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переводится с английского как «яблоко»), по-китайски звучит «пингуо» 
píngguǒ (буквально: «яблоко»). Шампунь Head&Shoulders («Хеден Шолдерс») 
появился в 1950 году. Название средства «Голова и плечи» было призвано 
подчеркнуть, что шампунь предназначен именно для борьбы с перхотью. (Head 
& Shoulders на китайский переводится как Hǎifēisī Ocean flying silk. 
Стиральный порошок Tide(«Тайд») известен в Китае как tàizì. Китайцы 
подобрали название, в котором сочетание соответствует назначению продукта, 

tàizì переводится как «убирать грязь».
По описанию представленных выше брендов можно сделать вывод, что 

передача заимствований на русский язык довольно однообразна и во всех 10 
случаях из 10 примеров выявлен фонетический способ передачи. В то же время 
адаптация тех же названий для китайского языка является более сложным 
процессом в связи с особенностями этого языка и направленностью процессов 
заимствования на «китаизацию». По отношнию к переводу брендов можно 
судить, что китайцы в большей мере заботятся о сохранении самобытности 
своего языка и стараются избегать слов, за которыми в их языке нет никакого
смысла, ассоциаций.
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Анто́н Па́влович Че́хов — русский писатель, общепризнанный классик 
мировой литературы. По профессии врач. Почётный академик Императорской 
Академии наук по Разряду изящной словесности. Один из самых известных 
драматургов мира.

Ещё будучи гимназистом, Антон Павлович Чехов решил поступать в 
Московский университет на медицинский факультет. В своей краткой 
автобиографии, он пишет, что не помнит, по каким соображениям он выбрал 
медицину, но в своем выборе никогда не раскаивался.
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На медицинский факультет Московского университета Чехов поступил в 1879 
году и окончил его в 1884 году. Пребывание писателя на этом факультете —
это не просто часть его биографии, а очень существенный этап в его развитии и 
становлении как врача, писателя и человека. Чехов уделял большое внимание 
как медицинской деятельности, так и писательской, и считал, что медицинские, 
естественнонаучные знания помогли ему избегнуть многих ошибок в 
писательстве и помогли глубоко раскрыть мир чувств и переживаний героев его 
произведений.В студенческие годы Чехов усердно изучал медицину, аккуратно 
посещал лекции и практические занятия и успешно сдавал экзамены. Ему 
повезло — в ту пору он имел возможность слушать лекции таких выдающихся 
деятелей медицины как Г.А. Захарьина, А. А. Остроумова, А.Я. Кожевникова и 
Николая Васильевича Склифосовского.

Знание медицины оказало большое влияние на творчество Чехова. 
Благодаря «медицинскому» ви́дению Чехова литература обязана появлению в 
ней целой галереи неповторимых чеховских образов врачей (зачастую грубых, 
невежественных, равнодушных, но и чутких, ранимых, бесправных), 
фельдшеров, неврастеников, чеховских «хмурых людей». Его рассказы — это 
не «записки врача» в узком смысле, это диагноз несовершенному обществу. В 
качестве практикующего доктора Чехов получил обильный материал для 
художественных обобщений, наблюдая изнутри жизнь самых разных 
социальных слоёв.

Для изображения больного Чехов никогда не прибегал к детализации, как 
это делали И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой и другие. Рисуя образ больного 
человека, писатель использовал ту манеру, которую он открыл в литературе, –
изображение пейзажа или человека несколькими скупыми, но характерными 
только для такого пейзажа или только для такого человека штрихами. Эту 
манеру Чехов применил также при изображении больного человека. Чехов 
всегда тяготел к психиатрии. 

Писатель Иероним Ясинский в своих воспоминаниях передал слова 
Чехова о том, что его «крайне интересуют всякие уклоны так называемой 
души» и о том, что он стал бы психиатром, если бы не сделался писателем. 

Из всех отраслей медицины психиатрия больше всего получила от Чехова 
как писателя. Ряд образов неуравновешенных людей, неврастеников и 
душевнобольных дал в своих произведениях Чехов, множество 
психопатических состояний изображено в них. Общая картина эпохи, которая 
плодила неуравновешенных людей, неврастеников и душевнобольных, была 
нарисована Чеховым. 

В своей литературной деятельности Антон Павлович не забывал о том, 
что он врач. Доктора становятся главными героями многих его произведений, 
да и психологию своих персонажей он описывает с чисто медицинской 
тщательностью. Даже незнакомым с биографией Чехова читателям будет 
понятно, что писатель, создавший такие произведения, как "Палата № 6", 
"Случай из практики", "Скучная история", "Припадок", - врач по профессии.
Медицинская практика, несомненно, расширила и жизненный опыт писателя: 
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ведь к нему шли люди не только с разными заболеваниями, но и с разными 
судьбами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в чеховских 
произведениях встречаются люди самых разных характеров и социальных 
кругов. Правда, критики часто ставили в вину Чехову то обстоятельство, что в 
своих рассказах он изображает мрачный и неприглядный мир, в котором нет 
места "живому человеку", как будто этот мир видится глазами больного.
Чехову в своих произведениях удалось изобразить больного человека с 
помощью слов и выражений, понятных для рядового читателя, не прибегая к 
помощи научных терминов и определений. В этом-то и заключается главный 
талант Чехова-писателя и Чехова-врача. Антон Павлович Чехов - уникальный 
пример мыслящего врача и блестящего писателя.Обе профессии счастливо 
дополняли одна другую, а не мешали. Как писал профессор Е.И. Лихтенштейн 
«Чехов – писатель и Чехов врач – всегда были неотделимы один от другого».  

ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БРИТАНСКИМ И 
АМЕРИКАНСКИМ ВАРИАНТАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

(НА ПРИМЕРЕМЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ)
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Научный руководитель – старший преподаватель Деревлева Н.В. 

Английский язык является средством интернационального общения. На
основе британского варианта английского языка были сформированы
американский, австралийский и южноафриканский варианты. В связи с 
тенденцией к глобализации во многих сферах жизни и деятельности человека 
(образования, культуры, экономики и др.) всемирное распространение получил 
американский вариант английского языка, который приобретает все большее 
влияние во всем мире и на сегодняшний день превзошел свой первоисточник по 
распространенности. Американизация английского языка не обошла и сферу 
здравоохранения. Различия между двумя вариантами (американским и 
британским) можно обнаружить практически во всех сферах языка: фонетика, 
орфография, лексика, грамматика. Однако, несмотря на это, преподавание в 
медицинскихвузах английского языка во многих странах, в том числе и в 
Беларуси, по-прежнему направлено на изучение только британского варианта 
языка.

В данной работе мы решили обратить внимание на один из параметров 
английского языка – орфография. На сегодняшний момент материалы по этой 
теме разрознены, не систематизированы и малочисленны.

Цель исследования: упорядочение и стандартизация орфографических 
отличий между британским и американским вариантами английского языка. 

орфог
медиц
Бела

ка

нским) 
рафия, 

ненно
анения. 

мо

ариа
м мире 
ости. 

уры, э
ант ан

и н

йск
ации во
эко

ет
иант

й и

та

ся сред
анг

остраностран
арший преарший п

ство

й мй м
дентыденты 2 2 
анных яанных я

ОЙ ТЕОЙ ТЕ

медицинмедицин
куку

ЖДУ БРИЖДУ
ЛИЙСКОЛИЙ

ИНОИН

ИТАНСИТАН
ОГООГО

Е.И
один

уник
ссии счаст
И. Лихтеншт
т другог

бегая га
я главный я главн

альны
лив


