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При переводе лексики британской школы необходимо учитывать реалии отечественной и зарубеж-

ной системы образования. Данные системы не являются идентичными, и лишь незначительное число 

терминов имеет точный эквивалент в другом языке, поэтому невозможно механически перенести формы 

выражения языка оригинала на другой язык. Разумный перевод терминов и их определений может осу-

ществить только переводчик, имеющий необходимые знания в областях, касающихся деятельности си-

стемы образования. 

British and Russian education systems are not identical in structure, so the terms denoting their issues can-

not be translated word-for-word. A translator should be well aware of all realities in both systems. 
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В настоящее время становится все более оче-

видным, что человечество развивается по пути 

расширения взаимосвязи и взаимозависимости 

различных стран, народов, и, соответственно, их 

культур. За последнее время проблемы перевода с 

иностранного языка на русский приобретают осо-

бую важность именно в свете диалога культур, 

причем перевод все чаще рассматривается не про-

сто как процесс передачи смысла сообщения, но и 

как важное средство межкультурного взаимодей-

ствия, способствующее взаимопониманию, взаи-

мообогащению культур и носителей языка. Пере-

вод – это вид интерсубъектной деятельности, 

успех которой зависит от степени проникновения 

переводчика в культурные модели, определяющие 

поведение и видение мира представителей иной 

национальной общности. Различия в языковом 

отражении того или иного кусочка действительно-

сти представляют ярко выраженный интерес одно-

временно предполагая и определённые, порой зна-

чительные трудности для переводчика.  

Сопоставительные исследования русской и 

английской понятийно-терминологических систем 

современной средней школы носят лингво –

социальный характер, то есть в процессе исследо-

вания переплетаются как сугубо-лингвистические, 

так и экстралингвистические (социальные) факто-

ры. Такое исследование очевидно вносит свой 

вклад в решение вопроса о том, чем определяется 

структура термина: его смысловой стороной, спе-

цификой языкового материала или определенной 

формой мышления народа, его языковой картиной 

мира. [6, c. 148] 

В каждом языке отражено своё представление 

о мире, которое яв ляется общими представления-

ми всех говорящих на этом языке. Эти представ-

ления будут лишь одной из возможных картин 

мира, и в разных языках они различаются – иногда 

очень сильно, иногда едва заметно, в зависимости 

от того, насколько совпадают культуры разных 

народов. Каждый язык отражает свою собствен-

ную картину мира. Интерес к язы ковой картине 

мира обнаруживается ещё в работах В. Гумболь-

дта, кото рый писал, что каждый язык, отражая 

культуру своего народа, представляет собой дру-

гой мир, а не другой способ отражения единствен-

но возможного мира. [2, c. 38 – 39] 

Заметный вклад в развитие теории лингвисти-

ческой относительности внесли Э. Сепир и Б. 

Уорф. Последний, в частности, обращал внимание 

на то, что носители культуры применяют боль-

шинство ее постулатов интуитивно, не осознавая 

своих привычек и предпочтений, а воспринимая 

их как единственно возможные, и, соответственно, 

верные [3, c. 112]. 

Э. Сепир, подчеркивая связь я зыка и культу-

ры, утверждал, что никакие два языка не являются 

достаточно похожими для того, чтобы рассматри-

ваться как представляющие одну и ту же социаль-

ную реальность, одну и ту же картину мира. Ми-

ры, в которых живут различные сообщества, яв-

ляются различными мирами, а совсем не одним и 

тем же миром, к которому прикладываются раз-

личные языки. Позднее к этому постулату добави-

лась этнография поведения, в которой ее автор, Д. 

Хармс утверждает, что иностранец должен знать о 

вербальном поведении группы людей для того, 

чтобы приемлемым образом участвовать в их дея-

тельности [1, c. 43 – 44]. 

Теперь перед исследователями данной обла-

сти стояла следующая задача: установить точку 

зрения носителя языка на его структурные элемен-

ты и на принципы, обуславливающие его исполь-

зование в социокультурном контексте.  

Другая проблема заключается в том, что вла-

деющие английским языком как иностранным не 

способны порой преодолеть влияния собственного 

мироощущения при общении на иностранном язы-

ке.  

Известно, что вокабуляр (словарный запас) и 

приоритеты общества являются взаимосвязанны-

ми. Говорящие дают названия сущностям и явле-

ниям, существующим или гипотетически возмож-

ным в их физическом и социальном мире. Получив 

название, эти сущности и события становятся бо-

лее заметными в культурном и социальном плане. 

Следовательно, лексические вариации представ-

ляют собой бесценный инструмент изучения куль-

туры и общества.  
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Дело в том, что в любом языке есть слова, от-

ражающие важные для общества понятия, и отсут-

ствуют слова, обозначающие понятия, не суще-

ственные для данного общества. Это так называе-

мая безэквивалентная лексика, которая включает в 

себя слова, план содержания которых невозможно 

сопоставить с какими-либо иноязычными лексиче-

скими понятиями. [7, c. 50]  

Обозначаемые такой лексикой понятия или 

предметы уникальные и присущи только данному 

миру и соответственно языку. Новое обозначение 

понятия рождается в языке в результате сложного 

взаимодействия механизмов категоризации окру-

жающего мира определенного социума, и языко-

вых форм определенного языка, неязыковых и 

языковых знаний. Например, русское слово и обо-

значаемый им предмет (артефакт): «форточка». 

Такого понятия (и слова) нет в английском языке. 

Культурный эквивалент значения содержится 

не только в безэквивалентной лексике, но и в лек-

сике, которая на поверхности предстаёт как име-

ющая эквиваленты в иностранном языке. Это так 

называемые ключевые (основные) слова, облада-

ющие способностью раскрывать наиболее значи-

мые концепты конкретной культуры. Кроме того, 

ключевые слова могут употребляться в определён-

ной специфической и культурно – значимой обла-

сти, каковой является, например, сфера школы и 

сфера образования. 

В настоящей статье мы опишем сходства и 

различия между словами и понятиями, обознача-

ющими сферу образования и школы. Несомненно, 

каждый из нас когда-нибудь сталкивался с вопро-

сом по поводу объяснения наличия собственного 

образования. Как объяснить, какую школу, лицей 

или учебное заведение ты закончил, и как понять 

какую «школу» – “school” – имеет в виду собесед-

ник? На данный вопрос мы попытаемся ответить в 

нашей статье. 

При переводе с английского языка на русский 

особую важность приобретает знание культурного 

компонента значения в ключевых словах, которые, 

во-первых, объединяют слова, отражающие куль-

турно – специфические понятия и, во-вторых, сло-

ва, совпадающие на поверхности в своих лексиче-

ских значениях, но резко отличающихся значени-

ями культурными.  

Следовательно, для обеспечения эффективно-

го межкультурного общения необходимо обладать 

такими умениям языковой личности, которые 

обеспечили бы возможность создания общего 

культурного значения, разделяемого собеседника-

ми, принадлежащим к различным культурам. Это 

означает, что в процессе перевода следует пом-

нить, что словарные дефиниции носят ограничен-

ный характер, а культурно обусловленный компо-

нент значения того или иного слова необходимо 

искать в системе ценностей, в образе жизни, в мо-

делях поведения носителей языка. Такая работа 

является неотъемлемым компонентом процесса 

формирования навыков и умений эффективного 

иноязычного общения. 

Лексика британской школы, её перевод пред-

ставляет значительные трудности. По уже устано-

вившейся традиции [1, с. 24] она включает в себя 

три основные группы:  

1) безэквивалентные слова 

2) коннотативные 

3) фоновые 

Наиболее сложную группу с точки зрения 

определения их инновационно – культурного со-

держания, образует фоновая лексика. Общеизвест-

но, что если сравнивать понятийно – эквивалент-

ные слова, обозначающие понятия лексики бри-

танской школы в разных языках, то они будут от-

личаться друг от друга в силу того, что каждое из 

них сопряжено определённой совокупностью зна-

ний из области образования.  

Такими словами, к примеру, являются: 

“boarding - school” и «школа-интернат», включа-

ющими понятие: «школа, в которой живут». Одна-

ко известно, что в нашей стране в школах-

интернатах обучаются дети, родители которых по 

ряду причин нуждаются в материальной помощи, 

поэтому дети в таких школах находятся на полном 

государственном обеспечении.  

Большой интерес представляют также слова, 

которые имеют иноязычный эквивалент, но реа-

лии, обозначаемые ими, существенно различают-

ся. Они составляют так называемую фоновую лек-

сику.  

Так, например, согласно словарным опреде-

лениям, русское слово «школа» и английское 

«school» можно считать эквивалентными. 

 Однако более подробное рассмотрение дан-

ных единиц заставляет нас усомниться в их экви-

валентности, во всяком случае, множество приме-

ров из английского языка доказывают, что поня-

тие, входящее в семантику английского слова 

«school», значительно шире, чем в русском слове 

«школа». Так, например, слову «school» в русском 

языке при переводе могут соответствовать различ-

ные эквиваленты, имеющие собственную поня-

тийную основу, отличающуюся от понятия, вхо-

дящего в слово «школа»: 

«school» 

1) училище (art school, drama school etc) 

2) институт (medical school) 

3) факультет (the school of Chemistry consist-

ing of Inorganic chemistry, Organic Chemistry & 

Physical Chemistry Department in Leeds) 

4) курсы (language school, driving school). 

С другой стороны, в английском языке имеет-

ся целый ряд лексических единиц, включающих 

понятие «школа». Иными словами, рассматривае-

мое понятие имеет различные лексические выра-

жения, существование которых порой обусловлено 

различными экстралингвистическими факторами:  

«school» 

1) college (Eton College) – исторически сло-

жившееся обозначение некоторых наиболее ста-

рых и престижных частных школ; 

2) college (Sixth-form College) – так называе-

мая школа последней ступени, включающая два 

года обучения для завершения среднего образова-



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (58), 2019 65 

ния и получения сертификата; 

3) Academy (Glasgow Academy) – мужская 

привилегированная частная школа; 

4) Kindergarten – a school (pre-school) for de-

veloping the intelligence of young children by object 

lessons, toys, games, singing etc (детский садик для 

формирования начального уровня образования 

маленьких детей с помощью игр, пения, игрушек и 

т.п.). Обратим внимание, что само слово «Kinder-

garten» является заимствованием из немецкого 

языка и полностью сохранило своего написание, 

так как в английском оно бы, дословно, звучало бы 

как “children’ garden”, однако описание заимство-

ваний не входит в материал данной статьи, поэто-

му просто ограничимся данным замечанием; 

5) Department (The Infant(s) Department, The 

Junior Department) – так называются школы для 

детей, которые входят в состав "school", что явля-

ется понятийно более широким, и это отражено, с 

одной стороны, в более значительной лексической 

презентации данного понятия в родном языке, а с 

другой стороны, – в понятийной удаленности со-

ответствующих переводных эквивалентов в рус-

ском языке. 

Однако, одним только содержанием понятия 

семантики лексических единиц слова "school" и 

«школа» не исчерпываются. Эти слова сопряжены 

с целой совокупностью знаний, известных каждо-

му носителю данного языка, которые обычно ха-

рактеризуются как фоновые знания. Употребление 

англичанами таких словосочетаний со словом 

"school", как "pre-preparatory school", "preparatory 

school”, maintained school”, "country school", "public 

school'", "boarding school” – связывают у англичан 

с большой разветвленностью системы образования 

в Великобритании. В частности, с наличием фи-

нансовой самостоятельности школ, связываются 

понятия «Independent schools or private schools». 

Словосочетания “middle school" или "first school" 

сопоставляется с государственной системой обра-

зования; они употребляются тогда, когда речь идет 

о едином типе школ "comprehensive school", а точ-

нее об отдельных ступенях этой школы: «first 

school, middle school, upper or high school». 

 Необходимо отметить, что в случае перевода 

данного слова методом калькирования («high 

school» – «высшая школа») можно наблюдать яв-

ление лингвострановедческой интерференции, 

поскольку в русском языке «высшей школой» 

называют учебные заведения, в которых можно 

получить высшее образование, а не среднее или 

какое - либо другое. Однако, в английском языке 

«high school» употребляется для обозначения 

средней школы (завершающий этап обучения). 

Иногда это словосочетание имеет коннотацию 

«основная, главная школа города»: “Bath High 

School – School in the city of Bath”.  

Словосочетания “secondary (modern) school” и 

«средняя школа» также нельзя считать абсолютно 

эквивалентными, так как в России средняя школа 

включает и начальную (ее возрастной диапазон: 7 

– 17 лет). 

В Великобритании же образование в средней 

школе получают дети (подростки) от 11 до 18 лет, 

дети более младшего возраста учатся в “primary 

school”, которая является самостоятельной школой 

и не входит в состав средней. Поэтому, нам кажет-

ся, более правильными эквивалентами русского 

языка будут следующие:  

начальная школа – primary department 

средняя школа – school или common school  

 Специфика среднего образования Велико-

британии такова, что британская средняя школа не 

представляет собой учебного учреждения, которое 

обязательно, необходимо закончить, выполнив 

предложенную школой программу. По данным 

2016 г полный курс средней школы завершили 

25% молодежи, ежегодно в старший класс средней 

школы переходит 40 % учащихся. Кроме того, в 

компетенцию школы не входит проведение заклю-

чительного экзамена.  

Таким образом для англичанина есть учре-

ждение, куда надо «ходить» – “to go to school” до 

определенного возраста, а потом «покинуть» – "to 

leave school”, когда родители сочтут нужным, что 

ребенку пора начинать трудовую деятельность. И 

покидают школу не в конце учебного года (май – 

июнь), а чаше всего к рождественским или пас-

хальным праздникам, отсюда и словосочетание "to 

be term leaver". Необходимо отметить, что слово-

сочетание “to leave school” обуславливает суще-

ствование антонимичного ему по смыслу словосо-

четания "to stay in school" и "to stay in education", 

что означает «продолжить образование» (в данном 

случае среднее). 

При переводе лексики британской школы на 

русский язык на передний план выступают про-

блемы перевода и подбора эквивалентов. При этом 

для решения этих проблем требуются не только 

знания соответст вующей профессиональной обла-

сти, но и умение переводить с русского языка на 

иностранный и с иностранного на русский. 

Несмотря на то, что роль лингвистов в этом 

процессе велика, их деятельность находится в тес-

ном взаимодействии со специалистами, занимаю-

щимися конкретной областью – вопросами функ-

ционирования и развития российской и зарубеж-

ной школы. В данном конкретном случае было бы 

нецелесообразно упускать из виду опыт россий-

ской и зарубежной переводческой практики, осо-

бенно при определении доли участия лингвистов и 

других специалистов в разработке двуязычного 

терминологического словаря. 

При переводе отраслевой специально литера-

туры необходимы знания конкретной области. 

Вместе с тем, даже специалисты в конкретной об-

ласти знания нередко не в состоянии сделать адек-

ватного перевода из-за незнания закономерностей 

функционирования определенного стиля, который 

лежит в основе исходного языка.  

Работа, связанная с переводом терминологии 

школьного образования, очень разнообразна по 

характеру, охватывает множество специальных 

областей и поэтому требует тесного контакта пе-

реводчика со специалистами различного профиля 
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(экономистами, управленцами, менеджерами) в 

нашей стране и за рубежом. 

Важное правило, которому необходимо сле-

довать при переводе и подборе эквивалентов, со-

стоит в том, что переводу подлежат не слова, а 

понятия. При сопоставлении, прежде чем отож-

дествлять термины двух разных языков, нужно 

уяснить, какое явление или предмет они представ-

ляют. Это относится не только к тождественным 

понятиям, но даже скорее к понятиям, не имею-

щих эквивалентов в других языках. В данном слу-

чае невозможно механически перенести формы 

выражения языка оригинала на другой язык [5, c. 

5]. 

Ознакомление не только с отечественной, но 

и с зарубежной переводческой практикой в раз-

личных областях науки и техники позволяет луч-

ше осознать задачи переводчика терминологии 

школы. Так, согласно докладу комитета Лондон-

ского института лингвистики, переводчик должен 

отвечать следующим требованиям: широко знать 

все аспекты предмета, а также сочетаемость слов, 

иметь хорошо развитые навыки работы над терми-

нологией; привлекать специалистов, представля-

ющих различные профессиональные области – 

предметников и лингвистов [4, c. 60].  

Перевод терминологии, в данном случаи тер-

минология школ представляет собой не просто 

механическую подстановку эквивалентов лексики 

терминов по словарю, поскольку фактически лишь 

незначительное число терминов имеет точный эк-

вивалент в другом языке. Удовлетворительный 

перевод терминов и их определений может осуще-

ствить только специалист, имеющий необходимые 

знания в областях, касающихся деятельности си-

стемы образования, в частности высшей школы.  

Все это предъявляет весьма строгие требова-

ния к уровню профессиональных знаний и опыту 

специалиста, занимающегося переводом. Подоб-

ные требования объясняются тем, что в различных 

странах существует различная практика. Для адек-

ватного перевода требуется знания о состоянии и 

развитии соответствующей предметной области.  

Что касается зарубежных систем образования, 

то здесь требуется не только перевод в обычном 

смысле этого слова, но и осмысление характера 

связей и отношений, существующих в националь-

ных системах высшего образования стран. 

Перевод понятий, отражающих особые явле-

ния или события, требует профессиональных зна-

ний реалий и истории развития школьного образо-

вания. 
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Образ зеркала присутствует и в мифологии, и 

в литературе этой страны. Помимо 古事記 Кодзики 

«Записей о деяниях древности», образ зеркала 

можно встретить в 日本書紀Нихон сёки «Японской 

летописи», 大鏡 О:кагами «Великое зерцало», в 

рассказе «Колокол из Мугэна», в предании о вели-

ком японском скульпторе «Хидари Дзингоро» и в 

японской народной сказке «Зеркало Мацуямы». 
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