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ния, совместная работа, законченность и точность изложения. Креатив-
ность в данном случае понимается как использование разнообразных 
возможностей и знаний из накопленного профессионального опыта для 
создания, чего-то совершенного, что может по достоинству оценить по-
лучатель сообщения. Следовательно, получается, что креативность яв-
ляется подконтрольной опыту. 
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О взаимодействии метафор  
и звукоизобразительных единиц в художественном тексте

При необходимости передачи некоего результата чувственного по-
знания вербальными средствами автор всегда сталкивается с проблемой 
адаптации чувственного опыта для интеллектуальной перцепции [4]. 
Это справедливо практически для всех каналов чувственного восприя-
тия: при передаче речевыми средствами визуальной, тактильной, вкусо-
вой и пр. информации приходится так или иначе прибегать к описанию.

Естественно, что передать всю полноту чувственного впечатления, 
воздействуя только на интеллект, невозможно. Таким образом, есте-
ственно желание автора максимально эффективно задействовать сред-
ства, воздействующие на эмоциональную сферу читателя. Спектр таких 
средств очень разнообразен, и часто именно в их выборе наглядно про-
является творческая индивидуальность автора. 

На системном уровне эта творческая индвидуальность проявляет 
себя как индивидуальный стиль, или идиостиль автора, который в целом 
понимается как «система содержательных и формальных лингвистиче-
ских характеристик, присущих произведениям определенного автора, с 
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чьей помощью воплощенный в этих произведениях авторский способ 
языкового выражения становится очевидным» [3: 98].

Однако следует учитывать, что индивидуальный стиль автора не 
сводится только к лингвистическим проявлениям. Большую роль играют 
и экстралингвистические аспекты, как объективные, так и субъективные. 
К объективным относятся, например, уровень социального развития эпо-
хи, в которую жил и творил данный автор, его принадлежность к опре-
деленному литературному движению и т.д. К субъективным можно от-
нести особенности мышления и мировосприятия автора, специфические 
черты его картины мира, неизбежно находящие свое отражение в речи.

Одним из наиболее значимых средств проекции личности автора на 
речевую материю является метафора, поскольку это «лингвистическое 
явление, локализованное в ментальной сфере» [5]. Чрезвычайно вели-
ка также роль метафоры для передачи чувственного опыта, в частности 
потому, что она позволяет апеллировать к чувственному опыту самого 
читателя посредством синестезии: например, когда аудиальные впечат-
ления передаются через визуальные образы:

There lies a golden mist of laughter – even if silly laughter – over our 
hut. (Mint, Chapter 17)

Таким образом, полноценное изучение стиля того или иного автора 
вряд ли возможно без ясного понимания того, как организованы его тек-
сты с точки зрения метафор.

Говоря о проблеме адаптации информации, получаемой путем чув-
ственного познания, для восприятия средствами интеллекта, важно пони-
мать, что аудиальная информация несколько выделяется из общего ряда. 
Причина этого в том, что язык в своем материальном выражении также 
имеет аудиальную, звуковую природу, следовательно, некая часть ауди-
альной информации может быть передана средствами языка через воз-
действие на тот же канал чувственного восприятия, посредством которого 
была получена изначально, а именно на слух. Наиболее наглядным прояв-
лением этой особенности является существование звукоподражательных 
и звукодескриптивных единиц и употребление их в речи. Важно, однако, 
осознавать, что и в таких случаях аудиальная информация передается не 
напрямую, а опосредуется языком и трансформируется им.  

Звукоизобразительные средства, используемые для передачи ауди-
альной информации в тексте, включают звукоподражательные единицы 
(более или менее точно воспроизводящие внешние звучания средствами 
фонетической системы языка) и звукодескриптивные единицы (не явля-
ющиеся фонетически мотивированными, т.е. называющие или описыва-
ющие звучание, не подражая ему) [1: 80]. 
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Звукоподражательные единицы, передающие аудиальную инфор-
мацию в художественном тексте, характеризуются высокой фонетиче-
ской мотивированностью, и степень реализации их звукоподражатель-
ного значения в большинстве случаев варьируется от значительной до 
максимальной [2: 112]. 

Звукодескриптивные единицы, в структурном отношении представ-
ляющие собой как отдельные слова, называющие или характеризующие 
звучание, так и словосочетания, более точно описывающие тот или 
иной акустический феномен, могут употребляться в художественном 
тексте самостоятельно или же в сочетании со ономатопами для уточне-
ния характеристик сложного, необычного или непривычного звучания.  

Принимая во внимание эту особенность аудиальной информации, 
представляется вполне логичным повышенный интерес к средствам ее 
передачи в тексте, поскольку спектр этих средств в данном случае расши-
рен за счет звукоподражательной и звукодескриптивной лексики, что дает 
еще большую свободу проявления творческой индивидуальности автора. 
Повышая экспрессивность текста, данные единицы тоже воздействуют на 
эмоциональную сферу. Как и в случае других выразительных средств, их 
выбор, как правило, не случаен и в основном обусловлен теми же факто-
рами, которые определяют выбор метафор и других тропов, фигур речи 
и т.д. Соответственно, имеет смысл рассматривать такие выразительные 
средства в системе, как составляющие индивидуального стиля автора.

В контексте такого системного подхода особый интерес вызывает 
вопрос о взаимодействии в тексте метафор и звукоподражаний, исполь-
зуемых как для передачи аудиальной информации, так и для передачи 
информации других типов через аудиальные образы, а также с целью 
эмоционального воздействия на читателя. 

В данной статье этот вопрос рассматривается на примере двух тек-
стов британского автора Т.Э. Лоуренса, также известного как Лоуренс 
Аравийский: «Семь столпов мудрости» (Seven Pillars of Wisdom) [7] и 
«Чеканка» (The Mint) [6]. Такой выбор материала обусловлен, в первую 
очередь, тем, что на достаточно большом объеме текста хорошо про-
слеживается четко выраженный индивидуальный стиль автора, который 
отличают, в частности, сложная и разветвленная метафорическая систе-
ма, а также обильное и осознанное употребление ономатопов и других 
звукоизобразительных средств.

Роль аудиальных образов в текстах Т.Э. Лоуренса очень велика. В 
«Seven Pillars of Wisdom» аудиальные метафоры являются вторым по 
количеству типом метафор в тексте, уступая только визуальным, а в 
«Mint» выходят на первое место. Это показывает, что аудиальная инфор-
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мация в целом очень важна для автора, и в его текстах особое внимание 
уделяется способам ее передачи.

Как показывают наблюдения, звукоизобразительные средства ши-
роко применяются в сочетании с метафорами для передачи аудиальной 
информации в художественном тексте. Говоря о структурной составля-
ющей взаимодействия звукоизобразительных единиц и метафор, можно 
выделить:

1) собственно метафоризированные звукоподражания;
2) звукоподражательные и звукодескриптивные единицы, поддер-

живающие метафору;
3) не связанные с метафорой звукоподражательные и звукодескрип-

тивные единицы в ближайшем контексте, усиливающие суммарный экс-
прессивный потенциал высказывания.

В первом случае коррелятом метафоры является, в сущности, ис-
точник звучания, изображаемого с помощью ономатопа; при этом про-
исходит перенос, связанный с изменением типичного источника звуча-
ния и основанный на сходстве акустических характеристик звучания, 
производимого коррелятом и референтом:

Each other hour was marked by cobbling tic-tac of the relief guard, 
when they started on their round in file past our walls. (Mint, Chapter 4)

В примерах второго типа звукоподражательные и/или звукоде-
скриптивные единицы не относятся непосредственно ни к корреляту, ни 
к референту метафоры, но связаны с ними, т.к. обеспечивают дополни-
тельную аудиальную информацию о них:

Silence wiped out their horrid babel and let the rainsound, already 
ruling the outer air, win the dark hut and rule it too. (Mint, Chapter 10)

Данный пример содержит олицетворение: такие акустические явле-
ния как тишина (silence) и шум дождя (rainsound) выполняют действия, 
свойственные человеку: wiped out, win, rule. При этом звукодескриптив-
ные единицы babel и rainsound дополняют и уточняют звуковой образ, 
создаваемый метафорой. 

Наконец, возможен случай, когда звукоподражательные и звукоде-
скриптивные единицы, не связанные с метафорой, служат для создания 
определенного акустического контекста, т.е. звукового фона, который 
усиливает экспрессивность аудиальной метафоры:

  I heard the stamping and snorting of the horses plagued with flies 
where they stood in the shadow of the trees, the complaint of camels, the 
ringing of coffee mortars, distant shots. To their burden I began to drum out 
the aim in war. (Seven Pillars, 178)

Автор вначале рисует яркую звуковую картину, используя для этого 
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агломерат звукоподражательных и звукодескриптивных единиц [1: 83], 
а затем вводит метафору, которая не связана напрямую с предыдущим 
описанием, однако, органично вписывается в общую экспрессивную 
ткань абзаца. 

Взаимодействие в тексте метафоры и звукоизобразительных еди-
ниц может происходить на разных уровнях. Это может быть прямая и 
непосредственная взаимосвязь, когда звукоподражательная или звуко-
дескриптивная единица и есть метафора:

His voice renders his frequent bursts of song our delight, for even in 
speech it is of purring richness with a chuckle of reckless mirth latent in the 
throat behind his soberest word. (Mint, Chapter 8)

– опосредованное взаимодействие, когда звукоподражательная или 
звукодескриптивная единица поддерживает или оживляет метафору:

About two in the afternoon, as we drove towards the railway, we had the 
great sight of a swarm of our bombing planes droning steadily up towards 
Deraa on their first raid. (Seven Pillars, 588)

– и параллельные связи, когда с метафорами и звукоизобразитель-
ными элементами в тексте происходят одни и те же процессы. Так, на-
пример, для идиостиля Т. Лоуренса характерна тенденция к «оживле-
нию» как мертвых метафор, так и ономатопов, частично или полностью 
утративших изначальную фонетическую мотивированность [8]. Кроме 
того, и звукоподражания, и метафоры в текстах Т.Э. Лоуренса имеют 
тенденцию образовывать агломераты.

Таким образом, взаимодействие метафор и ономатопов – важный 
элемент индивидуального стиля автора и неотъемлемая составляющая 
художественного воздействия текста. Оно может принимать различные 
формы и осуществляться на разных уровнях. К сожалению, такие явле-
ния, как звукоподражания и метафоры, редко рассматриваются с точки 
зрения их взаимодействия в тексте, тогда как именно такой подход по-
зволяет с нового ракурса взглянуть на привычные выразительные сред-
ства и получить более полное представление об их системе в тексте, что 
необходимо как для его анализа, так и для перевода. 

Библиографический список
1. Горохова Л.А. Звукоизобразительные средства языка в художественном тек-

сте // Университетские чтения – 2016: материалы научно-методических чте-
ний ПГЛУ. Пятигорск: ПГЛУ, 2016. С. 80-85.

2. Горохова Л.А. Семантико-прагматические и социолингвистические особен-
ности функционирования ономатопов в текстах современного английского 
языка: дис. ... канд. филол. наук. Пятигорск: ПГЛУ, 1998. 220 с.

3. Золян С.Т. От описания идиолекта – к грамматике идиостиля // Язык русской 
поэзии ХХ в.: сб. научных трудов. М., 1989. 91 с.



91

4. Локтионова В.Г. Информационный потенциал текста. Пятигорск: ПГЛУ, 
2003. 320 с.

5. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago and London, 1980. 242 p.
6. Lawrence T.E. The Mint. Penguin, 1982. 314 p.
7. Lawrence T.E. Seven Pillars of Wisdom. Wordsworth Editions, 1997. 704 p.
8. Zadornova V.Ya., Gorokhova A.V. The «Revival» of Dead and Cliched Metaphors 

in T.E. Lawrence’s «Seven Pillars of Wisdom» // Ахмановские чтения – 2015: 
материалы конференции; отв. ред.О.В. Александрова; под ред. Е.В. Михай-
ловской, И.Н. Фоминой. М.: Университетская книга, 2016. C. 155-162.

И.С. Докторевич

Презентация как форма обучения устной речи
Английский язык – международный язык, его популярность увели-

чивается изо дня в день и его изучение является неотъемлемой состав-
ляющей работы многих вузов. Нельзя не согласиться с Е.Ю. Шамлиди, 
который утверждает, что «хорошее произношение, безупречное владе-
ние как нормативной, так и коммуникативной грамматикой, обширный 
лексический запас являются базовыми компонентами культуры речи 
переводчика» [3: 334].

В то же время информационные технологии продолжают разви-
ваться и предлагают новые подходы к изучению английского языка.

В наше время использование информационных технологий на уро-
ках английского необходимо. Информационные технологии предостав-
ляют преподавателям бесконечный выбор мультимедийных средств, про-
граммного обеспечения, приложений и устройств, при помощи которых 
можно создавать множество захватывающих, интерактивных уроков.

В настоящее время интерактивные методы обучения являются ос-
новным понятием в процессе обучения студентов английскому языку, а 
также эффективным средством коммуникации с целыми поколениями 
студентов и используются для последовательной стимуляции и образо-
вания [2: 45]. 

Наряду с этим, в пункте 7.3 ФГОС 3 поколения, говорится о том, 
что «реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и роле-
вых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренин-
ги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и раз-
вития профессиональных навыков обучающихся» [1: 110].

Целью интерактивных методов обучения является помощь студен-


