
изучения тюремно-лагерного и уголовного жаргона в научной литературе 
рассматриваются в работах М.А. Грачева, Д.С. Лихачева, Л.П. Крысина, 
Л.Н. Скворцова и других ученых. Так, Д.С. Лихачев, исследуя воровскую 
речь в карточной игре приходит к выводу, что основная функция воровской 
речи – эмоционально-экспрессивная, а не коммуникативная [3].   

Тюремно-лагерный жаргон используется не только самими 
осужденными, но и сотрудниками уголовно-исполнительной системы, хотя 
данная речь не является литературной нормой. Тюремный жаргон проникает 
в профессионализмы, т.е. в неофициальную деловую речь сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. Профессионализмы относятся к 
нелитературным формам языка.  

В данной статье тюремно-лагерный жаргон проанализирован с точки 
зрения принадлежности к определенной лексико-тематической группе. В 
результате анализа лагерно-тюремного жаргона мы выделили четыре 
лексико-тематические группы.  

В первой лексико-тематической группе мы описываем группы людей и 
взаимоотношения между ними. 

Наиболее распространенным жаргонным словом для называния 
осужденных служит слово «зэк». Это слово происходит от обозначения 
«з/к»,которое использовалось в официальных документах в период с конца 
1920-х по конец 1950-х годов,  и означало «заключенный каналоармеец».  

В исправительных учреждениях сформировался слой лексики, который 
выделяет группы осужденных, занимающих определенное положение в 
неформальной тюремной иерархии. Такие группы называются «кастами» или 
«мастями». Высшей кастой считаются «блатные». Их считают 
профессиональными преступниками, которым  принадлежит власть в тюрьме 
или на зоне. Существуют определенные критерии, при которых осужденный 
не мог стать «блатным». К примеру, если он  служил в армии, работал 
официантом, таксистом. Синонимичными словами могут являться 
«арестанты», «путёвые», «бродяги». Самой многочисленной группой 
осужденных являются«мужики». Они попадают в тюрьму более или менее 
случайно и после отбытия срока рассчитывают вернуться к нормальной и 
спокойной жизни. Они работают и не претендуют на власть в кругу 
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заключенных. Каста «козлов» относится к осужденным, которые 
сотрудничают с администрацией или же занимают какую-либо 
административную должность и состоят в секциях самодеятельности 
заключённых. Некоторые группы заключённых занимают положение 
«неприкасаемых». К ним относятся «петухи» или «обиженные», вид 
заключенных, к которым «нельзя прикасаться». В данную группу попадают 
за грубейшие нарушения каких-либо «тюремных правил», некоторые 
преступления сексуального характера, которые «позорят» сексуальные 
контакты и многое другое. В исправительных учреждениях и организациях 
любой насильник становиться «опущенным». «Чушками» считаются те 
осужденные, которые не следят за собой, не моются, неопрятно одеваются. 
Их положение во многом схоже с положением «петухов» или даже хуже, так 
как представители практически любой касты стараются избегать контактов с 
ними. «Чёрт» – осужденный, выполняющий всю грязную работу. Данная 
группа осужденных в настоящее время существует только в учреждениях с 
несовершеннолетними заключенными. Это осужденные, выполняющие 
какую-либо работу за плату, обычно для «блатных». «Мусора» или «менты» 
– группа осужденных, работавших сотрудниками полиции. Они являются 
«изгоями» и разговаривать или осуществлять какие-либо контакты с ними 
запрещается. В касту «шестерки» попадают слишком слабые или 
услужливые люди. И в тюрьмах, и в лагерях излишняя услужливость не 
считается положительной характеристикой человека. В тюрьме принято 
обслуживать себя самостоятельно. Осужденные, которые осуществляют 
«беспредел» по указанию администрации тюрьмы относятся к касте 
«шерстяных». Например, они занимаются избиением и изнасилованием 
других заключённых с целью наказания, получения нужных показаний и т. д. 

Вторая лексико-тематическая группа включает слова, которые 
описывают предметы быта осужденных.  

Записки или  письма в местах заключения называют «малява». В 
некоторых случаях слова «малява» и «ксива» употребляются и как 
взаимозаменяемые. Запрещенные предметы, которые осужденные передают 
друг другу называется «конь». «Робой» зачастую называют одежду 
заключенных. Наручниками обычно называют «браслеты»,  игральными 
картами –  «стели» или «стельки». 

 В третью лексико-тематическую группу входят слова, которые 
связанны с сотрудниками исправительных учреждений и их работой. 

В тюрьмах и колониях существуют слова, которые вошли в речь не 
только у осужденных, но и сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
К примеру, «вертухай», «дубак», «атасник»– надсмотрщик, надзиратель за 
осужденными в тюрьме или на зоне. Слова сохранились с советских времен: 
они известны еще по описаниям сталинских лагерей.«Шмон» – обыск 
заключенных. «Баландер» – работник в исправительных учреждениях, 
который разносит еду осужденным. «Волк позорный» осужденные 
применяют к милиционерам или администрации исправительного 
учреждения в случаях несправедливого отношения к ним. 
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Четвертую лексико-тематическую группу составляют слова, которые 
характеризуют особенности поведения осужденных в исправительных 
учреждениях. 

«Наездом» считают провокацию с агрессией к человеку со стороны 
других людей; предъявление каких-то необоснованных требований или 
обвинений, целью, которой является напугать данного человека или вызвать 
его на сопротивление. «Базар»– шум, который устраивают осужденные при 
отвлечении внимания. «Атасом» называют сигнал, подаваемый 
осужденными при появлении опасности. «Гнать бесов» в исправительных 
учреждениях означает симулировать психическое заболевание. Тюремный 
жаргон «лабать» используют в значении«играть на музыкальном 
инструменте».  

В данной статье мы рассмотрели лексико-тематические группы 
тюремно-лагерного жаргона, которые используются не только осужденными, 
но и могут входить в устную речь сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. Такие слова являются ограниченной сферой употребления и 
выходят за рамки русского литературного языка. 
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РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Ишутина С.Ю.,  
Воронежский институт ФСИН России,  г. Воронеж 

 
Военный жаргон является неотъемлемой частью речи курсантов 

ведомственных учебных заведений, в нем как в зеркале находят отражение 
армейские реалии. «Военный жаргон - полузакрытая лексико-
фразеологическая система, применяемая военными для обособления в 
социуме, обладающая универсальными и национально-культурными 
особенностями» [3]. В нашей работе мы рассмотрели жаргонную номинацию 
артикулов обмундирования. «Форменная одежда (головной убор, платье, 
обувь) со всеми принадлежностями данной формы» [1]. Жаргонные названия 
элементов форменной одежды относятся к неуставной, неофициальной 

http://www.philology.ru/linguistics2/nadel-chervinska-chervinsky-09.htm
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лексике, употребляемой, в основном, в устной речи. Материалом послужил 
обзор устной речи курсантов Воронежского института ФСИН России, а 
также материалы, собранные из различных интернет-источников. 
Пополнение жаргонной лексики происходит несколькими способами, но в 
первую очередь в результате метонимического переноса или семантической 
деривации после метафорического переноса. «Метонимия является 
важнейшей способностью человеческого мышления. Как и метафора, она 
служит целям понимания новых явлений. В то время как метафора 
представляет собой способ постижения одной вещи в терминах другой, 
метонимия выполняет референциальную функцию, то есть позволяет одной 
сущности заменять другую»[4]. Собранные материалы были 
классифицированы по следующим группам (примеры, найденные в 
Воронежском институте ФСИН России подчеркнуты): 

Наименования одежды: Комок – полевая форма одежды // 
Слюнявчик– галстук-бабочка // Дольчики – ушитые брюки // Повседневка– 
повседневная форма одежды / Парадка – парадная форма одежды // Бушла́т, 
фуфа́йка, фофа́н - в Сухопутных Войсках устное обозначение ватной куртки 
для солдат. // Ватник -брюки утеплённые полевые // Афганка, песочка, 
эксперименталка — жаргонное название, применяемое некоторыми 
военнослужащими для названия комплекта полевой летней (зимней) формы 
военнослужащих Вооружённых Сил // Песочка, Песчанка, Спецназовка - вид 
хлопчатобумажной ткани или сшитое из такой ткани «хэбэ», по цвету и 
структуре максимально приближающегося к песчаному грунту // Стекля́шка, 
стекло́ кардинально отличается от песочки — главным образом тем, что, 
благодаря наличию, синтетических волокон, при первой же глажке сразу 
приобретает так называемый «стеклянный блеск» // Белуга – белье носимое 
солдатами в зимнее время. Состоит из штанов по щиколотку и рубашки на 
двух пуговицах // Комок – камуфляжная форма солдата и офицера. Может 
называться полевой формой. Комки бывают разного вида «стекло», 
«березка», «арбуз», «грязный снег», «волна», «плащевка». Разделяются по 
качеству ткани, расцветке, направлению полос // ОЗК – общевойсковой 
защитный комплект // СИЗ – средства индивидуальной защиты // Вшивник— 
свитер или другой неуставной предмет одежды (рубашка, майка, тельняшка), 
надетый под форменный китель в нарушение устава // ПШ - комплект 
зимнего полушерстяного обмундирования //Подменка — сменная форма для 
грязной работы. 

Наименования головных уборов: Блинчик – фуражка или берет // 
Барсик – зимняя шапка // Аэродром - фуражка, сшитая на заказ, 
отличающаяся чрезвычайно высокой и большой тульей. 

Наименования обуви: Лыжи – форменные женские туфли // Катки – 
тапочки // Сандалии– берцы облегченные // Гады - яловые армейские сапоги 
// Кирзачи – кирзовые сапоги // Берцы – высокие армейские ботинки на 
шнурках // Бегунки - облегченные сапоги, используемые при сдаче 
нормативов по беговым видам армейского спорта // Потники – носки // 
Портосы - портянки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://rusarmia.com/publ/40-1-0-253
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Аксессуары (элементы) одежды: Подшива — свернутый 
определенным способом отрезок ткани (как правило, белой), используемый 
вместо сменных воротничков. Существует неписаный свод правил 
подшивания для солдат в зависимости от срока службы. Подшива – обычное 
название; селедка – уставная, готовая; матрас – не уставная, широкая. 
Стойка — “стариковский” способ подшивания воротничков // Курица, 
птичка – шеврон // Антенна, WI-FI – шнурок на шапке // Лейблы, бирки – 
нашивки // Краб — эмблема // Капуста — шитьё на фуражке // Аксель – 
аксельбант // Сопля, лычка - полоска воинского отличия на погоне // Фальшик 
- погон с жесткой подкладкой внутри, обычно одевается на "ушки" формы на 
плечах // Трехпалки — рукавицы для стрельбы с “выделенным” указательным 
пальцем //Косичка — специально скрученный ремень, используемый в 
качестве плети при «переводе» молодых солдат на вышестоящую ступень 
неуставной иерархии // Лифчик — подсумок под магазины к автомату // 
Тренчик — передвижное кольцо на поясном ремне. «Молодые» обязаны 
носить тренчик на расстоянии ширины ладони от бляхи. У «стариков»шиком 
считается отсутствие тренчика // Сабля — не заправленная в тренчик часть 
ремня. 

Слова, на разных основаниях связанные с одеждой и военным 
обмундированием: Фибрить- значит делать жесткими шевроны и различные 
нашивки // Портупея — офицер // Почтальон – курсант с планшетом на 
одном плече // Портянка — чистый лист бумаги // Пряжка— армия // 
Распогониться — уволиться из армии. // Портянки нюхать — служить в 
армии // Железки – украшения // Газик – противогаз. 

 

Литература 

1. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov [дата обращения: 
25.03.2016]  

2. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki [дата обращения: 25.03.2016]  
3. Захарчук О. А. Универсальные характеристики и национально-

культурная специфика военного жаргона : Автореф. дис. ... к-та фил. наук. – 
Челябинск, 2007.  – C. 5.  

4. Кубрякова Е.С. Роль словообразования и производного слова в 
обработке знания // Язык и знание. – М.: «Языки славянской культуры», 
2004. – С. 390-458. 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://rusarmia.com/publ/40-1-0-260
http://rusarmia.com/publ/40-1-0-260
http://rusarmia.com/publ/40-1-0-332
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov
https://ru.wikipedia.org/wiki


48 

КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА УИС 

Лисник Ю. С., 
Институт подготовки государственных и муниципальных 

служащих Академии ФСИН России,  г. Рязань 
 

Профессиональная деятельность в уголовно-исполнительной системе 
предъявляет довольно высокие требования не только к профессиональным 
знаниям и умениям, которыми должен обладать любой сотрудник, но и к его 
коммуникативным навыкам, которые могут проявляться через правильную и 
грамотную речь, богатый словарный запас, интонацию и др. Ряд 
исследователей отмечают, что коммуникативные навыки являются 
необходимыми профессиональными качествами сотрудника. Такие навыки 
проявляются в способности устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми (с сотрудниками и спецконтингентом, в 
частности).  Известно, что около 60% служебного времени  сотрудник тратит 
на непосредственное общение с осужденными и именно от характера такого 
общения зависит социально-психологическая обстановка в исправительном  
учреждении.  

Проблемой формирования и развития коммуникативных навыков 
сотрудников УИС занимались A.M. Столяренко, А.А. Волков, 
В.М. Поздняков, В.И. Коваленко, О.Е. Сапарин, Н.А. Токарев, Е.Н. Соколова, 
В.Н. Смирнов, О.П. Кондаурова и др.  

Как показывает практика, у сотрудников УИС в профессиональной 
деятельности возникают трудности  в процессе коммуникации, которые 
могут быть вызваны рядом причин, а именно: 

- неразвитостью необходимых, но специфичных навыков общения 
(привычки тщательно контролировать речь, мимику, жесты и др.); 

- неумением конструктивно строить уставные и внеслужебные 
отношения, устанавливать контакты со служебным коллективом; 

- отсутствием желания находить общий язык и идти на компромисс и 
сотрудничество с администрацией учреждения. 

Также  эффективному межличностному взаимодействию могут 
препятствовать: 

- стереотипы или предвзятые представления – упрощенные мнения, 
склонность отвергать все, что противоречит собственным взглядам; 

- отсутствие должного внимания к собеседнику, интереса к диалогу; 
- пренебрежение фактами: привычка делать выводы на основе 

неполной информации; 
- ошибки в построении высказываний: неправильный выбор слов и 

сложность сообщения (несоответствие уровню мышления и словарному 
запасу партнера), нелогичность, слабая аргументация (убедительность 
сообщения); 

- неверный выбор стратегии и тактики общения. 
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Анализ деятельности сотрудников УИС позволил определить наличие 
профессионально значимых качеств, которые  способствуют развитию 
коммуникативных навыков сотрудника УИС: 

1. Высокий уровень социализации (нормативность поведения), который 
подразумевает наличие таких качеств, как: 

а) честности;  
б) ответственности (умения брать на себя и нести персональную 

ответственность за свои действия и решения),  
в) дисциплинированности, исполнительности;  
г) проницательности; 
д) настойчивости в отстаивании принимаемых решений; 
е) уважениия к личности. 
2. Нервно-психическая (эмоциональная) устойчивость, 

характеризующаяся: 
а) выносливостью к длительно действующим психофизическим 

перегрузкам; 
б) высокой работоспособностью; 
в) нервно-психической устойчивостью к стрессу; 
г) высоким уровнем самоконтроля над своими эмоциями, настроением; 
д) развитыми адаптивными свойствами нервной системы (силой, 

уравновешенностью, подвижностью, чувствительностью, динамичностью, 
лабильностью, пластичностью нервных процессов). 

3. Познавательная (когнитивная) активность, продуктивность 
мышления, включающая: 

а) профессиональные знания, развитый интеллект; 
б) гибкое мышление, сообразительность; 
в) аналитические способности, умение выделить главное; 
г) активность психических познавательных процессов (восприятия, 

мышления, внимания), емкая память;  
д) способность к абстрагированию, рефлексия. 
4. Коммуникативная компетентность (общительность): 
а) способность устанавливать и поддерживать эмоциональные 

контакты с участниками общения; 
б) доброжелательность, вежливость, умение слушать; 
в) владение вербальными и невербальными средствами общения; 
г) умение в конфликтных ситуациях проводить адекватную стратегию 

коммуникативного поведения; 
д) способность к сотрудничеству, к достижению компромиссов; 
е) адекватная самооценка [3]. 
Сотрудники и федеральные государственные гражданские служащие 

призваны способствовать своим служебным поведением установлению в 
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества 
друг с другом. Сотрудникам и федеральным государственным гражданским 
служащим рекомендуется быть вежливыми, доброжелательными, 
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корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 
гражданами и коллегам [1]. 

Необходимо отметить, что развитию данных навыков следует уделять 
внимание как в процессе профессиональной подготовки в образовательном 
учреждении ФСИН России, так и в рамках профессиональной деятельности 
сотрудников УИС. 

В заключение подчеркнем, что требование сформированности 
коммуникативных навыков необходимо сотруднику УИС для решения 
основных задач, поставленных ФСИН России: исполнения уголовных 
наказаний, контроля за поведением условно осужденных, обеспечения 
охраны прав и законных интересов осужденных, создания осужденным 
условий содержания, соответствующих нормам международного права, 
организации деятельности по оказанию осужденным помощи в социальной 
адаптации, управления территориальными органами ФСИН и подчиненными 
учреждениями, обеспечения правопорядка и законности в учреждениях УИС, 
охраны и конвоированиия [2]. 
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ПОЭТАМИ РОЖДАЮТСЯ, ОРАТОРАМИ СТАНОВЯТСЯ 
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Институт подготовки государственных и муниципальных 
служащих Академии ФСИН России,  г. Рязань 

 
Ораторское искусство – это специфический вид человеческой 

деятельности, овладеть которым должен каждый, кто по роду своей 
деятельности связан с устным словом. История свидетельствует, что 
важнейшим условием появления и развития ораторского искусства, 
свободного обмена мнениями по жизненно  важным вопросам являются 
демократические формы управления, что подразумевает активное участие 
граждан в политической жизни страны. Не случайно ораторское искусство 
называют «духовным детищем демократии». 

Наглядным примером служит сравнение двух наиболее значимых 
полисов Древней Греции – Спарты и Афин, которые имели разную форму 
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государственного управления. Спарта была олигархической республикой, а в 
Афинах был установлен строй рабовладельческой демократии. 

По свидетельству ученых, казарменное спартанское государство не 
оставило ничего достойного своим потомкам, в то время как Афины 
посредством демократических споров на площадях, народных собраниях, в 
судах в короткий срок выдвинули выдающихся ораторов, поэтов, 
мыслителей, ученых, создали бессмертные произведения культуры.  

Ораторское искусство широко применяется, когда возникает 
историческая потребность участия народных масс в решении важных 
государственных вопросов. Оно помогает сплачивать людей вокруг общего 
дела, убеждая и направляя их. Доказательством  является расцвет 
красноречия в эпоху Возрождения, в периоды социальных революций, когда 
в общественное движение вовлекаются миллионные массы трудящихся. 
Новый всплеск общественного интереса к ораторскому искусству 
наблюдается в настоящее время в связи с развитием демократии.  

С древнейших времен люди стремились понять, в чем секрет 
воздействия живого слова: врожденный ли это дар или результат 
длительного кропотливого обучения и самообразования. 

Много тысячелетий тому назад знаменитый оратор Древнего Рима, 
выдающийся теоретик ораторского искусства Марк Туллий Цицерон 
произнес фразу, которая стала крылатой и дошла до наших дней: «Poetae 
nascuntur, oratores fiunt» (поэтами рождаются, ораторами становятся). 
Великий римлянин был уверен, что с поэтическим талантом человек 
рождается, а оратором можно стать, если приложить для этого определенные 
усилия. 

Будучи подростком, он со страстью впитывал всякую науку, не пре-
небрегал никаким видом знания. Благодаря трудолюбию и природным 
способностям, Цицерон приобрел известность среди своих сверстников, на 
улице они уступали ему самое почетное место, а их отцы даже приходили на 
занятия, чтобы собственными глазами увидеть Цицерона и убедиться в его 
блестящих успехах. 

По мнению А. Ф. Кони, следует различать красноречие и умение 
говорить публично. Если красноречие – это дар, данный человеку от 
природы, то умение выступать – результат повседневной практики, 
систематических тренировок и упражнений. 

Хорошим оратором может сделаться только тот, кто хочет им стать, 
кто стремится к этому, кто много работает над собой. Конечно, природные 
данные помогают человеку добиться лучших результатов, но сами по себе 
они не являются залогом успеха. 

Наполеона как-то попросили выделить самые важные слагаемые 
успеха. Гениальность? Упорство? Умение увлекать за собой? Наполеон не 
замедлил с ответом, который оказался простым: «Практика, практика, 
практика!» 

 То есть, чтобы овладеть какой-либо сферой деятельности, нужно как 
можно больше практиковаться. 
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Интересным и поучительным является пример великого 
древнегреческого оратора  Демосфена (384-322 гг. до н. э.). 

Современники отмечают, что первые публичные выступления  
Демосфена были встречены градом насмешек. Этому способствовали 
картавость, невнятное произношение, заикание и слабый от природы голос. 

Но после ряда  провалов  он не опустил руки и начал усиленно 
тренироваться, решив, что сможет исправить все недостатки речи. 

Он уединился и, чтобы не было соблазна нарушить одиночество, обрил 
себе половину головы. 

Для того, чтобы исправить неясности произношения,  он набирал в рот 
камешки и читал отрывки стихов, голос укреплял бегом, разговаривал на 
крупных подъемах. 

Чтобы справиться с картавостью,  Демосфен купил себе щенка: он 
слушал, как рычит щенок, и пытался повторять за ним «рыкающие» звуки.  
А избавиться от подергивания плечом Демосфен решил совершенно 
экзотическим способом при помощи острого меча. Он подвешивал меч к 
потолку, вставал так, чтобы острие слегка касалось непослушного плеча, и 
репетировал. Острие меча больно кололо его каждый раз, когда строптивое 
плечо передергивалось. Это заставляло Демосфена  все время 
контролировать свое тело. 

Настойчивость и железная воля победили. Только ценой огромных 
усилий, упорного труда и самодисциплины ему удалось добиться признания 
современников. 

Своим примером Демосфен подтвердил, что оратором может стать 
каждый, кто не пожалеет сил и труда. Как говорится: «Путь осилит идущий». 

В истории сохранился пример «методики» Демосфена. Так, в начале 
двадцатого века, на берегу шумной кавказской реки Рион, набрав в рот 
камешков, читал стихи двенадцатилетний подросток. И был это Владимир 
Маяковский. 

В заключение хочу подчеркнуть, что мастерство выступающего 
зависит от его индивидуальных особенностей, складывающихся  из 
приобретаемых знаний, умений и навыков.  Чтобы приобрести их, нужно 
много работать над собой, изучать опыт известных ораторов, учиться на 
лучших образцах ораторского искусства и стараться как можно чаще 
выступать перед аудиторией. 
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО СЛЕНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКА УИС 

Селиванов С.А., 
Академия ФСИН России,  г. Рязань 
 

Широко известно, что хорошо налаженное взаимопонимание между 
коллегами не только оптимизирует рабочий процесс, но и значительно 
увеличивает шансы компании на успех. Лингвистами  зафиксировано, что в 
каждой профессиональной области формируется определенная языковая 
прослойка, состоящая из особых речевых единиц, прекрасно понимаемых 
участниками данного профессионального сообщества. В компании «Соло», 
например, можно услышать выражение «открой мне Азазелло». Это 
означает, что нужно открыть картинку с рекламным модулем компании, где 
крупным планом изображен мужчина с зеленым глазом.  

Корпоративный сленг на сегодняшний день – это неотъемлемая 
составляющая повседневного общения различных групп людей. Однако, 
несмотря на необходимость его использования, большинство руководителей 
не приветствуют корпоративный сленг в общении с массами. Такое мнение 
преобладает в большинстве компаний, как российских, так и 
транснациональных. В IBM корпоративный сленг был жестко табуирован. 
Луис Герстнер однажды признался, что в начале карьеры в IBM зачастую 
совершенно не понимал, о чем говорится на совещаниях. «Приходилось 
останавливать выступающего и переводить с корпоративного на 
человеческий»[2]. В итоге Герстнер освоил лексику IBM, после чего он 
выпустил меморандум, запрещавший использование внутреннего жаргона, 
мотивируя это тем, что компания, ориентированная на клиентов, не может 
практиковать непонятный им язык. Таким образом, корпоративный сленг 
используется конкретными профессиональными кастами людей с целью 
увеличения уровня взаимопонимания в коллективе.  

Что же такое сленг вообще и корпоративный сленг в частности? 
Сленг – это набор особых слов или новых значений уже существующих 

слов, которые употребляются в определенных группах людей 
(профессиональных, общественных, возрастных и т. д.). Сегодня сленг 
является обыденностью, повсеместно встречающейся во всех сферах 
общественной жизни, но это не означает, что общество, в котором мы живем, 
пришло в культурный упадок. В отличие от просторечных выражений, сленг 
используют в своей речи и образованные люди, представители конкретной 
возрастной или профессиональной группы. Очень часто понятия 
«просторечие» и «сленг» отождествляются. Это объясняется тем, что в 
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лингвистике нет единого мнения о природе данных явлений. Среди 
лингвистов отсутствует общепринятая точка зрения по поводу значения 
термина «сленг» и ведется активная полемика о границах данного 
определения. Д. Гриноу и Д. Киттридж дали сленгу следующую 
характеристику: «Сленг – язык-бродяга, который слоняется в окрестностях 
литературной речи и постоянно старается пробить себе дорогу в самое 
изысканное общество» [2].  Российское языкознание чаще всего опирается на 
определение В.А. Хомякова: «Сленг – это относительно устойчивый для 
определенного периода, широко употребительный, стилистически 
маркированный лексический пласт (имена существительные, прилагательные 
и глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и 
признаки), компонент экспрессивного просторечия, входящего в 
литературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, степени 
приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной 
экспрессией»[4, c.43–44]. В «Словаре лингвистических терминов»                    
О.С. Ахманова дает сленгу следующие определения: «Сленг. 1. Разговорный 
вариант профессиональной речи. 2.Элементы разговорного варианта той или 
иной профессиональной или социальной группы, которые, проникая в 
литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого 
отношения к данной группе лиц, приобретают в этих языках особую 
эмоционально-экспрессивную окраску» [1, c.1234].   

Итак, сленг – это особые языковые единицы, покинувшие узкие рамки 
той или иной профессиональной группы и вышедшие «на большую арену». 
Примером может послужить слово «шестёрка»: в воровском мире так 
обозначается человек, прислуживающий ворам. В современном русском 
языке «шестёркой» называют любого незначительного, мелочного человека.  

Корпорация (от новолат. corporatio – объединение) – объединение лиц 
по определенному профессиональному признаку. Корпоративный сленг – 
своеобразные новые речевые обороты или слова, которые часто 
употребляются в коммерческих кругах или любой профессиональной 
деятельности. Корпоративный сленг может пускаться в ход с целью 
произвести на оппонента впечатление осведомленности, а также для 
придания какому-либо событию особенной важности или новизны.  

Когда именно зародился корпоративный сленг, с точностью сказать 
нельзя, многие считают, что в России он возник в начале 90-х годов XX века. 
Сленг – это фундаментальная составляющая корпоративной культуры, 
определяющая вектор взаимоотношений между людьми, стиль их поведения 
и ценности, которые они разделяют. Сленг в первую очередь является 
показателем обособленной группы, построенной на профессиональной, 
региональной или социальной основе, следовательно, корпоративный сленг – 
показатель того, что в организации тоже формируется своя, специфическая и 
уникальная, культура. Например, генеральный менеджер российского 
представительства компании Oracle Борис Щербаков рассказывал о своей 
работе в Hewlett-Packard так: «Когда я пришел в Hewlett-Packard, мне 
порекомендовали сделать словарь сокращений. Их было там свыше 200. 
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Какая-то часть из них была отраслевой, а большая часть была исключительно 
хьюлетовская», – рассказывает он. «В основном это были акронимы. 
Например, d.o.a. (Dead on arrival – «смерть по прибытии») означал, что 
прибор прибыл с дефектом, хотя на фабрике его упаковали нормально и 
погрузили тоже нормально»[2].  

Сленг, проникая во все профессиональные общности, не обошел 
стороной и правоохранительные органы и, в частности, уголовно-
исполнительную систему. Человек, не имеющий непосредственного 
отношения к УИС, простой обыватель, вряд ли поймет все, о чем говорят 
между собой сотрудники. Тяжелая и ответственная повседневная работа 
требует от служащих полной самоотдачи, трудолюбия и, наверное, самого 
важного – взаимопонимания. Профессиональное общение, находящее свое 
выражение в корпоративном сленге, значительно повышает уровень 
взаимодействия между сотрудниками, это в разы увеличивает количество и 
качество проделанной работы и, что не менее важно, улучшает атмосферу в 
коллективе, делая её более разряженной и дружественной. Словарный запас 
человека, проходящего службу в УИС, весьма разнообразен и специфичен. 
Имеет место переплетение сленга сотрудников УИС и других органов, 
осуществляющих охрану правопорядка и законности на территории нашей 
страны. Невозможно точно сказать, сколько «уникальных словечек» 
существует у сотрудников, но одно можно утверждать с уверенностью: в 
русском языке их насчитывается баснословное количество, и их число 
возрастает с каждым днём. История появления таких слов и выражений 
очень разнообразна, иногда сложно понять, откуда именно и при каких 
обстоятельствах к нам в язык пришла та или иная речевая единица. Порой 
значение некоторых слов не лежит на поверхности и непосвященному 
человеку невозможно понять, о чем именно идет речь.  Например, «братской 
могилой» в системе называется перспектива наказания или увольнения 
нескольких сотрудников  за какое-либо нарушение, допущенное одним из 
них. «Домушником» называют вора, который совершает кражи из квартир. 
«Опером», естественно, называют оперативника, «следаком», что совсем не 
удивительно, – следователя. «Банщик» является человеком,  
распространяющим что-либо незаконное и каким-либо незаконным 
способом.  «Ксива» – это удостоверение или любой другой документ. Сленг 
сотрудников УИС возник одновременно с другим, не менее удивительным и 
своеобразным корпоративным сленгом, языком тех, с кем каждый день 
работают служащие, исполняя наказания. 

Язык заключенных сильно повлиял на становление сленга сотрудников 
УИС. Многие слова были переняты, в данном случае имеет место симбиоз 
двух языков, которые, что весьма парадоксально, являются по отношению 
друг к другу антагонистами. Например, слово «малява», означающее записку, 
письмо или устное сообщение, активно используется по обе стороны 
баррикад. «Кумом» принято называть оперативника, работающего 
непосредственно на «зоне», а «зоной», кстати говоря, называется место не 
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столь отдаленное, то есть тюрьма. Так называемые «браслеты» – это 
наручники. 

Итак, уголовно-исполнительная система тоже обладает своим 
собственным, не похожим на остальные, корпоративным сленгом. 
Формирование сленга у сотрудников УИС – естественный процесс, который 
возник вследствие специфики работы. На сленг отечественной 
пенитенциарной системы большое влияние в разное время оказывали и арго,  
и сленг других правоохранительных органов. 
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РОЛЬ И МЕСТО РИТОРИКИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА УИС 
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Владимирский юридический 

 институт ФСИН России,  г. Владимир 
 

Изучение русского языка является основополагающим звеном в 
процессе обучения каждого человека. Курсанты, будущие сотрудники УИС, 
углубляют свои знания по русскому языку в рамках учебной дисциплины 
«Русский язык в деловой документации». Она необходима для повышения 
уровня владения родным языком и речью, развития навыков письменной и 
русской речи в профессиональной деятельности, так как именно речь 
является одним из показателей профессионализма работника УИС.Важную 
роль в формировании профессионально-языковой грамотности играет 
риторика,  которая как учебная дисциплина предполагает обучение технике 
порождения хорошей речи и качественного текста. 

В учебнике И.Б. Голуба рассмотрены особенности литературного 
произношения, приведены критерии стилистической оценки звучания речи и 
словоупотребления, описаны лингвистические и фразеологические средства 
выразительности речи, кратко охарактеризована стилистическая система 
современного русского языка и сформулированы практические 
рекомендации по развитию ораторского мастерства[1, с. 200-289]. Пособие 
«Культура научной и деловой речи» Поповой Т.В. и Лысовой Т.В. актуально 

http://kakun.ru/id25565-korporativnyy_zhargon_i_chto_
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для будущих сотрудников УИС, так как именно оно помогает 
усовершенствовать навыки составления тезисов, рефератов, аннотаций, 
протоколов, а также деловых писем и личных документов (рапортов, 
заявлений, объяснительных записок, резюме, отчетов) [2]. 

В момент своего возникновения в древности риторика понималась 
только в прямом значении – как искусство оратора, искусство устного 
публичного выступления, так как в переводе с греческого языка риторика 
обозначает «ораторское искусство». В современной науке под риторикой 
понимается научная дисциплина, изучающая искусство речи, правила 
построения художественной речи, ораторское искусство и красноречие. 
Технику публичного выступления обозначают другим термином – ораторией. 

Традиционную риторику («науку о хорошей речи», по определению 
Квинтилиана) исследователи противопоставляют грамматике (науке о 
правильной речи) и поэтике (учении о поэтическом творчестве).   

Предметом традиционной риторики ученые называют только 
прозаические тексты и прозаическую речь. Они, в первую очередь, 
проявляют интерес к убедительной силе текста. 

В настоящей статье вслед за И.А. Стерниныммы рассматриваем 
риторику как науку и практику убеждающего речевого воздействия– как 
публичного, так и межличностного [3]. 

Методологическое отличие риторики состоит в ориентации на 
ценностный аспект в описании предмета и подчиненности этого описания 
прикладным задачам. В Древней Руси существовал целый ряд синонимов с 
ценностным значением, обозначающим владение искусством хорошей речи: 
благоязычие, доброречие, красноречие, красноглаголание, хитрословие, 
златоустие. 

Риторика выполняет и морально-этическую функцию, ведь это не 
только наука и искусство хорошей ораторской речи, но и наука и искусство 
приведения к добру, убеждения в хорошем посредством речи. Сотруднику 
УИС особенно важно знать риторику, так как он обязан пропагандировать 
законопослушное поведение, демонстрировать правильную и грамотную 
речь, воспитывать осужденных и силой убедительной речи помогать им 
исправиться. 

Как и любая наука риторика имеет соответствующие цели и задачи. 
Различия в определении целей и задач сводились к различиям в понимании 
того, какую именно речь следует считать хорошей и качественной. 
Сформировались два основных направления. 

Первое направление берет свое начало в учениях известного 
древнегреческого философа Аристотеля, который связывает риторику с 
логикой. Для него, хорошая речь – убедительная и эффективная речь. Он дает 
свое определение данной науке: «Риторика – способность находить 
возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета». 

Второе направление тоже возникло в Древней Греции благодаря 
деятельности философа Исократа. Он определял хорошую речь как богато 
украшенную, пышную и построенную по канонам эстетики. 
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Благодаря деятельности данных философов было научно 
сформулировано два основных направления в риторике. Направление, 
идущее от Аристотеля, стали называть логическим, а идущее от Исократа – 
литературным. 

Традиционно в науке выделяют общую и частную риторику. Общая 
риторика – это наука об универсальных принципах и правилах построения 
хорошей речи, не зависящих от конкретной сферы речевой коммуникации. 
Частная риторика рассматривает особенности отдельных видов речевой 
коммуникации в связи с условиями коммуникации, функциями речи и 
сферами деятельности человека. 

Обращаясь к истории, можно заметить, что риторика всегда была 
востребована жизнью. Можно вспомнить роль и место риторики в Древней 
Греции и Древнем Риме. Именно в тот период риторика возникла как 
искусство судебного красноречия. В античный период устная публичная речь 
играла заметную роль и сошла на нет в Средневековье, когда на смену 
мифологической картине мира пришла теоцентрическая и принесла с собой 
богословско-церковную риторику. В России расцвет судебной риторики 
связан с именами А.Ф. Кони, П.С. Пороховщикова, В.Д. Спасовича.  

В деятельности будущего сотрудника УИС риторика занимает одно из 
главенствующих положений. Развитие общества невозможно без соблюдения 
законов, разъяснения основ правопослушного поведения, и задача юриста 
состоит в том, чтобы уметь убеждать граждан в необходимости соблюдения 
действующего законодательства. 

Итак, исследовав данную тему, мы пришли к выводу о том, что 
риторика необходима для будущих сотрудников УИС, так как она развивает 
способность приобретать новые знания и умения, повышает 
интеллектуальный и общекультурный уровень человека, помогает 
осуществлять устную коммуникацию на русском языке, логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную речь, публично представлять 
результаты исследований, вести полемику и дискуссии.  

Данная наука способствует становлению высокой речевой культуры 
сотрудника УИС, которая вызывает уважение подчиненных, доверие и 
поддержку в служебной и повседневной деятельности со стороны не только 
коллег, но и общества в целом.  
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Существует известное выражение философа М. М. Бахтина «Все слова 

пахнут профессией». Действительно, у каждой профессии свой язык, своя 
лексическая система. Профессиональная речь не является самодостаточной 
языковой системой, она тематически ограничена проблематикой 
соответствующей области практики. К сожалению, зачастую сотрудники 
плохо формулируют свои мысли, не умеют грамотно, понятно, по существу 
задавать вопросы, толково на них отвечать – кратко, точно и именно на тот 
вопрос, который был поставлен. Грамотная профессиональная речь  является 
базовым  элементом общей культуры. 

Важное отличие деятельности юристов от деятельности других 
профессионалов заключается и в том, что зачастую она протекает в 
экстремальных условиях, в общении с людьми, нарушившими закон. 
Деятельность юриста протекает по поводу применения запрещающих норм 
права к правонарушителям. Это тоже составляет экстремальность  профессии 
юриста.  Любой  гражданин знает, что все его ответы в беседе, состоявшейся 
с представителем власти, значимы и для него самого, и для многих других. 
От степени взаимопонимания  с юристом зависит поворот в судьбе человека. 
Полученные от гражданина сведения важны: они могут решить исход дела, 
помочь поймать и наказать виновного или, наоборот, спасти от наказания 
человека, который ничего не совершал, но случайно попал в круг 
подозреваемых лиц. На повышение уровня экстремальности влияет 
привычное, сложившееся,  негативное отношение многих граждан  к 
сотрудникам правоохранительных органов. Такое отношение 
общественности создает определенную напряженность  в общении 
сотрудников  с гражданами. Противоправные действия, влекущие за собой 
санкции, также вызывают у человека тревогу, боязнь наказания, стремление 
избежать этого наказания или отсрочить максимально его исполнение. Все 
это требует конкретных умений сотрудника: умение выбрать языковые 
средства, адекватные целям, условиям, ситуации общения, а также учета 
соответствия вербальных и невербальных средств общения.  

Юридическая работа – это очень сложная и многоплановая 
деятельность. К профессиональной деятельности юристов относится 
составление юридических документов, в которых выражаются и 
закрепляются  юридически значимые действия, а также устные выступления 
в компетентных органах, например,  в суде, арбитраже. В них 
формулируются и обосновываются  юридические требования, заявления, 
ходатайства, кассационные жалобы, возникающие в процессе рассмотрения 
дела. 
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Существенное значение имеет и консультирование, т. е. советы, 
разъяснения, рекомендации. 

Вся профессиональная деятельность юриста самым тесным образом 
связана с людьми, реализуется  в процессе межличностных коммуникаций, 
относится к системе «человек – человек». Всё это требует от него выдержки, 
самообладания, хорошего знания психологии людей, умения общаться с 
ними. 

Важные функции по осуществлению правосудия выполняют 
сотрудники правоохранительных органов: изучают личность преступника, 
причины и мотивацию преступления, возможные способы ее 
предупреждения, способы раскрытия преступлений,  порядок и способы 
оставления, нахождения и фиксирования следов преступления и 
возможности их дальнейшего использования в качестве доказательств вины 
преступника.  
 Анализируя речь  сотрудников, занимающихся криминологией и 
криминалистикой,  можно заметить  существенные  отличия. Это 
обусловлено спецификой их работы. Например, рассмотрим для образца 
заключение эксперта-криминалиста: «Нож, обнаруженный и изъятый 1 
сентября 2013 года в ходе осмотра места происшествия, изготовленный 
самодельным способом, является муляжом охотничьего ножа и в 
представленном виде к холодному оружию не относится». То есть – только 
факты и сделанные выводы. 

Чего нельзя сказать о криминологических выводах относительно 
личности преступника: «Личность преступника характеризуется такими 
отрицательными нравственными качествами, как скупость, малодушие, 
подлость, нескромность, авантюризм, нигилизм, духовная пустота и 
циничное отношение к нравственным ценностям общества и т.д. Но у нее 
сохраняются и положительные нравственные качества, на которые опирается 
процесс перевоспитания преступников, их ресоциализации».  То есть здесь 
акцент не на фактах, а на личности преступника. 

Криминалист,  как  любой специалист органов внутренних дел должен 
уметь снимать напряженность с помощью нижеперечисленных речевых 
средств: 

– правильная реакция на проявление отрицательных эмоций – страха, 
гнева;  

– спокойная, неторопливая, достаточно тихая речь;  
–  проявление неподдельного интереса к собеседнику;  
– корректность в  речевом общении; 
–  использование простых,  ясных, понятных  слов; 
– ровный тон, (без иронии); 
–  вежливость, корректность, умение сдерживать эмоции даже при 

условии колоссальных психических нагрузок; 
–  соблюдение правил аргументации как способа найти истину.  
Наряду с умением говорить,  не менее принципиально значимо для 

сотрудников правоохранительных органов также умение слушать и слышать 
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собеседника. Умение слушать и слышать связано с вниманием, 
наблюдательностью, социальным статусом личности. Наличие данного 
умения говорит об особой культуре. Умение слушать и слышать является 
самым необходимым, и именно оно требует совершенствования в 
наибольшей мере. 

Сотрудники правоохранительных органов должны знать, как 
обращаться к собеседнику в различных ситуациях, как привлечь внимание, 
уметь знакомиться и прощаться, выражать благодарность и извинение, 
обладать навыками приветствия, одобрения, комплимента и др. Это 
существенный элемент речевой культуры юриста, он связан с понятиями 
социальной нормы речевого поведения и вежливости. Социально заданное 
употребление речевого этикета дает возможность обозначать важные 
параметры собеседников в рамках: свой – чужой; близкий – далекий; 
приятный – неприятный и т. д. Соблюдение уважительности, вежливости по 
отношению к адресату с помощью речевого этикета создает благоприятный 
микроклимат общения,  способствует хорошим межличностным отношениям 
и помогает добиться нужного результата. Совершенно недопустимо 
показывать свое негативное отношение к собеседнику, допускать 
фамильярность в отношениях с ним, либо пытаться воздействовать на 
собеседника своим  авторитетом. 

Особая область этики при общении – запрет на использование 
определенных языковых средств (сквернословие). Под запретом могут быть 
и некоторые средства интонации: разговор «на повышенных тонах», срывы 
на крик, открытое выражение своего негодования поступком гражданина.  

Сфера культуры речи – это сфера взаимодействия языка с культурой. 
Культура – не только результат развития общества, но и способ 
жизнедеятельности цивилизованной личности, имеющей востребованность в 
современном обществе. Говорящий человек заявляет о себе как о личности, и 
только в этом случае возможно установление контакта в общении с другими 
людьми. В каждом высказывании он предстает как человек с определенными 
этническими, национальными, культурными характеристиками, обнаруживая 
свои особенности мировосприятия, этические и ценностные ориентиры. 
Многое из того, что замедляет ход развития, связано с кадрами, а в первую 
очередь – с недостаточным уровнем их профессионализма. В основе 
профессиональной культуры речи лежит общая культура речи. Специалисты 
правоохранительных органов как сотрудники сферы «повышенной речевой 
ответственности» должны иметь соответствующую речевую подготовку, так 
как их речевое поведение имеет свою специфику и должно быть 
определенным образом воспитано, сформировано. 

Овладевая знаниями, умениями и навыками речевого поведения как 
совокупности речевых действий и их форм в социальной коммуникации, 
развивая речевые способности и свою речевую культуру,  юрист прежде 
всего повышает свой профессионализм: усиливает мотивацию достижения, 
влечет за собой развитие положительных личностных и профессиональных 
качеств (профессиональная креативность, работоспособность, способность 
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ставить цели, регулировать деятельность, быстрее овладевать необходимыми 
знаниями и т. д.). Повышая культуру речи, сотрудник овладевает 
профессионально значимыми речевыми умениями и навыками: выступать 
публично, грамотно строить монологическую речь, адекватно переводить 
устную речь в письменную форму, ставить вопросы,  обосновывать и 
правильно формулировать решения в нормотворческой и 
правоприменительной практике, грамотно и четко отражать в документах 
обстоятельства и события, попадающие в сферу профессиональной 
деятельности.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что речевая 
культура как один из вариантов  профессионализма – это оптимальное 
использование средств и возможностей языка для достижения 
профессионально значимых целей в процессе коммуникации. Это такой 
уровень развития личности, при котором им достигается наиболее полное и 
свободное владение знаками языковой структуры, речевыми средствами 
регулирования социальных, межличностных отношений с целью достижения 
наилучшего  результата в профессиональной деятельности. 

 

ЯЗЫК И РЕЧЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЮРИСТА 

Тарасова Е. С., 
Владимирский юридический институт 

ФСИН России,  г. Владимир 
 
Язык и речь играют в профессии юриста очень важную роль. Юрист – 

специалист по правоведению, юридическим наукам; практический деятель в 
области права. В его задачи входит, прежде всего, защита прав и свобод 
человека и гражданина, охрана норм права, восстановление социальной 
справедливости. Профессия юриста требует не только профессионального 
мастерства, но и безукоризненного владения литературным языком, умения 
точно, ясно и логично выразить мысли. "... Сомнительна юриспруденция без 
грамматики", – утверждал М.В. Ломоносов. Разумеется, Ломоносов имел в 
виду не столько собственно грамматику, сколько речевую культуру юриста в 
целом. 

Язык обслуживает все сферы общественной жизни: экономическую, 
политическую, духовную и социальную. Это многофункциональное явление, 
представляющее собой сложную знаковую систему. Одной из 
разновидностей языка является язык права с его специфической 
терминологией. Российский юрист Александр Ушаков подчеркивал, что язык 
в праве является «единственным материалом, первоэлементом, из которого 
создаются и оформляются все правовые категории». 

Выделяют две основные функции языка: конструктивную 
(формулирование мыслей) и коммуникативную (общение, передача 
сообщений).  Однако в языке права особое место занимает функция 
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повеления, волеизъявления. Лингвисты называют ее функцией 
долженствования. Состоит она в том, что язык непосредственно влияет на 
сознание людей, побуждая их вести себя тем или иным образом. 

Для решения различных правовых вопросов люди обращаются                   
в соответствующие органы. Важно учитывать требования правовой 
культуры, одной из частей которой является культура речи.  Культура речи 
включает в себя: 

1) нормативность – умение точно и логично выражать мысли без 
употребления жаргонных и просторечных слов; 

2) речевое мастерство – богатство словарного запаса, использование 
различных грамматических конструкций. 

Профессиональная деятельность юриста предполагает также и 
использование так называемых клише – устойчивых выражений. «Трудно 
назвать какую-либо другую область общественной жизни, где неточность 
слова, разрыв между мыслью и словом были бы чреваты такими иногда 
тяжелыми последствиями, как в области права, – отмечал Александр Ушаков. 
– Неточное слово в праве – большое социальное зло. Оно создает почву… 
для произвола и беззакония».  

Очевидно, что добиться успехов в жизни может лишь тот человек, 
который владеет культурой выражения своих мыслей. Однако это 
подразумевает систематический труд над собой и своей речью для того, 
чтобы развить все необходимые навыки. Из-за неграмотной речи юриста 
пропадает уважение к нему, а у лиц, обращающихся за профессиональной 
помощью, и вовсе возникает недоверие, которое в последующем перерастает 
в неудовлетворенность от оказанной услуги. Именно поэтому юрист должен 
представлять собой образцовую языковую личность, речь которой 
соответствует принятым литературным норам, а также отличается своей 
красотой и выразительностью.  

Для того чтобы стать востребованным специалистом  в области права, 
необходимо не только высшее юридическое образование, но и знание основ 
культуры речи и риторики, а также умение применять их  на практике. 
Недаром высокий рейтинг многих юристов определяется тем впечатлением 
от общей культуры, которое оставляют их выступления. Следует отдать 
должное профессиональному мастерству таких выдающихся юристов и 
адвокатов прошлого, как Муравьев Николай Константинович, Кони 
Анатолий Федорович, Плевако Федор Никифорович, Спасович Владимир 
Данилович. Они безукоризненно владели литературным языком и умели 
точно и  красочно выражать свои мысли.  

Таким образом, юристу важно обладать языковыми умениями и 
навыками, так как основной инструмент в его работе – слово, которое он 
несёт людям. 
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РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
Тимралиева Т.Д., 

Академия ФСИН России,  г. Рязань 
 

Эвфемизмы как особое языковое средство играют значительную роль в 
речевой деятельности сотрудников пенитенциарной системы. Это связано 
как с постоянным  общением  с осужденными, так и со спецификой 
учреждений службы исполнения наказаний. 

Сотрудникам исправительных учреждений необходимо устанавливать 
контакт с заключенными и избегать конфликтных ситуаций с ними. И здесь 
без эвфемизмов не обойтись, ибо они призваны облегчить общение.  

Словари дают разное определение эвфемизмов.  
«Эвфемизмы (греч. euphёmismos  из  eu – хорошо + phёmi – говорю) – 

эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо 
синонимичных слов или выражений, представляющихся говорящему 
неприличными, грубыми или нетактичными» [1, с. 590]. 

Эвфемизм (греч. euphёmismos  из eu – хорошо + phёmi – говорю) – 
cмягчающее обозначение какого-либо предмета или явления, более мягкое 
выражение вместо грубого…»   [4, с. 533]. 

Д.Н. Шмелев характеризует эвфемизм как «воздержание от 
неподобающих слов, смягченное выражение, служащее в определенных 
условиях для замены таких обозначений, которые представляются 
говорящему нежелательными, не вполне вежливыми, слишком резкими» [5, 
с. 82], то есть способом  перефразирования грубое выражение делается более 
мягким, неприличное слово –  допустимым, а оскорбительное             
высказывание  –  приемлемым. 

Эвфемизмы впервые появились в речи в результате запрета (табу) на 
употребление слов, связанных с суевериями и религиозными обрядами. И до 
сих пор мы предпочитаем использовать дозволенные наименования, 
скрывающие свой предмет замены (говоря, например,  «шут с ним» вместо 
«черт с ним»). По-прежнему люди избегают названий «пугающих» объектов: 
вместо умер – скончался, ушел из жизни; не закопать, а предать земле;  не 
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похоронные услуги, а ритуальные. И даже медики наряду с летальным 
исходом употребляют эвфемизм потерять больного («мы его теряем!»). 
Таким же «пугающим» объектом продолжает оставаться и болезнь (не рак, а 
онкология, не заболел, а слег). 

Многие эвфемизмы рождены чувством стыда. Эстетические и 
нравственные нормы нашего общества запрещают говорить прямо о 
физиологических актах, связанных с выделительной функцией организма 
(сходить в туалет), об отношениях между полами (физическая близость, 
интимные отношения); неприлично называть прямо определенные части 
тела человека. 

Эвфемизмы служат и для замены определений различного рода 
неприятных объектов (насекомые и педикулез вместо вши, вшивость). 

Многие эвфемистические выражения в определенной степени 
скрывают неприятную для адресата суть понятий и действий (проблемный 
ребенок вместо хулиган).  

Но основная цель, которая преследуется говорящим при использовании 
эвфемизмов, – это  стремление избегать конфликтов в общении, не создавать 
у собеседника ощущения дискомфорта. Ведь не всякую действительность 
можно обозначать прямо, не всякую правду удобно высказывать.  

Л.П. Крысин разделяет эвфемизацию на две сферы: личная жизнь и 
социальная жизнь, особо выделяя вторую. «В современных условиях 
наибольшее развитие получают как раз способы и средства эвфемизации, 
затрагивающие социально значимые темы, сферы деятельности человека, его 
отношений с другими людьми, с обществом, с властью» [3]. 

Все виды эвфемизмов характерны и для речи сотрудников 
исправительных учреждений. 

Например, с помощью эвфемизмов обозначаются некоторые 
профессии, чтобы скрыть негативное впечатление от прямого называния 
соответствующего рода занятий: не палач, а исполнитель смертного 
приговора, не надзиратель, а контролер.  

Особенно характерна для речевой деятельности сотрудников 
пенитенциарной системы маскировка подлинной сущности обозначаемого 
явления, например:  

исправительное учреждение – колония, тюрьма; 
физическое устранение – убийство; 
недозволенные методы следствия – побои; 
ликвидировать – расстрелять; 
нейтрализовать или обезвредить – перебить, уничтожить; 
высшая мера, вышка – смертная казнь; 
санкции – арест;  
информатор – агент. 
Колония или тюрьма представляют собой закрытую социальную 

ячейку  со своими традициями  и  тюремным жаргоном. В социальных 
жаргонах эвфемизмы выполняют особые функции  Главная функция жаргона 
преступного мира – это сокрытие сущности обозначаемого.  Таковы 
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заменные обозначения тюрьмы, преступлений, наркотиков и их 
употребления. 

 Всевозможные словари дают приблизительно одинаковое толкование 
термина «жаргон»: своеобразный разговорный диалект, имеющий хождение 
в небольшой социальной группе и отличающийся от общенародного языка 
употреблением специфических выражений, понятных лишь тем, кто владеет 
этим диалектом. «Словарь русского языка» С.И. Ожегова существенно 
дополняет определение, сообщая, что речь идет о группе, объединенной 
общими интересами, в нашем случае о криминальном сообществе.  

Широко распространены в воровском жаргоне  в роли эвфемизмов  
шутки и каламбур:  тюрьма называется дачей, наручники – браслетами, а 
сосуд для испражнений в тюремной камере женским именем параша. Знание 
жаргона осужденных дает возможность персоналу исправительной колонии 
своевременно и объективно оценивать оперативную обстановку, делать 
прогноз ее изменениям. Сотрудники, как правило, быстро осваивают его, при  
этом жаргонизмы становятся частью их речи, выполняя роль эвфемизмов. 

Подобные выражения мы можем наблюдать у В.С. Высоцкого,                        
Л.В. Мончинского  в произведении «Черная свеча», где роль их 
использования высока. Например: 

« – Упорова – в третий кабинет, к Морабели, – говорит лейтенант, 
рисуя на полях журнала золотым пером авторучки забавных чертиков. Судя 
по довольному выражению лица, она ему понравилась. 

– Браслеты снимать? – интересуется, приподнимаясь с лавки, сонный 
старшина. 

– Полковник сам решит. Веди! 
– Кругом! Шагай прямо!» 
Еще дин пример: 
«А-ов, являясь «авторитетом» и «лидером преступного мира...» 

(неужто всего мира? – удивление автора)... 
И так далее. С этим постановлением согласен начальник отдела и т. д. 

(титулов тоже, как у российского монарха), очевидно, согласен и прокурор, 
получивший копию. Возникают вопросы. Данное постановление – сугубо 
процессуальный документ, не допускающий лирики. В каком уголовном или 
уголовно-процессуальном кодексе следователь отыскал словечки 
«авторитет» и «лидер преступного мира»? Зачем он их употребил? 

Только затем, чтобы внушить самому себе, своим начальникам, 
прокурору и, позже, судье особую важность уголовного дела и особую 
опасность его главного фигуранта. 

А-ов в прошлом действительно авторитетный жулик. Сейчас он 
немощный инвалид» (В. Ажиппо  «Не зарекайся... Вся правда о тюрьме»). 

Нельзя не отметить, что тесное и частое общение с заключенными 
зачастую приводит сотрудников исправительных учреждений  к заражению 
тюремно-лагерно-блатным жаргоном.  Например, сотрудники администрации 
тюрем также употребляют жаргонные слова: малява – записка, чифир – 
особый тюремный напиток, пресс – способ подавления личности. 
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Чтобы лучше понимать осужденных, сотруднику пенитенциарного 
учреждения полезно знать жаргон, но не следует употреблять его самому. 
Непонимание или неправильное понимание речи приводит к возникновению 
психологических барьеров. Сотрудник всегда должен думать над тем, как 
будет восприниматься его речь, и учитывать, что далеко не каждый 
жаргонизм может играть роль эвфемизма.  

Таким образом, эвфемизмы играют значительную роль в речевой 
деятельности сотрудников пенитенциарной системы. Однако следует 
отличать эвфемизмы от большинства жаргонизмов. Использование 
последних опускает коммуникацию сотрудников до уровня общения 
заключенных.  
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ПУТИ И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 

Ткачук М. С., 
Институт подготовки государственных и муниципальных 

служащих Академии ФСИН России,  г. Рязань 
 

Речь человека - это своеобразный паспорт. Одним из главных 
критериев культуры речи является  грамотность. Косноязычие, 
безграмотность и использование слов паразитов мешают понять смысл речи. 
Разумеется, что при общении с друзьями и с семьей можно не соблюдать все 
критерии речи, но при общении с начальством, коллегами, на деловых 
встречах и совещаниях неумение сформулировать свою мысль, постановка 
слов в неправильной грамматической форме, неправильное ударение, 
использование слов- и междометий-паразитов являются своеобразными 
коммуникативными барьерами, которые необходимо преодолевать. Но 
прежде чем описывать пути и способы их преодоления,  необходимо дать 
определение, что это такое. Итак, коммуникативные барьеры – это 
совокупность внешних и внутренних причин и явлений, мешающих 
эффективной коммуникации или полностью блокирующих её.  
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Актуальность темы обусловлена тем, что коммуникация предоставляет 
средства для выработки и исполнения решений, осуществления обратной 
связи и корректировки целей и процедур деятельности организации в 
соответствии с требованиями ситуации. Поэтому и менеджеры, и 
исполнители должны понимать основные концепции и способы применения 
коммуникационных технологий и быть способными принимать важные 
решения относительно их использования. 

Все виды управленческой деятельности основаны на обмене 
информацией,  поэтому коммуникации и называют связующими процессами. 
Руководителю приходится осмысливать большие объемы информации, среди 
которой есть информация, не влияющая на процесс управления. 

Рассмотрим основные виды коммуникативных барьеров: 
• различное социальное положение партнеров; 
• эстетический барьер  возникает тогда,  когда один из 

собеседников неряшливо одет, либо в его кабинете обстановка не 
располагающая к беседе; 

• барьер отрицательных эмоций  возникает тогда, когда один из 
партнеров  не в силах справиться с плохим настроением из-за семейных 
неурядиц или сложностей на работе. В таком случае лучше перенести 
разговор, но если это невозможно, то прежде чем приступать к основной 
теме, нужно постараться успокоить своего собеседника, отвлечь его 
посторонними темами; 

• фонетический барьер (плохая техника речи); 
• логический барьер (неумение правильно выражать свои мысли); 
• физический барьер. Нездоровое состояние человека, не только 

физическое, но и духовное,  также может стать причиной возникновения 
коммуникативного барьера. В этом случае нужно подобрать 
соответствующий тон и слова и по возможности сократить время общения, 
чтобы не утомлять человека. 

• психологический барьер –  психологическая защита одного из 
партнеров. Поняв, что барьер в общении с сотрудником вызван его желанием 
защититься,  нужно изменить отношение к нему. 

• семантический барьер  возникает в том случае, когда одними и 
теми же словами партнеры называют абсолютно разные предметы и явления. 
В этом случае нужно постараться понять слова партнера и использовать 
понятные ему  фразы и выражения, объяснять,  в каком смысле вы 
использовали то или иное слово 

• барьер установки возникает в том случае, когда ваш деловой 
партнер обладает негативной информацией по отношению к вам или к 
фирме, работником которой вы являетесь 

• неумение слушать, не перебивая своего партнера; 
• барьер характера тоже создает сложности в общении; 
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• барьер двойника. Смысл этого барьера в том, что мы судим 
другого человека по себе. Ждем от него тех слов и  поступков, какие мы бы 
сказали и сделали на его месте 

• невежливость мешает правильно понимать партнера и 
взаимодействовать с ним. 

Способы преодоления коммуникативных барьеров: 
1. Следите за своей внешностью, вы всегда должны носить только 

те вещи, которые вам идут, быть аккуратны и опрятны. 
2. При общении необходимо всегда учитывать пол, возраст, 

взгляды, характер, воспитание и манеру поведения. 
3. Разрешать вашему партнеру быть самим собой. Не навязывайте 

ему какую- либо модель поведения. 
4. Умейте сопереживать и сочувствовать другим людям, ставить 

себя на их место 
5. Не ожидайте от партнеров того, чего они вам дать не могут. 
6. Не пытайтесь соответствовать всем ожиданиям партнера. Вам 

будет довольно трудно долго играть какую-то роль, и рано или поздно вы 
устанете притворяться и  сорвете свою злость на партнере. Будьте 
естественны (правда, учитывая моральные нормы собеседника). 

7. Ваша речь должна быть понятна собеседнику, быть логически 
связной. 

8. Если вас о чем-то попросили, а вы уже решили, что откажете, 
говорите сразу, так вы сэкономите свое время и время партнера. 

9. Иногда для того чтобы что-то понять (например, осознать, что 
конкретно мешает вашему с партнером общению), необходимо посмотреть 
на ситуацию со стороны. 

10.  Уважайте вашего партнера. В любом человеке можно найти что-
то хорошее и достойное уважения 

 На самом деле большинство барьеров в нашей голове. Мы настолько 
привыкаем к тому,  что в нас что-то не так и  мы хуже других, что перестаем  
замечать происходящие вокруг нас изменения. Мне это напомнило притчу о 
медведе, запертом в клетке.  

Также и у людей. Не нужно жить старыми стереотипами. Все трудности и 
барьеры можно легко преодолеть, если только захотеть. Они не должны 
тормозить нас, а стимулировать, подстегивать. Ведь при желании можно 
преодолеть все трудности и невзгоды. 
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СЕКЦИЯ 3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Балязина Д.А., 
Рязанский государственный  

радиотехнический университет,  г. Рязань 
 

Своевременное знакомство с новыми технологиями, открытиями и 
тенденциями в развитии науки и техники, установление контактов с 
зарубежными партнерами потребует в профессиональной деятельности 
практического владения иностранным языком, в том числе английским. 

Однако обучение английскому языку инженеров технического 
университета показывает, что интерес к нему снижен из-за отсутствия 
внутренней мотивации, студенты не владеют навыками устной и письменной 
речи. 

Поэтому приоритетная роль отводится развитию коммуникативной 
компетентности специалиста при вступлении в международные отношения  и 
успешной жизнедеятельности. В связи со сложившейся ситуацией требуется 
поиск обновления содержания, форм, методов и средств обучения инженеров 
технического университета английскому языку для повышения уровня 
профессиональной компетентности.   

В связи с тем, что целью обучения иностранному языку является 
овладение коммуникативной компетентностью, которая понимается как 
способность и готовность осуществлять межкультурное общение с 
носителями языка, его изучение является важным средством взаимодействия 
человека в социальную и профессиональную среду современного общества 
[3]. Коммуникативная компетентность в современном обществе неразрывно 
связана с межкультурной коммуникацией, что говорит о важности овладения 
иностранными языками во всех сферах деятельности и управления в том 
числе. 
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Для успешного осуществления межкультурной коммуникации и 
формирования коммуникативной компетентности в современном обществе 
предлагаются различные модели: межкультурное образование, взаимный 
диалог культур, формирование открытости и толерантности, создание 
«третьей культуры». Поэтому в общем смысле создание «третьей культуры»  
можно понять, как некую идеальную цель, к которой необходимо стремиться, 
чтобы лучше адаптироваться к окружающему миру.  

Традиционно межкультурная коммуникация понимается как  
взаимопонимание двух участников в коммуникативных отношениях, 
принадлежащих к разным национальным культурам [2]. Иными словами, 
межкультурная коммуникация - это своеобразный «диалог культур». 
Несомненно, для эффективного межкультурного взаимодействия желательно  
равное соотношение между языковой, культурной и коммуникативной 
компетенцией партнеров. Взаимодействие культур предполагает изучение 
русскоговорящими специалистами иностранных языков и, наоборот, 
иностранными специалистами русского языка. 

Применение новейших средств информационных технологий в 
процессе обучения (в том числе и обучению русскому и английскому языку) 
приобретает всё большую актуальность, и способствует повышению 
мотивации учения, повышению эффективности самостоятельной работы 
студентов и контроля знаний, умений, навыков по предмету. Компьютер как 
средство обучения, помогая в учебном процессе, расширяет возможности 
преподавателя, облегчает труд педагога, способствует его рационализации за 
счёт освобождения учебного времени для творческих видов работ. 
Компьютеризация учебного процесса рассматривается отечественными и 
зарубежными методистами как один из факторов оптимальной организации 
обучения. Информационные технологии - это современное инструментальное 
средство, новая организационно-методическая инфраструктура 
информационного обмена [1]. Эффективное использование средств и 
возможностей информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) – 
важнейшая профессиональная необходимость всех участников учебно-
воспитательного процесса. ИКТ – многосложная наукоемкая область знаний, 
освоение которой предполагает большой объем практической работы с 
целью формирования профессиональных навыков, необходимых для 
успешного самостоятельного использования сети Интернет.  

Использование информационных технологий, студентами при 
изучении английского и русского языка позволяет структурировать, 
систематизировать и активизировать их аудиторную и домашнюю работу как 
практического, так и научного плана и увеличить эффективность обучения 
английскому и русскому языку.  

Итак, в современном мире наблюдается тенденция к расширению и 
углублению международных контактов в различных сферах экономической, 
общественно-политической, социальной и культурной жизни, что определяет 
необходимость обращения к проблемам межкультурной коммуникации и 
овладению иностранными языками как отечественными специалистами, так 
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и их зарубежными коллегами. 
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ЗНАЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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Специальность «Бизнес-информатика» довольно молодая, но, тем не 
менее, с каждым годом все больший и больший поток студентов хочет 
освоить ее. Одной, из главных причин этого, являются перспективы, которые 
связаны с дальнейшей профессиональной деятельностью и возможность 
найти хорошую высокооплачиваемую работу.  

На протяжении всего обучения студентам преподаются как 
экономические дисциплины, так и дисциплины, связанные с IT-
технологиями. Именно, поэтому эта профессия стала востребована в тех 
областях, где необходимы одновременно знания основ менеджмента, 
экономики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Специалисты, получившие диплом по данному направлению, требуются во 
всех сферах бизнеса. В будущем, они смогут работать как сотрудники 
компании, занимающейся ее развитием, а также могут выступать в качестве 
менеджеров различных сервисов и систем. 

Студенты на протяжении всего обучения способны овладеть 
экономическими знаниями, а также знаниями в области права, менеджмента 
и информационно-коммуникационных технологий. В процессе рабочей 
деятельности они смогут управлять вопросами, затрагивающими 
проектирование, внедрение и анализ. 

Специальность подразумевает несколько направлений подготовки. Как 
правило, выделяют следующие профили, которые можно встретить в 
большинстве вузов, обучающих бакалавров по специальности «Бизнес-
информатика»: 

• Технологическое предпринимательство; 
• Архитектура предприятия; 
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• Управление контентом; 
• Электронныйбизнес.  
Обязательная составляющая обучения – тренинги по овладению 

практическими инструментами работы: CASE-технологии, MS Project, Aris, 
Borland Builder C++ , Delphi, FrameWork, Dot net и др.  

Как уже говорилось ранее, эта специальность является абсолютно 
новой и, как следствие, практически вся литература и программы, требуют 
знаний английского языка. Соответственно, как на этапе обучения, так и в 
процессе своей работы, специалисты бизнес-информатики сталкиваются с 
английским языком довольно часто.  

Уже в первые годы обучения, в этой сфере, студентам даются основы 
написания простейших программ на самых распространенных и основных 
языках программирования, таких как Pascal (многим известный еще со 
школы); SQL (англ. «Structured query language» – «язык структурированных 
запросов») – для работ с базами данных; MATLAB (англ. «Matrix Laboratory» 
– «матричная лаборатория») – язык, используемый в пакете прикладных 
программ MATLAB. Коды программ, написанных на данных языках, основан 
на английском. Студентамуженеобходимознатьпереводбазовыхслов: begin, 
end, for, until (Pascal); select, from, between, where (SQL); functionиroot 
(MATLAB). 

Студенты знакомятся так же с языками моделирования: UML (англ. 
«Unified Modeling Language» – «унифицированный язык моделирования») – 
язык графического описания для объектного моделирования в области 
разработки программного обеспечения, моделирования бизнес-процессов, 
системного проектирования и отображения организационных структур, GPSS 
(англ. «General Purpose Simulation System» — «система моделирования 
общего назначения») – язык моделирования, используемый для 
имитационного моделирования различных систем, в основном систем 
массового обслуживания. Программные среды, в которых используются эти 
языки, представлены только на английском языке. А это значит, что 
пользователю, не знающему этот язык, будет довольно сложно 
ориентироваться в работе с такими программами.  

Специальность «Бизнес-информатика» также включает в себя такое 
направление, как архитектура предприятия. Оно подразумевает в себе 
наиболее общее и всестороннее представление предприятия в качестве 
хозяйствующего субъекта, имеющего стратегический план развития и 
учитывающего существующее внешнее окружение и техническую и 
технологическую оснащенность. На Западе этому направлению уделяется 
значительное внимание в связи с тем, что происходит глобальное 
распространение использования информационных систем компаниями самых 
различных отраслей, однако в России этот вопрос изучен гораздо меньше. 
Основная литература по данной тематике представлена в своем большинстве 
на английском языке. 

В качестве примера можно привести международный стандарт в 
области системной архитектуры предприятия – TOGAF (англ. «The Open 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Group Architecture Framework»). Стандарт занимает почти 700 страниц и весь 
текст состоит полностью из технического и экономического английского. 
Работа над этим стандартом началась еще в 1995 году, и он до сих пор еще не 
переведен на русский.  

Таким образом, специалист бизнес-информатики для успешной работы 
по своей специальности должен обладать хорошими знаниями английского 
языка как в технической, так и в экономической сфере. Такие знания, 
несомненно, играют важную роль и в обучении.  
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В связи с расширением непрерывного международного общения, ведения 

деловых переговоров с зарубежными партнерами, а также увеличением объемов 
технической документации на иностранном языке, возникает необходимость В 
знании иностранных языков, в особенности английского, так как он является 
основным разговорным языком в мире.   

В государственных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования указывается, что специалист в любой сфере 
деятельности должен уметь владеть одним из иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного и осуществлять иноязычное общение в устной и письменной 
форме, т.е. обладать высоким уровнем готовности к эффективному общению в 
области реализации международной инновационной научно-технической 
программы.  

Обучение иностранному языку подразумевает закрепление и дальнейшее 
совершенствование общеобразовательного базового уровня владения языком, а 
также углубленная профильная языковая подготовка, нацеленная на применение 
полученных знаний в области будущей профессиональной деятельности.  

Но статистика показывает, что менее половины населения РФ владеет 
иностранным языком, но только на основе базовых знаний. Почему так 
происходит? 

Рассмотрим актуальные проблемы, мешающие нормальному овладеванию 
иностранного языка в РФ: 

1. Проблема неравномерной языковой подготовки в одной группе -  
диагностическое тестирование студентов первого курса на начальном этапе 
обучения, как правило, показывает низкий уровень владения иностранным 
языком. В то же самое время есть студенты с высоким уровнем владения 

http://edunews.ru/
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иностранным языком. Это обусловлено тем, что в одной языковой группе могут 
оказаться как выпускники сельских, так и городских и специализированных школ. 
Это не позволяет с первого дня проводить профильно-ориентированное обучение 
на должном уровне. 

2. Отсутствие должной педагогической квалификации у 
преподавателей и системности обучения – в педагогических вузах будущим 
педагогам не преподают методику обучения иностранному языку. Поэтому 
иногда значительную часть учебного времени в вузе преподаватели ошибочно 
тратят на повторение, изучение материала, предусмотренного школьной 
программой.  

А так же из основных методов и подходов к обучению устанавливается 
такой, который удобен для самих педагогов, не принимая в расчет 
индивидуальные особенности студента. 

3. Отсутствие мотивации к изучению иностранного языка – слабая 
школьная подготовка большинства студентов и неготовность их к обучению по 
ФГОС ВПО не позволяет с первого дня проводить профессионально-
ориентированное обучение на должном уровне. Пробелы в знаниях и 
непонимание сути изучаемого материала сказываются на уровне мотивации. Для 
успешного изучения иностранного языка необходима мотивация учения и 
устойчивые познавательные интересы.  

Два основных мотивационных пункта, показывающие необходимость 
знания иностранного языка: 

A) Развитие интеллектуальных способностей – было доказано, что 
изучение иностранного языка приводит к сильной стимуляции деятельности 
головного мозга. Заметно увеличивается скорость логического мышления и 
увеличения объема памяти. 

B) Профессиональная деятельность – знание иностранного языка 
является важным фактором востребованности при трудоустройстве и карьерного 
роста. Сюда же относиться важный профессиональный аспект знания 
иностранного языка  для будущих сотрудников ФСИНа: при отсутствии знаний 
языка исключается возможность работать с международными уголовными 
делами. Ссылаясь на действующее законодательство Российской Федерации, 
можно отметить что предусмотрена работа с иностранными гражданами, о 
которых указывается в федеральных законах таких к примеру как:" О правовом 
положении иностранных граждан на территории Российской Федерации", тут 
предусматривается работа Федеральной Службы Исполнения Наказания в 
урегулировании и поддержании правопорядка и соблюдение законов на 
территории Российской Федерации.  

4. Проблема недостатка языковой практики; проблемы грамматики – 
в вузах практические занятия по иностранному языку посвящены изучению 
лексического и грамматического материала, посредством сложного, научного 
предоставления огромного количества информации, приводящей к сильной 
нагрузке на умственную деятельность студента и неспособности мыслить на 
иностранном языке, являющейся основным критерием владения языком. Так как 
предоставление информации в практической форме (аудирование) происходит в 
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медленном темпе, если такой метод обучения используется (в большинстве 
случаев его не применяют в обучении), или же еще на ранних этапов обучения, 
когда студент еще не может понимать смысл иностранного языка, не имеет 
способности на нем мыслить, возникает проблема восприятия информации, 
потому что человек, разговаривающий с иностранцем, не может понять его речь 
из-за высокого темпа разговора носителя иностранного языка. Все это приводит к 
тому, что специалист, закончивший вуз, не достаточно владеет языковыми 
навыками. А это, в свою очередь, понижает его конкурентоспособность и 
востребованность на рынке труда.  

5. Проблема обеспечения специальным учебным материалом -  для 
обладания свободного чтения и восприятия на иностранном языке специальной и 
классической не адаптированной литературы  студенту необходимо знать около 
15000 слов, а вот содержание большинство учебно-методического материала 
использует только 3000 и носит обобщающий характер.  

6. Проблема недостаточного количества аудиторных часов – для 
нормального обучения иностранного языка, необходимо уделять на него полтора 
часа в сутки каждый день недели. Но  в силу  жесткого лимита времени 
отведенного на обучение профессионально-ориентированному иностранному 
языку в неязыковом вузе, у студента возникают пробелы в изучении или 
отставание по программе обучения. 

7. Не реализовано на практике взаимосвязанное обучение всем видам 
речевой - в условиях массовой коммуникации и глобализации производства и 
рынка вопросы коммуникативного обучения иностранному языку в системе 
профессионального образования приобретают особое значение. Речевые умения 
говорения, письма, аудирования и чтения: виды речевой деятельности, которые 
должны найти место в профессиональной иноязычной подготовке в вузах. Однако 
анализ практики неязыкового вуза показывает недостаточное развитие всех выше 
перечисленных умений. Преимущественно внимание уделяется чтению. Прежде 
всего, это связано с тем, что в некоторых или большинстве вузов преобладает не 
профильное обучение, а углубление знаний, полученных в школе. 

В заключении стоит отметить, что знание иностранного языка на сегодня 
является важным аспектом в профессиональной деятельности человека, но в силу 
довольно большой частоты встречи подобных проблем во время обучения в 
неязыковых ВУЗах РФ, тормозит  получение качественного специального 
образования. Их решение сможет сильно повысить уровень грамотности 
населения страны. 
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НЕОБХОДИМОТЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Голякович Т.Л.,  
Рязанский государственный  

радиотехнический университет,  г. Рязань 
 

Современный мир ставит перед человеком необходимость знания не 
только базового английского, но и делового, то есть английского, который в 
последствие будет использоваться в профессиональной деятельности 
носителя. 

В первую очередь такая необходимость вызвана глобализацией 
английского языка, расширением многих производств до иностранного 
уровня, увеличением импорта и экспорта. В настоящее время многие 
российские предприятия постепенно переходят на ведение учета своей 
хозяйственной деятельности с помощью иностранных аналогов программы 
1С (например, SAP, Microsoft Dynamics AX). Особенно часто такая 
тенденция присуща филиалам иностранных компаний. В связи с данными 
изменениями с каждым годом спрос на экономических специалистов, 
знающих английский, растет. 

Однако не только в экономической сфере существует потребность в 
работниках со знанием английского языка. Не менее важны такие кадры для 
сферы технической деятельности. Прежде всего, это связано с развитием 
компьютерных технологий и Интернета. Требования к специалистам 
технических специальностей постоянно растут, им уделяется много 
внимания различными компетентными организациями. Становится 
очевидным, что при подготовке специалистов технических специальностей 
особое внимание необходимо уделять обучению профессионально-
ориентированному общению.  

Сотрудничество российских медиков с зарубежными коллегами 
требует эффективного общения на иностранных языках. Качественный обмен 
опытом при решении глобальных проблем здравоохранения зависит от 
уровня языковой подготовки медицинских специалистов, их иноязычной 
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профессиональной компетенции. Сегодня, когда на рынке медикаментов 
преобладают импортные лекарства, в медицинские учреждения поставляются 
в основном, импортное оборудование, когда многие наши соотечественники 
ездят лечиться за границу и им требуются выписки из истории болезни на 
иностранном языке, проблема медицинского перевода особенно насущна. 
Любая ошибка в медицинском переводе может стоить пациенту здоровья и 
даже жизни. 

Большинство современных медиков подчеркивает, что в настоящее 
время увеличивается потребность в навыках английского языка, главным 
образом в условиях научных конференций, симпозиумов, в ситуациях обмена 
опытом работы, ознакомления с конкретными методиками, знакомства с 
работой медицинских учреждений и т.п. 

Таким образом, рынок труда определяет ряд требований к 
квалифицированным специалистам: применение полученных во время 
обучения компетенций в производственных условиях, знание основ 
профессиональной деятельности, работа в команде, целеустремлённость, 
самообразование, знание иностранных языков. 

В связи с этими требованиями появилась необходимость в повышении 
качества языкового образования в соответствии с новыми государственными 
образовательными стандартами. Многие ученые и педагоги представляют это 
как новый виток развития сферы образования. Высшее образование начинает 
восприниматься по-другому: 

во-первых, это новый, обширный круг субъектов, участвующих во 
взаимодействии во время обучения – взаимодействие институтов по всему 
миру, для получения опыта, касающегося новых навыков преподавания тех 
или иных предметов (в том числе иностранных языков); 

во-вторых, это новый состав предметов, направленных на то, чтобы 
человек получил наиболее полные знания о важных аспектах 
жизнедеятельности в обществе, непосредственной сферы деятельности 
специалиста, качественного восприятия постоянной динамики жизни; 

в-третьих, возможность профессионально оценить научные результаты 
исследований той специальности, которую человек изучает в рамках своего 
обучения. 

Большинство высших учебных заведений действительно стараются 
приобретать опыт своих коллег в других заведениях города, страны и мира. 
Обмен опытом с зарубежными коллегами идет на благо, ведь именно такого 
рода взаимодействия, позволяют по-новому взглянуть на преподавание тех 
или иных дисциплин, после чего появляются идеи, в корне изменяющие 
концепцию построения изучения предмета. Большое влияние оказывает и 
возможность отправлять студентов на различные конференции в другие 
образовательные организации, поскольку путем таких обменов, человек 
познаёт кардинально новые способы познания дисциплин, путем 
взаимодействия с другими студентами. 
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Таким образом, система образования в РФ также постепенно начинает 
совершенствоваться в изучении английского языка, понимая такую 
необходимость и ее быстрый рост. 

Итак, при поступлении на работу знание английского не только 
приветствуется, но даже может сыграть важную роль в выборе кандидата. 
Знание английского языка – всегда огромный плюс в резюме потенциального 
сотрудника. Во многих фирмах все чаще отдают предпочтение сотрудникам, 
владеющим иностранными языками. Кроме того, требуются знания не только 
бытовой лексики, но и профессиональных терминов (экономических, 
юридических, технических и т.д.). Так или иначе, знание иностранных 
языков не только помогает быстро найти хорошую работу (примерно в три 
раза быстрее, по сравнению с теми, кто языками не владеет), но и делает 
сотрудника более ценным, повышает его конкурентоспособность а, 
следовательно, хорошо оплачиваемым специалистом. 

Совершенствование иноязычной профессиональной компетенции 
специалиста - это многосторонний процесс, затрагивающий развитие 
личностно-профессиональных качеств, повышающий образовательный 
уровень и расширяющий кругозор специалиста, стимулирующий 
саморазвитие и самообогащение личности через вхождение в мир иного 
языка и культуры. 
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ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО СЛЕНГА В СОВРЕМЕННОМ 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Ермошина А.Ю., 
Академия ФСИН России, г. Рязань  

 
Внимание исследователей к различным видам нелитературной лексики, 

особенно к таким специфическим, как сленг, существовало всегда. И это 
вполне объяснимо, так как сленг интересен своей метафоричностью, 
выразительностью и «нетрадиционностью» номинации. Авторы часто вводят 
сленг в свои произведения, преследуя стилистические цели: для придания 
речи героев эффекта новизны, необычности, для передачи определенного 
настроения, конкретности, экспрессии, краткости и образности. Сленг 
избавляет также от штампов и клише. И, наконец, сленг является 
неразрывной частью любого развитого естественного национального языка и 
возникает как неизбежное следствие кодификации, что присуща только 
литературной его версии. Особенно важно, развитие сленговых выражений, 
так как в процессе нашей жизнедеятельности, мы постоянно вводим, 
используем новые слова, выражения.  

1.Этимология и определение термина «Сленг» в современной 
лингвистике. 

В современной лингвистической науке понятие «сленг» (так же как и 
его этимология) до сих пор не имеет своего однозначного определения, что 
непосредственно отражает Большой Оксфордский Словарь: 
«Awordofcantorigin, theultimatesourceofwhichisnotapparent». Тем не менее, 
сегодня можно проследить две основные противоположные по своей природе 
точки зрения на данное понятие. 

С одной стороны, некоторые лингвисты и литераторы (И.Р. Гальперин, 
К.И. Чуковский, Ч. Анандейл, А. Бирс, О.В. Холмз) рассматривают сленг как 
вульгарный, воровской язык, обреченный на быстрое отмирание, которого 
следует избегать. Распространенным является мнение о том, что сленг - это 
слова-однодневки, которые живут ровно столько, сколько существует на них 
мода. К.И. Чуковский писал, что «В отличие от подлинных слов языка 
арготические словечки - почти все - ежегодно выходят в тираж. Они 
недолговечны и хрупки». 

С другой стороны, сленг, наоборот, считается признаком жизни, 
обновления и поступательного развития языка. Американский лингвист          
С.И. Хаякава называет сленг «поэзией повседневной жизни», а                       
Ф.Дж. Уилстэк видит в сленге «выражение концентрированной жизненной 
силы (vitality) языка». 

Причина существующего мнения о недолговечности сленга 
заключается в том, что языковой субстандарт является более динамичной 
системой, нежели стандарт. В литературном языке происходят аналогичные 
процессы: лексика обновляется, часть слов уходит в пассивный запас, другая 
часть входит в актив, возникают неологизмы, и модные (частотные в 
употреблении) слова литературного языка постоянно сменяют друг друга. 
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Однако, благодаря особенностям функционирования нормированной 
лексики, эти процессы имеют более длительный характер и потому менее 
заметны. 

В 1997 году американский лингвистический журнал «AskaLinguist» 
(№7) публикует статью о том, что такое «сленг» и какой смысл несет в себе 
это понятие. «Slang is a complex and lively form of language, interesting to 
linguists not only for its forms, but for the reactions people have in both embracing 
and rejecting slang. Slang often arises as a form of in-group communication, and 
attempt to identify with ones friends, family, social class, occupation, ethnic group, 
or age mates». 

Здесь же сленг рассматривается, с одной стороны, как язык «сугубо 
личного» характера, что делает его «инкогнито» для непосвященных, а с 
другой стороны, как индикатор, позволяющий охарактеризовать того или 
иного человека как члена определенной группы. 

В целом в современной зарубежной лингвистике под сленгом 
традиционно понимают, прежде всего, разговорную речь, неапробированную 
установленными языковыми нормами (Э. Партридж); разговорный язык 
определенного класса людей, не имеющий общего признания и часто 
рассматриваемый как язык неизысканный, неправильный и даже вульгарный; 
слова, неапробированные нормами письменной речи, но делающие речь 
яркой и живой. 

Некоторые американские исследователи сленга подразумевают под 
этим понятием «особый стиль». X. Фаулер рассматривает сленг, как«the 
diction that results from the favourable game among the young».Суть игры 
заключается в изобретении новых слов или искажении смысла старых ради 
удовольствия новизны. Многие из этих слов и фраз впоследствии погибают, 
лишь единицы выживают и закрепляются в языке. В любом случае в течение 
своего «испытательного срока» они рассматриваются как языковые единицы, 
непригодные для литературного употребления. 

Анализ английских и американских толковых словарей, а также 
словарей сленга позволил выявить следующие разряды слов и 
словосочетаний, объединенных под термином «сленг»: 

• Слова, относящиеся к воровскому жаргону, например to chant (из 
франц. chanter) в значении «расхваливать лошадь при продаже»; cheese в 
значении «клевая штука»; слова father и fence - оба в значении «скупщик 
краденого». 

• Различные профессионализмы, например: plunger [от глагола to 
plunge «бросаться вперед» (в атаку)] «кавалерист» (из военной лексики); 
length «сорок две строки драмы» (из театральной лексики); a noser (от nose) 
«удар по носу» (из боксерской лексики); to be ploughed (от plough) 
«провалиться на экзамене» (из студенческой лексики) и др. 

Таким образом, можно заключить, что единое мнение по дефиниции 
«сленга» еще не выработано. Однако для правильного направления работы 
было бы целесообразно составить собственное определение такого термина, 
как сленг. Сленг – это особый пласт лексики, употребляемый в устной 
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разговорной речи определенными социальными группами и имеющий ярко 
выраженную эмоционально-экспрессивную окраску. 

2.Основные черты современного английского сленга. 
В предыдущем параграфе мы рассмотрели понятие и этимологию 

«сленга». На основании этого, можно выявить основные черты современного 
сленга. Сначала, по моему мнению, необходимо обобщить известную 
информацию о сленге. К числу наиболее существенных отличительных 
признаков сленга относятся следующие: сленг - это не литературная лексика, 
то есть слова и сочетания, находящиеся за пределами норм литературного 
английского (Standard English), что характерно для устной речи. 

Фамильярная эмоциональная окраска многих слов и выражений сленга 
отличается большим разнообразием оттенков (шутливая, ироническая, 
насмешливая, пренебрежительная, презрительная, грубая и даже вульгарная). 
Это свойство очерчивает стилистические границы его употребления. 

В зависимости от сферы употребления сленг можно подразделить на 
общеизвестный и общеупотребительный (General Slang) и малоизвестный и 
узко употребительный (Special Slang). 

Многие слова и выражения сленга непонятны или малопонятны для 
основной массы носителей языка, особенно в период их возникновения и до 
перехода в более широкую сферу употребления, потому что прежде всего 
связаны со своеобразной формой выражения - например, при 
многочисленных случаях переноса значения (переносного употребления), 
столь характерного для сленга. Непонятность может также быть результатом 
того, что сленгизмы представляют собой заимствования из диалектов и 
жаргонов иностранного языка. 

Сленг включает в себя различные слова и словосочетания, с помощью 
которых люди могут отождествлять себя с определенными социальными и 
профессиональными группами. 

Сленг - это яркий, экспрессивный слой нелитературной лексики, стиль 
языка, который занимает место, прямо противоположное крайне за 
нормализованной литературной речи. 

Сленг - это живой, подвижный слой языка, который идет в ногу со 
временем и реагирует на любые перемены в жизни страны и общества. 

При переводе сленга необходимо придерживаться, в основном, двух 
направлений - или подыскивать аналогичный русский сленгизм, обладающий 
примерно такой же экспрессивностью, или идти по пути толкования и 
разъяснения значения, то есть использовать описательный прием перевода. 

Большую важность при этом представляют «фоновые знания» о сленге, 
то есть информация о ситуации употребления соответствующего сленгизма. 
Подобная информация, к сожалению, находит пока очень слабое отражение в 
современных двуязычных словарях. Все это в какой-то степени затрудняет 
работу профессиональных переводчиков. 

На мой взгляд, следует упомянуть о денотативноем и коннотативном 
значении слова. Денотативное значение слова, по мнению И.В.Арнольд, 
несет в своем лексико-семантическом варианте первую часть информации, 
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связанной с предметом сообщения и называющей понятие. Коннотация - это 
вторая часть информации, которую несет слово, а именно - сообщение, 
связанное с условиями и участниками общения. Именно в эту часть и входят 
коннотации: эмоциональный, оценочный, экспрессивный и стилистический 
компоненты. 

Первая часть обязательна для слова, вторая - факультативна, а четыре 
компонента могут присутствовать, отсутствовать, или выступать в разных 
комбинациях. 

3.Образование слов-сленгизмов. 
Путем сплошного просмотра англо-русских юридических словарей 

было выделено 96 слов-сленгизмов. Материалом для отбора юридического 
сленга послужили следующие словари: англо-русский юридический словарь 
с транскрипцией в 13 тыс. слов, англо-русский юридический словарь 
Радовеля В.А. в 20 тыс слов, англо-русский юридический словарь 
Андрианова С.Н., Берсона А.С. в 50 тыс слов , англо-русский криминально-
юридический словарь в 5 тыс слов. 

Научная ценность данной работы заключается в том, что раннее не 
исследовалась этимология юридического сленга и не была составлена их 
подробная классификация. В результате анализа юридического сленга был 
сделан вывод о том, что слова-сленгизмы образуются следующими путями: 

А) звукоподражанием. Например: Zip gun - самопал, пистолет 
кустарного производства (подражание звуку пистолета); Yap - жертва 
карманной кражи (подражание собачьему лаю); 

Б) словосочетанием. Например: Skin search, body-shake- личный 
досмотр, обыск; 

В) обозначение от животных. Например: Jail-bird - отбывающий 
тюремное заключение (птица в клетке); Stool pigeon - информатор, стукач (в 
1800г. голубя садили в кормушку для птицы, с целью заманить других птиц, 
которых легко можно было убить, а среди преступников stool pigeon –это тот, 
кто работает на полицию, обманывая других преступников); 

Г) превращением имен собственных в нарицательные. Например, 
Jimmy – воровской лом, отмычка (в 1848г. слово приобрело данное значение 
от имени грабителя, который часто использовал отмычку и лом.; Bob- 
полицейский (в 1829г. Сэр Роберт Пил, которого называли Bob, организовал 
Лондонскую полицию со штаб-квартирой); 

Е) аналогическим расширением значения. Например: Skid row 
character-завсегдатай притонов, в литературном языке имеет более узкое 
значение имеющий скандальный характер; Dirty jacket- 1)судимость 
2)криминальное прошлое, в то время как в литературном языке – грязный 
жакет; 

7) метафорическим сравнением Hot - только что украденный, 
незаконный, в литературном языке hot переводится как горячий, украденное 
сравнивается с чем-то, что может обжечь; Coming-out party- выход на 
свободу после отбывания наказания, сравнивается с первым баллом, что 
означает данное словосочетание в литературном языке. 
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Вывод. 
Подводя итоги можно сделать вывод, что сленговые слова в 

юридическом языке используются в устной разговорной речи в рамках 
определенной социально группы, при условии, что эти слова и 
словосочетания понятны и уместны в конкретной ситуации. При этом они 
делаю речь более эксцентричной и выразительной. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАНЦУЗСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ 

Зиновьева Д.А., 
Академия ФСИН России,  г. Рязань 

 
В мире насчитывается свыше двух тысяч языков; тем не менее, 

развитая научная терминология существует лишь на шестидесяти языках и 
охватывает около трехсот профессионально-предметных полей, при этом в 
каждом отдельном языке терминологически разработанных полей не так 
много. Возникающие в процессе терминологической работы трудности 
объясняются не только и не столько спецификой отдельных языков, сколько 
особым положением терминов в системах национальных языков. 
Существуют языки, терминологически развитые в большей или меньшей 
степени. К хорошо терминологически развитым языкам относятся русский, 
английский, французский, немецкий, итальянский языки. 

В мире в среднем каждый день публикуется один специальный 
словарь. Чуть больше половины из них - 54 % - приходится на долю 
одноязычных специальных словарей, третья часть - 33 % - на долю 
двуязычных словарей, и лишь 13 % - на долю многоязычных словарей. 
Наибольшее количество словарей посвящено таким областям знания, как 
математика, физика, химия, биология, ботаника, зоология, медицина, 
сельское хозяйство, техника (в целом), строительство, металлургия, 
философия, психология, религия. При этом следует отметить, что в одних 
областях науки и техники терминологическая активность стабильна, а в 
других - находится на подъеме. Что касается, в частности, юридических 
терминов, нужно отметить, что юридическая терминология представляет 
собой обширную, четко структурированную систему, включающую в себя 
различные по составу, структуре и содержанию термины. 

Французская юридическая терминология сформировалась в период с 
XII по XVIII вв. На всем протяжении ее формирования отмечено два 
источника французских юридических терминов: 

1) заимствования из латыни (классической, народной, средневековой). 
"Латинская часть" административно-юридической лексики неоднородна по 
своему происхождению. Наиболее ранние термины (XII - XIV вв.) были 
связаны с латинским языком этимологически: donation - дарственная (XIII в.) 
от лат. donatio - дар, приношение. Источником являлась и латинская 
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юридическая терминология: edit (XII в.) восходит к edictum - приказ, 
распоряжение) , 

2) общеупотребительная лексика французского языка: in подлежащий 
передаче, переуступке; interjeter — подавать апелляцию [Гумилевская, 1972]. 

Процесс формирования юридической лексики на базе французского 
общего языка стал наиболее активным в конце XVIII в. Юридическая 
терминология складывалась, как любая другая терминология, либо 
семантическим путем: переосмыслением общеупотребительных слов, либо 
словообразовательным: префиксацией, суффиксацией, словосложением и т.д. 
Общий характер административно-юридической терминологии книжный. В 
период становления французского языка функционировали книжные и 
народные варианты слов, которые теперь принято называть 
этимологическими дублетами. В соперничестве этимологических дублетов 
часто побеждало книжное слово: donation вытеснило народный дублет 
donaison, absoudre - признавать невиновным, оправдывать - народные 
дублеты assoldre и assoudre. 

На сегодняшний день французская юридическая терминология 
представляет собой сложившуюся лексическую систему, которая, с одной 
стороны, является неотъемлемой частью словарного состава французского 
языка, а с другой - достаточно определенно отделяется от 
общеупотребительной лексики благодаря наличию ряда специфических 
особенностей. В связи с этим вполне закономерна постановка вопроса о 
статусе юридической терминологии, ее месте в системе языка в целом.  

На долю непроизводных слов во французской юридической 
терминологии приходится 30 %: напр., adminicule - дополнительное, 
побочное доказательство; cartel — картель, объединение (этот термин служит 
для обозначения политических коалиций или групп предприятий). 

Подавляющее большинство рассмотренных непроизводных слов 
являются исконно французскими словами. Что касается заимствований, то 
они составляют 4,5 % от общего числа непроизводных слов французской 
юридической терминологии. Среди них приблизительно половина 
заимствования из латыни (напр., abusus - право собственника всецело 
распоряоюатъся имуществом по своему усмотрению, passim — в различных 
(многих) местах (при ссылке на автора), solvens — плательщик) и половина - 
из английского языка (напр. charter - договор на фрахтование судна на 
определенный рейс, commonwealth — политическое содружество, trust # 
трест). Это говорит о том, что на данный момент влияние английского языка 
на французскую юридическую терминологию сопоставимо с влиянием, 
которое последняя некогда испытывала со стороны латинского языка. 

Если сравнить ситуацию с заимствованиями во французской 
юридической терминологии и в общеупотребительной лексике, то здесь дело 
обстоит следующим образом. На разных этапах развития французский язык 
осуществлял заимствования из арабского, итальянского, русского и других 
языков. Теперь же пальма первенства бесспорно принадлежит английскому 
языку, который, начиная с XIX века, оказывает неослабевающее влияние на 
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французский язык, как, впрочем, и на другие языки, особенно в связи с 
процессами глобализации.  

Сравнивая французскую юридическую терминологию с 
общеупотребительной лексикой в плане заимствований, можно сделать 
следующий вывод. Во французской юридической терминологии количество 
англицизмов примерно равно количеству латинизмов, в то время как в 
общеупотребительном языке подавляющее большинство заимствований 
приходится на долю англицизмов. Англицизмы составляют 25 % от общего 
числа заимствований в общеупотребительном языке, в то время как 
латинизмы - 10 %, при том, что соотношение заимствований и исконных слов 
во французской юридической терминологии и общеупотребительном языке 
практически совпадает: 4,5 % - 95,5 % и 4,8% - 95,2% соответственно. 

Ко второму разряду юридической терминологии в широком смысле 
(т.е. лексики, вошедшей в словарь Ж. Корню) относятся многозначные слова, 
имеющие в своей семантической структуре, наряду с общеупотребительными 
значениями, и юридическое терминологическое значение: abandon - 
общеупотр. знач. - оставление, уход, заброшенность, непринужденность; dr. 
— отказ от права, от имущества; сагепсе — общеупотр. знач. - 
бездеятельность, несостоятельность, недостаток, dr. — отсутствие 
имущества, на которое может быть обращено взыскание, 
неплатежеспособность; decheance — общеупотр. знач. -упадок, вырождение, 
потеря, лишение прав, dr. — лишение страхователя права на страховое 
возмещение; decliner — общеупотр. знач. — отклонять (стрелку), отвергать. 

Включение в состав юридической терминологии таких многозначных 
слов, а также нетерминов не случайно. Юридическая терминология почти 
полностью опирается на общеупотребительные слова, что во многом 
определяет специфику ее восприятия. Когда термин звучит (пишется) так же, 
как и слово или словосочетание "обычного" языка, читатель или слушатель 
склонен приписывать термину общеупотребительное значение этого слова. И 
даже когда семантическая справедливость торжествует, т.е. термин 
воспринимается именно в терминологическом значении, в сознании читателя 
и/или слушающего  компонент общеупотребительного значения слова не 
может не распространяться на соответствующий термин. 

Специальных юридических терминов в строгом смысле слова в 
законодательстве не так уж много: adire — утраченный, утерянный, antichrese 
— залог недвижимой вещи с вводом во владение ею кредитора, litigant - 
тяжущийся. Применяются они для обозначения особых понятий и только в 
юриспруденции. Как правило, специальный юридический термин создается 
законодателями, когда в общелитературном языке нет подходящего слова 
для обозначения соответствующего понятия. 

Внутри данного разряда юридической терминологии можно выделить, 
в свою очередь, еще две подгруппы: 

1) многозначные слова, имеющие наряду с общеупотребительными 
значениями юридическое значение, отмеченное специальной пометой dr.: 
deconjiture - неплатежеспособность; epave — бесхозная вещь; evocation — 
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истребование дела (вышестоящим судом); принятие к производству дела, 
подсудного нижестоящей инстанции , 

2) многозначные слова, имеющие наряду с общеупотребительными 
значениями терминологическое значение или значения из другой (не 
юридической) области знания, что отмечено соответствующими пометами; 
как правило, такие слова включены в юридический словарь благодаря своему 
общеупотребительному значению, в котором они употребляются в 
юридических текстах: fardage - подсовывание некачественных товаров 
(покупателю), таг. — наполнение ветром, воздействие ветром; frontiere - 
граница, tech. — поперечина (строгального станка); gain — radio, —усиление, 
коэффициент усиления. 

Первая подгруппа численно немного превышает вторую (57% и 43% 
соответственно). 

У многозначных слов, помимо общеупотребительного значения или 
значений, может быть и несколько юридических значений. У большинства 
многозначных слов, вошедших в словарь Ж. Корню, по два юридических 
значения: capacite — 1) правоспособность; 2) при ограниченном голосовании 
пригодность к голосованию, устанавливаемая на основании профессии или 
полученных дипломов; cedule — 1) уст. долговая расписка; 2) постановление 
о назначении экспертов или привлечении свидетелей. Многозначные слова 
могут иметь по три, четыре и даже пять юридических значений. Например: 
civilement - 1) гражданским порядком; 2) в суде по гражданским делам; 3) 
гражданским органом власти. Доля многозначных слов, имеющих по четыре 
юридических значения, составляет 10 %: attribution — 1) облечение правом, 
властью, определенными функциями; 2) акт, часто судебный, содержащий 
поручение, которым облекается то или иное лицо; 3) суть функций, 
доверенных органам власти по закону; 4) выделение следуемой по закону 
части имущества; 5) вменение в вину. 

При этом наблюдается следующая закономерность: чем больше 
юридических значений у термина, тем меньше численность таких терминов в 
юридическом вокабуляре. 

Как уже говорилось выше, наличие в юридической терминологии в 
широком смысле слова такого количества терминов и многозначных слов со 
значениями из самых разных областей связано с тем, что право тесно 
взаимодействует со всеми сферами жизни, поскольку юристам приходится 
разбирать самые разные дела и работать с представителями самых разных 
профессий. 
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ЗНАЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА УИС 

Ивахно Е.Г., 
Академия ФСИН России,  г.  Рязань 

 
В настоящее время английский язык выполняет активную функцию 

языка-посредника на международной арене делового общения, в силу чего 
обучение сотрудников УИС языку направлено на активизацию способности к 
самоопределению в быстроменяющихся условиях действительности, к 
самостоятельному и осознанному личностному росту в условиях 
профессионального становления. Время диктует необходимость знания и 
владения английским языком как важным компонентом успешной карьеры. 
Поэтому английский язык в профессиональной деятельности сотрудников УИС 
занимает особое место.  

В своей профессиональной деятельности сотрудники УИС сталкиваются 
с различными проблемами, которые требуют от них мобилизации знаний и 
умений для успешного решения поставленных задач.  

Английский язык является самым популярным и одним из наиболее 
употребительных языков в современном мире, чему во многом способствовала 
колониальная политика Великобритании, особенно колонизация Северной 
Америки и Австралии. Информационное пространство на английском языке, 
включающее периодические и непериодические издания, телевидение, кино, 
радио, библиотечные фонды, Интернет ресурсы и другие источники, является в 
настоящее время беспрецедентным по объёму и содержанию. Значительный 
объем научно-технической литературы, технологической и патентной 
документации, научные публикации зачастую существуют только на 
английском языке или переведены на весьма ограниченное число языков. Все 
эти факторы объясняют господство английского языка и его роль важнейшего 
средства межкультурной коммуникации в современном мире. 

В своей профессиональной деятельности сотрудники УИС часто 
обращаются к речи как источнику информации, поэтому вполне правомерно 
рассматривать язык и речь как главные инструменты профессиональной 
деятельности сотрудников УИС, на которых основывается система сложных 
взаимоотношений и взаимодействия с людьми. Необходимость быть правильно 
понятым требует от сотрудника пенитенциарных учреждений говорить на том 
языке, который понятен собеседнику. И хотя закон не содержит требований 
того, чтобы сотрудники УИС владели иностранным языком, они должны 
оказывать помощь всем осужденным. В связи со становлением правового 
общества и увеличением числа осужденных граждан других стран, 
повышаются требования не только к правовым знаниям, но и к 
коммуникативным умениям сотрудников УИС. 

Таким образом, важным компонентом в профессиональной деятельности 
сотрудника УИС становится межкультурная коммуникативная компетентность, 
под которой понимается способность личности устанавливать 
взаимоотношения и достигать взаимопонимания с представителями других 
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культур на основе признания из культурных, духовных и материальных 
ценностей и толерантного отношения к их отличиям в общении, поведении, 
образе жизни. 

Сотруднику УИС необходимо учитывать, что, находясь в нашей 
стране, иностранные граждане: 

• не владеют или слабо владеют русским языком, что может 
затруднять правильное понимание с их стороны, 

• могут нарушать общественный порядок в силу недостаточной 
информированности о правилах поведения в общественных местах, 

• представляют другую культуру и могут недостаточно ясно понимать 
местные обычаи и традиции. 

Формирование толерантного и уважительного отношения к культуре и 
представителям других стран и народов, а также развитие навыков и умений, 
необходимых для того, чтобы осуществлять социальное взаимодействие с 
носителями иной культуры и есть профессионализм в деятельности сотрудника 
УИС, который не может быть без владения английским языком. Грамотное 
поведение сотрудника и знание английского языка при общении с 
иностранными гражданами способствует укреплению международного 
авторитета УИС. 

Кроме того, на сегодняшний день английский язык все чаще требуется 
сотрудникам УИС в связи с организацией и проведением различных 
мероприятий международного уровня. В условиях привлечения к организации 
и проведению массовых мероприятий международного уровня не только 
постоянного, но и переменного состава сотрудников УИС, способность к 
осуществлению межкультурной коммуникации приобретает особую 
актуальность и значимость. 

И, наконец, владение английским языком можно рассматривать не только 
с точки зрения международного общения, но и как средство профессионально-
личностного развития. Знание иностранного языка влияет на широту 
мышления, тренирует памяти, развивает умственные способности и т.д. Люди 
со знанием двух и более иностранных языков, как правило, отличаются лучшей 
памятью.  

Кроме того, считается, что знание иностранного языка может помочь 
принятию правильного и обоснованного решения. Согласно исследованиям 
люди, которые думают на иностранном языке, например, на английском, имеют 
больше шансов взвесить все «за» и «против» до принятия окончательного 
решения: «Оказывается, что «думание» на родном языке ассоциируется с 
быстрым и эмоциональным принятием решений. Когда человек обдумывает ту 
же проблему на иностранном языке, решение больше основывается на логике, 
нежели эмоциях». 

Поскольку все вышеперечисленные качества важны и необходимы в 
профессиональной подготовке сотрудника УИС, есть основания говорить о том, 
что знание иностранных языков не только является объективной 
необходимостью, но и способствует интеллектуальному развитию и 
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совершенствованию индивидуально-личностных и профессионально значимых 
качеств сотрудников УИС.  

Таким образом, на нынешнем этапе становления и развития правовых, 
экономических и социокультурных отношений, происходит усложнение 
структуры развития государства как целостной системы, в которой развивают 
свои взаимоотношения люди, различных языковых и культурных особенностей 

Наша страна является многонациональным государством, в котором 
проживают люди различных религиозных конфессий и соответственно люди, 
которые не полностью, либо совсем не знают русского языка 

В учреждениях УИС, наряду с русскоязычными гражданами, отбывают 
наказания граждане других государств, не владеющие русским языком 

Тем самым, для более успешной работы сотрудников УИС, им 
необходимо знать определенную базу английского язык, для того, чтобы 
проводить необходимые мероприятия с конкретными осужденными 

А также знание нескольких языков расширяет кругозор человека в целом, 
ускоряет его мыслительные процессы, развивает логику, мышление, дикцию, а 
все это необходимо в профессиональной деятельности сотрудников УИС  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Игнатов Г. Н., 
Рязанский государственный  

радиотехнический университет,  г. Рязань 
 

Обучение в сотрудничестве (cooperative learning) основано на изучении 
языка в группе и разработано тремя группами американских педагогов: из 
университета Джона Хопкинса (Р. Славин), университета Миннесоты 
(Роджер Джонсон и Дэвид Джонсон), группой Дж. Аронсона, Калифорния [2, 

http://ru.science.wikia.com/wiki
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с.18]. В нашей стране проблемами коллективного метода обучения занимался 
В.К.Дьяченко, который и ввел этот термин. При обучении в сотрудничестве 
уровень языковых и неязыковых знаний учащегося напрямую зависит от 
того, насколько хорошо учителю удалось создать инокультурную и 
иноязычную ситуацию и организовать совместную деятельность учеников на 
занятии. 

Цель обучения в сотрудничестве: получение новых знаний в процессе 
активной коммуникации и решения учебных проблем и ситуаций. 

Задачи обучения в сотрудничестве: 1) формирование коммуникативных 
умений; 2) социализация; 3) овладение новыми лингвокультурными 
знаниями, умениями и навыками каждым учеником на уровне, 
соответствующем его индивидуальным особенностям развития с целью их 
дальнейшего использования в реальных жизненных ситуациях; 4) раскрытие 
творческого потенциала ученика; 5) формирование мотивации к дальнейшей 
активной работе по предмету.Процесс обучения при использовании такой 
технологии характеризуется следующими чертами:  

1) участие в процессе обучения каждого ученика;  
2) социализация;  
3) общение;  
4) рефлексия;  
5) взаимодействие для саморазвития 
6) быстрое усвоение новой инокультурной и иноязычной информации 
Эта технология позволяет каждому из учеников почувствовать не 

только индивидуальную, но и коллективную ответственность за решение 
учебных задач и за свои ошибки, поскольку осуществляя часть своей работы 
индивидуально, ученик делает вклад в работу всей группы, от которой 
зависит общий результат их взаимодействия. Одним из явных плюсов этого 
метода является также возможность учиться вместе, то есть ученики не 
получают новые знания в готовом виде, а продуцируют их, решив ту или 
иную учебную задачу.  

К обучению в сотрудничестве можно отнести следующие 
педагогические методы: 

1) кооперативное обучение; 
2) проблемное обучение; 
3) проектное обучение. 
Кооперативное обучение - это самая общая из технологий, так как 

полностью отражает структуру технологии обучение в сотрудничестве. Оно 
включает в себя совместную работу учеников, объединяющих свои усилия 
для решения общей задачи, при этом каждый кооперирующийся выполняет 
свою конкретную часть работы. Впоследствии учащиеся обмениваются 
полученными знаниями.  

Проблемное обучение – это обучение, при котором в процессе решения 
проблемных ситуаций происходит усвоение содержания материала. В 
данном типе обучения усвоение готовых выводов науки сочетается с 
систематической поисковой деятельностью учащихся. Ученикам 
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предлагается проблемная ситуация, которую они решают всей группой. 
Выделяются следующие этапы решения проблемы: 1) учащиеся обсуждают 
уже имеющиеся данные; 2) пытаются понять, что они еще не знают и что им 
необходимо узнать, чтобы решить проблему. 

Проектное обучение – это метод, который позволяет строить учебный 
процесс с учетом интересов учеников, дающий им большую свободу в 
действиях по сравнению с кооперативным и проблемным обучением. 
Результатом совместной групповой деятельности учащихся выступает не 
просто получение новых знаний, но и создание какого-либо учебного 
продукта, материального результата совместного труда, что ведет к 
быстрому и качественному усвоению лингвокультурной информации [1, 
c.39]. 

Обучение в сотрудничестве является новейшей технологией обучения 
и служит тому, чтобы изучение иностранного языка отвечало личным 
интересам каждого ученика и помогало ему достигать поставленных целей в 
жизни.  
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИДИОМАТИЧЕСКИХ 
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Задачей данной статьи является изучение черт сходства и различия 
фразеологических единиц /ФЕ/ с ономастическим компонентом в английском 
и русском языках. Установлено, что структурными компонентами ФЕ 
анализируемого типа в обоих языках являются: 1). имена собственные, 2). 
фамилии, 3). географические названия. При сравнении номенклатуры личных  
имен-компонентов ФЕ обращает на себя внимание тот факт, что в 
английском языке в состав устойчивых оборотов входят, как правило, 
широко распространенные имена, мужские: George, Harry, Jack, Jim,  John, 
Joe, Mike, Nick, Pete, Sam, Tom  и женские: Anne, Bess, Jane, Jill, Lizzie, 
Molly, Nancy, Sally и др. 

В русском же языке в составе ФЕ исследуемого типа преобладают, за 
редким исключением, малоупотребительные  или вышедшие из обихода 
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имена. Это касается как мужских, так и женских имен. Мужские имена: 
Демьян, Емеля, Ерема, Иван, Макар,  Сенька, Сидор, Федот, Тришка; 
женские:  Маланья, Варвара, Устинья, Федора и др. 

В английском  языке наибольшую «фразеологическую активность»  
проявляют имена: Jack, John, Tom.  В процессе  исторического развития эти 
имена приобрели значения: «мужчина», «человек»; «человек простого 
происхождения».  

В функционально-семантическом плане английским именам John, Jack, 
Tom соответствует русское имя Иван, которое было самым 
распространенным именем в прошлом России. Приведем любопытные 
примеры из художественной литературы:  Я говорил, что Иванов у русских 
больше, чем воробьев. (А.Васильев. В час дня…).   Ведь почти все русские 
Иваны. (И.Тургенев. Человек в серых очках). Семантическая емкость имени 
Иван предопределила его высокую фразеологическую активность. Оно 
является структурным компонентом многочисленных пословиц и поговорок. 
Вот некоторые из них: На Иване далеко не уедешь, Чему Ваня не научился, 
того Иван не выучит и др. Довольно высокую фразеологическую активность 
проявляют также имена: Ерема, Макар, Федора, Сидор, Сенька  и др. 

 Сопоставительное  изучение ФЕ исследуемого типа предполагает 
выявление алломорфных  и изоморфных  характеристик как в плане 
выражения, так и в плане содержания. Соответственно мы различаем: 

1. фразеологические эквиваленты /полные и частичные/ 
2. фразеологические аналоги  
3. безэквивалентные ФЕ 

Фразеологичесие  эквиваленты 
К межъязыковым фразеологическим  эквивалентам относятся 

иноязычные ФЕ,  характеризующиеся тождественной семантикой и 
совпадающие  или имеющие близкое  сходство структурно-семантической 
организации и компонентного состава. 

1. Полные эквиваленты /полное совпадение плана выражения и 
плана содержания/ 

      Как показали наблюдения,  полными эквивалентами являются, как 
правило, ФЕ, заимствованные из Библии или греческой мифологии, 
например: 

Augeanstables = «авгиевы конюшни» (запущенное, загрязненное место)  
Pyrrhicvictory  =  «пиррова победа» (победа, стоившая громадных 

жертв, почти равная поражению). 
2. Частичные эквиваленты   
К  их числу относятся ФЕ тождественной семантики, 

характеризующиеся незначительными различиями в плане выражения. Среди 
них можно выделить 2 подгруппы: 

а). ФЕ, различающиеся порядком следования компонентов, например: 
adoubtingThomas  и «Фома неверующий» - скептик. 
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б). ФЕ, различающиеся одним компонентом смежной  семантики, 
например: Procrustus’sbed  и «прокрустово ложе», то, к чему насильственно 
подгоняют или приспосабливают что-либо. 

Фразеологические аналоги 
К межъязыковым фразеологическим аналогам относятся ФЕ, 

выражающие одинаковое или близкое значение, но характеризующиеся 
полным различием или приблизительным сходством внутренней  формы.  

1. К их числу можно отнести следующие ФЕ: Brown, 
JonesandRobinson. 

~ Иванов, Петров, Сидоров. Оба оборота означают – «простые, рядовые 
англичане» или CarrycoalstoNewcastle ~ Ездить в Тулу со своим самоваром. 

Оба оборота выступают в тождественном значении «возить что-либо 
туда, где этого и так достаточно».  

К числу ФЕ исследуемого типа относятся следующие пары образных 
оборотов: 

Фамилия : личное имя 
NoseyParker -  Любопытная Варвара или 
-        What will Mrs.Grundy say?  - Что скажет княгиня Марья 

Алексеевна? 
Личное имя :: топонимическое прилагательное 

LongTom - Коломенская верста 
В ФЕ одного из сравниваемых языков ономастический компонент 

является вымышленным, например:  WhenQueenAnnewasalive :: При царе 
Горохе 

Безэквивалентные ФЕ 
Безэквивалентными фразеологизмами считаются устойчивые обороты с 

ономастическим компонентом, не имеющие соответствий во 
фразеологической системе другого языка, например: toastonishtheBrowns – 
бросить вызов общественным предрассудкам /букв. удивить Браунов/. 

       Наполняясь апеллятивным содержанием при фразеологизации, ИС 
приобретает одну из основных  семантических характеристик ИН – 
способность синтезировать в своей смысловой структуре ряд 
самостоятельных значений, т.е. обретает свойство полисемии.  Приведем 
примеры: 

Английский язык 
LongTom – 1. (воен.жарг.) дальнобойное орудие; 2.длинная сигара. 

Особый характер полисемии ФЕ данного типа заключается в том, что 
отдельное ее значение обозначает конкретные разнородные предметы. 

Русский язык 
Валять Ваньку – 1. Дурачиться, паясничать, 2. Делать глупости. 
В целом следует отметить, что в русском языке число полисемичных 

ФЕ с ономастическими компонентом значительно меньше, чем в английском. 
Расширяя свои системные связи,  фразеологизированные ИС вступают 

между собой в синонимические отношения.  
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В английском языке наибольшую синонимическую активность 
обнаруживают ФЕ с компонентом – имя личное. Отношениями синонимии 
связаны, например, ФЕ QueenAnnisdead! и QueenElizabethisdead! Оба оборота 
означают – «открыл Америку!» (как ответ сообщившему устаревшую 
новость). 

В русском языке также имеются ФЕ, связанные синонимическими 
отношениями, хотя число их невелико. В качестве иллюстрации приведем 
следующие синонимические пары:  Сидорова правда.   -  Шемякин суд. 

Оба оборота выступают в значении «несправедливый суд». – Или: 
Демьянова уха – чрезмерное угощение, когда гость уже не в состоянии 
съесть все, что ему предлагают и  Маланьина свадьба – обильное 
приготовление еды без учета едоков. 

В целом следует отметить, что в русском языке ФЕ с ономастическим 
компонентом менее активно вступают в синонимические отношения, чем в 
английском языке.   

Как в английском, так и русском  языках имеются антонимичные ФЕ  
с ономастическим  компонентом. В качестве примера можно привести 
компаративные фразеологические единицы (КФЕ): 

RichasCroesus, /as /            -      богат, как Крез, очень богат. 
PoorasLazarus, / as /          -      беден , как Лазарь, очень беден. 
Вышеизложенное позволяет нам сделать следующие выводы: 
1. Полное совпадение плана выражения и плана  содержания 

устойчивых оборотов с ономастическим компонентом в английском и 
русском языках наблюдается лишь у ФЕ, заимствованных из Библии и 
греческой мифологии. У ФЕ данного типа, возникших на исконной основе, 
не наблюдается полного изоморфизма. Одни из них, имея одинаковое или 
близкое значение, характеризуются лишь приблизительным сходством 
внутренней формы, другие же настолько самобытны, что не имеют 
параллелей в языке-рецепторе. 

2. ФЕ с ономастическим компонентом в английском языке более 
активно вступают в смысловые отношения, чем ФЕ данного структурного 
типа в русском языке. Так, среди ФЕ с ономастическим компонентом в 
английском языке значительно больше полисемичных, синонимичных и 
антонимичных ФЕ. 
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В настоящее время служба по управлению персоналом организации 

(head management department (HMD)) становится вторым лицом компании 
после ее руководителя.  

В специализированной литературе можно найти множество подходов к 
теории управления, методам работы с персоналом. Однако специалист по 
управлению персоналом является единственным человеком, который 
непосредственно лично взаимодействует со всеми сотрудниками и 
подразделениями. Именно поэтому к подготовке подобных специалистов 
необходим особый подход, ведь управление персоналом – это очень тонкая, 
эмоциональная работа, которую сложно автоматизировать и описать в целом. 
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Деятельность специалиста по управлению персоналом регулируется 
постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и других служащих». В этом документе перечислены требования к 
квалификации специалиста, отвечающего за работу с персоналом 
предприятия или организации. Однако в скором времени, вступят в законную 
силу изменения Трудового Кодекса РФ, которые регламентируют 
обязательное применение профессиональных стандартов для работников 
государственных и муниципальных структур и коммерческих организаций 
[1]. Таким образом, профессиональные стандарты существенно 
актуализируют требования к специалистам HMD.  

Однако даже в профессиональных стандартах нет обязательных 
требований к знанию иностранного языка для специалистов. И это, по 
нашему мнению, является их существенным недостатком. Ведь иностранный 
язык, в частности английский, становится неотъемлемой частью нашей 
жизни, как в профессиональных коммуникациях, так и в личных.  

Таким образом, иностранный язык может быть серьезным подспорьем 
управленцу при работе в следующих видах деятельности: 

• найм; 
• процесс адаптации; 
• делопроизводство; 
• оценка и аттестация; 
• высвобождение. 
То есть, когда специалист работает с иностранными сотрудниками. 
Если рассмотреть работу специалиста по управления персоналом с 

другой стороны, то иностранный язык может понадобиться ему: 
• в поиске привлекательной вакансии; 
• в эффективном прохождении собеседования в международных 

компаниях; 
• в адаптации в новых условиях работы; 
• для эффективной коммуникации с коллегами; 
• для преодоления языкового барьера. 
То есть, когда специалист сам попадает в такую среду, где становится 

иностранным сотрудником. 
Еще одним важным моментом рассматриваемой темы является то, что 

сотрудник, изучающий иностранный язык обладает лучшей памятью, более 
гибким умом, развитым критическим мышлением. То есть, кроме 
эффективной коммуникации, знание языков повышает 
конкурентоспособность специалиста в системе личностных качеств. Это 
приобретает особую актуальность, если речь идет о специалистах по 
управлению персоналом, работающих лично непосредственно с кадрами. 

Открытость выпускников вузов к международным коммуникациям 
требует внесения изменений в действующие учебные планы, в которых на 
данный момент уделено недостаточное внимание обучению иностранным 
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языкам. К тому же, абитуриенты выпускаются из школ с разным уровнем 
подготовки по предмету «Иностранный язык», и поэтому сложно выработать 
эффективный план обучения студентов.  

Таким образом, учебный план направления «Управление персоналом», 
нуждается в корректировке. И если необходимость в базовых профильных 
предметах вытекает из уже утвержденного профстандарта специалиста по 
управлению персоналом, то, как было отмечено ранее, знание иностранных 
языков не отмечено в них как обязательное требование, то есть вузам и 
средним специальным образовательным учреждениям необходимо самим 
лоббировать этот вопрос в высших инстанциях. Тогда, помимо 
профессиональной подготовки качественных кадров, они смогут выпускать  
специалистов, готовых к эффективным международным коммуникациям в 
сфере HR. 

Литература 
 

1. ФЗ от 02.05.2015 №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации». 
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Владение иностранными языками – несомненно, полезное умение. Оно 
расширяет не только кругозор человека, но и его возможности в 
профессиональной деятельности. Такой пункт в резюме, как знание одного 
или нескольких  иностранных языков, явно будет плюсом для соискателя 
какой-либо серьезной должности. 

Самый популярный иностранный язык – это английский. В целом, на 
сегодня это и самый востребованный язык в сфере бизнеса. Однако в 
зависимости от местности ситуация может меняться. К примеру, на 
территории Западной Сибири расположено много предприятий, ведущих 
бизнес с Германией. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке существует 
немало компаний, имеющих связи с Китаем, благодаря территориальной 
близости к этой стране. Значит, на территории этих российских регионов 
выгодно знать немецкий и китайский. А, к примеру, в США (особенно в 
южных штатах) востребованным считается испанский язык. 

Однако и во многих других профессиях, напрямую не связанных со 
знанием языков, иностранный язык может очень пригодиться. В первую 
очередь это связано с направлением работы компании. Если организация 
ориентирована на работу с иностранными партнерами, ведет иностранный 
бизнес или является представительством международной компании, знание 
языков будет обязательным для большинства ее сотрудников. Уверенное 
знание иностранного языка важно для менеджеров по работе с клиентами (в 

http://www.moeobrazovanie.ru/professions_menedzher_po_rabote_s_klientam.html
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международных компаниях), сотрудников отделов международных связей, 
стюардесс, программистов, сопровождающих веб-сайты, разработчиков 
программного обеспечения и мобильных приложений. Во всяком случае, 
знание иностранного языка для этих профессионалов – залог больших 
карьерных возможностей. 

Знание иностранного языка является основой, например, для таких 
профессий, как переводчик, учитель иностранного языка, дипломат, 
экскурсовод, журналист-международник и для всех специалистов, при 
обучении которых в вузе или колледже уделяется особое внимание именно 
изучению языков. 

Был проведен опрос среди студентов города Рязани, в каких 
профессиях, по их мнению, Пригодится английский язык. Получили 
следующие данные: 

• Программист (45%) 
• Преподаватель (22%) 
• Врач (18%) 
• Юрист (17%) 
• Менеджер (10%) 
• Экономист (10%) 
• Учитель (1%) 
• Инженер (6%) 
• Учитель начальных классов (4%) 
• Медицинская сестра (Медсестра) (3%) 
• Повар (3%) 
• Продавец (2%) 
• Бухгалтер (1%) 
С другой стороны, зарабатывать в качестве переводчика можно, даже 

не имея специального образования. Для устного переводчика достаточно 
уверенно владеть языком и бегло на нем разговаривать. Специалист, 
занимающийся письменным переводом, должен хорошо ориентироваться в 
специальной терминологии, присущей тем или иным видам текста 
(технические, медицинские, инженерные и др.). 

Знание иностранных языков, несомненно, облегчает и поиск работы за 
рубежом, если это необходимо. Крупные компании, в основном работающие 
в сфере туризма, отдыха и развлечений всегда имеют вакансии для 
аниматоров, воспитателей, танцоров, певцов, кухонных работников, 
барменов, официантов, горничных и т.д. Коллектив таких туристических 
океанских лайнеров обычно интернационален. 

Таким образом, нужно изучать иностранный язык, это поможет 
свободно путешествовать по миру и работать в тех компаниях, где ты этого 
захочешь. Ведь сейчас ты не знаешь, кем станешь в будущем 

 
 
 

http://www.moeobrazovanie.ru/professions_bortprovodnik.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_perevodchik.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_uchitel.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_diplomat.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_ekskursovod.html
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http://www.moeobrazovanie.ru/professions_oficiant.html
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ВОЕННЫХ АББРЕВИАТУР И 
СОКРАЩЕНИЙ 
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профессор кафедры ИиРЯ,  к.п.н., доцент,  

РВВДКУ имени генерала армии  В.Ф. Маргелова 
 

Сокращения могут быть переведены при помощи лексико-
семантических замен (конкретизация, генерализация, модуляция), 
калькирования (перевода полной формы), экспликации - описательного 
перевода, транскрипции/транслитерации, а также калькирования с созданием 
на его основе новой аббревиатуры в ПЯ [4, c.32]. 

1. Инициальные аббревиатуры. В уставе насчитывается 182 
уникальных примера инициальных аббревиатур, которые переведены 
следующими приемами: 

а) калькирование, или способ перевода лексической единицы 
оригинала путем замены ее составных частей - морфем или слов (в случае 
устойчивых словосочетаний) их лексическими соответствиями в ПЯ. 
Сущность калькирования заключается в создании нового слова или 
устойчивого сочетания в ПЯ, копирующего структуру исходной лексической 
единицы, что можно объяснить принципом экономии речевых усилий, 
закономерным для военных текстов.Пример перевода калькированием: 

AM - Amplitudemodulation - Амплитудная модуляция 
FDC - Firedirectioncenter - Пунктуправленияогнем 
б) модуляция, или смысловое развитие, - замена слова или 

словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение которой логически выводится из 
значения исходной единицы. Наиболее часто значения соотнесенных слов в 
оригинале и переводе оказываются при этом связанными причинно-
следственными отношениями, обусловленными прагматикой 
перевода.Пример перевода приемом модуляции: 

ADA - airdefenseartillery - Зенитная артиллерия, войска ПВО 
BTC - bridgeteamcommander - Командир переправочной группы 
CMF - Careermanagementfield - Военно-учетная специальность 
в) экспликация - лексико-грамматическая трансформация, при которой 
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лексическая единица ИЯ заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее 
значение, т.е. дающим более или менее полное объяснение или определение 
этого значения на ПЯ. С помощью экспликации можно передать значение 
любого безэквивалентного слова в оригинале либо осуществить перевод при 
несовпадении лексико-синтаксической сочетаемости слов в переводимом 
словосочетании. Пример перевода экспликативным приемом: 

HALO - Highaltitude, lowopening - Парашютный прыжок с раскрытием 
парашюта на небольшой высоте (затяжной прыжок) 

LBE - Loading-bearingequipment - Разгрузочная система для переноски 
снаряжения 

г) компрессия, равно обусловленная как принципом экономии речевых 
усилий, так и различиями в лексико-синтаксической сочетаемости языков, к 
примеру: 

BDU - Battledressuniform - Боеваяуниформа- Concrete-piercing - 
Бетонобойный- Enemyprisonerofwar - Военнопленные - highexplosive - 
Фугасный 

д) декомпрессия (лексическое развертывание, добавление) вызвана 
смысловой неполноценностью синтагмы при калькировании, например: 

RAAMS - Remoteantiarmorminesystem - Система дистанционного 
минирования противотанковыми минами 

Restrictivefireline - Рубеж безопасного открытия огня 
е) калькирование + создание новой аббревиатуры - достаточно редкий 

прием перевода, т.к. новая аббревиатура должна быть узнаваемой в языке 
перевода, например: 

TOC - Tacticaloperationscenter - центрбоевогоуправления – ЦБУ 
UnitedStatesAirForce - военно-воздушные силы США - ВВС США 
NightObservationDevices - приборы ночного видения - ПНВ 
ж) конкретизация. Конкретизация исходного значения используется в 

тех случаях, когда мера информационной упорядоченности исходной 
единицы ниже, чем мера упорядоченности соответствующей ей по смыслу 
единицы в переводящем языке: 

AG - assistantgunner - помощникнаводчика 
з) транскрипция и транслитерация необходимы тогда, когда важно 

соблюсти лексическую краткость обозначения, соответствующего его 
привычности в языке подлинника, и вместе с тем подчеркнуть 
специфичность называемой вещи или понятия, если нет точного 
соответствия в языке перевода: 

BTL - BravoTeamleader - Командир группы "Браво" 
и) генерализация (процесс, обратный конкретизации) исходного 

значения имеет место в тех случаях, когда мера информационной 
упорядоченности исходной единицы выше меры упорядоченности 
соответствующей ей по смыслу единицы в переводящем языке и заключается 
в замене частного общим, видового понятия родовым. При переводе военной 
лексики этот прием применяется гораздо реже, чем конкретизация, что 
связано с особенностями английской лексики, чаще имеющей более 
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абстрактный характер, чем русские слова, относящиеся к тому же понятию: 
CLGP - Cannon-launchedguidedprojectile - 

Управляемыйартиллерийскийснаряд [3, c. 320] 
2. Инициально-слоговые аббревиатуры в уставе насчитывают 19 

уникальных примеров, переведенных следующими приемами: 
а) калькирование, как результат экономии речевых усилий ввиду 

совпадения лексико-синтаксической сочетаемости в синтагме, к примеру: 
FTX - Fieldtrainingexercise - Полевоеупражнение 
б) модуляция, как уже писалось выше, обусловлена прагматикой 

перевода, когда невозможно прибегнуть к калькированию. В инициально-
слоговых аббревиатурах этот прием также является вторым по частоте 
использования: 

EEL - Essentialelements (ofinformation) - Необходимая разведывательная 
информацияHour - hithour (thetimetheunitplanstoaccomplishthemission) - Время 
начала атаки (время "Ч") - Standardsintrainingcommission - Требования к 
боевой готовности подразделений и частей 

в) декомпрессия, восстанавливающая грамматические связи, 
потерянные по причине различий лексико-синтаксической сочетаемости 
языков: 

CCP - communicationcheckpoint - Контрольный пункт выхода на связь 
д) компрессия в данном единичном случае несет в себе элемент 

модуляции и принцип экономии языка: 
CLS - combatlifesaver - спасатель 
3. Слоговые аббревиатуры рассмотрим приемы их перевода: 
а) калькирование также является самым распространенным приемом, 

как и в случае с инициальными аббревиатурами, что обусловлено теми же 
причинами: совпадением лексико-синтаксической сочетаемости в 
словосочетании и принципом экономии речевых усилий. Например:  

CASEVAC - casualtyevacuation - эвакуация раненых 
OPORD - Operationorder - боевойприказ 
б) модуляция, или смысловое развитие, к примеру: 
WARNO - warningorder - предварительное распоряжение 
в) декомпрессия: 
SHELREP - Shellingreport - донесение об артиллерийском обстреле 
FRAGO - Fragmentaryorder - частный боевой приказ 
г) экспликация встречается в переводе  слоговой аббревиатуры: 
SITTEMP - situationaltemplate - эталонная схема оптимальных действий 

для конкретного варианта обстановки 
д) компрессия также использована в переводе RATELO - 

RadiotelephoneOperator - радиотелефонист 
4. Усечения: в уставе насчитывается 26 уникальных примеров 

усечений, переведенных следующими приемами: 
а) конкретизация в переводе усечений объясняется тем, что мера 

информационной упорядоченности исходной единицы ниже, чем мера 
упорядоченности соответствующей ей по смыслу единицы в русском языке, 
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к примеру: 
binos - binoculars - бинокулярный ПНВ- communications - линия связи - 

heading - пеленг, начало сообщения 
б) транскрипция помогает сохранить лексическую краткость 

обозначения и вместе с тем подчеркнуть специфичность называемой вещи 
или понятия. Транскрипцией переведено: 

ATM - AlphaTeam - команда "Альфа" 
CDR - commander - коммандер (в ВВС) 
в) калькирование в переводе усечений используется достаточно редко, 

т.к. подавляющее большинство усечений представляют собой односложные 
слова. Тем не менее, 3 усечения переведены приемом калькирования: 

SG - firstsergeant - первый сержант (рус.: старшина)- BravoTeam - 
команда "Браво" 

г) модуляция, как следует из собранной статистики, не является 
типичной при переводе усечений: 

XO - executiveofficer - начальникштаба [1, c.415] 
Таким образом, нами было установлено, что наиболее 

распространенными приемами перевода сокращений и аббревиатур являются 
калькирование (перевод полной формы) и модуляция, что в первом случае 
обусловлено стремлением к точности передачи информации, а во втором - 
необходимостью решения прагматической задачи при невозможности 
калькирования ввиду несовпадения лексико-синтаксической сочетаемости 
английского и русского языков. Другие способы перевода применяются для 
определённого вида лексики, как правило специфической, где применение 
более распространённых и простых способов перевода аббревиатур и 
сокращений приведёт к смысловой ошибке и неправильной расшифровке и 
неадекватному переводу аббревиатуры, что в нынешних условиях является 
неприемлемым.  
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) заняли 
прочное место в процессе обучения иностранному языку. ИКТ обладают 
большим потенциалом повышения эффективности учебного процесса: они 
помогают устранить индивидуальные барьеры при осуществлении 
коммуникации и способствуют формулированию собственного 
высказывания на основе эффективного включения нового знания в уже 
существующее; они облегчают письменную речь за счёт кооперации с 
другими участниками учебного процесса; они предоставляют возможность 
устанавливать контакты с носителями изучаемого языка и предоставить 
открытый доступ к собственным текстам. Вследствие этого потенциально 
растёт мотивация к изучению иностранного языка, собственная 
вовлеченность в учебный процесс и, как следствие, качество 
индивидуальных результатов обучения. 

С целью повышения мотивации учащихся к изучению дисциплины 
«Иностранный язык» стоит систематически использовать информационно-
коммуникационные технологии. Они предлагают выгодные варианты 
представления творческих идей и добавляют новые. Тексты и диалоги можно 
набрать и обработать в электронном виде, добавить к ним упражнения, 
сэкономив время на их создание, аудиокассеты удобно заменить 
электронными видеофильмами, а красочные иллюстрации несложно 
превратить в презентации в авторской обработке. Это позволяет тренировать 
различные виды речевой деятельности, сочетать их в разных комбинациях, 
формировать лингвистические способности, создавать коммуникативные 
ситуации и автоматизировать языковые и речевые действия.  

Каждое занятие по иностранному языку должно быть направлено на 
практический результат, на достижение коммуникативной компетентности, 
т.е. определенного уровня языковых, страноведческих знаний, 
коммуникативных умений и речевых навыков, позволяющих осуществлять 
иноязычное общение. Использование на уроках ИКТ, позволяет 
разнообразить процесс обучения, представить учебный материал более 
наглядным и доступным для восприятия учащимися. Любая схема, 
иллюстрация, анимация, звукозапись, используемые при организации 
учебного процесса, становятся не просто украшением урока, а делают его 
более содержательным. Конечно, нельзя утверждать, что использование ИКТ 
поможет решению всех проблем в обучении иностранному языку, но это 
эффективное средство против однообразия. 

Классические и интегрированные уроки в сопровождении 
мультимедийных презентаций, online-тестов и программных продуктов 
позволяют учащимся углубить знания, полученные ранее, как говорится в 
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английской пословице – “Я услышал и забыл, я увидел и запомнил”. Как 
показали исследования немецких ученых, человек запоминает только 10% 
того, что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что видит; 50-70% 
запоминается при участии в групповых дискуссиях, 80% - при 
самостоятельном обнаружении и формулировании проблем. И лишь когда 
обучающийся непосредственно участвует в реальной деятельности, в 
самостоятельной постановке проблем, выработке и принятии решения, 
формулировке выводов и прогнозов, он запоминает и усваивает материал на 
90%. 

Ученые определили эффективность использования ИКТ: 
• Общекультурное развитие учащихся 
• Совершенствование навыков владения компьютером 
• Совершенствование языкового уровня 
• Индивидуализация обучения (дифференцированные задания) 
• Самоутверждение учащихся 
• Повышение мотивации в изучении иностранного языка (уроки 

проходят “на одном дыхании”) 
• Экономия расходования материалов преподавателем (нет 

необходимости создавать бесчисленные карточки, печатные материалы) 
• Эстетичность презентации учебных материалов 
• Совершенствование процесса проверки работ учащихся [1]. 
В процессе информатизации образовательного учреждения создаётся 

качественно новое информационно-образовательное пространство, в котором 
увеличивающийся информационный поток заставляет всех участников 
процесса переходить от модели накопления знаний к системе овладения 
навыками самообразования. 

Информационные технологии позволяют коренным образом изменить 
организацию процесса обучения учащихся, формируя у них системное 
мышление; использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного 
процесса и обратиться к принципиально новым познавательным средствам. 

В заключение следует отметить, что технологии более не являются 
частью будущего, и преподаватели должны приложить усилия, чтобы стать 
“грамотными” в их применении и внедрять их в процесс преподавания и 
обучения. Использование новых информационных технологий расширяет 
рамки образовательного процесса, повышает его практическую 
направленность, повышается мотивация учащихся в образовательном 
процессе, и создаются условия для их успешной самореализации в будущем.  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Савин Д.С., 
Рязанский государственный  

радиотехнический университет,  г. Рязань 

В современных условиях наиболее актуальной задачей образования 
является формирование коммуникативной культуры учащихся. 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) становятся наиболее 
эффективным средством, способствующим расширению образовательного 
пространства современной школы. Педагогическое мастерство основано на 
единстве знаний и умений, соответствующих современному уровню развития 
науки, техники и их продукта – информационных технологий. 
Использование компьютерных технологий в обучении, в частности, 
иностранным языкам в значительной мере изменило подходы к разработке 
учебных материалов по этой дисциплине.  

Интерактивное обучение на основе компьютерных обучающих 
программ позволяет более полно реализовать целый комплекс методических, 
дидактических, педагогических и психологических принципов, делает 
процесс познания более интересным и творческим, позволяет учитывать 
индивидуальный темп работы каждого обучаемого. Практическое 
использование ИКТ предполагает новый вид познавательной активности 
обучаемого, результатом которой является открытие новых знаний, развитие 
познавательной самостоятельности учащихся, формирование умений 
самостоятельно пополнять знания, осуществлять поиск и ориентироваться в 
потоке информации. Внедрение ИКТ способствует достижению основной 
цели модернизации образования – улучшению качества обучения, 
увеличению доступности образования, обеспечению гармоничного развития 
личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной 
к информационно-коммуникационным возможностям современных 
технологий и обладающей информационной культурой, что обусловлено 
социальным заказом информационного общества.  

Как известно, компьютер обладает возможностями хранения и 
использования большого количества информации, которая может быть 
использована в учебной деятельности: различные тексты, упражнения, аудио 
и мультимедиа информация. В процессе использования данная информация 
может быть изменена, дополнена, преобразована в новую форму. 
Устаревший материал можно заменить новым, упражнения и тексты 
представить в различных вариантах.  
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Возможности предъявления учебной информации значительно 
расширяются при использовании компьютера. В создаваемой компьютерной 
программе необходимо выделить основные компоненты: раздел текстовой 
информации (для предъявления и редактирования учебного тематического 
текста, который учитель может изменять и дополнять по своему 
усмотрению), раздел заданий и упражнений, направленных на закрепление 
изученного материала, грамматических конструкций и лексических единиц, 
справочный раздел, включающий как справку по работе с программой, так и 
различные словари и грамматические справочники. 

Рассмотрим основные виды лингводидактических задач, которые 
можно решать с помощью ИКТ, то есть лингвометодические возможности 
применения компьютерных средств обучения при овладении аспектами 
языка, формировании навыков и умений в различных видах речевой 
деятельности: 

1. При обучении фонетике 
С помощью ИКТ часто используется прием визуализации 

произношения. Мультимедийные возможности позволяют прослушивать 
речь на изучаемом языке, адаптируя ее в соответствии со своим уровнем 
восприятия, а регулирование скорости звучания позволяет разбивать фразы 
на отдельные слова, параллельно сопоставляя произношение и написание 
слов. Использование микрофона и автоматического контроля произношения 
позволяет скорректировать фонетические навыки. Компьютер предлагает 
список слов для перевода и фонетической отработки. Возможна запись 
произносимого слова или фразы ученика с целью контроля, самоконтроля и 
корректировки. 

2. При обучении грамматике: 
Использование ИКТ на уроке грамматики возможно при изучении 

практически любой темы. При правильном расположении, удачном цветовом 
оформлении, использовании схем и таблиц, голосовом сопровождении 
(произношение примеров на иностранном языке) материал будет 
восприниматься легче и быстрее студентами, так как будет задействована 
большая часть рецепторов. Меньшими станут и затраты времени на уроке – 
исчезнет необходимость записывания материала на доске. 

И с помощью ИКТ интереснее можно провести контроль уровня 
сформированности грамматических навыков на основе тестовых программ и 
оказание справочно-информационной поддержки (автоматизированные 
справочники по грамматике, системы обнаружения грамматических ошибок 
на морфологическом и синтаксическом уровнях). 

3. При обучении лексике: 
На основе тестовых и игровых компьютерных программ с 

использованием визуальной наглядности, оказания справочно-
информационной поддержки (автоматические словари, программы подбора 
синонимов и антонимов) возможны такие виды работы, как: 

• упражнения на заполнение пропусков (в случае неверного ответа 
возможны следующие варианты развития событий: запрет обучаемому 
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переходить к следующему заданию или предложению; переход обучаемого к 
следующему заданию или предложению с последующей их корректировкой, 
а именно выделение другим цветом правильного ответа или проставление 
знака “крестик”, означающего неверный ответ); 

• упражнения в виде кроссвордов, где при написании слова 
неправильная буква высвечивается серым, а не чёрным цветом; 

• упражнения в виде игры на составление предложений, во время 
которой обучаемый наводит курсор на необходимое слово, которое после 
этого перемещается в составляемое предложение и становится за последним 
перемещённым словом. 

• упражнения “Найди ошибку“, в котором предлагается исправить 
то или иное слово в соответствии с данной ситуацией. 

4. При обучении чтению: 
ИКТ позволяет совершенствовать навыки техники чтения за счет 

применения таких приемов, как: 
• варьирование поля восприятия и темпа предъявления, изменение 

расположения текста и т.д.; 
• закрепление рецептивных лексических и грамматических 

навыков чтения; 
• овладение умениями извлечения из текста смысловой 

информации различных видов (основной, второстепенной, уточняющей и 
т.д.); 

• обучение различным видам анализа текста; формирование 
умения самостоятельного преодоления языковых трудностей; 

• оказание справочно-информационной поддержки путем 
предоставления языковой или экстралингвистической информации (за счет 
использования автоматических словарей, электронных энциклопедий); 

• контроль правильности и глубины понимания прочитанного 
текста. 

5. При обучении аудированию: 
• формирование фонетических навыков аудирования; 
• контроль правильности понимания прослушанного текста. 
6. При обучении говорению: 
• формирование фонетических навыков говорения; 
• организация общения в парах и небольших группах с 

использованием ролевых игр на базе симулятивно-моделирующих программ. 
7. При обучении переводу: 
• формирование лексических и грамматических навыков перевода; 
• контроль правильности перевода; овладение умением 

редактирования текстов переводов с использованием текстовых редакторов и 
систем машинного перевода; 

• оказание справочно-информационной поддержки (применение 
автоматических словарей, глоссариев, систем подбора антонимов и 
синонимов). 
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Таким образом, внедрение ИКТ способствует достижению основной 
цели модернизации образования – улучшению качества обучения, 
увеличению доступности образования, обеспечению гармоничного развития 
личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной 
к информационно-коммуникационным возможностям современных 
технологий и обладающей информационной культурой, что обусловлено 
социальным заказом информационного общества. 
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Согласно лингвистическому энциклопедическому словарю 
заимствование — это элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая 
конструкция и т. п.), перенесенный из одного языка в другой в результате 
языковых контактов [1, с. 158]. 

Процесс заимствований слов из одного языка в другой является 
закономерным следствием межнациональных контактов в самых различных 
областях культуры, политики, науки и экономики. В русском языке 
достаточно много заимствований из самых различных языков, в том числе и 
из немецкого.  

Немецкие заимствования пополняли и обогащали русский язык на 
протяжении достаточно долгого этапа его исторического развития. Так, 
например, оживленная торговля в рамках Ганзейского союза принесла в 
русский язык такие слова, как ярмарка (от Jahrmarkt), фунт (от Pfund), 
фальшивый (от falsch) и т. д. Однако данные заимствования были в 
значительной степени единичными. 

С конца 17-го века процесс заимствования стал проходить постоянно с 
этапами различной интенсивности. Бурная деятельность Петра I во главе 
российского государства повлекла за собой появление немецких 
заимствований в самых различных сферах деятельности: 

военной: шанцы (от Schanze), шлагбаум (от Schlagbaum), маршрут (от 
Marschroute), рюкзак (от Rücksack),  масштаб (от Maßstabe) и т.п. 

горнодобывающей: шахта (от Schacht), штольня (от Stollen), кайло (от 
Keil) и т.д.; 
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ремесленной: нагель (от Nagel), рубанок (от Rauhbank), напильник (от 
Natfil),  верстак  (от Werkstatt)  и т.д. 

Заимствование продолжалось и в последующие столетия вплоть до 
сегодняшнего времени, о чем свидетельствуют появившиеся совсем недавно 
германизмы «штрихкод», «маклер»  и некоторые другие.  

Значительная часть заимствований из немецкого языка вошла в 
словарный состав русского языка как знаки немецкой культуры. Например, 
слова  нагель, ригель, шпатель, грифель, циркуль, обозначали  не  только  
соответствующие денотаты, но и новые технологии работы. Сюда же можно 
отнести и многочисленные заимствования в горном деле (шахта – от Schacht, 
штольня – от Stollen, кайло – от Keil и др.).  

Другая часть заимствований была взята для номинаций уже 
существующих в русском быту «объектов» и «идей». При этом причины 
могли быть самыми разнообразными. Например, одной из таких причин было 
стремление  к использованию одного заимствованного слова вместо 
описательного оборота: гастарбайтер (от Gastarbeiter) вместо «иностранец, 
работающий по временному найму»; натурпродукт (от Naturprodukt) вместо 
«пищевая или лекарственная продукция, производимая без использования 
искусственных компонентов» и т.д.  

Еще одной значимой причиной заимствования является стремление 
носителей языка расширить и углубить представление об объекте, 
детализировать понятие с помощью разделения функциональных и 
смысловых оттенков. Таким способом среди исконных антонимичных и 
синонимичных средств появляются заимствования, имеющие 
дополнительные коннотации: «капут» в ряду синонимов «конец, каюк, 
крышка» или «фальшь» в ряду антонимов к слову «правда».  

Интересно, что заимствования из немецкого языка сравнительно часто 
используются в воровском жаргоне с характерными для него функциями 
затруднения понимания смысла беседы непосвященными и идентификации 
членов преступного сообщества. Часть таких лексических единиц попала в 
данный социалект непосредственно из немецкого языка. Ср. блатной – от 
нем. Blatt – лист, бумажка 1 , фраер от нем. frei – свободный; не 
принадлежащий к какой-либо группе людей и т.д. Часть немецких 
заимствований прошла через идиш 2  и только потом попала в русский 
воровской жаргон: форшмануть (от нем. Vorschmack) – обесчестить, шулер 
(от нем. Schüler) – шулер, нечестный игрок. 

Некоторая часть немецких заимствований продолжает сохранять свою 
языковую форму без изменений – цугцванг, эндшпиль, путч, шифер, 
ландшафт (т.н. германизмы). Однако бóльшая часть заимствований из 
немецкого языка, как и заимствования из других языков, подверглись 

1  Тот, кто устраивался по «блату», имел соответствующую «бумажку» от нужного человека. 
2   Язык немецких евреев (ашкенази), который после их изгнания из Германии в средние века 
распространился вместе с ними по всей центральной Европе, в том числе и на территории бывшей 
Российской империи. Относится к семье германских языков. 
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фонетико-графическому, морфологическому и семантическому освоению в 
системе русского языка. Например: 

фонетические изменения: 
цейтнот (Zeitnot), рубанок (Rauhbank), галстук (Halstuch),  фартук 

(Vortuch), гавань (Hafen) и др.; 
морфологические изменения: 
ярмарка (Jahrmarkt), вальдшнеп (Waldschnepfe), парикмахер 

(Perückenmacher) и др.; 
семантические изменения: 
бутерброд (Butterbrot), фляжка (Flasche), брудершафт (Bruderschaft) и 

др. 
Достаточно много в русском языке заимствований, немецкое 

происхождение которых завуалировано. Из них в первую очередь следует 
упомянуть так называемые языковые кальки 3 . Кальки возникают обычно 
книжным путём и чаще всего это бывает делом рук переводчиков. Такие 
слова часто не производят впечатления заимствованных и для человека 
оказывается большим сюрпризом, например, то, что слово «всесторонний» 
оказывается словом немецкого происхождения. Тем не менее, это так: слово 
«всесторонний» возникло благодаря немецкому  allseitig,  «представление» – 
немецкому Vorstellung, а «предполагать» ведет свою историю от voraussetzen.  
Калек с немецкого языка в нашем языке довольно много. 

Наряду со словообразовательными бывают и семантические кальки. 
Так называются случаи, когда у слова возникает новое значение под 
влиянием слова из другого языка, в том числе и немецкого. Это произошло, 
например, со значением «сенсационное, но ложное сообщение  прессы» у 
слова «утка». Существует версия, что данное значение является  результатом  
семантической  кальки  с немецкого слова Ente. Кстати, в немецком языке 
слово Ente также сохранило подобное значение. В пользу этого говорит ход 
развития этого значения в немецком языке. Так, в немецких газетах XVIII 
века под сообщениями, содержащими непроверенную информацию, 
ставились буквы NT (от латинского non testatur– не проверено). На слух эти 
две буквы звучали, как слово Ente (утка). 

Как уже было сказано выше, чаще заимствуются слова и достаточно 
редко синтаксические конструкции и предложения (словосочетания). 
Примером последнего может считаться калькированное с немецкого языка 
выражение «положить в долгий ящик» (etwasindielangeTruhelegen), а 
российском обиходе можно услышать  немецкие фразы, относящиеся к 
варваризмам: Гитлер капут!, Хенде хох!, Дас ист фантастиш! и т.п., 
пришедшие в устную речь из кинофильмов, литературных произведений или 
рекламных роликов и имеющие чаще всего в коммуникации прагматику 
шутки. 

3Калька (франц. calque) – слово или выражение, созданное из исконных языковых элементов, но по образцу 
иноязычных слов и выражений. 
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Однако значительно чаще заимствования являются компонентами 
русских словосочетаний и выражений. Такими примерами могут быть как 
общеупотребительные выражения «стать на вахту» (с использованием нем. 
Wache), «попасть в цейтнот» (от Zeitnot) или «форпост неприятеля» (от 
Vorposten), так и единицы, принадлежащие к различным социолектам. 
Примечательно, что сравнительно много таких лексических единиц в 
воровском жаргоне. Например,  «лох повелся» - жертва не разгадала обман 
(от нем.  Loch), «бан держать» - воровать на вокзале (от Bahn), «взять на 
цугундер» - посадить в тюрьму (от zuhundert), «бездарный фраер» - 
беззаботный, легкомысленный человек (от Freier) и т.п.  

Немецкое заимствование может не только выполнять функцию 
первичной или вторичной номинации или быть компонентом фразеологизма, 
но и служить «отправной точкой» при словообразовании, т.е. формировать 
словообразовательные гнезда. Ср. путч – путчист; вахта – вахтер – 
вахтенный; лох – лохотрон – лохотронщик. 

Таким образом, заимствования из немецкого языка обладают заметной 
лингвистической полифункциональностью, представляют собой достаточно 
активную часть лексических единиц в рамках русского языка, дополняющего 
его в самых различных сферах употребления. 
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Целенаправленное обеспечение прагматизации иноязычной речи 
обучающихся средствами языкового материала, адекватного современному 
состоянию языка, повышает качество иноязычной коммуникативной 
компетенции будущих лингвистов. Акцентируя внимание на прагматическом 
аспекте обучения иностранному языку, необходимо подчеркнуть взаимосвязь 
языка и среды его функционирования, языковых структур, с одной стороны, 
и деятельностных структур- с другой. Прагматика в этой концепции 
устанавливает, каковы цели и результаты использования языка в речевой 
деятельности. Имеется в виду прагматика иноязычной коммуникации, к 
которой можно отнести не только правила общения, но и знание 
закономерностей внешнего мира вообще. 
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В настоящее время в профессиональной подготовке военных 
специалистов широко используются учебно-ролевые игры. Ведущие учёные 
страны (Н.И. Гез, И.Л. Бим, С.Л. Рубинштейн, Г.М. Китайгородская, И.В. 
Драгомирецкий и др.) уделяют этой проблеме большое внимание. 
Подробный обзор литературы по теории вопроса и практические 
рекомендации по моделированию учебно-ролевых игр профессиональной 
направленности даны в статье А.В. Соловьёвой [3, с. 100-115], которая 
является руководством к действию для преподавателей иностранных языков. 
На примере темы «Военная топография» автор демонстрирует технологию 
разработки и методику проведения учебно-ролевой игры «Характеристика 
местности». Разработанный алгоритм подготовки и проведения подобных 
занятий может быть рекомендован для использования в учебном процессе на 
занятиях по английскому языку в сфере профессионального общения. 

Данная работа посвящена вопросу формирования англоязычной 
дискурсивной компетенции курсантов военных вузов в контексте 
радиообмена- особого вида институционального дискурса, используемого в 
полевых/ боевых условиях, а также в аэронавигации [1, с 28]. Благодатным 
материалом для выполнения поставленной задачи являются аутентичные 
тексты/ диалоги по радиообмену из учебных пособий серии «Campaign. 
EnglishfortheMilitary» [4, с. 79, 5, с 154], на базе которых проводятся учебно-
ролевые игры профессиональной направленности. Проведению игры 
предшествует большая подготовительная работа. Прежде всего курсанты 
знакомятся с требованиями к передаче радиосообщений по средствам 
радиосвязи в полевых/ боевых условиях, т.е. правилами радиообмена [2, с 
220-226]. Затем изучаются специальные слова и словосочетания для 
обеспечения краткости и точности радиосвязи, так называемые prowords= 
proceduralwords (терминологическая лексика радиообмена) [4, с. 79]. 

В работе И.Н. Прохожай [1, с 28] приводятся подробные рекомендации 
по проведению радиообмена. Основное правило: тактический радиообмен- 
всегда очень короткие фразы, по существу. Во-первых, это может быть 
сигнал к немедленным действиям, от которых зависит жизнь, во-вторых, 
нужно как можно скорее освободить канал для других сообщений. 
Сообщение строится по определённой схеме, а именно: 1) кому говорят 2) 
кто говорит 3) текст сообщения, 4) завершение: если ждём ответа, то 
«приём» (over, то есть, «жду Вашего сообщения»), если диалог закончен- 
отбой (out, то есть, «покинул канал»). Если к позывному добавляется слово 
«actual», это значит, что на связи непосредственно командир подразделения, 
чей позывной используется при связи [1, c 28]. 

Примерпередачи: «Foxtrot-6, this is Lima-1-actual, come in, over». 
«Фокстрот- шесть, говорит Лима-один лично, ответьте, приём». 

Для упрощения понимания и экономии времени в типовых, часто 
повторяющихся ситуациях, используются служебные слова, например, 
сигнал о важности сообщения может обозначаться числами (например, 
PriorityOne) или словами: ROUTINE (обычный), IMMEDIATE (срочное 
сообщение), FLASH (молния)- особо важное (внеочередное) сообщение. 
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Сигнал о его передаче дается трижды: FLASH- FLASH- FLASH. В переводе 
это будет «внимание, молния». 

Степень опасности: Conditioncode- green (безопасно), yellow (опасность 
не подтверждена), red (опасно). 

Чёткость сигнала: передаётся запрос о качестве связи (doyouread? 
Doyoucopy?), на который адресат даёт оценку сигнала по двум параметрам: 
силе и четкости (характеристики силы сигнала: громкий, хороший, слабый, 
затухающий, прерывистый; характеристики чёткости: чёткий, разборчивый, 
неразборчивый, с помехами). Если сигнал громкий и чёткий, говорят 
«Readingyouloudandclear» или «5-by-5».  

Внесение поправок и проверка правильности сообщения:  
Correct/ correction (даю поправку) - буквально значит: «В передаче 

была ошибка, и я повторю сказанное, поправив неверную информацию». 
Обычно используется при проговаривании по буквам местонахождения или 
направления. 

Disregardthistransmission (отменяю) - передача ошибочна. Она 
отменяется. 

Readback (повтори) - повторите принятое сообщение для проверки. 
Подтверждение: подтверждая, что сообщение было принято, реципиент 

говорит COPY или ROGER (вас понял). Бывает, что roger переводят как «так 
точно», а это неверно. Roger является лишь подтверждением, что сообщение 
получено. «Так точно», «есть», «выполняю» - это wilco (willcomply) или 
willdo. Почему именно «роджер»? дело в том, что, с 1927 по 1957 г. так в 
фонетическом алфавите обозначалась буква R (прежде было rush, сейчас 
romeo), и обозначает это received. 

Повтор сообщения: ключевую информацию сообщения, например, 
координаты или  число противников, могут повторить. В этом случае 
произносится IREPEAT, ISAYAGAIN (повторяю) и дается повтор основного 
сообщения (уже без позывных). Как правило сообщаемая информация может 
кодироваться различными кодовыми словами, которые соответствуют 
фонетическому алфавиту НАТО, являющемуся международным. Он 
присваивает кодовые слова буквам английского алфавита (Alpha для А, Bravo 
для B, Charlie для C, Delta для D, Echo для E, Foxtrot для F, Golf для G, Hotel 
для H, India для I, Juliet для J, Kilo для K, Lima для L, Mike для M, November 
для N, Oscar для O, Papa для P, Quebec для Q, Romeo для R, Sierra для S, 
Tango для T, Uniform для U, Victor для V, Whiskey для W, Xray для X, Yankee 
для Y, Zooloo для Z) для того, чтобы гарантировать разборчивость и 
понятность голосовой радиопередачи, что и стало первостепенной причиной 
его создания. 

Далее, используя методику проведения учебно-ролевой игры, 
предложенную А.В. Соловьёвой [3, c 100-115], проводится пошаговая 
подготовка к проведению практического занятия на тему «Радиообмен в 
полевых/ боевых условиях». Использование метода ролевого общения на 
базе аутентичных диалогов вызывает большой интерес у обучающихся и дает 
возможность добиться максимального приближения к ситуации общения в 
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режиме реального времени. В качестве примера приводим диалоги из 
учебника [5, c 154]. 

Dialogue 1 
A: HelloA 14. This is R 24. Request CASEVAC. Over. 
B: A 14. Send. Over. 
A: R 24. Alpha- R 24. Bravo- grid 845698. Ten kilometers north of BAKA. 

I spell bravo- alpha- kilo- alpha, charlie- grid 845698. Delta- 16 Field Hospital, 
echo- one casualty with hypothermia. Requires urgent medical attention, foxtrot- 
area is secure. Approach from the south. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАНДЕМ-МЕТОДА В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Серов С.С., Толчёнов А.Е., 
Рязанский государственный  

радиотехнический университет, г. Рязань 
 

Тандем-метод – это технология, которая основана на автономном 
изучении иностранного языка. Она возникла в ходе немецко-французских 
встреч молодежи в 60-х гг. ХХ в. в Германии. 

Тандем-метод – это изучение иностранного языка двумя партнерами с 
разными родными языками, работающими в паре. 

Существуют следующие формы работы по данной технологии: 
1) индивидуальная: участники тандема подбираются специальными 

центрами в зависимости от индивидуальных предпочтений обучающихся; 
2) коллективная: включает посещение языковых курсов и носит 

осознанный и дидактически управляемый характер. 
Главным принципом и целью тандем-метода является изучение языка и 

культуры партнера. 
Согласно поставленной цели выделяются следующие задачи: 
1) знакомство с личностью партнера; 
2) знакомство с культурой страны изучаемого языка; 
3) получение интересующей информации по различным областям 

знаний; 
4) осуществление реального или виртуального общения. 
В основе данного метода лежат следующие принципы: 
1) принцип обоюдности (каждый участник получает равную пользу от 

коммуникации); 
2) принцип автономности (каждый из участников самостоятельно 

отбирает материалы и способы обучения, а также сам отвечает за результат 
обучения). 

Процесс использования данной технологии заключается в следующих 
этапах (при коллективной форме тандем-метода): 

1) создание групп тандема; 
2) общение в тандеме; 
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3) этап презентации (каждый тандем представляет результаты 
проделанной работы: презентация сначала на одном языке, потом на другом). 

Процесс обучения при использовании такой технологии 
          характеризуется следующими особенностями: 
1) новая роль преподавателя (при коллективной форме тандем-метода): 

он определяет рамки учебного процесса и создает соответствующую 
учебную атмосферу, мотивируя дальнейшую познавательную деятельность 
иностранного языка и культуры; 

2) гетерогенность групп: участники тандема исходят из 
индивидуального, реального уровня партнера; общение в тандеме 
происходит всегда между двумя партнерами, а не между преподавателем и 
группой [1, с.5]. 

Эффективность данной технологии изучена и описана учеными и 
профессорами всего мира. Так, детальное описание тандем-методу дал 
доктор педагогических наук, профессор Института международных 
экономических связей в г. Айзенштадт, Австрия А.Л. Бердичевский. В своих 
научных статьях он пишет об итогах успешного использования тандем-
метода при обучении студентов иностранному языку. Данная возрастная 
группа наиболее сознательна в плане обучения и легко вступает в 
личностный и межкультурный контакт с партнером. 
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В современном мире существует высокая потребность в 
квалифицированных рабочих кадрах. От современного человека требуется не 
только умение работы на компьютере, овладание правовой грамотностью, но 
и, очень часто, знание иностранных языков. Это следствие всеобщей 
глобализации и развития сетевых технологий, которые позволили «сократить 
расстояния». Уже не редкость увидеть в требованиях к кандидату пункт, в 
котором указано знание иностранного языка, чаще всего, английского.  

Само по себе изучение языка является достаточно сложной задачей. На 
пути у человека, изучающего иностранный язык встают следующие 
проблемы:  
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• сложность привыкания к новой грамматике и способу построения 
предложений и фраз; 

• необходимость накопления обширного словарного запаса;  
• страх в общении с живым человеком.  
Последний пункт является наиболее актуальным, поскольку страх 

выразиться неправильно заставляет человека подолгу думать над фразой, 
что, в свою очередь, заставляет человека нервничать. 

Существует достаточно много средств, которые позволяют избавиться 
от вышеуказанных проблем. Одним из таких средств являются сериалы. Это 
достаточно неплохой метод изучения языка. Они выполняют сразу несколько 
задач:  

• учат слушать иностранную речь;  
• учат «налету» переводить услышанное; 
• косвенно помогаю избавиться от страха в общении. 
Также, важным является то, что человек, слушая как говорят другие, 

сам начинает говорить схожим образом как интонационно и фонетически, 
так и синтаксически. 

Однако, существует мнение, что сериалы не слишком удачный способ 
изучения языка. Противники данного метода приводят следующие доводы: 

• в начале изучения языка человек обладает скудным словарным 
запасом; 

• нет знаний, позволяющих понять смысловую нагрузку 
предложения (различия в построении времён, значение артиклей и т.д.) и т.д. 

Данная позиция не лишена смысла, поскольку человек действительно 
не сможет понят о чём идёт речь в сериале, если он не знает основ языка.  

Однако существуют специальные учебные сериалы, в которых фразы и 
сюжет построены таким образом, чтобы человек воспринимал не только 
текстовую (субтитры) и звуковую информацию, но и зрительную, которая 
позволяет понять смысл происходящего. Данный способ является достаточно 
эффективным, поскольку позволяет выстроить ассоциативный ряд из слов, 
действий и предметов. 

Вторым способом изучения английского языка является чтение 
иностранной литературы. Данный метод, в большей степени, направлен на 
приобретение грамматических навыков. Существует несколько вариантов 
использования такого метода: 

• чтение статей, книг и журналов; 
• метод Ильи Франка. 
Первый метод является классическим чтением со словарём. Он 

позволяет нарастить словарный запас, получить практические навыки чтения 
и перевода, а также позволяет изучить различные способы построения фраз и 
предложений. 

Второй метод является более интересным. Суть данного метода 
заключается в следующем: текст разделён на небольшие отрывки, сначала 
идет адаптированный отрывок – текст с вкраплённым в него дословным 
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русским переводом и лексикографическим комментарием, затем следует тот 
же текст, но без перевода. Пример данного текста можно увидеть на рис.1. 

 

 
Рис.1. Текст, адаптированный по методу Ильи Франка. 
 
Данный метод позволяет читать английские книги без словаря, быстро 

привыкать к системе языка и набирать словарный запас. При этом, 
запоминание слов и речевых оборотов происходит не за счёт зубрёжки, а за 
счёт постоянной повторяемости слов в тексте. 

Подобной литературы было выпущено около 200 книг, написанных на 
33 языках. 

Приведённые в данной статье методики не являются 
самостоятельными, но являются хорошем подспорьем в изучении языка. Они 
позволяют не только закрепить получаемые на занятиях знания, но и развить 
практические навыки, такие как умение быстро понимать и анализировать 
иностранный текст, чётко и грамотно формулировать свои мысли как в 
устной, так и в письменной речи.  

 

ТЕХНОЛОГИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
Тишкина В.В.,  

Копылова Н.А., доцент кафедры иностранных языков,  
к.п.н., доцент, 

Рязанский государственный  
радиотехнический университет,  г. Рязань 

 
Технологией коллективного обучения называется технология, в 

которой учащиеся выступают не просто пассивными слушателями, а 
принимают активное участие в познавательной деятельности. Каждый 
ученик работает с каждым и все работают на каждого. 

По организационной форме общения технология коллективного 
обучения делится на четыре, описанных ниже, группы. 

1) Индивидуальная. Учащийся работает самостоятельно по заданию 
преподавателя. 

2) Парная. Учащиеся в паре совместно выполняют работу. 
3) Групповая. При этой форме один объясняет (учащийся или 

ученик), а остальные слушают (учащиеся). 
4) Коллективная. К этой технологии относят работу в парах 

сменного состава по принципу игры «ручеек» [1]. 
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Сотрудничество – основа технологии коллективного обучения. 
Учащиеся учатся выступать, рассуждать, доказывать, объяснять свою точку 
зрения и общаться друг с другом. Целью технологии является развитие 
индивидуальности каждого обучаемого, формирование навыков совместной 
деятельности учащихся и их взаимное интеллектуальное и эмоциональное 
обогащение. 

Технология коллективного обучения имеет ряд преимуществ. Одним из 
преимуществ этой технологии является формирование у учащихся навыков 
самообразования. У них воспитывается самостоятельность, развиваются 
навыки коллективной деятельности. 

Существует устоявшийся план занятий, проводимых по технологии 
коллективного обучения. В начале занятия осуществляется подготовка к 
выполнению задания, и решаются некоторые организационные вопросы. 
После этого преподаватель знакомит учащихся с тем материалом, который 
понадобится им на сегодняшнем занятии. Затем по образованным в 
коллективе группам, распределяются задания. Учащиеся начинают 
выполнять задания (задания могут выполняться индивидуально, в парах, 
парах сменного состава, группах), после выполнения которого происходит 
обсуждение полученных результатов с преподавателем и подведение итогов.  
Функции преподавателя во время занятия – контролировать ход работы, 
помогать обучающимся, улаживать споры между ними и подводить итоги 
работы. 

Разбитие учащихся на группы – отдельный вопрос, требующий 
внимания преподавателя. От того, как преподаватель разобьёт учащихся на 
группы, зависит эффективность работы этих групп. 

Использование технологии коллективного обучения наиболее 
эффективно там, где поощряются собственные оригинальные решения и идеи 
обучающихся. Сюда можно отнести разные внеклассные мероприятия, 
ролевые игры, создание проектов и подготовка к конференции в небольших 
группах. 

Рассмотрим практического применение этой технологии. В группе 
аспирантов первого года обучения было проведено занятие, построенное по 
технологии коллективного обучения, с целью анализа эффективности 
технологии. Также перед и после занятия было проведено тестирование с 
целью оценки изменения психолого-педагогической характеристики 
коллектива. Данная группа аспирантов была интересна тем, что учащиеся в 
группе, по их словам, мало знала друг друга. Было интересно оценить 
изменения, вызванные занятием, проведенным по технологии коллективного 
обучения. 

Основной целью занятия было сплотить коллектив, проведя ряд 
упражнений. Первое упражнение – «Консилиум». В нем учащиеся делились 
на микрогруппы, и всем зачитывалась легенда: «Вы хирурги, которым 
предстоит сделать срочную операцию по пересадке сердца. В ней нуждается 
6 человек, но у вас только одно донорское сердце и больше в течение 
ближайшего времени найти невозможно. Вам необходимо решить, кого из 
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пациентов вы будете спасать». Аспирантам надо было прийти к общему 
решению. После некоторого времени каждая микрогруппа рассказывала 
всему коллективу о своем решении и объясняла, почему она пришла к такому 
решению. 

Следующее упражнение – «Диван моей мечты». Учащиеся 
фантазировали на тему: о каком диване и о какой атмосфере отдыха они 
мечтают. Здесь уже каждый аспирант работал индивидуально. И затем 
рассказывал коллективу о диване своей мечты. Упражнение способствует 
познанию друг друга. 

Еще одно упражнение – «Применение». Учащиеся по очереди отвечали 
на вопрос, как можно использовать шариковую ручку. Цель – добиться 
слаженной работы группы, где каждый учащийся слушает другого. 

До и после занятия аспиранты были протестированы. Первое 
тестирование заключалось в определении психолого-педагогической 
характеристики учебной группы. В этом тестировании учащиеся оценивали 
психологическую характеристику своей группы с разных сторон (активность, 
организованность, коммуникативность и психологический климат). По 
результатам тестирования, проведенного после занятия, увеличилось 
количество аспирантов, которые оценили психолого-педагогическую 
характеристику группы как высокую и хорошую. 

Второе тестирование – оценка психологического климата в группе. 
Здесь группа также показала положительные сдвиги. Психологический 
климат коллектива после проведенного занятия также улучшился. До занятия 
коэффициент психологического климата имел значение 2,9 (хорошее 
развитие). После проведенного занятия он улучшился до 3,3 (также 
соответствует хорошему развитию). 

Таким образом, совместная деятельность, где каждый учит каждого и 
учится сам, положительно влияет на психолого-педагогическую атмосферу и 
психологический климат в группе. 
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Информационные технологии стремительно развиваются, 
правительства вкладывают огромные деньги в эту сферу, а самые крупные 
корпорации мира занимаются разработкой вычислительных средств и 
программного обеспечения. Неудивительно, что потребность в 
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высококлассных специалистах в данной области высока. Люди получают 
свои знания и навыки различными способами – обучение в вузах, посещение 
специальных курсов, изучение интернет-ресурсов и обучающих пособий. Но, 
независимо от этого, помимо изучения программирования, веб-разработки и 
конструирования аппаратного обеспечения, они изучают не менее важную 
дисциплину – английский язык. 

Для написания программы программисту требуется знание 
определенного языка программирования. Конечно, эти языки отличаются от 
тех, на которых общаются люди. Но при ознакомлении с языками 
программирования становится понятно – они практически полностью состоят 
из английских слов и выражений. Операторы, названия типов и структур 
данных, служебные слова и многие другие элементы, используемые 
повсеместно при написании программ, несут в себе какую-то определенную 
информацию, которая позволяет программе работать вообще. Без знания 
смысла всех этих слов программист попросту не сможет написать 
эффективную программу, которая будет верно выполнять поставленную 
задачу. 

В программировании, как и в человеческом обществе, существуют 
правила хорошего тона. Хороший специалист пишет понятный код, прочитав 
который, другой человек сможет понять, как данная программа 
функционирует. А для этого важно использовать краткие и информативные 
имена для различных объектов, используемых в программе. И здесь же опять 
необходимо знание английского языка. Ни один уважающий себя специалист 
не напишет имя переменной или типа, используя транслитерацию. В IT-среде 
это считается признаком непрофессионализма и низкого уровня навыков. 

Программист пишет свою программу в специальной среде разработки, 
и не всегда бывает, что данная среда имеет интерфейс на русском языке. 
Здесь необходимо знать английский язык, чтобы грамотно написать код. 
«Compile», «debug», «addbreakpoint» – эти и многие другие команды 
необходимы для компиляции и отладки программы, поэтому обязательно 
нужно знать их перевод и назначение. В объектно-ориентированном 
программировании ситуация еще сложнее – нередко объекты (кнопки, окна, 
текстовые поля) и их свойства также прописываются в среде на английском 
языке. 

Большинство программистов так или иначе мечтают работать в 
крупной IT-компании и получать за свою работу хорошие деньги. В свою 
очередь, эти компании выставляют для потенциальных работников ряд 
требований, среди которых обязательно присутствует знание английского 
языка. Как пример – цитата из официального блога корпорации Google: 
«Разговорный английский язык - это обязательное требование ко всем 
кандидатам, подающим резюме в Google». Неудивительно, ведь многие 
компании разрабатывают продукты, которые будут использоваться во 
многих странах, для чего будет необходимо создание пользовательского 
интерфейса и документации на иностранном языке. Кроме того, компании 
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часто представляют свои продукты на различных международных форумах и 
конференциях, где опять же потребуется знание английского языка. 

С необходимостью знания английского языка сталкиваются и 
специалисты-фрилансеры. Заказчик всегда может попросить сделать 
интерфейс программы или сайта на английском языке. Программисты, 
которые зарабатывают деньги, выкладывая свои разработки на сервисах 
Steam, GooglePlayMarket, AppStore, WindowsMarket и многих других, 
привлекут большее количество пользователей, если позаботятся о поддержке 
приложением английского языка. Это, кстати, особенно важно для 
разработчиков игр, ведь за действительно хорошую игру пользователи 
готовы отдать деньги, но прибыль будет гораздо меньше, если из-за 
отсутствия английского интерфейса многие иностранные пользователи 
попросту не станут ее покупать. 

В настоящее время на Западе производятся и разрабатываются все 
новейшие элементы программного обеспечения. Многие из них не 
поддерживают русский язык. Ведущие IT-компании представляют релизы и 
описания своих продуктов, которые опять же редко переводятся на русский 
язык. Это же касается и многих пособий и мануалов, написанных ведущими 
разработчиками. Из этого следует, что знание английского также 
необходимо, чтобы быть в курсе всех событий в профессиональной сфере, 
чтобы иметь возможность развивать свои навыки и пользоваться удобными и 
полезными приложениями, не дожидаясь их перевода на русский язык. 

Знание как технического, так и разговорного английского необходимо 
для различных поездок, командировок, стажировок. Это помогает 
специалистам обмениваться опытом с иностранными коллегами, получать 
новые знания и навыки, а также дает возможность представить свои 
разработки на международном уровне и получить признание и 
профессиональный рост. 

Таким образом, становится ясно, что даже в области информационных 
технологий хорошее знание английского языка является таким же 
необходимым условием для успешной деятельности, как и знание языков 
программирования и прочих сугубо технических аспектов. 

 
АНГЛИЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
Савилова И.П., доцент кафедры иностранных и русского языков,  

к. филол. н., доцент,  
Филимонов Б.Е.,  

РВВДКУ имени  генерала армии В.Ф. Маргелова,  г. Рязань 
 

Фразеология является неотъемлемой частью любого языка, и чем 
богаче он выразительными средствами, тем выше уровень его развития. 
Идиоматика создает то неповторимое своеобразие, тот яркий национальный 
колорит, который отличает один язык от другого. Хотя в целом 
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фразеологический фонд языка традиционен и устойчив, в ходе исторического 
развития он подвергается определенным количественным и качественным 
изменениям. Диалектика этих изменений проявляется в живом употреблении 
фразеологических единиц. 

Коммуникативный подход к изучению языка предполагает изучение 
условий, в которых протекает речевая коммуникация, т.е. культурного, 
исторического, психологического и ментального пространства данной нации. 
В центре внимания многих исследователей находится дискурс,  являющийся 
многогранным коммуникативным феноменом, включающим в себя кроме 
текста (устного и письменного, диалогического и монологического) также и 
важные экстралингвистические факторы, способствующие пониманию 
текста. Подробный обзор трудов по проблеме дискурса дан в работе 
Н.Н.Миронова [1]. 

Английская фразеология является конденсатом сложного комплекса 
культуры и психологии народа, отражением его образного мышления и 
особенностей речетворчества. Знание фактов реальной действительности, в 
которой существует данный народ, так называемые «фоновые» знания, 
обеспечивают адекватное понимание текста, объясняют образы, лежащие в 
основе фразеологических единиц (ФЕ). Все это свидетельствует о том, что 
английская фразеология занимает важное место в информационном  
пространстве дискурса. Она пронизывает буквально все сферы человеческого 
общения. Знакомство с идиоматикой английской речи способствует 
развитию чувства языка, которое необходимо воспитывать с ранних этапов 
обучения. 

Фразеологизмы широко используются в речи глав государств, 
дипломатов и других официальных лиц. В одной из своих речей королева 
Великобритании Елизавета II, говоря о поре своей юности, употребила сразу 
две фразеологические единицы – salad days «юность, пора становления 
человека» и green in judgement «недостаток жизненного опыта» - в одном и 
том же предложении. Знание фразеологии является одним из важных 
показателей уровня владения языком, помогает переводчикам адекватно 
передавать смысл тех или иных идиоматических выражений. 

Как отмечает E.Ю. Яценко, «...дискурс определяет конкретное 
содержание прагматических отношений для данного пользователя языка и 
форму их представления в каждом отдельном тексте» [2]. Текст является 
структурной единицей дискурса. Основная прагматическая целеустановка 
текста - оказать воздействие на реципиента. Она актуализируется в словах, 
словосочетаниях и предложениях, включая идиоматические (ФЕ). В 
современной литературе выделяются несколько видов дискурса: 
педагогический, юридический, военный и др. Объектом нашего 
исследования является политический дискурс. В его основе лежат оценочные 
характеристики жизни общества. Анализ английских текстов показывает, что 
языку современного политического дискурса свойственна метафоричность, 
например, ФЕ to twist the lion's tail означает «выступать с нападками на 
Англию» (лев - национальная эмблема Великобритании). 
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ФЕ to upset sb's applе cart(s) означает «сорвать, расстроить чьи-либо 
планы». В предложении The Vietnamese people upset the American apple-carts 
имплицитно выражается мысль о том, что американцы потерпели поражение 
в войне во Вьетнаме. Заголовки многих политических статей о России в 
кризисные 90-е годы содержат ФЕ, нередко в форме вопросительного 
предложения, например, How can we cross the Rubicon? Выражение to cross 
the Rubicon означает «перейти Рубикон, сделать решительный шаг». 
Рефреном этого заголовка звучат первые два предложения текста: Once the 
die is cast you have to cross the Rubicon. But how? В данном случае речь идет о 
так называемой «шоковой терапии» при переходе к рыночной экономике в 
России. ФЕ the die is cast означает «жребий брошен, конец колебаниям, 
сомнениям, нерешительности». Обе ФЕ, а также смысл предложения в целом 
могут быть поняты только при условии знания коммуникантами истории 
Древнего Рима и конкретной политической ситуации в России, т.е. 
использования «фоновых» знаний. 

В ряде случаев ФЕ, входящие в состав заголовков, подвергаются 
разнообразным трансформациям. ФЕ to cut the Gordian knot «разрубить 
гордиев узел, разрешить сложное, запутанное дело быстро и решительно» 
требует знания древней легенды. В заголовке текста "Knots must be undone 
and not cut" наблюдается сложная деформация исходной ФЕ с 
соответствующим изменением смысла в сторону смягчения категоричности 
высказывания. Использование ФЕ в сфере политического дискурса нередко 
иллюстрирует соблюдение принципа политкорректности, смягчения 
отрицательной оценки высказывания. 

Вышеизложенное подчеркивает тот факт, что английская фразеология 
является важной составной частью как процесса преподавания практики 
языка, так и теоретических дисциплин, а именно, лексикологии, стилистики, 
теории и практики перевода, что диктует необходимость создания 
соответствующих учебных материалов. 
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 Подготовка специалистов любой профессиональной 

направленности предполагает изучение и внедрение передового зарубежного 
опыта, что, в свою очередь, требует от курсантов владение необходимыми и 
достаточными навыками чтения, понимания, реферирования, критического 
осмысления иностранных профессиональных источников. Не менее важным  
является также сопоставление российских и зарубежных реалий и 
соответствующих языковых наименований из области права, отражающих 
национальную специфику уголовно-исполнительных систем разных стран. 
Подобные проблемы возникли в ходе работы над одной из актуальных тем 
уголовно-исполнительного права – «Женская преступность в США». В ходе 
проведенного исследования, основанного на ряде новейших американских 
публикаций [1-4] с использованием авторитетных общеязыковых и 
терминологических словарей, было установлено, что целый ряд терминов и 
выражаемых ими понятий  представляет определенные трудности понимания 
и перевода на русский язык. Многочисленны употребления свободных 
словосочетаний, которые, в силу частотного использования в юридическом 
контексте, становятся терминологическими.  Их передача на русский язык 
делается, как правило, описательным переводом, например, 
“communitysanctions” – “наказания по месту жительства, не связанные с 
лишением свободы”; “druglaws” – “законы, касающиеся незаконного оборота 
наркотиков”, “femaleincarceration” – “содержание женщин-
правонарушителей в исправительном учреждении”, ”deathrow” – “список 
лиц, ожидающих исполнения смертного приговора”.  Как видно из 
приведенных примеров, описательный  перевод терминологических 
словосочетаний может быть несколько громоздким, но для наиболее полного 
понимания оригинального текста он представляется вполне допустимым.    

Особый интерес и сложность представляют словосочетания, которые 
не фиксируются в юридических словарях, но употребляются регулярно в 
определенном терминологическом значении, которое выводится из 
контекста. Например, “theftandhandling” – “кража и сбыт краденого”, 
“indictableoffences” – “тяжкие преступления”, “notifiableoffences” – 
“регистрируемые правонарушения”, “rampagekilling” – “убийство с особой 
жесткостью” и др.  

С учетом этих и других лингво-юридических особенностей 
оригинальных текстов и их перевода на русский язык был проведен обзор 
американских источников, посвященных актуальным проблемам женской 
преступности в США.  Изученные американские материалы позволяют 
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сделать ряд выводов, представляющих интерес для сопоставительных 
исследований женской преступности в других странах. 

1. Согласно исследованию, проведенному в сентябре 2014 года 
Международным центром тюремных исследований (International Centerfor 
Prison Studies), почти треть всех женщин-осужденных в мире содержатся в 
тюрьмах Соединенных Штатах Америки [3]. В последние годы в США 
наметилась тенденция роста преступлений, совершенных женщинами.  
Общая численность женщин, заключенных в американских тюрьмах в 2013 
году, составила 213700 человек, или 9,3% от общей численности 
осужденных. Для сравнения, число мужчин-заключенных – 2,492,400чел. [1]. 
В течение первого десятилетия 21 века женская преступность росла быстрее, 
чем мужская: число мужчин в тюрьмах США выросло на 1,4%, в то время 
как число женщин выросло на 1,9%. В США с 2001 года доля осужденных 
женщин увеличилась в 5 раз; увеличение произошло из-за роста числа 
возбужденных дел и вынесенных обвинительных приговоров по делам, 
связанным с незаконным оборотом наркотиков, увеличения тяжести 
правонарушений и отсутствия возможностей принудительного лечения 
женщин-наркоманов. Около 75% преступлений совершенных женщинами в 
США, связаны с личным применением и незаконным оборотом наркотиков 
[1]. 

2. Женщины, совершившие особо тяжкие преступления, такие как 
убийство, чаще всего оказываются жертвами домашнего насилия со стороны 
сексуального партнера и испытывают длительный психологический стресс. В 
среднем 90% опрошенных женщин, совершивших преступления, были 
жертвами межличностного насилия (InterpersonalViolence – IPV) со стороны 
сексуального партнера или в результате случайного нападения [4, 49]. 

3. В последние годы появилось понятие «новый тип женщины-
преступницы»  (new female criminal). Это мать-одиночка с детьми, которая 
совершает имущественные преступления в силу бедности или 
злоупотребления наркотиками. Из общего числа осужденных женщин 80% 
являются матерями; из них 30% не считают нужным заботиться о своих 
детях. Криминологи уверены, что если число одиноких матерей, 
находящихся за чертой бедности будет и дальше возрастать, то уровень 
женской преступности будет также расти. С другой стороны, поддержание 
отношений с детьми – сложная проблема для женщин, находящихся в 
заключении. Поскольку многие штаты имеют только одно женское 
исправительное учреждение, по сравнению с несколькими аналогичными 
учреждениями для мужчин, женщины вынуждены оставаться в этом 
учреждении на весь период отбывания срока наказания и не имеют 
возможности перевода в другую тюрьму, как это часто делают мужчины в 
случаях проблем с другими осужденными, тюремным персоналом или желая 
быть ближе к дому. У женщин меньше возможность свиданий со своими 
детьми. Это связано с тем, что количество женских учреждений ограничено, 
и они расположены в сельской местности, далеко от мест проживания 
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осужденных женщин. Когда мужчина находятся в тюрьме, их супруги могут 
организовать регулярные свидания детей с отцами. 

4. Проблема женской преступности непосредственно связана с 
вопросом о беспристрастности уголовного правосудия с точки зрения пола 
обвиняемых (gender-blind Crimina lJustice). Во многих случаях это более 
сложный вопрос, чем обеспечение беспристрастности правосудия по 
параметрам  религиозной и этнической принадлежности правонарушителя.  
Фактически у осужденных женщин меньше шансов попасть в тюрьму, чем у 
мужчин. Срок наказания за одни и те же преступления у женщин гораздо 
ниже, чем у мужчин. Так, в США женщины составляют всего 1,5% от общего 
числа приговоренных к смертной казни.  Присяжные заседатели считают, что 
женщины, как матери, вряд ли способны быть хладнокровными убийцами. В 
действительности, многочисленны случаи, свидетельствующие об обратном. 

 Перечисленные выше и другие проблемы исполнения наказаний 
в отношении женщин делают перспективными сопоставительные 
следования, с привлечением материала российских источников, что и 
планируется сделать в рамках дальнейшей научно-исследовательской 
работы.     
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С того момента, как в истории цивилизации начал происходить процесс 
разделения людей на группы, пользующиеся разными языками (ввиду 
географических, исторических и культурных предпосылок), появилась 
проблема декодирования речи для осуществления коммуникации. А 
поскольку разные народы вступали и вступают в торговые, военные, 
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политические, экономические, культурные, научные отношения друг с 
другом на протяжении всей истории человечества, то, несомненно, перевод 
является одним из древнейших видов разумной человеческой деятельности. 
И с древнейших времен перевод выполняет функцию межъязыкового и 
межкультурного общения людей, как между государствами, так и на 
территории многонациональных государств. Примерами могут служить 
Древний Карфаген, Древний Египет, государства Древней Греции, Римская 
империя, государства Средней Азии, Индии, Ирана, включавшие в себя 
разноязычные племена и народности. Чем более многонациональным было 
государство, тем более почетное место в нем занимали переводчики.  

В наши дни мы стали свидетелями переводческого бума в науке и 
технике. Более 70% переводчиков трудятся именно в этой области. Самый 
большой объем переводов приходится на деловую корреспонденцию, 
потребительские информационные тексты (инструкции, проспекты и т.д.), 
научно-технические документы, разного рода договоры, технические 
описания. 

При коммуникации разноязычных людей необходим некий общий 
язык, который помог бы им понимать друг друга. Профессиональные 
переводчики, в свою очередь, играют роль в поддержании общего языка 
между представителями иноязычных народов. В работах отечественных и 
зарубежных ученых подчеркивается та особая роль, которую играет перевод 
в развитии культуры, науки, экономики, литературы и самого языка общения. 

В уголовно-исполнительной системе профессиональным переводчикам 
отводится особая роль. Профессиональный перевод – это особая языковая 
деятельность – переводческая деятельность, направленная на воссоздание 
подлинника на другом языке. Эта деятельность требует специальной 
подготовки, навыков и умения. Она предполагает совершенное владение 
иностранным и родным языком, знание не только своей, но и иноязычной 
культуры. 

Уголовной исполнительная система нашей страны не сможет 
нормально  функционировать без прямых контактов с правоохранительными 
органами иностранных государств. Кроме того, внутри уголовной 
исполнительной системы нашей страны и мы постоянно держим контакт с 
представителями многочисленных коренных иноязычных народов, 
проживающих на территории нашей страны. В связи с этим, для должного 
функционирования УИС в системе должна существовать штатная 
численность профессиональных переводчиков, выполняющих роль 
катализатора в межнациональной и межкультурной коммуникации. 

В УИС, в состав которой входят представители разных народов, 
обладающих разной культурой, межкультурная коммуникация занимает 
важное место. Одним из принципиальных моментов при рассмотрении 
перевода является понимание, что общение есть взаимодействие индивидов, 
в котором коммуниканты предстают как субъекты культуры, представители 
определенной лингвосоциокультурной общности. А перевод, как вид 
посредничества является не только средством межъязыковой, но и средством 
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межкультурной коммуникации. Рассмотрение перевода как межкультурной 
коммуникации вытекает из понимания языка как компонента культуры, как 
единого социально-культурного образования, а культуры как совокупности 
материальных и духовных достижений общества, включающей всю 
многогранность исторических, социальных и психологических особенностей 
этноса, его традиции, взгляды, ценности, институты, поведение, быт, условия 
жизни – словом, все стороны его бытия и сознания, в том числе и язык. При 
таком понимании язык трактуется как единое социально-культурное 
образование, отражающее особенности этноса как носителя определенной 
культуры, выделяющей и отличающей его среди других культур. 

 Сегодня многочисленные экономические, политические, 
энергетические, демографические, информационные проблемы приобрели 
глобальный характер,  ни одно государство не может их решить в одиночку, 
без поддержки и помощи других. В рамках мирового прогресса приобретает 
новое значение и общемировой правопорядок, который должен обеспечить 
безопасность государств и их сотрудничества на основе норм 
международного права. УИС, как и вся правоохранительная система страны в 
целом, должна придерживаться принципа интернационализма.  

В деятельности правоохранительных органов, в частности, органов 
УИС, принцип интернационализма выражается в сотрудничестве и 
солидарности правоохранительных служб различных государств и 
выполнении общих задач.  

Международный терроризм, как наиболее опасная глобальная 
проблема, составляет угрозу мировому правопорядку, национальному 
правопорядку государств, существованию всего человечества. Эффективное 
международное сотрудничество силовых структур различных государств – 
это оказание правовой помощи по уголовным делам, выдача преступников, 
выработка единых правовых основ привлечения к уголовной 
ответственности за международные преступления, анализ международного 
опыта и др.  

Как мы видим, переводчики выполняют важную миссию преодоления 
культурных барьеров между людьми, способствуют правильному 
восприятию  стереотипов поведения в различных культурах, их культурным 
реалиям. Достижение понимания между народами – процесс непрерывный, 
требующий знаний отражаемой в языке культуры,  значительных 
интеллектуальных и волевых усилий всех, кто призван способствовать его 
успеху.  
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СЕКЦИЯ 4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ  
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК — ЯЗЫК МИРОВОГО ОБЩЕНИЯ. 
Аминева И. Д., Гончарова А. А., 

Академия ФСИН России,  г. Рязань 
 

Как английский язык стал международным? 
Английский язык стал международным языком не так быстро, как 

кажется. Все началось в далеком XVII веке, когда Англия перестала быть 
страной, которую завоевывают, и стала страной-завоевателем, весьма 
преуспев в этом деле. Английский флот был одним из самых сильных в мире. 
Все морские пути были подвластны англичанам. Большая часть суши — 
половина территории Северной Америки, множество стран Африки и Азии, 
Австралия, Индия — была под властью британской короны. Английский 
язык проник во все уголки земного шара. На тот момент самой главной 
задачей для Англии было налаживание торговых отношений. Естественно, 
что язык доминирующей и более развитой страны отодвинул на второй план 
местные языки. Здесь сработало золотое правило — у кого золото, тот и 
правит, тот и выбирает, на каком языке говорить. Англия дала толчок к 
зарождению мировой экономики и развитию международных отношений в 
XVIII веке, именно английский язык использовался для торговли. Даже когда 
колонизированные страны получили независимость, торговые отношения с 
Великобританией продолжали развиваться, остался и английский язык. Во-
первых, потому что в языках завоеванных стран не хватало нужных слов: не 
было терминов для осуществления торговли. Во-вторых, потому что 
английский уже укоренился в этой сфере и местные жители хорошо его 
знали. Тот, кто хотел зарабатывать себе на хлеб, должен был общаться на 
английском.  

Еще одна веская причина, которая предопределила использование 
английского как международного языка, — покорение Нового Света, 
Америки. Англичане были не единственными переселенцами. Помимо 
английского, в Америке говорили на французском, испанском, немецком, 
голландском языках. В начале XX века остро встал вопрос о 
национальномединстве: что-то должно было объединять страну и людей, 
которые в ней живут. И английский язык в этом случае выступил связующим 
звеном. В США действовала жесткая политика вытеснения языков, несмотря 
на то, что в Америке нет единого официального языка. Официальные 
документы составлялись только на английском. Во многих штатах было 
запрещено обучение на всех языках, кроме английского. Эта политика 
принесла свои плоды. Если бы правительство Америки не вытесняло 
остальные языки, то национальным мог бы стать голландский, испанский или 
любой другой язык. Тогда и сейчас мы бы не рассуждали об английском как 
о международном языке. 
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Почему сегодня английский язык является международным? 
1. Английский — всемирный язык 
На сегодняшний день английский язык стал международным языком, 

он самый распространенный в мире. Более чем для 400 миллионов человек 
он является родным, для 300 миллионов он остается вторым языком, и еще 
500 миллионов в какой-то мере владеют английским. 

2. Английский — язык торговли и бизнеса 
 Во многих странах английский занимает очень важное место как язык 

дипломатии, торговли и бизнеса. 90% мировых сделок заключается на 
английском языке. Мировые финансовые фонды и биржи работают на 
английском языке. Финансовые гиганты и крупные корпорации используют 
английский язык независимо от того, в какой стране они находятся. 

3. Английский — язык образования 
Английский — самый популярный иностранный язык в школах. 

Самые престижные вузы мира — англоязычные. В странах, где английский 
— второй государственный язык, студенты предпочитают учиться на 
английском. Знание английского дает возможность получить хорошее 
образование и построить успешную карьеру. 

 4. Английский — язык путешествий 
Масштабные путешествия англичан на протяжении двух веков 

принесли свои плоды. В XXI веке английский — язык путешествий. В какую 
бы страну вы ни попали, на английском вас поймут везде. В отеле, в 
ресторане, на автобусной остановке вы сможете объясниться с местными 
жителями. 

5. Английский — язык науки и техники 
Английский стал языком XXI века — века технического прогресса и 

информационных технологий. Сегодня все инструкции и программы для 
новых гаджетов пишутся на английском. Научные доклады, статьи, отчеты 
публикуются на английском. 90% Интернет-ресурсов — англоязычные. 
Подавляющее большинство информации во всех сферах — наука, спорт, 
новости, развлечения — выходит в свет на английском языке. 

6. Английский — язык молодежи 
Английский стал языком молодежной культуры. Американские 

актеры, актрисы, музыканты были и остаются кумирами не одного поколения 
людей. Голливуд и сегодня — бесспорный лидер киноиндустрии. Культовые 
американские боевики и блокбастеры смотрят на английском языке во всем 
мире. Из Америки пришли джаз, блюз, рок-н-ролл и еще множество стилей 
музыки, которые популярны до сих пор. 

7. Английский — универсальный язык 
В дополнение ко всему вышесказанному, английский язык красивый, 

мелодичный и легкий в изучении. Английский обладает одним из самых 
богатых словарных запасов в мире, но при этом в нем несложная грамматика. 
Слова сами притягиваются друг к другу, образуя лаконичные и понятные 
предложения. Международный язык должен быть простым и всем понятным. 
Возможно, нам очень повезло, что именно такой несложный язык объединил 
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мир. Читайте, почему английский легко учить в сравнении с другими 
языками, в нашей статье. Какой тернистый путь через несколько столетий 
может пройти язык! Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что в XXI 
веке английский является международным языком №1. Как долго он будет 
оставаться международным, сказать сложно. Но, определенно, этот статус 
сохранится еще не одно десятилетие. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ В КОМПЬЮТЕРНОМ 
СЛЕНГЕ 

Березин В.С. , Саганов В.Н., 
Академия ФСИН России,  г.  Рязань 

 
Одна из  актуальных тем нашего времени – заимствования слов в 

русском языке, которых становится все больше и больше. 
Иностранные слова переполняют русскую речь, оттесняя начальные, 

русские слова.  
Как вы считаете, заимствование и использование англцизмов в 

компьютерном и русском языке: 
− Хорошо это или плохо для родного языка? 
− Нужны эти слова или нет?  
− Сможем ли мы обходиться без них? 
− Что же заставляет один народ заимствовать слова у другого? 
Заимствования иностранных слов – один из способов развития 

современного языка. Язык всегда быстро и гибко реагирует на потребности 
общества. 

Русский народ в процессе своей истории имел разнообразные связи с 
народами всего мира. Результатом этого явились многочисленные 
иноязычные слова, заимствованные русским языком из других языков. 

В отношении к заимствованным словам часто сталкиваются две 
крайности: с одной стороны, перенасыщение речи иностранными словами, с 
другой – отрицание их, стремление употребить только исконное слово. 

Изменение лексического состава языка часто связано с изменением 
других сторон жизни народа, общества, в том числе с появлением новых 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F35873%2F
http://sociolinguistics.acad.ru/
http://miresperanto.com/prangla/angla_kiel_universala.htm
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технических приспособлений (например все слова, употребляемые в сфере 
развития  компьютерных технологий, научных исследований), культурных 
явлений ( появление  новых видов искусства, и т.д.). 

Количество заимствованных слов в русском языке исчисляется 
десятками тысяч, а процесс заимствования происходит в разное время. 

Иноязычные слова в русском языке издавна были предметом 
пристального внимания и обсуждения ученых, общественных деятелей, 
писателей, любителей русского языка. 

Ученых интересовало, какое место занимают заимствованные слова в 
словарном составе русского языка, из каких языков больше всего 
заимствуется слов, в чем причина заимствования, не засоряют ли 
иностранные слова родной язык. 

Однако, заимствование слов – естественный и необходимый процесс 
развития  любого языка. Лексическое заимствование обогащает язык и 
обычно не вредит его самобытности, так как при этом сохраняется основной, 
«свой» словарь, а кроме того, неизменным остается присущий языку 
грамматический строй, не нарушаются внутренние законы языкового 
развития. Некоторые слова пришли к нам давно, и сейчас только ученые-
лингвисты могут определить их «иностранность». Так, например, слово хлеб, 
которое многими языками, и в частности русским, было заимствовано из 
древнегерманского. 

Основная внешняя причина – заимствование слова вместе с 
заимствованием вещи или понятия. Например, с появлением у нас таких 
вещей, как автомобиль, конвейер, радио, кино, телевизор, лазер и многих 
других, в русский язык вошли и их наименования. Большинство 
заимствований связано с развитием науки, техники, культуры, экономики, 
производственных отношений. Многие из этих слов прочно входят в жизнь, а 
затем утрачивают свою новизну и переходят в активный словарный запас. 

Другая причина – необходимость обозначить некоторый специальный 
вид предметов или понятий. 

Компьютерные технологии, бурно развивающиеся со второй половине 
прошлого века, и массовое вторжение на наш рынок персональных 
компьютеров, внесло в язык громадное количество специальных слов и 
выражений, богатую разветвленную терминологию, к примеру: сетевая 
карта, микропроцессор, операционная система, форматирование, 
инсталляция, винчестер, пикселы, диалоговое окно, и т.д. Многие из этих 
терминов – англицизмы. 

Вместе с наукой и производством, связанными с компьютерами, на 
рынок проникли и виртуальные развлечения: компьютерные игры. Хорошо 
сделанная игра – сложный организм, требующий от играющего 
определенного профессионализма. Игры разбиваются по типам, получающим 
специфические названия, часто требуют много специальных терминов и 
правил для обозначения различных игровых процессов (особенно 
обладающие возможностями сети, то есть одновременного участия в игре 
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нескольких человек): Квест, Стратегическая игра, Авиасимулятор, 
мультиплеер, дезматч, фраг и т.д. 

Как и в любом профессиональном “языке” в среде людей, так или иначе 
связанных с компьютерами, существуют и неофициальные обозначения тех 
или иных понятий, то, что можно назвать профессиональным “арго” (или 
жаргоном).  

Способы образования жаргонизмов:  
Очень распространенный способ (присущий всем жаргонизмам, 

стоящим рядом с определенной терминологией), это трансофрмация какого-
нибудь термина, как правило, большого по объему или трудно 
произносимого. Здесь можно выделить: 

1) сокращение: компьютер – комп, винчестер – винт, макинтош – 
мак.  

2) универбация: материнская плата – мать, стратегическая игра –
стратегия, ролевая игра – ролевик, струйный принтер – струйник,  
Зd studio max – max (слово – название популярнейшей программы, еще 
грамматически не оформившееся). 

Как и в профессиональном языке компьютерщиков, в жаргоне много 
английских заимствований.  

Особое место в компьютерном жаргоне занимают слова, не имеющие 
семантической мотивировки. Они находятся в отношении частичной 
омонимии с некоторыми общенародными словами (морфофонетические 
совпадения).  

Лазарь – лазерный принтер;  
Вакса – операционная система VAX; 
Пентюх – Pentium; 
Квак – игра Quake. 
Подводя итоги, хочется отметить, каким бы образом не было образовано 

новое слово, только оправданное употребление заимствованной лексики 
украшает и развивает язык. 

С одной стороны, заимствования без меры засоряют речь, делают ее не 
для всех понятной. Чрезмерность, неуместность, необоснованность 
употребления заимствований приводит к образованию нелепых фраз. Но с 
другой  стороны заимствование является развитием языковой лексики, и 
отвергать этот естественный процесс нельзя. 

Тем не менее, красота языка заключается в его самобытности, яркости и 
выразительности. Не будем же бездумно и нерационально  засорять наш 
прекрасный русский язык иностранными, порой довольно корявыми, 
словами и выражениями! 
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ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

(на примере военного перевода) 
Зуев А.А.,  Джагпарова А.Ж., 

Академия ФСИН России,  г. Рязань 
 

Перевод играет большую роль в развитии культуры, науки, экономики, 
литературы и, несомненно, самого языка общения. Благодаря переводу люди, 
говорившие на разных языках, могли общаться в многонациональных 
государствах, перевод также обеспечивал межъязыковую и межкультурную 
коммуникацию, благодаря переводам распространялись различные учения и 
религии. 

Благодаря переводу люди, говорившие на разных языках, могли 
общаться в многонациональных государствах, перевод обеспечивал 
межъязыковую и межкультурную коммуникацию. В последние годы 
изменились взгляды на понятие «культура». Прежде под словом «культура» 
понимали совокупность материальных и духовных достижений общества, в 
настоящее время это слово охватывает все исторические, социальные и 
психологические особенности сферы деятельности человека. 

Рассматривая вопросы межкультурной коммуникации и перевода, не 
следует забывать, что основную роль в данных процессах играет переводчик 
- человек, владеющий одним или несколькими иностранными языками, 
который обеспечивает межкультурную коммуникацию.  

Сегодня все более становится очевидным, что человечество 
развивается по пути расширения взаимосвязей и взаимозависимости 
различных стран, народов и культур. Различные по своей истории, 
традициям, языку и религии культуры развиваются, взаимодействуют и 
влияют друг на друга посредством межкультурной коммуникации. Процесс 
нарастания взаимозависимости культур имеет как положительные, так и 
отрицательные стороны. Культурные различия сказываются на отношении к 
множеству проблем, в частности, приводят к столкновениям и конфликтам 
культур. Весьма часто эти конфликты происходят из-за элементарного 
взаимного незнания культурных особенностей, как на уровне индивида или 
социальной группы, так и на уровне отдельных государств. 

В наши дни мы стали свидетелями переводческого бума в науке и 
технике. Более 70% переводчиков трудятся именно в этой области. Самый 
большой объем переводов приходится на деловую корреспонденцию, 
потребительские информационные тексты (инструкции, проспекты и т.д.), 
научно-технические документы, разного рода договоры, технические 
описания. 

Современная теория перевода как научное направление возникло в 
середине XX века. Толчком к ее возникновению и развитию послужили 
резкое расширение переводческой практики для удовлетворения насущных 
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потребностей. Вторая мировая война и прямо или косвенно связанные с ней 
последующие политические события и изменения — Нюрнбергский процесс, 
распад колониальной системы, возникновение международных организаций 
ООН, ЮНЕСКО и военных блоков НАТО, Варшавский договор — 
вовлекают в сферу международного общения все новые и новые народы, 
новые национальные языки. Как следствие растет армия переводчиков, 
количество языков, с которых переводят и на которые переводят. 

Но нельзя забывать и тот факт, что перевод в военной сфере для 
предотвращения межгосударственных конфликтов должен быть ясным и 
точным. Так, каждый военнослужащий обязан разбираться в иностранных 
языках, поскольку изучение того или иного документа или несение службы в 
другом государстве помогут правильно сориентироваться и обеспечить 
правильность перевода (в случае несения службы – понять иностранных 
граждан, оказать помощь и т.д.) 

В современном мире будущему военному специалисту необходимо 
достаточно хорошее владение иностранным языком, что позволит офицеру 
осуществить важные аспекты своей многогранной деятельности. Отметим, 
что успех профессионального общения наших военных специалистов с 
зарубежными военнослужащими во многом зависит от их уровня владения 
иностранным языком как средством межкультурной коммуникации. 

Дисциплина «Иностранный язык» в военном неязыковом вузе 
преследует важную цель – расширить кругозор курсантов в области 
лингвострановедения и культуры стран изучаемого языка; повысить уровень 
образования, культуры речи и мышления курсантов; воспитать терпимость, 
толерантность и умение с уважением относиться к духовным и культурным 
ценностям других стран и народов; сформировать систему лингвистических, 
предметно-профессиональных и коммуникативных компетенций; привить 
умения и навыки коммуникативного общения на иностранном языке в 
профессионально-ориентированных ситуациях. Таким образом, целью 
обучения иностранному языку в военном вузе является приобретение 
курсантами коммуникативной компетенции, достаточной для практического 
использования языка для профессиональной деятельности, а также для цели 
самообразования. 

Военные переводчики проходили службу в подразделениях различных 
родов войск, таких как разведка, артиллерия, связь, десантные 
подразделения, зенитные подразделения, подразделения специального 
назначения; определённое число военных переводчиков проходило службу в 
ВВС и ВМФ. Особенности каждого вида Вооружённых Сил и рода войск 
влияли не только на лингвистическую деятельность военных переводчиков, 
но также на специфику ведения боевых действий в их составе. 

В условиях локальных войн и вооружённых конфликтов военные 
переводчики столкнулись с необходимостью выполнения перевода в боевой 
обстановке, что было одним из основных факторов, влиявших на их 
деятельность. Значительная часть военных переводчиков были либо ещё 
учащимися (курсантами или слушателям), либо "новоиспечёнными" 
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выпускниками, следовательно заниматься переводческой деятельностью в 
боевых условиях, когда постоянно шли боевые действия, проводились 
обстрелы и бомбардировки, гибли люди и тому подобное, им никогда не 
приходилось. В таких условиях военный переводчик должен был, несмотря 
ни на что, обеспечить качественный и своевременный перевод.  

В боевых условиях на деятельность военных переводчиков 
дополнительное влияние оказывала сильнейшая морально-психологическая 
нагрузка, ситуации, когда на глазах у военного переводчика гибли его 
товарищи, могли многих на некоторое время вывести из строя. В своих 
воспоминаниях А. А. Дацюк рассказывает, как однажды на глазах его 
коллеги-переводчика военному советнику винтом от накренившегося 
вертолёта в прямом смысле "снесло" полголовы. Для военного переводчика 
это стало настолько сильным шоком, что даже, после того как произошёл 
несчастный случай, на базу он доложил, что советник ещё жив. В итоге, 
данному военнослужащему был объявлен выговор за неправильный доклад о 
сложившейся ситуации, однако сам он ещё долго не мог оправиться от 
полученного потрясения. 

В качестве отдельного фактора можно также выделить то, что многие 
военные переводчики сталкивались с проблемой терминологических 
особенностей военно-технической лексики иностранного языка и военного 
перевода в целом. Одной из главных проблем военного перевода является 
наличие однозначных терминов, перевод которых должен быть точным и без 
искажений, а также специфика построения фраз научного стиля в русском и 
иностранном языках. 

Кроме того, бывали случаи, что, прежде чем переводить, военным 
переводчикам для начала самим было необходимо разобраться в устройстве 
техники на русском языке. Если военный переводчик учился, например, на 
ускоренных курсах и был направлен в страну после окончания первого курса, 
то за один год у него не было физической возможности освоить полный курс 
военного перевода, а также дисциплины. Выход из подобных ситуаций 
военные переводчики находили по-разному: либо прибегали к 
описательному переводу, либо пытались объяснить что-либо при помощи 
общих фраз и подручных средств. 

Таким образом, можно сказать, что профессия военного переводчика 
очень сложна и многогранна. С одной стороны, его долг – Родину защищать, 
с другой, - качественно и своевременно, а самое главное без ошибок, 
осуществлять перевод и взаимодействие с иностранными офицерами. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В НЕПРОФИЛЬНОМ ВУЗЕ 
Демина Е. О., 

Академия ФСИН России,  г. Рязань 
 

В условиях модернизации российского высшего образования                           
и информационного развития общества, которые отличаются бурным 
развитием средств телекоммуникации, происходят значительные изменения         
в построении учебного процесса. Одним из важнейших элементов 
академической деятельности становится использование информационно-
коммуникационных технологий, которые позволяют реализовать личностно- 
ориентированный и дифференцированный подходы к обучению.  

Использование информационных технологий – одно из условий 
успешного изучения иностранного языка в непрофильном вузе. Современные 
информационные технологии должны быть эффективным инструментом, 
который облегчит усвоение знаний, сделает обучение интерактивным, 
коммуникативно-направленным, интересным и активизирует инновационную 
деятельность преподавателей. 

Современное образование невозможно себе представить без 
использования информационных ресурсов. Компьютерные технологии 
входят в систему образования как один из самых эффективных способов 
передачи знаний. Компьютер помогает обучающимся развивать интерес к 
обучению, воспитывает самостоятельность, позволяет развиваться в духе 
современности, дает возможность качественно обновить образовательный 
процесс в вузе и повысить его эффективность. Оказывая поддержку, он 
выступает в роли преподавателя, эксперта, партнера по деятельности, 
инструмента деятельности. 

Преподавание иностранного языка в нелингвистическом, 
неспециализированном вузе является сложной задачей, так как существует 
ряд проблем, таких как слабая языковая подготовка курсантов, слушателей и 
студентов, небольшое количество часов, выделяемых на данную учебную 
дисциплину, низкая мотивированность учащихся при обучении 
иностранному языку. 

Для поддержки учебного процесса в Академии ФСИН России 
используется электронная образовательная среда Moodle, которая является 
одной из самых популярных сред дистанционного обучения в мире.                     
Ее отличают удобство и простота использования, сочетающиеся с широким 
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спектром поддерживаемых методических приемов и форм учебного 
взаимодействия. 

Большинство ресурсов системы существует в закрытом режиме: доступ 
к ним есть только у преподавателя курса и обучающихся, официально 
зачисленных на курс. Пользователям при посещениях электронной 
образовательной среды необходимо проходить идентификацию, вводя свой 
логин и пароль. 

Благодаря Moodle курсанты, слушатели и студенты академии при 
изучении дисциплины «Иностранный язык» могут использовать учебные 
материалы как в веб-форматах, так и в виде произвольных файлов, форумов, 
чатов, внутренней почты, автоматических тестов и пакетов.  

Помимо заданий, система Moodle предоставляет ряд других 
инструментов для организации учебного процесса: блоги, форумы, чаты для 
обсуждения учебного процесса, wiki, с помощью которых можно 
организовать коллективное обсуждение или работу с документами, 
глоссарии, автоматически связывающие между собой различные части курса, 
базы данных по темам, разнообразные тестовые задания. 

Возникает вопрос о том, может ли компьютер заменить преподавателя 
иностранного языка? На современном этапе наиболее конструктивным 
представляется подход, согласно которому компьютер не следует 
противопоставлять преподавателю, а целесообразно рассматривать его как 
средство поддержки профессиональной деятельности курсантов, слушателей 
и студентов. 

Кафедра иностранных языков Академии ФСИН России оснащена 
современной базой ресурсов для проведения занятий в различных формах.                      
В распоряжении кафедры находятся два лингафонных кабинета, 
оборудованных интерактивными досками Smart Board, компьютерами, 
медиапроекторами, телевизорами, магнитофонами. В кабинетах обеспечен 
доступ к сети Интернет. У обучающихся есть возможность прослушивать 
аудиоматериалы в наушниках. Лингафонные системы предназначены как для 
индивидуальных, так и для групповых видов работы, что дает преподавателю 
большие возможности для контроля и корректировки учебного процесса. 

Основными направлениями работы в лингафонных кабинетах 
являются:  

 выполнение тренировочно-коммуникативных упражнений; 
 работа с обучающими программами по тренировке произношения, 

правилам чтения, совершенствованию лексических и грамматических 
навыков. 

Помимо аудиторной работы в лингафонных кабинетах важным 
элементом образовательного процесса является организация 
самостоятельной работы курсантов, слушателей и студентов с помощью 
информационно-коммуникационных технологий. Работа в лингафонных 
классах в часы, отведенные на самостоятельную подготовку, способствуют 
закреплению полученных во время аудиторных занятий знаний и 
совершенствованию языковых навыков. Для этих целей преподавателями 
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кафедры иностранных языков разработаны специальные программы-
тренажеры и дополнительные задания для самопроверки. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся также имеют возможность 
пользоваться компьютерной медиатекой, электронной библиотекой и 
электронными учебными пособиями. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии 
становятся важным элементом организации учебного процесса при 
подготовке будущих сотрудников УИС, они способствуют модернизации и 
оптимизации академической деятельности и фактически создают новую 
образовательную среду, которая отвечает современным требования, 
предъявляемым к выпускнику специализированного вуза. Умение 
ориентироваться в современном информационном потоке и работать с 
новыми технологиями во время обучения способствует быстрой адаптации 
работника к профессиональной деятельности в будущем. 

 
 
ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ПЕРЕВОДА 

Конон Е.С., 
РВВДКУ имени генерала армии  В.Ф. Маргелова,  г. Рязань 

 
Специфика перевода, отличающая его от всех других видов языкового 

посредничества, заключается в том, что он предназначен для полноправной 
замены оригинала. Вместе с тем, очевидно, что абсолютная 
тождественность перевода оригиналу недостижима и что это отнюдь не 
препятствует осуществлению межъязыковой коммуникации. 

Вследствие отсутствия тождества отношения между содержанием 
оригинала и перевода был введен термин «эквивалентность», обозначающий 
общность содержания, т. е. смысловую близость оригинала и перевода. 
Эквивалентность обычно рассматривается как основной признак и условие 
существования перевода. 

Из этого вытекает три следствия: 
– условие эквивалентности должно включаться в само 

определение перевода;  
– понятие «эквивалентность» приобретает оценочный характер: 

«хорошим» или «правильным» переводом признается только 
эквивалентный перевод; 

– необходимость указания, в чем именно заключается переводческая 
эквивалентность, что должно быть обязательно сохранено при переводе. 

Существует ряд подходов к переводческой эквивалентности. 
Первый подход.Некоторые определения перевода фактически 

подменяют эквивалентность тождественностью, утверждая, 
что перевод должен полностью сохранять содержание оригинала.                      
А. В. Федоров, например, используя вместо «эквивалентности» термин 
«полноценность», говорит, что эта полноценность включает 
«исчерпывающую передачу смыслового содержания подлинника» [3]. 
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Однако этот тезис не всегда находит подтверждения в наблюдаемых фактах. 
Так, Л.С. Бархударов оговаривает, что о неизменности «можно говорить 
лишь в относительном смысле», что «припереводе неизбежны потери, т. е. 
имеет место неполная передача значений, выражаемых текстом подлинника». 
Отсюда Л.С. Бархударов делает закономерный вывод, что «текст перевода 
никогда не может быть полным и абсолютным эквивалентом текста 
подлинника» [1]. 

Второй подход к решению проблемы переводческой эквивалентности 
заключается в попытке обнаружить в содержании оригинала какую-то 
инвариантную часть, сохранение которой необходимо и достаточно для 
достижения эквивалентности перевода. Наиболее часто на роль такого 
инварианта предлагается либо функция текста оригинала, либо описываемая 
в этом тексте ситуация. Иными словам если перевод может выполнить ту же 
функцию или описывает ту же самую реальность, то он эквивалентен.  

Третий подход к определению переводческой эквивалентности можно 
назвать эмпирическим, он представлен в работах В. Н. Комиссарова. Суть его 
заключается в том, не следует пытаться решать вопрос, в чем должна 
состоять общность перевода и оригинала, а надо сопоставить большое число 
реально выполненных переводов с их оригиналами и выяснить, на чем 
основывается их эквивалентность. Проделав такой эксперимент, Комиссаров 
сделал вывод о том, что степень смысловой близости к оригиналу у 
разных переводов неодинакова, и их эквивалентность основывается на 
сохранении разных частей содержания оригинала [3]. В своей книге 
«Теория перевода (лингвистические аспекты)» В. Н. Комиссаров 
сформулировал теорию уровней эквивалентности, согласно которой в 
процессе перевода устанавливаются отношения эквивалентности между 
соответствующими уровнями оригинала и перевода.  

Комиссаров выделил в плане содержания оригинала и перевода пять 
содержательных уровней. 

1. Уровень цели коммуникации. Любой текст выполняет какую-то 
коммуникативную функцию.  Наличие в процессе коммуникации подобной 
цели определяет общий характер передаваемых сообщений и их языкового 
оформления. Эквивалентность переводов заключается в сохранении только 
той части содержания оригинала, которая указывает на общую речевую 
функцию текста в акте коммуникации и является целью коммуникации.  

2. Уровень описания ситуации. В этом типе эквивалентности общая 
часть содержания оригинала и перевода не только передает одинаковую цель 
коммуникации, но и отражает одну и ту же внеязыковую ситуацию, т. е. 
совокупность объектов и связей между объектами, описываемая в 
высказывании. Коммуникативная функция текста не может осуществляться 
иначе, как через посредство ситуативно-ориентированного сообщения.  

3. Уровень высказывания. Сопоставление оригиналов и переводов 
этого типа обнаруживает следующие особенности:  
– отсутствие параллелизма лексического состава и синтаксической 
структуры;  
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– невозможность связать структуры оригинала и перевода отношениями 
синтаксической трансформации;  
– сохранение в переводе цели коммуникации и идентификации той же 
ситуации, что и в оригинале;   

–сохранение в переводе общих понятий, с помощью которых 
осуществляется описание ситуации в оригинале. 

Общность основных понятий означает сохранение структуры 
сообщения, когда для описания ситуации в оригинале и переводе 
выбираются одни и те же ее признаки. Если в предыдущих типах 
эквивалентности в переводе сохранялись сведения относительно того, «для 
чего сообщается содержание оригинала» и «о чем в нем сообщается», то 
здесь уже передается и «что сообщается в оригинале», т. е. какая сторона 
описываемой ситуации составляет объект коммуникации. 

4. Уровень сообщения. В данном типе в переводе воспроизводится и 
значительная часть значений синтаксических структур оригинала. 
Структурная организация оригинала даёт определенную информацию, 
входящую в общее содержание переводимого текста. Синтаксическая 
структура высказывания обусловливает возможность использования в нем 
слов определенного типа в определенной последовательности и с 
определенными связями между отдельными словами, а также во многом 
определяет ту часть содержания, которая выступает на первый план в акте 
коммуникации. Поэтому максимально возможное сохранение 
синтаксической организации оригинала при переводе способствует более 
полному воспроизведению содержания оригинала.  

5. Уровень языковых знаков. В последнем типе эквивалентности 
достигается максимальная степень близости содержания оригинала 
и перевода, которая может существовать между текстами на разных языках. 
Для отношений между оригиналами и переводами этого типа характерно:  
– высокая степень параллелизма в структурной организации текста;  
– максимальная соотнесённость лексического состава: в переводе можно 
указать соответствия всем знаменательным словам оригинала;  
–сохранение в переводе всех основных частей содержания оригинала.К 
четырем частям содержания оригинала третьего уровня, сохраняемым в 
предыдущем типе эквивалентности, добавляется максимально возможная 
общность отдельных сем, входящих в значения соотнесенных слов в 
оригинале и переводе. Степень такой общности определяется возможностью 
воспроизведения впереводе отдельных компонентов значения слов 
оригинала, что, в свою очередь, зависит от того, как выражается тот или иной 
компонент в словах исходного языка и языка перевода и как в каждом случае 
на выбор слова в переводе влияет необходимость передать другие части 
содержания оригинала. 

Таким образом, согласно теории В. Н. Комиссарова 
эквивалентность перевода заключается в максимальной идентичности всех 
уровней содержания текстов оригинала и перевода. Единицы оригинала 
и перевода могут быть эквивалентны друг другу на всех пяти уровнях или 
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только на некоторых из них. Полностью или частично эквивалентные 
единицы и потенциально равноценные высказывания объективно 
существуют в исходящем языке и в языке перевода, однако их правильная 
оценка, отбор и использование зависят от знаний, умений и творческих 
способностей переводчика, от его умения учитывать и сопоставлять всю 
совокупность языковых и экстралингвистических факторов.  
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ПОНЯТИЕ «УМНОЙ ГЛУПОСТИ» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Морозова Д.А., 
Институт подготовки государственных       

 и муниципальных служащих Академии ФСИН России,  г. Рязань 
 

Оксюморон (другое написание «оксиморон») происходит от 
древнегреческого словосочетания, которое на русский язык можно перевести 
как «умная глупость». Это название уже само по себе является оксюмороном. 
Можно предположить, что оно как раз и было тем примером, который дал 
название всему явлению.  

Хотя слово «оксюморон» не является «исконно» английским словом, 
того, что оно обозначает, просто невозможно (simply impossible) не найти в 
английском языке. 

Классическое определение оксюморона гласит: «это словосочетание, 
составленное из слов, противоположных по смыслу, что позволяет придать 
большую выразительность образу». Например, горькая радость, сладкие 
слезы, а также «Живой труп» Льва Толстого. 

Вероятно, первые оксюмороны были следствием невнимательности 
или плохого знания языка и, соответственно, являлись стилистическими 
ошибками. Но затем это явление было подхвачено литераторами и быстро 
превратилось в художественный приём. Суть его состоит в том, чтобы 
объединить вместе несочетаемые понятия, действия или признаки. Делается 
это с целью привлечь внимание, подчеркнуть те или иные качества 
изображаемого, создать эффект неожиданности и т. д. Нередко и с целью 
создания комической либо сатирической атмосферы используется 
оксюморон. Примеры из художественной литературы красноречиво 
доказывают, насколько велик выразительный потенциал этого 
стилистического приёма. 
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Вильям Шекспир, например, был большим любителем to play with 
words. 

В комедии «Сон в летнюю ночь» (A Midsummer Night's Dream) речь его 
героя просто-таки напичкана подобными выражениями: 

«A tedious brief scene of young Pyramus 
And his love Thisby; very tragical mirth.' 
Merry and tragical! tedious and brief! 
That is hot ice and wondrous strange snow». 
В английском языке существует огромное множество довольно 

забавных примеров таких выражений. Некоторые из них придумываются «на 
ходу» в качестве самоиронии или шутки. Сегодня, например, некоторые 
американцы считают оксюмороном термин American history или Diet ice 
cream. 

Например, выражения ‘Bad luck’ (неудача), ‘Cruel Kindness‘ (жестокая 
милость) или ‘Jumbo Shrimp‘ (Королевские креветки, ‘Jumbo’ означает 
большой, а еще одно значение слова ‘Shrimp’ – «маленький, ничтожный») 
также являются оксюморонами. 

Вспомните фильм Стэнли Кубрика «Eyes Wide Shut» («С широко 
закрытыми глазами») или Питера Уира «Dead Poets Society» («Общество 
мёртвых поэтов») или культовую трилогию «Back to the Future» («Назад в 
будущее») Роберта Земекиса. 

Встречаются они и в названиях музыкальных групп («Led Zeppelin» — 
«свинцовый дирижабль», «Blind Guardian» — «слепой страж»). И, конечно 
же, в названиях книг, к примеру «Up The Down Staircase» («Вверх по 
лестнице, ведущей вниз») Бела Кауфмана.  

Некоторые примеры словосочетаний: 
 • Living Dead (thatisazombie – живой труп)  
• Sweet sorrow (сладкая печаль)  
• Sweet Revenge (сладкая месть)  
• Anti-Terrorism War (антитеррористическая война)  
• Practical Theory and Theoretical Practice (практическая теория, 

теоретическая практика)  
• Angry Patient (Взбешённый пациент; другое значение «Patient» — 

спокойный)  
• Deafening Silence (оглушающая тишина)  
• Bittersweet (горько-сладкий, ну очень часто встречается в текстах 

песен)  
• Great Depression (Великая Депрессия — мировой экономический 

кризис)  
• Alone together (одиноки вместе)  
• Virtual reality (виртуальная реальность)  
• Random order (случайный порядок)  
• Original copy (оригинальная копия)  
• Disgustingly delicious (отвратительно вкусный)  
• Passive aggressive (пассивно-агрессивный)  
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• Appear invisible (казаться невидимым)  
• Big baby (большой ребенок)  
• Unpopular celebrity (непопулярная знаменитость)  
• Bloodygood  (чертовски хорош) 
• Only choice (единственный выбор) 
Некоторые оксюмороны в английском языке призваны создавать 

парадокс, в качестве примера приведем известные высказывания не менее 
известных людей: 

- I can resist anything except temptation. Osсar Wilde [Я могу устоять 
перед чем угодно, кроме соблазна] 

- I am a deeply superficial person. Andy Warhol [Я глубоко 
поверхностный человек] 

- Modern dancing is so old fashioned. Samuel Goldwyn [Современные 
танцы настолько старомодны] 

- I like humanity, but I loathe persons. Edna St. Vincent Millay [Я люблю 
человечество, но я ненавижу людей]  

- Always be sincere, even though you do not necessarily mean it. Irene Peter 
[Всегда будь искренним, даже если это и не совсем то, что ты имеешь в виду] 

- No one goes to that restaurant anymore - It’s always too crowded. Yogi 
Berra [Никто больше не ходит в тот ресторан. Он всегда слишком 
переполнен] 

 Зачем же нужны оксюмороны в английском языке? Зачем их 
употреблять, если в них нет никакой логики?  

 •    Во-первых, чтобы создать драматический эффект. Говоря о 
картине, что она «painfully beautifully» (болезненно прекрасная), вы 
привлекаете внимание, как к себе, так и к картине, к объекту.  

 •   Во-вторых, своей речи вы придаете колорит. Говоря «naturally 
weird» (естественно странный), вы открываете свой новый, индивидуальный 
способ описывать мир. 

 • В-третьих, для развлечения. Иногда люди хотят казаться 
остроумными и стараются рассмешить собеседника. 
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О РОЛИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

Нгуен Н. Л., 
Академия ФСИН России,  г. Рязань 

 
В рамках образовательного пространства в Академии ФСИН России 

осуществляется подготовка квалифицированных кадров для 
правоохранительных органов, сотрудники которых призваны на основании 
закона и в порядке, им установленном, осуществлять деятельность, 
направленную на охрану правопорядка, прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций.  

Правоохранительная деятельность носит государственный характер, 
поскольку сотрудник является должностным лицом, то есть представителем 
власти, осуществляющим соответствующие властные полномочия. Никакая 
правовая норма не может гарантировать защиту законных прав и интересов, 
если она не подтверждена профессионально значимыми качествами 
правоприменителя. Наличие у сотрудника правоохранительных органов 
требуемых юридической этикой знаний, умений, навыков, ценностных 
ориентаций, морально-волевых качеств является важнейшим гарантом 
соблюдения законности. А всестороннее развитие личности, формирование 
общекультурных, профессиональных, профессионально-специализированных 
компетенций, в свою очередь, теснейшим образом связано с процессом 
формирования ответственности и невозможно без готовности к проявлению 
ответственности уже на этапе обучения. Данное качество является 
неотъемлемой характеристикой будущего профессионала. 

Приоритетным требованием к будущему правоприменителю является 
сформированность ответственности как способности личности соотносить 
свое поведение с нормами права и в полной мере осознавать свое 
предназначение и свою миссию в деле охраны законности и правопорядка в 
государстве.  

В достижении данной цели важная роль отводится всему комплексу 
учебных дисциплин социально-гуманитарного цикла. Иностранному языку 
как межпредметной дисциплине в этом плане отведено особое место. Ведь 
именно в процессе общения, коммуникации человек имеет возможность, 
выстраивая свои отношения с партнерами, научиться осознавать всю полноту 
возлагаемой на него ответственности. Обеспечение максимально возможной 
эффективности решения поставленной задачи возможно путем 
моделирования учебных ситуаций для проявления ответственности. 
Необходимость решения конкретной проблемы, имитирующей нашу 
будущую профессиональную деятельность, способствует успешному 
формированию ответственности личности курсантов и студентов, т. е. 
будущих работников правоохранительных органов. В процессе общения в 
ходе урока на иностранном языке развиваются также коммуникативные 
умения и навыки личности. Высокий уровень сформированности 
обозначенного комплекса умений и навыков призван помочь будущему 
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правоприменителю строить свои отношения с партнерами на основе 
взаимопонимания, согласовывать с нормами права свои стремления, 
потребности и цели, осознавать ответственность за свое действие или 
бездействие. 

Интересно и полезно для успешного решения поставленной задачи 
использование на уроках  деловых и ролевых игр. Значительную часть 
занятий по иностранному языку можно построить на основе именно этих 
методов. Это по сути своей одна из форм воссоздания предметного и 
социального содержания нашей будущей профессиональной деятельности. 
Посредством деловых и ролевых игр можно моделировать системы 
отношений, характерные для той или иной профессиональной деятельности. 
Возможно моделирование профессиональных проблем, реальных 
профессиональных проблемных ситуаций, включающих в себя весь комплекс 
типичных затруднений и противоречий, которые может испытать сотрудник 
в случае возникновения  подобной ситуации в условиях предстоящей 
реальной профессиональной деятельности. Целью деловых и ролевых игр 
является формирование у курсантов и студентов навыков и умений делового 
общения в зависимости от той или иной профессиональной роли или в 
условиях решения конкретной проблемы. 

Значительное место в ходе уроков по иностранному языку отводится 
работе в парах, командах, группах. Работая в группе, мы имеем возможность 
обмениваться идеями, мнениями, информацией, таким образом, учась друг у 
друга. Работая в группах, каждый получает возможность реализовать себя в 
том, что является его сильной стороной, и получить помощь в том, в чем он 
слабее других. Это способствует созданию ситуаций взаимной поддержки, 
выражению толерантности в коммуникации. Сотрудничая, курсанты и 
студенты учатся работать без контроля со стороны преподавателя, совместно 
стремясь к единой самостоятельно выбранной цели, планируя собственные 
действия и осознавая их результаты, учатся соотносить их с принятыми в 
коллективе социальными нормами, выражать сопричастность к общему делу.  

Таким образом, становясь активным участником того или иного вида 
деятельности, будущий профессионал даже вне зависимости от своего 
желания оказывается помещенным в ситуацию, где ему предстоит научиться 
самостоятельно принимать ответственные решения относительно себя и 
других и осознавать всю полноту возлагаемой на него ответственности. 
Изучение иностранного языка позволяет, помимо образовательных, решать и 
широкий круг воспитательных задач, среди которых важнейшее место 
отведено формированию ответственности личности, реализуемой в 
правомерном поведении сегодняшнего курсанта и студента – будущего 
сотрудника правоохранительных органов.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ИСТОЧНИКИ 
ПОПОЛНЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ВОЕННОГО СЛЕНГА 

Трохонов К.Л., Моладикова А.А., 
профессор кафедры ИиРЯ, к.п.н., доцент, 

РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова,  г. Рязань 
 
Повседневная и боевая деятельность военнослужащих, немыслима без 

просторечий, сокращений, жаргонизмов и, порой даже, нецензурной и 
табуированной лексики. Еще сильнее мы в этом убеждаемся, окунувшись в 
язык при общении с англоговорящими военнослужащими. 

Сам военный сленг зародился вместе с появлением армии как таковой. 
На определенных этапах командиры всех степеней даже пытались с этим 
активно бороться. Нас интересует сленг на современном этапе, то есть с 
середины ХХ века (начиная со второй Мировой войны). 

Следует выделить этапы: 
1. 2-ая Мировая война. 
2. Война в Лаосе, Вьетнаме, Корее. 
3. Период обострения холодной войны. 
4. Война в Персидском заливе. 
5. Афганистан, 2-ая иракская кампания. 
6. Миротворческие операции в зонах локальных конфликтов. 
Сленгизмы каждого этапа отражают характерные особенности боевых 

действий данного периода, а также  военно-политическую обстановку в мире, 
отношение к противнику, местным жителям, вооружению, снаряжению, 
технике и даже методам ведения боевых действий. В сленге военнослужащих 
отразился даже этап формирования контрактной армии в США, уровень 
боевого духа солдат и офицеров, рост и падение  популярности тех или иных 
вооруженных конфликтов. Для более полного знакомства с современным 
английским военным сленгом следует обратиться к англо-русскому словарю 
военного сленга. 

Следует особо выделить “текучесть”, быстрое изменение и 
стремительное развитие данного лексического слоя. В отличие от 
стабильного слоя языка, в котором замена слова происходит один раз в 
двести лет, в военном сленге обновление происходит после каждой военной 
кампании, на театре боевых действий.   

Выделяют три основных источника пополнения сленга: метафоризация, 
аффиксация и иноязычное заимствование.  
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Метафора (или семантическое переосмысление) в сленге позволяет 
точно и кратко описать особенности внешности, характера, поведения и т.д. 
Также она позволяет создать яркий запоминающийся образ.  

Аффиксация  — один из самых распространенных способов 
словообразования, который представляет собой присоединение аффикса к 
основе [3, с. 18]. 

Также еще одним источником является иноязычное заимствование, т.е. 
перемещение различных элементов из одного языка в другой. Следует 
отметить, что метафора – это тоже своеобразное заимствование, только не из 
иностранного языка, и в этом случае заимствуется не только слово, но и 
яркий образ, стоящий за ним. Мы в нашей работе будем рассматривать 
только англоязычные заимствования. 

В предисловии к составленному им словарю Э. Партридж выделяет 
тринадцать причин употребления сленга [4, с. 76]: 

1) «для развлечения»; 
2) как проявление чувства юмора; 
3) с целью подчеркнуть свою непохожесть, оригинальность; 
4) для придания речи большей яркости и образности; 
5) с целью удивить; 
6) во избежание клише и многословия; 
7) для обогащения своего словарного запаса; 
8) для придания конкретики абстрактным явлениям; 
9) для приуменьшения торжественности, печали, трагедии; 
10) для того чтобы «стать своим» в компании; 
11) для создания дружеской, интимной атмосферы; 
12) для демонстрации принадлежности к какой-либо социальной 

группе, классу, следования моде, превосходства над собеседником; 
13) с целью сокрытия предмета коммуникации; 
Все перечисленные причины употребления сленга также свойственны и 

русскому языку, за исключением последней, поскольку она противоречит 
нашему рабочему определению сленга и является одним из 
дифференцирующих признаков арго. 

Также следует добавить к этой классификации немаловажный фактор 
модности употребления, так как в современном обществе мода занимает 
далеко не последнее место. В своей статье «О феномене моды в языке»                
И.Т. Вепрева определяет набор параметров модного слова: 

1) современность и новизна – фундаментальные признаки модного 
слова. Новизна — одна из главных ценностей современности; 

2) универсальность напрямую связана с частотностью и активностью 
употребления слова. С универсальностью связана такая черта моды, как 
массовость; 

3) демонстративность. Модное слово благодаря своей 
демонстративности становится маркером для адекватной оценки субъектов 
общения и быстрой экспрессивной демонстрации своего «я»; 
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4) игра. Отметим лишь один элемент, присущий игровому началу 
моды, — эвристический, который стимулирует постоянную смену модных 
стандартов, открытие старого в качестве нового [1, с. 65]. 

По мнению Л. Дриус, "семантика сленговых слов в основном отражает 
те духовные и материальные ценности, которыми социумы отличаются друг 
от друга. Сленгизмы можно рассматривать как символы для выражения 
понятий или чувств, доступных для понимания лишь «своим», то есть людям, 
принадлежащим к этой определенной группе. Из-за этого сленг является 
одним из обязательных атрибутов группы и влияет на ее оформление. С 
помощью языка человек может отождествлять себя с какой-то социальной 
группой, которой свойственны определенная норма поведения, стиль, 
манеры, одежда, и т. д. Тем же самым способом человек может выразить 
свои мысли"[2, с. 32]. 

Как и все модные явления, слова проходят несколько этапов 
популярности, сигналом смены модного стандарта часто является уход слова 
из активного словаря. 
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ОСОБЕННОСТИ АВСТРАЛЙСКОГО ВАРИАНТА 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Хуторная А.С., 
Академия ФСИН России,  г. Рязань 

 
В начале 1970 годов Англия перестала властвовать над своими 

колониями за океаном, решив вступить в европейский союз. Это послужило 
толчком к изменению сознания австралийцев – она перестала быть 
тихоокеанской частью Британии, получив независимость. Страна стала 
приобретать свои индивидуальные особенности. Культура и языки людей, 
которые приезжали изо всех частей мира, отразились в культуре коренных 
жителей и стали уникальным явлением, которое не проявлялось больше 
нигде так четко, как здесь. Постепенно австралийцы стали яснее осознавать 
этот фактор и относить себя к азиатско-тихоокеанской части. Из основных 
влияний на формирование языка следует выделить: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Routledge
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 Многоязычный состав Австралии – переписи населения 
показывают, что только 14% населения не использовало английский язык 
вообще (к примеру, аборигенное население). 

 Ослабление связи с Великобританией. 
  Необходимость австралийцев в поддержании отношений 

аборигенного населения. 
Все эти факторы привели к изменению статуса языка в австралийский 

английский и других статусов языков, принятых в Австралии. Кодификация 
языка стала более жесткая, диалект получил неофициальное название 
«страйн».Согласно фонологическим характеристикам, лингвисты 
подразделяют язык на три группы: культивированный вариант, им владеют 
примерно 10% всего населения Австралии; общий диалект, который 
характерен для большей части страны; «широкий» вариант языка, 
свойственен необразованной части населения. 

«Страйн», «широкий», или «гнусавый» диалект используется 30% 
населения, свойственен малообразованным людям и имеет грубоватый 
акцент. Людей, владеющих этим диалектом, называют «окерами». 

Основные особенности диалекта: 
-[ei] – первый звук приближается к нейтральному гласному; 
-[a] в [ai] – произносится шире, чем в традиционном английском; -

существование дифтонга[ae], отсутствующего в британском варианте; 
-[ai] и [ei] – однотипность чтения и единство смысловой и 

разделительной функций; 
-[a] – произносится более широко, более выдвинуто вперед; 
-[i] – почти не встречается без сочетаний с другими звуками, образуя 

дифтонги. 
«Общий» диалект объединяет несколько вариантов других диалектов. 

Им владеет большинство жителей и активно используют в обиходе. Ярко 
выраженные характеристики этого варианта языка отсутствуют. 

Лингвисты выделяют «модифицированную разновидность» 
австралийского английского. Это попытка имитации чистого английского 
высших классов общества. Рассматривается как нечто неприемлемое. 

«Культивированный» («изящный») диалект, привнесенный 
колониальной традицией, увядает. Если рассмотреть фонетику 
австралийского английского языка обобщенно, то можно отметить, что она 
была предопределена особым английским диалектом, «Cockney», и 
английским ирландских заключенных, которые были вывезены на 
территорию Австралии. Как результат, [а:] стремится к 
долгому [i:], [еi] переходит в [ai]. В следствие, слово «платить»звучит 
как «пирог» (pay-pie). «R» выпадает после гласных, но она же вставляется 
между словами, если первое начинается, а второе заканчивается на гласный 
звук. «оw» звучит как[æ] вместо [оu]. Происходит преобразование 
звуков: [dj], [tj], [sj] и [zj] соответственно в[ʤ], [tʃ], [ʃ], [ʒ]. 

Изменения грамматики австралийского английского затронули 
преобразования категории числа некоторых имен существительных. «Data» - 
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имеет множественное и единственное («datum») число в традиционном 
английском. В австралийском варианте используется только «data», во 
множественном числе и в единственном (только с глаголами – «Data is 
interesting and suspicious»). Форма «shall – should» вытесняетсяформами 
«will – would» («I wouldn’t go there beforehand»). Они остаются лишь в 
побудительных предложениях и вопросах – «Shall I open the window?», 
«You shall do it!». Вместе с современными вариантами слов, в употреблении 
остаются и их старые аналоги – «while –whilst», «among-amongst». 

Наблюдается слияние значений слов: 
Around-round (в значении «в одном направлении, во всех 

направлениях») 
Flammable-inflammable  
Disinterested-uninterested 
Написание многих слов сохраняется, написание слов с -

re соответствуют традиционному – «centre»; -our - «harbour», «labour»; -ll - 
«travelling». «Recognize-recognize» - используются обе формы, но первая 
более распространена. 

 «Cockney» - диалект, рифмованный сленг, повлияли на формирование 
лексики австралийского английского в значительной степени. Региональные 
различия языка образовали различные диалекты и касаются наиболее 
распространенных сфер деятельности – еда, учреждения, культура и другое. 

Связано это с тем, что в разных регионах Австралии пребывали разные 
поселенцы – Бельгия, Германия, Россия, Польша. Как следствие, к примеру, 
«варено-копченая колбаса» в разных регионах называется по-разному: 
Южная Австралия – «devon», Новый Южный Уэльс – «Belgium sausage», 
остров Тасмания – «Empire sausage», город Ньюкасл – «polony», штат 
Виктория – «Strasburg», и тому подобное. «Детский сад» - в Новом Южном 
Уэльсе - «kindergarten»,на острове Тасмания - «prep class» и так далее. Для 
приветствия используют распространенную форму «g’day» - /gdaɪ/. 

Более компанейское приветствие – «mate», «приятель» - /maɪt/.  
Слова, вошедшиеизязыковаборигенов: «billabong» - эквивалент 

«watering hole», «coolabah» - «a type of tree», «jumbuc» - «a sheeр», 
«corroboree» - «an assembly», «boomerang» - «a curved throwing stick», 
«budgerigar» - «budgeree». 

В австралийском варианте английского языка существует множество 
собственных идиом и отдельных эксклюзивных слов, на которые повлияли 
языки других стран: «fair dinkum» - что-то настоящее, подлинное; 

«butcher’s hook» - эквивалент «look»; 
«loaf of bread» - «head»; 
«Noah’s ark» - «shark»; 
«Richard the third» - «turd», 
«china plate» - «good mate», 
«dust-up» - драка, потасовка, 
«tootsy» - нога,  
«corker» - потрясающий экземпляр (о живом и неживом предметах), 
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«tucker» - школьная столовая, 
«cobber» - приятель, друг. 
Фольклорные традиции также окрасили некоторые идиомы: 
«shark biscuits» — серфингист-новичок; 
«Wouldn’t shout if a shark bit her» - характеристика жадного человека, 

не желающего угостить выпивкой друзей; 
«boomerang» - используют при описании предмета, который нужно 

вернуть.  
Много слов австралийского английского приобрело новые значения: 
«station» - животноводческая ферма, ферма овец; 
«bush» - лес, сельская местность; 
«to tie up» - привязать к столбу животное.  
Новые австралийские слова, образовавшиеся совершенно недавно: 
«hoon» - хулиган, разбойник; 
«spunky» - сексуальный, сексапильный;  
«a dag» - забавный, эксцентричный человек, неряшливо одетый 

человек; 
«a rort» - жульничать, шумная вечеринка; 
«shonky» - незаконный, ненадежный. 
Более 440 слов были заимствованы из языка аборигенов. 
В основном заимствовались названия животных и растений, ранее 

неизвестных – коала, кенгуру, и другие. 
Австралийский английский язык варьируется своей многообразностью, 

особенными чертами и характеристиками. Впитав в себя части других 
языков, он претерпел много изменений и перевоплощений. Можно сделать 
заключение о том, что большая часть грамматики, лексики и фонетики 
австралийского английского языка совпадает с традиционным, британским. 

В результате влияния различных этносов на культуру страны, в языке  
появились свои, исключительные идиомы, фразы, жаргоны, диалекты и 

просторечия. Многие слова дошли от давних аборигенов, и активно 
применяются по сей день. Австралийские эстрадные звезды и 
государственные деятели часто имитируют американский акцент,  

Австралийский английский язык варьируется своей многообразностью, 
особенными чертами и характеристиками. Впитав в себя части других 
языков, он претерпел много изменений и перевоплощений. Можно сделать 
заключение о том, что большая часть грамматики, лексики и фонетики 
австралийского английского языка совпадает с традиционным, британским. 

В результате влияния различных этносов на культуру страны, в языке 
появились свои, исключительные идиомы, фразы, жаргоны, диалекты и 
просторечия. Многие слова дошли от давних аборигенов, и активно 
применяются по сей день. Австралийские эстрадные звезды и 
государственные деятели часто имитируют американский акцент, 
разговаривая в повседневной жизни на австралийском варианте английского 
языка. 
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НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

    Ухова И. В., Кочкурова А. В., 
        Академия ФСИН России,  г. Рязань 

 
Исследователи показывают, что в ежедневном акте поведения человека 

невербальное взаимодействие составляет 44%, кинестетические особенности 
занимают 22%,  словесная составляющая – 23% и проксемические 
проявления – 11%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Невербальные средства общения представляют собой совокупность 

специфических особенностей интонации, тембра голоса, частоты дыхания, 
жестов, мимики, осанки и др. 

Известно, что в различных странах жесты, мимика, интонации и 
словесная составляющая по-разному трактуется: 

• В Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, страны 
Северной Америки все сказанное вами будет понято собеседником 
буквально; 

• Во Франции, Японии, Испании, Греции, Италии, Саудовской 
Аравии, Китае, Южной Корее наоборот, гораздо большее значение имеют 
подтекст, нюанс, сопроводительный жест (смысл фразы далеко не всегда 
зависит от произнесенного слова). 

Всеми известный жест «поднятый вверх палец» воспринимается: 
• В Грецию иностранец, попробовавший поймать машину, имеет 

возможность убедиться в том, что традиционный жест с поднятым большим 
пальцем  руки означает совсем не то, что принято в других странах. Увидев 
такой жест, водитель-грек не остановится, чтобы кого-нибудь подобрать.  
Дело в том, что в Греции поднятый  большой палец означает  «объелся» или 
«набил брюхо»;  

• В Америке, Австралии, Новой Зеландии и Англии, поднятый 
вверх большой палец сможет иметь три разных значения: попытка поймать 
машину, показать, что «все в порядке». Но не стоит резко выкидывать кулак 
с оттопыренным большим  пальцем  вверх - это может быть воспринято как 
оскорбление; 

• В Испании - большой палец вверх - поддержка сепаратистского 
движения.  
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Представьте, что Вы решили продемонстрировать, что у Вас все в 
порядке, сведя в кружок большой и указательный пальцы: 

• Жители Туниса, могут воспринять этот жест как угрозу убить; 
• Во Франции, складывая пальцы кружочком вы покажете 

человеку, что он «полный ноль», «пустое место»; 
• В Японии этот жест означает просьбу дать денег в долг; 
• В Турции, Марокко, Кипре и Греции этот жест может быть 

воспринят как намёк на нетрадиционную ориентацию собеседника. 
V-образный  жест пальцами обозначает: 
• В Великобритании и Австралии имеет оскорбительную 

интерпретацию. Во время второй мировой войны Уинстон Черчилль 
популяризировал знак «V» для обозначения победы, но при этом рука 
повернута тыльной стороной к говорящему. Если же рука будет повернута 
ладонью к говорящему, то жест приобретает оскорбительное значение – 
«заткнись»; 

• В большинстве стран Европы тем не менее V-жест в любом 
случае означает “победу”, поэтому, если англичанин хочет с его помощью 
сказать европейцу, чтобы он замолчал, тот будет недоумевать, какую победу 
он имел в виду; 

• Во многих странах этот жест означает также цифру “2”. 
Особенности соблюдение дистанции в разных странах: 
• Общеизвестно, что британцы очень скупы на жесты. Они 

стараются не прикасаться друг к другу и тщательно сохраняют в разговоре 
дистанцию "вытянутой руки"; 

• В Германии при разговоре дистанция "вытянутой руки" маловата; 
• Немец при этом отступит еще на полшага; 
• В Италии, напротив, итальянец на полшага приблизится к вам; 
• А саудовец постарается общаться так, чтобы дышать вам прямо в 

лицо. 
Уникальные жесты в межкультурной коммуникации: 
• Немцы, так же как американцы, французы и итальянцы, имеют 

обыкновение рисовать указательным пальцем спираль у головы, что 
означает: «Сумасшедшая идея»; 

•  И напротив, когда англичанин или испанец стучит себя по лбу, 
всем ясно, что он доволен, и не кем-нибудь, а собой; 

• Если голландец, стуча себя по лбу, вытягивает указательный 
палец вверх, то это означает, что он по достоинству оценил ум собеседника. 
Но если же палец укажет в сторону, то это означает, что у того мозги 
набекрень; 

• Немцы часто поднимают брови вверх в знак восхищения чьей-то 
идеей; 

• Такое же поведение в Англии будет расценено как выражение 
скептицизма; 



156 

•       Дотрагиваясь пальцем до века, итальянец выразит свою 
доброжелательность: «Я вижу, ты славный парень»; 

• В Испании этот жест означает сомнение в правдивости ваших 
слов, а для француза это – «Трепло ты, братец!». 

Единственным универсальным средством расположения к себе 
партнера является улыбка, она используется и правильно воспринимается в 
любой стране и любой культурой. Улыбка является наиболее эффективной 
формой общения, и, в конечном счете, самым лучшим комплиментом, 
который мы можем сделать своему собеседнику, будет искреннее проявление 
интереса к нему и его проблемам. Отправляясь в гости в другие страны, не 
забудьте свои улыбки.  

В результате исследования, проведенного среди курсантов Академии 
ФСИН России, мы получили следующие результаты: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература 
 

 
 

Литература 
 
1. Биркенбил  В. Язык интонации, мимики, жестов. – СПб: Питер, 

1997. 
2. Бороздина  Г.В. Психология делового общения. – М: Деловая 

книга, 1998. 
3. Вандейк Г.А. Язык. Познание. Коммуникация. – М, 1989. 
4. Грушевицкая Т.Г., Попоков В.Д., Садохин А.П. Основы 

межкультурной коммуникации: учебник для вузов / Под ред. А.П. Садохина. 
М: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. 



157 

5. Кнапп М.Л. Невербальные коммуникации, 1978. 
 

ЯЗЫК АРГО В США И РОССИИ  
Чистяков А. А., Сафонов Д. А., 

Владимирский юридический институт  
ФСИН России, г. Владимир 

 
Арго (фр. argot) – «воровской жаргон», «тайный язык» – речь какой-

либо социально замкнутой группы лиц, характеризующаяся специфичностью 
используемой лексики, своеобразием ее употребления, но не имеющая 
собственной фонетической и грамматической системы, создаваемая с целью 
замкнутого общения в пределах лиц данной группы, обособления данной 
группы от остальной части общества и сокрытия предмета коммуникации. В 
США арго вырабатывалось различными общественными группами, 
испытывавшими потребность или желание иметь свою собственную лексику, 
которая была бы непонятна для других людей. 

До Гражданской войны (1861–1865 гг.) в США было распространено 
уголовное арго на основе британского арго, что было обусловлено 
реформами полицейской системы Лондона, в результате которых многие 
преступники  нашли прибежище в США. Однако в период Гражданской 
войны стало возникать специфически американское уголовное арго, которое 
с 1870 г. начало превалировать над не столь многообразным и 
выразительным английским арго.Подобно английскому и в отличие от 
других европейских арго, американское арго носит в целом сугубо 
национальный характер, однако есть и исключения: в него 
прониклинесколько слов из немецкого языка (spiel, fin, gelt) и из языка идиш 
(ganov, kibitzer). Язык арго неоднороден: особенно заметны различия между 
арго восточных и западных штатов. Так, например, «фальшивомонетчик» на 
тихоокеанском побережье может быть назван scratcher, а на атлантическом – 
paperhanger; «ювелирный магазин» на востоке страны может быть назван 
slum-joint, а на западе – icehouse. 

Новые реалии жизни порождали особые разновидности уголовного 
арго. Так, на языке нелегальных торговцев наркотиками 
врачей,поставлявших наркотики, называлиice-tongdoctors, наркоманов – 
junkers, а агентов ФБР – whiskers или gazers. Могущественные рэкетиры 
эпохи «сухого закона» ввели в употребление выражения bigshot – «шишка», 
«большой» человек, triggerman–«наемный убийца», hideout  – «убежище», 
heat  – «полиция», totakefor a ride– «обмануть» или «прикончить кого-л.», 
toputonthespot – «уложить на месте», «укокошить кого-л.» и многие другие, 
которые перешли в сленг или даже в разговорный американский язык. 

В тюрьмах бытует особое тюремное арго, в котором punk обозначает 
«хлеб», sand – «сахар», bit – «судебный приговор», bighouse – «тюрьма», 
college – «исправительная колония», toburn или tofry – «поджарить», 
«казнить на электрическом стуле».Тюремный жаргон изменяется каждые 5-7 
лет. Более того, в зависимости от различий в употреблении лексических 
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единиц можно отличить принадлежность к той или иной преступной 
группировке. Криминальный жаргон может отличаться в зависимости от 
тюрьмы, указывая на то в какой тюрьме был проведен срок. Уровень 
владения жаргоном указывает на степень принадлежности к тюремной 
субкультуре. 

В России первые сведения о существовании особого языка 
«отверница», которым пользовались между собой бунтовавшие казаки под 
водительством Ивана Болотникова, оставил в своих записках голландец 
Исаак Масса, бывавший в России в 1601–1635 гг.; сообщает об отвернице и 
его современник англичанин Ричард Джеймс, но ничего, кроме названия 
этого арго, не известно. Наиболее ранняя фактическая информация о составе 
арготического словаря появляется в Истории славного вора, разбойника и 
бывшего московского сыщика Ваньки Каина, писанной им самим при 
Балтийском порте в 1764 году. Таким образом, с уверенностью можно 
говорить о существовании непрерывной арготической традиции уже с первой 
половины 18 века. 

Русское уголовное арго (байковый язык, блатная музыка, феня) в своей 
первоначальной основе (наиболее ранние словники известны с середины 19 
в.) восходит к офенскому языку; отсюда происходит и само слово «феня». Но 
офенская лексика претерпевает здесь существенные изменения в семантике и 
в форме. Лох – «мужик», «крестьянин» меняет значение на «доверчивый, 
недалекий человек», «жертва преступления», поханя – «хозяин» – становится 
«паханом» и означает «опытный вор, главарь».Исконное 
значениемастырить – «делать, изготовлять» – сохраняется, но производное 
мастырка получает специфический смысл – «умышленная (самодельная) 
рана, увечье», «поддельный (т.е. сделанный) документ или драгоценность» и 
т.п. Глагол кимать  («спать») в исконном виде не встречается в уголовных 
словарях с 1920-х гг., его заменил глагол кимарить; глаголы косать – «бить» 
и бусать– «пить» все еще существуют, но вытесняются формами коцать и 
бухать и именно в таком, собственно уголовном, а не офенском обличье эти 
слова проникают в общее просторечие. 

В советский период в уголовном жаргоне утверждается новая лексика 
из языков России и других республик (например, тюркизмы амбал – 
«крупный, сильный, как правило, недалекий мужчина», шалман – «притон», 
«низкопробное питейное заведение»); с развитием системы лагерей 
появляются отдельные заимствования из северных языков (например, слова 
вэр(коми) – «тайга», бира (эвенки) – «река»).  

С 1970-х гг. в уголовное арго начинают проникать заимствования из 
английского языка, связанные с реалиями этого периода (мани – «деньги», 
шузы– «ботинки» и мн. др.), реже из других западных языков (юксовый– 
«рубль»  от финского yksi – «один»). Многие слова уходят из арго, утрачивая 
актуальность (старинное есть миноги – «быть наказанным плетьми» или 
менее архаичное голубятник– «вор, крадущий просушиваемое белье»), но 
наиболее частая причина лексических изменений и синонимики в арго – 
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потребность в поддержании экспрессии: фараон, мильтон, легавый, мент и 
мусор (последнее первоначально в форме мосер из древнееврейского). 

Согласно устоявшемуся мнению, основной причиной возникновения и 
существования уголовного арго является потребность в утаивании предмета 
коммуникации. Однако «секретность» уголовного арго относительна; те, кто 
борется с преступностью, как правило, владеют этим языком вполне хорошо, 
а идея тайно договариваться на арго в присутствии предполагаемой жертвы 
преступления выглядит вообще как-то странно. Для этой цели в рамках 
конкретных преступных сообществ создаются разовые коды с 
использованием только обычных слов, которым придаются особые тайные 
значения, причем так, чтобы для постороннего слушателя речь не казалась 
странной и имела бы свой обычный смысл, складывающийся из 
нормативных лексических значений. 

«Скрытность» же языка уголовников чаще нарочитая, показная, 
рассчитанная в первую очередь на удовлетворение групповой идентичности, 
противопоставления «своих» и «не своих». В арго существует множество 
слов, которые в силу незначительного отличия от нормативных никак не 
могут претендовать на секретность (больничка– «больница», «любое 
медицинское учреждение», пожениться – «завести сожительницу»); в 
других случаях внешне не отличимые от нормативных единицы слова имеют 
в арго лишь нерелевантные для рядового носителя языка отличия в 
семантике. Не случайно в арго слово люди обозначает лишь тех, кто 
соблюдает воровской закон; если, входя в камеру, вор (не любое «лицо, 
совершившее кражу», как в нормативном языке, а тот, кто имеет 
признаваемый в уголовном мире ранг вора в законе) спрашивает: «Люди 
есть?», он имеет в виду принадлежащих к уголовному миру. Еще одна 
причина существования арго – потребность в удовлетворении экспрессии; в 
связи с этим многие словарные единицы заменяются в арго относительно 
часто, другие, эмоционально менее окрашенные, остаются неизменными на 
протяжении столетий. 

Жаргонные лексические единицы быстро устаревают, поэтому 
тюремный жаргон изменяется и пополняется за счет переосмысления 
заимствований из общеразговорной лексики, молодежного сленга и сленга 
наркоманов, использования архаизмов, аббревиатур, заимствований из 
других языков, сужения или расширения семантики разговорных слов и 
сленговых единиц, табуированной лексики. Аббревиация и акронимы (слова, 
составленные из начальных элементов словосочетания) в большей степени 
способствуют сохранению секретности и экономии речевых средств в 
американском тюремном жаргоне, подчеркивают эмоциональное 
воздействие, выражают отношение и оценку. Проникая в повседневную 
жизнь через средства массовой информации, кино и музыку, тюремный 
жаргон оказывает влияние на общеразговорный язык.  
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Можно прочесть сотню китайских 

книг и не понять, как держит китаец 
палочки для еды. 

С. Флорин «Муки переводческие» 
 

Межкультурная коммуникация — общение языковых личностей, 
принадлежащих к различным лингвокультурным сообществам. 
Межкультурными считаются все отношения, участники которых, используя 
собственный языковой код, обычаи, традиции и культурные установки, 
одновременно пытаются учитывать и иной языковой код, иные традиции, 
правила общения. 

Человечество развивается по пути расширения взаимосвязи и 
взаимозависимости различных стран, народов и их культур. Этот процесс 
охватил различные сферы жизни всех стран мира. Сегодня это выражается в 
бурном росте культурных обменов между государствами, социальными 
группами, общественными движениями и отдельными индивидами разных 
стран и культур, поэтому очень важно уметь определять культурные 
особенности народов, чтобы понять друг друга и добиться взаимного 
признания.Растёт число компаний, имеющих контакты за пределами своей 
страны. Для своей эффективной деятельности они должны учитывать 

http://www.gramota.net/materials/1/2009/8-2/62.html
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/ARGO.html?page=0,1
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/ARGO.html?page=0,1
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особенности культуры и языка своих партнёров. В этом отношении 
показателен следующий пример.  

Известная фармацевтическая компания организовала в Объединенных 
Арабских Эмиратах рекламную кампанию для продвижения своих лекарств. 
Как и на европейском и американском рынках рекламные плакаты 
рассказывали историю счастливого выздоровления пациента: на первой 
картинке изображался больной человек, на второй – как он принимает 
лекарство, а на третьей – он же, но уже здоровый и улыбающийся. Однако 
бизнесмены забыли, что в арабском мире люди читают не слева направо, а 
наоборот, справа налево! 

Контактируя, люди взаимодействуют с представителями других 
культур, зачастую существенно отличающихся друг от друга. Различия в 
языках, одежде, национальной кухне, нормах поведения, жестах, способах 
ведения дел зачастую делают эти контакты трудными и даже невозможными. 
Но это лишь частные проблемы межкультурных контактов. Главная 
проблема в том, что мы воспринимаем другие культуры через призму своей 
культуры. С большим трудом мы понимаем значения, слов, поступков, 
действий, которые не характерны для нас самих и это бессознательный 
процесс. Отсюда напрашивается вывод, что эффективная межкультурная 
коммуникация не может возникнуть сама по себе, ей необходимо 
целенаправленно учиться. 

Актуальность данной темы очевидна, особенно в наше время, когда 
смешение народов, культур достигло невиданного размаха, остро встала 
проблема воспитания терпимости к чужим культурам, пробуждение интереса 
и уважения к ним, преодоление в себе чувства раздражения от непохожести 
других культур. Именно этим вызвано всеобщее внимание к вопросам 
межкультурной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация — это связь и общение между 
представителями различных культур, что предполагает как 
непосредственные контакты между людьми и их общностями, так и 
опосредованные формы коммуникации (в том числе язык, речь, 
письменность, электронную коммуникацию). 

Определение межкультурной коммуникации, дано профессором 
А.П. Садохиным: «Межкультурная коммуникация есть совокупность 
разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, 
принадлежащими к разным культурам» [1].Первоначально это понятие было 
введено в 1950-х гг. американским культурным антропологом Эдвардом 
Холлом в рамках разработанной им для Государственного департамента 
США программы адаптации американских дипломатов и бизнесменов в 
других странах. Г. Трейгер и Э. Холл этим понятием обозначили «идеальную 
цель, к которой должен стремиться человек в своем желании как можно 
лучше и эффективнее адаптироваться к окружающему миру» [2].  

Первоначально для описания межкультурной коммуникации 
использовалась национальная и этническая культура как относительно 
стабильная система осознанных и бессознательных правил, норм, ценностей, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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структур, артефактов. В настоящее время всё чаще доминирует 
динамическое понимание культуры как образа жизни и система поведения, 
норм, ценностей любой социальной группы (например, городская культура, 
культура поколений, культура организации). Динамическое понятие 
культуры не предполагает строгой стабильности культурной системы, она до 
определённой степени может меняться и модифицироваться в зависимости от 
социальной ситуации. Исследования по межкультурной коммуникации в 
последнее время приобретают всё большее значение в связи с процессами 
глобализации и интенсивной миграции. 

Выделяют три правила, по которым осуществляется межкультурная 
коммуникация: 

1. Информация, передаваемая на невербальном уровне, представляет 
наибольшие трудности для интерпретации членами иной культуры. 

2. Для достижения понимания при общении необходимо обучать 
участников межкультурного взаимодействия активному слушанию. 

3. Необходимо уметь предвидеть и предотвратить возможные ошибки 
при коммуникациями с представителями разных культур, иначе 
намечавшийся межкультурный контакт может сорваться за счет 
произведенного негативного впечатления. 

Основные цели коммуникации обслуживают те или иные потребности: 
выживание, сотрудничество с другими людьми, личные потребности, 
поддержание отношений с другими людьми, убеждение других действовать 
или думать каким-либо образом, осуществление власти над другими людьми 
(сюда относится и пропаганда), объединение обществ и организаций в одно 
целое, получение и сообщение информации, осознание мира и нашего опыта 
в нем. 

Различают следующие типы коммуникаций:  
По количеству участников и расстояния между ними: 

• межличностная (малая группа, в том числе семья) – минимальное 
количество участников, непосредственные отношения. Характер общения 
зависит от сокращения или увеличения расстояния; 

• межгрупповая/внутригрупповая – расстояние больше, как и 
количество участников общения; 

• профессиональная (при бизнесе); 
• массовая (через средства массовой коммуникации); 
• межкультурная (между разными культурами, включая все 

предыдущие, извлекаемые электронными средствами коммуникации). 
По функциональному подходу: 

• информативная; 
• коммуникативная; 
• аффективно-оценочная (чувства, мнения); 
• рекреативная (информация для отдыха, в игровой форме); 
• убеждающая (между людьми разных статусов, идеологические 

установки); 
• ритуальная (традиции, обычаи). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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По использованию языка: 
• вербальная; 
• невербальная. 

В межкультурной коммуникации используется: 
Информация – как опосредованный формами коммуникации процесс 

отражения изменяемого объекта, позволяющий сохранять целостность его 
понимания. Информация уменьшает степень неопределенности, неполноту 
знаний о лицах, предметах, событиях и т.д. Информация — это всё то, что 
ведёт к изменению или сохранению состояния объекта, включенного в 
коммуникацию. 

Язык – совокупность всех слов народа и верное их сочетание для 
передачи мыслей, система общения, состоящая из мелких фрагментов и 
набора правил, которые регулируют способ употребления этих фрагментов 
для составления высказывания, имеющего смысл. Система звуков и 
письменных знаков, используемых населением определённой страны, района 
в целях коммуникации друг с другом. 

Культура – закрепленные в совокупности кодов общественного 
производства человеческой жизни отношения, выступающие, например, в 
виде традиций, обычаев, верований определенной группы людей в 
определённое время. 

В современной многопредметной и богатообьектной науке о языке, 
которая все активнее взаимодействует с различными сферами научных 
(гуманитарных и негуманитарных) знаний, формируются многочисленные 
пограничные направления исследований. Теория межкультурной 
коммуникации занимает в них особое место, находясь в тесных связях с 
такими сферами знаний, как социология и социолингвистика, культурология 
и лингвокультурология, лингвострановедение, этнология, этнолингвистика, 
этносемантика, психология, психолингвистика, этнопсихолингвистика, 
коммуникативная лингвистика, лингвопрагматика, межъязыковая 
прагматика, дискурсивный анализ, методика преподавания иностранных 
языков и др. Все чаще появляются серьезные аналитические работы, в 
которых обобщаются достижения теории и практики межкультурной 
коммуникации, издаются учебники и хрестоматии по проблемам 
межкультурной коммуникации. В США уже много лет успешно 
функционирует Общество межкультурного обучения, образования и 
исследований (Society for Intercultural Education, Training and Research – 
SIETAR), а также Международная коммуникативная ассоциация 
(International Communication Association – ICA). С середины 70-х годов 
XX столетия печатаются ежегодные издания по международной и 
межкультурной коммуникации (International and Intercultural Communication 
Annuals), ежеквартальный журнал межкультурных связей (International 
Journal of Intercultural Relations). В вузах США популярны такие 
специализации, как «межкультурная коммуникация», «межкультурное 
образование»; в городе Портленд (штат Орегон) ежеквартально проходят 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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семинары по подготовке специалистов в сфере межкультурной 
коммуникации и межкультурного обучения.  

В России в системе высшего филологического образования введена 
новая специальность «Лингвистика и межкультурная коммуникация», 
выдается отдельная серия «Вестника МГУ» под названием «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация». Все это позволяет говорить о том, что 
значение межкультурной коммуникации давно перестало быть 
принадлежностью только сферы преподавания иностранных языков. 
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