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лингвистическое описание английской и русской терминологии области 
«жилые здания и помещения» и рассмотреть, как возникали и форми-
ровались семантические структуры изучаемых слов, каким изменениям 
исторического характера они подвергались на этапах развития. Архи-
тектурная лексика отражает одну из наиболее древних областей знаний, 
составляющих неотъемлемую часть человеческого опыта. На протяже-
нии всей истории архитектурной лексики наименования архитектурных 
сооружений представляли собой памятники человеческой цивилизации.

Библиографический список
1. Хохолова Е.Л. Словарь исторических терминов, понятий и реалий: 

Русский. Английский. Французский. Немецкий; под ред. Ю.Н. Марчука. 
2-е изд., стер. М.: Флинта, 2012.

2. Таубе А.М. Русско-английский словарь: ок. 34 000 слов; под ред. Р.С. Дагли-
ша. М.: Русский язык, 1987.

Б.З. Гукетлова
4 курс, Институт романо-германских языков,

информационных и гуманитарных технологий
науч. рук. доц. Ю.В. Павлова 

e-mail: bellaguketlova01@mail.ru

Основные особенности инструктивного 
публицистического текста

Как известно, главная лингвистическая особенность любого сти-
ля определяется теми задачами, которые ставит перед собой автор. Как 
правило, публицистика необходима для описания значимых для обще-
ства событий и происшествий: культурных, политических, бытовых, 
экономических, спортивных, бытовых и пр. [2].

Подобные события, в той или иной степени, касаются интересов 
довольно обширных социальных слоев, и, как следствие, адресат публи-
цистического продукта приобретает массовых характер. Основная зада-
ча составителя публицистического текста – донести до читателя некую 
информацию, зачастую давая оценочное суждение. Еще одна задача – 
убедить адресата в правильности своей позиции. 

Результатом комбинирования информативного и оценочного плана 
в публицистическом стиле речи, является использование как нейтраль-
ных, так экспрессивных языковых средств. Таким образом, принято вы-
делять две функции публицистического стиля: информационную и воз-
действующую.

Информационная играет роль элемента, передающего адресату 
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какие-либо сведения. Не менее важной функцией является воздейству-
ющая. Создавая публицистический текст, автор не может оставаться 
безразличным проводником информации и событий. Целью любого 
автора публицистического текста является убеждение адресата в своей 
правоте, воздействие на него и, как следствие, внушение ему определен-
ных взглядов и идей [1]. 

Обращаясь к публицистике, следует учитывать, кто именно явля-
ется адресатом в каждой конкретной ситуации. Основываясь на этом, 
автор создает свой текст в соответствии с возрастом, полом, социаль-
ным статусом, жизненными интересами читателя. Так, читатели жур-
нала The Economist или газеты Financial Times – это в первую очередь, 
бизнесмены, заинтересованные не только получить актуальную инфор-
мацию о событиях в мире бизнеса (в самом широком его понимании), 
но и научиться применять новейшие знания в своей профессиональной 
деятельности для достижения наилучших результатов. Это является од-
ной из причин, почему ряд статей в подобных журналах и газетах носит 
ярко выраженный инструктивный характер.

Основными приемами, которыми пользуются авторы инструктив-
ного публицистического текста, являются следующие: 

- автор дает определение терминам из определенных професси-
ональных областей, объясняет сложную терминологию, например: 
«Crashing is the process of shortening a delivery time» [3];

- автор прибегает к иллюстрированию примерами (иногда яркими, 
образными, запоминающимися) теоретических моментов в статье, на-
пример: «Identify the task dependencies. Some task cannot start until prior 
task are fi nished. Obviously, you can’t install a roof over a house with no 
walls» [3];

- автор часто прибегает к использованию форм повелительного на-
клонения для краткости и ясности изложения, например: «Estimate the 
tasks individually. Make a list of tasks fi rst. Do not put them directly into the 
Gantt chart, because doing so may infl uence the estimates and the timeline» 
[3] – обратим внимание, что автор, используя повелительное наклоне-
ние (довольно прямолинейный способ дать рекомендацию), объясняет 
рациональность данного совета;

- автор может прибегать к экспрессивным средствам языка, исполь-
зовать различные стилистические приемы (преувеличение, использова-
ние слов из различных регистров для создания образности, юмористи-
ческого эффекта и пр. – все это носит воздействующий характер, свя-
занный с созданием у читателей искомого отношения к передаваемой 
информация, т.е. стремлением побудить их к определенным действиям), 
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например: «One of the most common problems that pegect managers weep 
about is ‘unrealistic timelines’, a common consequence of clients having set 
their expectations too high» [3].

Таким образом, с одной стороны, инструктивные (дидактические) 
публицистические тексты выполняют информационную и воздейству-
ющие функции как любой публицистический текст, а с другой стороны, 
они выполняют обучающую (инструктирующую) функцию, обладая ря-
дом характеристик (приемов), присущих именно данной функции.
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Типичные семантические ошибки 
при переводе англоязычных компьютерных игр

Современные видеоигры – такое же искусство, как и живопись, 
кино, музыка, литература. Более того, они – квинтэссенция всего выше-
перечисленного. Изобразительная составляющая игр сейчас превосхо-
дит любые ожидания. Музыкальное сопровождение к ним пишут такие 
именитые композиторы как Ганс Циммер. Но, кроме того, в видеоиграх 
рассматриваются все животрепещущие вопросы современного обще-
ства, от пьянства и домашнего насилия, до ментальных болезней и ужа-
сов войны, а проработанность персонажей, подчас, превосходит многие 
книги и фильмы. 

Но что сильнее всего выделяет героя, кроме, разумеется, его внеш-
него вида? Разумеется, его манера речи. Она может отразить его наци-
ональность, характер, уровень образования и воспитания, положение в 
обществе. 

В данной статье мы рассмотрим проблемы, касающиеся именно 
текстовой части видеоигр, которые, однако, становятся решающими для 


