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The article is devoted to the research of cognitive models that are used to express emotions and moral sentiments by means of the 
Russian and English languages idiomatic expressions. The article distinguishes between emotions and moral sentiments, basing 
on social-cultural parameters; the cross-language idiomaticity of the denotation of moral sentiments ―love‖ and ―fear‖ is revealed, 
which is the result of complete mismatch or partial match of compared idiomatic expressions cognitive models. The analysis of 
cognitive models allows revealing the national and cultural identity in terms of such universal moral sentiments as ―love‖ and 
―fear‖ in the Russian and English moral consciousness. 
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Использование инструментов Web 2.0 в процессе обучения переводу становится привычным и обыденным 
благодаря современным мобильным средствам связи и свободному доступу к интернету. Информационные 
технологии позволяют более эффективно и интенсивно проводить обучение переводу, способствуют фор-
мированию языковой и коммуникативной компетенций, открывают широкие возможности для раскрытия 
творческого потенциала и языковых способностей учащихся. 
 
Ключевые слова и фразы: инструменты Web2.0; обучение второму иностранному языку; компетенция; 
аудио- и видеоподкасты; последовательный перевод. 

 
Романова Светлана Анатольевна, к.с.н., доцент 
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 
saromanova@mesi.ru 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ WEB 2.0 В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ 

 
В условиях глобализации, т.е. всемирного процесса интеграции и унификации в области экономики, по-

литики и культуры, охватывающего все сферы жизни общества, огромное число людей, живущих в разных 
странах и на разных континентах, вынуждено перемещаться по миру в целях поиска работы и лучших усло-
вий жизни, реализации своих интеллектуальных и творческих способностей, человеческих амбиций, дости-
жения успехов в профессиональной деятельности и карьерного роста, повышения квалификации, получения 
хорошего образования и т.д. Следовательно, они должны владеть навыками общения на иностранном языке, 
начиная с простейших, элементарных разговорных клише, используемых в конкретных речевых ситуациях 
повседневной жизни, и заканчивая свободным владением устной и письменной речью на иностранном язы-
ке. Такая жизненная потребность – лучшая мотивация для изучения иностранных языков, не только англий-
ского, традиционно являющегося языком международного общения, но и других европейских языков, таких 
как французский, немецкий, испанский, итальянский и т.д., которые нужны для успешного установления 
деловых контактов с европейскими компаниями-партнерами, а также для обучения и работы в странах Ев-
росоюза. Знание как минимум двух иностранных языков становится жизненно необходимым. 

Целью преподавания второго иностранного языка в неязыковом вузе является формирование у студентов 
способности и готовности к деловой коммуникации, что предполагает развитие различных видов компетен-
ций, направленных на овладение навыками профессионально-ориентированной устной и письменной речи. 
Студент должен не только знать специальную лексику, терминологию, фразеологию, грамматические кон-
струкции, представленные в различных материалах − газетных и журнальных статьях, публикациях в элек-
тронных СМИ (размещенных на специальных сайтах, в блогах и твиттере), а также использовать речевые 
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клише и штампы деловой разговорной речи, необходимые при ведении переговоров, обсуждении професси-
ональных вопросов на конференциях, симпозиумах, круглых столах, презентациях и т.п. 

Преподавание второго иностранного языка студентам-лингвистам, обучающимся в неязыковом вузе по 
профилю «Перевод и переводоведение», идѐт по двум направлениям: они изучают, с одной стороны, практи-
ческий курс второго иностранного языка, а с другой – практический курс перевода второго иностранного язы-
ка. Целью первого является овладение вторым иностранным языком на основе базовой фонетики, грамматики, 
общеязыковой лексики в объеме, предусмотренном программой курса, а также ознакомление учащихся с куль-
турой, литературой, традициями и обычаями страны изучаемого языка. Практический курс перевода второго 
иностранного языка направлен на овладение техникой перевода общественно-политических текстов средней 
степени сложности с иностранного языка на русский и с русского на иностранный, ознакомление учащихся с 
основной общественно-политической лексикой, оборотами газетной речи и особенностями иноязычной пуб-
лицистики. Студент должен овладеть навыками устного и письменного перевода, уметь работать с различны-
ми видами текстов (статьями, документами), анализировать отдельные языковые явления в тексте, расширять 
запас специальной лексики, фразеологических оборотов и грамматических конструкций, свойственных ино-
язычной общественно-политической литературе; уметь обрабатывать, анализировать, обобщать и структури-
ровать информацию, полученную из электронных СМИ, и использовать еѐ в профессиональной деятельности. 

Практический курс перевода второго иностранного языка в неязыковом вузе имеет свои особенности, 
обусловленные, во-первых, ограниченным количеством часов, отводимых учебной программой вуза на дан-
ную дисциплину; во-вторых, степенью грамматической и лексической сложности текстов, используемых 
для обучения письменному переводу и последовательному переводу на слух. 

Поскольку второй иностранный язык, как правило, изучается с нуля, тексты для обучения переводу под-
бираются преподавателем в соответствии с пройденным лексическим и грамматическим материалом, уров-
нем подготовки, индивидуальными особенностями студентов и учебной группы в целом. В основном это 
тексты средней степени сложности. 

Для решения задач, связанных с интенсификацией и ускорением процесса обучения второму иностран-
ному языку, формированием навыка перевода, применяются различные информационные технологии, такие 
как форум, блог, твиттер, вики, аудио и подкаст. Благодаря мобильным устройствам и свободному доступу к 
интернету использование инструментов Web 2.0 в процессе обучения иностранному языку становится при-
вычным и обыденным явлением. Информационные технологии позволяют более рационально распределить 
время между самостоятельной работой студентов и занятиями в аудитории, более эффективно и интенсивно 
проводить обучение иностранным языкам. Компьютерные технологии представляют широкие возможности 
для раскрытия творческого потенциала и языковых способностей учащихся, способствуют формированию 
языковой и коммуникативной компетенций. Такие преимущества информационных технологий как доступ-
ность (наличие интернета), простота технического использования, обновление и пополнение контента (воз-
можность быстрой замены устаревшей информации на новую), применение любых мобильных устройств от 
айфона до айпада делают электронные средства обучения незаменимыми и эффективными при выполнении 
различных видов самостоятельной работы в процессе обучения [1- 6]. 

Информационные технологии открывают новые перспективы для развития самостоятельной работы 
учащихся. Они позволяют рационально распределить время, отведенное на самостоятельную подготовку к 
семинарам и практическим занятиям, выполнение индивидуальных заданий, обеспечить широкий доступ к 
интернет-контенту. С помощью информационных технологий можно получить любую полезную информа-
цию о предмете исследования, проблеме и путях ее решения, воспользовавшись материалами, размещенны-
ми на специальных сайтах, порталах и в электронных библиотеках. В распоряжении учащихся имеются бло-
ги, твиттер, форумы авторов известных и авторитетных печатных изданий, газет, журналов, дайджестов, а 
также информационно-новостные ролики крупнейших национальных и зарубежных телевизионных каналов, 
теле- и радиокомпаний, учебные аудио- и видеоподкасты. 

Учитывая перечисленные выше особенности курса перевода второго иностранного языка в неязыковом 
вузе и возможности информационных технологий, акцент в обучении делается на письменный перевод пись-
менного текста и устный перевод устного высказывания, причем первый является главным видом перевода, 
обязательным этапом процесса обучения переводу для последующего изучения устного перевода. Большая 
часть работы над переводом письменного текста − предпереводческий анализ, вычленение структуры текста, 
извлечение содержащейся в нем информации − проходит на занятии в аудитории. Другая, не менее важная, 
часть работы над письменным переводом текста выносится в электронную среду обучения (в нашем случае – 
кампус МЭСИ). Электронная среда обучения, т.е. виртуальный кампус, наилучшим образом подходит для 
организации и проведения различных видов самостоятельной работы учащихся, так как в него встроены все 
необходимые инструменты Web 2.0 (вики, блог, форум и т.п.), используются новейшие информационные 
технологии, благодаря которым процесс обучения становится более интересным и эффективным. В качестве 
примера рассмотрим структуру и методику выполнения индивидуального задания, размещенного препода-
вателем в разделе «Материалы по дисциплине». Студентам предлагалось выполнить письменный перевод 
текста объемом в 1500 знаков со словарем и проанализировать текст по плану, предложенному преподавате-
лем. Они должны были определить, к какому виду перевода по жанру или коммуникативной и функцио-
нальной направленности, восприятию и оформлению относится данный текст; выявить явление интерфе-
ренции и определить еѐ уровни; найти «ложные друзья переводчика»; определить вариативные соответствия 
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(многозначность), контекстуальные особенности слов и выражений; пояснить на примерах из текста, с каки-
ми грамматическими особенностями иностранного языка они столкнулись при переводе данного вида текста; 
привести примеры лексических, грамматических или стилистических трансформаций. Тексты у студентов 
были разные, причем при подборе учитывались индивидуальные особенности каждого из них. Контроль 
и оценка выполняемого задания осуществлялись в кампусе с помощью функций «отклонить» и «утвердить». 
Комментарии и замечания преподаватель мог оставлять как в самом индивидуальном задании, так и с помо-
щью функции «примечания». Если у студента возникали вопросы по выполнению индивидуального задания, 
то он мог обратиться к преподавателю через консультационный форум или по электронной почте. 

На наш взгляд, в процессе обучения устному последовательному переводу наиболее эффективным сред-
ством является использование аудио- и видеоподкастов. Схематически процесс последовательного перевода 
можно разделить на несколько этапов: слушание, запоминание и передача текста на языке перевода. Аудио- 
и видеоподкасты позволяют активно формировать и развивать навыки аудирования иноязычной речи,  
т.е. понимания на слух сначала в медленном, а затем в нормальным темпе монологической и диалогической 
речи с последующим ее воспроизведением на языке перевода. 

Отметим ряд преимуществ подкаста. Во-первых, он дает возможность слушать аутентичную речь носи-
телей языка в коммуникативных ситуациях повседневной жизни. Во-вторых, материалы подкастов перио-
дически обновляются, т.е. изменяется их информационное наполнение и расширяется словарный запас.  
В-третьих, подкасты доступны учащимся благодаря мобильным техническим средствам, таким как мобиль-
ный телефон, айфон и т.д. В-четвертых, подкаст дает возможность осуществлять интерактивное обучение и, 
следовательно, повышает мотивацию студентов к изучению второго иностранного языка. В-пятых, подка-
сты можно использовать как на занятиях в аудитории, так и для самостоятельной работы студентов. 

Подбор подкастов осуществляется с учетом пройденного лексико-грамматического материала. В зависи-
мости от степени сложности прослушиваемого текста, можно составить вопросы по содержанию предъявля-
емого на слух материала, дать развернутые ответы, используя новую, незнакомую лексику и известные сло-
ва и выражения, сформулировать основную мысль устного высказывания на иностранном языке. Затем, 
опираясь на вопросы и прослушав текст в нормальном темпе второй раз, передать его содержание на рус-
ском и на иностранном языках. 

Для того чтобы работа с подкастом была успешной, преподавателю следует непосредственно перед 
аудированием четко сформулировать задание и правила его выполнения, объяснить незнакомые слова, ко-
торые затрудняют понимание текста, а после прослушивания – проконтролировать понимание текста с по-
мощью специальных упражнений, например: дополнить предложения словами, словосочетаниями или 
смысловыми фрагментами из прослушанного текста; установить соответствие между предложенным набо-
ром фраз и содержанием аудиотекста; дать развернутые ответы на вопросы. 

В качестве примера приведем работу с подкастом сайта на французском языке [7] в аудитории на заня-
тии по дисциплине «Практика перевода второго иностранного языка». Студентам-лингвистам третьего года 
обучения французскому языку как второму иностранному был предложен для просмотра видеофайл «Салон 
Ле Бурже 2007», размещенный на этом сайте. Видеофайл представляет собой интервью трех представителей 
крупнейших французских компаний, работающих в авиационной промышленности. Фоновые шумы и быст-
рый темп речи носителей языка представляют определенные трудности для понимания устной речи на слух. 
Для облегчения понимания видеофайл просматривался три раза. После прослушивания студенты должны 
были ответить на несколько вопросов. Вот некоторые из них: 

1. Pourquoi l’A 380 a eu du succès au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (le Bourget)? 
2. Quelles compagnies aériennes ont-elles voulu passer des contrats pour ce type d’avion? 
3. Quels sont les avantages techniques et commerciaux du nouvel avion Dassault par rapport à ses concurrents? 
Из ответов было видно, что студенты не только хорошо поняли общее содержание речевых высказываний, 

но и могли правильно сформулировать основную мысль на русском и французском языках, а также дать раз-
вернутые ответы на вопросы по содержанию видеофайла и пересказать его на французском языке. Следует 
отметить, что аудирование проводилось после отработки лексико-грамматического материала по пройденной 
теме, и этот вид работы определял сформированность навыка понимания аутентичной речи на слух. 

Видеофайлы с сайта [7] также использовались как аутентичный материал для самостоятельной работы 
студентов по отработке навыка письменного перевода на слух. Студенты многократно прослушивали и про-
сматривали видеофайлы по изучаемым темам и выполняли их письменный перевод. В аудитории осуществ-
лялось пофразовое или фрагментарное прослушивание смыслового куска текста, рассматривались и сравни-
вались различные варианты перевода, комментировались лексико-грамматические структуры и все допу-
стимые виды трансформаций, используемые в переводе. Следует подчеркнуть, что видео- и аудиоматериалы 
подбирались с учетом языковых способностей студентов данной группы в целом, а подбор заданий – по сте-
пени их грамматической и лексической сложности, с учетом индивидуальных особенностей каждого из них. 

Таким образом, мы видим, что использование аудио- и видеоподкастов в учебном процессе дает возмож-
ность учащимся совершенствовать приобретенные умения и навыки письменного и устного последователь-
ного перевода, способствует развитию памяти и критического мышления, помогает анализировать смысл 
высказываний в процессе восприятия устной речи. Благодаря перечисленным выше преимуществам подкаст 
можно отнести к наиболее эффективным инструментам интернет-технологий, используемым в преподава-
нии иностранного языка и стимулирующим самостоятельную работу учащихся, направленную на достиже-
ние положительного результата в овладении навыками перевода. 
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The use of Web 2.0 tools in the process of teaching translation is usual and ordinary due to modern mobile communication means 
and free access to the Internet. Information technologies allow more effective and intensive teaching translation, contribute to the 
formation of language and communicative competences, and offer great opportunities for revealing students‘ creative potential 
and language abilities. 
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УДК 81-11 
Филологические науки 
 
Статья раскрывает содержание понятия «фоносемантическая типология», которое часто используется 
в исследованиях в области психолингвистики, языкознания, философии. Описываются основные составляющие 
единицы фоносемантики, делаются ссылки на типологические классификации звукоизобразительных слов из 
целого ряда языков, выводятся основные положения фоносемантической типологии. Автор акцентирует вни-
мание на сравнительном аспекте изучения различных языков мира посредством фоносемантического анализа. 
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ФОНОСЕМАНТИКА И ТИПОЛОГИЯ 

 
Настоящего фоносемасиолога интересуют любые языки, «ибо фоносемасиолог всегда есть типолог» [7, с. 12]. 

Так утверждал выдающийся основоположник фоносемантики С. В. Воронин. Фоносемантика сегодня интересует 
многих исследователей, так как является молодой наукой по сравнению с типологией. Типология – это теорети-
ческая дисциплина, изучающая языки мира с точки зрения сходства и различия их структуры [17, с. 1341]. Типо-
логия занимается поиском общих закономерностей различных языков и предсказывает их вероятность. Эта дис-
циплина основана на глубоких знаниях структуры языка, истории его развития, а также на знаниях о влиянии 
внешних и внутренних факторов на его эволюцию. Если некоторое явление обнаруживают в какой-либо группе 
языков, оно может считаться закономерностью, которую можно применять к языку как таковому. 

Лингвистическая типология различается по предмету, целям и характеризуется наличием структурных 
признаков. С начала возникновения основной целью лингвистической типологии считалось распределе-
ние языков по классификационным типам, основываясь на том, что все языки мира независимо от того, 
родственны они между собой или нет, могут быть распределены на типы по каким-то общим признакам 
их структуры. Различие языков состоит не только в отличиях звуков и знаков, но и в различиях самих  
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