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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО В 

ЗЕРКАЛЕ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АРМЕЙСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ 

 

Антропологическая парадигма в языкознании, развивающаяся как 
важная часть теории языка, предполагает исследование языковых реалий 
не как автономных самодостаточных сущностей, а в тесной взаимосвязи с 
фундаментальными сторонами человеческого бытия – культурой, 
ментальностью, сознанием. Данная статья посвящена исследованию 
профессионального образа мира представителей американской военной 
субкультуры на материале условных обозначений армейских 
формирований сухопутных войск США. Изучение военной фразеологии 
позволяет говорить об особой интерпретации существующих в 
американской культуре идей, установок и ценностей в языковом сознании 
военнослужащих, ментальность которых сформирована под влиянием 
специфики жизнедеятельности и выполняемых задач. Профессиональный 
образ мира представителей вооруженных сил отличают особые образы, 
символы и стереотипы. Образные системы, лежащие в основе 
фразеологизмов военного социолекта, позволяют рассмотреть 
особенности профессионального образа мира военнослужащих, выявить 
морально-нравственные установки и ценности, изучить проявления 
этнического менталитета, отображенные в семантике условных 
обозначений.  
 Ключевые слова: образ мира, профессиональный образ мира, 
армейский социум, условное обозначение, символ, военная субкультура.
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E. Lupanova 

 

PROFESSIONAL WORLD IMAGE OF A SOLDIER  

IN SPECIAL UNITS’ DESIGNATIONS 

 

Anthropological paradigm in linguistics, which develops as an important 
part of language theory, involves the study of linguistic realities not as 
autonomous self-sufficient entities, but in close relationship with the 
fundamental aspects of human existence - culture, mentality, consciousness. The 
article is devoted to the study of the professional image of the world of the 
representatives of the American military subculture on the material of the US 
Army units’ special designations. The study of military phraseology allows us to 
speak about a special interpretation of ideas, attitudes and values, existing in the 
American culture in the language consciousness of soldiers whose mentality is 
formed under the influence of the specifics of life and tasks performed. The 
professional image of the world is distinguished by special images, symbols and 
stereotypes. Figurative systems underlying the phrases of the military sociolect 
make it possible to consider the peculiarities of the professional image of the 
world of soldiers, to reveal moral attitudes and values, to study the 
manifestations of ethnic mentality reflected in the semantics of notation 
symbols.  
 Keywords: world image, professional world image, army society, special 
designation, symbol, military subculture. 

 

Любой живой субъект от неживого отличает способность активного 

отражения окружающей действительности. Психическое отражение, 

характерное для животных, противопоставляется отражению 

сознательному, присущему человеку. При этом, сознание человека как 

существа общественного («социальное по своей природе, человеческое в 

человеке порождается его жизнью в условиях общества, в условиях 

созданной человечеством культуры» [6, с. 46]), представляет собой 

отражение действительности, преломляемое через призму выработанных 

в обществе языковых значений. Результатом такого «преломления» 

становится формирование образа мира – интегративного отображения в 

психике человека предметного мира, опосредованного предметными  
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значениями и соответствующими им когнитивными схемами и 

поддающегося сознательной рефлексии [6, с. 50]. 

Необходимо различать этническое сознание как «образ мира» 

представителей этнической общности и профессиональные умения и 

навыки, формирование которых происходит в ходе освоения 

определенного рода деятельности [12, с. 1].  Профессиональный образ 

мира представляет собой такой аспект этнического образа мира, который 

формируется в процессе приобретения членом социума профессиональной 

компетенции. При этом, если совокупность непрофессиональных знаний 

обеспечивает общение всех носителей этнического языка, то 

профессиональные навыки выступают основой для успешной 

коммуникации и совместной деятельности в профессиональных 

общественных структурах [12].  

Целью настоящего исследования ставится реконструкция образа 

мира, запечатленного в сознании военнослужащих как членов 

профессиональной группы, представляющей одну из важнейших частей 

социума большинства государств.  

Несмотря на неизменную во все времена основную функцию, 

выполняемую вооруженными силами любого государства, – защиту 

страны от нападения извне, воинский коллектив характеризует наличие 

собственной профессиональной культуры, собственного «modus vivendi», 

реализующегося на отграниченной территории воинских частей и 

командных инстанций [1, с. 23]. 

К одним из наиболее ярких и самобытных проявлений специфики 

профессиональной военной субкультуры, на наш взгляд, относится 

наличие особого социально-группового диалекта, обладающего рядом 

специфических особенностей на уровне лексики и фразеологии, знание   

которых позволяет расскрыть сущность ценностных установок, 

мировосприятия и характера взаимоотношений военнослужащих, 
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составляющих, в совокупности, профессиональный образ мира 

военнослужащего.  

Исследование проявлений ментальности представителей 

вооруженных сил в языке мы проводим на материале особых языковых 

знаков – фразеологических единиц, наиболее ярко свидетельствующих об 

уникальности склада мышления этнической общности с позиций 

понимания и принятия действительности в соответствии с морально-

нравственными и ценностными установками ее каждого отдельного 

представителя [5, с. 256].   

Фразеологизмы в процессе изучения отображения в языке образа 

мира выступают своеобразными «проводниками», способствующими 

взаимодействию семиотических систем языка и культуры: их внутренняя 

форма, имеющая тропеический характер, и образное основание создают 

соответствие между объективной реальностью и фразеологизмом [4, с. 70-

71].  

Фразеология профессиональных военных включает в себя: 

1) военную терминологию (в которую входят: а) профессионализмы, 

б) их литературные и в) сленговые аналоги); 

2) язык неформального общения армейской субкультуры (который 

составляют: а) общеязыковые фразеологизмы и б) профессиональные 

сленгизмы) [7, с. 195]. 

Отдельные компоненты, входящие в состав литературных и 

сленговых военных фразеологизмов, обладают в пространстве культуры 

этноса особой значимостью, что дает основание говорить о свойственной 

военной фразеологии образности, позволяющей устойчивым оборотам 

выступать в роли символов, эталонов и стереотипов.    

 В фокусе внимания нашего исследования находится ранее 

неизученный в языкознании пласт разговорной фразеологии военной 

субкультуры США – специальных обозначений воинских частей и 
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подразделений.  

Изучение данного материала представляется нам крайне 

актуальным, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, анализ 

специфики образов языкового сознания представителей военной 

субкультуры востребован с точки зрения дальнейшей разработки теории 

межкультурной коммуникации и перевода. Приведем в качестве 

подтверждения вышесказанного пример из американского кинофильма 

Fighter Squadron («Эскадрилья истребителей», реж. Р. Уэлш, 1948), 

действия которого разворачиваются во времена Второй мировой войны: 

«Mel, it seems to me that you've lost sight of one thing. Hardin was with the Flying 

Tigers in China before he joined the Eagle squadron with Hamilton, Brickley, and 

Chappell» («Мэл, мне кажется, ты упустил из виду одну вещь. Хардин был в 

Летающих тиграх в Китае до того, как вступил в ряды Орлиной эскадрильи 

с Гамильтоном, Брикли и Чеппеллом» – Перевод наш. – Е. Л.). 

Зрителя кинофильма, не знакомого с реалиями американского 

армейского социума, в котором каждому воинскому подразделению 

присваивается особое наименование, служащее для его идентификации, 

перевод фрагмента может привести в недоумение. Для более точной 

передачи смысла сообщения и разъяснения событий переводчику 

потребуется привлечение экстралингвистической информации: 

«Летающими тиграми» (Flying Tigers) в годы войны именовались 

представители добровольческого военно-воздушного подразделения 

American Volunteer Group, воевавшего на стороне Республики Китай в 1941-

1942 годах, а «Орлиная эскадрилья» (Eagle Squadron)  представляла собой 

авиационное подразделение истребителей королевских военно-

воздушных сил, сформированное из американских летчиков-добровольцев  

в первые дни Второй мировой войны, до вступления США в войну в 

декабре 1941 года.          

 Во-вторых, изучение наименований американских воинских частей и
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подразделений имеет, с нашей точки зрения, особую ценность ввиду 

возможности реконструкции системы образов языкового сознания 

представителей армейского социума через идеи, установки и ценности, 

нашедшие отражение в семантике фразеологических единиц 

профессионального социолекта.  

Фразеология субкультуры, находящаяся в зависимости от общей 

культуры, создает наиболее благодатную почву для выражения 

ментальности этноса [2, с. 87].  

Согласно определению данному в Лингвистическом 

энциклопедическом словаре, «фразеологическая единица – общее 

название семантически связанных сочетаний слов и предложений, 

которые, в отличие от сходных с ними по форме синтаксических структур, 

не производятся в соответствии с общими закономерностями выбора и 

комбинации слов при организации высказывания, а воспроизводятся в 

речи в фиксированном соотношении семантической структуры и 

определённого лексико-грамматического состава» [13]. Отталкиваясь от 

приведенного определения, мы полагаем оправданным относить двух- и 

трехсловные условные обозначения формирований американского 

армейского социума к единицам фразеологического состава, ввиду 

свойственного данным языковым единицам основного признака 

фразеологизма – невыводимости смысла словосочетания из значения 

отдельно взятых слов.         

 Особую роль в процессе выявления особенностей отражения 

морально-этических императивов армейского языкового коллектива в 

наименованиях армейских частей и подразделений играет статус таких 

фразеологических единиц в стране и в языке. По данным Энциклопедии 

Всемирного наследия (World Heritage Encyclopedia) условное обозначение 

части или подразделения в вооруженных силах США – это присвоенное 

воинскому формированию прозвище, согласованное с Центром военной 
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истории и подтвержденное свидетельством, подписанным Начальником 

военно-исторической службы Министерства обороны США [18].  

Во избежание терминологической путаницы подчеркнем, что 

условное обозначение в военной субкультуре США представляет собой 

понятие, близкое по содержанию к американскому армейскому девизу [9; 

10]. Специальное обозначение, однако, не тождественно девизу 

формирования, представляющему собой атрибут геральдики, контроль за 

которым осуществляется Институтом геральдики армии США. Так, 

например, старейший в армии США Третий пехотный полк (The 3rd United 

States Infantry Regiment) известен под условным обозначением «THE OLD 

GUARD» ‘СТАРАЯ ГВАРДИЯ’ – прозвищем, данным воинскому 

формированию выдающимся американским военачальником, дипломатом 

и политиком, Главнокомандующим армии США с 1841 г. по 1861 г. 

генералом Уинфилдом Скоттом (англ. Winfield Scott). Девизом пехотного 

полка является латинское выражение NOLI ME TANGERE (англ. "Touch Me 

Not", рус. ‘Не Трогай Меня’).  

Согласно положениям устава Сухопутных войск США, целью 

программы присвоения условных обозначений воинским формированиям 

было не дублирование существующего девиза, а предоставление частям и 

подразделениям еще одной возможности для выражения прямой связи «с 

каким-либо лицом, местом, вещью, событием или функцией, имеющими 

особое значение для армейского формирования» [16, с. 16].   

 Фразеологию условных обозначений американских армейских 

формирований отличает символизм: в семантике названий частей и 

подразделений различных родов и видов войск заключены особые  

культурно и субкультурно значимые смыслы. Так, например, 201-ая рота 

армейской авиации (201st Aviation Company) имеет условное обозначение 

RED BARONS ‘КРАСНЫЕ БАРОНЫ’. Выбрав данное условное обозначение, 

летчики роты приписывают себе высокие профессиональные качества, 
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отличающие настоящих асов авиации: во внутренней форме 

фразеологической единицы заключено представление о Манфреде 

Альбрехте фрайхерре фон Рихтгофене – германском лётчике-истребителе, 

асе времен Первой мировой войны, сбившем 80 самолетов противника. 

Прозвище «Красный барон» фон Рихтгофен получил после того, как 

покрасил фюзеляж своего самолета в ярко-красный цвет принадлежности 

к немецкому дворянскому сословию фрайхерр. 

Представления о высоком профессионализме имплицитно вплетены в 

семантику условного обозначения штаба и штабной роты 21-ой бригады 

связи (HHC, 21st Signal Brigade) RAZOR SHARP. В образном основании 

фразеологизма – образ острой бритвы. В английском языке устойчивое 

выражение используется для характеристики проницательного, острого 

ума человека, что объясняет выбор условного обозначения в качестве 

прозвища бригадой, обеспечивающей оперативно-стратегическую связь 

на уровне Белого дома и Объединенного комитета начальников штабов – 

основного органа планирования и управления вооружённых сил США. 

Представление о мощи Третьей боевой тактической группы в составе 

Третьей пехотной дивизии армии США (HQ, 3d Brigade Combat Team, 3d 

Infantry Division) отражено в уловном обозначении SLEDGEHAMMER 

BRIGADE (‘БРИГАДА-КУВАЛДА’).  

В состав условного обозначения 325-ого батальона снабжения (325th 

Support Battalion) включена реалия, уже обладающая культурным 

смыслом. Сложившиеся в американской культуре представление о 

быстроте электрического искрового разряда в атмосфере, 

проявляющегося яркой вспышкой света в сопровождении с громом, лежат 

в основе фразеологического условного обозначения батальона 

медицинского обеспечения LIGHTNING MEDICS ‘МОЛНИЕНОСНЫЕ 

МЕДИКИ’. Сущностные признаки молнии – быстрота и мощность, были 

возведены в ранг эталона и составили основу значения  



                             Экспериментальные исследования в малых профессиональных… |17  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №1 (9), 2020 

фразеологической единицы.  

Образ, лежащий в основе условного обозначения 42-го полка полевой 

артиллерии (42d Field Artillery Regiment) STRAIGHT ARROWS, апеллирует в 

сознании носителя английского языка к представлениям о древнейшем 

метательном снаряде для стрельбы из лука или арбалета. Артиллеристы в 

условном обозначении своего армейского формирования не просто 

указывают на богатую историю одного из трёх старейших родов войск, 

основной ударной силы сухопутных войск (артиллерия – от латинских 

слов arcus ‘лук’ и tellum ‘стрела’ или ars ‘искусство’ и tollendi ‘метание’), но и 

используют игру слов: в английском языке устойчивое выражение straight 

arrow обозначает добропорядочного, надежного человека.  

Основное предназначение полиции как системы государственных 

служб и органов по охране общественного порядка заключено в семантике 

условного обозначения 64-ой роты военной полиции (64th Military Police 

Company) GUARDIANS OF THE WORLD ‘ХРАНИТЕЛИ МИРА’. 

Проведение разведывательных операций по сбору сведений о 

противнике подразумевает первостепенное значение обеспечения 

скрытности предпринимаемых военнослужащим данных подразделений 

действий. Так, черный цвет, в культурах разных народов – цвет злых сил, 

обозначающий печальные события, смерть, горе и зло [14], в военной  

субкультуре США выступает в символическом значении тайны,  секрета  

(Black hole ‘Центр тактических операций (во время войны в Персидском 

заливе)’, Big Black ‘Национальное управление военно-космической 

разведки США (National Reconnaissance Office)’). Сами разведчики в 

армейском социуме США именуют свою работу «черной»: blackwork 

‘слежка, анализ разведывательных данных, вербовка’. В связи с этим 

закономерным выступает тот факт, что 5-ый разведывательный полк 

армии США (5th Cavalry Regiment) имеет условное обозначение BLACK 

KNIGHTS ‘ЧЕРНЫЕ РЫЦАРИ’. Этимология фразеологической единицы 
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связана с периодом Средневековья, когда рыцарь, желающий скрыть 

собственную личность или личность своего сеньора, принимая участие в 

рискованных политических интригах или действиях, не соответствующих 

его высокому социальному положению, скрывал свои геральдические 

опознавательные знаки. 

Приведенные выше примеры условных обозначений армейских 

формирований вооруженных сил США позволяют выделить ряд 

аксиологических доминант, присущих представителям различных родов и 

служб сухопутных войск:  

- авиация – профессионализм, 

- связь – ум, сообразительность, 

- пехота – физическая сила, мужество, 

- медицинское обеспечение – скорость, быстрота реакции,  

- артиллерия – порядочность, совесть, 

- полиция – готовность прийти на помощь и защитить, 

- разведка – скрытность.  

Основу семантики рассмотренных выше примерах условных 

обозначений частей и подразделений сухопутных войск составляют 

образные представления о функциях, которые представители 

соответствующих родов и служб войск выполняют в условиях 

современного боя.  

Среди условных обозначений американских армейских формирований 

встречаются фразеологические единицы, в семантике которых заключены 

представления о местах и событиях, имеющих важное значение для 

войсковой части или подразделения. Так, для объяснения причины 

выбора 31-ым пехотным полком (31st Infantry Regiment) в качестве 

условного обозначения словосочетания POLAR BEARS ‘БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ’, 

нам необходимо обратиться к истории армейского соединения. 

Сформированный в 1916 г. на Филиппинских островах пехотный полк 
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нашел свое первое боевое применение в составе Американского 

экспедиционного корпуса «Сибирь» (American Expeditionary Force Siberia), 

принимавшего участие в интервенции союзников в Сибири и на Дальнем 

Востоке во время Гражданской войны в России. В культурах различных 

народов медведь – символ ярости и богатырской силы [11, с. 141]. 

Небезызвестен и тот факт, что в сознании американского этноса медведь 

прочно ассоциируется с Россией – такой же «большой, суровой и 

неуклюжей» («big, brutal and clumsy») [15]. Не акцентируя внимание на 

некоторой неосведомленности авторов условного обозначения 31-

пехотного полка США об ареале данного вида хищных млекопитающих 

семейства медвежьих, обитающих в приполярных областях Северного 

полушария земли и не имеющих к Сибири никакого отношения, мы 

полагаем, что выбор белого медведя в качестве символа армейского 

формирования был продиктован стремлением подчеркнуть локацию 

первого боевого применения 31-го пехотного полка в условиях «суровой 

русской зимы», а также силу и мощь, присущую военнослужащим 

армейского соединения.  

Другим примером апелляции к образам животного мира в семантике 

условных обозначений выступает прозвище LIONS OF CANTIGNY 

‘КАНТИНЬИНСКИЕ ЛЬВЫ’ 28-го пехотного полка армии США (28th Infantry 

Regiment). Во внутренней форме фразеологизма заключены 

представления как о событии, сыгравшем ключевую роль в истории 

армейского формирования – битве при Кантиньи, первой масштабной 

наступательной операции сухопутных войск США в Первой мировой, так и 

характеристики животного, интерпретированные сознанием человека в 

антропоморфных признаках. Полагаем, что аксиологическое ядро в 

условных обозначениях, создающих отсылку к событиям в истории 

армейских формирований, образует одна из основополагающих 

ценностных доминант представителей военной субкультуры США и
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и всего американского этноса – уважение к историческому прошлому 

нации.   

Примером апелляции к истории народа в составе условных 

обозначений армейских формирований служат номинации, создающие 

отсылку к государственным и военным деятелям, сыгравшим важную 

роль не только в жизни войсковой части или подразделения, но и в 

становлении американской государственности. Так, в названии 20-го 

пехотного полка (20th Infantry Regiment) SYKES REGULARS ‘ВОЙСКА 

САЙКСА’ отдается дань памяти генералу армии Конфедератов во времена 

Гражданской войны США Джорджу Сайксу, возглавившему полк в первой 

битве армейского соединения при реке Булл-Ран.     

 В условном обозначении Оркестра сухопутных войск США (The United 

States Army Band) PERSHING'S OWN ‘СОБСТВЕННОСТЬ ПЕРШИНГА’ 

используется имя выдающегося американского военачальника Первой 

мировой войны Джона Джозефа Першинга – одного из двух в истории 

обладателя высшего воинского звания Генерала армий Соединенных 

Штатов, по приказу которого в 1922 г. был создан первый в вооруженных 

силах США военный оркестр.  

Апеллируя к образу одного из Отцов-основателей США, 

военнослужащие 5-го полка полевой артиллерии (5th Field Artillery 

Regiment) именуют себя ALEXANDER HAMILTON BATTERY ‘БАТАРЕЯ 

АЛЕКСАНДРА ГАМИЛЬТОНА’ в честь первого командира одного из 

подразделений полка, известного в американской культуре 

государственного и политического деятеля, юриста, военачальника – 

идеолога Войны за независимость.  

Понимание прецедентных феноменов, представляющих собой фонд 

национальных фоновых знаний, определяет принадлежность человека к 

определенной эпохе и ее культуре, а непонимание, наоборот, выступает 

предпосылкой отторженности от соответствующей культуры [3, с. 216]. 
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Соответственно, включение в состав условных обозначений армейских 

формирований прецедентных феноменов свидетельствует не только о 

бытующей в воинской среде ценностной доминанте гордости за 

историческое прошлое страны, но и об аксиологической важности 

единства американского народа.  

Подводя итог, следует отметить, что, в процессе исследования 

этнического образа мира, первостепенную значимость приобретает 

анализ языковых явлений формирующих социум данного этноса 

профессиональных групп. Изучение военной фразеологии позволяет 

говорить об особой интерпретации существующих в американской 

культуре идей, установок и ценностей в языковом сознании 

военнослужащих, ментальность которых сформирована под влиянием 

специфики жизнедеятельности и выполняемых задач. Исследование 

отражения в языке особенностей мировоззрения и морально-

нравственных установок представителей военной субкультуры, на 

материале условных обозначений армейских формирований США, 

обладает особой ценностью, так как данные наименования избираются 

самими частями и подразделениями, и, следовательно, наиболее ярко 

транслируют понимание военнослужащими своего места и роли в системе 

вооруженных сил и всего государства.    
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 МЕДИАТЕКСТ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВ 

СОЗНАНИЯ 

 

В современном мире особую актуальность приобретает изучение 
работы средств массовой информации. Необходимо отметить, что СМИ 
зачастую играют роль посредника в процессе передачи информации, за 
счет чего зачастую именно печатные и электронные СМИ являются 
мощным инструментом формирования общественного сознания. 
Реальность сегодня конструируется средствами массовой информации, и  
почти всё, что мы знаем о мире, ‒ мы получаем посредством восприятия 
СМИ. В настоящее время, для изучения медиатекста, применяется весь 
диапазон методов современной науки, от традиционных методов 
системного и контент‒анализа до привлечения психологических и 
психолингвистических методов, что обусловлено междисциплинарным 
характером исследований медиадискурса. Применение методов 
различных наук для анализа СМИ позволяет получить комплексное 
представление о реальных свойствах медиатекстов, в частности, изучить 
их воздействие как на индивидуальное, так и не общественное сознание, а 
также оценить взаимодействие составляющих медиатекст вербальных и 
невербальных   компонентов.         
 В данном исследовании будет использован психолингвистический 

mailto:hsdliyajun@163.com
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подход к изучению креолизованных медиатекстов. Понимание 
креолизованного текста осуществляется путем аналогового отображения, 
т.е. формируется образ сознания, подобный изображению (например, 
визуальному или акустическому) предмета, который человек наблюдает в 
данный момент. Образы сознания формируются в ходе восприятия 
предмета и явления, и, в дальнейшем, будучи сохраненными в сознании, 
при восприятии подобного предмета или явления, используется в 
качестве перцептивного эталона, с которым индивид будет осуществлять 
сравнение воспринимаемых впоследствии предметов. В данном 
исследовании использовались психосемантические методы, позволяющие 
получить материал для анализа обыденного сознания за счет 
использования критериев оценки формируемых у респондентов образов 
сознания.           
 Ключевые слова: медиатекст, образ сознания, креолизованный текст, 
медиадискурс, семантический дифференциал. 
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MEDIATEXT AS INSTRUMENT OF MENTAL IMAGES’ FORMATION 

 

In the modern world the study of media has the particular importance. It 
should be noted that the media often plays the role of facilitator in the process of 
information transmission, so print and electronic media are powerful tool of 
formation of public consciousness. The reality today is constructed by media and 
almost everything we know about the world we get from media. Currently the 
whole range of techniques of modern science is used for the study of media texts 
– from traditional methods of system and content analysis to attract 
psychological and psycholinguistic methods. Application of methods of different 
sciences to analyze media allows you to obtain a comprehensive idea about the 
real properties of mediatexts, in particular to examine their impact on individual 
and public consciousness. This study uses a psycholinguistic approach to the 
study of creolized media texts.        
 Understanding of creolized text is performed by an analog display, i.e. a 
way of consciousness that is similar to the image (e.g., visual or acoustic) of the 
object that a person is watching at the moment. The images of consciousness 
formed during the perception of objects and phenomena, and further, having 
been stored in the mind, the perception of such an object or phenomenon, used 
as a perceptual standard to which the individual will carry out a comparison of 
perceived items later.     
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Key words: mediatext, image consciousness, creolized text, discourse, 
semantic differential. 

 

В современном мире особую актуальность приобретает изучение 

работы средств массовой информации. Необходимо отметить, что СМИ 

зачастую играют роль посредника в процессе передачи информации, за 

счет чего зачастую именно печатные и электронные СМИ являются 

мощным инструментом формирования общественного сознания, а 

некоторые исследователи, например, С.Г. Корконосенко, даже заявляют, 

что «можно представить журналистику как один из институтов культуры» 

[7, с. 19].  

По мнению немецкого социолога Н. Лумана, реальность сегодня 

конструируется средствами массовой информации, и почти всё, что мы 

знаем о мире, мы получаем посредством восприятия СМИ [8, с. 15]. Н. 

Луман даже выделяет отдельную форму существования реальности –  

массмедийную реальность, которую определяет как «реальность, 

создаваемую средствами медиа» [Там же, с. 20]. Инструментом создания 

массмедийной реальности служит медиатекст, в который включают  

газетные статьи, радиопередачи, телевизионные передачи, Интернет – 

контент и прочие виды продукции средств массовой информации. 

 Вслед за Я.Н. Засурским, можно определить медиатекст как новый 

коммуникационный продукт [6, с. 3], характерными особенностями 

которого являются включенность в разные медийные структуры 

(вербальный, визуальный, звучащий и мультимедийный планы) и в 

разные медийные обстоятельства (газета, журнал, радио, интернет и т. д.), 

т.е. можно утверждать, что медиатекст является креолизованным текстом. 

Данную мысль подтверждает К.А. Рогова, заявляющая, что «достаточно 

обратиться к практически любому газетному тексту, чтобы убедиться в 

присущих ему интонационных качествах» [12, с. 347]. Кроме того, К.А. 

Рогова утверждает, что «современная периодическая печать отличается 
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огромным многообразием прежде всего газетных изданий разного 

формата» [11, с. 584].  

В настоящее время для изучения медиатекста применяется весь 

диапазон методов современной науки, от традиционных методов 

системного и контент анализов до привлечения психологических и 

психолингвистических методов, что обусловлено междисциплинарным 

характером исследований медиадискурса. Применение методов 

различных наук для анализа СМИ позволяет получить комплексное 

представление о реальных свойствах медиатекстов, в частности, изучить 

их воздействие как на индивидуальное, так и на общественное сознание, а 

также оценить взаимодействие составляющих медиатекст вербальных и 

невербальных компонентов. 

Кроме того, нельзя не согласиться с точкой зрения К.А. Роговой, 

утверждающей, что «разные типы текстов обнаруживают разнородные 

связи с невербальными кодами – формулярность деловых текстов 

(например, наличие реквизитов и стандартное размещение их на листе),  

становится для них нормой, в научных текстах – графики, схемы, таблицы  

и т.п. выполняют преимущественно метатекстовую роль как средство 

демонстрации выводов, полученных в результате исследований, в газетно-

публицистических текстах фотографии (реже рисунки) выступают как 

фактор достоверности сообщаемого, близкую роль выполняют они и в 

рекламных текстах, где актуализируют факт привлекательности 

рекламируемого» [10, с. 60].         

 В данном исследовании будет использован психолингвистический 

подход к изучению креолизованных медиатекстов. 

Мы полагаем, что понимание креолизованного текста 

осуществляется путем аналогового отображения, т.е. формируется образ 

сознания, подобный изображению (например, визуальному или 

акустическому) предмета, который человек наблюдает в данный момент.
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 При этом, согласимся с К.А. Роговой, которая утверждает, что «вербальная 

и иконическая (рисунок, фотография) части являются органическими 

составляющими креолизованного текста. Они образуют не сумму 

значений, а объединяются в сложно организованный смысл» [Там же, с. 

55]. Следовательно, воспринимается не сам предмет, а его отражение, 

обработанное нашим сознанием. Тот же процесс происходит и при 

восприятии слова, –  мы понимаем не само слово, а его значение, т.е. образ 

сознания, который формируется словом–стимулом. 

Образы сознания формируются в ходе восприятия предмета и явления, и, в 

дальнейшем, будучи сохраненными в сознании, при восприятии 

подобного предмета или явления, используются в качестве перцептивного 

эталона с которым индивид будет осуществлять сравнение 

воспринимаемых впоследствии предметов. Учитывая вышесказанное, 

можно согласиться с Г. Глейтманом, А. Фридлундом и Д. Райсбергом, 

которые полагают, что «многие наши знания существуют в форме 

аналогий, называемых психическими образами» [5, с. 351-352]. Далее 

обратимся к рассмотрению механизма использования образов сознания 

при работе с креолизованными текстами. Как отмечает С.Э. Поляков, 

«вместо понятий мысленные, ментальные или психические образы, 

распространенных в современной зарубежной психологии, в российской 

психологии обычно используют понятия образы представления, 

восприятия и воспоминания» [9, с. 115].  

Для этого воспользуемся определениями, данными С.Э. Поляковым: 

‒ образы восприятия; данный вид образов формируется в процессе 

восприятия объектов реальной действительности за счет сравнения 

опознанного объекта с образом, имеющимся в сознании наблюдателя и 

выступающем в роли перцептивного эталона, а совокупность сенсорных 

признаков воспринятого объекта представляет из себя предметное 

значение слова, обозначающего этот объект; 
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‒ образы представления; этот тип образов появляется за пределами 

конкретного процесса восприятия самим объектом сознания или другим 

человеком. Образы представления возникают на базе уже имеющихся 

образов восприятия, однако не копируют их. В то же время образы 

представления – это не просто копии образов восприятия, а их 

дополненные субъективным опытом варианты.; 

‒ образы воспоминания; представляют из себя образы объектов, 

некогда воспринятые субъектом сознания. По мнению исследователей, 

они более определенные, детализированные, устойчивые, конкретные и 

повторяющиеся каждый раз в очень сходном виде, в отличие от образов 

представления, которые не повторяются в одном и том же виде, в одном и 

том же пространстве [Там же, с. 121]. Также принято считать, что образы 

воспоминания совмещены с правдоподобными умозаключениями о  

прожитой ситуации [1, с. 214]. Можно считать, что образы воспоминания – 

это обработанные сознанием образы восприятия. 

Далее в статье речь пойдет о результатах эксперимента, целью 

которого является выявление психологических механизмов, лежащих в 

основе формирования образов представления при помощи медиатекстов. 

В данном исследовании использовались психосемантические 

методы, позволяющие получить материал для анализа обыденного 

сознания за счет использования критериев оценки формируемых у 

респондентов образов сознания. Нужно специально почеркнуть, что 

экспериментальные  методы исследования значительно превосходят 

наблюдение. Нельзя не отметить преимущество экспериментального 

метода, выделенное Р. Л. Аткинсоном, Р. С. Аткинсоном и Э. Е. Смитом: 

«Экспериментальный метод отличается от других методов научного 

наблюдения... возможностью осуществлять точный контроль за 

переменными» [2, с. 36].      

 Использование экспериментальных психосемантических методик 
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стало возможным благодаря созданию математической модели 

индивидуального сознания ‒ семантического пространства. 

Семантическое пространство ‒ это система признаков, описывающих 

объекты некоторой действительности. Различные признаки предмета 

можно представить как координатные оси многомерного семантического 

пространства, при этом объекты будут представлять из себя точки в этом 

пространстве, значения признаков данных объектов ‒ координаты или 

проекции точек на оси, а различия между объектами ‒ расстояния между 

точками [15].           

 В ходе данного эксперимента использовалась методика 

семантического дифференциала (СД) Ч. Осгуда. Метод семантического 

дифференциала объединяет в себе шкалирование и метод 

контролируемых  ассоциаций.        

 СД ‒ метод количественного и качественного исследования значений 

понятий или объектов с использованием набора моно- и биполярных 

шкал, имеющих определенное количество делений. В шкалах используется 

два антонимичных прилагательных или другие аналогичные оппозиции. 

Испытуемым предлагалось распределить предъявляемые им объекты по 

шестнадцати биполярным шкалам с показателями от -3 до 3 [16].  

 Психосемантический эксперимент проводится по следующей схеме: 

респондентам предлагается оценить предъявленный набор объектов, 

используя специальным образом градуированную шкалу. Полученные  

таким образом результаты объединяются и затем обрабатываются 

методом факторного анализа [17]. 

Экспериментальный материал 

Для эксперимента были выбраны несколько текстов, описывающих 

различные окружающие предметы, обладающие характерными 

особенностями: дом, ботинки, больницу и гору.  
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Далее приводятся тексты, использованные в качестве стимульного 

материала: 

Текст 1. 

Ховринская заброшенная больница (ХЗБ, Ховринка, Амбрелла, 

Недострой) ‒ здание в Северном округе Москвы в районе Ховрино, недалеко 

от одноимённой железнодорожной станции. Адрес здания, с. Москва, ул. 

Клинская, д. 2, корп. 1. 

Сооружение больницы было начато в 1980 году и приостановлено в 

1985 году. С этого момента здание остаётся недостроенным и 

полуразрушенным (по состоянию на апрель 2017 года). Городская 

клиническая многопрофильная больница на 1300 коек строилась по 

проекту архитекторов И. Я. Ядрова, А. Саукке и конструкторов И. А. Цфаса 

и Е. Антонова. Здание сооружено в стиле брутализма. 

Планировка здания является оригинальной для аналогичных зданий 

советского периода. Больница выполнена в виде трёхлучевой звезды с 

разветвлениями на концах. Три крыла здания сходятся посередине, боковые 

части образуют три двора, занятых пристройками. Рядом с основным 

зданием находится пристройка ‒ здание патологоанатомического 

отделения. 

Из-за незаконченности стройки, в некоторых местах отсутствуют 

фрагменты стен и межэтажные перекрытия. Подвалы здания не 

затоплены. Остановка строительства, по одной версии, была вызвана  

недостатком  финансирования , по другой – недочётами проекта  (или 

геологоразведки) ‒ строение медленно уходит под землю.  

Заброшенное здание хорошо известно среди любителей городских 

легенд как одно из мистических мест Москвы. В среде «сталкеров» объект 

имеет прозвище «Амбрелла» за свою форму, похожую на логотип  

корпорации Umbrella из серии видеоигр Resident Evil и из фильма «Обитель 

зла»,  и на знак биологической опасности.  
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На втором этаже находится мемориал Алексея Краюшкина. 16-

летний подросток в 2005 году погиб, бросившись с крыши из-за 

неразделённой любви. На стенах недостроенного здания присутствует 

большое количество граффити. Одна из наиболее известных надписей ‒ 

«Больница эта ‒ край чудес, зашёл в неё и там исчез!!!» [4]. 

 
Текст 2. 

Остроносые ботинки 

У мексиканцев в последнее время в моду вошли остроносые ботинки 

«Botas picudas Mexicanas». Они выделяются за счет своих удлиненных 

носков. Эта модная обувь стала популярной не только в Мексике, но и в 

Америке с 2009 года. У молодежи пристрастие к обуви с длинными носами 

стало буквально фетишем. Дошло до того, что кончики стали 

закручивать буквально в спираль. Говорят, что такие ботинки впервые 

появились в городе Матехуала на северо-востоке страны. Тут молодых 

люди стали все чаще появляться в необычной обуви гуачеро. Считается 

при этом, что длина носа таких ботинок определяет крутость их 

владельцев. Во всей Мексике теперь клубная молодежь предпочитает 

носить такую новомодную обувь. Вместе с ней принято носить ковбойскую 

одежду - шляпу, джинсы, ремни и рубахи. Со стороны образ может 

показаться клоунским, но самим мексиканцем он вполне по нраву. Также 

принято носить гуачеро обязательно с узкими джинсами, которые 

визуально удлиняют носок.  Рекордные же ботинки достигают длины в два 

метра. А достигается такая форма, благодаря прикрепленным обычным 

резиновым шлангам. Их покрывают кожей и ярко окрашивают. Цена на 

изготовление из обычных ботинок гуачеро стартует от 30 долларов [14]. 

 

Текст 3. 

 «Кривой дом»  

В 2004-ом году в польском городе Сопот построили необычный дом
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 фантастического вида, получивший в дальнейшем название «Кривой дом». 

Его проект создал шведский художник Пер Далберг, вдохновлённый 

сказками Яна Марчина Сзансера. Он задумал придать зданию сказочный вид. 

Надо отметить, что ему удалось воплотить задуманное в жизнь. «Кривой 

дом» в городе Сопот ломает логику. На страницах Интернета «Кривой 

дом» весьма популярен. Жюри конкурса «Великие мечтатели» назвало 

«Кривой дом» лучшим архитектурным проектом. Многочисленные 

туристы стремятся сфотографироваться на память на фоне столь 

необычного строения. Сегодня в нём расположился торговый центр с 

множеством магазинов, кафе и баров [13].  

Текст 4. 

Уникальная гора Рорайма находится на севере Южной Америки, на стыке 

Бразилии, Венесуэлы и Гайаны.        

 Высшая точка горы – 2723 м над уровнем моря, а плоская вершина 

представляет собой плато площадью околь 34 м². Она считается 

священным местом, а местные индейцы называют ее пупом земли.  

 С горы открывается фантастический вид, именно Рорайма и 

вдохновила Артура Конан Дойля на написание романа Затерянный мир. 

 Над Рораймой постоянно висит большое облако [19].  

Экспериментальная методика и обработка данных 

Испытуемые распределили предъявляемые объекты по 16 

классическим биполярным семибалльным шкалам семантического 

дифференциала Ч. Осгуда, а затем, суммарная матрица данных 

подвергалась процедуре факторного анализа с использованием 

статистического пакета 8Р88. Экспериментальная инструкция была 

однотипной: «Пожалуйста, оцените по шкале от —3 до 3, насколько 

каждое из предложенных ниже качеств характеризует предъявляемые 

объекты.
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Процедура эксперимента 

Для оценки тестового объекта испытуемому давался бланк. При 

оценке образов восприятия испытуемый имел возможность видеть объект 

все время пока оценивал его. Для оценки образов воспоминания 

испытуемые шкалировали объекты по памяти. Далее были построены 

семантические пространства, осями которых являются векторы 

выделенных факторов. В этих пространствах локализованы 

предъявляемые объекты, координатами которых являются показатели 

факторных нагрузок по каждому фактору, суммированные по всем 

испытуемым. В эксперименте приняло участие 84 респондента из Москвы 

в возрасте 18‒24 лет; соотношение мужчин и женщин было 

приблизительно равным. Полученные суммарные матрицы 

обрабатывались в статистическом пакете (8РРР) методом факторного 

анализа с последующей трансформацией факторов в простые структуры. 

 В результате обработки данных было выделено четыре фактора. 

Далее результаты были представлены в виде семантических пространств 

и разделены по факторам. Факторы названы на основе входящих в них 

шкал  и приведены в порядке убывания вклада в общую дисперсию.   

 Далее приводятся сокращения, использованные на графиках, и их 

расшифровки: 1т – ботинки, 2т – гора, 3т – больница, 4т – дом. 

1) Фактор «оценка» (Рисунок 1).  

Наибольшее влияние на формирующиеся образы сознания имеет 

фактор «оценка», что согласуется с точкой зрения А. Тессера, 

утверждающего, что «наша оценка вещей влияет на то, как мы думаем о 

вещах значительно сильнее, чем любой другой фактор» [18, с. 401]. Под 

оценкой подразумевается «положительный или негативный ответ 

(реакция) на какого-либо человека, вещь или идею, который может 

выражаться в аффекте, познании и/или поведении» [Там же, с. 404]. В 

данном случае обнаруживается следующая закономерность, – образы 
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сознания, сформированные при помощи креолизованных текстов на 

основе изображения дома и горы оцениваются респондентами как 

положительные, в то время как образы больницы и ботинок – как 

отрицательные. Данную закономерность можно объяснить 

использованием в текстах про дом и гору оценочных прилагательных с  

положительной коннотацией, – необычный, фантастический, 

вдохновлённый, популярный, лучший, священный; в то время как в тексте 

про больницу можно отметить прилагательные с негативной 

коннотацией, – заброшенная, полуразрушенный. Отрицательную оценку 

мексиканских ботинок носителями русской культуры можно объяснить 

внутригрупповым фаворитизмом, т.е. – «позитивно пристрастным 

восприятием собственной группы» [3].  

 

   

2) Фактор «активность» (Рисунок 2).  

 На данном графике видно, что респонденты оценили образы сознания, 

сформированные при помощи креолизованных текстов про дом и 

ботинки, как активные, в то время как образы, сформированные при

Рисунок 1. График «Активность – оценка» 
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помощи текстов про гору и больницу – как неактивные. Данное явление 

можно объяснить влиянием семантики вербальных частей 

креолизованных текстов и описываемых в них предметов, – ботинки 

предназначены для ходьбы и движения, а в доме расположен торговый 

центр, предназначенный для развлечения людей, в то время как 

заброшенная больница в данный момент не используется, а гора не 

связана с какой-либо деятельностью. 

 

 Рисунок 2. График «Сила – активность» 

 

3) Фактор «сила» (Рисунок 3).  

 Согласно данному графику, испытуемые оценили образы сознания, 

сформированные при помощи креолизованных текстов про дом и 

ботинки, как слабые, в то время как образ текстов про гору и больницу –

как сильные. Вероятно, на данный периметр влияет перцептивный 

эталон, а именно габариты изображенных предметов, гора и больница 

обладают крупными габаритами, в то время как ботинки и дом обладают 

заметно меньшим размером. 
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                                  Рисунок 3. График «Сила - оценка» 

 

4) Фактор «простота» (Рисунок 4).  

Учитывая полученные в ходе опроса данные, можно утверждать, что 

респонденты описывают сформированные в ходе сознания образы дома и 

больницы, как непростые и необычные, при этом, образ ботинок и горы – 

как простые и обычные. Ботинки не воспринимаются по описанию как 

нечто необычное, т.к. респонденты не видели изображение данных 

ботинок и у них есть перцептивный эталон ботинок с длинными носами 

(вероятно, респонденты не отдают себе отчет, насколько носы длинные на 

самом деле), в то время как перцептивные эталоны кривого дома и 

заброшенной больницы у респондентов отсутствуют. Что касается горы, 

то, в данном случае, наблюдается уравновешивание двух этих факторов, 

сам по себе предмет обычный, и большинство респондентов видели горы, 

т.е. сформировали перцептивный эталон к слову «гора», однако описание, 

приведенное в данном тексте, не соответствует имеющемуся 

перцептивному эталону, что также вносит свой вклад в оценку данного 

образа сознания. 
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 Рисунок 4. График «Простота, обычность - оценка» 

 

Проанализировав значения показателей, полученных в ходе 

описанного эксперимента, можно прийти к выводу, что показатели 

образов сознания зависят от нескольких переменных, использованных в 

вербальной части креолизованного текста средств выразительности, 

(например, эпитетов), упоминание характерных черт описываемого в 

тексте предмета (в данном случае принадлежность к чужой культуре), 

семантики описываемых в тексте предметов (оцениваемых 

респондентами как активные или неактивные, а также как крупные и 

небольшие). Кроме того, определенную роль в суждениях респондентов 

сыграли характеристики перцептивных эталонов – образов сознания, 

сформировавшихся в сознании испытуемых в процессе взаимодействия с 

предметами, относящимися к той же категории, что и описываемые. 

Таким образом, можно прийти к следующему выводу: использование 

медиатекстов широко распространено в современном мире, в том числе за 

счет их большого воздействующего потенциала на реципиентов. 

Подавляющее большинство современных медиатекстов можно 
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причислить к категории креолизованных текстов, т.к. они состоят из 

вербальной и невербальной частей. Влияние медиатекстов можно изучать 

при помощи инструментов, доступных в рамках психолингвистики, в 

частности, при помощи семантического дифференциала, что позволит 

выносить экспериментально обоснованное мнение о влиянии 

характеристик медиатекста на параметры образов сознания, 

формирующихся у аудитории. Выявив закономерности данного влияния, 

можно делать теоретические выводы о работе сознания в целом и 

влиянии на него вербальных и невербальных компонентов 

креолизованных текстов, а также предоставить практические 

рекомендации по созданию медиатекстов, максимально эффективно 

выполняющих стоящие перед их автором задачи. Например, в ходе 

проведенного эксперимента выявлено, что на характеристики получаемых 

образов сознания влияют средства художественной выразительности, а 

также упоминание характерных черт описываемого предмета. Кроме того, 

на них оказывают воздействие семантика описываемых в тексте 

предметов и характеристики перцептивных эталонов.  
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НАУЧНЫЙ ДИСКУРС В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ– 

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

(перевод с англ. О.А. Радченко) 

 

В этой статье рассматриваются некоторые направления научного 
развития, которые, как представляется, можно экстраполировать на 
основе того, что мы знаем на сегодняшний день о том, как цифровая 
революция влияет на научную среду и ее коммуникацию. Исходя из этого 
междисциплинарного состояния исследований, выделяются пять 
аспектов, определяющих научный дискурс, разворачивающийся во 
Всемирной паутине: а) медиа-инфраструктуры и платформы; б) этно-
теории в области научного дискурса онлайн; в) аспекты контроля 
качества и информационной перегрузки; г) новые цифровые жанры; д) 
вопрос о том, возникнет ли новый порядок академического знания. Далее 
обсуждаются также некоторые гипотезы о проблемах, которые могут 
возникнуть в ближайшем будущем перед академическим сообществом. 
 Ключевые слова: научная среда, научная коммуникация, WWW, 
социальные медиа, мета-академика, медиалингвистика. 
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SCHOLARLY DISCOURSE IN THE DIGITAL AGE – SOME DIRECTIONS OF 

DEVELOPMENT 

(translated from original by O.A. Radchenko) 

 
This paper discusses some directions of development that seem to be 

extrapolatable on the basis of what we know to date about how the digital 
revolution affects academia and its communication system. Drawing on that 
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interdisciplinary state of research five aspects are outlined that determine 
scholarly discourse taking place in the World Wide Web: a) media 
infrastructures and platforms, b) ethno-theories within the field of scholarly 
discourse online, c) aspects of quality control and information overload, d) newly 
evolving digital genres and e) the question if there will arise a new order of 
academic knowledge. Subsequently some hypotheses on problems that might 
appear in the near future are discussed too. 

Keywords: academia, scholarly communication, WWW, social media, meta-
academics, media linguistics 
 

Академическая наука, как и любая другая сфера профессиональной 

деятельности, в значительной мере подвержена глубоким 

трансформациям, которые происходят вместе с цифровизацией каждой из 

ее составляющих. Как и для любой другой социальной сферы, 

окончательные результаты этой трансформации трудно предсказать. Но в 

последние десятилетия все чаще обнаруживаются некоторые последствия 

адаптации цифровых технологий в точных и гуманитарных науках. 

В этих двух областях академической науки научная коммуникация 

между коллегами уже происходит по большей части с помощью интернет-

приложений или непосредственно на платформах Всемирной паутины 

[23]. Тем не менее, внутри этих двух академических областей адаптация 

цифровых технологий для публикации результатов и коммуникации с 

коллегами происходит со своей собственной динамикой. Поэтому попытка 

наметить некоторые направления развития академической сферы вполне 

разумна, если ограничиться одним конкретным сообществом в качестве 

примера1. Однако из анализа этого сообщества и реализуемой им 

адаптации цифровых технологий для своих практических целей возможно 

получить примерное представление о некоторых систематических 

отношениях, условиях и препятствиях, определяющих этот процесс. 

 То, что изложено ниже, связано с несколькими тематическими 

                                                           
1 Это можно считать методологическим следствием культурного поворота в современных 
(прагматических) подходах к языку и коммуникации, которые анализируют различные сферы 
профессиональной деятельности [см. например, 1; 13]. 
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исследованиями, которые были проведены автором статьи в рамках более 

масштабного проекта [18]. Этот проект был нацелен на изучение практики 

научного блоггинга немецких социологов2 и включение этой 

относительно новой практики в более широкую картину становления 

массовой научной коммуникации. Опираясь на эти тематические 

исследования и другие связанные с ними работы [см. например, 28; 10; 11; 

24], можно наметить некоторые направления дальнейшего развития, 

которые могут представлять интерес для научного сообщества в целом. 

Эти направления включают в себя следующие аспекты:  

а) инфраструктуры, платформы и политику платформ 

«Коммуникативное хозяйство» [14] академических кругов 

сформировалось в результате эволюции так называемой «галактики 

Гутенберга» [17]. Печатные книги, понимаемые как товары на открытом 

научном рынке, заложили основу нормативной структуры, которая в 

настоящее время воспринимается как предпосылка образцовой научной 

практики [10]: печатный станок и раннекапиталистический рынок 

заложили фундамент развивающейся системы общественных 

коммуникаций с определёнными характеристиками средств массовой 

информации. В рамках этой системы книги, а вместе с ними и новые идеи 

и озарения, способны легко и свободно циркулировать, а правящие круги, 

а затем и коллеги в самой научной системе, не расценивают их как 

заслуживающую доверия истину, пока они не будут опубликованы.  

Происходящее ныне смещение от “галактики Гутенберга” к 

«глобальной деревне» [17] затрагивает не только медиа-технологии и  

соответствующие системы коммуникации. Кроме этого, происходит 

изменение в социальных системах, которые формируются благодаря 

повседневному использованию этих средств массовой информации. 

                                                           
2 Базой коммуникативно-лингвистической деятельности, которая анализировалась в 
упомянутой книге, является блог немецкой социологической ассоциации (SozBlog, 
http://blog.soziologie.de). 
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Академическая наука – одна из таких систем. В системе академической 

коммуникации происходит не только трансформация старых медиа в 

новые цифровые версии старых, как, например, цифровизация 

публикации журнальных статей и т.п. Что следует также отметить, так это 

то, что ученые адаптируют новые (социальные) медиа для академических 

целей. Такие социальные сети, как ResearchGate3 или Academia.edu4, 

несколько академических блоггинговых платформ5 или так называемых 

микроблоггинговых платформ, таких, как Twitter6, все чаще используются 

всеми отраслями точных и гуманитарных наук [24]. 

Главный вопрос, касающийся этих новых коммуникационных 

платформ, касается не столько самой технологической инфраструктуры, 

сколько политики, которая ее определяет, и ее условий: действительно ли 

данная платформа преследует исключительно академические цели, если 

она, к примеру, финансируется государством? Или же речь идет о 

получении прибыли, более или менее закамуфлированной связями с 

образовательной средой [8; 7; 16; 27]? Здесь на первый план выходят 

такие аспекты, как открытый доступ к финансируемой государством 

науке, с одной стороны, и количественная оценка, а также монетизация 

пользовательских данных с другой [6].  

б) этно-теории в рамках данной области 

Если внимательнее присмотреться к тому, как сами ученые 

обсуждают трансформацию своей коммуникативной системы, то можно, 

конечно, услышать как надежду, так и тревогу с их стороны в отношении 

новых цифровых медиа  [ср. 24, С. 143f.]. Помимо таких общих 

описаний, представляется плодотворным рассмотреть конкретные 

сообщества, которые имеют дело с конкретными новыми 

                                                           
3 См. http://www.researchgate.com. 
4 См. http://www.academia.edu. 
5 См. http://hypotheses.org, http://scilogs.spektrum.de, http://scienceblogs.de, etc. 
6 См. http://www.twitter.com. Другие сервисы микроблоггинга интегрированы в социальные сети типа 
Facebook, ResearchGate or Academia.edu. 
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коммуникативными форматами. Исследование немецкоязычного 

сообщества социологов и их вовлеченности в научный блоггинг 

продемонстрировало, что они относятся к веб-блогам как к новому 

инструменту научной коммуникации [ср. 18, стр. 283-312]: в своих 

дискуссиях о социологическом блоггинге они выделяют особое 

преимущество, которое приносят новые цифровые форматы, такие, 

например, как веб-блоги. В отличие от традиционных научных 

публикаций, эти форматы открывают публичный процесс совместного 

мышления (или, по крайней мере, демонстрируют потенциал такого рода), 

а не просто предоставляют в распоряжение читателя результат тяжелого 

одинокого труда, осуществляемого в лаборатории или офисе. Такая 

цифровая поддержка научной работы часто связана с надеждой на то, что 

устоявшиеся иерархии и непрозрачные властные отношения можно 

обойти или даже преодолеть. У новых и, возможно, неординарных идей 

может быть больше шансов быть услышанными вне традиционно 

закрытых процедур контроля качества. Немецкие социологи, однако, 

расходятся во мнениях относительно того, следует ли считать блоггинг 

просто дополнительным инструментом в “коммуникативном хозяйстве” 

[14] или, что гораздо важнее, является ли он частью более радикальной 

революции всей системы академической коммуникации?   

в) контроль качества и информационная перегрузка 

Нынешнюю картину можно описать следующим образом: вновь 

адаптированные цифровые форматы наводняют академическую 

коммуникационную систему мириадами письменных и публично 

читаемых текстов, дополняющих исследовательские работы, уже 

описанные в рамках традиционных научных публикаций [24, С. 172f.]. Но 

что же это за тексты? Какое отношение они имеют к науке? И какие 

академические озарения можно в них обнаружить? Возникает вопрос: 

стоит ли рисковать и погружаться в этот поток? 
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Дискурс, фактически имеющий место в социологических блогах 

демонстрирует, например, что научные блоги, по–видимому, не 

воспринимаются как коммуникативное пространство, которое полностью 

соответствует требованию непременно читать, критиковать и 

использовать то, что было опубликовано ранее, – как это принято в 

традиционных академических публикациях [30; 21, С. 267-278]. Однако, 

как известно, это общее требование уже практически невыполнимо в 

рамках традиционного академического дискурса, поскольку «объем 

публикаций удваивается примерно каждые 24 года» [4, С. 2217], 

пополняемый непрерывным потоком научных публикаций из цифровой 

коммуникации. И этот поток сочетает в себе характеристики как 

традиционной письменной учености, с одной стороны, так и 

традиционного научного ораторства, с другой [20]. Как оценить эти 

гибридные жанры научной коммуникации? Должны ли они 

рассматриваться как устные или же как письменные жанры? 

В настоящее время разрабатываются различные стратегии решения 

этого вопроса, и каждая из них имеет свои проблемные стороны, точно так 

же, как и традиционные механизмы контроля качества [24, С. 163-172]: с 

одной стороны, существуют автоматизированные механизмы проверки, 

которые используются, например, для выявления плагиата. С другой 

стороны, контроль качества, который нуждается в человеческом участии, 

конечно же, все еще не поддается точному определению. Он проявляется в 

форме предварительного (открытого) научного рецензирования, 

открытого рецензирования постфактум или дифференцированного  

научного рецензирования [ср. также 25]7. Эти формы обсуждаются 

применительно к цифровым журналам или архивам препринтов, а также 

публикациям в социальных сетях, таких, как блоги и Википедия. 

                                                           
7 Относительно недавно основанный лингвистический журнал, использующий открытый процесс 
рецензирования для контроля качества своих полностью открытых публикаций - журнал по 
Медиалингвистике (https://www.jfml.org). 
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В целом направление развития науки, по–видимому, предполагает 

«непрерывный или сопутствующий поток контроля качества» [24, С. 169] – 

по крайней мере в определенной области научной коммуникации. 

Довольно трудно предугадать, какое значение или какую актуальность 

приобретет эта постоянная переоценка научных трудов и для кого 

именно. Но, несомненно, это могло бы увеличить динамику научного 

дискурса и, следовательно, динамику роста научного знания в той же мере, 

в какой это могло бы привести к тому типу научного дискурса, который 

постоянно занят самим собой. Точно так же, как это происходит с 

увеличением числа публикаций, это может бросить вызов эффективности, 

надежности и, в конечном счете, даже авторитету академической науки [2, 

с. 1f.]. 

г) новые письменные жанры 

С появлением новых коммуникационных технологий неизбежно 

развиваются и новые жанры научного общения [напр., 9]. Эти жанры 

можно рассматривать как новые формы «мельчайших единиц 

публикации» [28, с. 422]. А поскольку они развиваются в гибридных средах 

цифровой публикации научных результатов, их положение в научной 

коммуникации следующее [18]: с одной стороны, некоторые действующие 

лица в этой области пытаются приблизить веб-блоги к академическим 

журналам, давая им международные стандартные серийные номера, 

архивируя и каталогизируя их через у университетские библиотеки8. С 

другой стороны, существуют субъекты в области академического  

блоггинга, которые рассматривают блоги как дополнительное 

дискурсивное пространство, способное способствовать зарождению новых 

идей и подходов9.         

 Обе стороны расходятся во мнениях относительно того, какие 

                                                           
8 Примером является финансируемая из государственных средств международная блоггинг-платформа 
http://hypotheses.org . Как утверждают Пушман и Махрт, “hypotheses.org стремится трансплантировать 
традиционную институционализированную науку в блогосферу" [26, С. 171]. 
9 Cм.,. например, рассуждения немецкого социолога, на которые мы намекали выше в разделе б). 
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знания транслируются в блогах и, следовательно, какие составляющие 

исследовательского процесса становятся публично заметными.   

 В настоящее время в блогах проявляются всевозможные 

традиционные научные жанры и гибридные формы. Даже научные 

конференции и конкретный тип обсуждаемых знаний, представленных 

там, все чаще сопровождаются WWW и представлены там. В научной среде 

Twitter вот-вот станет самым важным каналом микроблогов [15, С. 401-

405], а жанры твитов, их академические цели, а также их язык до сих пор 

почти не анализировались с лингвистической точки зрения [19]. И, 

поскольку эти новые, эволюционирующие жанры появляются не в 

замкнутых средах, едва доступных широкой публике, а в публичной сфере 

Всемирной паутины, то последние преобразования системы научной 

коммуникации всегда следует рассматривать как мосты, способные 

соединять учёных и широкую общественность [24, С. 151-163]. Это, 

конечно, существенный шанс, поскольку он позволяет обществу лучше 

понять, как работает академическая наука, и впоследствии поможет 

умерить усиливающийся в последнее время скептицизм по отношению к 

науке и ее процедурам. 

д) новый порядок академического знания? 

Под влиянием цифровой революции рано или поздно более или 

менее изменит свою структуру коммуникативная система любой 

профессии. Уже 

сейчас можно наблюдать тот факт, что консолидирующий эффект 

традиционных средств массовой информации (таких как радио,  

телевидение и газеты) снижается (если не радикально, то хотя бы до 

некоторой степени) по мере того, как цифровые сети становятся 

площадками, где формируются новые, актуальные формы публичности 

[3]. Они, как кажется, все более и более сегментируют общество; 

общественные сегменты (множественное число!) коммуницируют 
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параллельно друг другу – с риском превратиться в своего рода «эхо-

камеры», замкнутые коммуникативные пространства  

единомышленников. В принципе, это справедливо и для академических 

кругов. 

Академическая издательская деятельность все больше и больше 

отмежевывается от чисто экономически мотивированных издательских 

компаний, по мере того, как все большую силу набирает движение за 

открытый доступ к научным результатам10. Но эта независимость 

приходит вместе с вопросом о том, что могло бы заменить старую 

издательскую инфраструктуру (в настоящее время обсуждаются 

различные модели такой замены, которые выходят за рамки рассуждений 

в данной статье). По мере того, как социальные сети приобретают 

актуальность в процессе публикации и распространения академических 

знаний, типичная и проблематичная динамика социальных сетей будет 

оказывать все большее влияние на систему академической коммуникации 

[6]. В той мере, в какой эти сети могут помочь оставаться 

информированными относительно своей релевантной сети, они также 

привносят свою собственную медийную логику, которая не совместима с 

научными нормами во всех аспектах [24, С. 176-178]. Непрозрачные 

алгоритмы, структурирующие информационный поток в социальных 

сетях, как правило, формируют эхо-камеры, которые в случае 

академических кругов усиливают «эффект Мэтью» [21, С. 439], уже хорошо 

известный традиционной системе публикационной деятельности. 

 Здесь возникает проблема поиска пути, который компрометирует и 

то, и другое: поиск возможностей контролировать информационную 

                                                           
10 Ср., например, Будапештскую инициативу по открытому доступу 
(https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read), заявление Bethesda о публикации в открытом 
доступе (http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm), или Берлинскую декларацию об открытом 
доступе к знаниям в области естественных и гуманитарных наук (https://openaccess.mpg.de/Berliner-
Erklaerung). 
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перегрузку, с одной стороны, и, предотвращать излишнее погружение в 

специфику знакомой сети с другой. 

Кратко о перспективах: некоторые гипотезы 

Несомненно, цифровые технологии будут продолжать оказывать 

влияние на научный дискурс и формировать его по-разному. Поскольку 

мы пребываем в разгаре так называемой цифровой революции, конечная 

точка этого процесса все еще не видна. Но, если мы желаем сохранить 

науку настолько эффективной, насколько это возможно, следует 

тщательно проанализировать следующие возможные проблемы. 

Публикация и, что еще важнее, диссеминация научных знаний не 

должны монополизироваться социальными сетевыми компаниями с более 

или менее очевидными экономическими интересами. Финансируемые 

государством некоммерческие проекты, по-видимому, являются 

наилучшим способом гарантировать, чтобы академические круги смогли 

сохранить свой идеал развития эгалитарного дискурса, который 

стремится найти истину, а не обратить на себя внимание и делает это в 

едином академическом пространстве (а не в разрозненных эхо-камерах). 

Для достижения этой цели будет необходимо все больше 

инвестировать в разработку и широкое использование платформ, которые 

цифровым способом расширяют и связывают публикационную 

деятельность и библиотечные каталоги, делают их полностью 

открытыми, поддерживают возникающие процессы реорганизации и 

структурирования академических знаний – например, в виде 

машиночитаемых информационных схем [ср. 2]11. 

Помимо этих технологических проблем и возможных решений, 

несомненно, возникнет потребность в новых категориях научных 

специалистов. Возможно, потребуется такой тип академического 

                                                           
11 См., к примеру, проект Open Research Knowledge Graph. Digital Libraries for Semantic Scientific 
Knowledge (реализуемый в Ганноверской библиотеке технической информации, ФРГ; 
https://projects.tib.eu/orkg/). 

about:blank
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работника, который будет чем-то средним между библиотекарем и 

исследователем. Эти ученые должны были бы в качестве своей главной 

задачи упорядочивать существующий запас знаний, сравнивать 

различные отрасли исследований, а также их результаты и анализировать 

их историю. Их можно было бы назвать мета-академиками, мета-учеными. 

В рамках этой сферы, которая постоянно сопровождает организацию 

и контроль качества академического знания, осуществляемые 

вышеупомянутыми мета-учеными, в конечном счете возникнут новые 

специализированные жанры, которые будут формировать особый поток 

дискурса, который (вместе с упомянутыми графиками знаний) будет 

поддерживать повседневную работу «обычных» исследователей. Этот 

метадискурс можно было бы сравнить со специализированным дискурсом 

современной популярной науки, который также осуществляется в 

основном представителями особой профессиональной категории. 

Подводя итог, можно было бы сказать, – если мы не хотим потерять 

целостность и эффективность точных и гуманитарных наук в том виде, в 

каком мы их знаем и ценим, то, вероятно, следует продвигаться в том 

направлении, которое предлагается в данной статье. В противном случае 

мы рискуем потерять связь с историей академического знания, а вместе с 

ней и с большинством его результатов.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДA ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА И СТАТУСА БЕЖЕНЦА С ИСПАНСКОГО НА 

АНГЛИЙСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ 

                                  (перевод с англ. М.О. Матвеев) 

 

Как указывали известные переводоведы (S. Šarčević, E. Alcaraz Varó и 
B. Hughes, D. Cao и т.д.), основная особенность юридического перевода 
заключается в асимметрии правовых систем различных стран, что 
особенно ярко проявляется при переводе как на лексическом 
(терминология), так и на концептуальном уровнях. Например, подобные 
трудности особенно заметны при работе с текстами на русском, 
английском и испанском языках, в которых говорится о системах, 
обладающих значительными отличиями, в силу разницы в историческом 
происхождении и развитии. 

В данной статье речь пойдет о трудностях, выявленных при переводе 
ряда юридических документов, используемых в Центре по приему 
беженцев в Севилье (Испания), в рамках проекта, посвященного переводу 
и пересмотру используемой документации. В частности, речь пойдет о 
фразеологических и терминологических единицах, представлявших 
наибольшую трудность при переводе текстов. В ходе работы учитывались 
адресанты текстов (например, просителей убежища и статуса беженца), 
сфера использования переводимых документов, а также факт того, что они 
подразумевают частое использование английского и русского языков в 
качестве lingua franca или универсальных языков в этой области.  

Ключевые слова: перевод, юридические документы, беженцы, 
испанский, английский, русский. 
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CHALLENGES IN THE TRANSLATION OF LEGAL DOCUMENTS FOR 

REFUGEES AND ASYLUM-SEEKERS FROM SPANISH INTO ENGLISH AND 

RUSSIAN 

                        (translated from original by M.O. Matveev) 

 

As noted by most prominent Translation Studies scholars (S. Šarčević; E. 
Alcaraz Varó and B. Hughes; D. Cao; to name but a few), intersystemic legal 
translation is characterised by the asymmetry of the legal systems concerned 
and its subsequent conceptual and terminological incongruity. These difficulties 
become even bigger when working with languages, cultures and legal systems 
with different historical background and development, such as Spanish, English 
and Russian.  

In this paper we will focus on the challenges identified in the translation of 
a set of legal texts used at the Refugee Reception Centre of Seville (Spain) in a 
project dedicated to translating and revising documentation used at this 
governmental institution. More specifically, we will focus on the problematic 
terminological and phraseological units encountered in those texts and the 
solutions offered, taking into account the specific recipients of these texts (i.e., 
refugees and asylum-seekers), the specific purpose of such translated texts and 
the implications of frequently using English and Russian as lingua francas in 
these settings.  

Key words: translation; legal documents; refugees; Spanish; English; 
Russian. 

 

Cитуация с беженцами в Испании 

Любой человек, считающий, что находится в опасности, или что его 

притесняют из-за религии, расы, национальности, сексуальной 

ориентации, гендерной идентичности, политических убеждений или 

принадлежности к определенной социальной группе, имеет право на 

защиту за пределами страны. Право ходатайствовать о предоставлении 

убежища считается основополагающим правом человека с момента 
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принятия Всеобщей декларации прав человека в 1948 году, разработанной 

Организацией Объединенных Наций в рамках Конвенции о статусе 

беженцев 1951 года и Протокола 1967 года о Статусе беженцев. 

 Количество беженцев во всем мире растет. По данным Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, число 

насильственно перемещенных лиц в июне 2018 года составило 68,5 млн. 

человек, из которых 25,4 млн. – беженцы и 3,1 млн. просителей убежища 

(УВКБ12). Чаще всего беженцы едут в Европу, в связи с чем возник, так 

называемый, кризис мигрантов в Средиземноморье. Социальные и 

политические последствия этого кризиса с беженцами настолько важны, 

что Генеральный директорат Европейского союза по миграции и 

внутренним делам выделил интеграцию беженцев в качестве одного из 

основных среднесрочных приоритетов в работе13.    

 Данное явление затронуло, в том числе, и Испанию. Фактически, 

данным Испанской комиссии по оказанию помощи беженцам (CEAR), в 

2016 году был установлен новый рекорд заявок на предоставление 

убежища в Испании: было подано 15 755 заявлений; в 2017 году эта цифра 

почти удвоилась, достигнув 31 120 заявлений, в то время как в 2018 году 

их число достигло 60 000 (El Mundo). Кроме того, по данным Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), 

Испания стала основным хабом для мигрантов и беженцев, которые 

въезжают в Европу по морю: например, в 2018 году, побережья Испании 

достигли более 20 000 человек. Необходимо отметить уязвимость этих 

лиц (а также уязвимость мигрантов в целом) и социальную изоляцию, с 

которой они сталкиваются. В значительной степени языковые и 

культурные различия многих этих беженцев и отсутствие у них знаний о 

языке и культуре принимающей страны создает языковые и культурные  

                                                           
12 http://www.acnur.org/es/datos-basicos.html [Accessed: 10/12/2019]. 
13 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies [Accessed: 10/12/2019]. 

http://www.acnur.org/es/datos-basicos.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies
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барьеры, препятствующие их интеграции.     

 Одним из инструментов, которые могут обеспечить интеграцию этих 

людей, является лингвистическое и культурное посредничество. 

Следовательно, письменный и устный перевод становятся важными 

инструментами, позволяющими беженцам в полной мере реализовать 

право на убежище, не только в ходе подачи заявлений и предоставления 

убежища, но и для интеграции лиц, ищущих убежище (C. Las Heras).

 Несмотря на то, что существуют исследования, касающиеся 

письменного и устного перевода ходатайства о предоставлении убежища, 

письменный и устный перевод текстов данной тематики остаются 

малоизученными. В результате, беженцы игнорируются нашим 

обществом, несмотря на то, что услуги письменного и устного перевода 

необходимы не только на этапе оформления документов, но и для 

проведения юридических консультаций или оказания медицинских услуг, 

а также в повседневной жизни (R. León-Pinilla, E. Jordá-Mathiasen, V. Prado-

Gascó).           

 Таким образом, группа ученых и исследователей, из Университета 

Пабло де Олавиде в Севилье (далее - UPO), решила объединить усилия и 

изучить потребности в межъязыковом и межкультурном общении 

беженцев и лиц, ищущих убежища в городе Севилья. Эта 

исследовательская работа была основана на исследовательском проекте 

Центра по приему беженцев в Севилье (далее CAR). 

Основы и методология перевода юридических тексов 

Переводоведы считают перевод юридических документов весьма 

сложной задачей. По мнению Ж. Гемара, перевод представляет из себя 

инструмент посредничества между представителями различных языков и 

культур. Разница между переводом юридических текстов и другими 

направлениями перевода заключается в том, что юридические тексты  

характеризуются наличием нормативной базы, стилистическими 
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особенностями и наличием специальной терминологии. Поэтому, по 

словам Ж. Гемара, при переводе юридического текста переводчик 

сталкивается с большими трудностями.      

 Л. Хики, в свою очередь, отмечает, что, в отличие от других видов 

перевода, в которых описываемые в тексте явления совпадают даже при 

языковой асимметрии, правовые институты, структуры и подходы 

варьируются в зависимости от правовой системы. Таким образом, при 

сравнении реалий, концепций, институтов и терминологии, можно 

заметить несоответствия. По той же причине С. Шарчевич утверждает, что 

при переводе юридических текстов происходит перевод правовых систем, 

поскольку каждая из них имеет свой собственный язык и собственную 

справочную систему. Поэтому в исследованиях, касающихся перевода 

юридических текстов, отмечается, что необходимо справляться не только 

с языковыми сложностями, но и с различиями в правовых системах. Таким 

образом, с одной стороны, мы сталкиваемся с концептуальными 

различиями между различными правовыми системами, а с другой – с 

различиями между текстовыми традициями каждой правовой и языковой 

культуры. Чем больше культурные и исторические различия между 

странами, тем больше возникает трудностей при переводе. В частности, в 

случае перевода юридических текстов с испанского на английский, мы 

сталкиваемся с различиями систем права: континентальное право 

(гражданское право) и англо-германское право (общее право) (А. Борха 

Альби). Что касается испано-русского перевода юридических текстов, 

традиционная правовая система, основанная на римском праве, (например 

испанская правовая система), сравнивается с  полупрезидентской 

системой или полупарламентским режимом, сформированным под 

влиянием  множества факторов, как внутренних, так и внешних, а также 

мы наблюдаем  сложившуюся иерархию источников права: конституция, 

закон, указы исполнительной власти и решения правительства и,
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наконец, прямая воля народа, осуществляемая посредством референдума 

(Asociación Latinoamericano). Таким образом, переводчики должны очень 

хорошо разбираться в правовых системах. Дело в том, что, из-за 

асимметрии правовых систем, возникают трудности в подборе 

эквивалентов. Также необходимо упомянуть то, что Р. Майорал Асенсио 

называет культурными отсылками или (текстовыми) культурными 

сегментами. В правовом поле культурными отсылками, которые могут 

представлять наиболее серьезные трудности, являются 

институциональные названия, а также юридические и административные 

концепции.         

 Асимметрия правовых традиций, текстов и дискурсов затрудняет 

работу переводчиков юридических текстов. Некоторые авторы (например, 

А. Кокбек и Ф. Прието Рамос) утверждают, что предпереводческий анализ 

поможет переводчику определить некоторые элементы, которые затем 

позволят принимать более осознанные решения. Эти элементы включают: 

коммуникативную ситуацию целевого текста (в первую очередь, 

аудитория, например, специалисты или неспециалисты); правовую 

систему, отрасль права и жанр, как текста на ИЯ, так и текста на ПЯ; работу 

с терминологией и фразеологизмами и т.д. 

Особенности перевода юридических документов, используемых в CAR 

Севильи, на английский и русский языки 

В этом разделе мы описываем конкретные проблемы, с которыми 

сталкиваются специалисты при переводе с испанского на английский и 

русский юридических документов, выдаваемых беженцам в CAR Севильи. 

Документы, требующие перевода, различаются в зависимости от тематики 

и сложности (например, документ, в соответствии с которым жители 

разрешают CAR использовать их фотографии в рекламных материалах, 

или документ, в соответствии с которым резиденту предоставляется 

возможность продлить пребывание в CAR). 
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 Чтобы проиллюстрировать разнообразие и характер таких 

документов, мы сосредоточимся на двух из них (Приложение 1): на форме, 

которую жители ЦАР должны заполнять при сдаче на хранение личных 

вещей, запрещенных к провозу (Текст 1) и документ, в соответствии с 

которым дается отказ на заявку, поданную резидентом в другом CAR 

(Текст 2). Оба этих текста могут рассматриваться как административные 

документы, поскольку «административные документы основаны на 

процедурах, которые начинаются с подачи петиции и сбора информации, 

которая затем обрабатывается различными способами в зависимости от 

участвующих органов» [18, с. 1013].       

 В обоих текстах речь идет об административных процедурах, 

которые должны проводиться в соответствии с законом. Соответственно, 

и Текст 1, и Текст 2 имеют характерные черты официально-деловых 

текстов и содержат следующие переводческие трудности: 

 Термины, такие как названия правительственных органов и 

агентств, встречающиеся в заголовке документа, такие как 

«министр социальных дел» и «директор по вопросам миграции», или 

ссылки на конкретные законодательные акты, такие как Закон № 

30/1992 от 26 ноября «О правовом режиме государственного 

управления и общей административной процедуре». Как мы 

отмечали в предыдущем разделе, эти понятия, которые «относятся к 

концепциям, учреждениям и персоналу, которые специфичны для 

культуры ИЯ» [8, с. 2] и, следовательно, могут не иметь прямого 

аналога в ПЯ. 

 Юридическая терминология, например «residente», «custiodiar», 

«deseetimar», «recurso», «interponer», используемая в значении 

отличном от общеупотребительного. 

 Отдельные фразеологические единицы, типичные для юридических 

документов, такие как «por la preste», «conforme a lo previsto en» и
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и «sin perjuicio de».  

 Элементы канцелярского стиля: использованием специальной 

формы обращения (например, «Sr.» [сеньор]), безличные 

конструкции (например, «se le comunica»), номинализация 

(например, «hace entrega» вместо глагола entrega) и т.д.  

Как было указано выше, некоторые элементы, выявленные благодаря 

предпереводческому анализу текста, помогают выработать стратегию и 

принимать соответствующие решения в процессе перевода. В 

рассматриваемом варианте перевода этих документов на английский и 

русский языки были специально учтены следующие два элемента: 

 CAR требовался перевод этих текстов, чтобы их двуязычная версия 

могла предъявляться жителям, которые говорят на этих языках. В 

данном случае, нет необходимости использовать прем адаптации, 

поскольку в тексте будут содержаться ссылки на испанское 

законодательство. 

 С точки зрения коммуникативной ситуации, получатель целевого 

текста (резидент) не обязательно должен быть (и, скорее всего, не) 

знаком с испанским законодательством и правилами, 

регулирующими административные процедуры, касающиеся ЦБП. 

Таким образом, при передаче подобных текстов, рекомендуется 

применять прием описательного перевода. Кроме того, английский, 

французский, русский и, в меньшей степени, арабский языки 

используются в качестве lingua franca: многие беженцы их 

понимают (или даже хорошо знают), но не являются их носителями. 

Далее в статье приводятся примеры решения переводческих   

трудностей, примененных при межъязыковой передаче рассматриваемых 

документов.  

Анализ трансформаций при переводе с испанского на 

 русский язык



Отечественная и зарубежная практика организационной психолингвистики   |67  

                                                                                                            ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №1 (9), 2020  

Решения, принятые при переводе Текста 1 с испанского на русский 

язык, касаются применения системных терминов, – такие как названия 

правительственных органов и учреждений. Например, Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social переводилось как «Министерстве занятости и 

социального обеспечения», т.к. такие явления (ministerio, empleo и seguridad 

social) в России имеются и отражены в русском языке, следовательно, 

возможен их буквальный перевод. Что касается Dirección General de 

Migraciones, в русском варианте был выбран эквивалент «Главное 

управление по вопросам миграции». В Испании Dirección General 

представляет из себя отдел, на которые подразделяется министерство. И, 

хотя, это можно назвать испанской реалией, министерства любой страны 

делятся на некие отделы. В русском языке данные отделы называются 

«Главное управление», поэтому мы решили использовать именно этот 

функциональный аналог. Кроме того, в России есть отдел, выполняющий 

функции аналогичные Dirección General de Migraciones, который 

называется «Главное управление по вопросам миграции МВД России». 

Поэтому, мы решили использовать русский функциональный аналог, но 

постарались избежать подмены испанской реалии российской. В случае с 

Centro de Acogida a Refugiados de Sevilla, мы также прибегли к буквальному 

переводу (Центр по приему беженцев (CAR) г. Севильи). Тем не менее, 

испанское сокращение было сохранено, чтобы данный орган оставался 

узнаваемым в тексте на испанском языке. Кроме того, было добавлено 

сокращение «г.» (город), чтобы дать читателю понять, что представляет из 

себя Севилья.          

 Поиск лексических эквивалентов сложностей не вызвал, т.к. прямые 

эквиваленты испанским терминам в русском языке присутствуют 

(residente – резидент и custodiar – хранения). Тем не менее, эквиваленты 

для других юридических терминов в русском языке отсутствовали. 

Например, в случае с recurso de alzada, обозначающим 
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особую апелляцию, которая может подаваться таким образом, чтобы 

административный орган более высокого ранга пересматривал решение, 

принятое административным органом более низкого ранга, было решено 

использовать генерализацию, назвав данный процесс «апелляцией», 

сохранив адекватность перевода.      

 Также необходимо было сохранить официально-деловой стиль 

текста за счет добавления обращений, (Г-н/Г-жа) и использования форм 

вежливости (вы) принятых в русском языке. Кроме того, авторы перевода 

умышленно избегали юридических терминов, так как получатели целевых 

текстов не обязательно знакомы с юридическим дискурсом. 

Соответственно, термины desestimar и interponer, используемые в 

испанском юридическом дискурсе, передавались общеязыковыми 

средствами (отклонить и подана). Говоря о фразеологизмах, нельзя не 

упомянуть, что в русском юридическом дискурсе существуют специальные 

фразеологизмы, употребляющиеся в юридических документах, их 

количество меньше, чем в испанском юридическом дискурсе. Именно 

поэтому некоторые фразеологизмы, содержащиеся в испанском 

юридическом тексте (por la presente и conforme a lo previsto en), 

переводились на русский язык соответствующими выражениями на ПЯ 

(настоящим и в соответствии с положениями). В остальных случаях, 

производилась замена их на выражения, характерные для русскоязычного 

узуса (например, sin perjuicio de – без ущерба для).     

 Как указывалось выше, перевод юридических документов для 

беженцев представляет из себя сложную задачу из-за специфики 

содержания текстов с одной стороны, и специфики коммуникативной 

ситуации (например, беженцы знают определенные языки как lingua 

franca) с другой. После сравнения решений, принятых при переводе 

текстов на английский язык, с вариантами, предпочитаемыми в русских 

версиях, можно сделать вывод, что, несмотря на различия между 
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правовыми системами в этих странах и языковыми традициями, многие 

переводческие решения совпадали, т.к. адекватность перевода 

достигалась путем применения таких трансформаций как эксплификация. 
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ANNEXE 1 (Texts in Spanish) 

Text 1 (ES) 

 

 

 

 

 FORMULARIO DE ENTREGA / CUSTODIA DE OBJETOS 
 
Con fecha ___/___/20___, el residente en el CAR de Sevilla  

 

_______________________________________________________________, hace entrega de los 

objetos personales no permitidos por la normativa del centro que a continuación se relacionan: 

 
 
OBJETO 
 

 
CANTIDAD 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Los objetos relacionados se custodiarán en el Centro de Acogida a Refugiados de Sevilla hasta la 

salida definitiva del residente, el cual declara que entre los objetos entregados no existe ninguno 

peligroso ni perjudicial para la salud. 

 
Fdo. 

 
 
 
 

En Sevilla, a ___/___/20___

 

 

 

MINISTERIO DE EMPLEO  

Y SEGURIDAD SOCIAL 

SECRETARÍA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES 

 

CENTRO DE ACOGIDA A REFUGIADOS DE SEVILLA 

 

 

DEVUELTO 

 

 

FECHA: 

 

 

Fdo. 
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Text 2 (ES) 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. ______________________ (y familia): 
 

 
Por la presente y ante su solicitud de traslado de centro de migraciones, se le comunica la decisión 
de desestimar cualquier cambio, ya que sólo se podrá autorizar el traslado en los siguientes 
supuestos:  

 

a) Cuando el beneficiario tenga familiares de primer grado de consanguinidad en otro  

centro.  

b) Por motivos sanitarios debidamente justificados.  

c) En casos excepcionales, debidamente motivados.  

 
 

Contra esta decisión, al no poner fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de 
alzada ante la Secretaría General de Inmigración y Emigración en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio 
de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. 

 
  
 
 

Sevilla, a____ de ________________ de 20___ 
 

 
 

LA DIRECCIÓN 
 
 

 
 

Centro de Acogida a Refugiados de Sevill

 

 

 

MINISTERIO DE EMPLEO  

Y SEGURIDAD SOCIAL 

SECRETARÍA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES 

 

CENTRO DE ACOGIDA A REFUGIADOS DE SEVILLA 
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ANNEXE 2 (Texts in English) 

Text 1 (EN) 

  
 

 

FORM 
FOR 

HANDING OVER AND SAFEKEEPING OF OBJECTS 

 

 

On the ___ of _______ 20___, I, ____________________________________, resident at the 
Reception Centre of Seville (known by its Spanish acronym CAR), have handed over the following 
personal objects that are not allowed under its regulations:  

 

 
OBJECT 
 

 
NUMBER 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

I hereby state that none of the objects above, which I have handed over and will be kept safe at the 
CAR until I leave it definitively, are dangerous or a health hazard. 

 

Signature:_______________ 

 

 

In Seville, on the ___ of _______ 20___

 

 

 

 

FOR 

 

 

MINISTRY OF EMPLOYMENT 

AND SOCIAL SECURITY 

SECRETARIAT GENERAL FOR IMMIGRATION AND EMIGRATION 

 

DIRECTORATE GENERAL FOR MIGRATIONS 

FROM 

REFUGEE RECEPTION CENTRE OF SEVILLE 

 

 

RETURNED 

 

 

DATE: 

 

 

Signature: 
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Text 2 (EN) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dear Mr/Ms ______________________ (and family), 

 
 
With respect to your application for a transfer to a different migration centre, I am writing to 

inform you that your application has not been successful, since transfers can only be authorised in 
the following cases:  

 

a) When the beneficiary has family members in the first degree of consanguinity in another  

centre.  

b) For duly justified health reasons.  

c) In exceptional cases, when duly justified.  

 
 
As this is not a final administrative decision, an appeal to higher authority may be brought 

against this decision to the Secretariat General for Immigration and Emigration, within a deadline of 
one month counted from the day following the date you receive this notification, in accordance with 
Spanish legislation (namely, sections 114 and 115, of Act 30/1992 of 26 November on the Legal 
System applicable to Public Administration and Common Administrative Procedures, as amended by 
Act 4/1999 of 13 January), without prejudice to any other appeal which may be brought against this 
decision. 

 
 
 
 
 

In Seville, on the ___ of _____________ 20___ 
 

 
 

THE HEAD  
 
 
 
 
 

Refugee Reception Centre of Seville 

  

 

MINISTRY OF EMPLOYMENT 

AND SOCIAL SECURITY 

SECRETARIAT GENERAL FOR IMMIGRATION AND EMIGRATION 

 

DIRECTORATE GENERAL FOR MIGRATIONS 

 

REFUGEE RECEPTION CENTRE OF SEVILLE 
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ANNEXE 3 (Texts in Russian) 

Text 1 (RU) 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ ПО ИММИГРАЦИИ И ЭМИГРАЦИИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 

ЦЕНТР ПО ПРИЕМУ БЕЖЕНЦЕВ Г. СЕВИЛЬИ 

 

 

АНКЕТА СДАЧИ / ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ  

 

Список личных вещей, не разрешенных правилами центра и сданных резидентом Г-н/Г-жа 

_______________________________________________________________, Центра по приему 

беженцев (CAR) г. Севильи ___ / ___ / 20___ г. (дата сдачи),  

представлен ниже: 

 

ВЕЩЬ КОЛИЧЕСТВО 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 Вышеперечисленные вещи будут храниться в CAR в г. Севилье до окончательного отъезда 

резидента, который заявляет при этом, что среди сданных предметов нет опасных или вредных для 

здоровья. 
 

Подпись: 
 
 

В Севилье, ___/___/20___ г. 
 
 
 

 

ВОЗВРАЩЕНО 

 

ДАТА: 

 

 

Подпись: 
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Text 2 (RU) 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ ПО ИММИГРАЦИИ И ЭМИГРАЦИИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 

ЦЕНТР ПО ПРИЕМУ БЕЖЕНЦЕВ Г. СЕВИЛЬИ 

 

Г-н / Г-жа ______________________ (и семья): 

 

Настоящим и в ответ на ваш запрос о переводе в другой миграционный центр сообщаем вам 

о решении отклонить любые изменения на основании того, что разрешение на перевод возможно 

только в следующих случаях: 

a) Когда бенефициар имеет родственников первой степени родства в другом центре. 

б) По должным образом подтвержденным медицинским показаниям. 

в) В исключительных и должным образом мотивированным случаях.  

 

Против этого решения, не прекращая административного процесса, может быть подана 

апелляция в Генеральный секретариат по иммиграции и эмиграции в течение одного месяца со дня, 

следующего за его уведомлением, в соответствии с положениями статей 114 и 115 закона Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, внесенными законом Ley 4/1999, de 13 de enero и без ущерба для любого 

другого средства правовой защиты, которое может быть подано. 

 

Севилья, ____ __________________ 20___ г. 

 

 

ДИРЕКЦИЯ 

 

 

Центр по приему беженцев (CAR) в Севилье 

 



ХРОНИКА, ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №1 (9), 2020  

 

 
Е.С. Ощепкова 

Институт языкознания РАН 
oshchepkova_es@iling-ran.ru 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Н.М. ЮРЬЕВОЙ «УСТНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ В 

ОНТОГЕНЕЗЕ РЕЧИ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ» / Н.М. 

ЮРЬЕВА; РОС. АКАДЕМ. НАУК, ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ. М. 

ЯРОСЛАВЛЬ: КАНЦЛЕР, 2020, 192 С. 

 

В последние годы в отечественной онтолингвистике все больше 

проявляется интерес не к отдельным элементам речи детей (лексике, 

морфологии или синтаксису), а к построению целостного высказывания, к 

нарративу, поскольку именно нарратив является наиболее экологичной 

формой речи, именно умение построить связный целостный текст, 

отвечающий данной ситуации, выполняющий определенную цель – это и 

есть тот уровень владения языком, который должен достичь в итоге 

любой человек для нормальной жизнедеятельности. И именно детским 

нарративам в русскоязычной научной литературе посвящено 

чрезвычайно мало специальных работ. Мало появляется собственно 

психолингвистических исследований, особенно основанных на 

исследовании становлению нарратива у детей с типичным речевым 

развитием. Мы видим, скорее, либо исследование лингвопатологии 

(Корнев, 2014, 2015), либо исследование нарратива в 

нейропсихологическом контексте [4]. 

Новая книга Надежды Михайловны Юрьевой призвана заполнить 

этот пробел. Она посвящена генезису нарратива у детей 3 – 7 лет с 

типичным развитием. Книга возвращает нас к истокам психолингвистики, 

к культурно-исторической парадигме Л.С. Выготского. Она показывает, 

как в контексте культурно-исторической парадигмы можно говорить о 

детской речи в настоящее время. 
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В первой главе Н.М. Юрьева анализирует основные отечественные 

работы по становлению повествования в детском возрасте. Весьма важной 

является идея о том, что речь развивается только в совместной 

предметной деятельности ребенка со взрослым. Об этом часто забывают 

авторы многочисленных логопедических и дефектологических изданий, 

которые наращивают словарный запас ребенка в отрыве от его 

повседневной предметной деятельности. В этом констексте автор 

показывает, насколько важно для речевого развития ребенка его 

диалогическое взаимодействие со взрослым. В частности, представляется 

актуальной ссылка на Дж. Брунера и его понятие scaffolding, которое Н.М. 

Юрьева соотносит с понятием «посредничества» в отечественной 

психологии (Б.Д. Эльконин). 

Наконец, Н.М. Юрьева соотносит этапы порождения речи (по А.Р. 

Лурия) с этапами развития высказывания у ребенка от мотивационного к 

смысловому, а от него – к семантическому и языковому. 

Во второй главе книги Н.М. Юрьева подробно останавливается на 

когнитивном подходе Артура Эпплби, который соотнес стадии 

концептуального развития и образования понятий у ребенка, выделенные 

Л.С. Выготским, с развитием основных типов нарратива у ребенка. К 

сожалению, мы не можем согласиться с уважаемым автором в том, что 

именно «А. Эпплби был одним из первых, кто указал на зависимость 

речевой нарративной формы от изменений, происходящих в когнитивной 

сфере развития ребенка» (с. 59), поскольку разработку этой проблематики 

все-таки начал Ж. Пиаже [6]. Однако чрезвычайно важным представляется, 

что Надежда Михайловна ввела в российский научный оборот эту научную 

работу, поскольку она прекрасно демонстрирует, насколько 

современными и востребованными не только в нашей стране, но  и за 

рубежом остаются идеи культурно-исторического подхода к 

формированию психики ребенка, его высшим психическим функциям.
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В третьей главе автор монографии анализирует детские нарративы, 

созданные по серии картинок «Лягушка, где ты?» [5] детьми от 3 до 7 лет. 

В каждой группе детей Н.М. Юрьева находит типы нарратива, выделенные 

Эпплби и показывает, что с возрастом в каждой выборке количество 

примитивных форм нарратива уменьшается, а более сложных – растет.  

Для каждой возрастной группы мы видим механизмы усложнения 

нарративных структур, с примерами. Представляется, что данный 

материал будет весьма востребован теми учеными, кто занимается 

анализом нарративов у детей, поскольку предлагает новый подход к 

оценке уровня развития нарратива.  

Четвертая глава монографии посвящена когнитивной структуре 

детского нарратива. За основу взята триада, выделенная Ван Дейком [7] 

“goal – attempt – outcome”, и развитая во многих работах, имеющих 

когнитивную направленность (например, Berman, Slobin, 1994; Altman, 

Armon-Lotem, 2015). Н.М. Юрьева, подробно анализируя работу [10], 

приходит к выводу, что и у русскоязычных детей усложнение нарратива 

идет по пути развития целенаправленности истории. Данный подход 

также представляется весьма продуктивным, что показало и наше 

собственное исследование детских нарративов уже на другом материале 

[11]. 

Следующие главы книги посвящены последовательному анализу 

различных аспектов интеракции ребенка и взрослого в процессе развития 

детского нарратива. В частности, в пятой главе показана взаимосвязь 

интеракции и когниции в нарративе детей. Подчеркивается, что одним из  

видов нарратива может считаться конверсационный нарратив, 

представляющий собой сложный дискурсивный феномен.    

 В шестой главе мы видим методологические основания для 

разработки концепции устного нарратива, которые позволяют перейти в 

главе 7 собственно к построению гипотезы интерактивного компонента в
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устных нарративах детей дошкольного возраста. 

На материале проведенного автором исследования удается 

установить, что в процессе интеракции ребенка со взрослым последний 

ориентирован на формирование у ребенка ментального представления о 

структурно-событийном ряде истории. А это приводит к гипотезе о том, 

что сами механизмы нарративизации, развивающиеся у ребенка в этом 

возрасте, имеют диалогическую основу. 

В целом, автору удалось показать, что формирование устного 

нарратива у ребенка сопряжено с дискурсивным способом организации 

его личного опыта, в котором отражается «образ события» и когнитивная 

структура, включающая эмоционально-оценочное отношение и уровень 

языковой и коммуникатиной компетенции ребенка. 

Можно констатировать, что монография Н.М. Юрьевой «Устное 

повествование в онтогенезе речи. Экспериментальное исследование» 

вносит значительный вклад в разработку проблемы становления устного 

нарратива у детей: вскрывает механизмы его развития с опорой на 

культурно-исторический подход, заложенный в работах Л.С. Выготского. В 

результате прочтения книги мы видим, как можно использовать теорию 

речевой деятельности для анализа развития детской речи. 
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Электронный научный журнал     

 «Организационная психолингвистика» публикует статьи, доклады и 

сообщения российских и зарубежных ученых, докторантов и аспирантов, 

молодых специалистов. К публикации принимаются также рецензии, 

обзоры, информация о научных проектах и др. Материалы публикуются 

на русском и английском языках. Журнал выходит 4 раза в год. 

Тематика журнала в соответствии с утверждённой номенклатурой 

научных специальностей: 

 10.00.00 Филологические науки 

 19.00.00 Психологические науки 

Рубрики журнала: 

 Концептуальные вопросы организационной психолингвистики. 

 Экспериментальные исследования в малых профессиональных 

группах, трудовых коллективах, организациях. 

 Отечественная и зарубежная практика организационной 

психолингвистики. 

 Труды начинающих учёных. 

 Хроника, обзоры и рецензии. 

 Организационная психолингвистика в лицах и дискуссиях. 

 Из истории организационной психолингвистики. 

 

Требования к представлению статей и рецензий 

 

1. К публикации принимаются только статьи, ранее не 

публиковавшиеся.  

2. Статьи и рецензии в электронном виде необходимо выслать на 

электронную почту orgpsyling@yandex.ru 

3. Объем рукописи:  

— статья (без аннотаций, ключевых слов и транслитерации): до 20 

тыс. знаков с пробелами. В отдельных случаях допускается до 40 тыс. 

знаков 

— рецензия 15-20 тыс. знаков с пробелами, 

— доклад, сообщение, обзор до 20 тыс. знаков с пробелами. 
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4. Пристатейные материалы (подаются на русском и английском 

языках): название статьи, ее аннотация, 5-6 ключевых слов 

(терминологических словосочетаний), способствующих индексированию 

статьи в поисковых системах. 

Важно! Объем аннотации в соответствии с международными 

требованиями составляет 150-200 слов. Аннотация должна отражать 

краткое содержание статьи и указание на результаты исследования. 

Текст аннотации, а также ключевые слова, написанные на русском языке, 

должны соответствовать тексту аннотации и ключевым словам, 

написанным на английском языке (при безусловно возможном 

расхождении в количестве слов в аннотации на русском и английском 

языках). 

5. Транслитерация всех источников из списка литературы (если это 

источники на русском языке) даётся латиницей (для транслитерации 

можно использовать сайт http://www.translit.ru); 

6. Персональные сведения об авторе статьи (на русском и 

английском языках): фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое 

звание, должность; место работы; сфера научных интересов; электронный 

адрес, контактный телефон. Размещаются в соответствии с Приложением 

1. 

5. Для подачи рецензии 

— дублирование заглавия рецензии на английском языке; 

— представление персональных сведений об авторе рецензии (как 

при представлении статьи). 

6. Статьи аспирантов и докторантов принимаются только при 

наличии рецензии от научного руководителя, отчет из системы 

«Антиплагиат ВУЗ «(оригинальность текста не мене 87%) и письменного 

заявления.

http://www.translit.ru/
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Порядок прохождения рукописи 

 

1. Проверка рукописи на общенаучное и техническое соответствие. 

2. Анонимное рецензирование (редакционная коллегия принимает 

решение о публикации с учетом мнения российских и/или зарубежных 

рецензентов). 

3. В случае принятия редакционной коллегией решения о 

возможности публикации статьи в дистанционном режиме с автором 

заключается двусторонний договор (публичная оферта) на публикацию 

материалов в журналах. 

4. После обоюдного подписания договора автору направляется 

уведомление, где указываются сроки публикации, а также в рабочем 

порядке по необходимости направляются корректуры, верстка и т.п. 

 

Технические требования к рукописи 

Файл рукописи должен быть представлен в формате Microsoft 

Word (иметь расширение *.doc, *.docx, или *.rtf). 

Текст стати и рецензии: поля — с каждой стороны страницы 2 см.; 

шрифт Times New Roman; выравнивание «по ширине», 14 кегль, 

полуторный интервал; отступ стандартный (автоматический — 1,25 см); 

порядковый номер страницы (начиная с 1-й) указывается внизу по 

центру. 

Инициалы и фамилия автора статьи, а также аффилиация и 

электронный адрес — в начале работы, выравнивание «по правому краю» 

(Название организации должно быть приведено в полном виде без 

сокращений. Вместе с названием необходимо указать ее адрес: город и 

страну. Если над статьей трудились несколько авторов из разных 

организаций, необходимо указать и их данные. Названия учреждений 

должны быть соотнесены с фамилиями при помощи добавления 

цифровых индексов в верхнем регистре перед названиями учреждений и 

после ФИО соответствующих авторов). 

Название статьи: выравнивание «по центру»; на русском языке — 14
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шрифт, на английском языке — 12 шрифт. 

Аннотации, ключевые слова, список литературы, транслитерация: 12 

кегль, одинарный интервал. 

Оформление сносок: в квадратных скобках указываются 

порядковый номер источника в списке литературы (источники в списке 

даются в алфавитном порядке; сначала на русском, а затем на других 

языках), далее через двоеточие — номер тома (при необходимости) и 

номер страницы. Например: [3, с. 108], [3: II, с. 108], [3, с. 108; 5]. 

Между словами всегда дается только 1 пробел, в конце абзаца 

никаких дополнительных пробелов быть не должно. 

Выделения в тексте допустимы курсивом 

или полужирным шрифтом Подчеркивание исключено. В файле должны 

содержаться все необходимые элементы статьи: изображения, таблицы, 

диаграммы. 

Примечания в тексте статьи приводятся в постраничных ссылках и 

должны иметь сквозную нумерацию. 

В тексте статьи и рецензии фамилию следует указывать после 

инициалов имени и отчества (П.С. Сидоров, С.И. Кириллов, И.П. 

Александров). Между инициалом(-ами) и фамилией дается пробел (только 

один), а инициалы идут подряд — без пробелов. Например: И.И. Иванов, 

И.П. Павлов, Дж.Р. Кантору, Н. Хомский. 

Изъятия и лакуны в цитатах или уточнения также требуют 

оформления. Например, «градация способов, [...] условий», «зона развития 

[в терминологии Л.С. Выготского] обусловлена». 

Если какое-либо выделение в тексте (курсив, разрядка, полужирный 

шрифт или их комбинаторика) дано в цитате самим цитируемым автором 

— оно дается без комментария. Если выделение (например, курсив) 

дается Вами, то после завершения цитаты в круглых скобках 

указывается: (Курсив мой. — И.И.). 
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Список литературы:  

Источники должны быть пронумерованы и писаться с отдельной 

строки. Нумерация ссылок на источники в списке литературы должна 

соответствовать ссылкам в тексте статьи, где их следует приводить в 

квадратных скобках арабскими цифрами. В списке литературы все 

работы перечисляются в алфавитном порядке. Допускаются 

только опубликованные материалы.  

Для удобства авторов ниже приведены примеры оформления 

различных типов источников (порядок оформления упрощен за счет 

снятия дополнительной информации об авторе(ах) работы и тире между 

информационными группами библиографического описания). 

Книга 

Психология. Саратов: СГУ, 2015. 450 с. 

Иванов А.А., Петров Б.Б. Психология. 2-е изд., доп. и перераб. (если у 

книги есть автор(ы) + если книга переиздавалась + если указан характер 

переиздания). М.: Наука, 2001. 330 с. 

Иванов А.А. Психология: Вопросы методологии (если в названии 

книги есть уточнение, оно дается после двоеточия, с большой буквы). М.: 

Наука, 2010. 450 с. 

Психология: Сб. науч. ст. М.: Наука, 2010. 450 с. 

Иванов А.А. Возрастная психология / Отв. ред. В.В. Петрова, сост. Г.Г. 

Сидорова (если у книги есть составитель(и) и/или научный(е) 

редактор(ы). М.: Наука, 2001. 200 с. 

Иванов А.А. Психология. СПб.; М.: Наука, 2001. 530 с. (если книга 

издана не в одном городе, в качестве разделителя используется точка с 

запятой). 

Если сочинение многотомное, указывается количество томов и (при 

конкретизации) номер тома: 

Иванов А.А. Психология: В 2-х тт. Тверь: ТГУ, 2001. 220 с., 530 с. 

Иванов А.А. Психология: В 2-х тт. Т. 1. СПб.; М.: Наука, 2001. 220 с. 

Статья в сборнике (после знака «//» оформление книжное) 

Иванов А.А. Возрастные аспекты психологии // Иванов А.А. 

Социальная психология. М.: Наука, 2001. С. 90-100  

Иванов А.А. Возрастные аспекты психологии // Практическая 

психология. Калининград: КГУ, 2001. С. 90-100. 
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Периодические издания 

Журнал 

Иванов А.А. Подростковая психология // Вопросы психологии. 2001. 

№ 1. С. 90-100. 

Газета 

Михайлов С.А. Езда по-европейски // Независимая газета. 2002. 17 

июня. 
 

Таблицы, рисунки, сокращения 

 

Требования к таблицам: таблицы должны помещаться в текст 

статьи, иметь нумерованный заголовок и быть удобными для чтения. 

Данные таблиц должны соответствовать цифрам текста. 

Каждую таблицу в тексте вместе с нумерованным заголовком 

следует привести дважды - в русскоязычном и англоязычном вариантах. 

Рисунки: автор не должен использовать слишком много 

иллюстраций в работе. Каждое изображение должно быть оправдано 

содержанием статьи. Ссылки на рисунки в тексте обязательны. 

Нумерованную подпись следует указать дважды — на русском и 

английском языке под изображением. Рисунки обязательно даются в 

тексте (без обтекания текстом) и обязательно дублируются отдельными 

файлами в графических форматах (png, gif, tiff, jpg и др.) каждый. Имена 

файлов, образец: "Иванов_рис5". 

Диаграммы, графики, схемы выполняются в программе Excel и 

присылаются отдельно от текста все в одном файле с расширением xlsx 

(предпочтительно) или xls; можно использовать и программу Word. 

Таблицы с данными включаются в файл, не следует их удалять. 

Пожалуйста, не изменяйте формат, в котором изображения создавались 

первоначально. Например, созданная в MS Office 2007 диаграмма 

утрачивает часть своих свойств при сохранении в «младших» версиях 

пакета.  

Рисунки должны иметь высокое качество и не требовать 

дополнительного редактирования, в том числе изменения размера  
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(возможны искажения). Рисунки, особенно несложные, не следует делать 

слишком большими, они должны быть соразмерны тексту. Не 

перегружайте рисунки многочисленными надписями, комментариями – 

лучше использовать примечания. 

Диаграммы, графики, схемы могут быть цветными, но при условии, 

что в черно-белом варианте (например, при печати) не происходит 

утраты информации и все элементы рисунка остаются хорошо 

отличимыми. Рекомендуются ахроматичные оттенки серого или сине-

голубая гамма MS Office 2007 (синий, акцент 1). 

Все виды изображений именуются рисунками. Подпись дается под 

рисунком, в конце подписи – точка; затем идут примечания. 

Рис. 1. Название рисунка [в конце стоит точка]. 

Сокращения: все используемые аббревиатуры и символы 

необходимо расшифровать в примечаниях к таблицам и подписям к 

рисункам. 

 

Образцы оформления полного текста статьи см. в Приложении 1. 

 

Контакты 

 

Необходимо указать полные контакты всех авторов. 

В контактной информации должны быть указаны: 

- ученая степень и звание, должность и полное наименовании 

организации.  

- почтовый рабочий адрес (с индексом и указанием страны), адрес 

электронной почты, номер рабочего телефона (с кодом города), номер 
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раскрыть потенциальные и явные конфликты интересов, связанные с 
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быть предоставлено сопроводительное письмо, подписанное всеми 

авторами статьи (или несколько писем со всеми подписями авторов) 
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текст по приведенным правилам редакции. 

 Наличие всех сопроводительных документов. 



94 |   Information for Authors 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №1 (9), 2020 

 

Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 37.042.2 

С.В. Мыскин 

док. филол. наук, канд. психол. наук, доц., 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 

129226, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4 

Москва, Россия 

myskinsv@yandex.ru 

С.Г. Харламова 

канд. психол. наук, заместитель директора, 

Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского, 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 

129626, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4 

Москва, Россия 

kharlamovasg@mgpu.ru 

 

Специфика организации профориентации и профессиональной адаптации 

лиц с выраженными психофизическими нарушениями в условиях 

образовательной организации 

 

Статья посвящена проблемам профориентации и профессиональной адаптации инвалидов с 

психофизическими нарушениями психики в условиях образовательной организации. Авторы 

проводят анализ зарубежного и отечественного опыта профориентации и профадаптации инвалидов 

для выявления наиболее эффективных форм организации данных процессов. /.../ 

Ключевые слова: образовательная организация, профориентация, профессиональная 

адаптация, инвалиды с психофизическими нарушениями, терапевтическая среда. 

 

 S.V. Myskin, S.G. Kharlamova 

 

Specificity of the organization of vocational guidance and 

professional adaptation of persons with severe psychophysical 

disorders in the conditions of the educational organization 

The article is devoted to problems of vocational guidance and professional adaptation of disabled people with 

psychophysical disorders of the psyche in conditions of educational organization. The authors analyze the foreign and 

domestic experience of vocational guidance and professional adaptation of disabled people to identify the most effective 

forms of organizing these processes. /.../ 

Keywords: Educational organization, vocational guidance, professional adaptation, disabled people with 

psychophysical disorders, therapeutic environment. 

 

В настоящее время в столичных вузах и средних профессиональных 
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образовательных существует практика организации обучения инвалидов. Как 

показал пилотный анализ, по окончании профессионального обучения 

выпускники-инвалиды испытывают острую потребность в трудоустройстве. 

Основным препятствием здесь выступают опасения и нежелание работодателей 

принимать на работу молодого человека с психиатрическим диагнозом [1, c. 11; 

13]. Такое положение дел негативным образом сказывается не только на 

процессе профессиональной адаптации самого инвалида, но и на членах его 

семьи. 

Родители в связи с уходом за ребенком-инвалидом вынуждены 

отказываться от собственной работы, что неминуемо влечет финансовые 

проблемы. Кроме того, социальное отторжение вынуждает семьи скрывать от 

окружающих факт болезни ребенка-инвалида, что приводит к ограничению их 

социальных контактов, замкнутости семьи, обострению внутрисемейных 

конфликтов /.../ 
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