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УДК 8 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ В 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

Гаджиева Эльмира Халидовна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
 

 
Профессор Алексей Нилович Савченко, говоря об эстетических составляющих художественного 

текста, назвал  основные из них: 1) гармоничное соответствие структуры речи ее содержанию, 
2)образность речи, 3) ее эмоциональность. 4) поэтическое звучание  слов, 5) социальную окрашенность 
речи, 6) ритмичность речи.  

Современная наука  не относит язык к искусству. Однако  эстетика в реализации процесса по-
рождения   речи, несомненно,  может проявляться: степень же  ее проявления зависит от индивидуаль-
ных особенностей  говорящего субъекта, писателя, поэта или обыкновенного носителя языка. 

 Речь человека может быть выразительной, образной, эмоциональной или  лишенной этих ка-
честв, бесцветной, грубой, невыразительной и потому непривлекательной, раздражающей, неэстетич-
ной. Все это лежит в плоскости индивидуального пользования речью. Успех и взаимопонимание в речи 
зависят от общеязыковых  традиций, «наработок» и в какой-то мере  от индивидуальных  средств вы-
ражения мысли и чувства. Великое множество мыслей всегда может выражаться и выражается огром-
ным числом языковых и речевых средств. Выбор этих средств в каждом конкретном случае – выбор 
конкретного человека, его знаний, способностей, языкового чутья, речевого вкуса. При этом  человек  

Аннотация: Язык как сложнейшее природное и, в еще большей степени,  общественное  явление тре-
бует изучения его как реализации тесно связанных между собою образной и   эмоциональной состав-
ляющей нашей речи, как выражение  человеческого чувства и воображения, которые заражают слуша-
теля или читателя. Одним из средств воплощения эстетической функции  является  экспрессия, в кото-
рой  как раз и сливаются воедино  образность и эмоциональность речи. А художественная речь, служит 
особым средством познания действительности, в которой наиболее ясно обнаруживается, что образ-
ность речи – это не только средство выражения чувства и не только украшение речи, но и в некотором 
роде познавательное средство. 
Ключевые слова: эстетическая функция, художественный текст, тропы, синтаксические средства, 
язык  и речь. 
 

IMPLEMENTATION OF AN AESTHETIC FUNCTION IN A LITERARY TEXT 
 

Gadjieva Elmira Khalidovna 
 
Abstract: Language as a complex natural and, to an even greater extent, social phenomenon requires study-
ing it as a realization of the closely related figurative and emotional components of our speech, as an expres-
sion of human feelings and imagination that infect the listener or reader. One of the means of embodying the 
aesthetic function is expression, in which the imagery and emotionality of speech merge together. And artistic 
speech serves as a special means of cognition of reality, in which it is most clearly revealed that the imagery 
of speech is not only a means of expressing feelings and not only an ornament of speech, but also in some 
way a cognitive means. 
Key words: aesthetic function, artistic text, tropes, syntactic means, language and speech. 
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должен проявлять свое речевое творчество еще и потому, что, как писал А.Н. Савченко, он должен 
думать и о других, о тех, к кому обращена его речь, чтобы вызвать в собеседнике ответную желаемую 
реакцию [4: с.23].  Поэты особенно стремятся вызвать в читателе и слушателе  эту «ответную желае-
мую реакцию». 

Язык как сложнейшее природное и, в еще большей степени,  общественное  явление требует 
изучения его как реализации тесно связанных между собою образной и   эмоциональной составляющей 
нашей речи, как выражение  человеческого чувства и воображения, которые заражают слушателя или 
читателя. Особенно, конечно, когда читатель знакомится с высокой, талантливой  поэзией. Такое вни-
мание  читателя к слову, с способу выражения  авторских мыслей  вызывает у  него чувство наслажде-
ния, восторга.  Одним из средств воплощения эстетической функции  является  экспрессия, в которой  
как раз и сливаются воедино  образность и эмоциональность речи [4: с. 6 ]. 

Для придания речи образного характера служат, как известно, так называемые тропы: метафора  
и ее разновидности,  метонимия, синекдоха,  символ, гипербола, литота . 

Сентименталисты преимущественно  склонялись к расплывчатым, неясным метафорам, роман-
тики -  к метафорам пышным, эффектным, символичным и т.д.[3: с. 238]. 

Метафоры можно найти  в  поэзии Пушкина, Лермонтова и др. Особенно ярки они в стихотворе-
нии А.С.Пушкина «Осень» -  о любимом времени года поэта и его поэтическом вдохновении : 

 
И мысли в голове волнуется в отваге,  
И рифмы легкие навстречу мне бегут,  
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,  
Минута – и стихи свободно потекут 
 
Создание образного  выражения требует от любого человека творчества, так как чтобы его со-

здать, он должен осознать характерную черту не только того предмета, о котором идет речь, но и того, 
с которым он  осуществляет сравнение.  Однако, как подчеркивает А.Н.Савченко, «только в художе-
ственной речи искусство видеть мир достигает своего высшего проявления. И художественная речь, 
служащая особым средством познания действительности, наиболее ясно обнаруживает, что образ-
ность речи – это не только средство выражения чувства и не только украшение речи, оно  в некотором 
роде и познавательное средство» [4:с. 10-11]. 

В процессе творчества писатель, а еще более поэт  ищет наиболее яркие метафоры и сравне-
ния, которые представляют  героя более  выпукло, зримо. Если метафора найдена оригинальная, то 
такая находка восхищает читателя, и благодаря этому  усиливается  эмоциональное впечатление от 
созданного писателем и осознанного читателем  выражения.  

В художественном тексте образно-эмоциональная функция языка и слова превращается в эсте-
тическую функцию. Эстетическое качество  свойственно не языку, а  речи.  А. А. Потебня,  например,  
видел в слове «искусство, именно поэзию»[6: с.149 ]. 

Наблюдения Н.В. Гоголя над  одной особенностью итальянцев,  бросившейся  ему в глаза и в со-
знание при тщательном изучении этого народа. В апрельском письме 1838 г.  к своей ученице Марии 
Петровне Балабиной (1820-1901) из Рима Гоголь сообщал: «Знаете,  что я вам скажу теперь о римском 
народе. Я теперь занят желанием узнать его во глубине, весь его характер, слежу его во всем, читаю 
все народные произведения, где только он отразился, и скажу, что, может быть, это первый народ в 
мире, который одарен до такой степени эстетическим чувством, невольным чувством понимать 
то, что понимается только пылкою природою, на которую холодный, расчетливый меркантильный 
европейский ум не набросил свои узды»[1:с. 377]. 

Выражение «эстетическая функция» точно передает идею отображения в слове, прежде всего  в 
художественном, «эстетического чувства», о котором говорил Гоголь, тонкого звучания, его мелодично-
сти и потому способности воздействовать на слушателя и читателя не только своим смыслом, но  
прежде всего  выбором средств выражения, завораживающих читателя или слушателя. Как можно не 
почувствовать удивительной поэтичности, если хотите, мелодичности  Н.В. Гоголя при его повествова-
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нии  о России, о родном Днепре. Конечно, такие тексты дети должны знать наизусть. «Звонкая песня 
лилась рекою по улицам села…».  

Выразительность речи зависит не только от умения и степени употребления лексико-
фразеологических богатств языка. В обеспечении этого качества речи  огромна роль определенных 
морфологических, а в  еще большей мере- синтаксических средств языка.   

Одним из ярчайших средств эмоционального воздействия на читателя, и особенно на слушателя, 
служит так называемый «период», особая риторическая фигура, синтаксическая конструкция, очень 
сложная по своей структуре, состоящая из двух частей: так называемых восходящей и нисходящей по 
характеру интонации. Их разделяет кульминация: высшая точка подъема в движении как смысла, так и 
голоса [5:с.236].   

А вот начало романа Л.Н.Толстого «Декабристы», ознаменованное  периодом: «Это было не-
давно, в царствование Александра II, в наше время – время цивилизации, прогресса, вопросов воз-
рождения России в то время, когда победоносное русское войско возвращалось из сданного неприя-
телю Севастополя, когда вся Россия торжествовала уничтожение черноморского флота и бело-
каменная Москва встречала и поздравляла с этим счастливым событием остатки экипажа этого 
флота... Это было время, когда Россия ....; в то время, когда со всех сторон...В то время, когда ...., 
когда во всех городах задавали с регалиями обеды севастопольским героям.. в то время, когда... 
все старались отыскать еще новые вопросы, все пытались разрешить их...» . 

Мы сильно  сократили этот период, но его полный  текст составляет  698 слов, образующих ряд 
сложных предложений, очень тесно связанных между собою. Центр этого периода составляет сложно-
подчиненное предложение с девятью придаточными времени, четырьмя изъяснительными предло-
жениями, одним определительным, двумя сравнительными предложениями и четырьмя деепричаст-
ными и пятью причастными оборотами... Если юный читатель посвятит свое будущее творчество язы-
коведа-русиста синтаксису, этой многогранной и очень тонкой научной материи, он сможет представить 
современной науке палитру этих сложностей в русской литературе и русском языке в целом, а это так и 
увлекательно, и важно для филологической науки... 

Почему синтаксис Л.Н.Толстого так  сложен? А.В.Чичерин, один из  крупных наших филологов, 
считал не без оснований, что такого синтаксиса требовало стремление писателя связать в одно целое 
бурлящее, многогранное, противоречивое  течение жизни России описываемой им эпохи.  

Несомненно, тому, кто читал произведения М.А. Шолохова, просто  не могли не броситься в гла-
за очень яркие особенности синтаксического построения текста писателя. Инверсия была в моде в рус-
ской так называемой орнаментальной прозе в 20-е годы ХХ века. А.Н.Толстой критиковал за такую про-
зу молодых писателей: «Должен сказать, что тут у вас всех, москвичей, что-то случилось с языком: 
прилагательное позади существительного, глагол в конце предложения. Мне кажется, что это непра-
вильно. Члены предложения должны быть на местах: острота фразы должна быть в точности опреде-
ления существительного, движение фразы – в психологической неизбежности глагола». Феликс Кузне-
цов не соглашается с А.Н.Толстым:  известный в то время писатель  не учитывал  такого важного ком-

понента фразы, как ее интонация, мелодия, чтȯ в прозе Шолохова играет как раз  важную роль [2:с. 

706 ].    
Таким образом, словосочетания, создаваемые с особыми стилистическими целями, являются 

эффективным способом сознанием адресата, т.к. происходит замена информационной составляющей 
экспрессивно-оценочной, которая усваивается адресатом в ходе осмысления содержания даже неза-
метно для него самого.  

Одно из предназначений языка – быть выразителем художественной творческой потенции. Эта 
функция, как мы уже сказали, используется прежде всего в поэзии – именно стихотворение может быть 
не до конца нам понятно по содержанию, но нравиться по форме. Но эстетическая функция занимает 
большое место в художественной прозе. Она проявляется через использование образных средств 
(тропов, фигур экспрессивного синтаксиса), обновление привычного словоупотребления (каламбуры, 
рифмы). В таких случаях языковыми средствами создается относительно самостоятельный эстетиче-
ский объект, а язык выступает как инструмент эстетического воздействия на человека. Оно связано с 
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нашим восприятием прекрасного как гармонии между содержанием и формой.  [7:с.347]. 
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Актуальность исследования определяется проблемами словарного описания лексики русского 

языка. 
Объект исследования ‒ зоонимы современного русского языка. Название животного по отноше-

Аннотация: Статья посвящена проблеме словарного описания зоонимов современного русского языка. 
Предмет исследования ‒ способы представления переносного употребления зоонимов в толковых 
словарях современного русского языка. Новизна исследования состоит в определении принципа фик-
сации переносного употребления зоонимов в толковых словарях русского языка. Показано, что неупо-
рядоченность представления зоонимов может быть объяснена несформированностью определения 
терминов «переносное значение» и «оттенок значения». Доказано, что если у зоонима (животное) и его 
оттенка значения (о человеке) сохраняется общий семантический компонент, то в словарном описании 
зоонима переносное употребление «о человеке» необходимо фиксировать как оттенок значения, а не 
отдельное значение. 
Ключевые слова: зоонимы, оттенок значения, словарная дефиниция. 
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Abstract:  The article is devoted to the problem of the dictionary description of zoonyms of the modern Rus-
sian language. The subject of the research is the ways of representing the figurative usage of zoonyms in the 
explanatory dictionaries of the modern Russian language. The novelty of the research consists in the determi-
nation of the principle of fixing the figurative  usage  of zoonyms in the explanatory dictionaries of the Russian 
language. It is shown that the disorder in the representation of zoonyms can be explained by the lack of un-
formed  definition of  terms "figurative meaning" and "shade of meaning". It has been proven that if a zoonym 
(animal) and its shade of meaning (about a person)  is saved a common semantic component, then in the dic-
tionary description of a zoonym the figurative use of “about a person” must be recorded as a shade of meaning 
, and not a separate meaning. 
Key words: zoonyms, shade of meaning, dictionary definition. 
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нию к человеку представлено в литературе разными терминами: зоонимы, зооморфизмы, зоосемизм, 
зоолексема,  зоометафора, зоонимическая лексика и зоологическая лексика. В традиционном понима-
нии зоонимы (зоолексемы) понимаются как слова, обозначающие представителей животного мира, а 
зооморфизмы ‒ названия животных в образном, метафорическом осмыслении для характеристики че-
ловека. Нам близка точка зрения, согласно которой под зоонимом понимается не только название жи-
вотного (прямое значение), но и его употребление в метафорической функции (переносное значение  ‒  
«о человеке»). 

Предмет исследования ‒ способы представления переносного употребления зоонимов в толко-
вых словарях современного русского языка. 

Методы исследования ‒ компонентный анализ, анализ словарных дефиниций. Материалом ис-
следования являются 200 словарных статей зоонимов русского языка в толковых словарях современ-
ного русского языка [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Новизна исследования состоит в определении принципа фиксации переносного употребления 
зоонимов в толковых словарях русского языка. 

Проблема разграничения оттенка значения и переносного значения поднимается во многих ра-
ботах. Как отмечает Я. Бенковичова, в литературе нет точного определения термина «оттенок значе-
ния» [8, с. 36]. Согласно Ю. Д. Апресяну, оттенок значения должен иметь общие семантические компо-
ненты с его основным значением, то есть сохранять основное значение, добавляя некий оттенок, под-
сказанный контекстом (конситуацией) [9]. В литературе активно используется термин «употребление 
слова» как синоним к термину «оттенок значения» 

Рассмотрим данную лексикографическую проблему по отношению к зоонимам современного 
русского языка. 

На неоднозначность фиксации значений зоонимов в современных толковых словарях русского 
языка указывается, например, в работах Д. Мэтякубова [10],  Я. Бенковичовой [8].  

Как отмечает Я. Бенковичова, «члены словарной статьи с переносным значением зоонима раз-
мещены непропорционально и неоправданно как с логической, так и с семантической точек зрения. Ка-
ким образом от второго значения, сущность которого состоит в характеристике физических признаков 
человека, произведен оттенок, предполагающий психические, моральные качества, и почему должно 
быть выделено еще отдельное, третье значение, семы которого также связаны с характеристикой 
нравственного облика человека, непонятно» [8, с. 109].   

Так, в словарном описании слов тематической группы «Зайцеобразные млекопитающие» [11] 
признак «о человеке» представлен как второе значение (байбак ‒ о ленивом или одиноком, не имею-
щем своей семьи человеке [2, с. 55]; хомяк ‒ о ком-либо неповоротливом, нерасторопном, обычно 
полном [2, с. 1451]); дикобраз ‒ о лохматом, непричесанном, неопрятном человеке [2, с. 259]); крыса 
‒ (с опр.) о человеке, род занятий, деятельность которого расценивается как что-то мелкое, ничтожное 
[2, с. 476]); или как коннотация, добавляющая основное значение, то есть оттенок значения (суслик ‒ о 
молодых, неопытных людях. Эх вы, суслики! [2, с. 1291].   

В тематической группе «Млекопитающие копытные, дикие» [11], например, наблюдается анало-
гичная картина: в одних случаях в словарях представлено значение как второе (переносное) (бегемот 
‒ о крупном, полном, неуклюжем человеке [2, с. 63]; зубр ‒ об опытном, ценном специалисте [2, с. 
371]); слон ‒ о высоком, толстом, неуклюжем человеке [2, с. 1212]); в других ‒ как оттенок значения 
(кабан ‒ о грузном, толстом мужчине [2, с. 407]). 

Наибольшей последовательностью, с нашей точки зрения,  отличается словарное описание зоо-
нимов в [6].  

В данном словаре принят термин «употребление слова» в значении «оттенок значения». Сло-
варь описывает лексические значения 21 зоонима: баран, бык, волк, ёж, заяц, кабан, коза, козёл, конь, 
корова, кошка, крыса, лиса, лошадь, медведь, обезьяна, овца, орёл, свинья, собака, утка. Значение «о 
человеке» оформлено авторами словаря после знака вертикальная тильда ʃ, что указывает на различ-
ные особенности употребления слова, такие, как  «семантический сдвиг, употребление в сравнении, не 
сформировавшее самостоятельного значения переносное или расширительное употребление, стили-
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стическая специфика, не сформировавшее самостоятельного значения употребление собирательно-
сти, грамматическое своеобразие и т. п.»  [6, с. 16].  

В словаре представлены два типа переносного употребления зоонимов ‒ со стилистическими по-
метами «разговорное» и «бранное» и без них. См., например: баран ‒ ʃ Разг. Перен. Об очень упрямом и 
тупом человеке. ʃ Бран. По отношению к человеку, вызывающему негативные эмоции [6, с. 33]; кабан – 
ʃ Разг. Перен. О грузном, полном человеке [6, с. 224]; коза – ʃ Разг. Перен. О резкой, бойкой девочке, де-
вушке. ʃ Бран. По отношению к женщине, вызывающей порицание, осуждение, негодование [6, с. 239]; 
козёл ‒ ʃ Бран.  Оскорбительное наименование мужчины [6, с. 239]. Есть пример описания оттенка зна-
чения зоонима без стилистической пометы: конь ‒ ʃ Перен. О человеке, обычно военнослужащем [6, с. 
249].  

Логика такого представления зоонимов, по нашему мнению, вполне оправдана: переносное зна-
чение «о человеке» действительно сохраняет общий семантический компонент с основным значением. 
Зооним кабан в толковых словарях русского языка представлен следующим описанием: самец дикой 
(домашней) свиньи [5, с. 258; 7, с. 336]; то же, что вепрь (нежвачное парнокопытное  млекопитаю-
щее семейства свиней, широко распространенное: от темнохвойной тайги и гор до тропических 
лесов и пустынь; родоначальник домашней свиньи [1, с. 54-55]; парнокопытное млекопитающее се-
мейства свиней; дикая свинья, вепрь [2, с. 407]. Словарь [6] фиксирует более подробное описание 
внешности животного: кабан – некрупное животное семейства свиней бурой окраски с крупным груз-
ным туловищем, покрытым щетиной, короткими ногами, удлиненной мордой с рылом и загнутыми 
вверх верхними и нижними  клыками [6, с. 224]. Это описание дает возможность выделить признак 
«грузное тело (туловище)» в качестве семантического компонента основного значения зоонима кабан. 

Этот компонент отмечен в некоторых толковых словарях русского языка для обозначения чело-
века словом кабан – «о грузном, толстом мужчине» [2, с. 407; 6, с. 224]. Этот элемент актуализируется 
и в устойчивых сочетаниях: разжиреть, откормиться как кабан (очень, чрезмерно (о мужчине)) [3, с. 
61]; выесться как кабан (об очень разъевшемся, потолстевшем, раскормленном человеке), гладкий 
как кабан (о толстом и неповоротливом человеке), есть (жрать) как кабан (о жадно, неразборчиво и в 
больших количествах поедающем пищу толстом человеке), толстый как кабан (очень толстом, рас-
кормленном мужчина), напороться как кабан (о жадно, сверх меры наевшемся человеке), ходить как 
кабан (о тяжело и лениво ступающем толстом человеке), вид как у кабана (о грузном, толстом, рас-
кормленном мужчине) [4, с. 238]. Словарь [7] добавляет компонент «о грубом мужчине» [7, с. 336]. 

 Таким образом, семантический компонент «грузное тело (туловище)» является общим для пря-
мого и переносного употребления зоонима кабан. Поэтому переносное употребление следует считать 
оттенком значения данного слова, а не его вторым значением. Позиция словаря [6] в таком случае яв-
ляется логичной. 

Анализ материалов описания зоонимов современного русского языка в практике современных 
словарей показал, что неупорядоченность представления зоонимов может быть объяснена несформи-
рованностью определения терминов «переносное значение» и «оттенок значения». Такое положение 
вещей может быть исправлено, если за основу определения «оттенок значения» будет взята идея об 
общем семантическом компоненте у прямого и переносного значения (Ю. Д. Апресян). У зоонима (жи-
вотное) и его оттенка значения (о человеке) сохраняется этот общий семантический компонент, а зна-
чит, переносное употребление зоонима отражает особенности основного значения. Следовательно, в 
словарном описании зоонима переносное употребление «о человеке» необходимо фиксировать как 
оттенок значения, а не отдельное значение. 
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Язык – явление общественное. Его существование связано с историей существования человече-

ского общества. О взаимосвязи языка и общества свидетельствует как стилистические различия языка 
(социальная дифференциация языка), так и потребности общества в целом.  

Как инструмент познания окружающего мира, язык отражает различные процессы (культурные, 
политические, социальные и др.). Свободный доступ к огромным пластам информации, движение за 
равноправие мужского и женского полов и многое другое – события-маркеры XXI века, которые служат 
«толчками» к появлению целого ряда лингвистических тенденций [1]. Так, например, последние деся-
тилетия ознаменовались серьезными изменениями в современном мире и, соответственно, появлени-
ем различных общественных движений: политических, экологических, религиозных, феминистических и 
других. С темой феминизма тесно связаны и гендерные вопросы, которым в современном обществе 
уделяется много внимания. Одной из целей феминистской теории является развитие языка с точки 
зрения сознательного переосмысления языковых норм, которые будут адекватно и в полной мере 
представлять женщин. Феминистское движение привело к заинтересованности исследователей к изу-
чению особого лексического пласта «феминитивов». Отметим, что, несмотря на наличие феминитивов 
в языках, в том числе английском, и даже закрепление их в словарях, большая их часть не применяет-
ся ни в устной, ни в письменной речи. Однако, активное использование фиминитивов наблюдается в 
интерет-коммуникации (блоги, социальные сети, форумы различных тематик и др.) [2]. На наш взгляд, 
такое распространение феминитивов в интернет-сообществах связано, в первую очередь, с их специ-
фикой и неофициальным форматом общения. Согласно исследованиям каждый год английский язык 
принимает около восьмисот новых слов [3, c.21], которые, в том числе, отражают отношения к той или 
иной проблематике в обществе [4]. «Феминисты выдвинули тезис о господстве в обществе патриархата 

Аннотация: Статья посвящена вопросу закрепления в английском языке феминитивов, способу их об-
разования и целесообразности использования. В статье также анализируется тенденция к гендерной 
нейтрализации английского языка.  
Ключевые слова: язык, гендер, андроцентризм, феминизм, феминитивы, гендерно-нейтральная лек-
сика.  
 

FEMINITIVES AND GENDER NEUTRAL WORDS IN MODERN ENGLISH 
 

Semenova Ella Vladimirovna 
 
Abstract: The article is devoted to the issue of fixing feminitives in English and the way of their formation. The 
trend towards gender neutralization of the English language is raised in the article. 
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и о том, что все тексты и дискурсивные практики навязывают индивидам именно патриархатные, т.е. 
мужские ценности» [5, c.139]. Такая критика связана с андроцентризмом языка, который означает, что в 
таком языке картина мира представлена с мужской точки зрения и от лица мужского субъекта [6, c.67], 
то есть существует гендерная асимметрия или языковой сексизм. В своей работе Р. Лакофф отмечает, 
что в европейских языках женщины присутствуют чаще в роли объекта, а не субъекта. Речевое пове-
дение женщин, при этом, характеризуется большей неуверенностью, чем мужское, и в то же время гу-
манностью, ориентированностью на собеседника, и потому менее агрессивно [см.: 7]. В своем исследо-
вании М.А. Кирсанова приходит к выводу, что большинство английских пословиц представляет в ос-
новном мужскую перспективу, отражая андроцентризм языковой картины мира [8, c.62]. Интересным 
является и факт, отмеченный в работе Е.В. Волгиной о том, что ряд исследователей напрямую связы-
вает виктимизацию женщин в рамках семейного насилия с существованием гендерных стереотипов 
«маскулинности» [9, c.59].  

Средства любого языка, с помощью которых выражается неравное отношение к отдельным груп-
пам людей, является дискриминационным. Так, например, активистами феминистского движения отме-
чается факт дискриминации по признаку пола в сфере (профессиональной) занятости. М. де Вриз от-
мечает, что такого рода дискриминация может иметь непреднамеренный характер, но все же часть об-
щества чувствует себя униженной и оскорбленной [10, c. 203]. Очевидно, что феминитивы вводятся 
для представления женского пола, например, к профессиональному статусу, без привязанности ген-
дерных распределений и обязанностей в обществе.  

В английском языке феминитивы образуются с помощью добавления суффиксов к существи-
тельному мужского рода или замены существительного, указывающего на мужчину, на существитель-
ное женского рода. Таким образом, можно выделить основные способы образования феминитивов: 

 Аффиксальный (добавление гендерных суффиксов): 
- ess – author – authoress, waiter – waitress,  
- ette – usher – usherette, astronaut – astronette,  
- ine – landgrave – landgravine, hero – heroine, 
- (tr)ix – progenitor – progenitrix, administrator – administratrix. 

 Гендерно-маркерный вариант (замена существительного мужского рода соответству-
ющим существительным женского рода): 

landlord – landlady, salesman – saleswoman, businessman – businesswoman, congressman – con-
gresswoman, chairman – chairwoman, barman – barmaid.   

 Гендерно-маркерный вариант (добавление гендерных маркеров к нейтральным сло-
вам): woman doctor, woman writer, woman barrister, girl-friend, she-wolf. 

Т.Ю. Тамерьян отмечает, что существование радикального и либерального подходов в рамках 
вопроса женской дискриминации накладывает отпечаток на политику языкового планирования [11, c. 
61]. Очевидно, что на выбор стратегии развития языка влияют экстралингвистические, общественные, 
социальные и другие процессы. В последнее время в английском языке четко просматривается тен-
денция гендерной нейтрализации языка (neutral-gender or gender neutralization). Такой процесс связан с 
политикой устранения гендерных асимметрий в языке. Так, например, слова, наделенные мужским и 
женским родом, нейтрализуются и заменяются альтернативными вариантами. Одним из ярких приме-
ров является замена компонента man на person (chairman – chairperson, assemblyman – assemblyperson, 
craftsman – craftsperson и др.), либо альтернативные варианты (postman – mailcarrier, deliveryman – 
deliverer, headman – chief и др.). Такая тенденция, на наш взгляд, минимизирует наличие гендерно-
маркерных вариантов фраз и конструкций.  

Отмечается, что с момента стремления женщин занимать позиции, изначально маркированные 
как мужские, и появления такой возможности, проблема обозначения лиц женского пола по социальной 
и профессиональной принадлежности стала особенно острой [12]. В тоже время гендерная нейтрали-
зация направлена на «выведение гендера из сферы профессиональной деятельности» [13, c. 29], то 
есть смещение акцента на профессиональную деятельность без учета гендерной принадлежности. 
Например, в целях борьбы с сексизмом в официальной лексике и привлечения к службе женщин, в 
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ВМФ Великобритании планируют отказаться от гендерных терминов ‘unmanned’, ‘manpower’[14]. 
На наш взгляд, дать оценку целесообразности, эффективности и закрепления в языке фемини-

тивов или гендерно-нейтральной лексики еще только предстоит. Кроме того, потребуется время и неко-
торые усилия для общественного осознания в необходимости такого рода лексики. 
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Одной из активно развивающихся отраслей современной лексикографии является авторская пи-

сательская лексикография [1]. На стыке авторской лексикографии и корпусной лингвистики создаются 
также параллельные корпуса художественных текстов [2; 3; 4]. Менее развитой отраслью науки являет-
ся авторская неписательская лексикография, тем не менее уже отмеченная рядом интересных нарабо-
ток – образцы нехудожественной авторской лексикографии имеются и в отечественной, и в зарубежной 
лексикографии, например, на материале произведений В.И.Ленина, речей генерала Де Голля; созда-
ются также словари языка русских философов [6]. В данной статье нам хотелось бы остановиться на 
двух известных нам параллельных корпусах философских текстов – «Поэтики» Аристотеля и русских 
переводов «Дао Дэ Цзин». 

 

Аннотация: В статье ставится вопрос о необходимости изучения параллельных корпусов неписатель-
ских текстов на стыке корпусной лингвистики и авторской неписательской лексикографии, рассматри-
ваются параллельные корпуса двух философских сочинений – «Поэтики» Аристотеля и «Дао Дэ Цзин». 
Эти корпуса включают в себя оригинальные тексты и их переводы на русский и некоторые другие язы-
ки. Корпус переводов «Поэтики» Аристотеля включает в себя, кроме оригинального текста, восемь пе-
реводов на четыре языка (включая русский), корпус переводов «Дао Дэ Цзин» – три (сокращённый ва-
риант) и двадцать один (полный вариант) перевод на русский язык. 
Ключевые слова: перевод, корпусная лингвистика, авторская неписательская лексикография, Аристо-
тель, «Поэтика», «Дао Дэ Цзин», параллельный корпус. 
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(1) Аристотель. «Поэтика» [6]. 
Данный корпус существует в виде интернет-ресурса, он создан Борисом Ореховым, специали-

стом в области корпусной лингвистики и создателем ряда параллельных корпусов. В параллельный 
корпус «Поэтики» включены, кроме оригинального греческого текста, восемь переводов – три на рус-
ский (выполненные М.Гаспаровым, В.Аппельротом, Н.Новосадским), три на английский (переводчики – 
W.H.Fyfe, S.H.Butcher, I.Bywater), один на французский (выполнен Ch. Emile Ruelle) и один на арабский 
(перевод Абу-Бисра; это самый ранний перевод «Поэтики», датируемый не позднее 940 г.). Таким об-
разом, перед нами – мультиязычный параллельный корпус. Весь текст «Поэтики» разбит на отрывки, 
внутри которых существует разбиение на абзацы. Поиск, таким образом, осуществляется по отрывкам, 
внутри которых необходимо искать нужные пользователю абзацы. Стартовая страница корпуса оза-
главлена как «Содержание» и содержит перечисление заглавий отрывков. 

(2) Параллельный корпус «Русские переводы трактата “Дао Дэ Цзин”» (подробно об этом кор-
пусе см. в [7]). 

Этот корпус более сложно устроен и оснащён бóльшим количеством информации, нежели корпус 
переводов «Поэтики», поэтому он должен быть описан более подробно.Этот корпус был создан в Ла-
боратории общей и компьютерной лексикологии и лексикографии (ЛОКЛЛ) филологического факульте-
та МГУ имени М.В. Ломоносова. В качестве китайского оригинала была использована общепринятая 
версия трактата под редакцией Ван Би. С помощью программы «PinyinTaggerApp» иероглифический 
текст был преобразован в транскрипцию (латиницей). Далее был собран массив текстов, состоящий из 
двадцати одного перевода трактата на русский язык. Каждый текст был снабжен целым рядом мета-
данных, включающим, например, идентификатор автора, год создания и многие другие сведения. Ав-
торами создано две версии корпуса: сокращенная, в которую вошли три перевода (первый профессио-
нальный перевод под редакцией Л.Н.Толстого, сделанный с древнекитайского в 1894 г. японским руси-
стом Д.П.Конисси; классический перевод, сделанный с древнекитайского в 1950 г. советским синоло-
гом, китайцем по происхождению Ян Хиншуном; новый перевод, сделанный с древнекитайского в 2002 
г. с учетом новейших научных данных русским синологом В.В.Малявиным), и полная, включающая в 
себя двадцать один перевод (то есть все существующие на настоящий момент русские переводы). Они 
отличаются – кроме охвата материала – длиной синхронизированных фрагментов и способом их пред-
ставления. В сокращенном варианте тексты вручную были разбиты на смысловые фрагменты (общим 
числом 582), которые в основном соответствуют знакам препинания в оригинале. После подготовки 
текстовых данных с помощью разработанной в ЛОКЛЛ системы автоматического анализа текстов и 
словарей «Dictum» был создан электронный корпус, в котором произведена автоматическая леммати-
зация (разумеется, она была перепроверена и выправлена вручную), морфологический анализ русских 
текстов, разметка единиц текстов рядом параметров (язык, переводчик, часть речи, фрагмент, глава). 
Далее корпус был конвертирован в систему «Исток», созданную в ЛОКЛЛ в качестве доступного поль-
зователю информационно-исследовательского средства. Это средство дает возможность работать с 
текстом в нескольких режимах: чтение выбранного текста, получение по нему разного рода конкордан-
сов и словников (алфавитного, частотного, обратного), изучение справочной информации о тексте и его 
единицах. Пользователь имеет возможность выбрать нужный фрагмент или главу, прочитать его, про-
слушать его звучание и увидеть иероглифическую запись. В полном варианте сопоставление затруд-
нено, так как выводить на экран можно только главу в переводе одного автора. Поиск в русских пере-
водах можно осуществлять по словоформе, лемме и части речи. В китайском тексте поиск возможен 
пока только по транскрипционной передаче иероглифа. Пересечение разных типов информации позво-
ляет производить исследование, сопоставление, анализ переводов. Снятие омонимии в переводах по-
ка не производилась. Данный корпус планируется разместить на сайте ЛОКЛЛ [8]. 

Результаты нашей работы могут быть использованы в изучении и преподавании истории фило-
софии (переводы свидетельствуют о востребованности текста в иной культуре), теории и практики пе-
ревода. Работа по изучению параллельных корпусов нехудожественных произведений (не только фи-
лософского содержания) в аспекте авторской неписательской лексикографии будет нами продолжена. 
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Пандемия COVID-19 сильно «ударила» как по спорту, так и по спортивной журналистике. Весной 

были приостановлены практически все спортивные соревнования в мире, а некоторые спортивные фе-
дерации объявили о досрочном завершении турниров. Подобная ситуация последний раз складыва-
лась лишь во время Второй мировой войны. 

Спортивная журналистика по своей сути событийна, а значит - работа в условиях пандемии, ко-
гда никаких крупных событий толком не происходит, – самая настоящая проверка на прочность для 
изданий. 

В таких условиях и спортивные телеканалы, и печатные и интернет-издания оказываются в 
сложной ситуации. Практически весь спорт ушел на карантин, актуальной информации все меньше, но  
главные страницы ведущих спортивных сайтов не должны пустовать, а телеканалы прекращать веща-
ние. Подобный сценарий грозит для них целым рядом проблем – в том числе и финансовых. 

С начала пандемии COVID-19 работа спортивных медиа претерпела множество изменений. Все 
началось с ограничения возможности журналистов заходить в раздевалки и закончилось практически 
полной тишиной в спортивном мире, к которой оказались не готовы ни участники, ни наблюдатели. Ис-
тория не учит, как работать в таких условиях. Редакциям пришлось изменить саму суть спортивной 
журналистики и внедрять определённые инновации. 

Телевидение в этом отношении оказалось в менее сложной ситуации. Несмотря на значительное 
падение рейтингов большинства каналов, они спасаются тем, что ставят в эфир повторы спортивных 

Аннотация: Статья посвящена анализу специфики работы СМИ (телевидения, печатных и интернет-
изданий) в условиях пандемии. Представлены мнения редакторов и журналистов, их оценка ситуации  
рабочего процесса  периода вынужденной стагнации в  мире спорта. 
Ключевые слова: журналистика, интернет-СМИ, пандемия, спортивный материал, статья. 
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состязаний (футбол, хоккей, бокс и т.д.) или наиболее интересных передач. Параллельно они могут 
использовать карантин как инфоповод – т.е. выпускать передачи, в которых эксперты анализируют, 
когда могут быть возобновлены соревнования, или кому может быть в спортивном плане выгодна сло-
жившаяся ситуация и, наоборот, кто от этого наиболее страдает. 

Специфика работы спортивных интернет-СМИ в данном случае представляется более интересной. 
Хорошо описал положение вещей руководитель спортивного проекта «МК» Евгений Зуев: «От-

пускаем сотрудников по домам, закрываем редакцию и начинаем работать онлайн. Для нас это самая 
безболезненная часть, вызванная последними событиями. Другой вопрос – меняется вся картина 
в отношении того, что мы пишем. У всех спортивных изданий есть чёткий график: по выходным фут-
больные туры, в середине недели еврокубки, каждое утро мы пишем про НХЛ и т.д. Сейчас 
это всё исчезло, у спортивных СМИ наступил вечный вторник, когда все матчи закончились, и ничего 
не происходит. Это необычное ощущение» [1]. 

В такой ситуации весной оказались все спортивные сайты и интернет-издания. Разумеется, са-
мый очевидный выход – подобно коллегам с телевидения, использовать пандемию как инфоповод. По-
тому основную часть ленты большинства сайтов в этот период составляют новости об очередном от-
мененном чемпионате, о заразившихся спортсменах или функционерах, о том, как много денег теряют 
спортивные клубы и организации и т.д. 

Для чисто новостных сайтов это выход, но возникает вопрос - что предпринимают в условиях 
пандемии ресурсы, предлагающие своей аудитории, помимо новостей, аналитические материалы, рей-
тинги, видео и прочий интересный контент. Они делают упор на так называемые «вневременные» ма-
териалы. Подобные статьи, повествующие об исторических событиях, великих матчах, легендарных 
футболистах и командах прошлого, выходят на регулярной основе и в спокойное время. Но в условиях 
пандемии, когда актуальная спортивная информация для статей исчерпывается лишь рассказами о 
карантинной жизни спортсменов или рассуждениями о дате возобновления спортивных соревнований, 
«вневременные» материалы определенно выходят на первый план. 

«У нас такая аудитория, которой заходит ностальжи, причем такого уровня: «Спартак» в 1997 году 
играл со швейцарским клубом «Сьон» и там мерили ворота рулеткой – беспрецедентный случай. Мы об 
этом делали пост, просто ни к чему не привязанный. Позвонили футболистам, которые тогда играли, 
набрали кучу интересной информации из архива «Спорт-Экспресса», красиво это «упаковали», подали и 
собрали тысяч 150 просмотров – и это хорошие цифры, которые не всегда собирает даже актуальный 
материал» [2], – рассказывает автор крупнейшего спортивного портала страны Sports.ru Глеб Черняв-
ский. 

Исторические спортивные материалы действительно пользуются большой популярностью – но-
стальгировать по каким-либо событиям подсознательно любит подавляющее большинство людей. 
Спортивные болельщики – не исключение. Любому среднестатистическому фанату нравится осозна-
вать, что он воочию наблюдал уже ставший легендарным футбольный матч или грандиозный боксер-
ский бой. Это позволяет человеку почувствовать себя опытным и искушённым, а также вспомнить луч-
шие времена. 

Но не ностальгией единой – людям, не заставшим событие, описанное в блестящем «вневре-
менном» спортивном материале, также интересно узнать о нём. 

«Как раз таки из-за нашего уклона в рассказывание историй и наличия материалов вне времени 
наша жизнь на Sports.ru сильно не меняется. Но другим медиа – взять хотя бы и «Спорт-Экспресс» – 
им сложнее, так как они больше завязаны на актуальном», – предполагает Чернявский [2]. 

Таким образом, можно сказать, что в условиях пандемии, когда подавляющее большинство спор-
тивных соревнований и турниров либо временно приостановлены, либо отменены совсем, спортивным 
журналистам, чтобы «оставаться на плаву», приходится менять принцип работы редак-
ций/телеканалов, придумывать новые форматы и находить иные способы сохранения и расширения 
своей аудитории. Но, тем не менее, спортивная журналистика продолжает жить, невзирая на склады-
вающуюся в подобных условиях ситуацию. 
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ДЕМОНСТРАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ 
ТЕРМИНОЛОГИИ СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (НА 
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В ходе обучения языку специальности лежит задача сформировать определенные лексические 

навыки студентов, обеспечивающие коммуникацию на профессиональную тематику. Формирование 
лексических навыков основывается на овладении лексическими единицами (в данном случае, речь 
идет о терминоединицах) и их комплексами (словосочетаниями).  

Р.К. Миньяр-Белоручев отмечает, что «лексических навыков нет без лексики» [1, с.107]. Посколь-
ку терминология является частью лексики изучаемого языка, обучение терминологической лексике ос-
новывается на тех же этапах (ознакомление, тренировка и речевая практика), на которых базируется и 

Аннотация: В статье рассматривается роль демонстрации как способа беспереводной семантизации 
терминологической лексики в процессе обучения профессиональному языку студентов экономических 
специальностей. Цель работы – раскрыть возможности использования демонстрации при семантиза-
ции значения терминов в сфере экономики. Несмотря на то, что среди экономических терминов преоб-
ладают слова с абстрактным значением, требующие использования других способов беспереводной 
семантизации, тем не менее существует возможность использования демонстрации, поскольку выбор 
способа (или даже нескольких способов) семантизации всегда определяется конкретной ситуацией и 
спецификой самого термина. 
Ключевые слова: профессиональный язык, терминологическая лексика, семантизация, бесперевод-
ная семантизация, демонстрация, аутентичные материалы. 
 

DEMONSTRATION IN TERMINOLOGY TEACHING OF STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTIES (THE 
FRENCH LANGUAGE EXAMPLE) 

 
Hulezava Hanna 

 
Abstract: The article examines the role of demonstration as a way of untranslated semantisation of termino-
logical vocabulary in the teaching of a professional language to students of economic specialties. Its aim is to 
reveal the possibility of demonstration  in  the semantisation of  the meaning of economic terminology. Despite 
the fact that economic terms are dominated by words with an abstract meaning that require the use of other 
ways of untranslated semantisation, it is nevertheless possible to use demonstration, since the choice of the 
way (or even several ways) of semantisation is always determined by the situation and the specifics of the 
term itself. 
Key words: professional language, terminological vocabulary, semantisation, untranslated ways of semantisa-
tion, demonstration, authentic materials. 
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обучение общеупотребительной лексике. По мнению Р.К. Миньяра-Белоручева, именно первый этап,  
на котором  происходит семантизация, под которой он понимает установление связей новых лексиче-
ских единиц, является «важнейшей проблемой» при обучении лексике [1, с.109].  Речь идет о денота-
тивных связях, ситуационных, сигнификативных, фоновых, знаковых. 

Таким образом, действительно одной из главных задач работы над терминологической лексикой 
является «прежде всего ее семантизация, т.е. предоставление обучающимся такой информации о тер-
мине, при использовании которой они могли бы правильно, точно и свободно употреблять термины в 
сфере научного и профессионального общения» [2].   

В отечественной методике принято выделять два основных вида раскрытия значения лексиче-
ских единиц – переводную и беспереводную семантизацию. Их отличие заключается в переводе новой 
лексической единицы с изучаемого языка на родной либо в отказе от его использования. 

На сегодняшний день, в процессе обучения языку специальности чаще всего предпочтение отда-
ется способам беспереводной семантизации. Под беспереводной семантизацией обычно понимают 
раскрытие значения изучаемой лексической единицы через приемы, не требующие использования 
родного языка. К примеру, к ним относятся демонстрация, описание значения слова (через толкование 
либо дефиницию), синонимизация, конкретизация, словобразовательный анализ, этимологизация, кон-
текстуализация, экземплификация, энумерация. 

По сравнению с переводной семантизацией вышеперечисленные способы имеют ряд преиму-
ществ, но и, в свою очередь, требуют больших усилий и  временных затрат от преподавателя и не все-
гда, к сожалению, обеспечивают правильное понимание обучающимися значения нового слова. 

Среди беспереводных способов, отличающихся высокой степенью результативности раскрытия 
значения нового термина и его понимания обучающимися, следует выделить демонстрацию. Под де-
монстрацией понимают сообщение сведений о содержательной стороне изучаемой лексической еди-
ницы с помощью средств наглядности. Данный способ имеет особую значимость, так как при его ис-
пользовании в процессе объяснения нового материала преподаватель может использовать все спосо-
бы воздействия на обучающихся с точки зрения организация восприятия информации, что способству-
ет большей эффективности семантизации. В зависимости от канала восприятия используемые сред-
ства наглядности могут быть аудиальными (слуховыми), визуальными (зрительными), аудио-
визуальными (комбинированными) либо кинестетическими (осязательными).  

Чаще всего в процессе семантизации лексических единиц используется визуальная наглядность, 
которая может быть предметной, изобразительной или  моторной. Под предметной наглядностью по-
нимают демонстрацию конкретных предметов. Изобразительная наглядность может быть художе-
ственной или схематической и заключается в демонстрация изображения предмета, рисунков, схем. 
Демонстрация движений либо действий представляет собой моторную наглядность.  

Выбор средства наглядности зависит, в первую очередь, от природы вводимого слова. Так, 
например, для раскрытия значения существительных рекомендуется демонстрировать обозначаемые 
предметы или их изображения на картинке (фотографии). Прилагательные семантизируются путем по-
каза предметов или их изображений, имеющих ярко выраженное качество (цвет, размер, форму). Для 
объяснения значения глагола можно использовать иллюстративные движения или действия, мимику, 
пантомиму. Для раскрытия значения числительных демонстрируют картинки с разным числом предме-
тов или сами предметы. Демонстрация также подходит и для семантизации наречий, предлогов, ме-
стоимений. С этой целью используют картинки, местоположения реальных предметов в учебном клас-
се и т.д. Также этот способ часто применяется при семантизации лингвострановедческой лексики, то 
есть лексики, отражающей реалии страны изучаемого языка. 

Рассмотрим возможности использования демонстрации с целью раскрытия значения терминоло-
гических единиц экономической сферы. Следует отметить, что демонстрация как способ семантизации 
используется при наличии в распоряжении преподавателя средств наглядности, позволяющих связать 
конкретный предмет или действие с новым словом, что обуславливает использование наглядности 
чаще всего при введении слов с конкретным значением. Именно поэтому в случае с терминологической 
лексикой бывает довольно сложно подобрать средство наглядности, которое позволило бы раскрыть 
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значение определенного термина. Несмотря на это, среди экономической терминологии встречаются 
понятия, которые можно семантизировать, используя данный способ. 

Например, при изучении структуры управления предприятием обучающиеся знакомятся с терми-
ном organigramme (m). Для  его семантизации можно использовать изобразительную, а именно схема-
тическую, наглядность. Термин organigramme (m) в переводе на русский язык означает «структура 
управления или организационная схема предприятия». Для раскрытия значения термина достаточно 
предъявить изображение любой графической схемы организационной структуры предприятия. По-
скольку существует несколько видов схем управленческой иерархии (например, традиционная (класси-
ческая) или функционально-целевая (развернутая), то для объяснения различий между ними жела-
тельно продемонстрировать примеры изображения каждой их них. 

При знакомстве с процессом трудоустройства во Франции обучающиеся встречаются с аббреви-
атурой CV (m). Для объяснения значения термина CV (от лат.  curriculum vitae), который означает доку-
мент, представляющий краткое описание жизни и профессиональных навыков потенциального канди-
дата, можно использовать предметную наглядность. Для этого можно  продемонстрировать обучаю-
щимся примеры аутентичных CV на французском языке, анализируя структуру и содержание которых, 
они смогут самостоятельно понять и объяснить значение данного термина. Демонстрация идущего 
следом за CV письма, позволяет понять, что речь идет о lettre (f) de motivation  или о сопроводительном 
письме, которое может сыграть решающую роль при приеме на работу. 

 Проведение делового совещания на предприятии часто сопровождается демонстрацией графи-
ков, изображающих тенденции развития анализируемого явления. Именно поэтому будущие экономи-
сты должны уметь представить график на изучаемом языке. Наглядность эффективна для семантиза-
ции терминов, обозначающих как типы графиков, так и их элементы. Например, изображения линейно-
го графика или столбчатой диаграммы помогут в семантизации таких терминов, как graphique (m) en 
courbes («линейный график»), graphique (m) en bâtons («столбчатая диаграмма»), graphique en secteurs 
(«круговая диаграмма»), courbe (f) («кривая») или axe (m) («ось»). 

Практика показывает, что таким же образом, могут быть проиллюстрированы и другие термины 
экономического профессионального языка. Сегодня, благодаря возможностям интернета, преподава-
телю достаточно легко найти для демонстрации аутентичные материалы на любую тематику. Таким 
образом, данный способ является довольно простым в применении, экономным по времени и не тре-
бует особых усилий со стороны обучающихся, обеспечивая понимание ими значения новых терминов. 

В обучении профессиональному языку ни один из вышеперечисленных способов семантизации 
не может рассматриваться как универсальный, ибо каждый способ будет эффективен при работе с 
определенным термином и в определенной ситуации. В первую очередь, преподаватель использует 
наиболее подходящий способ, выбор которого зависит непосредственно от природы вводимого кон-
кретного термина. На усмотрение преподавателя можно прибегнуть к одному из способов, а можно ис-
пользовать сразу несколько.  

  В заключение следует отметить, что, несмотря на бесспорную методическую результативность 
существующих видов беспереводной семантизации,  не стоит игнорировать или недооценивать роль 
демонстрации для раскрытия значения экономического термина, если в конкретном случае другие бес-
переводные способы являются менее эффективными. 
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МК-922 

7 ноября 
III Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-923 

10 ноября 

XXX Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-924 

10 ноября 
V Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-925 

12 ноября 

XV Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-926 

15 ноября 

XXXX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-927 

15 ноября 
III Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-928 

15 ноября 
III Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-929 

15 ноября 
III Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-930 

17 ноября 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-931 

20 ноября 

VI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-932 

www.naukaip.ru
 


