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Вот уже более четырех сотен лет творчеством великого англий-
ского поэта и драматурга У. Шекспира и великого испанского писате-
ля М. де Сервантеса восхищаются миллионы людей во всем мире. Их 
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произведения до сих пор экранизируют, переиздают, ставят в театрах, 
потому что общечеловеческие ценности, которые в них заложены, ак-
туальны и в современном мире. 

В 2016 г. отмечалось 400-летие со дня смерти этих признанных 
гениев мировой литературы. Наш университет не остался в стороне 
от этого события. Студентами переводческого факультета МГЛУ был 
реализован фонетический проект «To Shakespeare with Love» в рам-
ках виртуального пилотного проекта МГЛУ «Молодой профессио-
нал». Мы выполняли практические работы на английском и испан-
ском языках (доклады, презентации, театрализованные постановки, 
перевод), связанные с творчеством У. Шекспира. Каждый желающий 
мог по-своему осмыслить творчество Великого Барда. Двадцать че-
тыре студента переводческого факультета декламировали строки 
великого английского поэта, демонстрировали чистое фонетическое 
звучание английского языка, представляли свое эмоциональное про-
чтение и интерпретацию оригинальных текстов (linguanet.ru/science/
studencheskaya-nauka/molodoy-professional/).

Вдохновившись данным проектом, мы решили узнать, насколь-
ко хорошо знакомы с творчеством Шекспира и Сервантеса студенты 
МГЛУ и Университета г. Гранады, Испания.

Перед нами стояли следующие задачи:
– изучить биографию и произведения У. Шекспира и М. Сер-

вантеса;
– выбрать круг респондентов;
– подготовить материалы и провести опрос среди студентов;
– составить список рекомендуемой литературы для расширения 

кругозора будущих переводчиков в данной области; 
– проанализировать фонетические особенности неподготовлен-

ной речи на английском языке студентов Университета г. Гра-
нады.

Мы исходили из следующей гипотезы: студенты лингвистиче-
ских специальностей хорошо знакомы с творчеством писателей стран 
изучаемого языка. В работе применялись такие методы исследова-
ния, как: анкетирование, интервьюирование, анализ, систематизация 
и обобщение.

В последние годы широкое распространение получило анкетиро-
вание, которое позволяет получить наиболее точную информацию, 
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а также, по мнению социологов, является одним из самых надежных 
методов исследования. Респондентами стали испано- и англоговоря-
щие студенты факультета перевода и переводоведения Гранадского 
университета и студенты Московского государственного лингвисти-
ческого университета.

При проведении настоящего исследования мы использовали ав-
торские видеоматериалы, выполненные в Университете г. Гранады, 
Испания, и МГЛУ студентами IV курса переводческого факультета 
МГЛУ А. Поройковой и А. Рожковой. С помощью анкетирования 
было опрошено семьдесят студентов МГЛУ. Российским и иностран-
ным студентам было предложено ответить на вопросы с жизнью 
и творчеством У. Шекспира и М. Сервантеса в форме короткого ин-
тервью на английском языке. Мы опросили нескольких десятков мо-
лодых людей.

Для участия в опросе были выбраны будущие лингвисты и пере-
водчики для того, чтобы исследование было максимально глубоким, 
поскольку студентам-лингвистам особенно важно интересоваться не 
только изучаемым языком, но и литературой и искусством страны 
изучаемого языка в целом. 

В результате анализа и систематизации информации из интервью 
студентов из Университета г. Гранады выяснилось, как мало англича-
не знают об У. Шекспире, а испанцы – о М. Сервантесе. 

Вот некоторые данные, полученные в результате анализа интервью:
– менее половины опрошенных студентов назвали город, в ко-

тором родился У. Шекспир;
– треть опрошенных смогли назвать дату рождения У. Шекспи-

ра (некоторые не могли назвать даже век);
– половине респондентов незнакома цитата из пьесы У. Шек-

спира «Гамлет»: «Быть или не быть – вот в чем вопрос…»;
– никто из опрошенных не знает название первой пьесы У. Шек-

спира, чаще всего звучали версии «Ромео и Джульетта» 
и «Гамлет».

В ходе интервью, респондентов спрашивали о прочитанных ими 
произведениях У. Шекспира. Большинство студентов ответили, что 
они читали знаменитую пьесу «Ромео и Джульетта», однако только 
четверть опрошенных знают пьесу «Гамлет». Лишь единицы чита-
ли такие пьесы У. Шекспира, как «Сон в летнюю ночь», «Отелло», 
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«Венецианский купец», «Макбет». Почти никто из студентов Уни-
верситета г. Гранады не вспомнил, что М. Сервантес написал роман 
«Дон Кихот». Никто не знает полное название романа М. Сервантеса 
«Дон Кихот», и, тем более, названия других его произведений. Неко-
торым студентам даже незнакомо имя Сервантеса. 

Рассмотрим представленные на диаграммах данные (см. ниже), 
полученные в ходе анкетирования по той же теме в Московском госу-
дарственном лингвистическом университете . 

Сразу хотелось бы отметить, что у студентов нашего университе-
та оказался более высокий уровень информированности в изучаемом 
вопросе. 

Далее рассмотрим некоторые фонетические особенности англий-
ской речи студентов Университета г. Гранады из Испании, Италии, 
Великобритании, Франции. В целом, большинство студентов произ-
носят звук [r] во всех позициях. Это явление можно наблюдать в ряде 
слов, например: parts, first, Ireland, Shakespeare. Большие сложности 
вызывает звук [æ], который часто произносят как [a]. У студентов из 
Италии и Испании заметна тенденция произносить межзубный [θ] 
вместо [s], например в словах century, Cervantes. Также испанцы про-
износят одинаково фонемы [v] и [b]. 

Во время спонтанных ответов все студенты использовали паузы хе-
зитации. Они замедляли свою речь в поисках подходящего слова или 
синтаксической конструкции. В своей речи на английском языке студен-
ты использовали преимущественно нисходящий и восходящий тоны. 
Восходящий тон использовался при перечислении, например, когда 
студенты называли прочитанные ими пьесы У. Шекспира. Нисходящий 
тон обычно можно было встретить в конце высказывания. 

Итоги исследования приводят нас к закономерному вопросу: «Чи-
тать или не читать?» Ответ на него однозначен: конечно читать. Мы 
составили список произведений У. Шекспира и М. Сервантеса и реко-
мендуем его студентам лингвистических университетов для расшире-
ния своего кругозора и изучения творчества великих поэтов. Список 
состоит из двух частей. Первая – это биография писателей и характе-
ристика их творчества в целом. Вторая – бессмертные произведения 
(см. Приложение 2). Надеемся, что данный материал послужит полез-
ным дополнением для развития и совершенствования профессиональ-
ных компетенций начинающих переводчиков.
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Из 70 студентов тридцать два знают год рождения Шекспира (46 %).
What year was William Shakespeare born? 

(1564)

Почти все студенты знают, с каким театром связано имя Шекспира.
What is the name of the London theatre William Shakespeare is commonly 

associated with? (The Globe Theatre)

Почти половина опрошенных знает, в каком городе родился У. Шекспир.
What town was William Shakespeare born? 

(Stratford-upon-Avon)
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Студентам МГЛУ знакомо большее число пьес У. Шекспира, 
чем студентам Университета г. Гранады. Большинство студентов читали 

пьесы «Ромео и Джульетта» и «Гамлет»
Which works by William Shakespeare have you read? What was the last one?

Большинство студентов знают, что Сервантес написал «Дон Кихота».
What is the most famous work, created by Cervantes? (Don Quixote)

Почти все студенты знают, что роман «Дон Кихот» состоит из двух частей.
In how many parts did Cervantes publish his novel Don Quixote? (2)
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Приложение 2

Names Sonia and 
María Elena Patrick Marie and 

Celine Amy 

Country Spain Italy The Republic 
of Ireland Belgium London

Main 
Features 

[r] 
(alveolar 
trill [r]), 

e.g. born, 
read 

[l] 
(only dark 

[l])
e.g. Elena 

[θ] = [s]
e.g. Macbeth, 

think 

[ð]=[z]
e.g. the 

glottal [t] 
e.g. but 

[əĕ]= [Ô]
e.g. no 

[Ô]= [Ĉ]
e.g. upon 

[r] (always 
pronounced),
e.g. Patrick

[z]=[s] 
(end),

e.g. words 

[Ï]= [ď],
e.g. Juliet 

[t] is week 
(end)

e.g. Hamlet 

[ð]=[z]
e.g. that 

[s]=[es] 
(beginning 
of a word) 
e.g. Spain

[θ]=[s]
e.g. 15th 

1. Patrick
[r] is pronounced in all positions. Examples: • Ireland, Shakespeare
[u] instead of [• ă]. Example: Dublin
[] instead of [• ă]. Example: London

2. Eline
[a] instead of [æ]. Example: • Hamlet
[θ] instead of [s]. Example: • Cervantes
“Don Quixote” is pronounced in Spanish• 

3. Sonia and Maria
[t] instead of [• Ð]. Example: century
[θ] instead of [s]. Example: • Cervantes

4. Carmen
[r] is pronounced in all positions. Examples: • Carmen
[a] instead of [æ]. Example: • Hamlet
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Приложение 2

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Франк Б. Сервантес.
2. Акройд П. Шекспир. Биография.
3. МакДермотт Б. Жизнь и время Уильяма Шекспира.
4. Брандес Г. Шекспир. Жизнь и произведения.
5. Тургенев И. С. Речь о Шекспире.
6. Тургенев И. С. Статья «Гамлет и Дон Кихот.
7. Произведения Мигеля де Сервантеса: «Дон Кихот», «Назидательные но-

веллы», «Галатея», «Странствия Персилеса и Сигизмунды».
8. Произведения Уильяма Шекспира: «Тит Андроник», «Ромео и Джульет-

та», «Юлий цезарь», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет», «Ан-
тоний и Клеопатра», «Кориолан», «Троил и Крессида», «Конец – делу 
венец», «Как вам это понравится», «Комедия ошибок», «Мера за меру», 
«Венецианский купец», «Виндзорские насмешницы», «Много шума из 
ничего», «Сон в летнюю ночь», «Укрощение строптивой», «Буря», «Две-
надцатая ночь», «Зимняя сказка», «Сонеты».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Балановский С. А. Глубокое интервью: учебное пособие. М. : Никколо-
Медиа, 2001. 320 с.

Лукина М. Технология интервью: учебное пособие для вузов. М.: Аспект 
Пресс, 2003.

Медведева Т. В., Скопинцева Т. С., Степкина И. Ю. Коммуникативная фоне-
тика английского языка. М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2010. 188 с.

Hewings M. English Pronunciation in Use. Cambridge, 2007.
Wells J. C. Pronunciation Dictionary. Pearson Education Limited, 2008.


