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РОЛЬ ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ И МЕЖДОМЕТНЫХ 
ГЛАГОЛОВ В ДЕТСКОМ АНИМАЦИОННОМ ФИЛЬМЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности 

функционирования звукоподражаний и междометных глаголов в 
детском анимационном фильме. Представлены определения и  
классификация звукоподражательной лексики на основе 
фоностилистического анализа. Выделены наиболее значимые 
функции звукоподражательных слов в детском анимационном 



дискурсе. Получены выводы о том, что явление ономатопеи в 
английском языке требует дальнейшего изучения в связи с 
исключительной ролью данной лексики в текстах анимационных 
фильмов и при переводе данных текстов. 
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Современное языкознание уделяет особое внимание природе 

текстов, формирующих личность ребенка с раннего возраста. 
Одними из самых востребованных жанров для детей можно считать 
тексты детских анимационных фильмов. За последние годы на 
телевидении появилось большое количество таких фильмов, как 
отечественного, так и зарубежного, в основном американского, 
производства. Обилие иностранных мультфильмов на 
отечественном телевидениии и в интернет пространстве наводит на 
размышления относительно их влияния на речевое развитие юных 
зрителей. Высокая частотность встречающихся в детском 
анимационном дискурсе ономатопов или звукоподражаний ставит 
новые исследовательские задачи в лингвистике, например, в теории 
и практике перевода. Представляется необходимым уточнить их 
функциональную роль в детском анимационном дискурсе как 
языковом элементе, оказывающем непосредственное влияние на 
речевое развитие ребенка.  

В отношении жанрово-стилистических особенностей мировой 
мультипликации большое значение имеет поиск индивидуального 
образа при создании внешнего облика персонажа, стиля его речи, 
поведения и мировоззрения. По сути, мультипликационный 
персонаж – это представитель своей страны, который не может 
существовать вне того культурного наследия, которое создавалось 
ее народом [5]. В контексте детского анимационного фильма 
ономатопея является неотъемлемой частью речи персонажа, 
отражающего языковое сознание маленького зрителя.  

В то же время, способность героев зарубежных фильмов 
говорить по-русски воспринимается российским зрителем 
совершенно естественно. Перед появлением на отечественном 
экране мультфильм проходит непростой процесс перевода и 
дубляжа. Современные стандарты качества перевода ставят новые 
задачи перед переводчиком: должен быть учтен целый ряд 



ограничений, таких как вопросы морали и этики, образовательные 
образцы и многое другое. Несмотря на обилие работ, посвященных 
общим проблемам перевода художественного текста, в 
лингвистической литературе недостаточным образом раскрыта 
проблема текстов детского анимационного фильма.  

Звуковая структура детских текстов – колыбельных, детских 
песенок, стихов и сказок – имеет огромную важность для ребенка, 
который еще находится в процессе раскрытия тайн и глубин 
фонологии своего родного языка. Именно поэтому повторение, 
рифма, звукоподражание, игра слов, бессмыслица, неологизмы и 
воспроизведение издаваемых животными звуков являются 
типичными чертами текстов для детей, которые требуют 
значительной степени лингвистической креативности со стороны 
переводчика [8]. 

В связи с этим необходимо отметить особую роль 
звукоподражаний и междометных глаголов, без которых 
невозможно представить ни один художественный текст, 
адресованный детской аудитории. 

В отечественном языкознании многие аспекты проблем 
ономатопеи английского языка были описаны в работах C.B. 
Воронина. Он дал классификацию английских звукоподражаний и 
разработал многие вопросы, связанные с происхождением 
звукоподражаний и их функционированием в речи. 
Звукоподражания или ономатопы по определению Воронина С.В. 
[1; 2]) – это слова, которые «условно воспроизводят 
нелингвистический звук с помощью комбинации соответствующих 
сегментов, звуковые оболочки которых в какой-то мере 
напоминают произносимые в устной речи звуки» [9, p. 247]. 
Звукоподражания относятся к фонетическим средствам, которые в 
тексте служат для большей художественной выразительности и 
стилистической экспрессивности. В аспекте стилистики языка 
звукоподражания служат приёмом усиления художественной 
выразительности в тексте [4, с.335]. Тихонов А.Н. выделяет 
звукоподражания в отдельную грамматическую категорию [7]. 

Согласно лингвистическому энциклопедическому словарю, 
междометия — это класс неизменяемых слов, служащих для 
нерасчленённого выражения эмоциональных и эмоционально-
волевых реакций на окружающую действительность. Междометия 
не являются ни знаменательной, ни служебной частью речи. От 



знаменательных слов они отличаются отсутствием номинативного 
значения, так как, выражая чувства и ощущения, междометия не 
называют их; в отличие от служебных частей речи междометиям не 
свойственна связующая функция [3]. 

Стоит отметить, что количество звукоподражаний и 
междометных глаголов в детской художественной литературе 
гораздо больше, чем в мультфильмах для детей. Вероятно, это 
связано с тем, что в мультфильмах многие звуки могут 
имитироваться с помощью музыкальных инструментов или других 
средств, чего нельзя сказать о тексте, где вся звучность передается 
с помощью специальных фоностилистических приемов, в том числе 
и звукоподражаний. 

Неверный выбор звукоподражания приводит к неточностям 
выражения смысла и снижению стилистической ценности 
высказывания.  

Фоностилистический анализ зарубежных детских 
мультипликационных произведений отражает особенности 
звуковой организации текста мультфильма с позиции 
функциональной направленности исследуемого стиля. Материалом 
исследования послужили детские зарубежные англоязычные 
мультфильмы для дошкольного и школьного возраста.  

Все выбранные звукоподражательные слова можно разделить 
на группы: 

• Непосредственно звукоподражания, т.е. слова которые 
имитируют какие-либо действия или явления. 

В мультфильме «Свинка Пепа»/ “Peppa Pig” в серии: 
«Дедушкин паровозик» / “Grandpa’s Little Train” героиня создает 
пародию на песню “The Wheels of the Bus”: Grandpa’s little train goes 
Choo, choo, choo. Choo, choo, choo… all day long. / Паровозик 
дедушкин Чух, чух, чух. Чух, чух, чух … целый день.  

В приведенном примере подражание звуку паровоза 
функционирует как ядро пародии.  

• Слова, возникающие на основе звукоподражаний - 
ономатопеи. Данный пласт слов имеет менее выразительную 
фонетическую окраску, чем сами звукоподражания. 

Так в мультфильме «Маленькое королевство Бена и Холли» 
(Ben and Holly’s Little Kingdom) в серии «Король Чертополох 
заболел» (King Thistle is not well), герои пытаются разрешить 
неприятную ситуацию: Daddy, you've blown our cards over/ Папа, ты 



сдул наши карты. – Теперь  я чихаю и у меня заложен нос/ Now 
I'm sneezing and I've got a stuffed up nose. - Теперь посмотрите 
вверх, вниз и пошевелите пальцами ног/Now look up, look down 
and wiggle your feet. Now flap your arms like a bird and 
whistle/Теперь хлопайте руками как птица и свистите. 

Выделенные слова своим звучанием напоминают называемые 
ими действия. 

• Звукообразные слова – это лексемы, в которых звучание 
частично предопределено значением слова. 

В мультфильме «Свинка Пеппа»/ “Peppa Pig” серии «Грот 
Санты»/ “Santa's Grotto” заказывая подарок у Санты, персонаж 
просит “Tiddlywinks”/ «Игру в блошки». 

Слово “tiddlywinks” довольно выразительно по звучанию и 
благодаря этому способствует образной передаче описываемого 
понятия. Значение слова – это старинная настольная игра для детей 
и взрослых, суть которой заключается в том, что жесткие 
маленькие кружочки подпрыгивают при нажатии на края. 
Складывается звукообраз чего-то маленького, мигающего или 
мелькающего. В силу того, что в русской детской игровой культуре 
такой игры не существует, или она не популярна, переводчик 
прибегает к приему функциональной лексической замены, 
передавая семантику игры во что-то маленькое и необычное.  

Стилистические функции звукоподражательных слов в 
детских мультипликационных фильмах многообразны. Рассмотрим 
контекстуальную функциональность звукоподражательной лексики 
в мультфильмах согласно В.К. Приходько [6]. 

Звукоподражательные слова часто используются для создания 
каламбурной игры. В мультфильме «Алиса в стране чудес»/ “Alice 
in Wonderland” 1951 года (русский дубляж в 2005 году) в одной из 
сцен в саду цветы объясняют Алисе, каким образом их защищает 
дуб: “It could bark. 

It says “Bough-wough”... That's why its branches are called 
boughs”/ «Он хоть кого может отдубасить. Что что, а дубасить он 
умеет!... Потому-то он и называется дуб».   

Языковая игра представляет особую сложность для 
переводчика, и в этих случаях использование трансформаций 
просто неизбежно.  



Звукоподражательные слова в речи действующих лиц 
способствуют изображению их характера, иногда являются для 
данного лица типичными, как типичны привычные междометия, 
напев или жесты. В анимационном мультфильме «Кунг-фу панда» 
(Kung Fu Panda) главный герой панда, имеет характерный выкрик 
перед использованием парадоксального непостижимого боевого 
приема – “Ska-doosh!!!”/ «СКЫДЫЩЩ!» Используемое в этом 
примере звукоподражание является самостоятельным 
высказыванием и стоит вне информативно значимого предложения, 
поэтому может быть опущено без ущерба для содержания текста, 
но звуковая выразительность пострадает. 

Яркой отличительной чертой функционирования 
звукоподражательной лексики в мультфильмах является то, что 
ономатопы лежат в основе многих «говорящих» антропонимов. 
Большинство мультипликационных персонажей имеют яркие 
выразительные имена, образованные при помощи 
звукоподражаний. В мультфильме «Перекресток в джунглях»/ 
“Jungle Juntion” персонаж по имени Zooter/Зутер энергичный 
розовый поросёнок-скутер. Имя образовано путем склейки "zoo" 
или "zip" и "scooter". Мультфильм рассказывает историю 
маленьких животных, которые ездят на колесиках по джунглям. 
Таким образом, имя поддерживает стилистику мультфильма, 
передавая звучание небольшого колесного транспортного средства.  

В мультфильме «Доктор Плюшева» / “Doc McStuffin’s” 
персонаж по имени Squeakers/ Пискун – игрушка девочки Дотти, 
маленькая резиновая рыбка, которая не умеет говорить, а только 
пищит. В мультсериале «Семейка Флинстоун» / “The Flintstones”  
малыш по имени Bamm-Bamm/Бам-Бам наделен невероятной 
силой и любит стучать дубиной о разные предметы, так что 
содрогается весь дом. Его имя также отражает его возрастную 
речевую способность: малыш умеет произносить только одну фразу 
"Bamm, Bamm!". 

В целом, явление ономатопеи английского языка в условиях 
детского анимационного дискурса не находит достаточного 
отражения в лингвистической литературе. Часто это объясняется 
наивностью и примитивностью текстов анимационного 
кинодиалога. В то же время, роль звукоподражаний и междометных 



глаголов в текстах детских анимационных фильмов весьма 
значительна: они являются важным экспрессивным языковым 
компонентом, а также напрямую отражают картину речевого 
развития юного зрителя. Ономатопы участвуют в передаче эмоций, 
чувств и ощущений, описании персонажей и явлений природы, 
поддержке музыкального настроения в детской песне, привлечении 
внимания ребенка к наиболее значимым моментам в содержании 
мультипликационного фильма, находят свое отражение в 
характерных для детского анимационного фильма формах 
языковой игры, таких как каламбур или пародия.  
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