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Интегративная модель формирования 

коммуникативных готовностей (А.В. Тихомирова) 

Cognitive 
focus 

Grammar 
focus 

2. Introducing topical 

vocabulary and 

constructions. 

Checking wording and 

phrase building skills. 

3. Introducing new 

challenges. Developing / 

checking communicative 

skills, styles and strategies. 

1. Introducing new frames, 

scripts and scenarios. 

Checking schemes and 

knowledges. 

Communicative  
focus 

Accumulative 

focus 



ПРЕДЕЛЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СИЛ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ОЧЕРЧИВАЮТСЯ ПРЕДЕЛАМИ ЯЗЫКА 

 

Антропоцентрическая парадигма, постмодерн, теоцентризм, 

текстоцентризм, деконструктивизм  - всё это бледнеет перед 

лицом вопроса о языке… 
 



ПРЕДЕЛЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СИЛ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ОЧЕРЧИВАЮТСЯ ПРЕДЕЛАМИ ЯЗЫКА 

Для темного человека его язык темница, для просвещенного 

–   

Темница языка имеет крепкие стены.  

Чтобы говорить о языке также нужен язык. 
  

 



ПРЕДЕЛЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СИЛ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ОЧЕРЧИВАЮТСЯ ПРЕДЕЛАМИ ЯЗЫКА 

  

Дух ищет себе форму, но в языке форма 

индивидуального и коллективного духа концентрирует в 

себе дух и становится содержательной формой. 
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ - 1 

United Kingdom The British Association for Applied 

Linguistics (BAAL) was established in 1967. Its mission is 

"the advancement of education by fostering and promoting, 

by any lawful charitable means, the study of language use, 

language acquisition and language teaching and the 

fostering of interdisciplinary collaboration in this study 

[...]".[4] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Applied_linguistics#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Applied_linguistics#cite_note-4


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ - 2 

Applied linguistics is an interdisciplinary field of linguistics 

that identifies, investigates, and offers solutions to 

language-related real-life problems. Some of the academic 

fields related to applied linguistics are education, 

psychology, communication research, anthropology, and 

sociology. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Education
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Communication_studies
https://en.wikipedia.org/wiki/Communication_studies
https://en.wikipedia.org/wiki/Communication_studies
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology
https://en.wikipedia.org/wiki/Sociology


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ - 3 

The basic idea is, as the definition implies, to contribute to 

the real-world issues.   



ЯВНЫЕ И ТАЙНЫЕ ЦЕЛИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Для чего нужна прикладная лингвистика? 

 Для того, чтобы лучше жить… 

 Для того, чтобы лучше знать и понимать языки; 

 Для того, чтобы лучше понимать устройство 

человека и общества; 

 Для того, чтобы лучше понимать себя; 



ЯВНЫЕ И ТАЙНЫЕ ЦЕЛИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Для чего нужна прикладная лингвистика? 
Для того, чтобы взломать чужой код, вписать в него 

собственные скрипты и использовать по собственному 

сценарию.  

[И тогда - Криптография и теория дешифровки сообщений и 

взлома неизвестных кодов попадает в сферу интересов 

прикладной лингвистики]. 



ЯВНЫЕ И ТАЙНЫЕ ЦЕЛИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Для чего нужна прикладная лингвистика? 
… Однако сложность кода может быть такой, что сообщение 

может быть прочитано получателем по общему ключу 

прочтения, а личный ключ кодирования при этом остается 

недоступным.  

(cf. Совершенный ключ «одностороннего» кодирования. 

Саймон Синкх. Книга шифров. NY, 1999 Etc.). 



ЯВНЫЕ И ТАЙНЫЕ ЦЕЛИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Справа перед вами 
шифрованное сообщение 

серийного убийцы Зодиака. 

8 августа 1969 года жители 

калифорнийского города 

Салинас — школьный 

учитель Дональд Гарден  

(Donald Harden) и его 

супруга Бетти (Bettye) 

— первыми расшифровали 

криптограмму (за 6 дней). 
http://retrobazar.com/journal/izvestnye-

ljudi/1004_zodiak-istorija-serijnogo-ubijcy.html 

http://retrobazar.com/journal/izvestnye-ljudi/1004_zodiak-istorija-serijnogo-ubijcy.html 

http://retrobazar.com/journal/izvestnye-ljudi/1004_zodiak-istorija-serijnogo-ubijcy.html
http://retrobazar.com/journal/izvestnye-ljudi/1004_zodiak-istorija-serijnogo-ubijcy.html
http://retrobazar.com/journal/izvestnye-ljudi/1004_zodiak-istorija-serijnogo-ubijcy.html
http://retrobazar.com/journal/izvestnye-ljudi/1004_zodiak-istorija-serijnogo-ubijcy.html
http://retrobazar.com/journal/izvestnye-ljudi/1004_zodiak-istorija-serijnogo-ubijcy.html
http://retrobazar.com/journal/izvestnye-ljudi/1004_zodiak-istorija-serijnogo-ubijcy.html
http://retrobazar.com/journal/izvestnye-ljudi/1004_zodiak-istorija-serijnogo-ubijcy.html
http://retrobazar.com/journal/izvestnye-ljudi/1004_zodiak-istorija-serijnogo-ubijcy.html
http://retrobazar.com/journal/izvestnye-ljudi/1004_zodiak-istorija-serijnogo-ubijcy.html


ЯВНЫЕ И ТАЙНЫЕ ЦЕЛИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Для чего еще нужна прикладная лингвистика? 

 Для того, чтобы уметь оптимизировать социально-

коммуникативные процессы; 

 Для того, чтобы решать задачи перевода с одного 

языка на другой и поиска «общего языка»; 

 Для того, чтобы лучше (эффективнее) преподавать 

языки и повысить качество образования; 
check out: 

http://www.appliedlinguistics.org/applied-linguistics-facts.html 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ - 4 

Some of the questions that applied linguists ask include:    

- How can languages best be learnt and taught?  

- What social factors affect language learning?  

- How can technology be used to contribute to the 

effectiveness of language teaching/learning?  

- What are the related problems associated with language 

disorders? How can these be prevented? 
    Источник: http://www.appliedlinguistics.org/applied-linguistics-facts.html 



ЯВЙ ЛИНГВИСТИКИ 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ  

– ЧИТАТЬ «МЕЖДУ СТРОК» 



ЯВЙ ЛИНГВИСТИКИ 



ЯВЙ ЛИНГВИСТИКИ 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ  

– ПОНИМАТЬ ЧТО НАПИСАНО НЕ НАМИ 

Геттингенский учитель Георг Фридрих Гротефенд, 

27-ми лет, побился об заклад со своим другом 

Фиорилло, секретарем геттингенской библиотеки, 

завив, что расшифрует это письмо и – расшифровал. 



ЯВНЫЕ И ТАЙНЫЕ ЦЕЛИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Когда Жан Франсуа Шампольон (23 xii 1790 – 4 iii 1832) 

расшифровал египетские иероглифы, ему было 32 года, 25 из 

которых ушло на изучение мертвых языков Востока. Родился он в 

1790 году в небольшом городке Фижаке на юге Франции.  

В 9 лет он в совершенстве владел греческим и латынью… 



ЯВНЫЕ И ТАЙНЫЕ ЦЕЛИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Жан Франсуа Шампольон  в 9 лет в совершенстве владел 

греческим и латынью, в 11 — читал Библию в еврейском оригинале, 

который он сличал с латинской Вульгатой и ее арамейской 

предтечей, в 13 лет (он уже учится в Гренобле и живет у 

профессора греческой литературы) он принимается за изучение 

арабского, халдейского, а потом и коптского языков;  



ЯВНЫЕ И ТАЙНЫЕ ЦЕЛИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Жан Франсуа Шампольон  

в 15 берется за персидский и изучает сложнейшие тексты самой 

древней письменности: авестийские, пехлевийские, санскритские, а 

«для того, чтоб рассеяться, и китайские».  

В 17 лет он становится членом академии в Гренобле и в качестве 

вступительной лекции читает там предисловие к своей книге 

«Египет в царствование фараонов», написанной по греческим и 

библейским источникам.  

 



ЯВНЫЕ И ТАЙНЫЕ ЦЕЛИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Георг Фридрих Гротефенд (1775-1853).  

Геттингенский учитель Георг Фридрих Гротефенд, 

27-ми лет, побился об заклад со своим другом Фиорилло, 

секретарем геттингенской библиотеки, завив, что расшифрует это 

письмо и – расшифровал. 

 



ЯВНЫЕ И ТАЙНЫЕ ЦЕЛИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

“Взломщики кодов” 

Книга Дэвида Кана 1967 года, фундаментальный труд по истории 

криптографии. Книга вышла в 1967 году, не содержала новых 

открытий в области криптографии, но подробно описывала 

имеющиеся на тот момент результаты в области криптографии, 

включала большой исторический материал, в том числе успешные 

случаи использования криптоанализа, а также некоторые сведения, 

которые правительство США полагало всё ещё секретными.  

  

 



ЯВНЫЕ И ТАЙНЫЕ ЦЕЛИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

“Книга шифров”  

Шифры используются с тех пор, как люди научились писать. 

Саймон Сингх (19 - ix - 1964 )получил степень кандидата наук по 

физике в Кембриджском университете, снял на Би-би-си снял 

документальный фильм «Великая теорема Ферма».  

В «Книге шифров» Сингх посредством волнующих историй о 

шпионаже, интригах, интеллектуальном блеске и военной хитрости 

показывает захватывающую историю криптографии…   

 



ЯВНЫЕ И ТАЙНЫЕ ЦЕЛИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МИССИЯ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

- НАУЧИТЬ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ ТО, 

ЧТО ОТКРЫЛОСЬ ОДНАЖДЫ ДРУГОМУ, ПРОЧИТАТЬ И 

ПЕРЕДАТЬ ДАЛЬШЕ НАПИСАННОЕ ДРУГИМИ. 



ЯВНЫЕ И ТАЙНЫЕ ЦЕЛИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Взломай «коммуникативный код». Разработай сценарий. 

Реши коммуникативную задачу на иностранном языке.  

Завладей чужим i-фоном на необходимое тебе время.  

  

 



  

ТРУДНОСТЬ И СЛОЖНОСТЬ 

Трудность - не то же, что сложность.  

Сложность – понятие объективное, формальное, формализуемое 

по определению. 

Трудность понятие субъективное, переживательное.  

Оно отсылает нас не столько к понятию исследуемого в 

языковедении языка, сколько к (лингводидактическому) понятию 

языковой личности – человека  как  субъекта  речевых  поступков. 

  

 



ПОДГОТОВКА  ПЕРЕВОДЧИКА   

КАК  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ЗАДАЧА 

 ЧТО Я ДОЛЖЕН ЗНАТЬ? 

 ЧТО Я ДОЛЖЕН УМЕТЬ? 

 ЧЕМ Я ДОЛЖЕН ОВЛАДЕТЬ? 

 КАКИЕ НАВЫКИ НУЖНЫ МНЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ? 

 КАК ВСЕГО ЭТОГО ДОСТИГНУТЬ?  



  

ПЕРЕВОД ПО СУЩЕСТВУ СВОЕМУ 

есть перемещение (лат. translatio) и доставка до места назначения 

(allocatio). следовательно, перевод есть пересечение границ – или 

переход, трансгрессия (лат. transgressio). отсюда проистекает и то, что  

перевод по природе своего социокультурного действия (семантического  

жеста) в отношении принимающей филологической культуры 

агрессивен (претендует на новую территорию), инвазивен (проникает в 

самую ее глубь), интрузивен (пытается диктовать новые правила 

текстообразования).  
Источник: http://elibrary.ru/download/elibrary_26502332_71262185.pdf 



  

ПЕРЕВОД ПО СУЩЕСТВУ СВОЕМУ 

В отношении исходной филологической культуры и оригинального 

авторского  текста  перевод есть  также  преобразование 

(трансформация - transformatio),  

подмена / подстановка (substitutio),  

перемещение в другой контекст, или транслокация (translocatio), 

перекладывание на иное место (другую полку) в культуре чтения, или 

транспозиция (лат. transpositio).  

 
Источник: http://elibrary.ru/download/elibrary_26502332_71262185.pdf 



ПЕРЕВОД   

КАК  ПАЛИМПСЕСТНОЕ  ТЕКСТОПРОИЗВОДСТВО  

ДУХ ИЩЕТ ФОРМУ 

ПЕРЕВЕДИТЕ: 

“NOONE NEEEDS NOTHING!” 

(Lawrence of Arabia, 1962) 



ПЕРЕВОД   

КАК  ПАЛИМПСЕСТНОЕ  ТЕКСТОПРОИЗВОДСТВО  

ДУХ ИЩЕТ ФОРМУ, а находит идиоматику языка 

ПЕРЕВЕДИТЕ: 

“Do you really want to go to Denmark?” 



КОММУНИКАТИВНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

A CLOUD APPROACHED THE HILL  



КОММУНИКАТИВНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А ТЕПЕРЬ ПЕРЕВЕДИТЕ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

THE CLOUD APPROACHED A HILL  

И ЕЩЕ ЭТИ ДВА: 

The ship came to a harbour. 

A ship came to the harbour. 



  

ПЕРЕВОД Р. РАЙТ-КОВАЛЕВОЙ 

1-2) К. прибыл  поздно вечером. Деревня  тонула  в  глубоком снегу. 

3)  Замковой горы не было видно.  

4) Туман  и тьма закрывали ее, и огромный  Замок не давал о себе 

знать ни малейшим проблеском света.  

5) Долго стоял К. на деревянном мосту, который вел с проезжей 

дороги в Деревню, и смотрел в кажущуюся пустоту. 

  

 



  

"ЗАМОК (ПЕРЕВОДЧИК РУДНИЦКИЙ)" 

1. Прибытие 

1) Был поздний вечер, когда К. добрался до места.  

2) Деревня тонула в снегу.  

3) Ни горы, ни замка не было видно, мрак и туман окутывали гору, 

и в этой кромешной мгле большой замок там, наверху, не 

выдавал себя ни единым проблеском света.  

4) Стоя на деревянном мосту, по которому уползал от дороги к 

деревне убогий проселок, К. долго вглядывался в эту 

обманчивую пустоту.  

http://www.rulit.me/books/zamok-perevodchik-rudnickij-read-344697-2.html#c_1 

 



  

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПЕРЕВОДА 

Фокус эмпатии; фокус новизны; фокус значимости; проксемика; 

Ориентация на объект, ориентация на субъекта; 

Ориентация на агенс / на пациенс;  

Статика – динамика; динамичное – статичное; усиление – fading; 

Живое – неживое; внешнее – внутреннее; дружелюбное –враждебное;  

Определенное – неопределенное; ясное- неясное; 

Тема-рематическая прогрессия (ризома, лестница, круг и пр.); 

Семантический ритм; семантические повторы и их концентрация; 

Актуализация / пере-выражение, растягивание, укрупнение / 

детализация / дезактуализация / интервализация смыслов.  



  

1.Es war spät abends, als K. ankam. 2. Das Dorf lag in tiefem Schnee. 

3. Vom Schloßberg war nichts zu sehen, Nebel und Finsternis umgaben 

ihn, auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloß 

an.  

4. Lange stand K. auf der Holzbrücke, die von der Landstraße zum Dorf 

führte, und blickte in die scheinbare Leere empor. 

  

 

http://elibrary.ru/download/elibrary_26502332_30810525.pdf Link 02. 

Link 01. 

https://wansbaa.jimdo.com/app/download/10350527099/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D0%B2+%D0%90.%D0%90.+%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0.+%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.+-+%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_+_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80.+%D0%B3%D0%BE%D1%81.+%D1%83%D0%BD-%D1%82,+2001.+-+1.pdf?t=1486026317
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