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interest in the health and happiness of brothers, uncles and sons. However, don’t 
inquire about or mention the female members of the family. On the contrary in 
Italy try to avoid too personal questions about job and family when you have just 
met [2, p. 58].

Another important thing one should know about Saudis is that the left hand 
is considered unclean in the Arabic culture, so always use the right hand when 
touching, eating, or gesturing. Moreover while sitting keep both feet on the 
ground, don’t cross your legs, and avoid showing the bottom of your foot which 
is considered very off ensive. Also don’t point the toe or heel or any part of the 
foot at any person. Besides pointing the middle fi nger down with a hand extended 
out, palm fl at, is an insulting gesture. Tight or revealing clothing baring shoulders, 
calves, things, etc., is considered extremely rude and can lead to trouble [2, p. 74].

Also it’s essential to know that in the Italian business culture, punctuality is 
not as much of a priority as in some places. However, it’s best to arrive on time and 
be prepared to wait. Additionay, in many cities there is a long lunch break from 
1:30 p.m. to 3:30 p.m. Business may be discussed during lunch. And be aware 
of summer vacations in August, as most companies are closed. With regard to 
Saudi Arabia, the Saudi work week runs from Saturday through Wednesday. Most 
people do not work on Thursday, and there is no business conducted on Friday – 
the Muslim holy day [3, p. 97].

As a result of my research I have come to the conclusion that there are much 
more taboos in communication in Saudi Arabia (and in Eastern cultures on the 
whole) than in Italy (or in Western cultures generally). To build interpersonal 
communication across cultures, one needs to be aware of all these aspects 
mentioned.
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Наше исследование посвящено изучению понимания концепта «Счастье» 
через призму языкового сознания белорусской молодежи. Главная цель науч-
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ной работы – выявить содержание и структуру стереотипного ядра представ-
лений о счастье у белорусской молодежи, что предполагало решение сле-
дующих задач: провести ассоциативные эксперименты среди белорусской 
молодежи и обработать их материалы; выделить и описать стереотипное 
ядро концепта. Исследование проводилось по методике Н. И. Кургановой [1, 
с. 155–156].

Материалом исследования послужили данные ассоциативного экспери-
мента, проведенного в форме письменного анкетирования. В эксперимен-
те участвовало 103 белоруса в возрасте от 18 до 25 лет. В соответствии с 
заданием испытуемые должны были написать пять ассоциатов на сло-
во «счастье», в результате нами было сформировано ассоциативное поле 
«Счастье», которое включает 452 ассоциативные реакции, выраженные сло-
вом или словосочетанием. Ранжирование ассоциатов в порядке частотности 
позволило представить ассоциативное поле «Счастье» в следующем виде: 
любовь (50), семья (49), радость (23), друзья (20), здоровье (19), спокой-
ствие (19), дом (15), деньги (13), тепло (13); улыбка (9), солнце (9), мир (9), 
жизнь (8), гармония (7), благополучие (7), уют (6), мечта (6), успех (6), до-
статок (5), самореализация (5), музыка (5), отдых (5), путешествия (5), эмо-
ции (5), карьера (4), свобода (4), свет (4), удовлетворение (3), еда (3), вдох-
новение (3), мама (3), детство (3), цель (3), смех (3), нежность (3), слава (2), 
море (2), творчество (2), самосовершенствование (2), везение (2), беззабот-
ность (2), удовольствие (2), весна (2), животные (2), поддержка (2), сон (2), 
люди (2), веселье (2), тишина (2), умиротворение, любимая работа, баскет-
бол, красота, внимание, кофе, котята, чай, общение, близкие люди, отноше-
ния, интерес, взаимопонимание, бабочки в животе, приключения, цветы, 
уверенность, мотивация, лето, кино, легкость, ребенок, право, вода, хорошая 
работа, дорога, стабильность, собака, доброта, развлечение, победа, дости-
жение, открытость, взаимообмен, энергия, огонь, время окрыленность, нуж-
да, необходимость, танцы, наполненность, чистота, секс, девушки, блестки, 
чувства, независимость, баланс, свободный график, котики, сигареты, ва-
ниль, сахар, усилие, занятость, желтый, праздник, защищенность, конфеты, 
подарок, верность, сытость, воздух. Всего: 452 асс.; ядро: 221 асс.; ядро: еди-
ничные асс.: 64.

На следующем этапе исследования было выделено стереотипное ядро 
ассоциативного поля «Счастье», которое включает 221 ассоциат, что состав-
ляет 49% от всего содержания поля. Ядро представлено следующими ком-
понентами: любовь (50), семья (49), радость (23), друзья (20), здоровье (19), 
спокойствие (19), дом (15), деньги (13), тепло (13) (см. Табл. 1).
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Таблица 1. Стереотипное ядро АП «Счастье»: белорусская молодежь

№ п/п Вербальные ассоциаты Кол-во
1. Любовь 50
2. Семья 49
3. Радость 23
4. Друзья 20
5-6. Здоровье 19
5-6. Спокойствие 19
7. Дом 15
8-9. Деньги 13
8-9. Тепло 13
Всего: 221

Анализ компонентов стереотипного ядра ассоциативного поля «Счастье» 
позволяет сделать следующие выводы. Счастье ассоциируется у белорусской 
молодежи, прежде всего, с любовью и семьей. Также важную роль в иден-
тификации концепта «Счастье» играют друзья, которые наполняют жизнь 
радостью. Для ощущения счастья важны физическое здоровье, а также такие 
психологические факторы, как спокойствие и тепло. Кроме того, молодежь 
идентифицирует счастье через призму финансового положения (деньги), при 
этом материальное благосостояние не является преобладающим условием 
счастья у белорусской молодежи.
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Актуальность настоящего исследования лежит в плоскости теории пе-
ревода. В нашем понимании, системное видение особенностей перевода ан-
глоязычных заголовков представляет собой важную составляющую при ка-
чественном транслировании информации с одного языка на другой и имеет 
значение для улучшения и уточнения переводческой рефлексии касательно 
медийных текстов.

Цель настоящего исследования: анализ лексических особенностей пере-
вода заголовков (на материале газеты «The Sun» за 2019 г.).


