
Требования к публикуемым статьям  
в журнале «Современные исследования социальных проблем» 

 
В журнале публикуются оригинальные статьи на русском и английском языках, 

содержащие результаты фундаментальных и теоретико-прикладных исследований в 
области филологии, истории и философии, профессиональные рецензии на книги и 
диссертационные исследования, а также обзорные статьи ведущих специалистов по 
тематике журнала. 

Тематический охват соответствует утвержденной номенклатуре научных 
специальностей: 

 07.00.00 Исторические науки и археология; 
 09.00.00 Философские науки; 
 10.00.00 Филологические науки: 

10.02.00 Языкознание. 
Представляемый материал должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в 

других печатных или электронных изданиях. Передавая в редакцию рукопись, автор 
обязуется не публиковать ее ни полностью, ни частично в каком-либо ином издании без 
письменного согласия редакции. 

1. Условия опубликования статьи: 
1.1. Представляемая для публикации статья должна быть актуальной, обладать 

новизной, содержать постановку задач (проблем), описание основных результатов 
исследования, полученных автором, вывод; 

1.2. соответствовать правилам оформления. 
2. Правила оформления статьи: 
2.1. Объем статей 6-24 страницы формата А4, включая таблицы, иллюстрации, список 

литературы. Рукописи большего объема принимаются по специальному решению 
Редколлегии.  

Поля  все поля – по 20 мм. 
Шрифт основного текста Times New Roman 
Размер шрифта основного текста 14 пт  
Межстрочный интервал полуторный 
Отступ первой строки абзаца 1,25 см 
Выравнивание текста по ширине 
Автоматическая расстановка переносов  включена 
Нумерация страниц не ведется 
Формулы в редакторе формул MS Equation 3.0 
Рисунки по тексту  
Ссылки на формулу  (1) 
2.2. В конце статьи помещается Список литературы, оформленный в соответствии с 

ГОСТ Р 7.05-2008. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных 
скобках в соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для 
оригинальной статьи – не менее 15 источников. Список литературы составляется в 
алфавитном порядке – сначала отечественные, затем зарубежные авторы. Если ссылку 
приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый 
номер и страницы. Сведения разделяются запятой. Например: 

В тексте:   [10, с. 81] 
В затекстовой ссылке (Список литературы): 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: 
Мысль, 1990. 175 с. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ССЫЛКИ-СНОСКИ ДЛЯ УКАЗАНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ 



2.3. Название статьи должно кратко, но максимально точно отражать затронутую 
проблему. Избегайте неконкретных названий типа «К вопросу о …», помните, что названия 
всех статей каждого выпуска воспроизводятся в международной справочной системе по 
периодическим и продолжающимся изданиям "Ulrich's Periodicals directory" в целях 
информирования мировой научной общественности, а слова, фигурирующие в названии, 
используются как ключевые в различных информационных системах. Четкое и точное 
название статьи – важнейший способ привлечь внимание широкого круга ученых к Вашей 
работе. 

2.4. Текст статьи должен быть тщательно вычитан, ясным и лаконичным. 
2.5. Рубрикация текста – рекомендуемый элемент статей, кроме кратких рецензий и 

информационных сообщений. Чем четче рубрицирован Ваш текст, тем выше вероятность 
адекватного понимания Ваших идей читателями. Редакция приветствует традиционное 
членение текста на разделы Введение, Материалы и методы, Результаты, Обсуждение 
результатов, Заключение (Выводы), но приемлет и иную структуру соответственно 
специфике конкретной статьи при условии ограниченного объема и четкого именования 
разделов. 

2.6. Статья обязательно должна содержать:  
Блок 1 – на русском языке: УДК; название статьи; инициалы и фамилия автора (-ов); 

аннотация (резюме); ключевые слова; 
Блок 2 - информация Блока 1 в той же последовательности:  
- авторы на латинице;  
- заглавие, аннотация, ключевые слова - на английском языке; 
Блок 3 – полный текст статьи на русском языке; 
Блок 4 – список литературы на русском языке (название “Список литературы”);  
Блок 5 – список литературы в романском алфавите (название “References”). 
Блок 6 – данные об авторах: фамилия, имя, отчество полностью; должность; ученая 

степень; ученое звание; адресные данные автора (-ов) (организация(-и), адрес организации 
(-й), электронная почта всех или одного автора). 

Блок 7 - информация Блока 6 в той же последовательности:  
- авторы на латинице;  
- должность, ученая степень, ученое звание, название организации, адрес организации 

- на английском языке. 
 
 
 Классификационный индекс УДК (приводится вместе с аббревиатурой УДК в 

верхнем левом углу первой страницы). Классификационный индекс УДК определяют по 
полному изданию Универсальной десятичной классификации в библиотеках. УДК должен 
подробно отражать тематику статьи. 

 Название статьи – должно соответствовать следующим требованиям: 
 заглавие статьи должно четко отражать ее содержание и быть информативным; 
 в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения; 
 в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких 

транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен и др. 
объектов, имеющих собственные названия; также не используется непереводимый сленг, 
известный только русскоговорящим специалистам. 

Это также касается авторских аннотаций и ключевых слов. 
 Инициалы и фамилия автора (-ов), 
Фамилии авторов статей представляются на русском языке и в романском алфавите 

(латиница).  
На сайте www.translit.ru можно бесплатно воспользоваться программой 

транслитерации русского текста в латиницу. 
Последовательность: 



На сайте выбираем стандарт BGN. Окошко переключения между стандартами 
размещается справа над строкой с буквами алфавита. До помещения текста в рабочее поле 
и до начала транслитерации убедитесь, что выбрали именно стандарт BGN. Помещаем 
фамилии авторов в рабочее поле и нажимаем кнопку "в транслит".  

 
 Название организации, адрес организации 
На русском языке приводится официально принятое название организации – место 

работы (учебы) в именительном падеже без составных частей названий организаций, 
обозначающих принадлежность ведомству, форму собственности, статус организации, а 
также представлять полный юридический адрес организации в следующей 
последовательности: улица, дом, город, индекс, страна. 

На английском – полное  переводное, официально принятое название организации. 
Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений, 
академических и отраслевых институтов. Исключение составляют непереводимые на 
английский язык наименования фирм. Они даются в транслитерированном варианте.  

Не переводить на английский язык составные части названий организаций, 
обозначающих принадлежность ведомству, форму собственности, статус организации 
(например, «Учреждение Российской академии наук…», «Федеральное государственное 
унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Национальный исследовательский…» и 
т.п.), что затрудняет идентификацию организации. Указывать только ту часть названия 
организации, которая относится к понятию юридического лица, не указывать названий 
кафедры, лаборатории, другого структурного подразделения внутри организации. 

Необходимо использовать правила написания организаций на английском языке: все 
значимые слова (кроме артиклей и предлогов) должны начинаться с прописной буквы. 
Пример 1:  
Уфимский государственный нефтяной технический университет 
ул. Космонавтов, 1, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450062, Россия (на русском языке), 
Ufa State Petroleum Technological University 
1, Kosmonavtov Str., Ufa, 450062, Bashkortostan, Russia (на английском языке). 
Пример 2: 
Таганрогский технологический институт Южного федерального университета (на русском 
языке) 
Taganrog Technological Institute, South Federal University (на английском) 

 Аннотация (резюме). 
При подготовке аннотации необходимо учитывать следующее: 
Перед полным текстом статьи размещается структурированная аннотация (резюме) –

точное изложение содержания статьи, включающее основные фактические сведения и 
выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора статьи. 
Текст аннотации не должен содержать информацию, которой нет в статье. Она должна 
отличаться лаконичностью, убедительностью формулировок, отсутствием второстепенной 
информации. Включение в аннотацию схем, таблиц, графиков и рисунков не допускается. 
Текст аннотации должен начинаться фразой, в которой сформулирована главная тема 
статьи. Сведения, содержащиеся в заглавии статьи не должны повторяться в тексте 
аннотации. Следует избегать лишних вводных фраз (например, “автор статьи 
рассматривает…”). В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, 
свойственные языку научного стиля, избегать сложных грамматических конструкций. В 
тексте аннотации следует применять стандартизованную терминологию. Сокращения и 
аббревиатуры в тексте аннотации не допускаются. Следует избегать употребления 
малораспространённых терминов. В аннотации необходимо соблюдать единство 
терминологии со статьёй. В тексте аннотации следует применять значимые слова из текста 
статьи для обеспечения автоматизированного поиска.  

Аннотация к статье должна быть:  
 информативной (не содержать общих слов); 
 оригинальной; 



 содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты 
исследований); 

 структурированной (следовать логике описания результатов в статье); 
Одним из проверенных вариантов аннотации является краткое повторение в ней 

структуры статьи, включающей введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение. 
Такой способ составления аннотаций получил распространение и в зарубежных журналах. 

 «англоязычной» (написана качественным английским языком), без использования 
online-переводчиков; 

 компактной, но не короткой. 
Необходимо иметь в виду, что аннотации на английском языке в русскоязычном 

издании являются для иностранных ученых и специалистов основным и, как правило, 
единственным источником информации о содержании статьи и изложенных в ней 
результатах исследований. 

Аннотация включает следующие аспекты содержания статьи:  
 предмет, тему, цель работы;  
 метод или методологию проведения работы;  
 результаты работы;  
 область применения результатов;  
 выводы;  
 Методы в аннотации только называются. Результаты работы описывают предельно 

точно и информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные 
результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом 
отдаётся предпочтение новым результатам и выводам, которые, по мнению автора статьи, 
имеют практическое значение. Следует указать пределы точности и надёжности данных, а 
также степень их обоснования. Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, 
предложениями, описанными в статье. Рекомендуемый средний объем текста аннотации 
для журнала "Современные исследования социальных проблем" до 1 страницы формата А4 
(1800 знаков). 

Авторская аннотация призвана выполнять функцию независимого от статьи 
источника информации! 

 Ключевые слова. 
Ключевые слова – это текстовые метки, представляющие содержание статьи, по 

которым можно найти статью при поиске и определить предметную область текста. Таким 
образом, чтобы подобрать ключевые слова, перечислите основные термины, которые 
используются в статье.  

Ключевые слова (не более 8 слов или словосочетаний, указать через точку с запятой) 
необходимо представить в редакцию на русском и английском языке. В конце точка не 
ставится. 

  Список литературы. 
Библиографические ссылки в русскоязычных статьях должны выполняться в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 
источниками). 

Список приводится в алфавитном порядке после текста статьи. Ссылки в 
русскоязычной версии статьи даются на языке оригинала. Сначала – источники на 
кириллице (на русском, украинском etc), затем – на латинице (на англ., фр. etc). Правила 
описания одинаковы для всех источников, отечественных и иностранных. 

Тире между частями описания в библиографических ссылках отсутствует (это 
допускается ГОСТ Р 7.0.5-2008). Все ссылки должны быть оформлены единообразно: 
только с точкой, без тире между частями описания. 

Двойной косой чертой отделяется описание более крупного документа, на фрагмент 
которого ссылаются. Перед двойной косой чертой // точка не ставится. Пробелы до и после 
// обязательны. 



Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления".  

Статья – 1-3 автора  
Иванюшкин А.Я. В защиту "коллегиальной модели" взаимоотношений врачей, 

медсестер и пациентов // Общественное здоровье и профилактика заболеваний. 2004. № 4. 
С. 52-56.  

Статья – 4 и более авторов  
Возрастные особенности смертности городского и сельского населения России в 90-е 

годы ХХ века / Иванова А.Е., Семенова В.Г., Гаврилова Н.С., Евдокушкина Г.Н., Гаврилов 
Л.А., Девиченская М.Н. // Общественное здоровье и профилактика заболеваний. 2003. № 1. 
С. 17-26.  

Книга 1-3 авторов  
Шевченко Ю.Л., Шихвердиев Н.Н., Оточкин А.В. Прогнозирование в 

кардиохирургии. СПб.: Питер, 1998. 200 с.  
Книга, имеющая более трёх авторов  
Хирургическое лечение постинфарктных аневризм сердца / Михеев А.А., Клюжев 

В.М., Ардашев В.Н., Шихвердиев Н.Н., Оточкин А.В. М.: ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, 1999. 
113 с.  

Современные тенденции смертности по причинам смерти в России 1965-1994 / Милле 
Ф., Школьников В.М., Эртриш В., Вален Ж. М.: 1996. 140 с.  

Диссертация  
Кудрявцев Ю.Н. Клинико-экономическое обоснование управления лечебно-

диагностическим процессом в современных социально-экономических условиях: Дис. ... д-
ра мед. наук. М., 2003. 345 с.  

Автореферат  
Белопухов В.М. Механизмы и значение перидуральной блокады в профилактике и 

компенсации гемореологических нарушений: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. Казань, 1991. 
29 с.  

Тезисы доклада 1-3 автора  
Бокерия Л.А. Хирургия сердца и сосудов на рубеже XXI века // Тезисы докладов IV 

Всероссийского съезда сердечнососудистых хирургов. М., 1998. С. 5.  
Тезисы доклада – 4 и более авторов  
Особенности кровоснабжения миокарда после аортокоронарного шунтирования в 

раннем послеоперационном периоде / Шевченко Ю.Л., Виллер А.Г., Белевитин А.Б., 
Шихвердиев Н.Н., Оточкин А.В. // Тезисы докладов IV Всероссийского съезда сердечно-
сосудистых хирургов. М., 1998. С. 71.  

Переводное издание – 1-3 автора  
Кэмпбелл В.Ф. Международное руководство по инфаркту миокарда. [Пер. с англ.] М.: 

Медицина, 1997. 87 с.  
Раздел книги – 4 и более авторов  
Трансформации в здоровье населения в 90-е годы /В.И. Стародубов, А.Е. Иванова, 

В.Г. Семенова, Г.Н. Евдокушкина // Здоровье населения России в социальном контексте 90-
х годов: проблемы и перспективы [Под ред. В.И. Стародубова, Ю.В. Михайловой, А.Е. 
Ивановой]. М.: Медицина, 2003. С. 26-84.  

Раздел отдельного тома многотомного издания, написанный одним, двумя или 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ГЛАГОЛОМ METTRE  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Аннотация (Аннотация предоставляется авторами в расширенном виде. Объем: не менее 950 и не 

более 1800 знаков (с пробелами). В аннотации должны быть четко определены цель работы, ее 

новизна, представлены основные выводы. Языки – русский и английский). 

Обоснование. Для достижения цели обучения французскому языку, а именно лингвистической 

компетенции обучаемого и его готовности к коммуникации, в процессе преподавания стоит 

уделять большее внимание особенностям употребления языковых единиц в различных сочетаниях и 

их коллокационной комбинаторике. Одной из основных характеристик французского языка 

является его аналитизм, поэтому именно аналитические конструкции стали объектом 

исследования. 

Цель. В статье выявлены и рассмотрены вербальные аналитические конструкции на основе 

глагола mettre, одного из самых фразеоактивных глаголов широкой семантики.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 14 выпусков журнала “Douane. 

Magazine”, печатного органа Генерального управления таможен и косвенных сборов Франции. При 

анализе материала были использованы лексико-семантический метод, а также метод контент-

анализа. 

Результаты. Результаты исследования показали, что большинство конструкций образуется по 

схеме «глагол + предлог + существительное», а в качестве предлога чаще всего используется «en». 

В исследованных текстах выявлены несколько аналитических единиц на основе mettre, 

объединённых одной из доминирующих сем «выделение, значимость». Кроме этого, целый ряд 

конструкций употребляются в текстах для обозначения активного действия, поведения человека, 

причём как в положительной, так и в отрицательной коннотации. Во многих конструкциях данный 

глагол употребляется как фазисный с преобладанием семы «приведение в действие», две из 

которых (mettre en place и mettre en oeuvre) в результате контент-анализа были определены как 

самые частотные. В изученном текстовом массиве были обнаружены не только неразрывные 

аналитические единицы, но и разрывные. Большим комбинаторным потенциалом обладает глагол 

permettre, являющийся базой для образования наиболее частотных каузативных конструкций, 



причём пермиссивная каузация в этих конструкциях отражает значение «давать возможность», а 

не «разрешать». 

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы при 

составлении корпуса диспонибельной лексики при обучении студентов французскому языку по 

специальности «Таможенное дело».  
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ANALYTICAL CONSTRUCTIONS WITH THE VERB METTRE IN 

PROFESSIONAL CUSTOMS LITERATURE IN FRENCH 

 

E.V. Kogteva  

 
Abstract (Автоматизированный перевод аннотации с помощью программных систем (онлайн-

переводчиков) категорически запрещается!) 

Background. To achieve the goal of teaching French for linguistic competence of a student and their 

readiness for communication it is worth paying more attention to the peculiarities of the use of language 

units in various combinations and their collocation combinatorics in the teaching process. One of the main 

characteristics of the French language is its analyticism. Therefore, it is analytical constructions that are 

the object of the research.  

Purpose. The article finds out and considers the verbal analytical constructions based on the verb mettre, 

being one of the most phraseologically active verbs of wide semantic field.  
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Введение 

Цель. Выявить в специальной таможенной литературе наиболее 

частотные аналитические конструкции с глаголом mettre, которые могли бы 

войти в корпус диспонибельной таможенной лексики. 

Актуальность. Исследование стереотипных аналитических глагольных 

конструкций, используемых в аутентичной профессиональной таможенной 

литературе, а, соответственно, и в дискурсе позволит повысить качество 

обучения будущих специалистов и будет способствовать формированию их 

коммуникативной компетентности. 

Одной из ключевых характеристик французского языка является его 

аналитизм, объясняющий насыщенность языка аналитическими 

конструкциями, как свободными, так и фразеологизированными. Этот факт 

привлекал многих исследователей, в том числе О.С. Ахманову, впервые 

предложившую термин «аналитическое слово», А.Н. Степанову и З.Н. Левит, 

изучавших формирование аналитических единиц и их компонентный состав, а 

также других авторов. 

В.Г. Гак отмечал, что наличие каузативных и аналитических глагольных 

сочетаний восполняет недостаток словообразовательных и морфологических 

средств во французском языке [2]. 

Аналитическая конструкция – это структура, состоящая из сочетания 

основного (полнозначного) и вспомогательного (служебного) слов, 

семантически и функционально равнозначная слову. Согласно определению 

Никитиной, к аналитическим структурам относятся средства различной 

грамматической и семантической спаянности: от сложной временной формы 

до перифразы, от сложного глагола до фразеологической единицы [4]. 



Материалы и методы 

Практическим материалом для исследования послужили лексические 

единицы, извлечённые методом сплошной выборки из 14 выпусков (с 2014 до 

2019 гг.) журнала «Douane. Magazine», официального печатного органа 

Генерального управления таможен и косвенных сборов Франции. При анализе 

материала использовались лексико-семантический метод, а также метод 

контент- и компонент-анализа. 

Результаты и обсуждение 

Французские лингвисты Ж. Гугенгейм и Р. Мишеа полагают, что 

задачей изучающего иностранный язык, в том числе язык специальности, 

является, прежде всего, овладение так называемой «диспонибельной 

лексикой» (le vocabulaire disponible), корпусом доступной лексики, 

имеющейся в распоряжении каждого носителя языка и возникающая в памяти 

при возникновении потребности осуществления акта речи. При этом чаще 

всего этот корпус составлен не отдельными лексическими единицами (ЛЕ), а 

конструкциями, характеризующимися определённой связью компонентов и 

регулярным совместным употреблением. 

М.В. Влавацкая приходит к похожему выводу, отмечая, что характерные 

для языка, часто встречающиеся сочетания слов обеспечивают понимание 

речи в процессе коммуникации. При этом их совместное появление 

основывается на регулярном характере взаимного ожидания и задается не 

грамматическими, а чисто семантическими факторами [1]. 

В последнее время в текстах официально-делового, научного и 

публицистического стиля именно глагольно-именные конструкции получили 

широкое распространение, а в выборе предиката предпочтение отдаётся не 

отдельному глаголу, а синонимичной глагольной конструкции (valoriser -

mettre en valeur l’aspect patrimonial. (№6, c. 5), appeler- fait appel à une 

connaissance parfaite... (№12, c. 35), décider - prendre une décision (№7, c. 15). 

Даже при выражении определения, качественные и качественно-

относительные прилагательные очень часто заменяются предложной 

конструкцией de+ Sub. (un operateur de bonne foi – добросовестный оператор 



(№12, c. 9), des opérations d’exportation – экспортные операции (№8, c. 5), les 

données de qualité- качественные данные (№6, с. 19), le droit en question – 

сомнительное право (№7, с. 22) le traffic d’envergure – масштабный трафик 

(№7, с. 11). 

Чаще всего основой для образования аналитических глагольных 

конструкций во французском языке служат глаголы предельно широкой 

семантики, такие как avoir, mettre, faire, prendre. В результате исследования 

было выявлено, что эти глаголы чаще других входят в состав вербальных 

конструкций, употребляемых в профессиональном таможенном дискурсе. 

При проведении лексико-семантического анализа специальных текстов, 

посвященных таможенному делу, было выявлено, что наиболее частотным и 

многозначным глаголом, обладающим высокой фразеоактивностью, является 

глагол mettre. При этом большинство конструкций образуется по схеме 

«глагол + предлог + существительное». Чаще всего в качестве предлога 

используется «en», например: Les normes SAFE ont mis en avant la nécessité 

d’un partenariat entre les opérateurs et la douane ... – Стандарты SAFE 

выдвинули на первый план необходимость партнерства между операторами 

и таможней (№4, c. 6), La douane française va maintenant mettre en place une 

large campagne nationale d’information – Французская таможня собирается 

запустить( развернуть) широкую информационную кампанию (№4, c. 5); Onze 

axes …seront mis en oeuvre progressivement. – Одиннадцать направлений… 

будут реализованы постепенно (№9, с. 25). 

Однако встречаются вербальные конструкции с предлогами «à» и «sur»: 

...les marchandises sont mises à la consommation... – товары выпущены для 

внутреннего потребления … (№8, c. 3); SOPRANO sera mis à niveau pour 

intégrer 20 décisions douanières – SOPRANO  будет модернизирована с учётом 

20, принятых таможней решений (№9, с. 27), elles mettent à la charge du 

titulaire de droit la responsabilité juridique – они возлагают юридическую 

ответственность на правообладателя (№7, c. 19), la douane assure ...le 

contrôle des quantités mises sur le marché – Таможня обеспечивает ... контроль 

объёмов, размещенных на рынке (№6, c. 9). 



Во многих конструкциях данный глагол употребляется как фазисный с 

преобладанием семы «приведение в действие»: La douane a mis en œuvre une 

démarche de certification – Таможня запустила процедуру сертификации (№1, 

c. 6), ...informer les opérateurs sur les dispositions qui seront mises en application 

dans moins d’un an. – информировать операторов о положениях, которые 

начнут применяться менее чем через год (№4 с. 5), La mise en production de 

Delta-X export – ...запуск в эксплуатацию Delta-X export (№9, c. 29), ... mise en 

fonctionnement de la plateforme multimodale au Havre – запуск 

мультимодальной платформы в Гавре (15, №8, с. 43),  être mis en libre pratique 

sous réserve du paiement des droits de douane...(№4, с. 21) – быть выпущенным в 

свободный оборот при условии уплаты таможенных сборов. 

В текстах присутствует несколько аналитических единиц на основе 

mettre, объединённых одной из доминирующих сем «выделение, значимость»: 

…afin de mettre en évidence ce que les consommateurs par pays attendent de la 

gastronomie française – для того, чтобы выявить чего ожидают потребители 

разных стран от французской гастрономии (№3, c. 17); ...qui met en exergue 

les liens étroits – демонстрирующий тесные связи (№7, c. 31), ce qui met en 

lumière les infractions qui peuvent parfois se cumuler dans les affaires de 

contrefaçon – что проливает свет на нарушения, одновременно проходящие и 

по делам о контрафакции (№7, c.15); ... mettre en valeur l’aspect culturel- 

подчеркнуть важность культурного аспекта (№6, c. 5); ...mettre en avant 

quelques points – выделить некоторые пункты (№12, c. 8).  

Целый ряд конструкций с данным глаголом употребляется в текстах для 

обозначения активного действия, поведения человека: ... la solution 

informatique mise à disposition des opérateurs par la douane – информационное 

решение, предложенное операторам таможней (№8, с. 15), mettre en commun 

leurs expertises – обобщить их экспертизы (№14, с. 33), ...l’outil informatique 

qui met en relation l’application douanière DELTA avec les systèmes d’information 

– информационный сервис связывающий таможенное приложение DELTA с 

информационными системами… (№8, c. 30.); la dette douanière ... mise en jeu 

par les opérations du titulaire de l’autorisation – таможенная задолженность, 



по операциям (вызванная операциями) лицензиата (№10, c. 8). Причём их 

использование может иметь не только положительную, но и отрицательную 

коннотацию: Il risque de mettre en cause la perennité de sa société – Он рискует 

поставить под сомнение долговечность своего предприятия (№14, c. 28) …des 

emplois qui sont ainsi mis en danger – рабочие места, которые таким образом 

подвергаются опасности … (№14, c. 45). 

Стоит отметить смыслоразличительную функцию артикля в 

конструкциях mettre à jour и mettre au jour: в первом случае с опущением 

артикля русским эквивалентом является 1) обновить, скорректировать; 2) 

подытожить, подвести итог, а во втором словосочетание будет 

переводиться как «разоблачить, обнаружить»:  

...mettre à jour les décisions prises sur la base du Code des douanes – 

подытожить решения, принятые на основе Таможенного кодекса (№ 4,c. 7), 

 la douane met au jour un atelier clandestin de fabrication de tabac à 

narguilé. (№11, с. 7) – Таможня обнаруживает подпольный цех по 

производству табака для кальяна. 

Грамматической основой для построения аналитических конструкций 

может послужить и производные от глагола mettre, например: Remettre 

completement à plat notre vision de travail…Полностью пересмотреть наше 

представление о работе (№8, с. 14).  

В изученном текстовом массиве были обнаружены как неразрывные 

аналитические единицы, так и разрывные:  

afin de mettre le titulaire de droits en mesure de faire cesser ce trafic – для 

того, чтобы дать возможность правообладателю остановить этот 

трафик (№8, с. 23), La douane met ses experts privilégiés à disposition des 

exportateurs – Таможня предоставляет в распоряжение экспортеров своих 

привилегированных экспертов (№8, с. 46). 

По аналогичной модели образуются и конструкции на основе 

субстантивации данного глагола по примеру: Afin de permettre une mise en 

conformité des systèmes informatiques – Для того, чтобы обеспечить 

приведение в соответствие информационных систем (№4, с. 7), Parmi les clés 



d’une fiscalité...figure la mise au point de mécanisme de rédéploiement fiscal… – 

Среди ключевых задач системы налогообложения…фигурирует 

совершенствование механизма налогового перераспределения... (№5, c. 11), ... 

la mise en cohérence des orientations stratégiques – согласование 

стратегических направлений (№11, c. 31), (information systématique du Parquet 

lors des mises en retenue de marchandises présumées contrefaites (№7, с. 22), La 

mise en scène des produits comme l’organisation d’animations de vente est 

essentielle pour réussir – Выкладка товаров как и организация промоакций 

имеют решающее значение для успеха (№1, c. 18). 

В результате проведённого синтагматического анализа практического 

материала было выявлено, что среди аналитических глагольных конструкций 

таможенного дискурса самыми употребимыми являются коллокации с 

глаголом mettre, две из которых – mettre en place и mettre en oeuvre – являются 

наиболее частотными 

 

Таблица 1 

 Выпуск №4 Выпуск №7 Выпуск №14 

ГАК с mettre 31 21 27 

mettre en place 16 8 8 

mettre en oeuvre 6 8 8 

ГАК – глагольные аналитические конструкции 

Были выявлены случаи одновременного употребления таких 

конструкций в одном предложении: En juin 2005, une stratégie globale a été 

élaborée par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et concrétisée par la 

mise en place du cadre de normes SAFE, socle commun de mesures à mettre en 

oeuvre par les États dans l’optique de faciliter et de sécuriser les flux logistiques. – 

В июне 2005 года Всемирной таможенной организацией (ВТамО) была 

разработана общая стратегия, осуществляемая через систему стандартов 

SAFE и являющаяся основой для мер, предпринимаемых государствами по 

облегчению и обеспечению безопасности логистических потоков (№11, с. 11).  



Большим комбинаторным потенциалом обладает глагол permettre, 

являющийся производным от рассматриваемого глагола. Именно данный 

знаменательный глагол служит базой для образования наиболее частотных 

каузативных конструкций, обязательным компонентом которых выступает 

предлог de.  

Выявленная закономерность может быть подтверждена частотой 

употребления конструкции permettre de на страницах исследуемого журнала 

Douane. Magazine (№7 – 36 раз, №11 – 27 раз).  

Заключение 

Основу дискурса составляют конструкции, закреплённые в речевом 

обиходе, иначе говоря, воспроизводимые, а не создаваемые каждый раз в 

потоке речи. Именно способность верно образовывать лексические единства в 

соответствии с правилами лексической сочетаемости порождает беглую, 

правильную и стилистически уместную речь. 

Проведённый анализ аутентичных специальных текстов таможенной 

тематики позволил выявить наиболее частотные вербальные аналитические 

конструкции, использование которых в соответствии с традициями и нормами, 

сложившимися во французском языке, позволит будущим специалистам 

избежать речевых ошибок и сформировать навык естественной речи. 

Поскольку обучение должно носить дискурсивный характер, то 

обучаемый должен работать с аутентичным материалом, грамотно 

отобранным с лексической, дидактической и функциональной точек зрения.  
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