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СЕКЦИЯ «ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА». ЗАСЕДАНИЕ 1

.УДК 821. 111-1
И.С. Бадах, В.Н. Варламова (Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет)
СКАЗКА КАК ЧАСТЬ АНГЛИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА
FAIRYTALE AS A PART OF ENGLISH FOLKLORE
Цель исследования: рассмотреть английскую сказку как неотъемлемую часть
фольклора. Сказка является ключом к более глубокому пониманию культуры, что
определяет актуальность избранной проблематики. Объектом исследования являются
сказки
английского
фольклора.
Предметом
исследования
является
лингвокультурологический анализ английских сказок. Основные методы, использованные в
работе: анализ лингвистической литературы, Интернет-ресурсов, а также дефиниционный,
сопоставительный, контекстуальный и интерпретационный анализы.
Britain's vast body of folklore, national mythology and local legend is one of the world's
richest veins of written and verbally-transmitted literature and it has served for centuries as a
primary source of artistic inspiration and general enjoyment. Folklore is a significant factor in the
life of every person. United Kingdom is situated on the island and this is one of the key factors
which defines both its all this culture and folklore. People read fairytales to their children, sing
songs and lullabies, share some fable and great stories of their history. All these tales and other
different kinds of folklore bring up the whole nation and form their vision of life. That is why it is
so important to explore such a field as folklore and especially fairytales which influence people
from their early childhood.
Without knowledge of the past we can not fully observe the present: it is the emotional shock
which prints in the memory the first sight of some tool or custom which prints in the memory an
earlier culture layer.
As for a definition, ‘folklore’ is difficult to define with accuracy, and the term now covers a
broader field than it did when invented in 1848. It connects many aspects of cultural traditions both
past and present. It includes whatever is voluntarily and informally communicated, created or done
together by members of a group (of any age, size, or educational and social level); it can circulate
through any media (written, visual, or oral); it generally has roots in the past. In the same time it is
not necessarily very ancient; it is still relevant; it usually recurs in many places, in similar but not
identical forms [5].
The British Isles and Ireland have a rich diversity of folklore, arising from the mix of cultural
identity from region to region. Their history is full of events. There were invaders and settlers who
brought with them their own beliefs and lore, which were combined into older traditions. Some
stories seem to be well-known, such as the tradition of sleeping warriors under hollow hills and the
wild hunt, often uniting local heroes [3].
There are a lot of genres in folklore such as orations, anecdotes, fables, riddles, songs, folk
stories and certainly tales. Our report is devoted to fairy tales. Gertrude Nelson noticed: "Fairytales
speak the colorful language of the soul of a people. They teach us about our culture and they return
to us essential psychic facts about ourselves." We come across folklore when reading fairytales.
They taught us courage and perseverance, the importance of honesty and caring for others. They
entertained us and made us laugh long before the digital delights of today. Fairytales lead us beyond
the confines of limited, habitual and dull world into a world full of fantasy and colour, the world
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which develops our ability to dream. This is the most spread genre but at the same time it is the
most mysterious one.
Fairytale includes all kinds of folklore prose; the most accurate definition is based on its
identity – fiction. An anonymous narrator of a fairytale creates poetic fiction and listeners percept it.
Fairytale includes a special vision of the world, certain types of plot, characters, definite and
accurate composition, particular stylistic form of narration in other words well developed poetics.
Deriving from mythological conception, fairytale originates not only in myths but also in a
short narration about an unusual event. Any member of community can be a participant of this
event. The emotional nature of fairytale depends on sense-feeling of the participant. Fairytale is the
genre where reality interweaves with fiction and this interweaving is a distinctive feature of
fairytale. There are some features of real life in fairytales such as an antagonism between rich and
poor, an unequal marriage between king and the daughter of a shepherd, some family conflicts
between a stepmother and her stepdaughter, some unreal situations when a noble person interacts
with a poor one. Where else we can find the king who was coming down the street and he heard an
ordinary woman singing but didn’t catch what exactly the lyrics were, and asked her to sing the sing
again.(“Tom Tit Tot”) There we can also mark out some generalized characters of common folk,
for example hunters, fishermen and joiners. British people is an island nation that is why they have
a lot of fairytales connected with river spirits, mermaids, seal-people and sea-serpents [1].
A good example of a British fairytale is "The three sillies”. There is a typical peasant English
family in this fairytale: a farmer, his wife and their daughter. They live in their inner world of the
farmhouse and the only one who breaks their way of life is a gentleman who courts the daughter.
The tradition of having a private life is shown in this fairytale, because British people value their
privacy. This family has specific beliefs and superstitions. Another fairytale is “Jack and his golden
sniff-box”. The same situation is here. A husband, a wife and their young child live in a great forest
but here it is the son who breaks their privacy. He comes to his parents and says that he sees nothing
in this forest but great trees around him. When he declares that he wants to travel, nobody prevents
him from going away. Mother says that if he wants to go it is better for him to go. In both fairytales
their characters are not prevented from traveling because it is their own decision and nobody can
influence them [2].
There is one more interesting detail in this fairytale. The valet of Jack has stolen a sniff-box
and Jack has to go and look for it. His every travel has duration of a twelvemonths and a day. In the
fairytale “The ass, the table and the stick” a joiner says that Jack should serve him twelvemonth and
a day to get a price. So this is a typical tradition of a British fairytale to have such a date for some
ordeal [4].
Reading British fairytales we can find some intriguing issues concerning animals. For
example in the Lincolnshire fairytale ‘A Pottle o' Brains’ the main character in search of brains
comes into the house of an old and wise woman. A black cat is sleeping near the door and the fool
thinks that it is a good omen. Perhaps we can begin to understand why the black cat is an omen of
good luck in some countries once we know that the Egyptians idolized the Goddess Bast,
symbolically portrayed as a black female cat.
Today though such a cat is almost universally seen to be an omen of misfortune for the owner
except in the British Isles. Here, historically, a black cat has been treated to extreme luxuries and
pampered almost beyond belief in order to ensure that the owner maintained prosperity. If you are
not fortunate enough to be an owner of a black cat according to traditional folklore in the British
Isles then you may be lucky to have one cross your path or stroll into your house - both events are
positive signals and should bring good fortune in the British Isles. However these events signify the
opposite to be true elsewhere [6].
Conclusion: folklore gives all a sense of belonging to a specific culture and allows people to
learn their roots of heritage (where they came from) in a very uniquely special way. We have

4

studied British fairytales as a part of vast layer of British folklore. It is very precious material
because over a period of its history Great Britain experienced a number of invasions and was
influenced by different other factors but at the same time it is an island country and very close to
outer world. So when making the researches in this area we look like treasure hunters who are
collecting precious things one by one creating the whole map of such a magnificent notion as
British Folklore.
ЛИТЕРАТУРА:
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2. E. Estyn Evans Irish Folk ways Routledge Kegan Paul Ltd. 1976 – 324 p.
3. Folklore of Britain and Ireland. Encyclopadia – URL http://www.mysteriousbritain.co.uk/folklore-ofbritain-and-ireland.html
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УДК 32.019.51
И.А. Ефимова, М.А. Петров (Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет)
POLITICAL NEWS HEADLINES
ЗАГОЛОВКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ
Целью исследования является изучение роли заголовков информационных сообщений
о политических событиях в мире в средствах массовой информации и коммуникации для
формирования у читателя определённого восприятия описываемого события.
В работе рассматривается феномен мозаичного восприятия информации, повышающий
значение заголовков политических новостей. Подчёркивается роль заголовков как фактора
привлечения внимания к материалу и создания направленности и характера
информационного пространства.
The political situation in the world seems quite important to the citizens of different states.
For example, over 63 per cent of Americans believe that national politics is a significant sphere that
infringes on everybody’s interests [1]. Such views are spread all over the world. Approximately
77 per cent of Russian people find political problems urgent and important, and admit searching for
information on internal and foreign policies on the Internet and in the mass media [2].
News messages often form the public opinion now. They play a vital role in depicting
political issues. Media seem to be no longer means of reality reflection but reality creators [3]. They
are particularly known for their fundamental importance for the initiation of discourse on specific
problems by picking on either statements or reactions of eminent figures. News is written according
to the special editor’s ideology of the medium, so journalists try to get observations that deserve
further comment and answer the purpose regarding their own political inclinations.
News headlines are a serious source of information, especially to people who are too busy to
read whole articles or stories on political issues. In most general terms, a headline is a unique type
of text at the top of an article, indicating the nature of the article below it. Headlines reach an
audience considerably wider than those who read the articles because to choose the material to read
the person needs to glance, at least fleetingly, at the headlines. Moreover, their impact is even wider
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than on those who actually buy the paper or visit certain web-site, since news headlines are
sometimes glimpsed on public transport, displayed on fliers, etc. This is particularly true for top
news headlines, which also draw the casual observer to conclude the importance of a particular
issue which has been given prominence in this way. This fact makes news headlines simple
promotion tools for the media.
Considering all these facts, the following study is urgent. The aim of the work is to show the
role played by headlines in orienting the reader’s interpretation of subsequent facts contained in the
article on political issue. Tactical scheme of the work is the research of political news headlines and
determination of main features of such headlines.
V. Dijk points out the fact that headlines depict the unity of discourse and are a source of
information which is immediately memorized by the reader [4]. That’s why journalists aim to insert
into headings not only the main characteristics of the content but the perspective that the readers
should bring to their understanding of the article. The style of the heading can bring even more
information about the author’s political opinion than the article itself. According to C. Develotte
and E. Rechiewski, there are certain dispositions used in the language which are closely related to
the political views of the users [5]. For instance, the bright headline Surveillance State: NSA Spying
and more [6] is followed with the simple fact list of E. Snowden’s disclosure announcements.
Apparently, the article itself seems neutral but the headline shows strong emotions.
Though political headlines should outline what the article is about, however, many times we
might come across headlines that might not be quite clear and sometimes lead to ambiguity or
mislead the reader by its meaning. Headlines don’t reveal a sufficient amount of information in their
content. Thus the headline becomes the mean of news machination in politics. As we noted
previously, since many people skim the pages of the newspaper by scanning the headlines, the big
amount of disturbing or stirring phrases redirects the reader’s attitude to certain political events.
Two examples:
President Obama says he’s sorry for Americans losing insurance plans
Christie’s advice to GOP lawmakers: Follow my lead and ‘Get the job done’ [6]
illustrate the use of the present tense and of the personal speech in headlines. These
characteristics tend to place the event in a static present though the topicality of the headline and of
the news itself comes down the following day. It is thus possible to read these headlines both as a
comment on a current situation and as a description of longstanding political attitudes. Particular
events or reactions are included in a series or class of events, creating unfounded generalizations.
Comments about the behaviour or attitudes at a particular time are thus transformed into statements
about unchanging characteristics. This fact increases the value of the news headings in the sphere of
politics.
In the other words, permanently increasing news stream that is contained in the headlines of
radio, television, movies, magazines, newspapers and the World Wide Web messages influences on
the global information space, and headings therefore are effective conductors of the so-called soft
power strategy.
However, besides the up-mentioned function, newspaper headings are also aimed at catching
reader’s attention. It is worth mentioning that nowadays the shift is put on the last function, since in
order to survive in the competitive world of mass media editors try to capture as much public
attention as possible. On the other hand, a bright news headline is a convenient way of an event
accentuation in a wide range of different political messages. However it may be, the first to be read,
headings should therefore stand out on the page of newspapers or web-pages. They do so in order to
encourage the reader into reading further.
Since the headings’ main purpose is to draw attention of the potential reader who on the
ground of it decides whether to read the article or to move on to next one, they should captivate his
or her interest to such extent so as to make him or her read the whole article. Therefore they often
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contain a clear, sensational and if possible intriguing message (e.g. On Veterans Day: remember
war, but imagine peace [6]). A good headline is therefore important, after all, it is the headline that
sells the newspaper. They should be vague to arouse curiosity and draw attention.
To sum up, the function of headlining in political journalism is complex: they expand and in
many cases render the meaning of the following material, help the reader to decipher what the
article is about and manage to affect the global information field. Therefore they are an important
element in the news that cannot be omitted.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Reason-Rupe September 2013 National Survey: http://reason.com/poll/2013/09/10/reason-rupeseptember-2013-national-surv.
2. Доминанты 40 от 10 октября 2013 г.: http://bd.fom.ru/map/dominant/dom4013
3. M.A.Mahmood, S.Javed, R.Mahmood. A critical Discourse Analysis of The News Headlines of Budget of
Pakistan FY 2011–2012 / Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business. 2012. No. 5. P.
120–129.
4. V.Dijk. The Interdisciplinary Study of News as Discourse. A Handbook of Qualitative Methodologies for
Mass Communication Research. – London: Routledge, 2011. 395 p.
5. C. Develotte, E.Rechiewski. Discourse analysis of newspaper headlines: a methodological framework for
research into national representations / Journal of French Media Studies. 2011. No. 1. P. 24–46.
6. US Politics: http://www.theguardian.com/world/us-politics.

УДК 392.9
Е.С.Иванкова, О.Г. Ветрова, (Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет)
ОБРАЗ РОССИИ В КУЛЬТУРНОЙ МОДЕЛИ РИЧАРДА ЛЬЮИСА
THE IMAGE OF RUSSIA IN THE CULTURAL MODEL OF RICHARD LEWIS.
The purpose of this work is to analyze the image of Russian culture in The Richard Lewis
Model of Culture which is supposed to be one of the most trustworthy. The classification made by
Richard Lewis is transparent and easy to use. It enjoys confidence of many researchers, institutions
and businesses companies.
Особенностью современного мира является взаимосвязанность и системный характер
культур, что дает основания для моделирования. Впервые теория моделей культуры была
разработана учениками американского антрополога и лингвиста Франца Боаса. В этой
теории элементы культуры рассматривались как независимые от социальной культуры.
Также считалось, что следует изучать не разрозненные культурные черты, а присущие той
или иной определенной культуре, поскольку культурные модели стабильны, а их содержание
может измениться с течением времени.
Позже Альфред Крёбер и Клод Клакхон проанализировали и синтезировали множество
понятий культуры и систематизировали основные положения концепции “культурных
моделей”и вывели единое определение культуры [1, с. 181].
По Креберу культурные модели следует рассматривать как абстракции, которые
позволяют видеть все элементы культуры в единстве: политическое устройство, одежду,
пищу, произведения искусства, технологию строительства жилищ и т.п. Общество
использует культуру, чтобы объектировать себя. Саморазвитие существенная характеристика
культуры. Культура органична, находится под своим основанием и всегда остается более или
менее постоянной. Кребер вводит понятие «кульминации», наиболее удачной комбинации
элементов для расцвета тех или иных сфер культур [2, с. 238].
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Модели культуры служат основой для образования культурных черт, это означает, что
одна и та же культурная модель может наполняться разным содержанием. В то время как
сама модель культуры остается неизменной.
Крёбер сравнивал модели культуры с понятием культурных ценностей. “Причем,
согласно теории Крёбера, культурные модели (и соответствующие им культурные ценности)
имеют свойство саморазвития” [6].
В современном мире существует множество культурных моделей. В данной работе
рассматриваются наиоблее известные и акцентируется внимание на модели Ричарда Льюиса.
Особенность этой модели заключается в том, что она основывается на особой
коммуникационной модели, которая позволяет успешно общаться с представителями
различных культур. И эта модель включает в себя 5 этапов:
1. Изучение особенностей программирования различных культур, включая
собственную.
2. Избавление от ложных стереотипов и характеристик
3. Определение своего культурного профиля
4. Анализ функционирования культур в различных ситуациях
5. Сравнение культур и на основе этого построение алгоритма достижения
взаимопонимания [4].
Методы и приемы исследования обусловлены спецификой данной темы, целей и задач
работы. В работе используется метод классификации моделей культур, элементы
количественного анализа русскоязычной культуры и анализ характерных черт данной
культуры по классификации, представленной в модели Ричарда Льюиса.
Структура работы:
Классификацией моделей культуры занимались многие ученые. Рассмотрим основные
параметры, раскрытые в классификациях:
1. Индивидуализм и коллективизм.
Культуры, относящиеся коллективизму, рассматривают себя как часть группы,
коллектива.
При индивидуализме представители культуры в основном сосредотачиваются на себе, на
своей самостоятельности.
2. Направленность ответственности.
Этот параметр культуры тесно связан с предыдущим. Он определяет параметр
принятия ответственности и параметры принятия решения. Так, культуры склонные к
коллективизму берут ответственность на группу, а культуры приверженцы индивидуализма
полагаются только на себя и сами принимают решения.
3. Дистанция власти.
Это параметр показывает степень распределения власти. При высокой дистанции
власти представители культуры принимают неравенство власти или даже авторитарный
стиль управления. При низкой дистанции власти вмешательство власти рассматривается как
ущемление прав представителя культуры.
4. Соотношение мужественности и женственности.
Мужественность присуща культурам, в которых преобладают ориентиры на карьеру,
большой заработок, самостоятельность. Женственность преобладает в культурах, которые
ориентированы на создание семейного очага, сохранение духовных ценностей.
5. Отношение к неопределенностиКультуры с низкой степенью избегания
неопределенности не склонны к составлению детальных контрактов, разбираются в
ситуациях «по ходу дела». В то время как культуры с высокой степенью избегания
неопределенности стараются максимально избежать двусмысленности в отношениях.
6. Высококонтекстные и низкоконтекстные культуры.
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Принадлежность к низкоконтекстной культуры определяется тем, что человек
оценивается по своим личным качествам и достижениям, в то время как представители
высококонтекстной культуры оцениваются по их социальной, возрастной и половой
принадлежности.
7. Полихронные и монохронные культуры.
Монохронные культуры выполняют только одно дело в определенный отрезок
времени, представители полихронной культуры стремятся выполнить сразу несколько дел.
Россия – полихронная культура т.к. представители этой культуры выполняют
несколько дел одновременно, часто отрываются от одного дела и сразу переходят к другому.
Теперь рассмотрим параметры, представленные в классификации Ричарда Льюиса
Моноактивные, полиактивные и реактивные культуры [5].
Моноактивные культуры ориентированы на задачу, пунктуальные, ответственные и
черпают информацию из различных проверенных источников. Представители полиактивных
культур эмоциональны, предпочитают личное устное общение, не придают большого
значения времени. Реактивные культуры ориентированы на сохранение уважения, не
перебивают, честные, могут вносить лишь легкие коррективы.
Проведем анализ характерных черт русскоязычной культуры в соответствии с моделью
Ричарда Льюиса.
Невозможно однозначно определить отношение России к той или иной культуре,
однако она находится ближе к полиактивной культуре. Встречи назначаются спонтанно,
часто смешиваются деловые и личные встречи. Время размыто, опоздание на встречу
зачастую присуще представителям данной культуры, встречу не принято начинать сразу с
обсуждения дел.
В отличие от например, Германии, страны относящейся к моноактивному типу,
представители которого чрезвычайно ценят время, они всегда пунктуальны и во время
переговоров сразу переходят к делу. Это означает, что представителям России и Германии
будет крайне сложно взаимодействовать друг с другом. Немцев крайне раздражает
несобранность русских и нежелание сразу перейти к обсуждению дела. В то же время руссих
людей может удивить излишняя серьезность немцев.
В т о время как представители Японии всегда хладнокровны, они не будут лезть в
конфликт, и навязывать свои условия или спорить. Они выслушают точку зрения оппонента,
а после спокойно примут решение. Они хотят, чтобы всё было четко оговорено во время
переговоров и если впоследствии какой-либо пункт будет нарушен, могут отказаться от
сотрудничества. Такой подход может быть непонятен для представителей русскоязычной
культуры.
По нашему мнению представителям русскоязычной культуры следует учиться как у
представителей моноактивной культуры, так и у представителей реактивной. Например,
русские люди должны взять пунктуальность за привычку и не опаздывать на встречу т.к.
опоздание показатель неуважение к оппоненту. Также следует перенять привычку
реактивных культур не вмешиваться в конфликт и оставаться спокойным в любой ситуации.
Модель Ричарда Льюиса является удобной и простой в использовании, она
подразделяет культуры на три типа и доступна для понимания. Однако, на мой взгляд, она не
до конца охватывает суть культур т.е. возможно ее следует расширить для того, чтобы
глубже проникнуть в суть всех элементов культуры и углубить знаний о той или иной
культуре. Данная модель весьма практична, но, на мой взгляд, недостаточно информативна.
Наше исследование представляет собой попытку дополнить и расширить представление
образа России согласно модели Льюиса.
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SCAFFOLDING В ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ
SCAFFOLDING IN TRANSLATION TEACHING.
Scaffolding as a teaching strategy has received a great deal of attention in educational
research over the past few decades. Scaffolding highlights one of the key aspects of children’s
learning, “guided by others” Although scaffolding is an important and frequently studied strategy,
much discussion exists with regard to its conceptualizations, appearances, and effectiveness. This
work contains an overview of scaffolding strategy.
Актуальность работы определяется тем, что в настоящее время одной из самых
насущных проблем в плане международного общения является диалог культур. Перевод, как
вид коммуникативной деятельности, при которой переводчик выполняет важную
социальную функцию посредника между двумя разноязычными и разнокультурными
сообществами, является важнейшей частью этого диалога. Обучение переводу признано
одним из сложнейших процессов в педагогической практике, требующим особых методов
обучения, нацеленных на мобилизацию всех видов знаний, а также на развитие
креативности, логики и гибкости мышления. Эффективность обучения повышается при
осуществлении педагогической поддержки, представленной различными стратегиями.
Одной из стратегий развития переводческих компетенций является скэффолдинг
(scaffolding). Название стратегии происходит от английского слова scaffolding,
обозначающего вспомогательную конструкцию в строительстве (строительные леса), что
соответствует функциональной направленности данного явления.
Скэффолдинг – это стратегия обучения или, как считают Р. Жао и М. Орей [1], особый
тип процесса инструктирования, который имеет место в ситуациях взаимодействия
преподавателя и студента при решении учебных задач. Авторы выводят два основных
правила:
1) помогать студенту в выполнении заданий, с которыми он пока не может справиться;
2) позволять студенту выполнить такой объем или такое количество заданий, с
которыми он уже может справиться самостоятельно.
Несмотря на то, что скэффолдинг - важный и активно изучаемый вид педагогической
поддержки, в педагогическом сообществе он оценивается неоднозначно. Например,
скэффолдинг, по мнению некоторых отечественных исследователей,таких как Е.В.
Виноградова, Ю.Б. Дроботенко, и А.Н. Поддьяков, является приоритетной стратегией
взаимодействия преподавателя и студента в ходе самостоятельной работы.
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РойПэа,напротив,утверждал что понятие скэффолдинга стало слишком широким,чтобы
представлять ценность для преподавательской практики.
Стратегия скэффолдинга активно изучается в различных педагогических сферах например, он является одним из ключевых аспектов в обучении детей (“направляемый
другими” [2]), когда ответственность за выполнение задания по стадиям переходит от
преподавателя к ученику.
Обучение переводу на начальной стадии требует активной поддержки студента
преподавателем, - поддержки, которая в дальнейшем сокращается и переходит в
пристрастное наблюдение и оценку полученного результата (критический разбор).
Цель данной работы – изучить теорию “скэффолдинга”, проверить его эффективность
в практике обучения переводу, определить степень участия преподавателя и студента в
процессе перевода на различных этапах применения скэффолдинга, по возможности найти
приемы внедрения данной методики в процесс обучения переводу.
Методы и приемы исследования обусловлены спецификой изучаемого объекта, целей и
задач работы. В работе использовались метод классификации, элементы количественного
анализа, а также анализ результатов, выявленных при применении стратегии “скэффолдинг”.
Скэффолдинг связывают с социо-культурной теорией Выготского. Ключевое
положение Выготского гласит, что детское мышление развивается посредством диалога с
более развитыми индивидами. Метафора строительных лесов была применена для того,
чтобы объяснить роль, которую играют взрослые в обучении детей. К.Стоун [3] описал
основанный на теории Выготского метод. По его мнению, студент не должен быть
пассивныи участником во взаимодействии с учителем, напротив, и учитель и студент
являются активными участниками, студент учится через коммуникативный обмен и получает
знания за счет общения с более компетентным специалистом, то есть учителем.
Выделяют три стадии скэффолдинга:

«контингентность» (contingency), или зависимость;

«угасающая помощь» (fading);

передача ответственности (transfer of responsibility) [4].
Формирование переводческой компетенции претерпевает этапы, согласующиеся с
этими правилами.
Скэффолдинг включает использование многих различных инструментов: разбиение
большой задачи на маленькие; «рассуждение вслух» для анализа процесса решения;
провоцирование так называемого озарения (insight); кооперативное обучение,
способствующее развитию навыков работы в команде; проблемное обучение; подсказки,
вопросы; индивидуальное обучение; моделирование, визуализацию, графические
изображения; активизацию фоновых знаний, а также использование информационных
технологий [5].
Различным стадиям скэффолдинга соответствуют определенные виды деятельности.
Так, на первой стадии скэффолдинга учебный материал подбирается в соответствии с
задачами и возможностями студента. На данном этапе большое внимание уделяется
формированию лингвистической, коммуникативной и дискурсивной составляющих
переводческой компетенции. Например, упражнения на подбор определений к терминам,
перевод, поиск синонимов, словообразование и т.п. для формирования словарного запаса и
подбора лексики, соответствующей уровню и тематике переводимого текста. Студентам
оказывается помощь, вся работа проходит под четким контролем и с рекомендациями
преподавателей.
Позже студентам предлагается выполнить задания на проверку их переводческой
компетенции. Помощь со стороны преподавателя стала «угасающей». Вместо постоянной
помощи от преподавателя, студенты могут пользоваться информационными технологиями,
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лишь иногда прибегая к помощи преподавателя. «Угасание» связано с третьей
характеристикой скэффолдинга – передачей ответственности. В ходе «угасания»
ответственность за выполнение задания постепенно перешла к студенту.
Совершенствование подготовки переводчиков должно осуществляться в условиях
лимита времени и экономии средств. При таком раскладе применение скэффолдинга
предполагается эффективным. Однако эта гипотеза требует проверки, что мы предполагаем в
некоторой степени осуществить.
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РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ Э. ХЕМИНГУЭЯ.
RUSSIAN LITERARY TRADITIONS IN HEMINGWAY’S CREATIVE WORK
The purpose of this research is to study the influence of Russian authors' works and pencrafts
on Hemingway’s ones. In particular the research focuses on the A.P. Chekhov’s literary influence
exerted upon Hemingway. The research is actual as this subject has not been studied properly yet
and further consideration of the problem will provide modern specialists in literature with new
approaches and various outlooks. The subject of the research is Hemingway's creative work. The
methods used: the analysis of critical literature on the subject, contextual and interpretative
analyses.
Одним из направлений развития современного литературоведения является изучение
связей творческой деятельности писателей разных национальностей. Одним из писателей,
оказавшим влияние на развитие мировой литературы и многих писателей ХХ века является
А.П. Чехов.
В творчестве Э. Хемингуэя, безусловно, просматривается влияние А. П. Чехова.
Творчество обоих авторов часто сопоставляется с точки зрения «недосказанности», создания
так называемого «айсберга» в своих произведениях, т.е. подтекста [1]. Характерными
чертами творчества обоих авторов являются лаконичность стиля, символизм,
немногословность в описании настроений и чувств, мастерское использование
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художественной детали. Принцип создания «айсберга» описывается Хемингуэем в
произведении «Смерть после полудня»: «Могу рассказать о своей работе, которую строю по
принципу айсберга, у которого на поверхности только одна восьмая часть, а остальные семь
восьмых скрыты под водой. Все, что вы знаете, вы можете опустить, и это только усилит ваш
айсберг. Если же писатель опускает то, чего не знает, но должен знать, то тогда у него в
рассказе появляются трещины и дыры».
В свое время Чехову удалось поднять мировую новеллистику на новый уровень. Он
создал новеллу импрессионистическую, насыщенную подтекстом, но в то же время не
лишенную описательности. Критиками отмечается особенная черта большинства
произведений Чехова - несовпадение мыслей и слов героев [2]. Именно в этом и заключается
богатство и драматизм подтекста. Но одновременно с подтекстом Чехов использует также
индивидуализирующие, характерные детали, что дает право называть Чехова
родоначальником современной прозы.
Взяв за основу жанровое своеобразие рассказов Чехова, Хемингуэй создает свой
неповторимый, самобытный, оригинальный стиль повествования. Само время, в котором
жил писатель, сама жизнь толкала его на создание новой новеллистической формы, а
развитие литературы привело к формированию всех необходимых для этого предпосылок.
Так появилось новое явление в американской и мировой литературе называемое «новелла
Хемингуэя», в которой подтекст используется универсально, весь рассказ и описание
заменены «показом», а сравнение, сопоставление с другими предметами для выявления
сущности - раскрытием «изнутри».
Проследить создание стиля, используемого Хемингуэем, можно в сравнении его
произведений с произведениями А.П. Чехова.
Какое бы произведение А.П. Чехова не взял читатель, в нем будет определена
социальная принадлежность героя, даны факты из его прошлой жизни, т.е. читатель будет
понимать, откуда к нему пришел герой. Герой Чехова — всегда представитель определенной
русской среды XIX века. Но, как справедливо отмечает И. Кашкин, герои Хемингуэя
приходят ниоткуда и уходят в никуда [2].
В ранних произведениях Хемингуэя, несмотря на лаконичность вступлений, все же
дается предыстория и биография героев, дается социальный фон для происходящего, иногда
описывается жизнь главных героев.
От рассказа к рассказу из поля зрения автора ускользают биографии главных героев,
зачастую последние не имеют даже фамилий, лишь имена. И вновь главные герои приходят
из ниоткуда и в никуда уходят.
Заканчивается все тем, что Хемингуэй перестает давать имена героям рассказов,
указывая лишь их социальный статус или род деятельности. С сокращением информации о
главных героях, автор сокращает и время развития событий настолько, будто бы весь рассказ
запечатлен на фотоснимке и все повествование представляет собой лишь объективное
описание кадра.
Убирая все лишнее, что могло бы отвлечь внимание, автор намеренно усиливает
напряженность действия, таким образом, повышается ценность каждого слова.
Подводя итог исследования, хочется отметить безусловное влияние творчества А.П.
Чехова на Хемингуэя, его непосредственное присутствие в ранних рассказах Хемингуэя. Но
говорить о полном подражании чеховскому стилю не приходится – Хемингуэю удалось
создать свой неподражаемый стиль. По сути своей «айсберг» - вовсе не открытие Хемингуэя,
что, как и всякая истинная новизна, это – новизна, коренящаяся в традиции. Ново не то, что
Хемингуэй «показывает лишь одну восьмую возможного» [3]. Ново то, как он
демонстрирует все «восемь восьмых» в одной восьмой.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
НА ПРИМЕРЕ СУБКУЛЬТУР.
COMMUNICATIVE CULTURE OF THE MODERN SOCIETY BY THE EXAMPLE OF
SUBCULTURES
Рассматриваются проблемы общения сквозь призму межкультурных и социальных
конфликтов, анализируются понятия «культура» и «субкультура», представлены примеры
некоторых молодежных субкультур и их характерных признаков.
We live in the society that never stops developing and changing. It has always been important
how to communicate with one’s neighbour. People may live in the same country, speak the same
language, but they still strongly differ. The difference between members of a society can cause the
communicative misunderstanding and lead to social conflicts. Conflict parties communicate by
what they say (or do not say) and how they behave toward one another. Even normal interaction
may involve faulty communication, but conflict seems to worsen the problem. The higher the level
of conflict, the more costly misunderstandings may be. And we should understand that, in order to
be able to communicate with each other and to experience tolerance and sympathy. That’s why the
topic of subcultures has always been important and relevant.
To begin speaking about subcultures, let’s identify what culture itself is. Geert Hofstede
defined culture as “the collective programming of the human mind that distinguishes the members
of one group or category of people from others”[2]. The “category” can refer to nations, regions
within or across nations, ethnicities, religions, occupations, organizations, or genders. Culture is
very much about groups, and a basic need of groups is to be able to communicate, both at a
superficial level (for which ordinary language largely suffices) and also at a deeper level of
meaning.
At this deeper level, words, actions and things can become imbued with special and specific
meaning for the group, for example:
• a group-specific jargon and language, for example derogatory descriptors of outsiders;
• rituals for greetings, meetings, punishments and other group processes;
• artwork and artifacts that symbolize and remind the group of their history;
• people and roles that help share [6].
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Subculture is a social group within a national culture that has distinctive patterns of behavior
and beliefs [5]. Subcultures are always in some way non-conforming or dissenting. They are social with their own shared conventions, values, rituals, and so on – but they can also seem ‘immersed’ or
self-absorbed. Ken Gelder identifies six key ways in which subcultures have generally been
understood:
through their often negative relation to work: idle, parasitical, hedonistic,
criminal;
their negative or ambivalent relation to class;
their association with territory - the “street”, the “hood”, the club - rather than
property;
their movement away from home into non-domestic forms of “belonging”;
their ties to excess and exaggeration (as opposed to restraint and moderation);
their refusal of the banalities of ordinary life and in particular, of massification
[1].
As a form of resistance to the mainstream culture, different subcultures have emerged
throughout the history and the various groups have constructed their identity and expressed it
greatly through the means of fashion, music and slang. The second half of the 20th century saw a
never-ending stream of fashions, each of which lasted for a few years before becoming terminally
old-fashioned.
The skinheads grew out of “hard mod” movement, and by the late 60s they constituted an
identifiable subculture. Skinhead subculture emerged within a controlled, consumerist environment
in the UK associated with commercialized white idealization of black culture (e.g., Jamaican music
and thuggery), a distinctive hairstyle (close-cropped hair or shaved head with absence of beard or
moustache), mode of dress (boots and “braces”—suspenders—T-shirts, jeans, bomber jackets),
tattoos, and, particularly, certain genres of popular music. The skinhead movement is divided into
different factions. A few notable factions are the SHARPs, which stands for SkinHeads Against
Racial Prejudice, the Traditional Skins, and Nazi Skinheads.
Conceiving of subcultures as social groups also requires taking language (and other semiotic
channels) into account as the medium of social interaction. Sociolinguist Penelope Eckert has
explored the formation of community and identity at the level of linguistic and interpersonal
interaction. Eckert considered social groups as “communities of practice, mutually constituted by
shared linguistic and cultural practices” [3, p.15]. The linguistic approach considers subcultures in
terms of multiple language genres. Through vocabulary and language use, different subcultures are
represented by overlapping languages in different social contexts. Language is stratified by context
and intention.
Skinhead language is full of slang and so called “codes”. Here are some examples of antiracist skinhead language:
bennies (noun). It comes from the brand name Ben Sherman. Meaning: a Ben Sherman
button down shirt that is nice. Context: A skin would use this slang word to compliment a friend:
“Nice bennies.’" if he is wearing a Ben Sherman shirt. Connotations: a stylish skinhead would wear
Ben Sherman. The brand Ben Sherman is expensive, so a skinhead that is a little better off would
wear the shirts. Sociological Implications: it implies a skinhead who has money. Example: a
skinhead would say to his friend: “Let's go to the shop, I need some new bennies.”
bonehead (noun). This term comes from calling people stupid. Meaning: a Nazi or a racist
person. Context: Nazis are referred to as boneheads by anti-racist skinheads. Connotations: when
anti-racist skinheads call someone a bonehead they mean they are ignorant. Like Racist people.
Sociological Implications: it implies that the Nazi's are stupid. Example: an anti-racist skinhead
would say: “there's a bonehead, let’s go get him.”
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boot party (noun). Skin heads wear boots and when they go to beat someone up they have a
“boot party”. Meaning: to beat someone up. Examples: “That guy beat up Fred; it's time for a boot
party!” Joking at a party: “It's time for a boot party boys.”
braces (noun). Meaning: British term for suspenders. Skinhead with braces up means that he
neutral or not at war; skinhead with braces down means that a skinhead is looking for trouble or at
war. Sociological Implications: the word “braces” in America makes distinction between skinheads
and normal people. Example: a skin head would say: “Put your braces on, and let's go.”
Chelsea girl (noun). Meaning: a skinhead girl. Connotations: Chelsea girls have Chelsea cuts.
So when you call a girl a Chelsea girl, she has a Chelsea cut. A Chelsea cut is bangs and shanks and
the rest of the hair is cropped. Example: this comes from a Blanks 77 song “Chelsea girls love skin
head boys”: “hey look at that hot Chelsea girl!”
fresh cut (noun). Meaning: A new skinhead who must be taught the skinhead ways. A person
who just joined the skinhead movement. Connotations: Fresh cut can be used in two ways. It can be
used in a teasing manner, or in a protective manner. Example: Teasing Manner: “Hey fresh cut,
come over here. Let me tell you a story.” Protective Manner: “Hey fresh cut, stay close to me.”
moon stomp (verb). Meaning: A dance that some skin heads do. All actions in this dance are
exaggerated. Source: The heyday for skin heads was 1969, the same year as the moon landing, so
this dance was named after that year. Sociological Implications: This dance can also be related to
reggae. Example: a skin head would go to a show and do the moon stomp (dance).
Oi! (expression). Source: comes from Oi! Music. Sociological Implications: it implies a good
thing. Connotations: The word Oi to a skinhead is a good thing. It means a friend is coming or a
kind of music [4].
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ДИНАМИКА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ДИСКУРСЕ ГЛАВНОГО
ГЕРОЯ РОМАНА ОСКАРА УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ».
CULTURAL VALUES DYNAMICS IN DISCOURSE OF THE MAIN CHARACTER OF “THE
PICTURE OF DORIAN GRAY” BY OSCAR WILDE
The purpose of this work is to examine and analyze the cultural values dynamics in verbal
behavior of the main character of Oscar Wilde’s novel “The Picture of Dorian Gray”. Values play a
central role in culture. Determining and providing legitimacy for collective and individual
preferences values serve as a mechanism of social control. [2] Russian scholars in the sphere of
philosophy and culturology view values as a foundation of every culture, - and the driving force of
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social development. The axiological approach is used in many disciplines, such as philosophy,
aesthetics, sociology, psychology and literary analysis. The work presented is the analysis of the
image of a literary character on the basis of the axiological approach.
Актуальность данной работы определяется тем, что ценностные ориентации являются
одним из важнейших элементов культуры и, наряду с этим, самым изменчивым. Ценности в
культурологическом познании занимают особую нишу. Социолог и культуролог
П.А.Сорокин считал, что «именно ценность служит основой и фундаментом всякой
культуры» [7]. Философ Н.О.Лосский определял ценности как «нечто всепроникающее,
определяющее смысл и всего мира в целом, и каждой личности, и каждого события». [4]
Философ и культуролог М. С. Каган строит всю свою теорию аксиосферы, исходя из того,
что культура представляет собой мир ценностей, а искусство «необходимо включает в свою
образную ткань аксиологическую составляющую» [3].
Аксиологический подход известен таким гуманитарным наукам, как философия,
эстетика, социология, психология, этика, культурология, где критерий ценности признается
как универсальный в анализе любых явлений антропологического порядка [1]. Сегодня
применение аксиологического подхода довольно актуально в исследовании литературного
творчества. Основной предпосылкой этому является достаточная изученность роли
ценностей в культуре и, в частности, искусстве.
Цель работы - на примере речевого поведения главного героя романа Оскара Уайльда
«Портрет Дориана Грея» проследить динамику изменения культурных ценностей отдельного
индивида. Достижению данной цели служит постановка и решение следующих задач:
Определить сущность понятия «культурная ценность»;
• изучить особенности культурных ценностей эпохи героя;
• опираясь на особенности речевого поведения, проанализировать ценностные
ориентации героя на разных этапах его жизни;
• выявить причины изменения системы его ценностей.
Методы и приемы исследования обусловлены целью и задачами работы. Поэтому в
исследовательской работе использовались метод изучения понятия культурной ценности,
выявления особенностей
культурных ценностей викторианской эпохи, элементы
сравнительного анализа ценностей персонажа, а также анализ факторов, повлиявших на
изменение его ценностных ориентаций.
На основе изученного теоретического материала можно сделать вывод, что культурные
ценности являются объектом материальной и духовной деятельности человека. Ценность
понимается как общепризнанная норма, сформированная в определенной культуре, которая
не только влияет на выбор между возможными поведенческими альтернативами, но и
допускает полярность решений, что свидетельствует о двойственной природе ценности.
Культурные ценности в разные временные эпохи различались между собой, и даже для
одного и того же народа они представляют собой нечто не обязательно однородное по
своему наполнению [6].
Роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» описывает Англию в эпоху
викторианства (1837 – 1901 гг.). Общество того времени было очень консервативно,
стремилось к совершенствованию, считало своими ориентирами религию и мораль. Но,
наряду с этим, многие представители викторианской эпохи вели двойную жизнь. Перед
лицом общества представал благодетельный и порядочный человек, который, однако,
скрывал ото всех свои беспорядочные, распутные действия и преступные связи. Смыслом
жизни являлась погоня за удовольствием и уклонение от реальности. Оскар Уайльд презирал
идеалы викторианской эпохи и её фальшивые ценности. Именно поэтому в основе романа
«Потрет Дориана Грея» лежит важная нравственная дилемма о духовном выборе между
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моралью и безнравственностью, добродетелью и грехом, Добром и Злом, что находит
отражение в дискурсе персонажей.
Главный герой романа Дориан Грей в погоне за физическим бессмертием и
сохранением свой телесной красоты теряет красоту истинную – красоту своей души.
Противопоставление вечного – мимолетному, ошибочного – истинной ценности – является
ключевым тезисом романа «Портрет Дориана Грея» [9].
В начале романа перед нами юноша – воплощение красоты, не осознающий себя
таковым, олицетворение невинности и непорочности молодости: “...a young man of
extraordinary personal beauty”[8]. Но, погрузившись в светскую жизнь, он ощущает сильное
воздействие искушений материального мира, что проявляется в его поведении (вербальном и
невербальном).
В ходе действия романа мы наблюдаем стремление юноши к внешнему успеху,
материальным благам и удовольствиям. Дориан Грей, влюбленный в свое физическое
совершенство, теряет нравственную основу личности. В результате мистического договора –
физическая оболочка героя остается молодой, а душа, отраженная на портрете, –
превращается в монстра, наполовину разложившийся труп. Герой становится безжалостным
к тем, кто когда-то был близок его сердцу. Деградация личности героя находит своё
отражение в каждом его изречении. О несчастной девушке Сибиле Вэйн, ушедшей из жизни
от горя и разочарования, герой отзывается с ужасающей хладнокровной иронией: “So I have
murdered Sibyl Vane…Yet the roses are not less lovely for all that. The birds sing just as happily in
my garden. And to-night I am to dine with you, and then go on to the Opera, and sup somewhere, I
suppose, afterward. How extraordinarily dramatic life is! If I had read all this in a book, Harry, I
think I would have wept over it.” [8].
Таким образом, познав все наслаждения жизни, испытав все соблазны и острые
ощущения, которые возможны для человека, Дориан Грей ужасается тому, что сотворил сам
же со своей душой – портрет является зеркалом его души и одновременно – отражением его
совести. [9]
Анализируя причины изменений культурных ценностей героя, нельзя в первую очередь
не отметить попадание не запятнанного пороками и чистого душой Дориана под влияние
великосветского циника лорда Генри Уоттона. Взгляды лорда отрицают все известные
нормы морали и нравственности, а убедительность изречений обращает Дориана к жизни по
философии Уоттона. Лорд Генри с самого первого момента пленил юного героя своими
изящными, но циничными афоризмами: “The only way to get rid of a temptation is to yield to it.
Resist it, and your soul grows sick with longing for the things it has forbidden to itself, with desire
for what its monstrous laws have made monstrous and unlawful.” [8].
С другой стороны, «заслуга» развращения Дориана Грея принадлежит не только лорду
Генри, решившему испытать на своем друге идеологию гедонизма – воззрения, признающего
высшим благом и единственной целью и ценностью жизни наслаждение. Немалое значение
приписывается печатному слову – той самой «отравляющей книге», которую дарит юному
Дориану лорд Генри. Оскар Уайльд сравнивает воздействие этой книги на мировоззрение
Дориана с действием яда на человеческий организм. Жизненное кредо Генри Уоттона,
подтвержденное книгой Гюйсманса, проходит испытание на судьбе Дориана Грея. Однако
эгоистическая жажда наслаждений оборачивается бесчеловечностью и преступностью –
разрушением и отрицанием базовых ценностей. Таким образом, идея гедонизма
развенчивается в романе Оскара Уайльда на примере деградации морали Дориана Грея [5].
Таким образом, исследование динамики изменения культурных ценностей на примере
отдельной личности доказало, что ценностные ориентации человека являются как самым
важнейшим аспектом любой культуры, так и самым изменчивым. Под влиянием тех или
иных факторов ценностная система, отраженная как в сознании индивида и общества, так и в
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дискурсе, постоянно модифицируется, приобретая определенное иерархическое строение,
зависящее от изменения соотношения ценностей, от приоритета одних ценностей перед
другими.
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗА У.С. МОЭМА «ДОЖДЬ»
STYLISTIC AND STRUCTURAL-SEMANTIC PECULIARITIES OF W.S. MAUGHAM'S
STORY "RAIN"
William Somerset Maugham is a writer who strives to achieve success as an elite and the
general reader. He is able to balance on the edge of "serious" and "entertainment", completely
surrendering neither the one nor the other. His circle of readers has always been quite broad,
because his ways were varied in which he could draw his reader.
Every critic finds and characterizes the Maugham, quite unlike the image created by
colleagues [5]. It is impossible not to agree with this statement of Mitrokhin. Whatever the position
of the researcher in relation to the figure of the Maugham, his work is, of course, a keen interest in
the scientific community.
Creativity S. Maugham was studied by many scientists, literary scholars and linguists. The
study was subjected to genre-specific stylistic S. Maugham's short stories [6], the system of
characters in the article "The Problem of character in the stories of S. Maugham" [2], etc. Especially
keen interest call it "colonial" heroes. A major contribution to the study of S. Maugham's short
stories is the thesis of Reshetova [7]. On the example of the collection "The thrill of Paper" (1921)
Reshetova reveals the main difference between the colonial Maugham's short stories: "private
drama of the individual stories in the collection grow into a big drama of modern humanity arising
from the conflict between the moral precepts and passion, duty and nature. The world of "burden of
human passions", presented against the backdrop of untouched nature, inevitably leads to an
understanding of the illusory patterned cover of "civilization."
There is another distinctive feature of the artistic style of Maugham, to notice the researchers
of his work. The strength of the creative credo Maugham researchers believe "murderous irony",
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aimed not only at the world, but also to him and those provoking the reader unwittingly brings him
to the author [8].
This article deals with the peculiarities of Maugham’s style. We attempt to identify individual
linguistic stylistic structural and semantic features of his story "Rain". In addition, the study of one
of the most famous stories of S. Maugham will identify some of the features of stylistic manner of
the writer as a whole.
It is known that the task that confronts an author of a work causes structural and semantic
peculiarity of the text, affecting its compositional structure and stylistic features, the lexical
structure, etc. [3]. In the story "Rain" the author exposes the fanatical guardians of the couple
Davidson, writer "exposes religious hypocrisy and lies behind it mental emptiness" [4].
The meaning of the story, in my opinion, is the fact that people have not known sin, cannot
imagine the power of this sin. One of the main characters – the missionary Davidson – took to turn
prodigal woman. As a result, he succumbed to her charms and made a guilty conscience: he made
on a lynching.
The central figure is Mr. Davidson and his wife. They contrasted figures of doctor McPhail
and his wife. The Davidsons are ardent defenders of religious principles and morals. However,
Maugham persistently convinces that the religious zeal of these characters are not admirable, but on
the contrary, it is stifling and destructive acts. So, for example, it can be traced to the example of the
image features Missy Davidson, author of the story. Maugham portrays the woman fanatically and
even an aggressive towards the natives. The author gives this character's voice and damning portrait
characteristics. It is interesting to note that this feature is annoying hearing the voice, is a constant
characteristic of Mrs. Davidson («The most remarkable thing about her was her voice, high,
metallic, and without inflection; it fell on the ear with a hard monotony, irritating to the nerves like
the pitiless clamour of the pneumatic drill»), and her fast bird movements («Mrs. Davidson had
given two or three of her birdlike glances at heavy grey clouds», «she had the quick movements of a
bird»). She always says loudly, persistently, piercing: «he had heard Mrs. Davidson`s agitated
whisper, like the distant flow of a mountain torrent...»; «"In our islands," Mrs. Davidson went on in
her high-pitched tones, "we`ve practically eradicated the lava-lava». Author ironic that with how
persistent and "obsessive" zeal Mrs. Davidson deals with missionary: «At these times his wife
remained at their headquarters and managed the mission. Dr. Macphail felt his heart sink when he
considered the efficiency with which she certainly managed it». The author emphasizes such
boundless energy, realizes a missionary: «She was very brisk and alert. The cheerless surroundings
had no effect on her».
The basic idea of the author is about fake, insincerity of the main characters stories, their false
benevolence to the representatives of other cultures, and is suggested in the description of Mr.
Davidson. Maugham describes him as the perfect fanatic. Davidson's external characteristics are
traits such as moodiness, burning eyes «his great eyes flashing out of his pale face, he was an
impressive figure», «The missionary fixed his fiery eyes on Dr. Macphail», «His appearance was
singular. He was very tall and thin, with long limbs loosely jointed; hollow cheeks and curiously
high cheek-bones; he had so cadaverous an air that it surprised you to notice how full and sensual
were his lips. His dark eyes, set deep in their sockets, were large and tragic; and his hands with their
big, long fingers, were finely shaped; they gave him a look of great strength». Author outlines the
contradiction in the description of the external features of the hero - his lean ascetic stock figures
and sensual full lips. In addition, Maugham says some artificially suppressed, harnessing the power
of Davidson: «the most striking thing about him was the feeling he gave you of suppressed fire. It
was impressive and vaguely troubling. He was not a man with whom any intimacy was possible».
Mr. Davidson as "energetic" and feverish in his missionary work like his wife. Vigorous advocacy
of religious couple, their hardness, determination, representing by Maugham in the number of
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lexemes: «work», «act», «mission» (about missionary: «they`re pitifully lacking in energy», about
Mr. Davidson: «He`s obstinate, and when he`s once made up his mind, nothing can move him»).
A catalyst in the story stands the image of rain. Rain pushes the characters in a small and very
uncomfortable temporary shelter on the island («They got in just before the rain began to fall
again»), rain effect on their nerves, rain storms, pouring: «But the rain showed no sign of stopping»,
«The rain poured down without ceasing»; there are different sensations in the souls of heroes: «Dr.
Macphail watched the rain. It was beginning to get on his nerves. It was not like our soft English
rain that drops gently on the earth; it was unmerciful and somehow terrible; you felt in it the
malignancy of the primitive powers of nature. It did not pour, it flowed. It was like a deluge from
heaven, and it rattled on the roof of corrugated iron with a steady persistence that was maddening. It
seemed to have a fury of its own. And sometimes you felt that you must scream if it did not stop,
and then suddenly you felt powerless, as though your bones had suddenly become soft; and you
were miserable and hopeless». These lines are reflect the internal state of the missionary Davidson.
The natural aspect of his creatures began to take the upper hand.
In my view, you can see the central thread of the story the author's intention. Maugham trying
to say that there are things that cannot overcome – the natural course of life, for example, the
natural progression of life and people. As the natives with their primitive customs like " compressed
"into the clutches of Puritan faith Davidson and Miss Thompson, vulgar, promiscuous, wayward
respectable women and Christians should live their own already drawn by fate. However, all of this
is happening against the will of Davidson. He is opposed to all this "evil".
It is noticed in this context that the first author speaks of the natives as a good-natured, open
people (even when they met the vessel in which the main characters arrived at the quay): «There
was a crowd of eager, noisy, and good humored natives come from all parts of the island»; but
closer to the final story Maugham describes completely opposite in their capacity as representatives
of local people: «The natives, blithe and childlike by reputation, seemed then, with their tattooing
an their dyed hair, to have something sinister in their appearance; and when they pattered along at
your heels with their naked feet you looked back instinctively. You felt they might at any moment
come behind you swiftly and thrust long knife between your shoulder blades». There is a kindness
of the natives as already apparent.
Rain image is now as a leitmotif. The image of rain on Maugham realized linguistically
through a variety of tokens and expressions: «A few drops began to fall», «The rain poured down
without ceasing», «Pago-Pago is about the rainiest place in the Pacific», «rain will beat in on it all
the time», «it was not raining, and they went for a walk», « Even the whaleboat is not so very safe a
conveyance in the stormy pacific of the wet season…», «The rain was falling again», «Outside, the
pitiless rain fell, fell steadily, with a fierce malignity that was all too human», «he stared at the
slanting rain», «It was not like our soft English rain that drops gently on the earth;… It did not
pour, it flowed», «steady pattering of the rain on the iron roof», «It goes on pretty steady in the
rainy season», «rain fell with a cruel persistence», «and the rain began to fall in torrents».
Rain constantly reminds that the natural side of man will certainly prevail, as in the case of
Miss Thompson: «The reel was taken off and the house was silent except for the steady pattering of
the rain on the iron roof».
Author's idea about the existence of the natives emerges in the description of rain on the
island: «When the rain stopped and the sun shone, it was like a hothouse, seething, humid, sultry,
breathless, and you had a strange feeling that everything was growing with a savage violence».
Freedom and the natural course of life require the native inhabitants like air.
Special figure in the story is Mr. Horne. This person is a member, of the 'white' race and the
natives at the same time. He represents the synthesis of two different entities – civilized, cultivated
and wild, natural. However, in this case, we can observe that Maugham follows his idea – do not
disturb the natural course of life. A remarkable place in the story in this regard is the final, when
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Horne (to wake McPhail) appears before the reader dressed as a native: «The trader put his finger
on his mouth to prevent any exclamation from Dr. Macphail and beckoned to him to come. As a
rule he wore shabby ducks, but now he was barefoot and wore only the lava-lava of the natives. He
looked suddenly savage, and Dr. Macphail, getting out of bed, saw that he was heavily tattooed».
The analysis of short story "Rain" showed that Maugham gives his characters is bright,
"talking" characteristics. His prose is deeply psychological and expresses the emotional and
psychological state of the character is hidden and through specific linguistic units. Author's idea is
revealed at the level of the images (in this case, it is a way of rain), which are presented in the
language of themed near linguistic units with a common element of semantics.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ ИДИОМ
VISUALIZATION AS A WAY OF LEARNING ENGLISH IDIOMS
Сегодня английский язык используется повсеместно, он является неотъемлемой частью
полноценного международного взаимодействия. Однако, для более эмоциональной и
эффективной коммуникации необходимо знать крылатые фразы языка, придающие его
высказываниям образность. Часто идиомы очень сложны для понимания, более того, многие
из этих фраз являются архаичными, то есть давно утратившими свое прямое значение.
Именно в подобных случаях визуализация идиом способна упростить и ускорить процесс
понимания и запоминания английских фразеологизмов, в основе которых лежит метафора.
Под визуализацией в работе понимается передача значения метафоры, на которой основана
идиома, в графической форме. Поэтому главная задача данной работы - показать, что
визуализация способна облегчить и ускорить процесс запоминания и усвоения иностранных
идиом.
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Идиома (фразеологизм, идиоматическое выражение, устойчивое сочетание) - это фраза
или выражение, в котором слова, употребленные вместе, имеют значение, отличное от того,
которое приведено в словаре для каждого конкретного слова [1]. По этой
причине идиомы бывает так сложно понять.
Идиомы появляются благодаря свободным сочетаниям слов, которые употребляются в
переносном значении. Постепенно метафорическое значение стирается, и забывается даже
носителями языка, но само словосочетание при этом становится устойчивым. Например, to
throw in a towel - сдаться, но буквально - бросить полотенце.
Именно в архаичности многих из фразеологизмов лежит причина того, что нельзя
вывести значение фразеологизмов из буквальных значений их компонентов, их можно
только выучить. И, несмотря на то, что многие идиомы имеют русские аналоги, их
оригинальное значение кардинально иное [4]. Например, «Dutch courage» дословно
переводится как «голландская храбрость», а русский вариант - «море по колено», «drunk as a
boiled owl» - «обваренная сова», а на русском языке - «в стельку пьяный», «dog’s dinner» «собачий обед», в русском варианте - «неразбериха». Значение этих выражений сразу может
быть понятно не всегда, не смотря на то, что эти фразы имеют русские аналоги. Например,
не зная заранее, что означает фраза "wear more than one hat", можно попасть впросак,
услышав ее в речи или увидев на письме, и начав переводить ее дословно - "носить больше
одной шляпы", в то время как на самом деле она означает "выполнять несколько
обязанностей".
Поэтому для лучшего понимания смысла идиом и их запоминания были созданы
следующие варианты визуализации:

Рис. 1. А mare’s nest – вздор (кобылье
гнездо)

Рис. 2. Stag’s party – мальчишник
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Рис.3. Drank as a boiled owl – пьяный в стельку
(обваренная сова).

Рис. 4. To have green fingers – быть хорошим
садоводом (иметь зеленые пальцы)

Для определения эффективности использования визуального ряда при изучении идиом
было проведено исследование, в котором приняло участие 50 студентов. Ни одна из
предложенных выше идиом не была им ранее знакома. В ходе исследования студентам
предлагалось запомнить пословицы сначала без визуального сопровождения, а за тем при
помощи его. После первого произнесения пословиц только 10% опрошенных смогли
воспроизвести их, 90% затруднились это сделать. Затем им были показаны иллюстрации к
фразеологизмам, вследствие чего, уже 70% смогли повторить идиомы, и признали, что такой
способ является более действенным и интересным.
Таким образом, наглядное представление идиом, основанных на метафоре, может
облегчить процесс их запоминания и сделать его более интересным.
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ЯЗЫК И СТИЛЬ РЭЯ БРЭДБЕРИ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА “МАРСИАНСКИЕ
ХРОНИКИ”)
LANGUAGE AND STYLE OF RAY BRADBURY (BASED ON THE NOVEL “THE MARTIAN
CHRONICLES”)
The present article is devoted to the research of the style and language of American writer
Ray Bradbury. “The Martian Chronicles”, a novel about first people’s attempts to explore the Mars
and their first contacts with the Martians, is the subject of the research. The novel is full of the
author’s thoughts about the human’s eternal problems such as loneliness, death, love. The object of
the research is language and style of Ray Bradbury. The methods used: stylistic analysis,
comparative analysis, contextual and interpretational methods. The importance of this research and
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its practical value is defined by possibility to use these materials at practical classes of reading in
universities.
Рэй Брэдбери – известнейший по всему миру писатель, чья популярность не угасает с
годами, однако его творчество не было исследовано полноценно. Учитывая многогранность
писательской мысли, обращение к вечным проблемам человечества (жизнь, одиночество,
смерть, любовь) и объём написанного, актуальность исследования очевидна. Более того, за
последние годы популярность Брэдбери возросла, что ещё раз доказывает актуальность
данной проблемы.
Исследуя "Марсианские хроники", мы сталкиваемся с проблемой определения жанра.
Сомнение может возникнуть между определением “роман” и “сборник рассказов (новелл)”.
Сюжет неоднороден, рассказы были написаны автором в разное время, а потом собраны
воедино, чёткая структура романа не определена, но рассказы объединены тематически, их
последовательность логична, а вышеупомянутая неоднородность сюжета добавляет
произведению оригинальность. Читатель как будто собирает мозаику, рассказ за рассказом,
которые в итоге складываются в полноценную картину. За счёт этого Брэдбери может
касаться любых тем, волнующих его и его современников. Целесообразно будет определить
жанр произведения как роман.
Следует определить направление стиля Брэдбери, т.к. ошибочно мнение о том, что
Брэдбери – писатель-фантаст. Истинно фантастических произведений у писателя мало, часто
за внешней оболочкой фантастики скрывается философское размышление об актуальных
проблемах человечества. “Сейчас трудно сказать, почему бдительная советская
цензура…дала зелёный свет книгам этого американца, которого фантастом можно назвать с
натяжкой, поскольку его творчество следует отнести к “большой”, внежанровой
литературе…” [2]. Его рассказы и романы – это “рассказы-настроения, зарисовки-чувства”
[2], а сам Брэдбери – писатель-философ.
В связи с этим восприятие произведения Брэдбери легко даётся как взрослому, так и
ребёнку. Бесспорно, что ребёнку открывается лишь “оболочка” его историй, чуть уловимо
передаётся настроение произведения, которое он не может объяснить; тогда как взрослому
доступна вся глубина чувств и глубокие смыслы произведения, хотя на первый взгляд роман
может показаться классической фантастикой о межпланетных завоеваниях, но это не так.
Важную роль играет проблематика романа Брэдбери. При прочтении “Марсианских
хроник” ребёнок может вынести для себя, например, лишь одну проблему – завоевание
чужой планеты, как нелегко оно даётся. Хотя для взрослого глаза открывается широкая
панорама рассматриваемых проблем – от ревности и угасающей любви (глава “Илла”) до
одиночества и прихотливости человеческой души (глава “Безмолвные города”). В целом
тематика данного романа и других произведений Брэдбери – это человек и его отношения с
усовершенствованным миром технического прогресса, а не научный и технический прогресс,
как полагают многие.
Решение поставленных проблем Брэдбери видит гуманное – в обращении к
первозданному. Человеку следует приостановить технический прогресс, развивающийся
скачками, и обратиться к природе, к естеству, т.к. научные достижения в неумеренном
количестве только губят человека. Таким образом, Брэдбери позиционирует себя как
писатель-гуманист. Гуманизм роднит его с другими писателями, такими, как Эрнест
Хэмингуэй, который в своих произведениях также проповедовал идею о разрушающей силе
прогресса и отдаление человека от его естества.
Несмотря на внешнюю простоту текста, произведение Брэдбери пестрит средствами
художественной выразительности. Наиболее значимые из них это: простые предложения
(“She sat down. A shot sounded. Very clearly, sharply, the sound of the evil insect weapon. Her
body jerked with it. It came from a long way off, One shot. The swift humming distant bees. One
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shot. And then a second shot, precise and cold, and far away.” [5]), ритмическое повторение,
гипербола, многосоюзие (“To get away from wars and censorship and statism and conscription
and government control of this and that, of art and science!” [5]), выделение курсивом значимых
слов (“"Somehow" - she tried the words - "he looked all right. In spite of being tall. And he had oh, I know you'll think it silly - he had blue eyes!" "Blue eyes! Gods!" cried Mr. K. "What'll you
dream next? I suppose he had black hair?" "How did you guess?" She was excited.” [5]), градация.
Данные средства нацелены на усиление смысла и эмоциональности высказывания, создание
напряжения и эмоциональной окраски, они подчёркивают значимость каждого слова и
увеличивают выразительность речи. Также в тексте использованы: анафора (“Not a sound. No
birds. No cars.” [5]), эпифора, сравнения (“The house was closing itself in, like a giant flower,
with the passing of light” [5]), эпитеты, метафоры и междометия (“Oh?”, “Ahoo!”, “Yay!” [5]).
Наиболее частотным являются простые предложения и ритмические повторения, что придаёт
тексту так называемую “простоту” – Брэдбери избегает сложных конструкций, из-за чего его
часто обвиняют в излишней “поверхностности”. Использованные средства художественной
выразительности перекликаются с сюжетом и смыслом романа – за кажущейся простотой
стоит глубина суждений автора, рассуждения на вечные для человека темы. Средства
художественной выразительности помогают более широко и полно раскрыть волнующие
автора проблемы – проблемы не только глобального характера, такие как угроза ядерной
войны, но и простые человеческие проблемы, которые всегда были, есть и будут – злость,
упрямство, тупость. Мастерство автора заключается также в масштабном использовании
градации. Достаточно сравнить две главы романа – “Зелёное утро” и “Третья экспедиция”.
Брэдбери делает потрясающей силы градацию от “Третьей экспедиции”, мрачной, жестокой,
наводящей ужас главы, к светлой, придающей сил, вдохновляющей главе “Зелёное утро”.
Рэй Брэдбери выбрал данные средства художественной выразительности, потому что
они соответствуют концепции идеи романа – за внешней простотой скрывается глубина
авторской мысли. За простотой односоставного предложения стоит сложный смысл.
В романе каждая глава носит своё собственное имя. В целом названия красочны,
непонятны, часто лаконичны и просты на первый взгляд – “Ракетное лето”, ”Летняя ночь”,
”Земляне”. Даже само название романа – “Марсианские хроники” – наталкивает читателя на
мысль о пришельцах и завоеваниях, хотя речь идёт в первую очередь о человеческой душе,
её слабых местах и потаённых уголках.
Таким образом, роман Рэя Брэдбери “Марсианские хроники” проникнут идеей
гуманности и отрицанием рационализма. Писатель мастерски обрисовывает далёкое (на тот
момент) будущее и человечество, уверенно шагнувшее вперёд в техническом плане. Но, вопервых, где бы человек не оказался, в каких бы условиях не жил, он всегда останется
человеком – с его пороками и вредными привычками, жадностью, малодушием, злобой и
безнравственностью. А во-вторых, писатель глубоко уверен, что человечество устремилось
за счастьем не в ту сторону, и надо сделать крутой поворот на 180 градусов – вернуться к
истокам (как это сделали марсиане), лишь таким образом можно познать гармонию и
счастье.
Нужно быть таким гением письма, как Брэдбери, чтобы в одном романе уместить
целый мир – марсиан и землян, прошлое, настоящее и будущее, победу и поражение. Мир
этот выполнен до мельчайших деталей, соткан из слов, соединённых средствами
художественной выразительности – кистью, которой художник Брэдбери выводит перед
читателем пейзажи, героев и проблемы, актуальные как 60 лет назад, так и сейчас.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭФФЕКТ КУРСА ПРАКТИКИ КРОСС-КУЛЬТУРНОГО
ОБЩЕНИЯ
THE INTERDISCIPLINARY EFFECT OF THE COURSE ON CROSS-CULTURAL
COMMUNICATION
The purpose of this work is to analyze the interdisciplinary effect of the course of crosscultural communication. Cross-cultural communication appeared on the basis of different
disciplines: medicine, psychology, sociology, geography and so on. Interdisciplinary connections
play a great role in the forming of students’ competences and skills, as they broaden their
knowledge and help to be successful at future work.
Актуальность работы определяется тем, что мир вступил в эпоху глобализации, и, на
сегодняшний день, знание иностранных языков, культурных традиций народов,
толерантность и эрудиция стали ключевыми факторами взаимного понимания между
людьми, которые принадлежат к разным культурам [6]. Изучением культурных,
психологических и антропологических особенностей народов занимается межкультурная
коммуникация, и, на сегодняшний день, это одна из бурно развивающихся наук
гуманитарного цикла. Исторически практика межкультурной коммуникации предшествовала
теоретическим исследованиям межкультурной коммуникации, однако в настоящее время
практика межкультурной коммуникации представляет собой самостоятельную дисциплину,
органично связанную с другими учебными курсами коммуникативного цикла, а также с
рядом общетеоретических предметов (психология, философия, социология, антропология и
др.) [6]. В курсе практики межкультурной коммуникации используется информационная база
и таких наук, как климатология, география, медицина, этика, история. Компьютерные
технологии широко используются в исследовательском поиске, прогнозировании и
моделировании ситуаций межкультурного общения.
Именно междисциплинарные связи определяют готовность студента применять знания
и умения в будущей профессиональной деятельности [7, c.4]. Формирование
междисциплинарных связей и использование английского языка как средства изучения
других дисциплин является основной задачей для будущих переводчиков и преподавателей,
так как это обогащает и закрепляет знания, приобретенные в ходе как общих, так и
специальных дисциплин [4] В курсе практики межкультурной коммуникации проявляется
связь с основными специальными лингвистическими дисциплинами, такими, как:
грамматика, фонетика, страноведение, деловой английский язык, аналитическое чтение,
лексико-грамматический практикум, дискурс-анализ, устная практика, практика перевода.
Цель данной работы - изучить и проанализировать междисциплинарный эффект курса
практики межкультурного общения в развитии профессиональных компетенций, выявить
возможности повышения его эффективности в ходе обучения в вузе.
В работе были использованы критический и функциональный подходы и метод
анкетирования, используемые в исследованиях в области межкультурной коммуникации.
При анализе текстов был применен критический метод. Проанализировав текст «Spirit of the
frontier» из пособия «Соединенные Штаты Америки: прошлое и современность», студенты
не только познакомятся с ценностями американцев, но и узнают их истоки и пополнят свои
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знания в области географии и истории Америки. Американские фермы и поселения
находились вдали друг от друга, и поэтому люди надеялись только на себя [1]. Таким
образом, «дух границы» сформировал в американцах упорство и уверенность в своих силах.
В межкультурной коммуникации этот раздел называется «The Geography of thinking», и он
изучает то, как географическое расположение страны и ее климат оказывают влияние на
формирование менталитета [2].
Функциональный подход, в свою очередь, используется для сравнивания культурных
различий. Он
позволяет сравнить стили общения. В высказывании в рамках
низкоконтекстуальной культуры (скандинавская, немецкая, американская) содержится
информация в максимально вербализованном виде. В высококонтекстуальных культурах
(Япония, Китай), чтобы понять смысл высказывания, требуется знание контекста, причем не
только ситуативного, но и культурологического. С точки зрения европейцев, восточный
стиль общения является головоломкой, в то время как, например, японцам иногда кажется,
что европейцы чересчур прямолинейны и нетактичны [5]. Полученные знания значительно
облегчат усвоение материала на занятиях по деловому английскому языку, разовьют
креативное мышление и в будущем помогут построить карьеру в области международного
сотрудничества.
В нашем исследовании используется метод анкетирования, который часто применяется
в социологии и психологии. Предполагается, что, анкетирование представителей
североамериканской культуры и русской культуры покажет их отношение к работе
,сотрудничество в команде и навыки решения конфликтов. Полученные данные будут
проанализированы и систематизированы. Результаты таких социологических исследований
находят практическое применение как в иностранных, так и российских фирмах. Также,
полученные знания расширят представления о культуре общения и помогут лучше понять
психологию людей в межкультурной практике.
Междисциплинарные связи курса практики межкультурной коммуникации развивают и
совершенствуют профессиональные компетенции, повышают эрудицию и культурный
уровень [4, c.3]. Они помогут специалистам в области образования, управления,
консультирования, социальной работы и журналистики. Также, существует множество
возможностей усилить междисциплинарную эффективность курса практики межкультурной
коммуникации: стажировки в страны изучаемого языка, организация мероприятий с
иностранными студентами-представителями разных типов культур, электронные разработки
курса и размещение материалов в интернете.
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ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНА Ф.С.ФИЦДЖЕРАЛЬДА
"НОЧЬ НЕЖНА"
THE LEXICAL AND STYLISTIC PECULIARITIES OF THE F.S. FITZGERALD’S NOVEL
"TENDER IS THE NIGHT"
The scientific paper is devoted to accentuation of stylistic and lexical methods and
determination of their functions in the novel " Tender is the Night" by the famous American writer
and representative of so- called "Lost Generation" F.S. Fitzgerald. The research is actual because
most analyses of "Tender is the Night" have critical and literary character rather than linguistic one.
It will be useful for future generation and will help to understand the novel better. The subject of
our research is the study of lexical and stylistic devices. In our scientific paper we apply the
following methods: stylistic and lexical analyses, the analyses of critical works and Internet
resources, contextual and interpretational methods.
Данная работа посвящена анализу лексических и стилистических особенностей романа
известного американского писателя и представителя так называемого
«потерянного
поколения»[1] Ф.С. Фицджеральда « Ночь нежна».
Роман «Ночь нежна» и по сей день является интересной находкой для литературных
критиков, который включается в себя продуманный и интересный сюжет, великолепный
авторский слог, богатый язык.
Большинство анализов романа носят сугубо
литературоведческий характер, нежели лингвистический, поэтому данное исследование
является актуальным и необходимым для облегчения понимания текста в дальнейшем.
Цель нашего исследования заключается в выделении стилистических и лексических
приемов в выбранном произведении и определении их функций. Основными задачами
данного исследования являются: изучение истории создания романа; выявление основной
сюжетной линии; анализ используемой лексики; определение наиболее часто встречающихся
конструкций и стилистических приемов.
Роман «Ночь нежна» выходит в свет в 1934 году, через 9 лет после выхода другого
известного романа Фицджеральда «Великий Гэтсби». Не получив никакого читательского
успеха, роман был подвергнут критике, а один из близких друзей Скотта Френсиса,
выдающийся американский писатель Эрнест Хемингуэй, после первого прочтения назвал
роман неудачей. Однако после повторного прочтения годом позже он изменил свою точку
зрения и признался: «Странное дело, по мере того как идет время, «Ночь нежна» мне
нравится больше и больше» [2], а после смерти Скотта и вовсе определил роман как его
«лучшая книга», наполненная «трагизмом и магией искусства» [2].
Роман «Ночь нежна», как и роман «Великий Гэтсби», посвящен «потерянному
поколению» периода «века джаза» [3]. Этот роман отчасти автобиографичен и включает в
себя жизненный опыт писателя за последние десять лет в США после возвращения из
Франции, когда он вместе со своей женой Зельдой, известные всем как «молодые
прожигатели жизни», терпят крах и вынуждены отказаться от всевозможной роскоши и
барства. В это же время жена Фицджеральда заболевает душевным расстройством и сам
писатель, усталый и больной, терпит внутренний кризис на фоне его жизненных и
творческих противоречий.
C момента публикации роман выдерживал всевозможную критику. С одной стороны,
критики признавали роман неактуальным и причиной этому было отсутствие социальной

30

проблематики, соответствовавшей запросам тридцатых годов, с другой стороны, многие из
них были абсолютно неудовлетворенны композиционной частью романа. Сам Фицджеральд,
огорченный неуспехом своего произведения, взялся перестраивать его композицию,
хронологически выпрямлять развитие сюжета, ведь как признавался сам писатель:
«Основной недостаток книги в том, что ее истинное начало – молодой психиатр
в Швейцарии — запрятано в середину» [4], но из-за скорой смерти ему так и не удалось
завершить начатое дело до конца.
С точки зрения характера романа, его структуры, данное произведение является
сложным и многослойным. В течение всего романа читатель знакомится с людьми разного
уровня, из разных социальных слоев. Некоторые из них живут в романе от начала до конца,
другие возникают эпизодически. Произведение насыщено ремарками, сюжетными
ответвлениями, хронологическими сдвигами. Динамика событий и характеров в романе
основана на взаимной связи между двух антагонистических элементов, которые ограничены
друг от друга социальными, нравственными и экономическими признаками. Первый элемент
представлен кланом Уорренов, второй воплощен в образе Дика Дайвера, наделенный
врожденным демократизмом и гуманностью. Сюжет романа заключается в истории падения
Дика, существующего в среде Уореннов, которая является его силой и одновременно губит
его.
Исследование лексической стороны романа позволяет отметить следующее: в данном
произведении насчитывается более 90 лексем понятийного слова «rich». Для того, чтобы
определить особенность данного явления в романе, необходимо понять, какой характер
носит данное поле: номинативное или вербальное. Согласно подсчетам, в книге мы
обнаруживаем, что 62% составляют существительные, относящиеся к понятийному полю
«rich» (money, diamonds, pearls, millionaire, fortune), 12%-глаголы( to buy, to cost, to make
millions) и 15 %-прилагательные ( rich, well-to-do). Следовательно, можно сделать вывод, что
данное понятийное поля является номинативным, так как количество существительных
превалирует в тексте в несколько раз. Интересным является тот факт, что автор
противопоставляет понятию «богатство» такое понятие как «любовь», в процентном
соотношении встречающееся в тексте гораздо чаще и составляет более 70% от числа общей
лексики. Данное понятийное поле представлено в виде таких глаголов как: to feel love, to be
in love, to adore, to make love. Такой контраст в тексте неслучаен, ведь главный герой живет в
условиях вечной борьбы между материальным достатком и таким светлым чувством как
любовь.
Кроме того, роман собрал в себя большое количество реалий, что позволяет читателю
иметь четкое представление о культуре той эпохи, в которой разворачиваются действия.
Анализ аллюзий в романе « Ночь нежна» дает представление о культуре джаза. В тексте
встречаются такие коротковременные исторические аллюзии, как упоминание о Рифской
Республике, которая существовала в Африке в 20-х годах, так и долговременные, которые
включают в себя упоминания об известных военачальниках, о крупных сражениях Первой
Мировой войны.
Подводя итоги, необходимо отметить, что роман « Ночь нежна» пронизан грустью, но в
то же время есть в нем что-то доброе и светлое, что притягивает читателя и заставляет
задуматься над каждым действием главных героев. Лексика и стилистика, в свою очередь,
облегчают наше понимание, создают особый колорит произведения и делают его
эмоционально окрашенным.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В РУССКОЙ И
АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА.
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF FLORISTIC IMAGES IN RUSSIAN AND ENGLISH
POETRY OF THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY
The purpose of this work is to reveal the peculiarities of floristic poetry as the reflection of
artistic mentality of Russian and English nations through the comparison of artistic semantics in
floristic images of Russian and English poetry in the first half of the XX century. The research is
actual because it is focused on the analysis of one of the basic culture images – a tree/a plant, which
is considered as a cultural concept implemented in the language and represents the fragment of the
national picture of the world. In our scientific paper we apply the following methods: comparative
analysis, stylistic analysis, contextual analysis and interpretative analysis.
Настоящая работа посвящена сравнительному изучению флористических образов в
русской и английской поэзии первой половины 20 века.
Данное изыскание вписывается в круг актуальных проблем, поскольку оно
сосредоточено на изучении одного из базовых образов культуры – дерево/растение,
рассмотренного как культурный концепт, реализующийся в языке и представляющий
фрагмент национальной картины мира [3].
Цель данного исследования заключается в том, чтобы, сопоставив художественную
семантику флористических образов в русской и английской поэзии первой половины ХХ в.,
выявить особенности флоропоэтики как отражения художественной ментальности двух
разных народов.
Достижение поставленной цели связано с необходимостью решить следующие задачи:
1. определить место флористических образов, мотивов и символов русской и
английской лирики первой половины ХХ в. в контексте искусства двух
народов;
2. провести сравнительный анализ флористических образов на примере
фитонимов роза и сирень;
3. выявить роль флористических образов в контексте русской и английской
поэзии.
Система флористических образов в русской и английской культуре отражает различие
в их ментальности, в представлении о модели мира и месте человека в мироздании. Это
находит воплощение в произведениях литературы и изобразительного искусства,
репрезентирующих растительный мир России и Англии.
На протяжении развития человечества его существование, быт неразрывно связаны с
растениями. Оттенки значений и ассоциации, закрепленные за определенными растениями, в
значительной мере обуславливаются географическими, историческими и культурными
особенностями развития нации, поэтому, на мой взгляд, можно говорить о национальнокультурной специфики символизма растений [1].
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О мировом значении образов цветов пишет М.Н.Соколов: «… они, вобрав в себя самые
тонкие и яркие изыски земного растительного мира, неизменно хранят и оттенок Иного,
некую «райскую равноценность», одинаково притягательную для язычества и христианства»
[1].
Образ розы – один из доминирующих цветочных образов у разных народов.
Исследователь Е.А. Круглова отмечает: «С розой связано множество легенд и историй. Её
воспевали в литературе всех государств и времён [1].
Оригинальность и своеобразие использования концепта, в том числе и концепта
«цветок», в произведениях художников слова во многом определяются индивидуальноличностными параметрами их творчества, своеобразием таланта, особенностями реального
жизненного опыта и другими факторами [2].
Обращение к образу розы занимало очень большое место в творчестве А.Блока. В
стихотворении «Былая жизнь, былые звуки…» образ розы имеет двойственную символику. С
одной стороны, он связан с темой страсти, поскольку употреблен эпитет «знойный», с другой
стороны – с темой печали (употребление эпитета «блеклый»). В другом стихотворении –
«Роза и соловей» также прослеживается амбивалентность образа розы по данным тематикам.
В стихотворениях Блока, вошедших во второй и третий том его лирики, представлен
очень широкий спектр семантики образа розы. Этот образ может быть символом
возвышенной красоты,
связываться со средневековой символикой (стихотворения
«Влюбленность», «Тени на стене»), прямо соотноситься с христианской темой – в
стихотворении «Вот он– Христос– в цепях и розах…». Вместе с тем, розы могут быть
символом дикой, необузданной воли – в стихотворении «Мы подошли – и воды синие…», где
возникает героиня в «В венке из диких красных роз» [1].
Теперь рассмотрим символику образа розы в английской поэзии. В стихотворении У.Б.
Йейтса «The Secret Rose» образ розы несет тематику, отличную от той, которую мы видим у
Блока. Здесь цветок принимает образ таинственности (“the most secret”) и чистоты (“an
inviloative rose”). В другом стихотворении – «The Lover Tells Of The Rose In His Heart», роза
представлена как образ надежды, расцвета новой жизни.
По итогам сравнительного анализа образа розы в стихотворениях русского и
английского поэтов можно сделать вывод, что обнаруживаются существенные различия. У
Блока образ розы более темный, трагичный. Образ розы у Йейтса светлый, в нем
раскрывается надежда и теплые чувства.
Сирень также является цветочным образом, который широко используется поэтами как
в России, так и в Англии. Для русских этот цветок является символом пробуждения природы,
весны, жизни и любви [5]. У поэта И. Северянина сирень становится символом его поэзии.
[4] При рассмотрении его стихотворений мы видим, что для него это очень светлый,
положительный образ возрождения («…И распустилась сирень весны…», «…Я снова весел и
влюблен, цвети, сирень!», «…В этой сиреневой даче мы разузорим уют…»).
В Англии же сирень считается цветком несчастья. Старая английская пословица
говорит, что тот, кто носит сирень, никогда не будет носить венчальное кольцо. В поэме “The
waste land” Т.С. Элиота сразу прослеживается мрачная символика образа сирени («April is the
cruellest month, breeding lilacs out of the dead land…»)
Подводя итог сравнительного анализа образов цветов в русской и английской поэзии
первой половины ХХ века, можно сделать вывод, что один и тот же элемент флористического
кода может иметь в поэзии двух народов противоположные значения. Это говорит о
различиях в культуре и менталитете, позволяет выделить черты, характерные для обеих
рассматриваемых стран.
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РОМАН Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «БЕСЫ» В ПЕРЕВОДЕ В.ДЕРЕЛИ И А.МАРКОВИЧА
(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)
FYODOR DOSTOEVSKY "THE POSSESSED" TRANSLATED BY VICTOR DERÉLY AND
ANDRÉ MARKOWICZ (TO THE PROBLEM STATEMENT)
The purpose of the work is to investigate the problem of an author's individual style in
translation. Fyodor Dostoevsky is one of the greatest and well known abroad Russian writers. His
individual style is a subject matter for a great number of researchers. Consequently it is highly
important to consider the particular qualities of his author’s style while the translating literary
works. This problem is studied in the work by analysing the translation of Dostoevsky's novel "The
possessed" made by Victor Derély and André Markowicz.
Работа посвящена исследованию проблемы передачи особенностей индивидуального
авторского стиля писателя при переводе художественного произведения.
Актуальность работы обуславливается ростом научного интереса к вопросам стиля и
текста, заинтересованностью гуманитарных наук в переводе как в осуществлении акта
межкультурной коммуникации, а также необходимостью разработки методологии
системного анализа переводов художественных произведений.
Одним из основных условий успешного протекания межкультурной коммуникации
является компетентность её участников в области культуры страны изучаемого языка.
Безусловно, одним их важных источников, из которых представляется возможным
почерпнуть знания о характерных чертах, традициях, и особенностях менталитета
представителей другой нации, являются художественные произведения выдающихся
писателей.
Одним из самых известных за рубежом русских писателей является Ф.М. Достоевский.
Его произведения не только познакомили читателей всего мира с русской культурой, но и
оказали значительно влияние на развитие европейской культуры и литературы. В частности,
важную роль Достоевского в формировании своего творческого метода подчеркивали
известные французские писатели: М. Пруст, А. Жид, а также современные французские
авторы: Б. Вербер и Ф. Бегбедер.
Неугасаемый интерес французских читателей к произведениям русского классика
обусловливает актуальность не только переводов произведений писателя на французский
язык как таковых, но и анализа этих переводов.
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Особое место в творческом наследии Достоевского занимает роман «Бесы» (1872),
освятивший широкий спектр проблем, к которым относится морально-нравственное падение
человека и разрушение общества [4, с. 284]. Примечательно, что роман отобразил реалии и
проблемы российской действительности, вследствие чего был признан «романом о судьбах
России» [1].
Затрагивая тему перевода романа Достоевского, важно уделить особое внимание не
только передаче его идейно-художественного и философского содержания, но и проблеме
индивидуального стиля автора.
Как известно, проблема идиостиля не только является предметом многочисленных
исследований специалистов в области литературоведении и филологии, но и находит своё
отражение в работах, посвящённых проблеме перевода художественных произведений.
Чтобы создать качественный перевод литературного произведения, переводчику необходимо
выполнить передачу функционального содержания текста, сохранить индивидуальные
особенности языка автора, при этом адаптировав произведение к культурной среде читателя.
В отечественной традиции идиостиль писателя всегда занимал важное место в
осмыслении характерных особенностей произведений. Для Достоевского большое значение
имеет функциональная составляющая слова. Именно стилистические особенности служат
писателю инструментом для воплощения идей. На первый взгляд складывается впечатление,
что автор стремится придать своему слову «нарочитую неизящность» [2, с.310], но именно
взаимодействие функциональной значимости слова и «шерховатости» стиля образует
особую эстетику писателя, лежащую в основе уникальности его авторского стиля.
Главным героем «Бесов», принципиально значимым для понимания идеи романа,
является Николай Ставрогин, чей образ писатель создаёт, размышляя о причинах
трагической моральной гибели потенциально великой личности. Важно отметить, что
особую значимость для понимания сущности героя приобретают взаимоотношения с
окружающими его персонажами, которые позволяют открыть грани личности Ставрогина. В
этом контексте, важными для понимания особенностей натуры героя становятся женщины,
появляющиеся на его пути, среди которых особая роль принадлежит Дарье [5].
Комплексный анализ важного для понимания сущности героя фрагмента – диалога
Ставрогина и Даши, позволил выявить ряд стилистических приёмов, благодаря которым
автор создает образ персонажа: особый ритмический рисунок фраз, их невербальное
оформление, отражающееся в комментариях повествователя, повтор лексических единиц,
введении языковых единиц, воплощающих категорию неопределённости [6, с. 84] и др.
Проведённый анализ позволил сделать вывод о необходимости передачи авторских приёмов
в тексте перевода для полноценного понимания образа героя, следовательно, и идеи романа.
Для этой цели, мы провели сопоставительный анализ переводов выбранных
фрагментов романа «Бесы», выполненных переводчиками двух разных эпох – В. Дерели
(1886 г.), и А. Марковичем (1995г.).
Несмотря на очевидную необходимость уделения особого внимания стилю писателя
при переводе его произведений, первые переводчики Достоевского на французский язык (80е гг. XIX в), к числу которых относится В.Дерели, не ставили перед собой задачу передать
идиостиль писателя, трактуя формы разговорной речи, «неуклюжесть» синтаксиса, ритма
фраз [3. с. 256], являющиеся неотъёмлемой частью стиля, как недостатки, которые
необходимо нивелировать в тексте перевода.
Впервые проблему передачи особенностей стиля Достоевского при переводе на
французский язык поднял современный переводчик-билингв А. Маркович. Как объясняет
Маркович, в существующих на сегодняшний день переводах отсутствуют характерные для
стиля Достоевского черты, т.к., по его мнению, во Франции русского классика всегда
переводили как Тургенева, излишне сглаживая при этом стиль писателя [3, с. 255].
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Новаторский подход переводчика состоит в стремлении передать стиль и язык писателя,
старясь «соблюдать все повторы, несуразицы и обмолвки» [3, с. 257], создавая перевод,
созвучный нашему времени» [3, с. 259].
Таким образом, мы определили основные приёмы и трансформации, использованные
переводчиками, а также сделали вывод об успешности передачи особенностей авторского
стиля писателя. Итогом работы стало заключение о необходимости воссоздания идиостиля
писателя в тексте перевода не только для сохранения эстетической формы произведения, но
и для полноценного понимания идеи романа, а также вывод о потребности в создании новых
переводов Достоевского.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА С АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА НА РУССКИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ).
GRAMMATICAL TRANSFORMATIONS IN THE PROCESS OF TRANSLATION FROM
ENGLISH INTO RUSSIAN (ON THE MATERIAL OF FICTION)
The purpose of this work is to study the types and functions of grammatical transformations
in the process of translation on the material of W.S. Maugham’s novel «Theatre». The translator
uses different transformations to achieve equivalence, similarity of the original text in the process of
translation. The reason of the usage of grammatical transformations is the difference between the
structures of two languages. The grammatical transformations are divided into morphological and
syntactic. It consists of close translation, sentence partitioning and sentence integration,
replacements, omissions and additions, grammatical substitutions According to examples of this
work, unalloyed translation transformation are rare in practice. They are usually combined with
each other, taking a complex nature.
Основной задачей переводчика является достижение адекватности перевода. Причем
адекватный перевод должен максимально точно передавать значение оригинала и
соответствовать языковым нормам языка, на который данный текст переводится. Для
выполнения этих двух требований часто недостаточно располагать элементарными знаниями
грамматики и определенным запасом слов.
Таким образом, основной задачей переводчика на пути достижения адекватности
перевода становится эффективное использование переводческих трансформаций, в
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частности грамматических, с помощью которых достигается точность передачи всей
информации, содержащейся в тексте оригинала.
Целью работы является исследование видов и функций грамматических
трансформаций в романе С.Моэма «Театр».
Опираясь на работы Т.Р. Левицкой [1], Я.И. Рецкер [2], Ю.И. Пиввуевой [3], А.И.
Клишина [4], А.А. Тихонова [5] и Т.А. Казаковой [6] мы рассмотрели такие вопросы, как
определение и виды грамматических трансформаций.
Частое изучение грамматических трансформаций в процессе перевода свидетельствует
об актуальности проблемы данного исследования, однако материал, представленный в
учебной литературе, носит, как правило, общий характер.
Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, большим интересом к
теме «Грамматические трансформации в процессе перевода с английского языка на русский»
в современной науке, с другой стороны, ее недостаточной разработанностью.
Перевод художественного произведения с одного языка на другой невозможен без
грамматических трансформаций, поэтому переводчик вынужден постоянно прибегать к
подобным трансформациям. Они вызваны различием или же несовпадением в строе двух
языков. Среди грамматических трансформаций выделяют морфологические и
синтаксические. В свою очередь к ним относятся дословный перевод, членение и
объединение предложений, перестановки, опущения и добавления, замены форм слова,
частей речи, членов предложения, синтаксические замены в сложном предложении. Следует
также отметить тот факт, что аналитический строй английского языка располагает к
многофункциональности грамматических форм и синтаксических конструкций.
Рассмотрим несколько грамматических трансформаций на примерах из произведения
С. Моэма «Театр». Перевод с английского Г. Островской.
1) The boy who came to lunch? – Мальчика, которого мы пригласили к ленчу.
Здесь мы видим замену актива пассивом («The boy who came…» – «Мальчика,
которого мы пригласили…»).
2) Its just come in from an agent. – Агент только что прислал ее.
Здесь мы видим перестановку: изменение порядка слов в русском предложении.
3) He was brimming over with excitement. – Майкл не мог сдержать радости.
При переводе данного предложения использован антонимический перевод, то есть
утвердительная конструкция английского предложения «He was brimming over with
excitement» трансформирована в отрицательную конструкцию в русском предложении
«Майкл не мог сдержать радости». А также замена английского местоимения «He» русским
именем собственным «Майкл».
4) It was disconcerting the way Julia knew what he was thinking. – Майкл смутился. И как
это Джулия всегда угадывает, о чем он думает?
Здесь наблюдается перестановка предложения, то есть, разделение предложений: одно
русское предложение трансформируется в два русских предложения
5) In the end the money was found by a rich woman, and not an old one either, but who was
interested not in him but in Julia. - И все же они нашли женщину с деньгами, причем отнюдь не
старуху, но интересовалась она не Майклом, а Джулией.
В этом предложении переводчик использовала замену английского притяжательного
местоимения «him» русским именем собственным «Майклом» и замену английского пассива
«the money was found by a rich woman» русским активом «они нашли женщину с деньгами».
Благодаря анализу данных предложений, было выявлено, что при переводе данного
произведения чаще всего применялась трансформация замены.
Можно сделать следующий вывод, что при переводе с английского языка на русский
русское предложение не совпадает с английским по своей структуре. Довольно часто
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структура русского предложения в переводе полностью отличается от структуры
английского предложения. В нем другой порядок слов, другое следование частей
предложения, другой порядок расположения самих предложений – главного, придаточного и
вводного. В ряде случаев части речи, которыми выражены члены английского предложения,
передаются соответственно другими частями речи. Следовательно, приходится прибегать к
грамматическим трансформациям.
В процессе перевода переводчик использует всевозможные грамматические
трансформации для достижения эквивалентности, для максимального сближения с текстом
оригинала.
Как видно из примеров, представленных выше, переводческие трансформации на
практике в «чистом» виде встречаются редко, обычно они сочетаются друг с другом,
принимая сложный, комплексный характер.
Для того чтобы правильно применять наиболее эффективные приемы преобразования
(переводческие трансформации) необходимо, чтобы переводчик в равной или почти в равной
степени владел как исходной, так и переводящей культурами. Насколько правильно и умело
переводчик использует переводческие преобразования (трансформации) будет зависеть
понимание текста перевода читателями.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
PHRASEOLOGICAL FEATURES OF TECHNICAL DOCUMENTATION TEXTS ON THE
EXAMPLE OF THE RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES
Актуальность работы определяется интересом современной лингвистической науки к
проблематике технической коммуникации, в частности, к особенностям стиля и жанров
технической документации.
Цель исследования – выявить особенности фразеологических единиц русского и
английского языков в технической документации с точки зрения спаянности компонентов.
В связи с поставленной целью был выделен следующий круг задач:
1) Проанализировать тексты технической документации на выявление ФЕ.
2) Классифицировать выведенные ФЕ русского и английского языков в технической
документации, придерживаясь семантической классификации В.В. Виноградова.
3) Провести сопоставительный анализ ФЕ в русском и английском языках на основе
лексико-грамматических и структурно-семантических особенностей.
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Техническая документация – это набор документов, которые используются при
конструировании, изготовлении и эксплуатации каких-либо технических объектов: зданий,
сооружений, промышленных товаров, программного и аппаратного обеспечения. [4]
Основной стилистической чертой технической документации является чёткость
формулировок и краткость изложения. Также характерно отсутствие эмоциональной
насыщенности, сравнений, элементов юмора, иронии, метафор и т.п. [2]
Фразеологизм — это устойчивое сочетание слов, употребляемое для называния
отдельных предметов, признаков, действий. Фразеологические единицы используются как в
обыденной речи, так и в художественных текстах и текстах технического характера, в
особенности технической документации. [1, с. 118]
С целью выявления ФЕ в технической документации нами было изучено и
проанализировано 8 руководств по эксплуатации и 7 справочников пользователя.
Руководство и справочник – это не только части документации, но, также, понятия,
которые представляют собой два разных подхода к описанию программного продукта.
Понятие руководства подразумевает описание программного продукта в перспективе
пользовательских возможностей; понятие справочника, напротив, предполагает полное и
всестороннее описание функциональной структуры программного продукта. [3]
В ходе эксперимента нами было выявлено, что, потенциально, с точки зрения
семантической классификации В.В. Виноградова, лексико-фразеологический состав
технической документации можно разделить на несколько групп; причём данные группы
являются действительными для двух языков, так как ФЕ, заключённые в них, находят свои
эквиваленты, как в русском, так и в английском языках:
1)
Терминологические клише, которые служат так называемыми связками
между предложениями (фразеологические сочетания):
Учитывая вышесказанное
Что касается
Удачное решение
Предметом изобретения является

From above mentioned
As for
Favorable solution
What we claim is

Данные примеры ФЕ
в технической документации следует относить к
фразеологическим сочетаниям, так как в составе клишированных фразеологизмов имеются
слова, как со свободным, так и со связным значением:
На этом этапе мастер установки
предлагает Вам установить программу
По умолчанию программа предлагает
сохранить информацию об активации

At this step, the Setup Wizard offers you to
install the application
By default, the application prompts you to
save information about activation

2)
Общетехнические слова и выражения, употребляемые в технической
документации для описания различных процессов и явлений (фразеологические
сращения):
выбирать данные
вызывать данные из памяти
выключить напряжение
ввести пароль
повышать напряжение

To retrieve data
To call up data from memory
To deenergize something
To enter the password
To step up voltage

В данных ФЕ между компонентами наблюдаются строго закреплённые семантические
отношения, т.е. два элемента в предложении находятся в связке, где каждый из них
незаменимая часть. Иными словами, такие ФЕ следует, ссылаясь на классификацию В.В.
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Виноградова называть фразеологическими сращениями, так как они образуют семантически
неделимые обороты:
Adjust the position of the right paper guide
so that it matches your paper's width

Отрегулируйте положение правой
направляющей бумаги по ширине бумаги

[5]

Если базы устарели

When the Databases are out of date

3)

Атрибутивные группы (фразеологические выражения):
Personal hotspot

персональный активный участок

Voice control
Global address

голосовое управление
глобальный адрес

Атрибутивные группы являются фразеологическими выражениями, т.е. они
представляют собой не только семантически делимые сочетания, но и в целом, состоят из
слов со свободными значениями.
Опираясь на выделенные нами категории ФЕ по признаку мотивированности в
технической документации, нами были выявлены фразеологические особенности в лексикограмматическом и структурно-семантическом строях русского и английского языков:
Лексико-грамматические особенности ФЕ в текстах ТД русского языка:
1. Преобладание императивного предиката в 3л. мн. ч. (отрегулируйте положение;
переведите рычаг освобождения бумаги)
2. Превалирование глагола над существительным (потреблять ток; снизить напряжение;
находиться под напряжением)
3. Наличие деепричастий, выступающих в качестве предиката ФЕ (защита данных
разблокирована; доступны обновления)
4. Обширный ряд возвратных глаголов (цепь выводится на зажимы; магнитное поле
создаётся)
5. Предложные безглагольные конструкции (на этом этапе; по умолчанию)
Лексико-грамматические особенности ФЕ в текстах ТД английского языка:
1. Преобладание инфинитивных, герундиальных и причастных оборотов (from above
mentioned; for the time being)
2. Использование пассивного залога (data protection is enabled; the switch is closed)
3. Употребление неопределённо-личных конструкций (it was decided, it has been found
expedient, it is to be noted)
4. Характерен инфинитив в начале предложения (to call up data from memory; to come
into force)
5. Частое использование существительного в функции прилагательного (subject field;
voice control)
Ссылаясь на результаты анализа особенностей ФЕ в ТД было выявлено, что
фразеологизмы английского языка отличаются своей спаянностью и структурной
неразрывностью (фразеологические сращения и единства), в то время как в русском языке
явно превалирует независимость компонентов и наблюдается более свободная структура
между элементами одного и того же фразеологизма (фразеологические сочетания и
выражения).
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Следуя из этого, можно сделать вывод, что фразеологизмы английского языка в
технической документации имеют тенденцию к чёткой формулировке и устойчивости в
предложении, тогда как ФЕ русского языка склонны к полисемии, т.е. многозначности в
рамках одного и того же сочетания, так как имеют свободную структуру и элементы таких
ФЕ могут быть заменены другими синонимичными словами и выражениями.
Фразеологические средства являются необходимым компонентом в текстах
технической документации; это обуславливается тем, что материалы технической
документации рассчитаны на доступность для потребителя, т.е. должны быть понятны
каждому; а столь обширный слой выделенных ФЕ свидетельствует ещё раз о важности
существования данного лексического строя в технической документации.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ.
PECULIARITIES OF TRANSLATING MODAL VERBS
Настоящее исследование посвящено особенностям перевода модальных глаголов и
распространённым ошибкам, допускаемым учащимися при их переводе с английского языка
на русский. В процессе исследования, в котором группа студентов должна была перевести
предложения из англоязычных художественных произведений, содержащие модальные
глаголы, было выявлено, что модальные глаголы дедукции в сочетании с завершённым
инфинитивом вызывают наибольшие затруднения.
The topic of this research, “modal verbs” has been chosen for a number of reasons.
The first reason for which this topic is worth considering is the need to extend the knowledge
of modal verbs recognized by some students. It is necessary to dwell upon this topic because of its
vital importance for anyone who is going to pursue a career in translating or interpreting. Students
specializing in linguistics are supposed to understand “how certain or uncertain someone is about an
event, of how willing or unwilling they are to do something”. [1, p. 3] However, modal verbs
present a major difficulty in language learning and students tend to get confused when they face the
necessity to choose the modal verb relevant to a particular context. Modal verbs are often translated
incorrectly or ignored altogether.
The purpose of this research is to point out some peculiarities of translating modal verbs and
consider the most common mistakes in translating them made by students. The methods used in this
research include (a) analyzing the findings of academic studies investigating the subject of modal
verbs; (b) testing a sample of students.
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The analysis of academic studies revealed that very few theoretical works have been
dedicated to the subject of modal verbs, which proves the topicality of further research into
peculiarities of translating them.
Modal verbs have been defined in a number of different ways over the years. The most
suitable definition is the following: “Modal verbs are a special kind of auxiliary verbs. Like other
auxiliary verbs, they are always used with the main verb but modal verbs express an attitude”
[1,p.3] of the speaker towards what is being said. This definition has been chosen because it focuses
on both their grammatical characteristics and their meaning.
The 12 modal auxiliary verbs (can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought
to, need, to be to) are frequently used and have a wide range of meanings. They express such
concepts or attitudes as recommendation, obligation, refusal, possibility, expectation, probability,
certainty, promise, intention, ability and willingness. “Modal verbs are unusual because all of them
(except need) lack verbal and analytical forms (i.e. compound tenses, analytical forms of the
Subjunctive Mood, the Passive Voice). Besides they do not take –s in the third person singular” [7,
p.118-119]. They also have the following peculiarities:
- all of them (except ought and sometimes need) are used without the particle to.
- all of them (except need) have a negative and interrogative form without the auxiliary do.
Modal verbs present a considerable difficulty for Russian-speaking students because of the
differences of their meaning in English and Russian. According to the results of the survey modal
verbs of deduction followed by perfect infinitive cause a major difficulty.
This research reveals the most common mistakes made by students in translating modal verbs.
It is based on the result of informal interviews conducted with twenty students learning English as
the second language at the pre-intermediate level. They were asked to translate a number of
sentences from two books of short stories in English [2, 3]. Exploring the shades of meaning in
different contexts is relevant and analyzing works of fiction can give a good chance to draw a
distinction between various meanings of modal verbs.
The results of the interviews are presented in the table below, which includes some examples
of quotations from the short stories that were mentioned above, the shades of the meaning of modal
verbs in different contexts, the correct translations of these quotations into Russian and the most
typical translations given by the students who were interviewed for the research.
Table 1. Mistakes in translation of modal verbs of deduction
Modal
verbs

The shade
of meaning

The
quotations
from short
stories

The translations
given by the
respondents

The correct
translation

Should
have
done

Criticism

“I should
have turned
and gone
home”
[2, p.99]

«я должна
развернуться и
пойти домой»

«мне
следовало
развернуться
и пойти
домой»

Must
have
done

Strong
possibility

“and Jane’s
must have
met them”
[3, p.112]

«Джейн должна «и, должно
была встретить быть, Джейн
их»
виделась с
ним»

Could

Possibility

“It could not

«Прогулка не
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«Должно

The explanation

The combination is used
when you want to
indicate somebody’s
mistake made in the
past. The main character
feels a little bit angry
with herself about her
own action.
The speaker is 90%
certain that something
has happened. In this
example the assumption
borders on certainty
“Could not” does not

not

have been a
very
agreeable
walk, Jane”.
[3, p.110]

должна была
быть приятной,
Джейн».

быть это была
не очень
приятная
прогулка,
Джейн».

imply complete
negation.

Apart from the mistakes made in modal verbs of deduction there were some other errors such
as the wrong interpretation of obligation, prohibition, probability and frequency, which did not
prevent the respondents from understanding the basic meaning of the sentence.
On the basis of the interviews it is possible to make a conclusion that the incorrect translation
of the combination “a modal verb + have + Past Participle” can be a major obstacle in the way of
understanding the text. Thus most of the respondents made mistakes in translating “must” with
Perfect Infinitive (they translated it as «должен был» instead of «должно быть», as they regarded
it as a modal verb of obligation). Many of them also made mistakes in translating “should have +
Past Participle” which means “a mistake made in the past” (должен был, но не сделал).
So the difficulties experienced by the participants of this survey can be explained by the wide
variety of meanings of the English modal verbs and their inherent difference from the modal
meanings in Russian. V.Z. Panfilov noticed: “In linguistics there are mixed opinions about the main
issues concerning the category of modal verbs” [4, p.183]. “In spite of the differences between
modal verbs we cannot draw a line between them, because these differences are subtle” [5. p.6].
The influence of the native language is the main reason for the difficulties that learners experience
when they deal with modal verbs because they tend to translate them by direct transfer of the
meaning in a native language into a foreign language. Students try to see the modal verbs from a
native English speaker’s perspective, because, from linguistic perspective, “different languages do
not convey various meanings of the same object, they represent different visions of it” [6. p.9].
Students learning English as the second language have their own linguistic conception they are
accustomed to. The best way to consider modal verbs from the native English speaker’s perspective
is to explain one meaning drawing on a variety of examples. Extensive reading with special
attention paid to modal verbs can help learners avoid mistakes in translating them.
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ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕВОДА ПРОСТОРЕЧИЙ В ЛИТЕРАТУРЕ
THE PROBLEM OF TRANSLATION OF POPULAR SPEECH IN LITERATURE
The work is dedicated to the popular speech in literature and problems connected with their
transfer. The author sorts examples from a novel in Russian and English languages, analyzing their
similarity. Also the most suitable ways of transfer of popular speech in literature are defined.
Английский язык богат не только разнообразием лексического состава, позволяющего
приукрасить как устную, так и письменную речь, но и просторечиями, добавляющими
остроты, а также выводящими общение из рамок культуры и порой даже приличий.
Просторечия в произведениях дополняют образы людей необразованных и рабочего класса,
подростков, выходцев из неблагополучных районов, делая персонажей более убедительными
и подтверждая осведомленность автора в нюансах выбранного сюжета и персонажей.
Опираясь на работы В.А. Хомякова [1], следует добавить, что они отражают социальные и
стилистические дифференциации языка, показывая его многогранность. И, несмотря на то,
что в последние годы слова и обороты народной речи используются в литературе особенно
рьяно, переводчики до сих пор задаются вопросом – как наиболее точно передать
написанное. Немаловажной проблемой являются и морально-этические нормы, ставящиеся
под угрозу по причине излишней словарной раскрепощённости авторов.
Согласно определению С.И. Ожегова [2], «просторечие – слова и грамматические
формы массовой городской разговорной речи шутливого, пренебрежительного,
иронического, грубого и т.п. оттенка».
Многие исследователи, к примеру, Л.И. Скворцов [3], делят просторечия на два типа:
- просторечие-1, использующее стандартные средства, происхождение которых связано
с диалектами. Употребляются они городскими жителями, пожилыми людьми и
малообразованными (наиболее характерно для женщин).
- просторечие-2, источником, которого явились социальные жаргоны. Используются
молодым поколением и людьми среднего возраста с низким уровнем образования (наиболее
характерно для мужчин).
В качестве примера можно рассмотреть слово «ain’t», возникшее в конце 18 века и
долгое время считавшееся вульгарным, оно было под запретом для дикторов, учителей и т.п.
Но на данный момент слово закрепилась в речи даже высокопоставленных лиц и
употребляется без ограничений, хотя и относится низкой лексике. Может рассматриваться
как эквивалент is not, are not, am not и так далее.
Например, it ain’t necessary to do it = it isn’t necessary to do it.
Целью данной работы является:
- анализ употреблённых просторечий в литературном произведении
- сравнение их с русскоязычным переводом
- определение различий и ситуаций, когда невозможно перевести написанное дословно
- выявление оптимальных способов перевода английских просторечий на русский язык,
без урона оригинальному произведению
Для достижения поставленной задачи используется произведение Джерома Д.
Сэлинджера «Над пропастью во ржи» [4] и проводится анализ перевода используемых им
просторечий, дабы определить, насколько уместно точно передавать написанное или же
следует «сглаживать» моменты, которые могут вызвать недоумение или же шокировать
читателей.
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Речь главного героя, Холдена Колфилда, позволяет составить четкое представление о
просторечиях самых различных типов и форм, поскольку изобилует выражениями вроде to
shoot the breeze – трепать языком, to give somebody the buzz – звякнуть. В романе Сэлинджера
присутствуют и отклонения от грамматических норм, и слэнг, и оценочные эпитеты вроде
phony bastard . Также повествование насыщено вульгаризмами, придающие речи Холдена
достоверность.
Одним из ярких примеров использования просторечий в произведении является: «I
forgot to tell you about that. They kicked me out (касательно школы Холдена)». В русском
языке фраза интерпретируется как «они вышвырнули меня из школы».
Таким образом, роман является идеальным образцом и руководством для ознакомления
с просторечиями, раскрывая данный тип лексики в полной мере.
Поскольку стандартная лексика не позволяет составить точное представление об
определенных слоях общества и его характерах, необходимо хорошее владение
стилистически сниженной лексикой и компетентность в отношении её перевода.
При переводе просторечий требуется проводить их анализ с точки зрения
местоположения действий, а также национальной принадлежности автора. Следует
учитывать жанр и тематику произведения для наиболее ясного понимания допустимых
вариантов интерпретации, а также учитывать возрастную категорию аудитории.
Оптимальным является подбор русскоязычных аналогов со смягчением ненормативной
лексики.
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ДИАЛЕКТИЗМЫ В ТЕКСТАХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ АВТОРОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ
ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК.
DIALECTICISMS IN TEXTS OF ENGLISH-SPEAKING AUTHORS AND PECULIARITIES OF
THEIR TRANSLATION INTO RUSSIAN LANGUAGE.
The purpose of this work is to designate the main reasons of using dialectisms by Englishspeaking authors, to reveal the difficulties of translation of dialectisms from the original into
Russian language, to determine the level of using dialectisms in modern society and prose, as well
as to identify changes, that have taken place with dialectisms within the last century, by comparing
the "old" and "new" London. For example, the play "Pygmalion" by Bernard Shaw (1913) and the
short story by Tony Art "Plaistow wanna reject ya" (2010). The aim is to study grammatical,
phonetic and lexical features of the dialectisms in selected works and their proper translation into
Russian language.
Данная тема представляется нам актуальной, так как на сегодняшний день диалектизмы
широко распространены и представляют большие трудности при переводе. В
Великобритании множество региональных диалектов, основная причина их появления –
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территориальное разделение Великобритании на Англию, Северную Ирландию, Уэльс и
Шотландию, где английский язык общепринят, но имеет свои определенные отличия.
Многие крупные города так же могут похвастаться своими собственными диалектами.
Уровень употребления региональных диалектов постоянно варьируется. Это напрямую
зависит от времени и местности. Считается, что региональные диалекты постепенно
исчезают, однако если сельские диалекты Великобритании действительно умирают, то на
городских диалектах говорит все больше и больше людей, их часто можно услышать по
радио и с экрана телевизора [1]. Количество диалектизмов и новообразований постепенно
увеличивается, оставляя свой след на художественной литературе и прозе.
Цели данной работы – обозначить основные причины использования авторами
диалектизмов, выявить трудности перевода диалектизмов с оригинала на русский язык,
определить уровень употребления диалектизмов в современном обществе и современной
прозе, а так же выявить изменения, произошедшие с диалектизмами за последние столетие,
путем сравнения «старого» и «нового» Лондона, на примере пьесы Бернарда Шоу
«Пигмалион» (1913) и короткого рассказа «Пластоу не примет» Тони Арта (2010).
Выбор данных произведений не случаен, и, несмотря на то, что их разделяет столетие,
действие каждого происходит на границе высшего и низшего общества.
Задачей нашей работы является исследование грамматических, орфографических и
лексических особенностей диалектизмов в выбранных произведениях и их перевод на
русский язык.
Изначально диалектизмы – это слова и выражения, которые встречаются в речи людей
из определенной диалектной среды. В художественной литературе диалектизмы
используются как стилистическое средство, которое придает персонажу речевую
характеристику и создает определенный местный колорит.
Ниже представлены грамматические, орфографические, лексические и фонетические
примеры диалектизмов в произведениях и их перевод на русский язык.
Грамматические особенности:
Well, it aint my fault, missus. («Pygmalion», act 1) Я тут ни при чем, миссис.
He wont get no cab not until half-past eleven, missus, when they come back after dropping
their theatre fares. («Pygmalion», act 1) Не видать вам никакого такси до полдвенадцатого,
миссис. Развезут некоторых из театра, тогда и вернутся.
You just shew me what you’ve wrote about me. («Pygmalion», act 1) Просто покажите,
чего там про меня написано.
Ever been in that big house before? ("Plaistow wanna reject ya") Ты раньше хоть раз бывал
в этой тюряге??
Орфографические особенности:
I want to be a lady in the flower shop stead of sellin at the corner. («Pygmalion», act 2) Хочу
продавать цветы, как леди, - в магазине, а не на углу.
Thenk you. («Pygmalion», act 1) Спасибо.
Thankee. ("Plaistow wanna reject ya") Спасибо.
Hey, whyncha listen? ("Plaistow wanna reject ya") Эй, ты чего не слушаешь?
Лексические особенности:
That sounds more like it, Judy. («Pygmalion», act 1) Вот это больше похоже на правду,
подружка.
The floor is yours. («Pygmalion», act 2) Вам слово.
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I wanna get my grand, man. ("Plaistow wanna reject ya") Я хотел бы получить свой
косарь, мужик.
Фонетические особенности:
Ow, eez ye-ooa son, is e? Wal, fewd dan y’ de-ooty bawmz a mather should, eed now bettern
to spawl a pore gel’s flahrzn than ran awy athaht pyin. Will ye-oo py me f’them? («Pygmalion», act
1) Так он ваш сынок? Хорошо бы его воспитали, мамаша, побоялся бы товар у бедной
девушки губить, а потом и убежать ещё, не заплативши. Вы, что ль, платить будете?
He gev me that shank. ("Plaistow wanna reject ya") Он дал мне этот нож.
Большинство диалектизмов в данных произведениях берут своё начало из диалекта
‘Кокни” или “Cockney rhyming slang”. В XVII термин “Кокни” стал использоваться как
выражение пренебрежения и презрения, во всяком случае, уже к XVII веку, он употреблялся
только в отношении к лондонцам: “Cockney или Cockny, применяемые только к тем, кто
родился под звуки Bow-колокола, то есть в лондонском Сити…” (Джон Миншу Ductor в
linguas: руководство в языках, 1617) [2].
В следующем веке значение термина снова изменилось. Теперь “кокни” называли не
только носителя диалекта, но и сам диалект, то есть произошел процесс, который мы могли
бы назвать расширением значения [2]. Изначально диалект был создан в целях маскировки.
В Ист-Энде, промышленном районе Лондона, не каждый мог позволить себе жить по закону,
не имея при этом крышу над головой. Большая часть населения (преступники, карманники,
торговцы) использовали диалект для общения между собой, усложняя язык, делая его
трудным для понимания служителей закона.
Проанализировав все вышеперечисленное, мы можем сделать вывод, что за последние
100 лет английское общество сильно изменилось, и вместе с ним изменился и язык. Таким
образом, в речи появились новые заимствования, новообразования, аналогические
расширения значений и многое другое. Отсюда возникает все больше трудностей, связанных
с переводом. В отношении диалектизмов можно отметить, что наиболее приемлемая
передача всех аспектов оригинала – это перевод при помощи эквивалентов, и
трансформаций. Соответствия необходимо искать в росторечном вокабуляре. Чисто
эмпирически определен способ перевода диалектизмов на другой язык: это использование
элементов общенародного разговорного языка в нужном стилистическом ключе. Причем
элементов не только словаря (лексических диалектизмов), но, и это представляется очень
важным, синтаксических конструкций, свойственных народно-разговорному языку, а также
определенных словообразовательных моделей [4]. В отношении такого элемента словаря, как
диалектизм, трудность перевода всегда оказывается особенно значительной [3].
Наиболее подходящим приемом для перевода диалектизмов является усиление эмфазы.
Русский эквивалент английского слова вмещает в себя заряд выразительности и
экспрессивности, в итоге мы получаем текст, коммуникативно схожий с оригиналом.
С течением времени границы употребления диалектизмов расширились и на нем стали
говорить не только в Ист-Энде. Сами англичане шутят, что на правильном английском языке
говорит только королева. Но это не соответствует действительности, так как этот диалект
используют от 3 до 5% англичан [1]. На сегодняшний день, англичане в возрасте от 21 до 25
лет говорят на стандартном английском (Standard English). По результатам проводимого
опроса Лондонского музея (2012 г.), 96% коренных жителей Лондона не понимают наиболее
распространенных диалектизмов родного языка.
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СЕКЦИЯ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» (АСПИРАНТЫ)

УДК 378.147.334
А.Б. Алмазова, М.А. Акопова (Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет)
КОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ ДИДАКТИЧЕСКИЙ РЕСУРС КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ.
SUPPLEMENTARY DIDACTIC RESOURCE AS THE FACTOR ENHANCING
EDUCATIONAL FUNCTION OF FOREIGN LANGUAGE AT NON-LINGUISTICS
INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
Современная гуманистическая концепция ориентирована на личностное становление и
саморазвитие студента, которое должно происходить в период его учебы в вузе [3, с. 4].
Принимая это положение как основу современной образовательной парадигмы, мы считаем,
что процесс образования нельзя свести только к передаче определенных знаний и
формированию определенных профессиональных компетенций, В связи с этим остро стоит
вопрос о воспитательной функции дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе.
Создание оптимальных условий для личностного и профессионального развития в
период учебы в вузе можно рассматривать как построение управляемой образовательной
среды, которая рассматривается как сложный объект системной природы, направленный на
достижение комплексного эффекта обучения, активизацию обучения, достижение
комплексной цели обучения и воспитания [1, с. 4].
К числу средств, формирующих управляемую образовательную среду, относятся,
прежде всего, дидактические ресурсы, используемые в образовательном процессе.
Традиционным дидактическим ресурсом считается учебник или учебно-методический
комплекс, в который включены базовые информационные источники (на традиционных или
электронных носителях), дополнительные материалы, контрольные ресурсы, программы.
Между тем, воспитательный потенциал данных дидактических ресурсов не всегда отвечает
требованию времени, так как основной задачей традиционного учебника остается все-таки
предметная информация. Воспитательный потенциал основного дидактического ресурса
особенно, на наш взгляд, незначителен, если на предмет отводится ограниченное количество
аудиторного времени, а сам предмет воспринимается студентами как второстепенный.
К числу таких предметов
можно отнести
иностранный язык
в рамках
образовательной программы студентов технического вуза. Такие объективные факторы как
лимитированное количество часов на всю образовательную программу по иностранному
языку, неоптимальный и негомогенный состав групп, слабая мотивация студентов и ряд др.
ставят под вопрос возможность реализовать воспитательные функции педагога-предметника
в рамках предметной области «иностранный язык» в техническом вузе.
Между тем, определенная организация образовательной среды позволяет решать ряд
воспитательных задач. К числу факторов, формирующих образовательную среду, относятся
дидактические ресурсы. В качестве одного из дидактических ресурсов можно рассматривать
комплементарные (то есть дополнительные к базовым) авторские курсы, о содержании
которых мы уже неоднократно говорили [2]. Особенностью данных дидактических ресурсов
является то, что материал представлен не только на традиционном носителе (учебнодидактическое пособие), но и реализуется в качестве учебно-дидактических мероприятий
(клубные сессии, подготовка групповых и индивидуальных проектов, участие в конкурсах, в
Неделе Иностранного языка). Основная характеристика всех этих дидактических ресурсов
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определяется подходом к педагогическому процессу, который в современной дидактике
обозначается как межсубъектный диалог педагога и обучающегося [5].
Основные принципы данного взаимодействия определяются исследователями как
совместный поиск результата и межсубъектное равенство в диалоге; экологизация
педагогического действия (осознание педагогом пределов
его собственной
профессиональной деятельности, пределов в праве воздействовать на личность другого,
навязывать свою точку зрения, умение увидеть правоту другого) [5]. Профессионально
данная диалогичность должна
реализовываться в таких формах как определение
самостоятельных образовательных тем, проектов, путей их реализации (грантовые проекты,
групповые и индивидуальные поисковые проекты). Выражение неоднозначных взглядов,
кажущихся противоречивыми суждений, появление новых идей (дискуссии, круглые столы,
презентации по авторским темам), даже
совместное обсуждение диагностических
результатов анализа учебной деятельности. В результате межсубъектной диалогичности
формируется личность, у которой повышается продуктивность развития способов
деятельности (формируются умения устанавливать системообразующие связи между
отдельными компонентами деятельности; формируется желание быть инициативным,
ответственным за самостоятельно принятое решение, способность задавать вопросы,
критически относиться к стереотипным
решениям, самодиагностичность и ряд др.
характеристик [2, с. 72-73].
Особую значимость приобретают различные виды деятельности на уроках и во
внеаудиторном формате, дидактический потенциал которых существенен.
Таким образом, организация комплементарных дидактических ресурсов, построенных
на принципе межсубъектного диалога между обучаемым и педагогом в конечном итоге
будет способствовать становлению зрелой личности и разрешению проблем диалоговых
общественных отношений.
ЛИТЕРАТУРА:
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образовательной среды в техническом вузе». – Изд-во Политехнического Университета, 2011. –138с.
2. Алмазова А.Б. Комплементарный авторский курс как фактор развития иноязычной культурной
грамотности у студентов нелингвистических специальностей. – Труды Международной научнопрактической конференции. – СПб.: Изд-во СПбГПУ. 2009г. – С. 48–49.
3. Бордовская Н.В. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной практике: теория и
методика проектирования : учеб. пособие. – СПб. : Кн. дом, 2007. – 407 с.
4. Борзова Е.В. Потенциальная зона развития старшеклассников при обучении иностранным языкам в
свете федерального государственного образовательного стандарта // Письма в Эмиссия. Оффлайн :
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПИСАТЕЛЯ У СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТИВНОГО ПОДХОДА
FORMATION OF TECHNICAL WRITER COMPETENCE WHILE TRAINING NONLINGUISTICS STUDENTS WITH THE USE OF PRODUCTIVE APPROACH
The research is aimed at the formation of technical writer competence while training nonlinguistic students with the use of productive approach.
В настоящее время в России происходят значительные изменения в системе высшего
образования. Современному обществу требуется специалист нового формата: мобильный,
готовый к самообучению в течение всей жизни, способный самостоятельно ставить перед
собой цели, решать задачи, обладающий навыками самоконтроля и саморефлексии.
На российском рынке труда появляется новая для нашей страны специальность
технического писателя – специалиста, занимающегося документированием в рамках решения
технических задач. Технический писатель – это интеллектуальный кентавр, лучший
гуманитарий среди технарей и лучший технарь среди гуманитариев [1]. Деятельность
технического писателя разноплановая: разработка технической документации, подбор
иллюстраций, графиков и диаграмм, подготовка видео материалов, мультимедийных
продуктов. От специалиста такого уровня также требуется достаточный для осуществления
профессиональной деятельности уровень владения иностранным, как правило, английским
языком.
Стоит отметить, что на Западе специальность «технический писатель» появилась в
середине XX века, и, на сегодняшний день, технический писатель в мире признан
самостоятельной профессией. Во многих зарубежных учебных заведениях можно получить
степень бакалавра и (или) магистра по документированию.
В России наибольшим спросом пользуются технические писатели в области
информационных технологий. Российская ассоциация предприятий компьютерных и
информационных технологий (АП КИТ) одной из стратегических целей своей работы
заявляет развитие образовательных проектов в области информационных технологий,
сотрудничество с образовательными учреждениями для обеспечения отрасли и страны в
целом высококвалифицированными кадрами, в том числе и будущими техническими
писателями. АП КИТ уже разработала профессиональный стандарт «Технический писатель в
сфере информационных технологий» [2].
В данный момент ни один вуз России не предлагает своим абитуриентам получить
специальность технического писателя. Поэтому нам представляется целесообразным
говорить о формировании компетенции технического писателя у студентов неязыковых
вузов на занятиях английским языком.
Под компетенцией технического писателя мы понимаем: способность порождать
доступные широкой аудитории пользователей регламентированные тексты узкоспециальной
технической направленности на родном и иностранном языке; умение пользоваться
справочными материалами; умение самостоятельно осуществлять поиск, отбор, обработку
информации для ее дальнейшего использования при написании регламентированных
текстов.
Нам представляется обоснованным выбор продуктивного подхода в качестве базы для
формирования компетенции технического писателя. Реализация продуктивного подхода
обеспечивает развитие когнитивного, креативного и духовного потенциала личности в целях
ее самоопределения и саморазвития в процессе изучения иностранного языка на основе
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включения обучающегося в проектирование всех элементов собственного иноязычного
образования. Продуктивный подход ориентирован на продуктивность – целенаправленную
организацию процесса образования, которая определяется степенью ответственности за
результат обучения самими студентами и самообразования в современном динамично
развивающемся обществе [3].
Учебно-познавательная деятельность обучаемых в рамках продуктивного подхода
рассматривается как творчески направленная учебная деятельность, эвристическая и
поисковая [4]. Результат и способы познавательной деятельности моделируются самими
учащимися, связаны с решением определенной проблемы, поиском и принятием решения. В
образовательном процессе, реализуемом на основе продуктивного подхода, подчеркивается
важность результата учебно-познавательной деятельности учащихся, а именно новых,
личностно значимых знаний добытых в процессе творческого исследования.
При формировании навыков написания регламентированных текстов мы считаем
целесообразным использовать упражнения по составлению описания на русском и
английском языке к схемам-иллюстрациям, которые часто прилагаются производителем к
продукту. Для того, чтобы сделать описание схем-иллюстраций учащимся необходимо
проделать самостоятельную подготовительную работу, ознакомившись со схожими
инструкциями по сборке на русском и английском языках. Во время подготовительной
работы студенты выделяют стилистические, грамматические, лексические особенности
текстов на обоих языках, составляют списки глаголов, используемых в текстах и т.д. После
того, как подготовительный этап проделан, студентам предлагается представить свою
версию описания рисунка. В ходе работы над упражнениями такого типа учащиеся
приобретают навыки поиска нужной информации, работы со справочными материалами,
составления регламентированных текстов.
Принцип субъект-субъектных отношений, принцип развивающего образования,
принцип развития автономии студентов, являющиеся основными для продуктивного
подхода, могут быть задействованы при формировании компетенции технического писателя.
В ответ на потребность российского рынка труда в новых специалистах (технических
писателях) возникает необходимость говорить о формировании компетенции технического
писателя у студентов неязыковых вузов. Продуктивный подход может служить основанием
для разработки теоретических и практических положений формирования компетенции
технического писателя.
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КОНФЛИКТ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА.
CONFLICT AS AN INTERDISCIPLINARY PROBLEM
Конфликт, в том числе и коммуникативный, несмотря на свою очевидность, долгое
время оставался в стороне от научного анализа. Попытки определить конфликт как феномен
также не привели исследователей к единой точке зрения. В качестве определения конфликта
часто используется описательная конкретизирующая синонимия: «борьба», «спор»,
«напряженность в отношениях», «инцидент», «кризис», «скандал» [5].
Актуальность нашего исследования состоит в изучении структуры и определении
механизма коммуникативного конфликта, то есть задача состоит в усмотрении того, как
конфликт «работает» в коммуникации.
Представляется естественным, что исследования феномена конфликта (как феномена
человеческих отношений) проводились в первую очередь в рамках социологии и
психологии. Причем конфликт изучали в первую очередь как бытовое явление, не
обязательно нуждающееся в систематическом осмыслении. Сегодня конфликт вошел в сферу
исследовательских интересов политологии, математики, биологии, военной науки,
искусствоведения, а социологические теории исследования конфликта приобрели
взаимодополняющий характер относительно других методов исследования [7].
В пределах психологии вопрос «что представляет собой конфликт» может
рассматриваться с разных точек зрения. Социально-психологическая точка зрения Д.
Майерса к примеру, опирается на синхронический подход и автор предлагает универсальное
определение конфликта как несовместимости поступков или целей его участников [6].
Классическая психология рассматривает конфликт с точки зрения его онтогенеза «на основе
результатов изучения эволюции психики человека как центрального звена конфликтных
ситуаций и эволюции социального взаимодействия» [1]. При этом конфликт всегда
рассматривается как проявление агрессии, которая вызвана либо фрустрацией (различные
теории фрустрации), либо изначально присуща человеческому обществу (фрейдистская
ориентация); во втором — с точки зрения различий в познавательной сфере сторон
конфликта (особенности восприятия, логики, характера мышления).
В социологии конфликт рассматривают в качестве рассогласованности
непосредственных целей и интересов его участников — социальных групп, общностей,
отдельных людей и т.д. Категории цели и задач являются основными, определяющими
возникновение конфликта, также и в философии и политологии. Близкое к когнитивной
психологии понимание конфликта дает семантика, где он выступает как результат непонимания сторонами друг друга [4]. Непонимание, однако, слишком общий термин, не
способствующий уточнению представлений о явлении.
Наиболее очевидным смысловым компонентом конфликта является агрессивность,
однако структура и механизм речевой агрессии в лингвистике не разработаны. Понятие
агрессии пока не устоялось и толкуется в смысловом и оценочном плане ситуативно:
«Обращает на себя внимание многообразие используемых терминов: наряду с наиболее
распространенным словосочетанием «речевая агрессия» используются такие, как вербальная
агрессия, языковая агрессия, словесная агрессия, коммуникативная агрессия», причем
понятие агрессии не имеет в лингвистике четкого определения. Уточнение понятия «речевая
агрессия» составляет, в числе иных задач, новизну настоящего исследования.
Со ссылкой на О.Н. Быкову автор приводит пример определения агрессии как формы
речевого поведения, «нацеленного на оскорбление или преднамеренное причинение
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вреда…» [3]. Нередко в лингвистических исследованиях речевая агрессия выступает как
синоним конфликтного общения и рассматривается как установка на конфронтацию. Для
описания такого рода коммуникативной ситуации мы вводим понятие агональной
коммуникации: агональным является коммуникативный акт либо система коммуникативных
актов, направленных на изменение чужого поведения через понимание/восприятие данной в
дискурсе системы языковых средств опредмечивания агрессии. Поводы к агональной
коммуникации могут быть разными, однако все они лежат за пределами исследования
лингвистики. В лингвистике возможно говорить лишь о разнообразии тематики агональноконфликтной коммуникации.
Сегодня невозможно не признать, что единственно возможным инструментом анализа
конфликта является дискурс. Дискурс представляет собой материальное выражение любого
конфликта и de-facto занимает важное место в коммуникации. Помимо прочего, конфликт
стал одним из популярных (и эффективных) инструментов влияния на политическую
ситуацию, что наиболее явно усматривается в сфере политической коммуникации и
соответствующих исследованиях [8]. Отсюда – острый интерес к разного рода
исследованиям, занимающимися эффектами воздейственности речи.
Рассмотрение коммуникативных явлений в аспекте их эффективности либо
неэффективности, коммуникативных удач/неудач побуждает нас также оценить степень
эффективности конфликтогенной коммуникации. Основаниями эффективности, с нашей
точки зрения, могут с достаточной степенью достоверности являться спонтанность vs
подготовленность коммуникативного конфликта, а также его тактические и стратегические
цели, которые могут не быть очевидными профанному участнику либо наблюдателю, но
поддаваться лингвистическому анализу и оценке. Из приведенных примеров очевидно, что
наиболее эффективным полем для исследования механизмов конфликта может стать
лингвистика с ее семантическим и стилистическим анализом, системой техник понимания,
разработанных в филологической герменевтике [2].
Описание факторов, обусловливающих речевое поведение личности в зоне конфликта,
исследование лингвистической, социальной и психологической природы речевого конфликта
относится к числу перспективных направлений лингвистических исследований и находится
на начальной стадии изучения. При всей широте и многообразии исследований
эффективного коммуникативного поведения данная проблема не получила пока полного
освещения. Необходимость изучения оптимальных путей обучения гармоничному речевому
поведению, речевых тактик регулирования поведения в конфликтных ситуациях, определяет
обращение к исследованию социально-коммуникативного взаимодействия в условиях
речевого конфликта (Третьякова В.С. Речевой конфликт и гармонизация общения ).
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МОТИВАЦИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА
MOTIVATION AS BASIS FOR FORMATION OF STUDENTS' EDUCATIONAL STRATEGY
This research is dedicated to motivation and motives, their role in educational process, in
formation of educational strategy, motivation and attitude to studying foreign language are pointed
out. Practical methods and experiments are analyzed, conclusions are made.
С проблемой формирования стратегии учебной деятельности современного студента
тесно связана проблема мотивации. Студенческие годы, как считают исследователи, это этап
развития личности, этап обретения человеком новых психологических возможностей. [4].
Исследователи (Н.А.Бернштейн, Д.Н.Узнадзе, С.Л.Рубинштейн, В.И.Ковалев, А.В.
Петровский, П.М. Якобсон и др.) рассматривают мотивацию как сложную динамическую
систему, определяющую поведение человека и его отношение к окружающему миру. В
работах П.А.Гальперина, В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина и др. исследователей были
сформулированы
ряд важнейших положений, касающихся организации, содержания
деятельности, особенностей формирования учебной деятельности. Исследователи
рассматривают такие проблемы как определение понятий «внутренняя» и «внешняя»
мотивация, движущие силы и факторы мотивации, психогические потребности, связанные с
мотивацией. Так, к значимым психологическим потребностям относят потребность в
познании, потребность к осмыслению; к учебной деятельности также относится потребность
в достижении – «предрасположенность участвовать в проблемно ориентированных
действиях или воплощать поведение, направленное на достижение цели».[2, с. 69].
В качестве одного из методов изучения внутренней мотивации используются
всевозможные опросники, анкеты, самоотчеты студентов о повышении интереса, наличия
удовлетворенности, наличия уверенности в предметной области [1, с. 34]. Однако ряд
исследователей считает, что «опыт теоретических и эмпирических исследований показывает,
что мотивация, в общем-то, не поддается непосредственному измерению. Фактически
мотивацию и мотивы можно изучать только косвенным путем» [2, с. 75]. Тот же
исследователь полагает, что изучение учебной мотивации студентов должно осуществляться
в рамках положений деятельностного подхода, позволяющего определить сущность учебной
деятельности студента как деятельности по самоизменению, поэтому делается справедливый
вывод о том, что «описание процесса учения не должно подменяться описанием видов
деятельности, усваиваемых в учении. При описании учения требуется анализировать не
процесс преобразования учебных объектов, а процесс преобразования действий самого
учащегося, а через них – процесс преобразования его личности». [2, с. 75-76].
Диагностика мотивации на начальном этапе (перед непосредственным обучением)
необходима для понимания причин поступления студента на данную специальность, что в
свою очередь говорит об истинных целях и стремлениях получения высшего образования в
целом. Основываясь на результатах опроса, педагог может скорректировать предполагаемый
процесс и содержание обучения в зависимости от преобладающего мотива или мотивов:
приобретение знаний, овладение профессией или получение диплома (формальное).
Полученные в ходе исследования мотивации учения данные позволят преподавателю
понять степень осознанности изучения иностранного языка, то есть степень понимания
учащимися роли иностранного языка в их жизни, а также осознание прагматического аспекта
владения иностранным языком в будущей профессиональной деятельности.
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Исследование проводилось на базе РГПУ им. А.И. Герцена. Экспериментальным
факультетом выбран факультет управления, тестируемое направление обучения – 100400
Туризм. Группа состоит из тридцати пяти человек (17 и 18 человек соответственно).
В качестве практической методики определения целевых мотивов учения нами была
выбрана методика Т.И. Ильиной [3, с. 433-434], в которой в качестве критериев выбраны
следующие:
«приобретение знаний» (любознательность и стремление к знаниям);
«овладение профессией» (стремление овладеть профессиональными навыками и
компетенциями); «получение диплома» (стремление формального получение диплома,
формального усвоения знаний).
Результат тестирование позволяет сделать выводы о том, какие цели преследуют
студенты того или иного направления, получая высшее образование. Таким образом, мы
понимаем, какие цели студентов нуждаются изменении.
Согласно методике Т.И. Ильной и предложенными нами уровнями проявления
мотивации в двух группах специальности 100400 Туризм (16 и 18 человек) был проведен
опрос в письменной форме, который показал следующее: очень развита мотивация
получения диплома и формального усвоения знаний. Также Т.И. Ильина комментирует
значение данного критерия как стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и
зачетов; также тестирование подтвердило ранее высказанное предположение, что у
большинства студентов проявляется желание в получении знаний в целях саморазвития, что
является неоспоримым плюсом для дальнейшего изучения иностранного языка.
Необходимо заметить, что превалирующими мотивами являются мотивы
любознательности и получения диплома, а не мотив приобретения профессиональных
знаний.
Было также принято решение провести среди студентов дополнительный тест под
названием «Опросник терминальных ценностей» [5], который позволяет выявить жизненные
ценности и сферы активности обучаемых. Таким образом, преподаватель может оперировать
новыми данными, указывающими на те мотивы, которые оказывают влияние на учебный
процесс на пути достижения цели (получение высшего образования).
Анализ результатов опросника показал: у 76% опрошенных превалирующим мотивом
в получении образования является «высокое материальное положение», 68% показали
высокий результат в сохранении собственной индивидуальности, 52% – в достижениях.
Данные результаты свидетельствуют о том, что высшее образование считается
большинством студентов средством достижения материального благополучия, при этом
невысок уровень социализации индивидов.
Анализ данных, проведенных в группе студентов, позволил сделать ряд выводов о
мотивации и мотивах, определяющих стратегию их учебной деятельности.
Мотивация получения диплома превалирует, а это отрицательно отражается на
отношении обучаемых к образованию, студенты стремятся получить формальные знания, но
не стать профессионалами в выбранной сфере.
Мотивация получения профессионально-направленных навыков и компетенций
является самой низкой, что говорит о неосознанности выбора профессии, а так же об
отсутствии стремления стать специалистом в данной области.
В достижении главной цели (получении диплома) студенты руководствуются
мотивом материального благополучия. Это говорит о том, что достаток является главным
условием жизненного благополучия.
Мотив сохранения собственной индивидуальности свидетельствует о необходимости
индивидуализации обучения, так как опрошенный контингент старается быть оригинальным,
не нарушая собственных жизненных принципов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ.
THE FORMATION OF THE FOREIGN COMMUNICATIVE BEHAVIOR IN PHILOLOGY
STUDENTS
The article analyses such notion as «foreign communicative behavior». It describes didactic
applicability and practical potential of the notion, especially for students-philologists and the
position that it holds in the system of modern educational standards.
Интеграция России в мировое поликультурное сообщество открыла новые горизонты
для коммуникативной и социокультурной деятельности человека, что кардинальным образом
сказалось на заказе, предъявляемом обществом к высшему профессиональному
образованию, а соответственно потребовало от нашей страны реформирования системы
высшего профессионального образования, включая изменение приоритетов государственной
политики, разработку государственных образовательных стандартов нового поколения.
Новые ФГОС основаны на идеологии формирования содержания образования «от
результата» [1], а их системообразующим компонентом становятся модель выпускника,
характеристики профессиональной деятельности выпускников.
В этих условиях «культурное и лингвистическое многообразие рассматриваются как
продуктивный ресурс, а различия воспринимаются как норма» [2]. Залогом эффективности
иноязычного образования является готовность и способность преподавателей приобщать
студентов к языкам и культурам через «понимание ценностей и особенностей национальных
культур, … где учет поликультурности должен стать педагогическим приоритетом» [3]. В
настоящее время низкая культура межнациональных отношений негативно сказывается на
конструктивности межкультурного диалога. В этой связи коммуникативное поведение (далее
КП) рассматривается как необходимое условие социализации личности студента-лингвиста в
поликультурной среде, а иностранный язык востребован не только как инструмент
коммуникации, но и как инструмент познания национальной культуры. КП народа, будучи
неотъемлемым компонентом национальной культуры, поскольку «складывается из
национального характера и доминантных особенностей общения», в самом общем
понимании является системой предписываемых лингвокультурной общностью устойчивых
правил, норм и традиций общения [4].
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Вместе с тем, анализ учебных программ и материалов показывает, что, несмотря на
активное соизучение языка и культуры в современном образовательном пространстве,
процесс формирования иноязычного коммуникативного поведения (далее ИКП) у студентов
языковых факультетов зачастую ограничивается усвоением этикетно-речевых формул, в то
время как практическое значение обучения студентов ИКП заключается в подготовке
обучаемых к корректному и осмысленному применению правил ИКП для адекватного
ориентирования в стандартных коммуникативных ситуациях.
Подобная ситуация говорит о назревшем противоречии между социальным заказом,
продиктованным острой необходимостью в подготовке современных специалистов со
сформированным ИКП, и отсутствием механизмов педагогического воздействия на этот
процесс.
Цель исследования заключается в разработке и верификация модели формирования у
студентов-лингвистов ИКП, интегрально объединяющей теоретико-методологические и
технологические аспекты решения проблемы в поликультурном и многоязыковом
образовательном пространстве ВУЗа в период их профессиональной подготовки.
Для достижения поставленной цели в первую очередь необходимо на основе
теоретического анализа научной литературы (психологической, этнологической, социокультурологической, педагогической) конкретизировать научное понятие «ИКП», как цели и
результата иноязычного образования, определить его место в формировании общих и
профессиональных компетенций поликультурной языковой личности.
В России разработкой проблематики КП начали заниматься в 80-ых годах прошлого
столетия. Э.Новак рассматривает русский речевой этикет с точки зрения КП поляков [5]. В
своей работе «О понятии коммуникативного поведения», увидевшей свет в 1989г.,
И.А.Стернин впервые дает определение понятию «коммуникативное поведение». С момента
возникновения понятия КП до настоящего времени объем исследований значительно
пополнился, контекст проблематики расширился, поле применения результатов
исследования существенно увеличилось. Проблемы КП изучаются в рамках
социолингвистики, стилистики, культуры речи, прагматики, лингвострановедения.
Значительный вклад в исследование КП, как лингвистического и социального явления,
внесли такие исследователи как Т.Н. Астафурова, Л.А. Городецкая, О.А. Дмитриева,
В.Б. Кашкин, Г.Е. Крейдлин, Т.В. Ларина, Н.А. Лемяскина, Ю.Е. Прохоров, А.П. Седых,
И.А. Стернин, М.А. Стернина, С.Г. Стернина, И.И. Токарева и др.
Дидактическая актуальность исследования ИКП в сфере языкового образования, на
наш взгляд, продиктована двумя основными причинами. Это неутихающий интерес к
исследованиям межкультурной коммуникации в сфере изучения ИЯ и нацеленность на
поликультурность и многоязычность образования.
Огромный практический потенциал знаний о КП народов в контексте преподавания ИЯ
выводит исследования на совершенно другой уровень. Под КП народа мы понимаем систему
устойчивых норм и традиций общения, предписываемых лингвокультурной общностью для
установления и завершения речевого контакта собеседников, поддержания общения в
избранном функционально-стилистическом регистре сообразно социальному статусу и
ролевым позициям относительно друг друга, взаимоотношениям в официальной и
неофициальной обстановке, с соблюдением кодов невербального поведения и социального
символизма, игнорирование которых может привести к коммуникативному шоку или другим
менее резким и менее заметным, но негативным по характеру реакциям.
При обучении на факультете иностранных языков мы имеем дело с дидактическим
многоязычием - учебной ситуацией одновременного соизучения нескольких иностранных
языков и соответствующих им коммуникативных поведений с намеренной, осознанной и
планомерной опорой друг на друга, а также на родной язык и национальное КП.
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Для создания оптимальных условий формирования ИКП нужно максимально
приблизить учебную ситуацию к естественной среде формирования КП, задействовать те же
психические механизмы, что и при естественном становлении данного явления. Однако,
добиться идентичного с носителями языка КП в учебном процессе в принципе невозможно.
Осознавая это, важным является добиться максимально приближенного ИКП студентов к
естественному поведению представителей страны изучаемого языка. Следует стремиться к
«аппроксимации коммуникативного поведения, что означает учить не норме, а
нормальности» [6]. Таким образом, задача педагога в условиях учебной коммуникации
состоит в том, чтобы, обучая ИКП, приближаться к его естественности. Естественность в
данном контексте подразумевает «его адекватность, уместность и приемлемость с точки
зрения соответствия составляющих его коммуникативных действий «норме ожидания»
субъекта оценки» [7].
В этой связи возникает необходимость определить минимум «адекватности» ИКП,
обязательный для усвоения, своеобразный «среднестатистический образец, которого не
существует в реальной практике общения» [8], но относительно которого следует
выстраивать тот самый процесс аппроксимации. Таким образцом адекватности становится
«модельное КП», т.е. стереотипное поведение типичного представителя лингвокультурного
сообщества, которое находится в рамках литературной языковой нормы, включает знания
функционально-стилистических
регистров
речевого
общения
(повседневное,
профессиональное, статусно – ролевое и т.д.), которое оказывает определенное влияние на
речевую культуру в целом, а также служит примером данной культуры для представителей
других лингвокультурных групп.
Принятые в 2010 г. федеральные государственные образовательные стандарты,
утвердившие многоступенчатую систему высшего профессионального образования,
определили фиксированный набор общекультурных и профессиональных компетенций.
Обладая развернутой комплексной структурой, понятие «ИКП» включает в себя ряд
компонентов, которые в полной мере отражают результаты формирования требуемых
компетенций, обеспечивая не только теоретическое владение аспектами языка, его
системой, филологическими знаниями, но и практическое владение языком, как средством
общения. Последнее подразумевает наличие сформированных знаний о культуре и
традициях страны изучаемого языка, ее истории, этнокультурных обычаях, ритуалах,
символах, стереотипах, к которым можно отнести как речевой, так и поведенческий этикет,
способы отражения фактов культуры вербальными и невербальными средствами в контексте
выполнения различных видов деятельности бытового и профессионального характера.
Формируемые в ходе обучения ИЯ компетенции находят свое выражение в ИКП,
которое становится доминантной характеристикой поликультурной языковой личности. ИКП
– это набор компетенций в действии. С точки зрения существующих методикодидактических теорий дальнейшее изучение, развитие и позиционирование теории ИКП в
российской методике преподавания ИЯ должны осуществляться исходя из убеждения в том,
что ИКП является практической формой реализации основных компетенций поликультурной
языковой личности, а его формирование должно стать основой содержания языкового
обучения на факультетах ИЯ.
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КОРРЕКЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
THE CORRECTION ROLE OF ICT IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES ART
TECHNICAL UNIVERSITY
Потребность современного общества в специалистах с высшим техническим
образованием в последние годы непрерывно усиливается и влечет за собой постоянное
усовершенствование учебных заведений. Одно из ключевых мест в системе высшего
профессионального образования, безусловно, занимает политехническое, дающее
качественную профессиональную подготовку по наиболее востребованным направлениям.
Квалифицированный, конкурентоспособный специалист в будущем становится главным
источником инноваций, а знание иностранных языков (ИЯ) повышает его статус при
общении с зарубежными партнерами.
При обучении иностранному языку в техническом вузе необходимо сформировать
иноязычную профессиональную компетентность, то есть включить иностранный язык (ИЯ) в
предметно-коммуникативную деятельность обучаемого для развития «профессиональноориентированной коммуникации» как способности обмениваться различного рода
информацией на иностранном языке.
Необходимость учета при организации обучения ИЯ в вузе индивидуальных
особенностей обучаемых отмечается в работах ряда педагогов и психологов (М.К.
Кабардова, С.Л. Рубинштейна, Л.А. Якобовица и др.). По их мнению, отношение
преподавателя к студенту как субъекту учебного процесса должно быть связано с правом
выбора каждым из учащихся собственной технологии овладения иностранным языком, с
учетом индивидуально-психологических особенностей: внимания, памяти, мышления, типа
нервной деятельности.
В последнее время при оценке индивидуальных особенностей студентов преподаватели
отмечают речевые расстройства, проявляющиеся при оформлении высказывания, например:
- проблемы голосообразования,
- темпоритмической организации высказывания,
- интонационно-мелодической,
- звукопроизносительной организации.
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Наличие таких расстройств препятствует интенсификации обучения, снижает качество
социальных контактов.
Решение логопедических проблем не входит в обязанности преподавателя
иностранного языка, но в таких ситуациях, очень важен правильный эмоциональнопсихологический настрой группы, стимулирование включения в творческую деятельность.
Для этого необходимо решение ряда задач на разных уровнях [4]:
- формирование мотивации достижения успеха на уровне совместных занятий
непосредственно в группе;
- на уровне выполнения самостоятельной работы вне занятий;
- на уровне реализации и совершенствования полученных знаний в повседневной
жизни.
По мнению исследователей Гридневой Н.В. и Обуховой Л.И., у людей с различными
нарушениями речи, например, с ринолалией (замена некоторых согласных звуков другими),
преобладает заниженная самооценка, а у учащихся с заиканием выявлена завышенная
самооценка [1, с. 36]. Для таких студентов необходимо отводить дополнительное время и
правильно определить доминирующий способ представления учебной информации
(аудитивный). При этом эффективны как дополнительные фонетические упражнения, так и
аудирование с многократным повторением.
Оптимальный путь решения этой проблемы - внедрение в учебный процесс
компьютерной технологии (КТ) и активных методов обучения, положительно
сказывающихся на формировании познавательных интересов, критичности мышления,
способствующих осознанному усвоению знаний, повышению самостоятельности и
активности обучающихся. Главным преимуществом электронной формы представления
образовательной информации является компактность, большие выразительные способности
в изложении учебного материала (видео, звук, динамические изображения - анимации),
интерактивность [3]. Созданная в ИПЛ СПбГПУ обучающе-контролирующая компьютерная
программа (ОККП) по французскому языку, позволяет сократить по времени усвоение
учебного материала.
Апробация этой программы свидетельствует о том, что наряду с интенсификацией
обучения, появляется возможность речевой коррекции у студентов с коммуникативными
расстройствами личности. Отмечается положительное влияние ОККП на формирование
профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности, за счет разработанного
комплекса интерактивных упражнений в звучащем тексте со зрительной опорой и тестов.
Тренировка фонетических явлений является обязательной составной частью ОККП, что
происходит путем наглядной демонстрации упражнений в звучащем тексте, со зрительной
опорой. Содержательным компонентом ОККП являются тематические упражнения с
профессионально-ориентированной лексикой для выработки речевых и аудитивных навыков
произношения и интонации.
Таким образом, можно утверждать, что компьютерная технология в форме ОККП
может выполнять коррекционную функцию, то есть позволяет не только формировать и
развивать иноязычную профессиональную коммуникативную компетентность, но и помогает
скорректировать коммуникативные расстройства личности.
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ЛИНГВОВИЗУАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
LINGUISTIC VISUAL MODULE AS A MEANS OF FOREIGN LANGUAGE LEARNER
MOTIVATION IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES
The article is dedicated to the study of linguistic visual integrative modules as a means of
motivation development among non-linguistic university majors. Application of such modules to
the education process and their possible motivational effects are described.
В настоящее время владение иностранным языком является одним из самых
необходимых навыков современного успешного человека. Такая дисциплина гуманитарного
цикла как «иностранный язык» присутствует не только во всех дисциплинах вариативной
части ФГОС по направлению «лингвистика», но и в базовой части ФГОС всех неязыковых
направлений подготовки [1]. Это означает, что иностранный язык изучается студентами
высших учебных заведений вне зависимости от избранной ими специальности и является
одним из обязательных для освоения предметов.
Стоит отметить, тем не менее, что ввиду различных причин, как субъективных, так и
объективных, среди студентов неязыковых вузов зачастую наблюдается невысокая степень
желания, или мотивации, к изучению иностранного языка. Мотивация (от лат. «movere») –
это побуждение к действию, управляющее поведением человека и определяющее его
направленность, организованность, активность и устойчивость. Мотивация состоит из
мотивов, т.е. материальных или идеальных предметов, достижение которых выступает
смыслом деятельности [5].
Для низкой мотивации и незаинтересованности студентов неязыковых вузов в
изучении иностранного языка существует множество предпосылок: во-первых, это осознание
учащимися того, что иностранный язык не является профильным предметом специализации,
что сопровождается недостаточным пониманием глобальной значимости и важности
владения иностранным языком в рамках современного мира с его интеграционными
процессами. Во-вторых, средний уровень владения иностранным языком среди студентов
неязыковых вузов относительно невысок, что нередко выступает именно в роли
демотивирующего фактора, способствующего развитию нежелания продолжать изучение
языка. Помимо этого, выделяют также различные организационные, педагогические и
психологические группы причин, значительно снижающих мотивацию учащихся [4].
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Одним из наиболее приоритетных направлений в сфере высшего образования на
сегодня является интегративность в образовании, в рамках которой реализуется
интегративный подход к обучению иностранному языку,
подразумевающий
одновременное включение знаний, навыков и умений в структуру вторичной языковой
личности.
В основе интегративного подхода лежит понимание необходимости интеграции целей,
содержания, форм и методов обучения, видов деятельности, знаний и умений, а также
свойств личности [2]. Такой подход обеспечивает целостное единство при изучении сложных
объектов и процессов окружающего мира, и выполняет ряд функций: формирующую
(образовательную, воспитательную, развивающую), конструктивную, побуждающую и др.
В рамках интегративного подхода особое внимание стоит уделить такому ресурсу,
как интегративный лингвовизуальный модуль [3]. Модуль можно рассматривать как пакет
учебного материала или блок информации, включающий в себя некоторые единицы
учебной информации, отобранные применительно к изучаемой специальности в рамках
конкретного курса. Особенностью модуля является то, что он базируется на принципе
интегративности, то есть синтезе такого рода заданий, выполнение которых способствует
развитию у учащихся нескольких компетенций и навыков, относящихся не исключительно
к изучаемой дисциплине.
Лингвовизуальный модуль включает в себя задания, основанные на примерах
лингвовизуальных комплексов, то есть такого синтеза визуальной (изображения) и
вербальной (текста) информации, при котором восприятие общего смысла комплекса
невозможно без взаимосвязанного понимания обоих кодов. В модуле представлены
лингвовизуальные комплексы рекламного регистра, то есть актуальные примеры
современной рекламы, используемой в стране изучаемого языка.
Интегративная природа модуля подразумевает также и включение в него
компьютерных и лингвокомпьютерных заданий, что способствует развитию у учащихся
соответствующих компетенций и стимулирует приобретение или развитие уже имеющихся
на данный момент навыков работы с компьютером и технологиями Вэб 2.0.
При этом стоит особо отметить значимость применения интегративного модуля с
точки зрения повышения мотивации к изучению предмета. Модуль включает в себя задания,
несколько отличные от стандартных заданий, предлагаемых в учебных пособиях; более того,
большинство заданий модуля базируется на материалах, связанных с реалиями общества
страны изучаемого языка; при разработке модуля немалое внимание уделяется включению в
него мультимедийных ресурсов (аудио-, видеоматериалы, интернет-технологии и ресурсы
Вэб 2.0).
Включение изучения реалий страны изучаемого языка должно явиться
стимулирующим фактором [6], поскольку способно повысить интерес учащихся к стране, ее
культуре, истории и традициям, что явится непосредственным средством мотивации к
изучению языка этой страны. Многие рекламные материалы содержат аллюзии на
современные события в социальной и политической сферах жизни страны, что делает их
изучение особенно интересным.
Использование мультимедийных ресурсов, будучи фактором, способным
потенциально значительно расширить сферу деятельности учащихся, также может выступать
в качестве мотивирующего элемента. Внедрение Интернет-ресурсов повышает степень
самостоятельности обучающихся в выборе направления деятельности и выполнении заданий
в рамках проектных работ. Самостоятельность и определенная свобода действий обладают
стимулирующим качеством в рамках познавательных процессов; более того, компьютерная и
лингвокомпьютерная компетенции, развиваемые в рамках выполнения заданий модуля,
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соответствуют необходимым навыкам и умениям, востребованным в реальном мире в
различных сферах деятельности.
Задания, предложенные в модуле, предполагают живое обсуждение, высказывание
собственной точки зрения, развитие языковой догадки, индивидуальную и групповую работу,
ситуативное и проектное решение вопросов, самостоятельный поиск информации и
творческую разработку собственных лингвовизуальных комплексов. Разнообразие и
вариативность форм и видов работы является важным организационным фактором
повышения мотивации.
Более того, интегративный модуль подразумевает наличие междисциплинарных и
интегративных связей, что особенно актуально для студентов неязыковых вузов,
приоритетными направлениями обучения для которых являются предметы, имеющие
объективную связь с будущей специализацией. Кроме этого, задания лингвовизуального
модуля вариативны и дидактически мобильны: каждое из них подразумевает возможность
адаптации соответственно актуализируемой цели и индивидуальным особенностям
обучающихся.
Включение интегративного лингвовизуального модуля в процесс обучения способно
положительно повлиять на мотивацию учащихся, стремящихся к самореализации в процессе
обучения.
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СТРАТЕГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА.
THE STRATEGY OF PEDAGOGICAL SUPPORT IN THE FORMATION OF TRANSLATION
COMPETENCE IN TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS
В результате расширения международных связей и обмена научно-технической
информацией, переводческий процесс рассматривается как многоаспектная деятельность,
предусматривающая преодоление не только языковых, но и культурных барьеров. Перевод
является видом коммуникативной деятельности, при которой переводчик выполняет важную
социальную функцию посредника между двумя разноязычными и разнокультурными
сообществами. Однако для выполнения этой функции важно обладать определенными
знаниями, умениями и навыкам, необходимыми компетенциями, которые формируются в
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процессе обучения иностранному языку, а именно: переводческой, коммуникативной,
информационной, межкультурной, лингвистической.
При переводе научно-технических текстов наибольшее приближение к тексту
подлинника дает перевод простой подстановкой, то есть дословный перевод. Это возможно,
если в переводе мы можем отталкиваться от конкретной семы лексической единицы. Однако
большинство языковых единиц неоднозначны, что особенно ощутимо в специализированных
текстах. Кроме того, в языке перевода могут использоваться иные, нетипичные для
исходного языка признаки предметной ситуации: иные правила сочетаемости, другая
избирательность слов, иное описание картины, чем в подлиннике. Поэтому такой перевод
часто оказывается неясен конечному получателю и зачастую ошибочен. Ошибки при
переводе научно-технических текстов, часто обнаруживаемые в работе переводчиковфилологов, корректируются специалистами-практиками на основе опыта и специальных
знаний при сформированной у них переводческой компетенции.
Переводческая компетенция представляет собой сложную и многомерную категорию,
включающую все те квалификационные характеристики, которые позволяют переводчику
осуществлять акт межъязыковой и межкультурной коммуникации; способность к
"переводческой" интерпретации исходного дискурса; владение технологией перевода (т.е.
совокупностью процедур, обеспечивающих адекватное воспроизведение оригинала, включая
модификации, необходимые для успешного преодоления "культурного барьера"); знание
норм языка перевода; знание переводческих норм, определяющих выбор стратегии перевода;
знание норм данного стиля и жанра дискурса [1].
Эффективность формирования переводческой компетенции в вузе обеспечивается
применением современных педагогических технологий, в том числе последовательным
использованием скэффолдинга (scaffolding) как эффективной педагогической технологии [2],
а также ориентации подготовки на формирование различных видов компетенций
(коммуникативной, лингвистической, межкультурной, дискурсивной), использовании
информационных технологий, включении студентов в деятельность, приближенной к
реальным условиям профессии, задании вектора саморазвития.
Скэффолдинг – это стратегия обучения или, как считают Р. Жао и М. Орей [3], особый
тип процесса инструктирования, который имеет место в ситуациях взаимодействия
преподавателя и студента по решению учебных задач. Авторы выводят два основных
правила: помогать студенту в выполнении заданий, с которыми он пока не может
справиться; позволять студенту выполнить такой объем или такое количество заданий, с
которыми он уже может справиться самостоятельно.
Данная стратегия обучения основывается на теории Л.С. Выготского, которая
заключается в идее о том, что потенциал для развития познания ограничивается «зоной
ближайшего развития» (ЗБР). Эта «зона» представляет собой область исследования, к
которой учащийся когнитивно подготовлен, но для полноценного развития ему требуется
помощь и социальное взаимодействие [4]. Преподаватель или более опытный сверстник
может предоставить учащемуся поддержку (учебную среду, исполняющую роль
«строительных лесов» - scaffolding), которая облегчит ему понимание учебных дисциплин
или поможет в развитии у него сложных навыков. Помощь со стороны преподавателя в
начале обучения может быть частой и содержательной, а к завершению курса значительно
уменьшается («угасающая помощь») или вообще отсутствует: «строительные леса, в
которых более нет необходимости можно разобрать» [5].
Р. Жао и М. Орей выводят два основных правила в ситуациях взаимодействия
преподавателя и студента по решению учебных задач:
1)
помогать студенту в выполнении заданий, с которыми он пока не может
справиться;
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скэффолдинг,

«угасающая

2)
позволять студенту выполнить такой объем или такое количество заданий, с
которыми он уже может справиться самостоятельно [3].
Выделяют три стадии скэффолдинга:
«контингентность» (contingency) или зависимость;
«угасающая помощь» (fading);
передача ответственности (transfer of responsibility) (рис. 1) [6].
«контингентность»
(contingency) /
зависимость

«угасающая
помощь» (fading)

передача
ответственности
(transfer of
responsibility)

авторитетный
специалист,
преподавательисточник, тренер

- служит источником информации, организует
самостоятельную
работу
студентов
с
использованием четких инструкций и
рекомендаций, контролирует результаты

мотиватор

- инструктирует и указывает альтернативные
пути организации самостоятельной работы,
корректирует процесс ее выполнения
помогает студентам в планировании, проведении
и оценке результатов самостоятельной работы,
облегчает процесс обучения, направляя
студентов

фасилитатор,
преподавателькоординатор,
преподавательментор
экспертконсультант,
«делегированный»

преподавательсоветник

преподавательтьютор

- опытный специалист в психологопедагогической сфере деятельности, наблюдает,
при необходимости помогает советом,
напоминает, совместно со студентами обсуждает
и корректирует результаты их самостоятельной
деятельности
-термин используется в индивидуальном
обучении и в учебных ситуациях, когда
заключается учебный контракт между
преподавателем и студентом
- термин используется в дистанционном
обучении, но сегодня получил широкое
распространение и в других областях
образования

Рис. 1. Стадии педагогической поддержки студентов [7]

Формирование переводческой компетенции претерпевает этапы, согласующиеся с
этими правилами.
Скэффолдинг включает использование многих различных инструментов: разбиение
большой задачи на маленькие; «рассуждение вслух» для анализа процесса решения;
провоцирование так называемого озарения (insight); кооперативное обучение,
способствующее развитию навыков работы в команде; проблемное обучение; подсказки,
вопросы; индивидуальное обучение; моделирование, визуализацию, графические
изображения; активизацию фоновых знаний, а также использование информационных
технологий [4].
В результате исследования был разработан и апробирован комплекс заданий и
упражнений, направленных на эффективное формирование переводческой компетенции.
Система упражнений по научно-техническому переводу должна проводиться как на
материале изучаемого языка, так и на основе родного языка. В процессе перевода отмечены
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3 этапа: предпереводческий анализ, собственно перевод и постпереводческая обработка
текста.
Процесс обучения студентов технических вузов переводу научно-технических текстов
необходимо осуществлять на основе системы упражнений, направленных на формирование
переводческой компетенции, в составе которой выделяют коммуникативную,
лингвистическую, межкультурную, дискурсивную и информационную составляющие.
Важной характеристикой разработанной системы формирования переводческой
компетенции является акцент на последовательное использование скэффолдинга при
обучении студентов. Скэффолдинг рассматривается в работах многих западных ученых и
используется как эффективная педагогическая технология, необходимая для формирования
компетенций.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Толковый переводоведческий словарь . - 3-е издание, переработанное. – М.: Флинта: Наука. Л.Л.
Нелюбин. 2003. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://perevodovedcheskiy.academic.ru/1141/
2. Walqui A. Scaffolding instruction for English language learners: a conceptual framework. The
international journal of bilingual education and bilingualism. Vol. 9, No. 2. West Ed, USA, 2006. – P. 159180 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/losangeles/es/series/201003-Scaffolding-Walqui.pdf
3. Маркова Н.Г. Организация содержательного аспекта самостоятельной работы студентов в процессе
их профессиональной подготовки. В сб.: Интеграция методической (научно-методической) работы и
системы повышения квалификации кадров. Материалы XIII Международной научно-практической
конференции. Часть 1. – М.; Челябинск, 2012. – 328с.
4. Семенов А., Аллен Н.., Андерсон Дж. и др. Информационные и коммуникационные технологии в
подготовке преподавателей: Руководство по планированию. М., 2005. – 284 с.
5. Bradley K.S., Bradley J.A. Scaffolding academic learning for second language learners. The Internet
TESL Journal, Vol. X, No. 5, 2004. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://iteslj.org/Articles/Bradley-Scaffolding/
6. Janneke van de Pol, Monique Volman, Jos Beishuizen Scaffolding in Teacher-Student Interaction: A
Decade of Research. 2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://link.springer.com/article/10.1007/s10648-010-9127-6/fulltext.html
7. Дроботенко Ю.Б. Организация самостоятельной работы студентов в вузе при изучении
педагогических дисциплин. : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 /Дроботенко Ю.Б. – Омск, 2006. – 24 с.

УДК 378.147:811.111-25
М.Д. Кукушкина, М.А. Акопова
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В НАУЧНОМ ОБЩЕНИИ НА
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
The article deals with the problem of formation of the competence in academic
communication in a foreign language among students of the technical university. The research is
aimed at finding the most effective methods of the formation of the students' skills in making
successful presentations at international conferences and taking part in intercultural scientific
projects.
Ряд изменений, произошедший в системе высшего образования в России, а в частности,
переход в 2007 году большинства вузов на
двухуровневую систему подготовки
специалистов, открывает все больше возможностей для научной деятельности студентов как
в России, так и заграницей. Одним из приоритетных направлений международной
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деятельности СПБГПУ является академическая мобильность, предоставляющая возможность
студентам, аспирантам и молодым ученым продолжить образование или приобрести
научный опыт за рубежом путем участия в краткосрочной образовательной или научноисследовательской программе [5]. Возможность участия студентов в международных
конференциях и проектах, многие из которых проводятся как заграницей, так и в СанктПетербурге и Москве, ставит новые задачи перед методистами и преподавателями
иностранного языка в техническом вузе [1].
Компетенция в научном общении становится важнейшей составляющей
профессиональной коммуникативной компетенции выпускника технического вуза, которая
рассматривается как "способность решать коммуникативные задачи в определенных рамках
множества коммуникативных ситуаций" [2]. Целью нашего исследования является поиск
наиболее эффективных методов формирования навыков научного общения на иностранном
языке у студентов технического вуза. Таким образом, целью обусловлен ряд задач нашего
исследования: 1.Выявить путем опроса и наблюдения отношение студентов к научному
общению и факторы, препятствующие эффективному формированию навыков научного
общения на иностранном языке у студентов технического вуза, 2.проанализировать
существующие пособия для формирования навыков научного общения на иностранном
языке с целью их органичного включения в программу языковой подготовки студентов,
3.составить систему упражнений на формирование всех составляющих компетенции в
научном общении на иностранном языке с учетом специфики студентов технического вуза.
Проведенный опрос студентов гуманитарных, технических и экономических
специальностей показал, что основными факторами, препятствующими успешному ведению
студентами
научной деятельности являются: 1. недостаточная информированность
студентов о возможности участия в международной конференции или проекте (23%
опрошенных),2. недостаточный уровень владения иностранным языком (54% опрошенных),
3. отсутствие опыта научной деятельности и неуверенность в своих силах (12%
опрошенных),4.отсутствие свободного времени на написание статьи и подготовку доклада
(30% опрошенных). Результаты опроса не оставляют сомнений в необходимости создания
студенческого научного общества, задачей которого будет проведение лекций и семинаров
русских и зарубежных ученых, обучение студентов навыкам научного общения на
иностранном языке, формирование навыков написания научных работ и выступления с
докладами на иностранном языке, своевременное информирование студентов о возможности
участия в международных конференциях, форумах, научно-исследовательских программах в
России и за рубежом.
С целью выявления отношения студентов к научному общению в рамках нашего
опроса студентам было предложено написать ассоциации со словосочетанием «научное
общение». Ассоциативный ряд, данный студентами
технических и экономических
специальностей имел очевидные признаки отстраненного отношения студентов к данному
понятию: «разговор людей в лаборатории», «общение профессора с публикой о науке»,
« общение двух людей, имеющих научную степень», «ученые с микроскопами». Очевидно,
что студенты не ассоциируют себя с данным понятием, не представляют себя в научной
среде. Ассоциации студентов гуманитарных специальностей имели более практический
характер, что говорит о понимании студентами роли научного общения: «обмен опытом»,
«познание», «саморазвитие», «конференция», «полемика», «истина», «неделя науки».
Большинство ассоциаций студентов как технических, так и гуманитарных специальностей
имели позитивную окраску, что говорит о высоком уровне мотивации к участию в научной
жизни университета: «прогресс», « общение научно-подкованных людей», «интересное
общение с людьми, которые в своей области как рыбы в воде», «открытие», «развитие
личности». На основе всех перечисленных ассоциаций можно сделать вывод, что несмотря
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на позитивное отношение студентов к науке и научному общению, они по-прежнему не
позиционируют себя как часть научного сообщества даже в будущем. Наука для них остается
абстрактным понятием, доступным исключительно великим ученым, а научное общение на
иностранном языке осложняется недостаточным уровнем владения иностранным языком и
отсутствием опыта участия в международных конференциях.
С целью исправления сложившейся ситуации нам представляется необходимым
включить элементы EAP (English for Academic Purposes) в план аудиторных занятий
иностранным языком. В рамках исследования было проанализировано несколько учебных
пособий с целью наиболее эффективного формирования компетенции в научном общении в
аудиторное время:
1. English for Academic Research: Writing Exercises (Adrian Wallwork ). Пособие
нацелено на формирование навыков письменной научной речи студентов. На примере
множества научных работ аспирантов и ученых, не являющихся носителями английского
языка, автор выявил основные ошибки составил рекомендации и систему упражнений с
целью их предотвращения.
2. Study Speaking: A Course in Spoken English for Academic Purposes (Tony Lynch,
Kenneth Anderson). Пособие нацелено на подготовку студентов к выступлению с докладом на
международной конференции или семинаре и ведению научной полемики.
3. College Oral Communication: Student Text Bk. 1-4 (English for Academic Success)
(Marsha Chan).Серия пособий для подготовки студентов различных уровней владения
английским языком к устному научному общению.
Для самостоятельной подготовки к написанию статьи, доклада и презентации на
иностранном языке мы рекомендуем следующие пособия:
1. Academic Vocabulary in Use Michael (McCarthy and Felicity O’Dell). Пособие содержит
9 разделов, содержащих базовые знания о специфике научного дискурса и обязательных
для изучения всем студентам перед написанием научных работ на иностранном языке или же
устным выступлением с докладом: “What is special about academic English?”, “Key nouns”,
“Key verbs”, “Key adjectives”, “Key adverbs”, “Phrasal verbs in academic English”, “Key
quantifying expressions”, “Words with several meanings” and “Metaphors and idioms”.
2. Язык научного общения. Русско-английский словарь / How to Say It in English: A
Russian-English Scientific Phrase Dictionary (Л. П. Лебедев, М. Дж. Клауд). Данный словарь
удобен при выполнении студентами перевода названия, текста или аннотации статьи на
английский язык.
Несмотря на бесспорную эффективность вышеупомянутых пособий при формировании
компетенции в научной общении на иностранном языке, необходимо создание системы
упражнений на формирование навыков иноязычного научного общения с учетом специфики
языковой подготовки и сфер научных интересов студентов гуманитарных, технических,
экономических и других специальностей.[3] Задачей методистов и преподавателей
иностранного языка является создать студентам оптимальные условия формирования
компетенции в научном общении на иностранном языке, что позволит студентам
максимально эффективно использовать возможности участия в международных проектах,
исследовательских работах и конференциях, предоставляемые вузом.
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ЧТЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГИПЕРТЕКСТА
THE DEVELOPMENT OF READING SKILLS VIA HYPERTEXT
Появление
компьютерных
и
интернет-технологий
привело
к
широкой
распространенности гипертекстовых документов и, в свою очередь, обеспечило повышенный
интерес в сфере научных исследований. Человек современного общества не только создает и
воспринимает гипертексты, но и изменяет свое восприятие текста.
Среди огромного количества значений термин «гипертекст» трактуется и как новый
«способ коммуникации» в современном обществе, и как «гибрид нескольких традиционных
технологий» программирования [1], и как «особая форма организации письменного текста в
компьютерной среде» [2].
Гипертекстовость позволяет направлять читателя по тому или иному пути,
предоставлять возможность выбора необходимого пути. Таким образом, изменяется способ
построения текстового пространства, вместо одномерного текста появляется многомерный
электронный гипертекст. Текст больше не рассматривается в качестве линейновыстроенного с определенной направленностью, структурой и границами. Следует
понимать, что Интернет предоставляет читателю набор документов, эти документы содержат
узлы перехода друг между другом, позволяющие избирать сведения или последовательность
чтения. Данная сеть материалов безусловно тесно связана между собой, характер этой связи
может быть различным: внешним, справочным, внутренним, исследовательским и т.д.
Гипертекстовая организация материала имеет ряд преимуществ по сравнению с
линейной подачей материала. Рассмотрим дидактические свойства, характерные для
гипертекста:
нелинейность (фрагменты текст расположены не в хронологической
последовательности на одной странице, а разделены между собой; связь
между ними происходит по специальным гиперссылкам);
интерактивность (читатель сам создает модель ознакомления с текстом,
выбирает последовательность и способы навигации по ресурсу);
дистанционность и доступность (автор текста и читатель могут
находиться на большом расстоянии друг от друга и пользоваться
информацией в разное время суток);
виртуальность (текст существует только в электронном коде, что
способствует быстрому доступу и диссимиляции информации);
мультимедийность (информация может быть представлена как в
текстовом формате, так и в графическом, видео-, аудио- и др. форматах).
Обучения с помощью гипертекста предполагает несколько возможностей своего
использования учащимися.
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Во-первых, гипертекст незаменим при справочно-информационном поиске. Гипертекст
дает возможность по ходу чтения выявлять и отбирать нужную информацию, в начале
работы с гипертекстовой справочной системой человек может лишь приблизительно
представлять, что ему нужно.
Во-вторых, гипертекстовая технология дает обучающему большие возможности
анализа текстов: поиск нужных фрагментов, вывод на экран одновременно нескольких
фрагментов текста, переходы от одного фрагмента к другому, что очень существенно для
подготовки специалистов по гуманитарным дисциплинам.
В-третьих, некоторые гипертекстовые системы обладают возможностью включать в
гипертекст собственные мысли студента по поводу прочитанного, своего рода заметки на
полях книги. Подобные заметки учащийся может сделать видимыми только для себя.
В-четвертых, как отмечает Н.В. Самарина [3], гипертекстовая форма изложения
материала позволяет студенту самому определять уровень глубины погружения в учебную
информацию по той или иной проблеме курса, а также индивидуально определять темп
подобного “углубления” в тему.
В нашем исследовании мы рассмотрим Интернет-технологии, которым, присуща
гипертекстовая структура. Анализ работ демонстрирует возможность использования блогтехнологии и вики-технологии в развитии умений чтения.
Дидактические свойства и методический потенциал блог-технологии достаточно
подробно описан в работах П.В. Сысоева и М.Н. Евстигнеева [4].
Блоги обладат следующими дидактическими свойствами:
- публичность (блоги доступны всем участникам проекта, находящимся на расстоянии
друг от друга);
- линейность (изменения и дополнения размещаются в хронологическом порядке одно
под другим);
- авторство и модерация (блогам присуще единоличное авторство, модерация блога
осуществляется его автором);
- мультимедийность (возможность использования при создании контента блога
материалов разного формата: текстового, графического, фото-,видео-, аудиоматериала).
Номенклатура умений чтения развиваемых на основе блог-технологии:
- выделять необходимые факты/сведения;
- отделять основную информацию от второстепенной;
- определять временную и причинно-следственную связь между событиями и
явлениями;
- обобщать описываемые факты/явления;
- оценивать важность/новизну/достоверность информации.
Благодаря сети Интернет создавать вики-страницу может неограниченное количество
людей, не зависимо от места их нахождения.
Анализ работ, посвященных использованию вики-технологии в обучении
иностранному языку, позволил выделить ряд дидактических свойств и методических
функций этой технологии:
мультимедийность (возможность использования при создании викидокумента материалов разного формата: текстового, графического, фото-, видео-,
аудиоматериала);
гипертекстовая структура (возможность создания внутренних и внешних
гиперссылок).
публичность (вики-документ доступен всем участникам проекта,
находящимся на расстоянии друг от друга);
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нелинейность (изменения и дополнения размещаются не в
хронологическом порядке одно под другим (как в блоге или на веб-форуме), а каждый
участник проекта может внести изменения в сохраненную ранее версию документа);
возможность доступа к истории создания документа (все версии
документа и все изменения фиксируются на сервере; при необходимости каждый
участник проекта может вернуться к ранней версии документа, а также проследить, кто
из участников проекта и когда внес в документ какие изменения) [5].
Опираясь на предложенные дидактические свойства и особенности вики
представляется возможным определить номенклатуру умений чтения развиваемых при
использовании вики-технологий.
Номенклатура умений чтения развиваемых на основе вики-технологии:
- выделять необходимые факты/сведения;
- отделять основную информацию от второстепенной;
- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
- прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий;
- обобщать описываемые факты/явления;
- определять замысел автора, оценивать важность/ новизну/ достоверность
информации;
- понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа
текста;
- отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач
проектно-исследовательской деятельности.
На основе вышеизложенного мы сформулировали номенклатуру специфических
умений, характерных для чтения гипертекста.
Специфические умения, характерные для чтения гипертекста:
а) ориентироваться в гипертексте, определять систему навигации на используемом
Интернет-ресурсе;
б) определять ключевые слова по гиперссылкам;
в) устанавливать причинно-следственную связь между фрагментами гипертекста, переходить
на которые можно по гиперссылкам;
г) прогнозировать содержание фрагментов гипертекста;
д) пропускать не интересующую информацию;
е) восстанавливать целостность текста, путем добавления пропущенных фрагментов
гипертекста;
ж) расширять содержания гипертекста, переходя по гиперссылкам;
з) устанавливать логическую последовательность события по сноскам и ссылкам;
и) выражать свое отношение к прочитанному, важность, новизну и достоверность
информации путем ее корректировки информации (вики-технология) или комментируя ее
(блог-технология).
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4. Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. Использование современных учебных Интернет-ресурсов в
обучении иностранному языку и культуре // Язык и культура. 2008. № 2. – С. 100–110.

72

5. Сысоев П.В. Дидактические свойства и функции современных информационных и
коммуникационных технологий // Иностранные языки в школе. - 2012. № 6. – С. 12–21.

УДК 372.881.111.1
Н.С. Светозарова (Московский государственный педагогический университет),
Н.И. Алмазова (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ.
THE FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE IN SECONDARY AND HIGH
SCHOOL STUDENTS THROUGH PROJECT ACTIVITIES
В современном обществе период старшего школьного возраста представляет собой
кардинально значимый этап развития и становления личности. В старшем школьном
возрасте формулируются задатки, определяющие будущую профессиональную пригодность
выпускника школы [6]. Основная мотивация профессионального развития в старшем
школьном возрасте – получение престижной, высокооплачиваемой работы. В этой связи
очень часто старшеклассники осознают необходимость качественной сформированности
коммуникативной компетенции в рамках общения на иностранных языках, востребованной в
современном профессиональном контексте
Информационное общество сегодня предъявляет особые требования к выпускнику
школы, его компетенциям. Под компетенциями мы понимаем взаимосвязанные качества
личности (знания, умения, навыки, способы деятельности), задаваемые по отношению к
определенному кругу предметов и процессов, и необходимые для качественной
продуктивной деятельности по отношению к ним [1]. Компетенция – заранее заданное
социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, которая необходима
и обязательна для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере [7].
Под иноязычной коммуникативной компетенцией понимается выражение развитости
продуктивно реализуемых в иноязычной коммуникации системы качественных
характеристик, включающих широкий культурологический кругозор и тезаурус,
образованный квинтэссенцией языковых умений и навыков; высокую продуктивность
иноязычной деятельности на базе развитых в процессе обучения лингвистических
способностей; высокий уровень творческого мышления, обеспечивающий процессы
восприятия, структурирования, декодирования иноязычной информации; целостный
комплекс знаний в языковой области, обеспечивающий самоопределение, развитие и
саморазвитие личности в иноязычной коммуникации [4]. Общим показателем развитости
иноязычной компетенции является разносторонняя творческая активность в процессе
иноязычного общения в деятельности. Уровень приобретаемой старшими школьниками
иноязычной коммуникативной компетенции должен позволить им эффективно использовать
иностранный язык в сфере общения (устного и письменного), а также быть психологически
готовым к такому общению. Акцент в такой ситуации должен быть поставлен на обучение
иностранному языку на уровне практического владения им как средством межкультурной
коммуникации, обеспечение возможности продолжения образования и, в дальнейшем,
профессиональной деятельности в иноязычной среде.
Одним из значимых факторов формирования компетенций, в том числе иноязычной
компетенции, выступает проектная деятельность учащихся. Проект – от латинского
«рrоjесtus» – выступающий вперед замысел, план; разработанный план сооружения,
механизма, действия. Метод проектов в отечественной педагогике используется достаточно
длительное время [2]. Проектная деятельность у старших школьников развивает
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общеучебные умения и навыки: рефлексивные умения, поисковые (исследовательские)
умения, умения и навыки работы в сотрудничестве, управленческие умения и навыки,
коммуникативные умения, презентационные умения и навыки. Изучение иностранного языка
предоставляет большие возможности для проектной деятельности старших школьников.
Технология метода проектов учит планировать и выполнять задуманное, работать
самостоятельно с литературой, осваивать новые программные продукты. Метод проектов
позволяет развить специфические навыки работы с информацией, предоставляет широкие
возможности использования компьютерных программ для получения информации, ее
отбора, статистической обработки, дает превосходную возможность для ее качественного и
творческого представления при защите проекта.
При выполнении учебного проекта на уроках школьники учатся отбирать нужную (для
определенных целей) информацию из разных источников; анализировать полученную
информацию; систематизировать и обобщать полученные данные в соответствии с
поставленной познавательной задачей; выявлять проблемы; выдвигать обоснованные
гипотезы их решения; делать аргументированные выводы, выстраивать систему
доказательств; статистически обрабатывать полученные данные; выдвигать новые идеи,
возможные пути поиска решений; оформлять результаты; работать в коллективе, решая
познавательные, творческие задачи в сотрудничестве, исполняя при этом разные социальные
роли; владеть искусством и культурой коммуникации. Компьютерная презентация проекта
позволяет использовать следующие приемы работы с информацией: выделение тезисов;
передача материала в графической форме и других формах свертывания информации;
обобщение информации; систематизация материала; структурирование текстовой и
графической информации; преобразование информации с помощью команд различных сред;
оформление информации – дизайн слайдов и документов; установление межпредметных
связей в отдельных учебных заданиях.
Проектная деятельность наиболее характерна для реализации личностноориентированного обучения, которое означает переориентацию всего учебного процесса на
постановку и решение самим старшими школьниками информационных, познавательно коммуникативных и исследовательских задач [5]. Основным электронным средством
обучения языку на сегодняшний день, несомненно, является internet - всемирная система
объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Internet в
процессе обучения иностранным языкам может быть использован в случаях, когда
обучающимся осуществляются следующие виды деятельности: дистанционное обучение,
которое становится распространенной формой получения знаний, дающее возможность
становиться дипломированными специалистами международного уровня; тестирование в
режиме реального времени, доступное на сайтах языковых школ и учебных Web–порталах, а
так же на серверах учебных заведений, синхронная (on-line) или асинхронная (off-line)
коммуникация, в том числе с носителями языка, посредством общения на тематических
форумах и в чатах; поиск информации при подготовке к занятиям [3].
Как показывает наш педагогический опыт, проектная работа, например, по созданию
internet-ресурсов интересна старшеклассникам своей новизной, актуальностью,
креативностью. В частности, можно создать чат на базе англоязычного форума по различиям
методик преподавания в России и США.
Целенаправленное и систематическое использование обозначенных выше технологий
при обучении иностранному языку способствует совершенствованию умений учащихся в
устной и письменной речи, расширению кругозора обучаемых, развитию коммуникативных
навыков, умения работать со словарем и другими источниками, стимулирует учащихся быть
деятельными, развивает у них интерес, воображение, творческие способности,
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самостоятельность и раскрывает их собственные потенциальные возможности по
формированию информационно-коммуникативных компетенций.
Для формирования иноязычной компетенции у учащихся средней и старшей школы мы
считаем необходимым: обеспечивать участие старшеклассников в научных конференциях,
семинарах, интерактивных встречах и дискуссиях с носителями языка, в научноисследовательской деятельности, в практической реализации инновационных проектов;
создавать свободную, творческую, демократическую атмосферу на занятиях; обосновывать и
значимость иноязычной коммуникативной компетентности для выпускников школы;
активизировать самостоятельность школьников, активно внедряя проектную деятельность в
образовательный процесс.
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Основная сложность в процессе изучения иностранного языка заключается в некой
«виртуальности» предмета. Находясь вне общества носителей языка, ученику трудно
наметить ориентиры, которые помогут ему овладеть большим объемом лексики и
грамматики нового для него языка общения.
Модернизация российского образования существенно затрагивает организацию
учебного процесса в общеобразовательных учебных заведениях, при этом особо
подчеркивается, что одной из главных задач совершенствования системы школьного
образования является создание условий для самореализации и развития учащихся [2,5].
Организация учебного процесса в рамках изучения иностранного языка на всех
ступенях средней школы должна быть ориентирована на формирование базовых умений:
умение использовать присвоенную иностранную культуру в ее диалоге с родной (как
продукт познавательного аспекта); умение использовать в общении способности разного
характера (как продукт развивающего аспекта); умение реализовать нравственный
потенциал, накопленный в иноязычном образовании (как продукт воспитательного аспекта);
умение общаться посредством всех видов речевой деятельности (как продукт учебного
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аспекта) [1]. Данные задачи могут быть решены при оптимизация и интенсификация
процесса обучения.
Одним из способов оптимизации, интенсификации образовательного процесса,
ориентированных как на информационные (учебные), так и воспитательные цели, являются
инновационные технологии, связанные, прежде всего, с внедрением в учебный процесс
компьютерных и Интернет-технологий. В этой связи целесообразным представляется
определение таких понятий как «интерактивность», «информационное взаимодействие»,
«запрограммированный
образовательный
результат»,
«информационные
и
коммуникационные технологии». (ИКТ), «Интернет-технологии» (табл. 1).
Таблица 1. Определение основных понятий
Понятие
Определение
Интерактивность
это процесс информационного взаимодействия участников
образовательного
процесса
с
целью
получения
запрограммированного образовательного результата.
ИКТ
информационные каналы и программные средства создания,
сбора, хранения, передачи, обработки, использования различных
видов информации [3,4].
Интернеттехнологии создания и поддержки различных информационных
технологии
ресурсов в компьютерной сети Интернет.
Анализ различных видов Интернет-технологий позволил определить те виды, которые
могут быть использованы в образовательном пространстве школы при осуществлении
различных видов деятельности: Web2.0; гипертексты; электронная почта; форумы, блоги,
чаты,;теле-, видеоконференции; Вики-энциклопедии.
Широкие возможности представляет Интернет в таком виде речевой деятельности, как
обучение чтению и работе над текстом. Данные базовые умения позволяют не только
познакомиться с новыми лексическими единицами, активизировать их, качественно
обработать текст, понять его смысл, но в дальнейшем будут формировать у обучаемых
умения обсуждать, дискутировать, оценивать ту или иную информацию. Одной из наиболее
продуктивных является использование программы Web 2.0 Wordle.
Основная методическая задача при использовании данной технологии - введение и
активизация новой лексики и дальнейший выход в иноязычную коммуникацию. Суть
программы в необычном формате введения и активизации лексики текста. Данная программа
превращает любой текст в «облако» из слов, отображенных разным кеглем. Все слова текста
отражаются в этом «облаке» один раз, причем, чем чаще определенное слово встречается в
тексте, тем крупнее оно будет отображено в «облаке» (рис.1).

Рис.1. Введение новой лексики с помощью программы Web 2.0 Wordle
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При проведении контрольных измерений при работе над новым текстом усвояемость
лексических единиц в группе с применением технологии Wordle возрастает на 18%, по
сравнению с группой без применения этой технологии, количество времени на усвоение
лексики уменьшается на 15%, вовлеченность в работу учащихся на уроке увеличивается до
100%, отсроченный контроль демонстрирует усвоение лексики на уровне 67% (в
контрольной группе) и 78% в экспериментальной группе (с применением технологии
«облака»).
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У ВЫПУСКНИКОВ
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BUILDING YOUNG FOREIGN LANGUAGE LEARNERS WRITING SKILLS (EMPIRICAL
DATA RESEARCH)
Современная методика обучения ИЯ определяет начальный этап обучения как один из
наиболее важных периодов изучения иностранного языка. В методической литературе он
выделяется как независимый учебный период, во время которого учащиеся должны
практически овладеть иностранным языком на базовом уровне. Одной из основных целей
обучения является «формирование умений общаться на иностранном языке: элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме» [5].
Методика раннего обучения ИЯ основана на принципах и технологиях
компетентностного подхода. На уровне раннего обучения ИЯ можно говорить о 3 базовых
компетенциях, необходимых для успешного перехода на следующую ступень обучения:
1) Языковая (Лингвистическая).
2) Речевая (Коммуникативная).
3) Учебная (специальные учебные умения, общеучебные умения и универсальные
учебные действия).
Автор данного исследования разработал тестирование, направленное на проверку
уровня сформированности языковой и речевой компетенции выпускников начальной школы.
Тестирование проводилось в мае 2012 года в 2 общеобразовательных школах г. Москвы.
Полученные данные подтвердили выводы многих отечественных методистов о том, что
результативность раннего иноязычного обучения является недостаточной, особенно это
касается двух важных речевых умений: чтения и письма. Задание на письмо заключалось в
написании письма по образцу и оценивалось по критериям. Порог успешности – 40%
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выполненных заданий. Следовательно, результативность обучения чтению и письму в
данной выборке учащихся следует признать неуспешной:
1.
Чтение – 47% учащихся выполнили более 2 заданий из 5
2. Письмо – 25% учащихся справились с коммуникативной задачей и
оформлением задания (были оценены положительно в более чем 2 критериях
из 5)
Полученные результаты красноречиво говорят о том, что практика обучения попрежнему перегружена языковыми упражнениями, а речевая тренировка происходит на
уровне применения без достаточной предварительной практики (условно-речевые
упражнения): «Учитель слишком поспешно переводит учащихся от ознакомления к
применению, тем самым обучаемому не обеспечивается реализация полученных знаний»[2].
Все вышесказанное подтверждает необходимость разработки новой системы раннего
иноязычного обучения. Несмотря на теоретическую разработанность и практическую
достоверность эффективности технологии раннего развивающего обучения (РИО)[3],
разработанной З.Н. Никитенко, методы и приемы данной педагогической системы
нуждаются в конкретизации, особенно в части обучения продуктивным речевым умениям на
завершающем этапе обучения в начальной школе, так как это проблема является наименее
теоретически разработанной. В данной связи особенно важным кажется разработка методики
развития письменной речи (на базе чтения). Для достижения данной цели необходимо:
2) определить психолого-педагогическую характеристику обучения речевым умениям
выпускников начальной школы;
3) разработать приемы обучения написания письма в русле фасилитативной педагогики.
Третий год обучения иностранному языку в начальной школе характеризуется
следующими психолого-педагогическими особенностями:
Мотивация к изучению любого предмета тесно связана с ощущением
психологического комфорта;
У учащихся на более высоком уровне развиты специальные учебные
умения;
Сформированы языковые навыки, необходимые для вступления
в
коммуникацию, в т.ч. фонетические, лексические, грамматические;
У учащихся начинают проявляться индивидуальные коммуникативные и
учебные стратегии;
Долговременная память развита лучше, чем кратковременная: «младший
школьник способен запоминать языковой материал целыми блоками, как бы
впечатывать его в память» [1].
В данном исследовании предлагается обратить внимание на важное коммуникативное
умение, к которому предъявляются требования в Программе начального общего образования
по английскому языку, – написание письма по образцу. Данное умение относится к первому
типу требований по предметным результатам обучения ИЯ в начальной школе: «Предметные
планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками:
«выпускник научится» (достижение планируемого результата данного блока служит
предметом итоговой оценки) и «выпускник получит возможность научится» (знания, умения
данного блока на контроль в итоговой работе не выносятся)» [4].
Как показало проведенное автором исследование письменная речь как
коммуникативное умение не формируется у большинства учащихся. В данной связи кажется
возможным обратить внимание на дидактические принципы развивающей концепции Д.Б.
Эльконина - В.В. Давыдова, основные принципы которой, по нашему мнению,
представляются верной методологической основой для организации обучения письму:
1) Опора на теоретический материал – моделирование написания письма;
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2) Высокая сложность заданий – быстрый переход от устной тренировки к письму;
1) Высокий темп работы – мотивирование на выполнение коммуникативной задачи в
сжатые сроки.
Вышеназванные дидактические принципы должны применяться наравне с
традиционными принципами обучения ИЯ:
коммуникативная направленность,
деятельностный характер учебного процесса, личностно-ориентированный подход.
Предлагаемая нами методика включала такие шаги как разработка условий обучения
(работа над письменной речью должна быть последним звеном в цепочке обучения
коммуникативным умениям), легенды обучения (естественность коммуникации привносится
за счет введения персонажа — сверстника. Обязательным элементом является рефлексия на
следующем уроке, когда ученики знакомятся с ответным письмом), этапов обучения.
Итак, ниже приведена последовательность этапов данной методики:
1) Постановка цели — получение письма по электронной почте. На основе
голосования принимается решение о необходимости ответа на письмо. Учащиеся знакомятся
с условием написания письма: к концу урока ответ должен быть отослан.
2) Формирование мотива — знакомство с содержанием письма. Важно, чтобы
вопросы были однотипными по грамматической структуре, но содержали различную
смысловую нагрузку. На данном этапе формируются команды по ответам на вопросы:
ученик может работать самостоятельно, либо выбрать партнера.
3) Рефлексия — каждый учащийся называет тот вопрос, на который ему хочется
осветить. Количество вопросов в исходном письме должно быть избыточно, чтобы не было
ситуаций повторения.
4) Подготовительный период (часть 1) — Групповое чтение основных лексических
единиц с целью закрепления фонетического и семантического оформления слов и
словосочетаний (проходит в быстром темпе). Класс делится на 2 группы: чтецы и
переводчики. Следующим этапом становится прочтение письма вслух c изменением 1 л. ед.ч
на 3 л. ед. ч. Такое переключение должно активизировать внимание учащихся.
5) Подготовительный период (часть 2) — Знакомство со структурой письма.
Составление графического плана. Продумывание ответа на вопрос.
6) Контроль — учитель проходит и в устной форме проверяет готовность учащихся
к написанию письма (вопрос — ответ)
7) Рефлексия — постановка мотивирующего вопроса для всех участников: 'What is
interesting in your letter?'. Учащиеся должны обдумать персонализацию своего письма.
8) Основной этап – За счет избыточности лексических и грамматических средств в
исходном письме учащиеся получают возможность использовать наиболее знакомые
структуры с целью выполнения коммуникативной задачи. На данном этапе учащиеся могут
обмениваться мнениями. При работе в группе каждый учащийся пишет свое письмо.
9) Контроль — учитель во время написания письма обходит учащихся и
корректирует ошибки при их наличии.
10) Заключительный этап — написание коллективного письма на основе писем
каждого. Учащимся ставится задача — изменить грамматическое оформление письма с 1
лица ед. ч. на 1л. мн. ч. На данном этапе важно включить как можно больше использованных
учащимися структур.
11) Рефлексия — учащимся предлагается отослать свое собственное письмо с
добавлением на электронный адрес сверстника.
12) Финальная рефлексия — проводится на следующем уроке. Демонстрируется
ответ-благодарность. Учащиеся оценивают свой вклад в написание письма.
Апробирование данной методики проходило в 2 группах в ГБОУ СОШ № 887 г.
Москвы. Полученные результаты показывают, что данная модель обучения эффективна. В
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рамках экспериментального обучения было проведено тестирование, направленное на
определение уровня сформированности умений письменной речи:
1) 100% учащихся справились с оформлением формы письма-ответа;
2) 80% учащихся ответили хотя бы на 1 вопрос исходного письма, тем самым
выполнив коммуникативную задачу.
Основанная на дидактических принципах системы Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова и
устоявшихся методических приемах обучения иностранным языкам в начальной школе
методика обучения написанию письма может считаться эффективной. Успешность
технологии предопределена использованием деятельностной стратегии речепорождения:
Цель (Мотив) — Выполнение — Контроль — Рефлексия, а также мотивированием учащихся
на достижение практической цели.
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УДК 378.048.2
В.Ю. Тканко (Московский государственный педагогический университет),
Н.И. Алмазова (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
О РОЛИ ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В УСВОЕНИИ ВТОРОГО
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
THE ROLE OF EXTRALINGUISTIC FACTORS IN LEARNING OF THE SECOND FOREIGN
LANGUAGE IN TERMS OF CORPORATIVE EDUCATION
The issue focuses on extralinguistic factors in the process of the learning of the second foreign
language in terms of corporative education. The article contains such factors, as the specificity of
audience, psychological peculiarities of studying the second foreign language, cognitive abilities,
and subordinate bilinguism.
В настоящее время под влиянием происходящих изменений в мировом сообществе, в
частности глобализация экономики и усиление торгово-экономических отношение между
странами вызвали появление новой разновидности двуязычия – билингвизм по профессии,
например билингв-журналист, билингв-бизнесмен, билингв-писатель и другие, которые
овладевают вторым языком не полностью, а только профессиональным стилем, лексикограмматическим составом языка [4]. Таким образом, для решения профессионально
значимых задач в ситуациях делового общения, специалисты различных отраслей бизнеса
приступают к изучению второго иностранного языка, что впоследствии повышает их
конкурентоспособность как потенциальных кандидатов при трудоустройстве на работу.
Однако, при изучении второго иностранного языка в формате корпоративного изучения
иностранных языков следует принимать во внимание ряд экстралингвистических факторов,
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число которых вариабельно и зависит, главным образом, от условий обучения [2]. В данном
исследовании условия обучения второму иностранному языку, влияющие на эффективность
усвоения изучаемого языка, будут следующими:
Наличие среды искусственного билингвизма.
Направленность на формирование способности современного специалиста к
эффективной межкультурной коммуникации в контексте делового профессионального
взаимодействия.
Специфика целевой аудитории.
В данной работы целевой аудиторией являются сотрудники международной
текстильной компании возрастной категории от 23 до 35 лет. Было обнаружено, что данный
контингент студентов обладает сформировавшимся высоким уровнем общего развития, а
также быстрым темпом обучаемости. Ученые, характеризуя высокую обучаемость
билингвов, отмечают, что обладая определенным опытом в изучении иностранных языков,
билингвы обладают в определенной степени умением переключиться с одной системы языка
на другую, могут позволить большую абстракцию, чем люди изучающие иностранный язык
впервые [1].
Исследователи отмечают, что изучающие второй иностранный язык в рамках
корпоративного обучения иностранного языка имеют навык самостоятельной работы. В
процессе изучения первого иностранного языка студенты овладевают приёмами изучения
языков, а также хорошей общелингвистической подготовкой, позволяющей усваивать второй
иностранный язык на более высоком, сознательном уровне. Б.А.Лапидус включает в число
компонентов высокой обучаемости память, считая, что «с точки зрения процесса
запоминания изучения второго иностранного языка протекает в благоприятных условиях
потому, что знание двух языков дает больше возможностей для установления
способствующих запоминанию связей, чем когда учащийся изучает иностранный язык,
владея только родным» [5].
Практически все психологические особенности, характерные для усвоения первого
иностранного языка (эмоциональность, защитная реакция, беспокойство и др.) в той же
степени характерны для усвоения второго иностранного языка в условия корпоративного
обучения иностранным языкам. В этой связи пристального внимания заслуживает мотивация
учащихся. Как отмечает И.А. Зимняя мотивация является «запускным механизмом» всякой
человеческой деятельности [3]. Суммируя опыт ряда ученых (В.Апельт, Л.И.Божович,
Р.Гарднер, У.Ламберт, А.К.Маркова, М.В.Матюхина), приходим к выводу о том, что
мотивация к изучению иностранного языка рассматривается как система целей,
потребностей и мотивов, побуждающих учащихся овладевать иностранным языком как
средством межкультурного общения и проявлять активность в процессе решения
коммуникативной и учебно-познавательной задач. Однако, в условиях корпоративного
обучения иностранным языкам некоторые студенты нацелены на использование знаний
второго иностранного языка в контексте делового и профессионального взаимодействия., что
и является основным мотивирующим фактором. Вторая категория студентов не проявляет
достаточной заинтересованности в изучении второго иностранного языка, считая, что «они
решат свои жизненные задачи на основе хорошего владения первым иностранным языком».
К моменту изучения второго иностранного языка учащиеся уже обладают
сформировавшимися когнитивными стилями, что повышает эффективность усвоения
второго иностранного языка в рамках корпоративного обучения иностранных языков. В
условиях субординативного билингвизма происходит смещение акцентов в когнитивных
стилях: уменьшается значимость толерантности, но увеличивается значимость когнитивного
умозаключения. Иными словами, умение противопоставлять изучаемый материал
аналогичным явлением родного или уже известного языка.
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Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что знание экстралингвистических
факторов, влияющих на усвоение второго иностранного языка в условиях корпоративного
обучения, позволяет сделать данный процесс более управляемым и эффективным.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
METHOD OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES FOR SCIENTIFIC PURPOSES AT
TECHNICAL UNIVERSITY
This paper covers major challenges of teaching Foreign Languages for Scientific Purposes in
technical universities. Proposed teaching method is based on students’ participation at a model of
international conference and on studying general technical topics with mathematical software
package Mathcad used as the main technical mean.
Современный мир предъявляет все более высокие требования к квалификации
технических специалистов, в том числе и в сфере иностранного языка. Востребованными
стали умения и навыки, которые раньше не предусматривались образовательными
программами технических вузов: навыки общения и дискурса на конференциях, умение
участвовать в переговорах, вести деловую и научную переписку и т.п. Современные
студенты рассматривают владение иностранным языком по технической специальности в
качестве необходимого условия успеха в будущей профессиональной деятельности. Но
отсутствие у учащихся опыта научной коммуникации, знаний о правилах написания и
оформления тезисов и статей, составления презентаций на иностранном языке могут стать
серьезным препятствием. Не случайно, формирование практических навыков английской
письменной и устной научной речи в рамках дисциплины «Иностранный язык» в
технических университетах – требование Федеральных государственных образовательных
стандартов.
Таким образом, преподаватель иностранного языка призван способствовать
расширению иноязычных научно-профессиональных компетенции студента, включая
публикации в зарубежных изданиях или презентации результатов исследований на
международных конференциях. Проблема в том, что преподавателю, не являющемуся
техническим специалистом, очень сложно перейти с вопросов гуманитарного цикла на
сугубо технические дисциплины.
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Выбор технических средств обучения представляет другую проблему. Средства
мультимедиа и компьютерные программы типа Microsoft Word и Power Point, расширяют
возможности преподавателя и эффективны в учебном процессе гуманитарных
специальностей, но недостаточны для обучения иноязычной научной речи студентов
технических направлений.
В настоящее время разработаны методики профессионально-ориентированного
обучения английской научной речи для отдельных узких специальностей. Но технических
областей много, поэтому подготовить и обновлять учебно-методический материал для
каждой отдельной специальности – трудоемкая задача, решение которой требует тесного
контакта с техническим специалистом. Далеко не всегда это возможно. Таким образом, для
обучения иноязычной научной речи в техническом университете требуются общие методики
для широкого круга технических специальностей, доступные для преподавателейгуманитариев. Учебный материал должен отбираться по глобальным темам, которые будут
актуальны и в обозримом будущем, без жесткой привязки к конкретному техническому
вопросу.
Цель настоящей работы - разработка эффективной методики обучения английской
научной речи студентов технических специальностей в рамках дисциплины «Иностранный
язык».
В соответствии с заявленной целью были получены следующие результаты.
Во-первых, было рассмотрено понятие «англоязычная научная речь», ее особенности
как одного из функциональных стилей в рамках стилистики.
Во-вторых, были исследованы учебные пособия профессионально-ориентированного
обучения для отдельных технических специальностей (программистов [4], химикотехнологических вузов [2], студентов-физиков [3], студентов машиностроительных
специальностей [1], студентов математических факультетов [5] и т.д.).
В-третьих, была предложена методика обучения научной речи с использованием
ситуации участия студента в международной конференции. Обучение подразделено на два
этапа. На первом уровне формируются навыки иноязычной технической речи по
общетехническим предметам, освоенными студентами на родном языке (таких как
математика). Необходимо научить студентов «озвучивать» простейшие математические
операции, описывать реальные инженерные задачи,– все то, чем они будут заниматься в
своей будущей профессиональной деятельности. Здесь возникает проблема несоответствия
знаний преподавателя иностранного языка уровню его студентов по специальным
техническим вопросам. Выход мы видим в использовании пакета компьютерной математики
Mathcad в качестве общепринятого редактора научного текста, средства вычисления, не
требующего специальной подготовки и доступного каждому, а также электронного учебника
по математике. Полагаем, что в результате первого уровня обучения студент сможет
пояснить аудитории технический текст, включающий формулы, графики, изображенные на
плакате в ходе презентации.
Задачей второго этапа является изучение аспектов английской научной речи, связанных
с технической специальностью студента, на основе методик профессионально
ориентированного обучения. Подобные курсы разработаны с участием специалистов только
для некоторых специальностей. Главной проблемой здесь является то, что научных
специальностей много, они быстро развиваются, поэтому профессионально обсуждать
каждую из них преподаватель иностранного языка не может. Решение проблемы мы видим в
выборе тем, которые имеют глобальное значение, входят в перечень приоритетных
направлений развития науки, были бы интересны и дискуссионны, имели бы публикации
научно-популярного уровня. Список тем подлежит обсуждению, но мы выбрали: молния и
молниезащита, электромагнитный терроризм, электромагнитная экология, проблемы
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климата, космос, робототехника, облачные вычисления. С точки зрения преподавателя очень
важно, что число тем ограничено, и при их обсуждении он может находиться на уровне
(техническом) студентов.
В-четвертых, на основе данной методики было разработано и внедрено учебное
пособие «Английский язык. Пособие для магистрантов технического профиля» с книгой для
преподавателя. Данное учебное пособие призвано помочь овладению навыками научной
речи (письменной и устной) для учебной и исследовательской деятельности, а также защиты
выпускной квалификационной работы. Изучение пособия позволяет сформировать навыки
чтения, аудирования, письма и говорения (монологического и диалогического
высказывания). Пособие дает информацию о правилах оформления и составления тезисов,
статей и презентаций на иностранном языке. Содействие в подготовке к выступлению на
международных научных конференциях и семинарах – одна из главных задач пособия. Оно
построено на аутентичных материалах, основными источниками которых являются
Интернет, американские и британские научно-популярные издания, материалы
международных научных конференций
В-пятых, был проведен эксперимент на сопоставление умений и навыков студентов,
обучавшихся по новой и традиционным методикам, который подтвердил эффективность
новой методики.
Таким образом, современный мир предъявляет все более высокие требования к
техническим специалистам, владеющим международным языком науки – английским.
Поэтому обучение студентов английской научной речи для профессионального общения
становится важной задачей дисциплины «Иностранный язык» в техническом университете.
Предложена методика обучения, предназначенная для широкого круга технических
специальностей, с опорой на изучение общетехнических проблем с использованием
программы Mathcad в качестве технического средства. В основу методики положена
ситуация участия студентов в международной научной конференции как средства
повышения мотивации к изучению иностранного языка.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МАГИСТРАТУРЕ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА.
FORMATION OF SCIENTIFIC READING COMPETENCE AS AN ASPECT OF TEACHING A
FOREIGN LANGUAGE IN NON-LINGUISTIC MA COURSES
The article focuses on developing scientific reading competence which is the most important
in gaining new subject knowledge and building an integrated professional competence of a
specialist. The examples of the model’s implementation in a textbook are given.
В соответствии с требованиями к подготовке магистрантов, а также с учетом
требований ФГОС ВПО, владение иностранным языком рассматривается как одна из
общекультурных компетенций. Соответственно, изучение курса нацелено на обеспечение
формирование навыков свободного владения иностранным языками как средством
профессионально ориентированного общения в научной среде.
В условиях интенсивного международного сотрудничества специалистов всех сфер
деятельности, иностранный язык рассматривается как инструмент повышения уровня
сформированности профессиональных компетенций. Осуществлять взаимосвязанные виды
иноязычной профессионально ориентированной
речевой деятельности (говорение,
аудирование, письмо и чтение) – является неотъемлемым требованием к результатам
освоения дисциплины.
Следует отметить, что развитие умений чтения - одна из основных целей обучения
иностранному языку, ориентированных на его практическое использование. Чтение
характеризуется автоматизированностью техники чтения и высоким уровнем развития
рецептивных лексико-грамматических навыков, что обеспечивает направленность внимания
на содержание читаемого, гибкость комбинирования приемов, адекватных конкретной задаче
чтения (reading strategies) [1].
Научные тексты – основа исследовательской работы магистранта. Выбор литературы
для чтения и изучения – важная составляющая работы исследователя. целью которого
является понимание как общего содержания текста и его деталей, так и извлечение и
усвоение его познавательной эксплицитной и имплицитной информации.
В процессе работы над диссертацией магистранты осваивают научный стиль. В
научном стиле преобладает письменная форма общения (монография, статья, аннотация,
реферат, конспект, тезисы), которая предполагает последовательность, логичность,
продуманность, подготовленность речи и тщательность её оформления.
В устной речи видами высказывания (жанрами) научного стиля являются доклад,
лекция, сообщение, выступление в дискуссии. Содержанием научного сообщения является
не только изложение и описание фактов, явлений действительности, но и их объяснение
(рассуждения и доказательства), поэтому в научном стиле могут использоваться
повествование, описание, рассуждение. Важнейшая задача реализации научного стиля речи объяснить причины явлений, сообщить, описать существенные признаки, свойства предмета
научного познания. Ниже представлена таблица, в которой представлены основные
разновидности и жанры научного стиля [2].
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Таблица 1. Разновидности и жанры научного стиля
Разновидности научного стиля речи
Жанры, виды текстов
(подстили)
Собственно научный
Монография, статья, доклад, курсовая
работа, дипломная работа, диссертационная
работа
Научно-технический
Научно-технический отчет, техническое
(производственно-технический)
описание, проектная документация
Научно-информативный
Реферат, аннотация, конспект, тезисы,
патентное описание, отзыв
Научно-справочный
Словарь, справочник, каталог
Учебно-научный
Учебник, методическое пособие, лекция,
конспект, аннотация
Научно-популярный
Очерк, книга, лекция, статья
Научные тексты различных жанров строятся по единой логической схеме. В основании
этой схемы находится главный тезис – утверждение, требующее обоснования; тезис
включает в себя предмет речи (то, о чем говорится в тексте) и главный анализируемый
признак (то, что говорится об этом предмете). Доказательствами главного тезиса являются
аргументы (доводы, основания, приводимые в доказательство), количество которых зависит
от жанра и объема научного текста. Для более полной аргументации тезиса необходимы
также иллюстрации - примеры, подтверждающие выдвинутые теоретические положения.
Текст научного стиля завершается выводом (резюме), в котором содержится аналитическая
оценка проведенного исследования, намечаются перспективы дальнейших изысканий [3].
Ниже приведен пример задания для магистрантов в рамках изучения стилистических
особенностей научного текста:
Exercise 1. The title of a professional paper or a thesis should define the subject of the thesis
as exactly as possible in the shortest number of words. Try to compose your title using the common
keywords in your field of study.
Exercise 2. Reading Tone and Style Practice Exercise. Read the selection, and then answer
the questions that follow.
Saving Electricity
Many power plants use fossil fuels, like coal and oil, to produce electricity. They formed
more than millions of years ago from the remains of ancient plants and animals and can't be
replaced … unless we want to wait million of years more! So it's crucial to use electricity wisely.
You can help. Look for these and other places where electricity's being wasted … then stop wasting
it!
• Close the refrigerator door quickly.
• Let your hair dry naturally!
• Run a dishwasher or washing machine only when full.
• Turn off lights when not in use.
• Unplug TVs, DVD players, and other appliances that have clocks when not in use—they
continue to draw energy to display time, even when switched off!
• Unplug phone chargers when not in use—they draw small amounts of energy all the time if
you don't!
1.
What is the tone of the selection?
a. comical
b. serious
c. disrespectful
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d. mysterious
2.
Why do you think the author chose to use the word crucial instead of its synonym
important?
a. to add a light touch to the text
b. to show disagreement about energy consumption
c. to imply that there should be no power plants
d. to stress the urgent need to conserve resources
3.
Part of the author's style includes the use of
a. words in parenthesis ( ).
b. very short sentences.
c. ellipses( … ).
d. foreign words.
За годы обучения в магистратуре студенты должны овладеть умениями чтения –
сложного вида речевой деятельности, целью которого является понимание как общего
содержания текста и его деталей, так и извлечение и усвоение его познавательной
эксплицитной и имплицитной информации.
Согласно ФГОС ВПО [4], по результатам овладения данным умением к магистранту
предъявляются следующие требования: владение умением свободно читать, понимать и
использовать в своей научной работе оригинальную научную литературу по специальности,
опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные
знания и навыки языковой и контекстуальной догадки, владеть всеми видами чтения.
При обучении чтению научного текста на иностранном языке нужно активно
использовать имеющиеся у студента фоновые знания, приобретённые в ходе прохождения
им учебного материала по профилирующим дисциплинам. Это способствует развитию
профессиональной компетенции будущих специалистов и повышает эффективность всего
процесса обучения.
Формирование
профессиональных
компетенций
современного
специалиста
технического профиля и поддержание (обновление) знаний уже сформированного
специалиста на должном уровне невозможно без изучения последних мировых новинок,
разработок и инноваций в технике. В основном получение информации происходит через
работу с печатной продукцией (научно-технические статьи, тексты). Поэтому важно научить
специалиста работе именно с текстами (книги и журналы по его специальности), что будет
способствовать его профессиональному развитию, повышению его компетенции [5].
В настоящее время в технических вузах умение читать считается одной из целевых
установок обучения иностранному языку, а формирование коммуникативной компетенции
рассматривается в первую очередь как процесс выработки умений и навыков осознанного,
осмысленного чтения литературы по специальности с одновременным развитием навыков
профессионального общения.
Формирование коммуникативной компетенции будущих специалистов в процессе
изучения иностранного языка предполагает: развитие у студентов навыков и умений
профессионально-ориентированного общения; изучение обычаев и традиций стран
изучаемого языка, их культуры, специфики политического развития и использование
полученных знаний в своем профессиональном развитии.
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УДК 377.5
О.А. Эсмантова (Санкт-Петербургский авиационнотранспортный колледж им. А.А. Новикова),
Н.И. Алмазова (Санкт-Петербургский осударственный
политехнический университет)
ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ АВИАДИСПЕТЧЕРОВ
FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION COMPETENCE OF AIR TRAFFIC
CONTROLLERS AND ITS MAIN COMPONENTS
Начиная с марта 2008 года, Международная Организация Гражданской Авиации
(ИКАО – ICAO) осуществляет более жесткий контроль над применением рекомендуемой
фразеологии на английском языке при выполнении международных рейсов. Поскольку
повышение безопасности является движущим фактором любой инициативы в этой области,
включая установление требований к владению языком в гражданской авиации, важно, чтобы
программы обучения языку учитывали потребности, существующие в области авиационной
радиотелефонной связи [1, с.3]. Для рассмотрения конкретных требований радиотелефонной
связи разработаны холистические критерии и шкала оценки, причем каждый элемент шкалы
оценки в равной степени важен. В квалификационную шкалу ИКАО входит две
субкомпетенции (лингвистическая и речевая), которые направлены на развитие иноязычной
коммуникативной компетенции членов летного экипажа и авиадиспетчеров.
Лингвистическая субкомпетенция, в свою очередь, представляет собой
формирование умений и навыков по таким холистическим дескрипторам ИКАО, как
произношение, конструкции и словарный запас.
1) Произношение (фонологическая субкомпетенция). Процессы обучения,
направленные на формирование и развитие данной субкомпетенции, включают:
распознавание фонем и особенностей интонации при аудировании иноязычной речи (Listen
and underline the words with the most stress Repeat with the correct intonation); воспроизведение
фонетического явления (Listen and repeat); умение корректировать произношение в
соответствии с исправлениями; умение распознавать детали (Listen and complete the
information, identify the situation).
2) Конструкции (грамматическая субкомпетенция). Грамматика и синтаксис играют
основополагающую роль в передаче смысла сообщения и намерений говорящего [4, с.120].
Учебные процессы, направленные на развитие грамматической субкомпетенции, включают:
рассмотрение синтаксических и грамматических правил на примерах; использование
отдельных грамматических конструкций (Match the beginnings with endings); продуктивное
использование грамматических конструкций в контексте (Complete the sentences with the
correct form of the verb).
3) Словарный запас (лексическая субкомпетенция). Уровень данной субкомпетенции
проявляется в таких показателях, как диапазон словарного запаса, а также быстрота и
точность высказывания. Эта субкомпетенция также включает в себя умение применять
парафраз (компенсаторная субкомпетенция). Учебные процессы, обеспечивающие развитие
выше перечисленных субкомпетенций, включают: выявление и запоминание новых слов
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(Match words with definitions opposites synonyms; Complete the sentences); распознавание и
воспроизведение нужного слова в контексте (Identify the word which is incorrect in the
sentence); применение правил словообразования (Make compound nouns); знание норм
лексической сочетаемости слов и их применение (Choose the correct adjective for each noun);
парафраз (Rephrase the statement Find another, simpler or more correct way of transmitting the
same information).
Речевая субкомпетенция включает в себя формирование навыков диалогической и
монологической речи, используя лексические, грамматические и фонологические средства
языка. Холистические дескрипторы ИКАО, включающие в себя составляющие речевой
субкомпетенции, делятся на следующие речевые умения и навыки: беглость речи, понимание
и общение.
1) Беглость речи. Эта субкомпетенция предполагает способность производить заранее
неподготовленные высказывания, поддерживая соответствующий ситуации темп речи.
Процессы обучения включают владение другими субкомпетенциями, упражнения на
повторение, отработку навыков на практике в различных коммуникативных ситуациях
(Listen and ask an appropriate question to obtain more information or clarification).
2) Понимание (стратегическая субкомпетенция). Владение такой субкомпетенцией
характеризуется быстротой понимания и полнотой охвата деталей сообщения. Процессы
обучения, направленные на развитие понимания включают владение другими
субкомпетенциями, постепенный переход от упрощенной речи к естественной;
дифференцированные задачи на аудирование (распознавание слов, понимание общего
смысла высказывания, понимание сложных сообщений, умение делать выводы из
услышанного). Примеры упражнений: Listen and take notes complete the tablе Clarify
ambiguous statements in plain English Listen and mark the statements true or false Correct the
sentences which are false.
3) Общение. Эта субкомпетенция характеризуется степенью быстроты и точности
речевой реакции, способностью запрашивать новую информацию, брать на себя инициативу
в разговоре, а также выявлять и устранять недопонимание по мере их возникновения.
Процесс обучения навыкам общения включает упражнения по развитию беглости речи и
понимания (Report a situation).
Рассмотренные выше субкомпетенции можно представить, как элементы
пирамидальной структуры, представленной на Рисунке 1 [3]. В руководстве по внедрению
требований ИКАО к владению языком эта иллюстрация называется: «A pyramid structure of
language proficiency skills», что в русском переводе документа обозначена, как
«пирамидальная структура навыков языковой компетентности». Мы позволим себе не
согласиться с этой трактовкой и назовем этот рисунок: «Пирамидальная структура
субкомпетенций иноязычной коммуникативной компетенции». На этой иллюстрации три
лингвистические субкомпетенции (грамматические конструкции, словарный запас и
произношение) находятся в основании пирамиды и используются говорящими и
слушающими как основа для развития активных навыков говорения, т.е. речевой
субкомпетенции (беглость речи, общение, понимание) и аудирования. В дальнейшем
сочетание этих двух функциональных субкомпетенций обеспечивает развитие иноязычной
коммуникативной компетенции. Мы не можем на данном этапе говорить о развитии
коммуникативной компетентности.
Коммуникативные навыки и умения авиадиспетчеров и пилотов оцениваются в
соответствии со шкалой ИКАО с шестью различными дескрипторами каждого из шести
навыков, упомянутых выше. Уровни обозначаются в следующем порядке: 6 уровень –
эксперт; 5 уровень – продвинутый; 4 уровень – рабочий; 1-3 уровень – не рабочий.
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Требования международной организации к уровню владения языком диспетчера УВД
позволяют нам сделать вывод, что профессионально-ориентированное обучение курсанта
должно охватывать все шесть дескрипторов ИКАО по квалификационной шкале [2, с. 2].
Преподаватель авиационного английского языка и фразеологии должен обратить
внимание на следующие аспекты при формировании иноязычной коммуникативной
компетенции авиадиспетчеров:
1. при восприятии речи на слух: трудности текста, особенности темы, особенности
воспроизведения, условия восприятия;
2. при оценке уровня понимания: скорость понимания;
3. при оценке беглости речи: темп; подготовленность / спонтанность речи;
4. при оценке словарного запаса: основной словарный запас; приоритетные лексические
темы;
5. при оценке грамматических структур: основные структуры; ясность сообщения и
намерений;
6. при оценке навыков диалогической речи: быстрота реакции; соответствие
обсуждаемой теме; информативность; инициативность; как испытуемый
обнаруживает и решает проблемы возникшего непонимания;
7. при оценке произношения: нет необходимости широко изучать все особенности
произношения и избавляться от акцента. Прежде всего, необходимо работать над тем,
что влияет на понимание. Главное, чтобы речь была понятна международному
авиационному сообществу.

Рис. 1. Пирамидальная структура субкомпетенций иноязычной коммуникативной
компетенции авиадиспетчера

К сожалению, в настоящий момент ни одно пособие по авиационному английскому
языку не может удовлетворить нужды обучаемых и запросы поставщиков образовательных
услуг. В задачу нашего исследования входит создание дидактического материала,
ориентированного на формирование искомых субкомпетенций [5, с. 136], и, в конечном
итоге, формирование иноязычной коммуникативной компетенции в профессиональном
общении диспетчера УВД на базе Санкт-Петербургского авиационно-транспортного
колледжа им. А.А. Новикова.
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СЕКЦИЯ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»
(МАГИСТРАНТЫ)

УДК 378.14: 811.111
К.С. Викторова, Н.В. Попова (Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАЦИИ РОССИЙСКИХ И
АМЕРИКАНСКИХ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕБ 2.0
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF WEB 2.0 BASED
COMMUNICATION OF RUSSIAN AND AMERICAN STUNENTS
The article focuses on organization of communication between Russian and American
students on the basis of virtual platform for synchronous and asynchronous communication called
WebiLang. The program, which consists of 6 topics, was developed. The materials for research
were questionnaires, and the observation data obtained in the course of work with the students of St.
Petersburg State Polytechnic University.
Магистратура неязыкового вуза – это наименее исследованный период обучения
иностранному языку в университете. Магистранты – это тот контингент обучающихся,
который заканчивает изучение иностранного языка в высшей школе и переходит к
дальнейшему его использованию в научном, профессиональном и жизненном контекстах.
Последнее нам представляется не менее важным и, в связи с этим, магистрантам
технического профиля СПбГПУ было предложено участвовать в сеансах виртуального
общения с их американскими сверстниками из Техасского университета UTA (США). Идея
участия в семестровом проекте Вебиленг (WebiLang) со студентами, изучающими русский
язык в США, вызвала большой интерес у магистрантов, которые выразили готовность в нем
участвовать. Общение с носителями языка нам представляется особенно полезным, прежде
всего, в педагогическом плане, для преодоления психологически обусловленного языкового
барьера, постижения культуры стран изучаемого языка, расширения активного вокабуляра
обучающихся.
Для организации общения нами была использована виртуальная платформа Вебиленг,
разработанная и опробованная К. Шестаковым [1]. Эта платформа является, фактически,
технически усовершенствованным вариантом использования известного всем сервиса
синхронного общения Скайп в дидактических целях обучения иностранному языку.
WebiLang предоставляет возможность творческого использования сервисов Веб 2.0 платформы социальных сервисов и служб, позволяющей широкому кругу пользователей
сети Интернет быть не только получателями информации, но, главное, ее создателями и
соавторами. Современные ИКТ позволяют пользователям интернета на социальных сервисах
Веб 2.0 и социальных сетях создавать свою личную зону, где можно разместить информацию
по теме любого формата. Пользователь может добавлять, редактировать или удалять любую
информацию о себе, а также видео, аудиофайлы. Такое свойство современных ИКТ позволит
развивать у обучающихся умения представлять себя, позиционировать собственные
интересы, выступать в качестве представителя своего класса, школы, города, страны,
культуры и т.п. При этом общение между пользователями сети Интернет, в зависимости от
уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, может происходить
на родном, и изучаемом языках [4].
Современные информационные и коммуникационные технологии создают условия для
организации не только асинхронного (электронная почта, веб-форум, блог) общения между
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пользователями сети Интернет, но и синхронного (чат, технология Skype) общения.
Последнее может быть использовано в реализации телекоммуникационных проектов между
российскими студентами и их зарубежными сверстниками, когда обучающиеся во
внеаудиторное время совместно работают над решением поставленной проблемы, используя
при этом изучаемый язык в качестве средства общения. В методической литературе имеются
современные исследования, в которых авторы доказали эффективность подобных проектов в
развитии всех видов речевой деятельности и формировании социокультурной и межкультурной компетенций обучающихся [5].
Проекту по организации семестрового общения русских и американских студентов
предшествовали многочисленные консультации с участниками проекта с американской
стороны. Основной целью консультаций было согласование тематики общения, приемлемой
как для русских, так и для американских участников проекта. Преподаватель русского языка
Л.Досталь стала руководителем проекта с американской стороны, в то время как общее и
техническое руководство проектом осуществлялось К. Шестаковым [2,3].
В процессе продолжающейся в настоящее время исследовательской работы нами было
проведено
экспериментальное
обучение
магистрантов,
которое
состояло
из
констатирующего и формирующего этапов. Результатами нашего исследования стали
разработка и успешное внедрение системы заданий с целью формирования лингвистической
и социокультурной компетенций обучающихся. Выявление уровня сформированности этих
компетенций у студентов, прошедших курс обучения в рамках проекта Вебиленг, будет
проводиться позже, во время контролирующего этапа обучения.
В рамках проекта студентам было предложено зарегистрироваться в социальной сети
WebiLang, где специально для них была создана группа, под названием UTA-Saint-Petersburg.
В группе для студентов выкладывались задания и план их выполнения, продублированные
на английском и русском языках. На изучения каждой темы и выполнение всех заданий по
данной теме студентам давалось две недели. Основной задачей испытуемых было
знакомство со своим партнером по общению, что включало в себя личную переписку,
общение в блоге, а так же частные встречи в виртуальном центре Cisco WebEx Meeting
Center – сервисе, созданном специально для общения и обмена информацией. Особенностью
данного сервиса является то, что участники видеоконференции имеют возможность делать
видеозапись своих встреч и отправлять их своему инструктору, который проверяет,
насколько удачно участники смогли справиться с заданием.
В ходе беседы, которая была проведена с семью магистрантами до начала проекта, им
была разъяснена структура работы, даны детальные поэтапные схемы работы в социальной
сети WebiLang и сервисе Cisco WebEx Meeting Center. Cisco WebEx Meeting Center – это
сервис, имеющий достаточно сложный интерфейс, поэтому студентам было предложено
тщательно ознакомиться с сервисом, прежде чем приступать к работе с партнером.
Констатирующий эксперимент, основным содержанием которого было анкетирование
магистрантов, показал, что все они пользуются интернетом, зарегистрированы в социальных
сетях и могут успешно осуществлять общение с иностранными партнерами с помощью
социальных сетей. Сто процентов опрошенных нами студентов отметили, что
зарегистрированы в скайпе и пользуются им, по крайней мере, раз в месяц, 57% студентов
отметили, что имеют друзей по переписке за границей, а 43% регулярно общаются с
друзьями на иностранном языке.
Формирующий этап обучения заключался во внедрении системы заданий
и
отслеживании результатов, полученных в ходе работы. Для реализации второго этапа мы
создали специальный курс обучения, который подразделялся на шесть встреч, каждая из
которых, соответственно, имела свою тематику общения. Помимо обсуждения темы со
своим партнером, студентам предлагались и письменные задания, которые проверялись их
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партнером-носителем английского языка. После выполнения всех заданий и проверки
письменных работ партнерами-носителями языка, студенты высылали все материалы,
включая видеозаписи своих встреч, своему руководителю и инструктору, автору данной
статьи, Викторовой К.С. Темы встреч, разработанные на основе учебного пособия для
магистрантов технического профиля [6], включали в себя следующие аспекты: знакомство с
партнером по общению, карьера; география, рассказ о своем городе; образование,
современная система образования в России; oписание научного открытия; наука и будущее
мира, глобальные проблемы.
Хотя экспериментальное обучение еще продолжается, можно подвести
предварительные итоги по психолого-педагогическим аспектам коммуникации российских и
американских студентов. Исходя из бесед с магистрантами и итогов их переписки с
руководителем проекта, нужно отметить важное влияние познавательной мотивации на
активизацию работы студентов с использованием ИКТ. Следует отметить, что среди мотивов
изучения английского языка, побудивших студентов участвовать в проекте, выступают не
только внешние (желание студентов получить хорошую отметку, зачет по предмету), но и
внутренние мотивы, среди которых студенты, главным образом, выделили такие как:
желание самосовершенствования, практика общения на иностранном языке, расширение
круга знакомств.
Нужно отметить, что российские магистранты, средний возраст которых 22 года,
проявили при общении свои личностные качества, в частности, умение брать на себя
контроль над сеансом общения с американскими партнерами, средний возраст которых 20
лет. Имеющееся небольшое возрастное неравенство удалось, таким образом, нейтрализовать
и использовать для общей пользы: следует отметить, что в работе с американскими
партнерами 60% магистрантов почти без малейших отступлений придерживались плана
встречи и обсуждали, в основном, только те темы и проблемы, которые были указаны в
списке. Необходимо подчеркнуть, что первые три темы были направлены, прежде всего, на
психологическую адаптацию участников проекта к взаимодействию друг с другом, на
расположение их к общению. При анализе высланных студентами материалов виртуального
общения мы отметили некоторую скованность во время первого сеанса, которая была
полностью снята при последующих сеансах, при этом нужно подчеркнуть позитивное
влияние наших магистрантов, проявивших большую уверенность при общении и чувство
юмора. В дисциплинарном плане у нас, организаторов, нет никаких нареканий – все
магистранты высылают отчеты по своим сеансам связи в заранее оговоренное время.
Для дальнейшей оценки психолого-педагогических аспектов проекта виртуального
общения мы планируем провести комплексное анкетирование магистрантов и их партнеров
с целью выявления недостатков проекта в аспекте создания психологически комфортных
условий общения его участников. В качестве заключения можно предположить, что задачей
педагога при внедрении подобных проектов является психологически продуманная
организация общения между студентами, тщательный отбор материала общения и
разработка посильных и доступных для обучающихся тем и заданий, а также подбор
партнеров с учетом пожеланий студентов, создание однородных групп. Не менее важным
является проведение предварительной беседы со студентами, настраивающей участников
проекта на преодоление стереотипов, касающихся культурных различий их партнеров.
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ОСОБЕННОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ SECOND LIFE КАК СРЕДЫ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
PECULIARITIES OF THE A VIRTUAL PLATFORM SECOND LIFE FOR TEACHING
FOREIGN LANGUAGES AND OTHER SUBJECTS
The main aim of this particular research is to estimate the potential of using Second Life in
the learning process. The research studies the nature of Second Life and the way it is used in
education. Having considered all advantages and drawbacks of the implementation of virtual
interactions into common teaching practices, it can be concluded that using the virtual environment
of Second Life can have an auspicious effect on the motivation of students, as well as their language
skills.
Целью данного исследования является определение потенциала использования Second
Life в качестве платформы для обучения как иностранному языку, так и специальным
дисциплинам с учетом сильных и слабых сторон программы. Актуальность данной работы
обусловлена необходимостью оптимизации процесса обучения с использованием
современных технологий, позволяющих расширить вариативность обучения и повысить
мотивацию учащихся.
Стремительное развитие технологий общения в течение последнего десятилетия
коренным образом изменило подход как к использованию языка, так и к обучению
иностранному языку. Непосредственное отношение к лингвистике имеет сложившаяся не так
давно технология – CALL (Computer-assisted language learning), обучение иностранному
языку при помощи компьютерных технологий. Уже проведены исследования относительно
статуса CALL, его теоретического обоснования и эффективности. На данный момент можно
выделить три основных направления исследований: коммуникация посредством
компьютерных технологий, электронная грамотность и телеколлаборация [1].
В области обучения языку с использованием компьютерных технологий можно
условно выделить два основных направления: участие в Интернет-сообществах и
взаимодействие в трехмерной виртуальной среде. Именно последнее направление
представляется нам наиболее перспективным. Язык в виртуальной среде становится
мощнейшим креативным орудием, обеспечивающим социализацию [4].
В настоящее время одной из самых популярных многопользовательских сред является
Second Life, и неудивительно, что именно ее стали использовать в педагогических целях.
Second Life представляет собой трехмерный виртуальный мир, с которым пользователь
взаимодействует посредством собственноручно созданного персонажа – аватара. Second Life

95

восходит корнями к первым многопользовательским проектам, по большей части – играм, а
потому обладает многими присущими им достоинствами (богатые возможности для
взаимодействия, глубокое погружение, высокая степень достоверности) и недостатками
(достаточно высокий порог вхождения, технические требования). Для успешной интеграции
SL в учебный процесс необходимо преодолеть сложности и научиться извлекать максимум
из возможностей, предоставляемых программой [5].
Рассмотрим основные преимущества использования Second Life в процессе обучения
иностранным языкам и специальным предметам:
- возможность текстового или голосового общения как непосредственно с носителями
языка, так и с другими учащимися;
- возможность реалистичного воспроизведения определенных речевых ситуаций,
требующих от учащегося отыгрыша роли;
- возможность сопровождения лекционных материалов аудио- и видеоматериалами,
облегчающими восприятие информации.
- возможность создания интерактивных заданий как непосредственно внутри
программы, так и посредством подключения сторонних приложений;
Важнейшим аспектом внедрения Second Life в образовательный процесс является
предполагаемое повышение мотивации студентов. Результаты исследований, проводившихся
в разных странах, наглядно демонстрируют, что студенты, использовавшие Second Life,
показывают большую воодушевленность и желание учиться, нежели те, кто пренебрегал
общением в данной виртуальной среде [6].
Отдельного внимания заслуживает также возможность интеграции Second Life со
сторонними сервисами и программами. Отдельные курсы в Second Life могут быть
представлены в качестве специальных ссылок, которые при копировании в адресную строку
браузера функционируют как обычные URL-ссылки, перенаправляя пользователя в нужное
место виртуального мира. Интеграция с сервисом Moodle, активно использующимся
многими университетами, обеспечивается сервисом Sloodle.
Рассмотрим также основные сложности, стоящие на пути внедрения Second Life в
процесс обучения.
- относительная сложность освоения;
- обязательное наличие преподавателя, способного курировать деятельность учащихся;
- специальные требования к ресурсам компьютера и Интернет-соединению.
Нам кажется, что преимущества, которые предоставляет Second Life, значительно
перевешивают трудности. Технологическая грамотность современных студентов достаточно
высока, чтобы освоить подобную программу. Главная трудность состоит в подборе
кандидатуры преподавателя, который должен обладать высокой технологической
грамотностью для разработки специальных курсов и последующего их курирования.
Необходимо отметить, что в Second Life на данный момент уже имеется значительное
количество курсов и образовательных материалов, находящихся в свободном доступе и
разнящихся по уровням сложности, что позволяет выбрать курс, подходящий для
конкретного уровня подготовки. Среди самых заметных курсов можно выделить Avatar
Languages, Language Lab, English Village, Languages United. Также предлагаются все
необходимые для создания собственного курса инструменты. При желании можно
воспользоваться готовыми наработками, или же создать что-то с нуля [3].
В качестве примера использования Second Life для обучения можно привести
исследование, в рамках которого студенты, изучающие английский язык как иностранный,
общались с носителями языка в Second Life, после чего предоставляли письменные отчеты о
своем взаимодействии, прикладывая к ним логи сообщений. Студенты сами анализировали,
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какие цели они ставили и какие стратегии общения использовали для достижения этих целей
[2].
Создание подобного ознакомительного курса является конечной целью нашей
магистерской работы.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ИНОЯЗЫЧНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ
THE HISTORICAL BACKGROUND OF MODERN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
METHODS
The article focuses on the historical background of modern foreign language teaching
methods. These methods are closely connected with social, cultural, economical and political
development of the society as well as with the changes of the concept of education and knowledge.
История образования тесно связана с историей педагогики. Более того, термин
«образование» достаточно нов для научного сообщества: термин «образование» впервые был
введен лишь в в XIX веке швейцарским педагогом И.Г. Песталоцци (1746-1827 гг.), который
подразумевал под данной категориальной единицей «формирование образа человека,
духовного или телесного» [2]. Педагогика и ее история как отрасли научного знания о
человеке начали формироваться только в XIX в. в общем контексте развития науки. Важно
также выяснить, какие образовательные концепции и педагогические практики существовали
до введения термина в категориальный аппарат науки.
До возникновения термина «образование» существовало понятие «воспитания». Как
отмечает исследователь Пискунов А. И., «по мере становления общей хозяйственной
деятельности и зарождения социальных связей происходило качественное преобразование
механизма заботы родителей о потомстве» [4, c. 26] то есть, постепенно возникла осознанная
необходимость в воспитании, которое рассматривалось как
важнейшее условие
формирования личности в общинном строе. Важно отметить, что на этом этапе воспитания
обучение иностранному языку рассматривалось как неотъемлемая часть для воспитания
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гармоничного, всестороннее развитого индивида: изучая иностранный язык, студент
постигал иностранную культуру и историю, обогащая свой культурный уровень.
Подобные идеи воспитания сформировали важнейший культурно-исторический
«фундамент» для дальнейшего развития педагогической мысли и образовательных практик,
что, впоследствии, и привело к введению термина «образование» в научно-категориальный
аппарат, чему способствовал ряд социально-культурных, экономических и политических
причин, которые также способствовали тому, что латинский и греческий языки стали
восприниматься как некие языки-эталоны, как языки общения в научном сообществе.
Говоря об образовании, причинах и предпосылках его возникновения, невозможно
оставить без внимания те методы, которые использовались для обучения студентов
иностранным языкам. В то время это были, в основном, греческий и латинский языки, позже
– ряд европейских: французский, английский, немецкий. Как отмечают исследователи Гез Н.
И. и Фролова Г. М., учебные пособия по обучению иностранным языкам стали появляться в
только 17 веке, которые, однако, не претерпели серьезных изменений со времен Античности:
по-прежнему, самым эффективным методом считался дословный перевод, запоминание и
анализ текстов (именно так иностранному языку обучали в эпоху Античности), скрупулезное
внимание к грамматике (соответственно, огромное количество грамматических упражнений)
и полнейшее отсутствие интереса к фонетике и лексике языка [1].
Целесообразно отметить, что подобный подход к изучению иностранного языка во
многом обусловлен философскими концепциями, подразумевающими, что язык должен
подчиняться законам и постулатам логики. Таким образом, вплоть до ХХ века методика
преподавания иностранных языков неотрывно связана с философией и философскими
догмами. Однако самое важное заключается в том, что на протяжении многих столетий язык
рассматривался не как средство коммуникации, а как средство для интеллектуального
развития личности и повышения его культурно-образовательного уровня, что вполне
объясняет, почему методы, зародившиеся еще в эпоху Античности, применялись на
протяжении многих столетий, едва претерпевая какие-либо изменения.
Анализ исторических условий, в которых происходило обучение иностранным языкам,
позволил сделать ряд выводов.
Во-первых, подход к языку, а соответственно, и методы его обучения, непосредственно
зависят от социальных, культурных, экономических и политических воззрений общества в
тот или иной момент истории.
Во-вторых, методы обучения иностранным языкам тесно связаны с двумя
основополагающими идеями, а именно:
• с концепцией «язык-культура», иными словами – невозможно изучить
иностранный язык, при этом не изучая и не принимая в расчет культуры страны
изучаемого языка [3];
•

с пониманием того, что обучение иностранным языкам тесно связано с развитием
и воспитанием обучаемого [5].

Огромное количество материалов, относящихся к теме работы, доказывают, что вопрос
выбора методологии, подходов и методик к обучению иностранным языкам остается и
сейчас в центре внимания исследователей и преподавателей-практиков.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОБЛОГОВ В ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
MICROCROBLOGGING AS INTERACTIVE TECHNOLOGY IN LANGUAGE TEACHING IN
NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES
This work is dedicated to the creation of additional interactive computer technology for
teaching foreign languages in non-linguistic university using the social network Twitter. This paper
discusses the usefulness of microblogging in learning a foreign language for both a teacher and
students.
В настоящее время владение иностранным языком является одним из показателей
хорошего специалиста, обладающего высоким профессионализмом. В условиях
глобализации, Россия принимает участие в жизни мирового сообщества более активно,
расширяются международные связи. Именно поэтому спрос на обучение иностранным
языкам значительно возрос. Во времена существования СССР самым популярным методом
обучения иностранному языку являлся грамматико-переводной (традиционный) метод, в
рамках которого учащиеся главным образом обучались чтению и переводу со словарем
иностранных текстов. В процессе использования данного метода формирование
коммуникативных навыков не являлось целью обучения. Однако владение грамматическими
правилами и умение переводить иноязычные тексты являются недостаточными условиями
для успешной коммуникации на иностранном языке. Это привело к необходимости
пересмотра целей, задач и содержания обучения иностранному языку, а также к изменению
методов преподавания и форм контроля. В настоящее время основной целью обучения
иностранному языку в высшей школе является развитие коммуникативной компетенции
студентов, то есть овладение иностранным языком как средством общения.
Коммуникативная компетенция, как и другие компетенции, формируются в рамках
компетентностного подхода, который описан в Федеральном государственном
образовательном стандарте высшего профессионального образования (ФГОС ВПО).
Одно из требований к условиям реализации основных образовательных программ на
основе ФГОС является широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся (см. п.7.3. ФГОС для
любого направления вузовской подготовки).
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В настоящее время, в педагогике понятие «интерактивное обучение» трактуется как
способ познания, осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся. Все
участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются
информацией, решают проблемы совместно, моделируют ситуации, оценивают действия
коллег и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового
сотрудничества по разрешению проблем [1, 2].
Существует два вида интерактивного обучения: c применением компьютера как
партнера интерактивного общения и межличностное общение без применения компьютера.
К межличностной интерактивности можно отнести технологию типа «Человек-человек»,
которая включает следующие формы и методы обучения: эвристическая беседа, дискуссия,
«мозговая атака», ролевые игры, тренинги, презентации, кейс-метод и прочие. Примерами
интерактивного обучения с применением компьютера являются технологии по принципу
«Человек-машина»
и
«Человек-машина-человек.
Использование
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), таких как интерактивные доски, аутентичные и
учебные Интернет-ресурсы, подкасты, вики- и блог-технологии, а также микроблоги [3].
Микроблогинг – это популярная технология использования приложений для
социальных сетей, которая позволяет пользователям публиковать в Интернете короткие
текстовые сообщения (менее 200 символов) в реальном времени посредством Интернет,
обмениваться мгновенными сообщениями, использовать приложения для мобильных
устройств и т.д. Использование микроблогов может быть эффективным инструментом при
обучении иностранному языку, и это в последнее время вызвало интерес со стороны
образовательного сообщества. Наиболее популярным сервисом для организации
микроблогинга является Twitter, который был открыт в июле 2006 года, а в 2007 году
выиграл Интернет-награду в категории блогов на конференции South by Southwest.
Наше исследование
посвящено созданию дополнительной образовательной
интерактивной технологии обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Технология
подразумевает написание каждым из студентов по 5-7 коротких сообщений в неделю по
определенной тематике. В сети Интернет студенты находят и читают статьи по теме, которая
обычно совпадает с темой урока. Практически на каждом новостном портале существует
возможность «поделиться» статьей с друзьями всего одним кликом. Таким образом студенты
делятся ссылкой на статью и публикуют ее в своем аккаунте. Остальные студенты переходят
по ссылке, знакомятся со статьей, а затем оставляют свой отзыв о прочитанном, в форме
комментария. Комментарии, оставленные студентами и преподавателем, формируют
Интернет-дискуссию в форме диалога или полилога, при условии, что в обсуждении
принимают участие несколько студентов.
Например, при изучении темы «Путешествия» студентам было дано задание в сети
Интернет найти статью, соответствующую теме урока, и высказать свое мнение о ней,
используя короткие сообщения Twitter. В качестве примера, преподавателем было написано
первое сообщение: My question for traveler is: when you travel, where do you stay?,
сопровождаемое ссылкой на статью Hostels vs. Hotels vs. Apartments. После прочтения данной
статьи одна из студенток оставила комментарий: I prefer hostels because they are cheaper!
What about you? Вопрос в конце сообщения подразумевает ответ, который, в свою очередь,
снова находит отклик в сообщении студентки. Таким образом, краткий вопрос преподавателя
спровоцировал создание микродиалога, в процессе которого были потренированы различные
грамматические структуры, такие как Present Simple Tense, a также были использованы
разнообразные лексические единицы и фразовые глаголы:
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Возможности Twitter, используемые в полном объеме развивают у студентов
различные навыки общения на иностранном языке. Так можно вести беседу с человеком
лишь введя @ИмяПользователя. При этом есть возможность обратиться абсолютно к
любому пользователю сети, даже если Вы не знакомы и пользователь не является Вашим
подписчиком. Таким образом, развивается навык ведения диалога и/или полилога.
Использование хэштэгов, то есть слов или фраз, которым предшествует символ #, позволяет
без затруднений находить интересующие нас сообщения, статьи, события конференции,
фестивали и т.д. Хэштэги позволяют пользователям объединять группу сообщений по теме
или типу, и легкость поиска нужного материала способствует повышению интереса к
изучаемой теме и предмету в целом.
Главным преимуществом использования микроблогов в обучении иностранному языку
является использование именно кратких сообщений, характеризующихся большей
спонтанностью, эмоциональностью, образностью, конкретностью и простотой речи по
сравнению с написанием сочинений или блог-постов (сообщений в блоге). Согласно мнению
большинства студентов, чтение и написание сообщений электронной почты – процесс,
отнимающий много времени, по сравнению с тем же процессом, но в Twitter. Как показывает
практика, трудоемкие задания не способствуют активному вовлечению студентов в работу.
Отсутствие предварительного обдумывания высказывания и связанное с этим отсутствие
предварительного отбора языкового материала, непосредственность речевого общения
между его участниками, непринужденность речевого акта, широкое употребление обиходнобытовой и эмоционально-экспрессивной лексики и фразеологии являются характеристиками
разговорной речи. Необходимо отметить, что использование студентами Твиттера в целях
обучения имеет явную аналогию с разговорной речью, что приводит к повышению навыков
не только письменной, но и устной речи студентов [4, 5].
Согласно разработанной технологии, в образовательных целях Твиттер развивает
следующие компетенции студентов: коммуникативную, дискурсивную, социокультурную,
лингвистическую, речевую и компенсаторную. Развивается также критическое мышление и
вырабатываются языковые навыки разговорной речи. Использование Твиттера повышает
чувство принадлежности к определенному сообществу, в данном случае, обществу,
владеющему английским языком; увеличивает социализацию студентов. Наличие отклика
других студентов и преподавателя повышает мотивацию студента к изучению иностранного
языка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДЕБАТОВ КАК ОДНОГО ИЗ ВИДОВ ИНТЕРАКТИВНЫХ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАЦИОННОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ
EDUCATIONAL DEBATES IN TEACHING ENGLISH IN SECONDARY SCHOOL FOR
RAISING COMMUNICATIVE MOTIVATION OF LEARNERS
Тhe purpose of the work is to analyze specific features of interactive methods of teaching
English and to consider the potential of Lincoln-Douglas format debating to improve the quality of
language learning for secondary school students.
Преобразования, которые происходят в России в настоящее время затрагивают
различные виды деятельности человека, в том числе и образование. Реформы образования
осуществляются во многих странах мира, так как в информационно-технологическом
обществе XXI века уровень развития государства зависит от образованности нации,
способности создавать и реализовывать прогрессивные технологии.
Образование необходимо адаптировать к быстроизменяющимся и прогрессирующим
информационным технологиям. Особенно это касается преподавания гуманитарных наук,
адаптация которых к быстроизменяющимся условиям современного образовательного
пространства проходит особенно медленно.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (приказ Минобрнауки
от 05.03.2004 г. № 1089 изучение иностранного языка в целом и английского, в частности,
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной).
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их
социальной адаптации; формированию качеств гражданина и патриота.
В последние годы в методике преподавания иностранных языков наметилась тенденция
к переходу от коммуникативного подхода к его разновидности — интерактивному подходу.
Некоторые авторы отождествляют его с коммуникативным подходом, считая, что
интерактивная модель овладения языком предполагает, что обучение происходит во время и
в процессе участия в языковых актах (speech events). Другие определяют интерактивный
метод как модифицированный прямой метод, включающий ряд других методов.
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Основное внимание при коммуникативно-интерактивном подходе уделяется самому
процессу коммуникации и учебной ситуации в аудитории, в то время как коммуникативное
обучение ставит в центре внимания коммуникативные функции языка. Взаимодействие
(интеракция) опосредовано общением. Благодаря общению люди могут вступать во
взаимодействие, а не наоборот. Взаимодействие, интеракция — это коллективная
деятельность, которая рассматривается не со стороны содержания или продукта, а в плане
социальной ее организации [1].
Внедрение интерактивных форм обучения – важное направление совершенствования
подготовки учащихся в современной школе. В настоящее время для учителя недостаточно
быть компетентным в области своей специальности и передавать огромную базу знаний в
аудитории. Учащиеся легче понимают и запоминают материал, который они изучали
посредством активного вовлечения в учебный процесс. Исходя из этого, основные
методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов
обучения. Таким образом, используя интерактивный подход к обучению английскому языку,
можно оптимизировать процесс овладения навыками базового иноязычного общения и
сделать его более эффективным [1].
Педагогическая технология «Дебаты» формирует развитие коммуникативной культуры,
развитие критического мышления и формирует навыки слушания и ведения записей. Дебаты
– это коллективный продукт - полилогический дискурс. Дебаты позволяют обсудить
проблемы не только непосредственно связанные с учебными предметами, но и социально
значимые для учащихся проблемы. Учащиеся охотно воспринимают такую форму работы на
уроке.
Важной задачей при организации учебных дебатов является:
•
обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по
данной теме;
•
иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных
материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы);
•
тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докладами,
обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы) [2,3].
Существуют несколько моделей дебатов. Одной из наиболее интересных моделей
являются дебаты в формате Линкольна-Дугласа. Этот формат включает в себя и дискуссию
«один на один» и технологию «мозгового штурма» и развитие умения вести полемику,
развивает навыки самостоятельной работы (поиск информации), способствуют развитию
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся. Дебаты в формате ЛинкольнаДугласа также привлекательны с точки зрения нравственного воспитания учащихся. Дебаты
построены на основе заранее подготовленных выступлений участников, что позволяет
развивать речевые умения. В ходе дебатов развиваются и совершенствуются умения
аудирования и говорения.
В 2013 году Томский политехнический университет издал учебное пособие «Дебаты:
Формат Линкольна-Дугласа». Пособие состоит из поурочных планов, теоретического
раздаточного материала для учащихся, практических упражнений и игр, направленных на
развитие навыков публичной речи, ведения дискуссии. Представленная в пособии модель
дебатов позволяет выбрать подходящий для каждой аудитории вариант (более сжатый или
расширенный), в зависимости от уровня подготовки учащихся [4]. Пособие является
примером современного интерактивного подхода, т.к. выводит учащихся на коллективный
дискурс.
На уроках английского языка на старшей ступени обучения дебаты могут
использоваться в целях обобщения, систематизации и закрепления учебного материала, а
также в качестве контроля говорения. Значимым является и то, что данный формат приучает
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учащихся к использованию разговорных клише, например, we suppose, we must confess, the
point is, in our opinion и т.д. Это поможет учащимся в дальнейших публичных выступлениях.
Кроме того, участие в дебатах формирует представление учащихся о структуре речи.
Дебаты обеспечивают повышенную степень интерактивности, т.к. в отличие от парной
работы в дебатах задействована вся группа учащихся, они выбирают интересную для них
тему и все участвуют в обсуждении. Особый интерес вызывают контрвопросы (перекрёстные
вопросы). В этой части дебатов можно продемонстрировать своё знание предмета разговора
и уровень знания языка. Подготовка темы дебатов тоже вызывает интерес учащихся, т.к.
нужно заранее изучить тему, собрать доказательства в защиту своей позиции, попытаться
предусмотреть дальнейшие вопросы, ознакомиться с новой лексикой - это способствует
интенсификации самостоятельной работы.
Перед проведением дебатов требуется серьёзная подготовка. При подготовке учащиеся
активно пользуются интернет-ресурсами, задействуют в своей работе социальные сети.
Дебаты мотивируют обучающихся на чтение, исследование и образование.
Таким образом, использование технологии «Дебаты» позволяет успешно внедрять
интерактивную технологию обучения [5], что приводит к эффективному решению
обучающих, развивающих, воспитательных, социокультурных и коммуникативных задач.
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А.А. Зверева, Ф.И. Валиева (Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет)
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТРЕССА
THE STRATEGIC COMPETENCE WITHIN PROFESSIONAL STRESS
The aim of this research is to outline the main prerequisites of strategic competence within
professional stress. The research gives an overview of such notions as stress, professional burnout,
emotional intelligence, and coping strategies. It also provides a summary of previous researches
made on the topic. The authors also dwell upon the possibilities of future research.
Цель работы – рассмотреть наиболее актуальные аспекты стратегической
компетентности у преподавателей в условиях профессионального стресса. Исследование
условно разделено на теоретический и эмпирический этапы. На начальном, теоретическом
этапе работы нами были проанализированы основные исследовательские единицы:
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профессиональный
стресс,
адаптация,
стратегическая
компетентность.
Задачи
эмпирического плана реализовывались через опрос респондентов по блоку специальных
шкал и опросников. Были использованы следующие методы исследования: анализ и синтез
современной научно-исследовательской литературы по теме, частичное моделирование,
опрос, методы математико-статистического анализа.
Многие исследователи отмечают, что педагогическая деятельность является наиболее
напряженной в эмоциональном плане по своему содержанию, функциональной нагрузке,
плотности контактов с людьми, социальной значимости, так как профессия педагога
причисляется к ряду «активных профессий». Это приводит к тому, что её представители в
большей степени подвержены стрессу [2,3,5,8].
Термин «стресс» используется для описания состояний индивида в экстремальных
условиях на физиологическом, биохимическом, психологическом, поведенческом уровнях.
Также отмечается, что ряд факторов, отражающих профессиональную деятельность
педагога, могут вызывать чувство неудовлетворенности, а, в крайнем случае, являться
стрессорами, которые могут послужить причиной профессионального выгорания [4].
Условия труда, высокое чувство ответственности и высокая степень контроля над работой
педагога способствуют накапливанию отрицательных эмоций.
Многие исследователи ставят перед собой задачу создания программ обучения
педагогов для формирования у них навыков, способствующих личностнопрофессиональному росту, и активного поведения, направленного на совладание со стрессом
(а именно формирование стратегической компетенции).
Процесс адаптации педагога в условиях профессионального стресса – это сложный
процесс, который можно рассматривать с учетом нескольких аспектов:
1. когнитивного,
2. эмоционально-аффективного,
3. мотивационно-деятельностного.
Эмоционально-аффективный компонент связан с понятием эмоционального
интеллекта. В современной науке под эмоциональным интеллектом понимается не только
возможность осознавать свои эмоции и эмоцию других людей для того, чтобы впоследствии
использовать данную информацию в своих целях, но и как совокупность качеств индивида,
которые способствуют его защите от негативных факторов окружающей действительности
(Р. Бар-Он).
Говоря о мотивационно-деятельностном аспекте в условиях профессионального
стресса, следует выделить два способа снятия возможного напряжения: использование
механизмов психологической защиты и копинг-поведение. Первое происходит
бессознательно и помогает исключительно снизить чувство тревоги, но не решает проблему.
Второе – опирается на стратегии совладания (копинг-стратегии), связанные с
рациональными способами поведения [7].
Стратегия в гуманитарных науках понимается как способ и усилия для осуществления
перехода из настоящего в желаемое будущее. Другими словами, это субъективное видение
своих целей и этапов их достижения [1].
В настоящий момент наблюдается большой интерес к копинг-стратегиям. В
большинстве случаев исследователи опираются на 3 классификации копинговых стратегий:
− по своей направленности – на проблемно-направленные и эмоциональнонаправленные [10];
− в зависимости от типов процессов, лежащих в их основе – на когнитивные,
эмоциональные и поведенческие [6];
− по степени эффективности – на эффективные (адаптивные), относительно
эффективные (относительно адаптивные) и неэффективные (неадаптивные) [9].
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Проанализировав исследования, обозначенные в литературе по данной тематике и
результаты проведенного опроса, мы выяснили следующее:
Неблагоприятная эмоциональная обстановка в коллективе носит не только
−
психологические, но и экономические последствия [5,8];
−
Основными причинами накопления стресса в процессе педагогической
деятельности являются рабочая нагрузка, высокий уровень контроля над
результатами работы, а также эмоциональный характер педагогической
деятельности [2, 5, 8];
−
Преподаватели университетов показывают, в общем, более низкую степень
подверженности синдрому профессионального выгорания, нежели школьные
учителя, что связывается, в основном с различными условиями труда [8];
−
Педагоги с высоким уровнем эмоционально интеллекта стремятся к
самоактуализации, что помогает активизировать ресурсы устойчивости к синдрому
выгорания [2];
−
Сознательный подход к разрешению трудных жизненных ситуаций снижает
риски появления синдрома профессионального выгорания;
Выбор копинг-стратегий во многом зависит от личностных характеристик
−
педагога, а также от стажа работы [5].
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что процесс формирования
стратегической компетентности педагогов в условиях профессионального стресса – это
сложный процесс, требующий всесторонних исследований личностных характеристик
педагога. Данные исследования должны послужить созданию эффективных методик борьбы
с последствиями профессионального стресса.
Наши дальнейшие исследования будут направлены на разработку упражнений,
способствующих формированию стратегической компетентности у педагогов.
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М.Т. Исакова, Г.С. Трофимова (Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет)
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СПОСОБ РАЗВТИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
PROFESSIONALLY-ORIENTED ROLE PLAY AS A WAY OF DEVELOPING FOREIGN
LANGUAGE COMPETENCE IN TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS
Nowadays, the development of foreign language competence in the system of higher
education is carried out in an artificial language learning environment, and therefore, the
preparation of an objective reality occurs through creating speech situations. The aim for technical
university students is an ability to interact in the sphere of professional communication.
До подписания Российской Федерацией Болонского соглашения образовательный
процесс предполагал овладение студентами определенными знаниями, умениями и навыками
(ЗУНами). По итогам подписания соглашения происходит переход на компетентностный
подход как основную парадигму современного образования.
Комптентностный подход предполагает уход от триады знания-умения-навыки и
подразумевает под собой развитие у студентов определенного ряда компетенций.
Основываясь на ФГОС ВПО [9], под термином компетенция мы понимаем способность
применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в
определенной области обозначается термином компетентность.
Иноязычная компетенция - это совокупность знаний, навыков и умений, формируемых
в процессе обучения иностранному языку, а также способность к выполнению определенной
деятельности на основе полученных знаний, навыков и умений [6].
Иноязычную компетенцию в рамках обучения студентов технических специальностй
можно рассматривать как совокупность следующих умений и способностей:
- умение работать с профессиональной литературой;
- способность к поиску, анализу и синтезу информации на иностранном языке;
- умение работать с документацией на иностранном языке;
- способность взаимодействовать на иностранном языке в сфере делового общения;
- способность решать задачи профессионального типа в иноязычной среде.
Таким образом, идея реализации иноязычной компетенции требует от нас иную
формулировку целей и задач обучения иностранному языку. При этом, что касается
подготовки
студентов
технических
специальностей,
акцент
переносится
на
профессиональную иноязычную подготовку студентов.
Под профессионально-ориентированным обучением иностранному языку понимается
обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка,
диктуемого особенностями будущей профессии или специальности. [6]
Отметим, что проблема профессионально-ориентированного обучения не нова.
Элементы профессионального обучения иностранному языку стали появляться в 50-е годы
XX века. Такие исследователи как З.М. Цветкова [5], Л.Н. Чаурская [8] и другие занимались
разработкой специализированных учебных пособий профессионально-ориентированного
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характера. Но именно сейчас проблема наиболее актуальна. Вступление Российской
Федерации в ВТО, новые политические, экономические, социальные и культурные реалии в
России и во всем мире, расширение международных контактов, научно-технический
прогресс и его влияние на человечество требует изучение языка на новом уровне.
Безусловно, профессионально-ориентированное обучение это процесс преподавания
иностранного языка путем обучения лексике и терминологии профессионального характера,
а также чтения литературы и документации по специальности.
Но, наиболее важным аспектом профессионально-ориентированного обучения
иностранному языку должно выступать обучение коммуникации в сфере профессиональной
деятельности. Большинство исследователей, таких как Г.В.Колшанский [2], Е.И. Пассов [4],
Н.И. Гез [1] и другие подчеркивают важность обучения студентов не столько каким-либо
наборам правил или лексики, сколько общению, умению вести себя в какой-либо
коммуникативной ситуации. То есть, здесь следует отметить важность развития
коммуникативной компетенции.
Коммуникативная компетентность представляет собой систему внутренних
возможностей человека, способствующую правильному и эффективному выражению
коммуникативных намерений говорящего в определенной сфере общения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее эффективным является
совмещение коммуникативного метода и профессионально-ориентированного обучения
иностранному языку. Более того, государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования требует учета профессиональной специфики при изучении
иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач будущей профессиональной
деятельности выпускников [9]. Данный подход предполагает обучение студентов
производить коммуникативную деятельность на иностранном языке в определенной
профессиональной сфере. То есть при профессионально-ориентированном подходе
обучения, устанавливается определенная связь между профилирующим предметом и
иностранным языком, при которой студенты более мотивированы, нежели при отдельном,
изолированном изучении.
Как показало исследование, студенты сами осознают необходимость использования
ролевых игр на занятиях по иностранному языку. Более того, более 70% опрошенных
находят данное задание продуктивным и интересным. Так же важно отметить, что
большинство студентов - около 80% от выборки - осознают отсутствие достаточной
практики для успешного ведения разговора. Не смотря на то, что иностранный язык не
является профилирующим предметом на технических специальностях, положительным
является тот факт, что многие студенты - более 70% опрошенных - воспринимают данный
предмет как важный для будущей деятельности. Следовательно, студенты достаточно
мотивированы, а значит, у преподавателя есть возможность усилить мотивацию, помочь
студентам выйти за рамки учебных ситуаций и обрести навыки общения в реальной
инокультурной среде.
Одним из способов решения данной проблемы является такой вид учебной
деятельности как ролевая игра.
Ролевая игра - это такой вид деятельности, в ходе которой студенты условно
воспроизводят реальную практическую ситуацию, при которой они берут на себя роль когото другого, с целью приобретения новых навыков или умений.
Структура ролевой игры представлена в виде таких основных ее компонентов как
ситуация, роли, действия.
Ролевая игра может быть нескольких типов. Если взять за основу классификации такой
ее компонент как ситуация, выделяются следующие типы ролевых игр:
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а) Умеренно-контролируемая, т.е. программа проведения игры разрабатывается
учителем; учащимся сообщается список всех типовых и проблемных ситуаций, в которых им
предстоит принять участие; все типовые и проблемные ситуации детально прорабатываются
на уроках, изучаются образцы диалогов, имеется возможность получить консультацию
учителя по лексическому и грамматическому материалу;
б) Свободная, т.е. обстоятельства общения формулируются учителем; учащиеся
определяют тему общения, разрабатывают сценарий игры, подбирают соответствующий
материал и производят поиск информации, используя рекомендуемую литературу.
в) Сценарная - данная ролевая игра обычно используется при работе с
художественными текстами. Учащиеся разрабатывают программу и сценарий под
руководством учителя. Они подбирают языковое содержание определенных ролей в режиме
индивидуальной, парной или групповой работы [3].
Функции ролевых игр в учебном процессе многообразны. Требования к ролевым играм
различаются в зависимости от того, на что направлено их использование в различных
звеньях процесса формирования навыков и развития умений.
Коммуникативная ситуация для профессионального общения - это деятельность,
предполагающая достижение определенных интересов, целей в профессиональной сфере.
Профессионально-ориентированная ролевая игра - это развернутая форма осмысленной
коллективной профессионально-направленной игровой познавательной деятельности,
направленной на овладение умениями иноязычного общения на основе специально
смоделированных предметных действий в процессе выполнения проблемных задач и
принятия решений в условиях игрового поля [6].
К сожалению, методика обучения поведения в различных речевых ситуациях до сих
пор полностью не разработана, не завершена. Некоторые лингвисты и методисты, как
например М.Л. Вайсбурд или И.В. Пассов, предлагают свои методики внедрения учебноречевых ситуаций в уроки иностранного языка, но их не всегда можно применить к таким
подаспектам как деловой английский и данные методики не учитывают специфику основной
специализации студентов и их направленность.
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ДИДАКТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
МОДУЛЯ ПО МАШИННОМУ ПЕРЕВОДУ
DIDACTIC FILLING OF ELECTIVE INTERDISCIPLINARY MODULE IN MACHINE
TRANSLATION IN EDUCATING NON-LINGUISTICS STUDENTS
The article touches upon a training perspective by means of interdisciplinary module. The
module in machine stands as an object of the research. The problems of the module and typology of
the tasks that will help students to master skills of machine translation are given in the article.
Введение Федеральных государственных стандартов (ФГОС) третьего поколения,
предполагает формирование творческих навыков у студентов, а преподавание на основе
компетентностного подхода, коррелирующего с базовыми положениями Болонской
конвенции, способствует развитию компетенций, необходимых обучающимся после
окончания высшего учебного заведения. Результатом овладения указанными в ФГОС
компетенциями должна стать творческая самостоятельность студентов. Развитие
современных технологий и широкий спектр их применения значительно облегчает процесс
формирования самостоятельности в обучении. Использование компьютерных технологий,
дает студентам возможность обучаться с помощью учебных модулей. Учебный модуль, по
мнению исследователей, это «целостный набор подлежащих освоению умений, знаний,
отношений и опыта, описанных в форме требований, которым должен соответствовать
обучающийся по завершению модуля, представляющий составную часть более общей
функции» [3,с.70].
Особенность модульного обучения заключается в том, что его дидактический формат
меньше содержания дисциплины, в рамках которой он применяется. Модульное обучение
стоит понимать как «совокупность различных форм, способов и методов совместной
деятельности преподавателя и студентов, организованной в особых единицах процесса,
модулях, с целью эффективного овладения обучаемыми учебным материалом и повышения
качества обучения в целом» [4]. Модуль предоставляет возможность его вынесения на
самостоятельную работу студентов.
Модулю обучения присущи: четкая структура
содержания обучения, постоянное обеспечение курса дидактическими материалами и
средствами контроля. Таким образом, с его помощью, преподаватель, при помощи студентов
может корректировать процесс обучения и менять его в необходимом направлении. Модули
дают возможность «оперативного варьирования направленности образовательной
программы» [1, с. 34], а так же задают ориентир на достижение конкретных результатов
обучения.
Поскольку возможности модуля позволяют своевременно изменять или обновлять
содержательный компонент обучения, то материал для студентов непрофильных
специальностей можно подавать в форме интегрированных модульных курсов. Благодаря
этому элементы смежных дисциплин, внедренные в базовую дисциплину обучения,
обеспечивают обучающимся возможность активной познавательной и творческой
деятельности, делая при этом акцент на самостоятельную работу. Все модули в той или иной
мере обладают практической, образовательной, воспитательной и развивающей ценностью,
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что обеспечивается, прежде всего, заложенным в них информационным материалом, а также
различными проблемно-коммуникативными заданиями.
В отличие от модуля, рассчитанного на задействование дидактического содержания
одной дисциплины, или внутридисциплинарного модуля, междисциплинарный модуль
(далее ММ) содержит конкретные задания, которые соотносят его с параллельными или
последующими дисциплинами. Такой модуль является удобной формой введения идеи
междисциплинарности в силу максимальной концентрации в нем адекватного материала,
релевантного различным смежным дисциплинам учебного процесса. Междисциплинарный
модуль синтезирует содержательные компоненты нескольких дисциплин, что значительно
расширяет спектр его использования и эффективность обучения в процессе его внедрения в
образовательный процесс. О необходимости акцентирования междисциплинарного
компонента в программе обучения говорится в примерной программе обучения.
иностранному языку для неязыковых вузов [8], а также в ФГОС по направлению
«Лингвистика» [7], где в общем списке компетенций присутствует междисциплинарная
компетенция будущих преподавателей иностранного языка, ПК-37. Помимо всего
вышеперечисленного ММ обладает большей дидактической мобильностью [6], чем
внутридисциплинарный модуль. Под мобильностью необходимо понимать возможности
вариативного использования модуля в различных режимах аудиторной и внеаудиторной
работы, его применения для различных контингентов обучающихся, а также для более
широкого спектра дисциплин. Дидактическая мобильность ММ может проявляться в
распределенной или концентрированной презентации входящего в его состав дидактического
материала ведущим преподавателем. Степень мобильности модуля, а также количество
часов самостоятельной работы, необходимой для его выполнения, обозначаются во
введении к основной, дидактической части модуля. Для того, чтобы создать подобный
элективный ММ не требуется многовременных затрат авторских коллективов. Модуль
разграничивает самостоятельную внеаудиторную и аудиторную работу. Благодаря своей
структуре и содержанию, модуль делает внеаудиторную работу более творческой и
автономной.
В связи с тем, что модули будут создаваться и проходить апробацию на базе СанктПетербургского государственного политехнического университета, где иностранный язык
является обязательной
для всех направлений
дисциплиной, нам представляется
целесообразным создать модуль, интегрирующий в себе содержательные компоненты
иностранного языка, профессионально-ориентированной дисциплины и элементы
компьютерной обучающей среды, которые в дисциплинарном плане можно отнести к
информатике, как базовой дисциплине по обеспечению навыков пользования электронными
ресурсами. Взаимосвязь этих дисциплин будет осуществляться посредством обучения
студентов машинному переводу (МП) в формате модуля. Выбор направленности модуля
обусловлен тем, что в последние годы наблюдается тенденция к информатизации
российской системы высшего образования. Многие технологии обучения нацелены на
«адаптацию человека к изменившимся условиям его бытия, то есть выступают как
транслятор современного содержания жизни» [2]. Ценность данного модуля заключается в
том, что его дидактическое наполнение связано в плане содержания с необходимой
дисциплиной профессионального цикла направления подготовки.
Модуль будет посвящен МП, и это, как мы надеемся, опровергнет общее мнение, что
машинный перевод ухудшает качество обучения иностранным языкам и отрицательно
влияет на процесс овладения ими. Большинство студентов полагает, что перевод с помощью
компьютерных ресурсов - это способ сокращения времени для перевода текста, заданного в
качестве домашнего задания. Среднестатистическому студенту известны лишь две наиболее
популярные в Интернете системы машинного перевода: Google переводчик и PROMT.
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Приверженцы МП, использующие первую или вторую системы, спорят о том, какая из
систем лучше. Для того, чтобы студенты самостоятельно могли определить свои
приоритеты, познакомиться с другими, менее популярными известными системами МП, и
научиться правильно переводить с их помощью и создается этот модуль.
В рамках модуля студентам будет предложено познакомиться с теоретическими
аспектами машинного перевода. Студенты узнают о технологии создания и
усовершенствования различных систем МП, видах систем МП, текстах, переводимых
машинным способом, а также о подготовке исходного текста к переводу и постредактировании его полученной версии. Обучающиеся познакомятся с подходами к МП,
будут выполнять задания, которые помогут им совершенствовать навыки МП, и т.д. Эта
информация значительно расширит кругозор студентов, а также улучшит их знания, как
русского, так и английского языка. Таким образом, студент сможет самостоятельно отличать
тексты, переведенные вручную и те, которые были переведены с помощью МП и, как
следствие, в дальнейшем будет допускать меньше ошибок. Обучение иностранному языку
посредством междисциплинарного модуля по МП представляется нам ценным еще и потому,
что, выявляя свои ошибки и ошибки своих сокурсников, студенты научатся критически
мыслить, а также объективно оценивать свои варианты переведенных текстов.
Как уже было упомянуто ранее, с помощью модуля студенты смогут самостоятельно
улучшать качество переводов, так как обработка текста перед его переводом облегчает
задачу системе МП. Существуют три правила, выполнение которых наиболее существенно
повышает качество машинного перевода с английского языка: 1) использование глаголов в
действительном залоге вместо герундия; 2) использование активного залога вместо
пассивного; 3) отказ от использования составных предложений и однородных членов [5].
Постредактирование — это правка сырого машинного перевода редактором, обычно
имеющим специальную подготовку и опыт работы с машинными текстами. В нашем случае
редакторами будут студенты. Редактируя тексты, они научатся способам быстрого и
эффективного редактирования различных по стилю типов текста, а также узнают, какие типы
текстов не подлежат машинному переводу.
Для овладения всеми вышеперечисленными навыками, студентам будет предложено
выполнять определенного типа задания. Для наибольшей эффективности обучения с
помощью модуля по МП перевод текстов должен будет осуществляться как с русского на
английский, так и с английского на русский. Студенты будут выполнять обработку текста
перед переводом в системе МП в соответствии с вышеуказанными рекомендациями.
Непосредственно после перевода необходимо будет каждый раз проводить
постредактирование с помощью текстового редактора Microsoft Word, имеющегося на
каждом ПК с Windows ОС. Это позволит им выделить неправильный перевод и сэкономить
время при окончательном редактировании текста. Это задание также можно будет
использовать в качестве средства контроля. Поскольку одной из задач модуля является
расширение кругозора студентов, то им также необходимо будет сравнивать различные
системы перевода, как известные и актуальные, так и не популярные среди пользователей
программы МП.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Арсеньев Д. Г. Современные подходы к проектированию и реализации образовательных программ
в вузе / Д. Г. Арсеньев, А. И. Сурыгин, Е. В. Шевченко. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. – 87 с.
2. Гаврилина И.С. Использование машинного перевода при обучении иностранным языкам в
медицинском вузе // Фундаментальные исследования. – 2009. – № 9 – С. 93–94.
3. Голубева Т. А. Педагогические технологии в профессиональном образовании : учеб. пособие /
Т. А. Голубева ; Твер. колледж им. А. Н. Коняева. – Тверь, 2008. – 100 с.

112

4. Ковалева Ю. Ю. Обучение английскому языку студентов неяыковых специальностей на основе
модульной технологии // Филологические науки. Вопросы теории и практики – 2010. – № 1. Часть
1.Электронный ресурс: http://www.gramota.net/articles/issn_1997-2911_2010_1-1_42.pdf. Дата
обращения 12.11.2013.
5. Малышева И. Машинный перевод и обучение языкам. Электронный ресурс:
http://blog.translate.ru/2011/05/mt-study/ Дата обращения 12.11.2013.
6. Попова Н.В. Междисциплинарная парадигма как основа формирования интегративных
компетенций студентов многопрофильного вуза (на примере дисциплины Иностранный язык).
Автореферат дис. д. пед. наук. – СПб, 2011.
7. Примерная программа «Иностранный язык» для неязыковых вузов и факультетов. – М., 2009. – 24
c. Электронный ресурс: http://www.umo.msmu.ru/fgos/ppd_inyz.doc/. Дата обращения 17.07.2012.
8. УМК по основной образовательной программе 035700.62 «Лингвистика» (квалификация (степень)
«бакалавр»). Профиль Перевод и переводоведение / (научное редактирование Акоповой М.А.,
Алмазовой Н.И., Поповой Н.В.) – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 685 с.

УДК 372.881.111.1
Е.А. Карасева, И.В. Вронская
(Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена)
ПРЕОДОЛЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ РОДНОГО ЯЗЫКА В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОЙ
ФОНЕТИКЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
OVERCOMING MOTHER TONGUE INTERFERENCE IN TEACHING PHONETICS TO LATE
PRE-SCHOOL CHILDREN
Изучение любого языка невозможно без овладения его фонетикой. Обучение
произношению – одна из основных задач в обучении иностранному языку и тот аспект
фонетики, с которого начинается процесс его усвоения. Произношение является базовой
характеристикой речи, основой для развития и совершенствования всех остальных видов
речевой деятельности. Сформированность произносительных – фонетических навыков
оказывает влияние на все виды речевой деятельности и является непременным условием
адекватного продуцирования и понимания речевого сообщения, точности выражения мысли
и выполнения языком любой коммуникативной функции.
При обучении иностранному языку на всех языковых уровнях неизменно возникает
явление интерференции, или отрицательного переноса, выражающегося в значительном
влиянии родного языка на усваиваемый и порождающего большое количество ошибок в
устной и письменной речи. В первую очередь подобные процессы имеют место при
овладении фонетическим аспектом языка, и в частности, произношением, поскольку
обучаемым сложнее всего преодолеть автоматизированность артикуляций родного языка. По
выражению Л.В. Щербы, овладевая чужим языком, мы невольно смотрим на него через
«призму» своего родного языка, вследствие чего в речи инофона проявляется акцент [6].
Таким образом, актуальность данной темы заключается в обосновании и определении
системы работы по предотвращению интерферирующего влияния родного языка,
определении возможных произносительных ошибок на раннем этапе овладения
иностранным языком и формировании устойчивых произносительных навыков у детейдошкольников в соответствии с нормами языка.
Все вышесказанное обусловило цель исследования, которое направлено на
теоретическое обоснование и практическую разработку методики преодоления
интерферирующего влияния родного языка в процессе обучения английской артикуляции
детей старшего дошкольного возраста.
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Фонетические навыки входят в качестве компонентов в умения говорения,
аудирования, чтения и письменной речи, т.е. в рецептивные и продуктивные виды речевой
деятельности [5]. Фонетические навыки, как и все навыки, бывают рецептивными и
продуктивными. Е.Н. Соловова, как и многие исследователи, подразделяют фонетические
навыки на две большие группы: слухо-произносительные и ритмико-интонационные.
Слухопроизносительные навыки, в свою очередь, делятся на аудитивные (слуховые) и
собственно произносительные [3].
Анализируя классификации фонетических
навыков, которые дают разные авторы, мы
пришли к выводу, что они не в полной мере
отражают связь навыков и их взаимодействие. На
наш взгляд ритмико-интонационные навыки
являются
составной
частью
слухопроизносительных. Для доказательства нашей
точки
зрения,
мы
разработали
свою
классификацию, которая схематично изображена
ниже и которая по нашему мнению наиболее
полно отражает данный аспект.
Исходя
из
предложенной
нами
классификации
видно,
что
слухопроизносительные навыки делятся на две группы продуктивные и рецептивные, которые
соответственно являются произносительными и слуховыми. Артикуляционные навыки могут
быть как произносительными, поскольку мы произносим звуки, так и слуховыми, когда мы
их воспринимаем. В свою очередь, ритмико-интонационные навыки также являются и
произносительными (навыки интонационного и ритмического оформления собственной
речи) и слуховыми (восприятие ритмики и интонации говорящего).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что фонетические слуховые и
произносительные навыки, существуя в неразрывной связи, обусловливают возможность
реализации устной речи, составляют материальную сторону говорения, использование
иностранного языка в качестве средства общения.
По мнению О.А.Ямщиковой, «фонетическая интерференция является процессом и
результатом взаимодействия навыков, в котором одна система навыков является ведущей и
порождает эффект воздействия на последующие приобретаемые навыки. В методике
обучения неродному языку установлено, что одной из главных особенностей фонетической
интерференции как психологического феномена является то, что она приводит к нарушению
взаимодействия слухо-произносительных навыков и неадекватному восприятию
фонетической системы изучаемого языка» [7. с. 4-5].
Для успешной работы по формированию фонетических навыков преподавателю
необходимо знать и учитывать трудности, которые могут возникнуть у учащихся на пути к
правильному произношению. Анализ работ по формированию фонетических навыков таких
методистов, как С.Ф.Шатилов [5], Е.Н.Соловова [3], Г.Н. Рогова [2], Н.Д. Гальсковой, Н.И.
Гез [1] и др. показал, что выработка фонетических автоматизмов, как и работа над
овладением лексикой и грамматикой, происходит в несколько этапов, последовательное
соблюдение которых в сочетании с приемами, предотвращающими отрицательный перенос,
поможет существенно снизить интерферирующее влияние родного языка на иностранный и
способствовать формированию устойчивых слухо-произносительных навыков у учащихся.
Отечественные и зарубежные методисты по-разному называют этапы, через которые
проходит формирование слухо-произносительных навыков, и несколько по-разному видят
этот процесс. Изучив различные подходы, мы обобщили их и, внеся свои идеи, разработали
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этапы формирования произносительных навыков, которые на наш взгляд являются наиболее
эффективными и позволят предотвратить фонетическую интерференцию.
Также нами были отобраны и систематизированы такие упражнения, которые будут
соответствовать возрастным особенностям дошкольников и в полной мере помогут
осуществить работу по предотвращению интерференции родного языка при обучении
английской фонетике.
1 этап. Первичное формирование слухо-произносительного навыка.
На этом этапе учащиеся знакомятся с фонетическим явлением, учатся воспринимать
его на слух и воспроизводить в опоре на образец.
Работа по предотвращению интерференции на данном этапе заключается в
демонстрации звукового эталона в достаточном количестве и его первичной тренировке.
Знакомство с новым материалом осуществляется в ходе первого занятия.
Упражнения, которые рекомендуется использовать на данном этапе.
1. Упражнения на восприятие нового звука на слух.
2. Упражнения на идентификацию.
3. Упражнения на воспроизведение нового фонетического явления.
На данном этапе навык корректного произнесения звуков еще только начинает
складываться, поэтому необходима дальнейшая работа по совершенствованию и
автоматизации произносительных навыков, которая осуществляется на втором этапе.
2 этап. Тренировочный.
Задача этого этапа состоит в поддержании приобретенных слухо-произносительных
навыков, воспрепятствования их деавтоматизации. Происходит формирование такого
качества навыка, как автоматизированность, вследствие чего складывается динамический
стереотип.
Фонематический слух является важной составляющей процесса овладения
иностранного языка. От умения слушать и слышать зависит умение произносить. И то и
другое влияет на развитие внутренней речи, а последнее во многом определяет развитие
произносительных навыков и внешней речи в целом.
Упражнения по формированию слухо-произносительных навыков делятся на две
группы: упражнения в слушании и упражнения на воспроизведение.
Упражнения на тренировку восприятия звука на слух в свою очередь включают
упражнения в идентификации, например, выделите на слух из предложения слова с
тренируемым звуком и упражнения в дифференциации, например, определите количество
слов в прослушанных предложениях и др.
Количество и виды упражнений используемых на занятии определяются
преподавателем в зависимости от поставленных задач.
3 этап. Совершенствование слухо-произносительных навыка.
В процессе освоения звуков у учащихся в силу небольшого опыта может произойти
внутриязыковая интерференция или деавтоматизация формируемых навыков, т.к. основное
внимание на последующих занятиях осуществляется новым звукам. Для того чтобы избежать
этого, мы предлагаем, после освоения небольшого количества звуков (2-4) проводить
контрольные упражнения, способные помочь увидеть различия между схожими по звучанию
звуками и способные предотвратить негативные процессы в речи детей. Задача данного
этапа заключается в поддержании и совершенствовании слухо-произносительных навыков.
Работа над произношением должна осуществляется на протяжении всего обучения
для предотвращения деавтоматизации навыков и интерферирующего влияния родного языка.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что преодоление интерферирующего
влияния родного языка на фонетику иностранного возможно только при последовательной и
систематической работе по формированию фонетических навыков.
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ТИПОЛОГИЯ ЛИНГВОКОМПЬЮТЕРНЫХ ЗАДАНИЙ В УЧЕБНИКЕ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
TYPOLOGY OF COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE LEARNING TASKS IN FOREIGN
LANGUAGE TEXTBOOK OF THE NEW GENERATION.
The article deals with the means of introducing information computer technologies into the
modern English textbook.
В данной статье рассматриваются способы внедрения информационных компьютерных
технологий в современное учебное издание по иностранному языку.
В настоящее время все острее стоит проблема совершенствования содержания
обучения иностранным языкам, учитывая текущие изменения в Российском образовании,
вхождение российской образовательной системы в мировое образовательное пространство
после подписания Болонского соглашения, развитее процессов информатизации и, как
следствие, разнообразие существующих подходов в методике преподавания иностранных
языков и технологий, вариантов учебно-методических комплексов и т.д.
В связи с дискуссиями о проблемах и путях модернизации российского образования в
начале ХХI века получило распространение понятие «компетентностный подход», суть
которого сводится к формированию личности, не только обладающей знаниями и
профессиональной подготовленностью, но и способной работать в команде, принимать
самостоятельные решения, демонстрировать инициативность и способность к инновациям,
умение оперативно находить необходимую информацию и успешно использовать ее в
решении своих проблем. Все перечисленное выше находит отражение в компетенциях,
формирование которых призвано обеспечить развитие успешной личности, отвечающей
требованиям времени. Появились крупные научно-теоретические и научно-методические
работы, таких исследователей в данной области как А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, А.Г.
Каспржак, А.В. Баранников, Д. Равен и др., в которых анализируются сущность
компетентностного подхода и проблемы формирования ключевых компетенций.
Следует отметить, что в то время как под «компетенцией» принято понимать некоторое
отчужденное, заранее заданное требование к образовательной подготовке учащегося, а под
компетентностью – уже состоявшееся его личностное качество (характеристику), оба эти
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понятия часто используются синонимически. Ключевые компетенции выполняют три
функции: «во-первых,
они помогают студентам обучаться, во-вторых, позволяют
сотрудникам стать более гибкими, соответствовать запросу работодателей, в-третьих,
помогают быть более успешными в дальнейшей жизни» [1, c. 20]. Ключевые компетенции
(то есть общие, универсальные, в отличие от специальных, предметных компетенций)
«пронизывают» содержание всех учебных дисциплин, носят интегральный характер,
являются полифункциональными, междисциплинарными и многоаспектными. Таким
образом, содержание обучения иностранному языку (ИЯ) должно быть направлено на
формирование как специальных, так и ключевых компетенций.
Естественно, что необходимым условием реализации компетентностного подхода в
массовой практике становится разработка учебных программ и учебных пособий нового
поколения. Следует отметить, что традиционные формы учебной деятельности и методы
обучения не всегда позволяют создавать условия и ситуации для формирования тех или
иных компетенций, что ведет к переосмыслению содержания обучения ИЯ и обращению к
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Иными словами, введение
компетентностного подхода предъявляет дополнительные требования к организации
обучения и делает практически обязательным повсеместное использование информационных
технологий во всех компонентах процесса обучения. Информатизация учебного процесса по
ИЯ является задачей компьютерной лингводидактики [2], которая сейчас весьма интенсивно
развивается. За последние пятнадцать лет было написано немало трудов об использовании
ИКТ в обучении иностранному языку (М.А. Бовтенко, S.Bax, G.Dudеney и др.),
опубликовано большое количество методических разработок относительно использования
средств мультимедиа (графика, звук, анимация, видеоклипы), компьютерных программ
(Word, Power Point, Hot Potatoes и др.), гипертекста и ресурсов Интернет в обучении ИЯ.
Таким образом, преимущество создания компьютерной обучающей среды (КОС) и
внедрения Интернет-технологий в процесс обучения иностранному языку в настоящий
момент уже не вызывает сомнений и не требует дополнительных доказательств.
Так, на современном этапе изобилие Интернет-ресурсов и программных продуктов
настолько велико, что проблема их создания перестала быть актуальной и на передний план
выходит проблема выбора лингводидактического сопровождения учебного процесса с
привлечением компьютера, что нашло свое отражение в системе упражнений и заданий в
учебной литературе нового поколения. Обратившись к понятию книги нового поколения [3],
мы проанализировали способы включения электронных ресурсов в состав печатного
издания, изучили понятие «лингвокомпьютерное задание» (ЛКЗ), то есть задание по ИЯ,
выполнение которого требует использование компьютера. Возникает вопрос о том, какое
место данный тип заданий может занять в учебном процессе, могут ли они заменить
традиционную систему упражнений, являются ли обязательными для выполнения и,
наконец, какими они могут быть, то есть какова их типология. Обзор существующих
учебных материалов, содержащих лингвокомпьютерные задания, показал, что данный тип
заданий ни в коем случае не призван заменить традиционные. Являясь альтернативным
дополнением в учебнике по ИЯ нового поколения, привносящим творческую составляющую
в учебный процесс, индивидуализирующую обучение. Таким образом, использование ЛКЗ
имеет рекомендательный, факультативный характер. Что же касается типологии ЛКЗ, то
следует заметить, что ее основы заложены в современных исследованиях [3], но
необходимость разработки новых ЛКЗ также очевидна. Как любой новый аспект
лингводидактики, типология лингвокомпьютерных заданий постоянно дополняется новыми
разработками в зависимости от выбранных компьютерных ресурсов и целей обучения.
В рамках нашего исследования мы проанализировали несколько учебных пособий с
точки зрения содержащихся в них лингвокомпьютерных заданий и выявили такие их
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разновидности как ЛКЗ с использованием электронной почты, сравнения электронных
словарей, поисковых заданий типа «веб-квест», редактирования машинного перевода,
презентаций, заданий по применению национального Британского корпуса, программконкордансеров, постеров, подкастов и Интернет-конференций. Примером пособия нового
поколения является «Медицина катастроф. Emergency Medicine: учебное пособие по
английскому языку» А.И.Ятуниной, Н.В.Поповой [4].
Стремясь расширить существующую типологию ЛКЗ, мы предприняли попытку
создания учебника по деловому иностранному языку с использованием ИКТ. Структура
учебника состоит из 12 разделов, каждый из которых включает в себя как традиционные
упражнения, так и инновационные ЛКЗ. Так, в каждом разделе размещен аутентичный текст,
снабженный гиперссылками на слова-термины, требующие дополнительного закрепления.
Интегративное многофункциональное задание кроссворд состоит из пяти этапов:
• перевод текста с английского на русский язык;
• работа со словами, отмеченными гиперссылками: по гиперссылке учащийся
переходит на сайт http://www.thefreedictionary.com, который дает толкование
термина в различных словарях (Financial, Legal, Thesaurus, Encyclopedia);
• создание кроссворда с использованием данных слов, определений к ним и
программы Hot Potatoes;
• заполнение собственного кроссворда;
• обмен кроссвордами с однокурсниками в аудитории и повторное их заполнение.
Таким образом, работа с лексическими единицами проходит в пять этапов и
способствует быстрому запоминанию сложной лексики. В качестве альтернативы для
составления кроссворда может использоваться сайт http://www.crosswordpuzzlegames.com,
процедура работы с которым существенно проще, чем c программой Hot Potatoes. При
обсуждении альтернативного выполнения задания кроссворд у студентов формируется
представление о дополнительных возможностях активизации лексического материала и
формируется лингвокомпьютерная компетенция.
Второе интегративное задание, включенное нами в учебное пособие, это
дискуссионное задание на основе видеоряда из электронного ресурса youtube. Этапы
выполнения данного задания включают в себя следующее:
• ознакомительный просмотр видео на сайте youtube.com: учащийся проходит по
ссылке, размещенной в задании.
• вторичный просмотр видео с фиксированием основной информации, связанной с
вопросом (или вопросами), на который/ые необходимо ответить.
• подготовка к ведению дискуссии по содержанию видео.
Данное задание может быть успешно использовано для формирования
коммуникативной компетенции, так как
просматривая видео, учащийся не только
воспринимает информацию на слух (аудирование на ИЯ), но и опирается на содержащийся в
видео текст (чтение на ИЯ), а затем, на основе услышанного и прочитанного, готовится к
построению своих собственных высказываний на английском языке, то есть таким способом
активизирует новую лексику, сочетая ее с усвоенной ранее (говорение на ИЯ).
Таким образом, существующая типология ЛКЗ дополнена еще двумя инновационными
многофункциональными заданиями, которые сейчас апробируются в студенческих группах.
Кроме того, учебник дополнен веб-квестами, нацеленными на исследовательско-поисковую
деятельность учащихся, результатом которой является презентация, выполненная в Power
Point или Prezi (http://prezi.com) в качестве альтернативы. Как способ представления
материала был выбран конструктор сайтов jimdo.com, который будет содержать электронную
версию книги для того, чтобы облегчить доступ к материалам учебника, как для студентов,
так и для преподавателей с целью внесения изменений и дополнений.
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Следует отметить, что лингвокомпьютерные задания, использованные нами в учебнике
по деловому английскому языку призваны способствовать реализации компетентностного
подхода в обучении, информатизации и индивидуализации учебного процесса,
установлению междисциплинарных связей между дисциплинами «ИЯ», «Учет и аудит»,
«Информатика», стимулированию самостоятельной творческой деятельности учащихся. Для
того, чтобы доказать данное положение,
нами был организован педагогический
эксперимент, суть которого заключается в апробации данного учебника на платформе
государственного образовательного учреждении «Павлодарский государственный
университет имени С. Торайгырова» города Павлодара, Казахстан. В эксперименте
принимают участие студенты третьего курса специальности «Экономика и бухгалтерский
учет». Объем выборки исследования составляет 50 человек. Поскольку эксперимент
находится в стадии проведения, результаты исследования и выводы будут приведены в
дальнейших публикациях.
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А.Ю. Мейеринк, М.С. Коган (Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет)
РАЗРАБОТКА ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ПИСЬМЕННОЙ ПРАКТИКИ
ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.
DEVELOPMENT OF DISTANCE WRITING PRACTICE COURSE FOR GRADUATE
TECHNICAL STUDENTS
Актуальность данной работы определяется двумя основными факторами: интенсивным
использованием информационно коммуникативных технологий (ИКТ) в сфере образования,
в частности дистанционных платформ обучения на базе высших учебных заведений;
отсутствием в стране системы специальных программ, курсов и предметов, направленных на
развитие навыков академического письма [2]. С целью решения последней проблемы в
учебники и учебные пособия нового поколения на основе ФГОСов [6], в соответствии с
современными взглядами на структуру и содержание [5] включают комплекс заданий на
развитие навыков делового и научного письма. Так, широко использующееся в СПбГПУ
учебное пособие «Английский язык: практический курс для магистрантов технического
профиля» [1] содержит в каждом из 12 тематических уроков аспект письменной практики
либо в форме написания разных типов деловых писем (letter of request, letter of apology, letter
of complaint, etc) (первые 8 уроков), либо отдельных частей научной статьи (abstract,
bibliography, introduction, etc.), либо в виде заданий по написанию заявки на получение
гранта на проведение научных исследований.
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Однако, существует ряд факторов, затрудняющих обучение этому компоненту речевой
деятельности с помощью данного учебного пособия: разное количество часов,
предусмотренное рабочими учебными планами (РУП) на изучение иностранного языка в
магистратуре по разным специальностям (разброс составляет от 18 ч до 108ч); слишком
общая формулировка ряда письменных заданий, не отражающая интересов студентов
конкретных направлений подготовки; отсутствие заданий на написание определенного вида
писем в разных регистрах (несмотря на то, что для каждого типа письма приводится
перечень полезных выражений для обоих регистров: официального и неофициального,
формулировка всех заданий предполагает написание только официальных писем
определенного типа).
Помочь решить эти проблемы могут дистанционные технологии. Из возможных
способов размещения учебного материала: шаблон сайта, социальные сети (например, wiki),
системы управления обучением (СОУ), нами была выбрана СОУ MOODLE, которая является
основной для разработки дистанционных курсов в СПбГПУ. Данная система располагает
широким спектром возможностей по планированию и размещению учебного материала.
Инструменты СОУ MOODLE по их назначению можно подразделить на информационные,
контролирующие и коммуникационные. MOODLE может быть средой для реализации
учебных курсов дистанционного образования, и дополнением в образовательном процессе
[3]. В системе MOODLE реализованы следующие дидактические принципы: наглядности,
систематичности, последовательности. Первая версия системы MOODLE (1.0) была
разработана австралийским программистом М. Догиамасом в 2002г. Согласно специально
проведенному исследованию, сравнивавшему характеристики разных платформ с открытым
кодом, MOODLE является лидером этой группы [7]. Последней на данный момент является
версия Moodle 2.3. Moodle достаточно сложная система, освоение всех ее возможностей
может потребовать достаточно много времени у начинающего пользователя. Однако, как
было показано, для создания конкретного курса не обязательно использовать все
представленные в системе ресурсы [4]. .
Для создания курса письменной практики (ПП) для магистрантов технического
профиля в СОУ Moodle нами были использованы следующие инструменты:
- в категории Ресурсы: ссылка на файл или веб-страницу;
- в категории Элемент курса лекция, задания: ответ в виде текста, глоссарий,
тест и форум. Выбор инструментов определялся структурой ПП, представленной в таблице
1. Основу курса составит материал из учебного пособия [1] на развитие письменно-речевых
навыков, однако иначе структурированный и по ряду аспектов расширенный и дополненный
как теоретическими сведениями, так и практическими заданиями. По нашему мнению, курс
ПП должен состоять из 3-х больших блоков/модулей, разбитых на отдельные темы/уроки,
охватывающих основные виды письменных заданий учебного пособия и ориентированных
на магистрантов инженерно-строительного института (ИСИ).
Таблица 1. Структура дистанционного курса письменной практики на базе
СОУ Moodle
Модуль
Цель
Задания
1 деловой научной
Развитие навыков
Написание писем:
переписки
написания деловых
letter of request, letter of apology, giving
писем в формальном и information, составление глоссария
неформальном регистре терминов по прочитанным статьям
2 написание научной Развитие навыков
Написание аннотаций и рефератов
статьи
написания научной
прочитанных статей, написание основных
статьи
компонентов научных статей:
определение, объяснение, приведение
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примеров, описание информации,
представленной на графиках и в таблицах,
составление библиографического списка,
написание статьи и отчета о проведенных
исследованиях
3 заполнение грантовой Развитие проектной
Поиск грантов, поддерживающих
документации
компетенции и навыков исследования в области научных
коллективной работы интересов магистрантов, определение
релевантности найденных образцов,
написание определенной части заявки на
грант, обсуждение в форуме, итоговая
презентация
В соответствии с РУПом ИСИ изучение английского языка в магистратуре для
студентов 5-го курса предусмотрено в объеме 18 часов аудиторной работы в осеннем
семестре. Группы характеризуются разным уровнем иноязычной подготовки (от А1-2 до В2),
многие из учащихся не являются гражданами России. Студенты работают по специальности,
что является обязательным для получения диплома Магистра по строительным
специальностям и поэтому не могут регулярно посещать аудиторные занятия по
английскому языку.
В рамках курса работа с 1-м модулем является обязательной. В 1 модуле дается
расширенная информация (по сравнению с базовым учебником) об определенном типе
делового письма с элементами обратной связи на проверку пройденного материала,
отсутствующими в учебнике (например, задания на множественный выбор «Which word
is NOT used in the list of recommended Subject Headings for a Letter of Request?» (ответы:
request, issue, question, enquiry),и с открытым ответом, реализованные с помощью
инструмента эссе, встроенного в Элемент курса лекция: «Write down the least familiar
expressions from previous section», в которой приводятся образцы выражений типичных для
писем-просьб ). Формулировки заданий максимально учитывает профессиональную
ориентацию студентов ИСИ и включает ссылки на веб-сайты, содержащие статьи по
строительной тематике (например, http://link.springer.com/ - Engineering-Civil Engineering
(available from SPbSPU computers, including digital library), перечень предстоящих
международных
конференций
http://www.asce.org/Conferences/Upcoming-Conferences/
(American Society of Civil Engineers) и др., обращение к которым способствует развитию
лингвокомпьютерной компетенции [5]. Предлагается несколько заданий на один тип письма,
включая неофициальное письмо (например, письмо другу, проживающему в городе
проведения международной конференции с просьбой рассказать о погоде и местах, которые
стоит посетить в свободное время).
Работу с модулями 2 и 3 планируется организовать в рамках НИР для студентов,
ориентированных в участии в международных научных конференциях или обменных
программах. Таких, по нашим оценкам, около 10%.
При
создании
курса
ПП
на
базе
СОУ Moodle
ИПЛ http://moodle.lingua.spbstu.ru/course/view.php?id=80 выявлены следующие ограничения
работы платформы:
1) зависимость результатов работы по введению контента и выполнению заданий от
используемого браузера. Устойчивость работы достигается только при использовании
браузера Google Chrome.
2) Из встроенных в элемент курса Лекция проверочных инструментов, позволяющих
проводить блиц-тест по пройденному материалу (в закрытой (множественный выбор),
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верно/неверно, короткий ответ, числовой, на соответствие, эссе), вопросы верно/неверно и на
соответствие не функционируют. Это ограничивает арсенал заданий для проверки
усвоенного материала и в некоторых случаях заставляет прибегать к аналогичному
инструменту в элементе курса Тест.
Таким образом, разработка дистанционного курса письменной практики для
магистрантов технического профиля включила в себя изучение возможностей
платформы Moodle, подбор аутентичных материалов по темам модулей курса, подбор
браузера для ввода контента и лучшей работы со средой, составление заданий, размещение
контента в среде Moodle. В дальнейшем планируется совершенствование курса и апробация
на магистрантах Инженерно-строительного института.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МЕТОДИКЕ РАННЕГО
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.
THE USE OF AUTHENTIC MATERIALS IN EARLY FOREIGN LANGUAGE
TEACHING.
Для повышения мотивации учащихся и создания реальной ситуации общения на уроках
иностранного языка преподаватели часто прибегают к использованию аутентичных
материалов. На наш взгляд это один из самых эффективных способов формирования речевых
умений. Может быть использовано большое количество различных аутентичных материалов:
книги, газеты, фильмы, песни, брошюры, рекламные плакаты и т.д. Отобранный материал
должен содержать информацию доступную и интересную для учащихся.
В методике раннего обучения иностранному языку соблюдение этих условий особенно
значимо. Отсутствие интереса и трудности в понимании материала не могут способствовать
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развитию мотивации и общению учащихся. Одним из лучших видов аутентичных
материалов для работы с детьми являются мультфильмы.
Во-первых, мультфильмы всегда интересны детям. Они являются частью детской
повседневной жизни. С трудом можно представить себе ребенка, который откажется от
просмотра «мультика».
Во-вторых, именно мультфильмы наглядно демонстрируют ситуацию общения и
позволяют учащемуся оказаться на месте героя. Такую ситуацию легко перенести в процесс
обучения и использовать в учебных целях.
Нами были выделены следующие критерии отбора аутентичных мультфильмов:
- тема;
- наличие языкового материала, необходимого для развития речевых навыков и умений;
- продолжительность видеофрагмента;
- доступность [2].
Но для использования мультфильмов недостаточно правильно выбрать его, необходимо
тщательно продумать этапы работы с ним. Колкова М.К. рассматривает:
1) подготовительный этап;
2) рецептивный этап;
3) аналитический этап;
4) репродуктивный этап;
5) продуктивный этап [4].
Маслыко Е.А. выделяет следующие этапы работы с видеофильмом:
- преддемонстрационный;
- демонстрационный;
- последемонстрационный [3].
Мы считаем, что для работы с младшими школьниками, наиболее подходящей является
классификация Колковой М.К. Дети в начальной школе способны уже не просто посмотреть
фрагмент мультфильма и выполнить задание, но и проанализировать структуру
используемого монолога или диалога, а также построить самостоятельное высказывание по
образцу, что и будет являться конечной целью работы по формированию устноречевых
умений.
На наш взгляд аутентичные мультфильмы лучше всего способствуют развитию устной
речи, а именно: аудирования, монологической и диалогической речи. В методике обучения
иностранному языку существуют разные точки зрения на этапы обучения аспектам речевой
деятельности (Елухина Н.В., Рогова Г.В., Верещагина И.Н., Шатилов С.Ф. и др.) [1, 5, 6].
Все они сводятся к трем основным этапам:
1. Дотекстовый.
2. Текстовый.
3. Послетекстовый.
Проанализировав этапы работы с мультфильмом и этапы обучении устной речи, нами
были определены и описаны этапы по обучению младших школьников английской устной
речи с помощью мультфильмов:
1. Дотекстовый.
Данный, подготовительный этап предполагает снятие трудностей восприятия устной
речи, ознакомление учащихся с языковым материалом (фонетикой, лексикой, грамматикой),
установку на просмотр мультфильма.
2. Текстовый.
1) Рецептивный.
Просмотр сопровождается выполнением задания, направленного на понимание и
запоминание информации. Данный этап включает упражнения на развитие умений в
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аудировании, например, обвести картинки, названия которых произносили герои
мультфильма.
2) Аналитический.
Цель данного подэтапа – овладение структурой монолога или диалога. Учащимся могут
быть предложены задания на расположение фрагментов текста в правильном порядке;
соотнесение реплик с героями, которые их произнесли.
3) Репродуктивный.
Учащиеся составляют монологическое/диалогическое высказывание по образцу.
Изученная ситуация общения переносится в процесс обучения, а ученики становятся
героями мультфильма.
3. Послетекстовый.
Данный, продуктивный, этап включает в себя работу над созданием коммуникативной
ситуации, аналогичной используемой в мультфильме, что предполагает создание учениками
собственного диалога или монолога. Это и является завершением работы по формированию
устноречевых умений.
Использование аутентичных мультфильмов и соблюдение описанных этапов работы
будет способствовать повышению мотивации учащихся и созданию реальных ситуаций
общения на уроках иностранного языка.
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МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ВУЗА.
MODULAR TEACHING AS MEANS OF FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE
FORMATION IN MULTIDISCIPLINARY UNIVERSITY STUDENTS
Процессы интеграции России в мировое социокультурное пространство, расширение
международного сотрудничества в сфере науки, экономики, культуры оказывают
существенное влияние на развитие отечественной системы образования и определяют
значимость владения будущими специалистами иностранным языком. Владение
специалистом одним и более иностранным языком повышает качество деловой активности и
эффективности разрешения профессиональных вопросов, а также является инструментом
познания менталитета, культурной и социально-экономической жизни другого народа.
Особенно актуально это требование для учащихся многопрофильного вуза, т.к. в условиях
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глобализации и в связи с расширением взаимодействия с иностранными коллегами и
деловыми партнерами, появились возможности для обучения, работы и повышения
квалификации за рубежом молодых специалистов.
Актуальность данного исследования обусловлена недостаточным количеством
диссертационных исследований, направленных на разработку новых подходов к развитию
иноязычной компетенции студентов многопрофильного ВУЗа. Из изученного теоретического
материала по теме становится ясно, что обучение иностранным языкам на современном
этапе затрудняется многими факторами, из которых следует выделить следующие:
• дефицит дифференциации обучения в соответствии со степенью владения иностранным
языком, и в результате этого - определенная усредненность получаемых знаний;
• эпизодический характер контроля знаний студентов;
• отсутствие четкости в постановке целей и задач изучения иностранного языка и в
предъявлении требований со стороны преподавателя;
• недостаток коммуникативно ориентированных заданий;
• отсутствие профессиональной направленности преподавания языка в вузе [2];
• постоянное устаревание учебной информации и др.
Вышеперечисленные
факторы
позволяют
выделить
противоречия
между
нормативными требованиями к уровню иноязычной компетентности современного
специалиста и несоответствием этим требованиям реального уровня иноязычной
компетентности выпускников неязыковых специальностей.
Выявленные противоречия определили проблему данного исследования: в какой
степени модульное обучение будет способствовать развиттю иноязычной компетентности
студентов многопрофильного вуза? Обозначенные противоречия и проблема позволили
следующим образом сформулировать цель нашего исследования: выявить, теоретически и
экспериментально обосновать эффективность модульного обучения как средства
формирования иноязычной компетентности.
В качестве объекта исследования нами был изучен процесс профессиональной
подготовки студентов неязыковых специальностей вуза, предметом исследования выступила
система модульного обучения как одна перспективных методик в преподавании
иностранного языка. Основной задачей исследования стояло раскрыть значительный
педагогический потенциал дидактических модулей и показать их эффективность в обучении
иностранному языку.
Ввиду выпуска ФГОС третьего поколения, а также введения примерной программы
обучения иностранным языкам, вузам необходимо продумать изменения в преподавании
иностранных языков на современном этапе [3], чтобы в рамках сжатых академических часов
эффективно развивать все заложенные во ФГОС компетенции. Мы понимаем, что одной
модульной технологии недостаточно для осуществления данной цели, поэтому в модуле как
в образовательной единице материал должен быть грамотно изложен с применением
ведущих методологических подходов.
В работе нами были рассмотрены компетентностный и личностно-ориентированный
подходы как рекомендуемые ФГОС. Однако особое внимание мы уделили аспекту,
играющему на наш взгляд важнейшую роль в обучении – созданию уровневой
интегративной основы обучения ИЯ в современном вузе, в частности междисциплинарным
связям, представляющим собой один из уровней интеграции [5].
Междисциплинарные связи в обучении реализуются за счет участия каждой отдельной
дисциплины и привлечения сведений из этих дисциплин. Иностранной язык как одна из
важнейших практикоориентированных дисциплин имеет большой потенциал при реализации
междисциплинарного подхода [1]. Как полипредметная дисциплина, иностранный язык
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может являться основой для формирования междисциплинарных связей как с
профессиональными, так и с общегуманитарными вузовскими дисциплинами.
В созданном нами дидактическом модуле было использовано междисциплинарное
триадное взаимодейсвие трех дисциплин: дисциплина теоретическая физика выступила как
содержательный компонент дидактического синтеза,
в то время как дисциплина
иностранный язык и компьютерная обучающая среда, дисциплинарным аналогом которой
является информатика, были привлечены как процессуальные компоненты обучения.
В качестве основы нами был взят учебник «Английский язык для физиков. English for
physicists» (А.В.Гаврилова, Е.Х.Андреева, А.В.Блинов), в частности, одна из его глав «Space
physics». Данная глава состоит из пяти частей, в соотвествии с которыми были созданы 9
разделов модуля:
Глава «Space physics»
учебника
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5

Обучающий модуль «Space physics»
Unit 1. History of space physics
Unit 2. Fundamentals of space physics
Unit 3. The controversial Big Bang Theory
Unit 4. The paradigm of Dark Matter origin (DM)
Unit 5. Solar influence on climate
Unit 6. Solar neutrino puzzle
Unit 7. Cometary origin of our biosphere
Unit 8. Solar activity variability
Unit 9. Magnetic fields phenomena

Каждая глава учебного модуля содержит в себе текст и короткое видео в пределах 3-5
минут, соответствующие выбранной теме пособия. Тексты и видео подобраны таким
образом, чтобы они перекликались с темами соответствующих уроков учебников, но не
повторяли их. Таким образом, изученный материал лучше закрепляется у учащихся, они
получают наиболее полную информацию о предмете изучения, происходит их личностное
разностороннее развитие.
После каждого текста и видео в модуле учащимся предлагается выполнить серию
заданий. Прототипом послужили типовые задания тестов IELTS (International English
Language Testing System) – одного из ведущих международных экзаменов по английскому
языку. Благодаря этому студенты знакомятся с формулировками и типами заданий
международных экзаменов заранее, что, на наш взгляд, дает им преимущество при
возможной последующей сдаче экзамена.
К типовым заданиям на чтение и аудирование можно отнести следующие:
- Identifying information (определение, в какой части текста содержится та или иная
информация);
- Identifying writer’s views/claims (выявление позиции автора в тексте);
- Matching headings (нахождение подходящего заголовка к параграфу из
предложенных);
- Multiple choice questions (вопросы с несколькими вариантами ответов) и др.
В каждом из уроков предлагается разный набор заданий для тренировки различных
навыков учащихся. Благодаря интересному наполнению модулей, практической
направленности материала и разнообразию упражнений повышается мотивация как к
изучению иностранного языка, так и теоретической физики. Знания, умения и навыки,
приобретенные при прохождении модуля, могут успешно применяться при изучении других
дисциплин. К ним можно отнести знания основ космофизики, расширение словарного
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запаса, навык самостоятельной работы, навыки использования компьютерных технологий,
умение работы с текстом, навыки чтения и аудирования иностранного текста, умение
обработки, анализа и систематизации новой информации и др.
Таким образом, междисциплинарный дидактический модуль «Space physics» может
стать важным дополнением основной учебной программы: он практикоориентирован и
сфокусирован
на
выбранной специальности, содержит интересный текстовой и
видеоматериал для повышения мотивации к изучению задействованных дисциплин. Он
развивает навыки работы с компьютерными технологиями, содержит самую актуальную и
постоянно обновляемую информацию о предмете изучения. В рамках ограниченного
количества академических часов подобные практикоориентированные междисциплинарные
модули могут стать ключевыми инструментами для развития компетенций, заданных ФГОС
последнего поколения.
В результате исследования был показан потенциал модульного обучения в развитии
иноязычной компетентности студентов неязыковых специальностей вуза, а также обоснован
комплекс педагогических условий для развития иноязычной компетентности будущих
специалистов многопрофильного вуза средствами модульного обучения на основе
компетентностного, личностно ориентированного и интегративного подходов с
использованием междисциплинарных связей. На основе модульного обучения было
показано, что междисциплинарные связи совместно с компетентностным и личностноориентированным подходом при использовании компьютерной обучающей среды
обеспечивают целостную модель современного образовательного пространства, поэтому
междисциплинарный подход можно правомерно считать важнейшей парадигмой
современного научного познания, который успешно может быть реализован средствами
модульного обучения.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Акопова М.А., Попова Н.В. Междисциплинарная сущность компетентностного подхода в высшем
образовании / М.А. Акопова, Н.В.Попова. Научно-технические ведомости СПбГПУ. Серия
"Гуманитарные и общественные науки". – 2011. – № 4 (136). – С. 76–80.
2. Попова Н.В. Междисциплинарная парадигма как основа формирования интегративных
компетенций студентов многопрофильного вуза (на примере дисциплины Иностранный язык). Дисс.
д.п.н. – СПб., 2011. – 585 с.
3. Попова Н.В. Профессионально-ориентированный учебник по иностранному языку нового
поколения: междисциплинарный подход / Н.В.Попова. – СПб., Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 248 с.
4. Сочнева А.Ю. Формирование преемственных междисциплинарных связей между иностранным
языком и культурологией в неязыковом вузе (на основе веб - сайта «Уроки культуры») / Сочнева
А.Ю.; под ред. доц. Поповой Н.В. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. – 81 с.
5. Сочнева А.Ю. Формирование интегративных компетенций студентов технического вуза
посредством междисциплинарных связей с применением Интернет-технологий (на основе
дисциплины иностранный язык).- Дис. ... канд. пед. наук / А.Ю.Сочнева, 2011.– 285 с.

127

УДК 159.9.07: 81'253
М. К. Сирицына, Т. А. Баранова
(Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА-ЛИНГВИСТА
SIGNIFICANCE OF PSYCHOLOGICAL ABILITY TO TRANSLATION ACTIVITY IN
PROFESSIONAL FORMATION OF THE PERSONALITY OF LINGUISTICS STUDENTS
The article focuses on the importance of psychological in the interpretation activity. The
activity is considered in terms of moral coercion and interpreter’s readiness to cope with it.
За последние десятилетия произошли определенные изменения в требованиях,
предъявляемых к специалистам. На данный момент работодатель требует от специалиста не
только наличия знаний, умений и навыков в определенной сфере, но также системно
организованных
интеллектуальных,
коммуникативных,
рефлексирующих,
самоорганизующих, моральных и нравственных начал, позволяющих успешно
организовывать деятельность в широких контекстах. Эти перемены также повлекли за собой
изменения
в российской сфере образования: возникает необходимость заменить
традиционную «квалификацию», которая не отвечает современным требованиям, так как
данное понятие подразумевает лишь функциональное соответствие между требованиями
рабочего места и целями образования [3]. Проблема психологической готовности к
переводческой деятельности является особенно актуальной в свете смещения акцента в
образовании со знаниевого на компетентностный подход, так как психологическая
готовность является неотъемлемой частью общекультурных и профессиональных
компетенций переводчика.
Цель данной работы – выявить значение психологической готовности к переводческой
(главным образом устной) деятельности в профессиональном становлении личности
студента-лингвиста. В соответствии с данной целью нами были поставлены следующие
задачи:
1) определить, что представляет собой становление личности, а также, что такое
«профессиональное становление личности»;
2) дать определение понятию психологической готовности к переводческой
деятельности, а также установить какие аспекты включает данное понятие;
3) определить, что включает в себя устная переводческая деятельность;
Вопрос что есть становление личности и как оно происходит занимал многие
философские и научные умы. В разные периоды становление понималось и как развитие, и
как смена этапов, и как формирование [4]. Однако в нашей работе мы используем
определение Г. М.Коджаспировой и А. Ю. Коджаспирова, которые рассматривают
становление личности как «процесс приобретения человеком новых признаков и форм в
процессе развития, приближение к определенному состоянию» [8]. В большей степени нас
интересует становление личности студента в высшем учебном заведении. Этот процесс
можно обозначить как профессиональное становление личности. Точки зрения на
определение профессионального становления личности можно найти у многих
отечественных исследователей. Однако, проанализировав литературу, посвященную данной
теме, мы взяли за основу определение предложенное Э.Ф. Зеером, который видит
профессиональное становление личности как формирование профессиональной мотивации,
опыта, компетентности и профессионально важных качеств, и как «развитие личности в
процессе выбора профессии, профессионального образования и подготовки, а также
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продуктивного выполнения профессиональной деятельности» [7]. Продуктивное выполнение
профессиональной (в данном случае переводческой) деятельности подразумевает
формирование психологической готовности к этому виду деятельности.
Прежде чем определить понятие «психологическая готовность к переводческой
деятельности», необходимо рассмотреть понятие «готовность» и выявить основные
компоненты переводческой деятельности. Проведенный анализ психолого-педагогической
литературы (Ю.Л. Неймер, Е.В. Савелло и Б.А. Душкова и др.) показал, что в проблеме
психологической готовности выделяют общую (заблаговременную, длительную) и
ситуативную (временную) готовность. Для нас представляют важность как первый вид
психологической готовности, представляющей собой ранее приобретенные установки,
знания, навыки, умения, мотивы деятельности, так и второй, который можно определить как
динамическое целостное состояние личности, внутреннюю настроенность на определенное
поведение, мобилизованность всех сил на активные и целесообразные действия. Таким
образом, было выявлено, что исследователи включают в общий состав структуры понятия
«психологическая готовность к деятельности» разнообразные компоненты, способствующие
успешному осуществлению деятельности, часто наполняя их схожим содержанием:
мотивация, обусловливающая положительное отношение к профессиональной деятельности
и ее успешность, необходимый объем специальных и психологических знаний, комплекс
профессионально-значимых эмоциональных свойств личности, а также воля, как умение
управлять собой [5].
Переводческую деятельности можно обозначить как «процесс, совершающийся в
форме психического акта и состоящий в том, что речевое произведение (текст или устное
высказывание), возникшее на одном – исходном – языке, перевоссоздается на другом –
переводящем – языке» [9]. Наибольший интерес для нас представляет процесс устного
перевода и здесь стоит уточнить, что под устным переводом мы рассматриваем виды
профессионального перевода, предусматривающие вербальную (звуковую или жестовую)
передачу устного сообщения с одного языка на другой, в частности синхронный и
последовательный перевод [1].
Отметим, что с точки зрения психологического давления эти оба вида перевода
включают в себя стрессогенные факторы. Д. Жилем в его
экспериментальных
исследованиях было установлено [2], что даже у профессиональных переводчиков с
большим стажем работы возникают трудности, которые могут касаться не только перевода
технических, информационно насыщенных сообщений с высоким темпом речи, но и
перевода относительно простых выступлений на общие темы [10]. Например, так как работа
синхронного переводчика подразумевает одновременное слушание и говорение, это требует
постоянной концентрации внимания, притом, что говорение должно быть непрерывным.
Иначе говоря, необходимость постоянно сопоставлять два языка и переключаться с одного
кода на другой становится причиной ситуации раздвоения внимания [1]. Однако, несмотря
на то, что наиболее сложным с психологической точки зрения видом устного перевода
признается синхронный перевод, переводчик также испытывает сильное психологическое
давление в процессе выполнения других видов перевода. В ситуации устного
последовательного перевода стрессогенными факторами выступают долгое нахождение на
публике, высокий уровень официальности, высокая информационная насыщенность,
большое количество воспринимаемой информации (до 7 минут), необходимость
развернутого высказывания на языке перевода, зависимость от звучания речи выступающего
(темпа, громкости, акцента), необходимость подстраиваться под паузы оратора,
одновременное выполнение разных действий (слушание и делание заметок, прочтение
записей и говорение), отставания в записи из-за поиска подходящего символа или
аббревиатуры, а также использование микрофона [6].
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Итак, мы определяем психологическую готовность к переводческой деятельности, как
психологическую установку, предпосылками к которой является определенный уровень
психологических и предметных знаний и навыков общения, а так же как набор
гуманистических установок и профессионально обусловленных личностных качеств, таких
как: стрессоустойчивость, выдержку, самообладание, внимательность, интуицию,
профессионализм и т.д.
Таким образом, можно констатировать тот факт, что психологическая готовность к
переводческой деятельности является неотъемлемой частью в профессиональном
становлении личности студента-переводчика, так как формирование профессиональной
мотивации, опыта, компетентности и профессионально важных качеств невозможно без
психологической установки на получение всех этих составляющих установившейся
личности студента-лингвиста.
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ПОНЯТИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИЯ: ДВЕ ЧАСТИ АЙСБЕРГА
THE NOTION OF “INTERFERENCE” IN LANGUAGE TEACHING: TWO PARTS OF AN
ICEBERG
Явление интерференции изучено в лингвистике достаточно подробно. Как правило, под
ним подразумевают перенесение фонетических, грамматических, лексических и
синтаксических особенностей родного языка на изучаемый иностранный язык. Авторы
современных учебных пособий учитывают проблему интерференции в этом (сугубо
языковом) ракурсе и стараются обратить внимание учащихся на различия между двумя
языками, указать ошибки, которые чаще всего допускаются не носителями языка при его
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изучении. Однако, для успешного формирования вторичной языковой личности
недостаточно рассматривать понятие интерференции только лишь на языковом уровне.
Существует более глубокий уровень: психологический. Цель данного исследования состоит
в том, чтобы описать проблему интерференции на данном уровне при изучении
иностранного языка и предложить пути ее решения. Объект исследования – интерференция,
возникающая при одновременном формировании нескольких новых навыков. Предмет
исследования – примеры такого типа интерференция.
Термин «интерференция» известен нам со школьного курса физики: «интерференция –
это содействие или противодействие двух или большего числа волн, происходящих от
колебательных, периодически повторяющихся движений» [1]. Иными словами, это
наложение волн друг на друга. Этот термин был введен английским физиком, одним из
создателей волновой теории света, Томасом Юнгом (1773-1829) в 1802 году. В языкознании
термин «интерференция» появился в 1953 г. благодаря американскому лингвисту У.
Вайнрайху. В своей книге «Языковые контакты» он впервые описал взаимовлияние
контактирующих языков на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях, введя
понятие интерференции в лингвистику. На данный момент не существует точного
определения данного термина, так как его интерпретации разными учеными варьируются.
Согласно справочнику Д. Э. Розенталя под интерференцией в лингвистике понимается
следующее: «(от лат. inter — между, взаимно + ferens, ferentis — несущий, переносящий).
Перенесение особенностей родного языка на изучаемый иностранный язык» [5]. Данное
определение сочетает в себе наиболее общий подход к определению этого термина ученымилингвистами.
Ввиду того что целью нашего исследования является выявление проблемы
интерференции на психологическом уровне, мы будем отталкиваться от определения этого
понятия принятого в психологии: «Интерференция – [от лат. inter - между и ferens - несущий]
ухудшение сохранения запоминаемого материала под влиянием воздействия (наложения)
другого материала.» [2]. Другими словами, это наложение «волны» информации А на
«волну» информации Б в процессе запоминания, при котором происходит искажение
информации при ее обработке, и, как результат, приводит или к частичному усвоению
материала, или к неправильному усвоению материала, или не приводит к усвоению
изучаемого материала вообще.
Одной из важнейших задач в педагогике признано формирование у учащихся знаний,
умений и навыков. Категория знания имеет двоякую трактовку: с одной стороны, это
результат научного познания; с другой стороны, знание выступает предметов усвоения, то
есть это та информация, которую обучаемый понимает, запоминает, может воспроизвести, и
также установить логические взаимосвязи между усвоенной информацией и новой. Под
умением понимается владение способами реализации усвоенных знаний на практике.
Например, для того чтобы решить математическую задачу ученик должен уметь
проанализировать условие задачи, сопоставить эти условия со своими знаниями, провести
аналогию с уже решенными задачами и решить задачу согласно существующему алгоритму.
Последним столпом, который наиболее интересует нас в нашем исследовании, является
навык – доведенное до автоматизма речевое действие. [6] В основе навыка лежит
динамический стереотип, понятие, введенное академиком И.П. Павловым, происходит от
греч. dynamikоs- сильный, stereos - твердый typos – отпечаток. Динамический стереотип
(англ. stereotyped response) – это система условно-рефлекторных процессов в коре головного
мозга, формирующаяся в результате многократного прохождения нервного импульса по
одному и тому же нейронному пути [3]. Образование динамического стереотипа оказывает
значительную нагрузку на нервную систему, однако, с каждым разом один и тот же импульс,
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проходящий по одному и тому же нейронному пути, проделывает этот путь с большей
скоростью. Навык – это внешнее проявление динамического стереотипа.
Как носители языка мы владеем навыками родного языка: мы говорим на нем,
пишем, воспринимаем визуально и на слух, не задумываясь о том, в каком падеже стоит
существительное или какое окончание стоит прибавить к глаголу, чтобы получить 3 лицо,
единственное число, женский род, прошедшее время. В процессе обучения иностранному
языку происходит наложение навыков иностранного языка на навыки родного языка. Так как
речевые действия в русском языке доведены до автоматизма и превращены в устойчивый
навык, то с русским языком, как правило, проблем не возникает. Процесс же превращения
речевых действий в иностранном языке в навык сопряжено с трудностями: особенности
родного влияют на восприятие иностранного языка. Учащемуся требуется время, чтобы
сконцентрироваться на осваиваемом действии и довести его до уровня навыка. Этот вид
интерференции и понимается всеми методистами под термином «интерференция».
Однако, в учебном процессе можно найти множество факторов, которые также по
своей сути являются интерференцией, но при этом не имеют терминологического статуса
интерференции – их не учитывают при составлении учебных пособий, программ и при
организации учебного процесса. Это интерференция, возникающая при одновременном
формировании нескольких новых динамических стереотипов. Она четко прослеживается,
когда ученик пытается освоить несколько навыков в иностранном языке одновременно, при
этом, не успевая закрепить каждый приобретенный навык в отдельности. Американский
исследователь Джордж Миллер в своей статье «Магическое число семь плюс-минус два»
утверждает, что человеческий мозг способен свободно оперировать только с семью
объектами одновременно. В противном случае, эффективность снижается [4]. Этот тип
интерференции встречается во многих учебных пособиях и методиках. Например, ученику
предлагается за урок изучить сразу 3 спряжения глаголов в настоящем времени и список
исключений; или же даются темы Present Simple и Present Continuous и упражнения со
сложной лексикой (например, to employ, to complain, to interview, to carry out, to alloy,
psychiatrist, to influence). В первом случае ученику вместе с произношением и усвоением
новой лексики надо одновременно выработать еще несколько однотипных навыков: навык
спряжения глаголов 1-й группы, навык спряжения глаголов 2-й группы, навык спряжения
глаголов 3-й группы и навык спряжения всех исключений. Во втором случае от ученика
требуется овладеть не только большим количеством новой лексики, но и правильным
построением повествовательных, вопросительных (общий вопрос и вопрос с
вопросительным словом, а также вопрос к подлежащему, который строится отличным от
всех способом) и отрицательных предложений в двух временах. В обоих вариантах результат
обучения оказывается неэффективным или малоэффективным, так как приобретенные
умения не успевают автоматизироваться до уровня хорошо устоявшегося навыка. В итоге,
мы получаем такие ошибки как «Who does swim every day?» или «He is usually playing chess».
В заключение стоит отметить, что явление интерференции можно сравнить с
айсбергом. Важность превращения речевого действия в навык признается всеми, также как и
видимая часть айсберга тоже заметна всем; однако, большинство методик и учебных
пособий не учитывают интерференцию, которая возникает при одновременном
формировании нескольких новых навыков, что производит эффект «Титаника»
столкнувшегося с айсбергом, с его подводной частью. Данное исследование обладает как
теоретической, так и практической ценностью: результаты могут быть использованы для
повышения эффективности учебного процесса. Актуальность данного исследования
состоит в том, что на современном этапе интерференция одновременно усваиваемых
навыков почти совсем не учитывается, что качественно снижает уровень образования
(изучения иностранного языка, в частности) в целом. Основные методы, использованные в
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работе: дефиниционный анализ, анализ лингвистической литературы, Интернет-ресурсов, а
также наблюдение и педагогический эксперимент.
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РАСОВЫЙ ДИСКУРС В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА.
RACIAL DISCOURSE IN EUROPEAN CULTURE OF THE XX CENTURY.
Racism is very relevant and controversial subject that affect all levels of social interaction.
The purpose of the work is to analyze different texts of European authors on racial issue and
provide the information how the attitude toward that notion changed throughout the 20th century.
Термин «дискурс» в современной гуманитаристике означает устойчивую, социально и
культурно определенную традицию человеческого общения, «речь, погруженную в жизнь»
[2, с. 41]. Языковые и социальные нормы общества предопределяют понимание и
интерпретацию действительности. Любой нарратив может быть рассмотрен как социальная
конструкция. Любая культура может быть представлена как ансамбль дискурсов –
коммуникативных практик с различными стратегиями взаимосоотнесенности субъекта,
объекта и адресата высказывания. В многогранной реальности жизни, в ее разносторонних
публичных и приватных сферах мы являемся субъектами и адресатами различных дискурсов
–
обиходного,
официального,
образовательного,
научного,
политического,
публицистического, религиозного, эстетического и др.
Ключевыми понятиями расового дискурса являются понятия «раса», «расизм» и
«расиализация». И, если термин «раса» появился в европейской культуре в XVII в. (впервые
его употребил в 1684 г. Ф. Бернье в работе «Новое разделение земли, основывающееся на
различных видах или расах людей, ее населяющих»), то понятия «расизм» и «расиализация»
принадлежат ХХ столетию.
Понятие «расизм», подобно многим социологическим понятиям, постоянно
употребляется в быту и имеет много обиходных значений (чаще всего негативных в
моральном и политическом плане). Убедительная критика расистских теорий и эффективная
борьба с практикой расизма требуют, прежде всего, четко определить, что мы вкладываем в
это понятие. Определение расизма, которым в прошлом пользовались борцы с ним,
предполагало, что человеческие расы – это объективная реальность. Да и в наши дни бытует
мнение, что модели человеческого мышления и поведения, в особенности, предопределены
расовой или этнической принадлежностью [6, с. 42].
Интересно, что слова «расизм» нет в Оксфордском словаре английского языка 1910 г.,
т.е. оно весьма недавнего происхождения. Впервые в английском языке это слово появилось
в 1930-е гг. В Приложении к Оксфордскому словарю 1982 г. расизм определялся как «теория
о том, что различные черты и способности людей определяются их расовой
принадлежностью» [3, с. 74]. В конце 1920-х гг. термин «расизм» использовался во
французской критике, направленной против германского национализма; самым ранним
примером может служить публикация в «Action Française» (1927 г.), в которой утверждалось,
что понятия «расизм», «субъективный национализм», «пангерманизм», «ксенофобия»,
«агрессивность» и «империализм» равнозначны [5, с. 93]. Однако существовал и другой
подход. Так, основатель и лидер «Action Francaise» Ш. Морра еще в 1890-е гг. использовал
понятие «расизм» в качестве положительной характеристики. Он считал, что быть
«расистом» означает быть «истинным французом» [5, с. 85-86]. В Германии М. Хиршфельд
озаглавил свою книгу, которая вышла в 1934 г., словом «Расизм». В ней он критиковал
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теоретические построения XIX века, согласно которым существовала иерархически
организованная система различных рас. Однако он не предложил своего определения
расизма и не пояснил разницы между расизмом и ксенофобией, понятие которой также
присутствовало в его рассуждениях.
Известность и значение понятия «расизм» выросли после Второй мировой войны.
Знание о последствиях гитлеровской «расовой гигиены» и «расовой политики» породило
после 1945 г. новые инициативы по предотвращению в будущем использования расового
дискурса в антигуманных политических целях. С наиболее серьезной из них выступила
ЮНЕСКО. В 1950-е – 1960-е гг. она четырежды собирала группу ученых с мировым именем
для обобщения имеющегося научного материала о природе понятия «раса». Важно было
доказать, что нацистская политика по отношению к еврейскому населению исходила из
«научно неверных предпосылок» [3, с. 76]. Четвертое заявление ЮНЕСКО по «расовому
вопросу» касалось расизма, который определялся как фальсификация научного знания о
биологии человека [4].
Исследования «нового расизма» показывают, что современное проявление такого
мышления кодируется в языке – раса кодируется в качестве культуры. Семантика расы
создается сложным взаимодействием множества отличающихся друг от друга дискурсов, в
котором языки культуры начинают включать в себя термины расовой принадлежности [8].
В последние десятилетия антропологи, социологи, этнологи подчеркивали различия
между понятиями «расизм» и «расиализация». Так, Р. Майлз использует термин
«расиализация» в тех случаях, «когда социальные взаимоотношения между людьми
описываются с помощью такого акцентирования человеческих биологических
характеристик, которое призвано определять и конструировать обособленные социальные
общности». Другие авторы стали обозначать этим термином процесс, в ходе которого
определенная группа (или группы) населения наделяется своими соседями либо
государственным законодательством некими расовыми качествами и против своей воли
выделяется в особую категорию, занимающую отведенное ей место в уже сложившейся
расово окрашенной социальной структуре [6, с. 45]. В западной традиции принято даже
говорить о «цветном зрении», свойственном европейскому восприятию групповых различий
[1].
Таким образом, изучение расового дискурса показывает, что входящие в него понятия
являются исторически и социально обусловленными, культурно окрашенными. Раса
существует как некий социальный и культурный конструкт, обусловливающий расовое
видение мира.
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РЕЧЕВОЙ КОНФЛИКТ В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ.
VERBAL CONFLICT IN ADVERTISING DISCOURSE
The purpose of this research is to analyze the factors of verbal conflict in advertising
discourse as well as the specific features of persuasive strategies and tactics used in advertising,
which provoke the verbal conflict.
Настоящее исследование посвящено изучению функционирования речевого конфликта
в сфере рекламы. Исходная посылка для идеи работы основывалась на сходстве двух, на
первый взгляд, несопоставимых явлений – речевого конфликта и рекламы, – ведь конфликт
является неотъемлемой частью социальной коммуникации, а реклама, прямо или косвенно,
пронизывает все сферы жизни современного общества. Соответственно, гипотеза
исследования заключалась в предположении о том, что если рассматривать эти два явления
во взаимодействии, то можно определить механизм воздействия рекламного дискурса на
адресата.
Изучение заявленной проблемы представляется весьма актуальным в свете ее
недостаточной разработанности в современной лингвистике. Несмотря на повышенное
внимание к сфере конфликтности исследователей в области лингвоконфликтологии (О.С.
Волкова, Н.В. Обелюнас, В.С. Третьякова, П.Н. Хроменков и др.), юрислингвистики (Н.Д.
Голев и др.), социологии (О.А. Даниленко, А.Г. Здравомыслов и др.), педагогики (Ю.В.
Щербинина и др.) и т.д., это качество языка и речи до сих пор практически не
рассматривалось в контексте рекламного дискурса. Наиболее близким и в какой-то степени
параллельным нашей работе исследованием является работа Н.В. Обелюнас, анализирующая
речевой конфликт в публицистических текстах [3]. Таким образом, настоящее исследование
определяется междисциплинарным характером и новизной.
Будучи одним из самых идеологизированных видов дискурса, реклама зачастую
предрасположена к конфликту, который находит свое выражение в языке, служащем
мощным каналом влияния на индивида. Исходя из посылки, что любое высказывание
потенциально конфликтно в силу вариативного свойства языка [1, 3], а реклама является
формой коммуникации, мы приходим к умозаключению, что и в рекламном контексте есть
место речевому конфликту. Стоит сразу отметить, что речевой конфликт в рекламном
дискурсе может произойти не только случайно, но и вследствие умышленного применения
персуазивных тактик с целью достижения определенной реакции потребителя.
Следовательно, анализ применяемых в рекламе речевых персуазивных и конфронтационных
стратегий и тактик становится ключевым при определении интенций и скрытых намерений
создателей рекламного сообщения, а также содержащейся в нем идеологии.
Целью исследования является выявление факторов, провоцирующих речевой конфликт
в рекламном дискурсе, а также речевых особенностей персуазивных стратегий и тактик,
используемых в рекламе и ведущих к конфликту. Для достижения цели необходимо
выполнить следующие задачи:
1. Рассмотреть понятие речевого конфликта, его классификацию и выделить
особенности языка конфликта и основные речевые стратегии и тактики
конфронтации.
2. Определить ключевые факторы, обуславливающие возникновение речевого
конфликта.
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3. Установить зависимость языка рекламы от ее целей и проследить процесс работы
внутренних лингвистических механизмов в рекламных текстах, обеспечивающих
успешное распространение идеологии в массы.
4. Доказать существование конфликтогенного потенциала рекламного дискурса,
являющегося следствием языковых и медийных особенностей.
5. Определить специфику и механизм возникновения характерного для рекламного
дискурса вида речевого конфликта – конфликта интерпретаций.
6. Выделить факторы возникновения конфликта интерпретаций в рекламе и
персуазивные стратегии и тактики конфликта в рекламном дискурсе.
7. Разработать
модель
лингвоконфликтологического
анализа
потенциально
конфликтных рекламных текстов.
Хотя учеными подтверждается социальная природа конфликта (А.Г. Здравомыслов,
О.А. Даниленко, А.А. Осипова, В.С. Третьякова и др.), оценка данного явления разнится от
его понимания как девиантного поведения до вполне здорового проявления социальных
отношений. В рамках нашего исследования, под речевым конфликтом в самом общем
смысле понимается нарушение гармоничного общения. По определению В.С. Третьяковой,
"коммуникативный конфликт имеет место, когда участник сознательно и активно выполняет
речевые акты, которые могут быть выражены соответствующими отрицательными
средствами языка и речи, в ущерб другому участнику" [5, с. 86]. Данная форма
взаимодействия ведет к речевому конфликту, в котором используются вербальные и
прагматические средства экспликации конфликтных действий участников.
Поскольку особый интерес для нас представляют речевые особенности конфликта,
логичным считается рассмотрение данного явления с позиций теории речевых актов Дж.Л.
Остина и Дж.Р. Серля, согласно которой конфликт отождествляется с термином
«конфликтный коммуникативный акт» и рассматривается как форма проявления результата
взаимодействия различных внешних факторов [6]. При анализе конфликта необходимо также
учитывать намерения и цели его участников, на основе которых реализуются стратегии
выбора языковых средств. Мы взяли за основу позицию А.А. Осиповой, которая
подразделяет такие средства на гармонемы и конфликтемы [4]. Гармонемы – это слова с
позитивной семантикой, используемые с целью разрешить конфликтную ситуацию, тогда
как конфликтемы, наоборот, провоцируют конфликт и, следовательно, являются языковыми
маркерами речевого конфликта.
Рекламный дискурс, согласно Н. Фэйрклоу, является "одним из самых богатых и
широко распространенных современных типов дискурса" [7, с. 130]. Вслед за определением,
предложенным В.И. Карасиком, под дискурсом мы понимаем "речевой продукт,
рассматриваемый как социальное действие, осуществляемое с определенными интенциями,
характеризующееся типологически обусловленными коммуникативным пространством" [2,
с. 17]. Интенции, скрывающиеся за рекламным сообщением, могут быть декодированы при
изучении речевых стратегий и тактик, использованных в рекламе. Хотя реклама является, по
сути, безличной формой массовой коммуникации, она, тем не менее, пытается создать
впечатление личных и равных отношений с потребителями. Все это дает возможность людям
воспринимать рекламное сообщение, как будто оно было адресовано им, что позволяет им
проецировать представленную ситуацию на себя. Таким образом, сила рекламы, как средства
социального манипулирования, очень высока, что достигается за счет широкого спектра
языковых и прагматических техник, используемых в рекламе.
Конфликт, происходящий в рамках рекламного дискурса, представляет собой подвид
речевого конфликта, который мы, вслед за Н.В. Обелюнас [3], называем конфликтом
интерпретаций, связанным с кодированием и декодированием рекламного сообщения. В
сфере массовой коммуникации лежащие в основе конфликта противоречия могут возникнуть
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в рекламном тексте в случае столкновения двух или более трактовок одного и того же текста.
В нашем исследовании выделены конкретные причины и факторы возникновения данного
конфликта в рекламном дискурсе: лингвистические, культурные и экстралингвистические.
Основные причины заключаются в свойственной языку вариантности, ведущей к
вариативности толкований, в разграничении понятий факта и интерпретации, а также в
субъективности передаваемой информации. Рекламное сообщение, адресованное целевой
аудитории, объединенной по конкретному признаку, не принимает во внимание
индивидуальный жизненный опыт и систему ценностей реципиента. Так, реклама
изначально заключает в себе потенциал множественности противоречащих интерпретаций,
что ведет к конфликту между автором рекламного текста и реципиентом. С другой стороны,
субъективность создателей рекламы буквально пронизывает любое рекламное сообщение,
зачастую создавая при помощи лингвистических средств положительную оценку продукта у
целевой аудитории на пустом месте.
Данного эффекта можно добиться имплицитно, путем использования оценочных слов,
метафор, эвфемизмов, сравнений, и эксплицитно, - передавая оценку автора текста с
помощью контекста, а также при помощи иронии, интертекстуальности, шоковых стратегий
и тактик – всех рискованных способов привлечения внимания на фоне избыточности
информационных потоков. Более того, именно создатели рекламы выбирают жанровую
форму рекламного сообщения (это может быть коммерческая, социальная, сатирическая
реклама). Каждому жанру присущи определенные характеристики, минимизирующие или,
наоборот, повышающие уровень конфликтогенности рекламного текста. Чем больше текст
опирается на субъективную оценку автора и чем чаще в нем используются художественные
средства, тем более эмоционально-окрашенным, экспрессивным, личным и оценочным он
становится, а следовательно, тем выше степень неоднозначности интерпретаций и
конфликтогенности текста [3].
Подводя итог, можно утверждать, что любой рекламный текст, в силу
вышеперечисленных факторов, обладает потенциалом множественности интерпретаций,
которые вполне могут оказаться в противоречии друг с другом и тем самым породить
конфликт интерпретаций. Предпосылками конфликтности рекламного текста может служить
не только естественная конфликтогенность языка, но и размытость границ между фактом и
интерпретацией, оценочная субъективность автора текста, специфика медийной сферы,
неудачное рискованное использование художественно-изобразительных средств, а также
намеренное использование шокирующих и персуазивных стратегий и тактик.
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ПРАГМА-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭВФЕМИЗМОВ И ДИСФЕМИЗМОВ В
СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ.
PRAGMA-STYLISTIC FEATURES OF EUPHEMISM AND DYSPHEMISM IN MODERN
ENGLISH MASS-MEDIA
The purpose of the work is to analyse specific features of euphemism and dysphemism in
discourse of mass-media, considering pragmatic meaning they have in specific contexts.
Cовременная лингвистика характеризуется повышенным интересом к проблемам
массового речевого воздействия, массовой коммуникации. Язык
рассматривается
непосредственно в процессе функционирования, в тесной взаимосвязи с человеческой
деятельностью.
Язык является одним из инструментов социальной власти в современном обществе,
власть осуществляется через язык, его средствами [1].
Наше исследование посвящено анализу эвфемизмов и десфимизмов в английском
языке. Лексика данной группы представляет значительный исследовательский интерес.
Являясь вариативными средствами языка они зависят непосредственно как от речевой
ситуации и статусов коммуникантов, так и от типа культуры, национальной психологии,
ценностно-нормативных правил общества.
Явление эвфемии является объектом исследования в большом количестве
исследовательских работ, в то время как явление дисфемии часто обходят стороной. Так как
эти особые стилистические приемы широко распространены в речевом общении и по сути
своей являются антиподами, мы рассматривали данные явления комплексно, выявляя их
прагма-стилистические функции и место в речевом общении.
Эвфемизмы и дисфемизмы изучаются в стилистике, где определяются как особые
стилистические приёмы, которые по-новому выражают понятие: эвфемизм – в более
вежливой, мягкой форме, дисфемизм – в грубой, насмешливой, пренебрежительной форме
[2,3]. В нашем исследовании мы придерживались следующих определений:
Эвфемия – использование нейтрального по смыслу и эмоциональной «нагрузке»
слова или описательного выражения, обычно используемого в текстах и публичных
высказываниях для замены других, считающихся неприличными или неуместными, слов и
выражений.
Эвфемизмы используются в речевых или печатных текстах для замены слов,
признанных грубыми или «непристойными», например, бранно-ругательных и матерных
слов. Иногда в качестве эвфемизмов используются «нелитературные» слова с меньшей
отрицательной «нагрузкой», чем брань и мат — просторечные, жаргонные, авторские.
Использование эвфемизмов значительно смягчает негативную «нагрузку» на текст бранных
или матерных слов, хотя в большинстве случаев по эвфемизму либо по смыслу текста можно
установить, какое именно слово он заменяет.
Дисфемия – нарочитое использование грубых, вульгарных, стилистически сниженных
(иногда нецензурных) слов и выражений с целью выражения резко отрицательной оценки
или создания экспрессии, в случаях, где возможно стилистически и эмоционально
нейтральное употребление.
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Дисфемизмы употребляются с целью интенсификации негативного прагматического
эффекта, в прямой форме и без компенсации. Согласно выделенным Р. Лакофф [4]
разновидностям вежливости, дисфемизмы характеризуют мотивированное грубое поведение
(а точнее, две его разновидности – ироническую и стратегическую грубость). Это можно
объяснить тем, что говорящий осознаёт, что его высказывание будет воспринято как грубое,
и при этом намеренно избегает ожидаемых от него вежливых форм выражения.
Несоответствие между ожиданием адресатом нейтральной или вежливой номинации и
реализацией адресантом высказывания в грубой форме делает дисфемизм сильным,
эмоционально-насыщенным, экспрессивным средством выражения и позволяет отнести его к
одному из лингвистических маркеров непосредственно
грубого поведения. Такое
расхождение приводит к основному прагматическому эффекту, достигаемому при помощи
дисфемизмов – пейоративному воздействию, шокированию публики.
Дисфемизмы используются говорящим не в силу привычки (как в случае
дисфемизмов-жаргонизмов), или в результате потери эмоционального контроля над речевым
поведением, а в качестве намеренного перифраза более приемлемых в данном контексте
выражений с целью достижения цели коммуникации более эффектным и быстрым способом.
Процессы эвфемизации и дисфемизации могут быть противопоставлены прежде всего
по их функциям. Если основной целью эвфемизмов является «избежать коммуникативных
конфликтов и неудач» [5], то у дисфемизмов прямо противоположная функция – они
обозначают понятие в более резкой или грубой форме, нередко даже в нелитературной. Если
дисфемизмы, например, в политической сфере при воплощении стратегии дискредитации
используют тактики оскорбления, обвинения и издевки, то эвфемизмы – тактику
манипуляции.
Составляя лингвистическую дихотомию, эвфемизм и дисфемизм являются
противоположными явлениями, неразрывно связанными друг с другом. Основообразующей
характеристикой явлений эвфемии и дисфемии является соответствующий прагматический
эффект: использование эвфемизмов направлено на нейтрализацию негативного
прагматического эффекта, употребление дисфемизмов – на его интенсификацию.
Эвфемистичность и дисфемистичность нельзя рассматривать как присущие
определённому количеству слов характеристики, закреплённые в значении системой языка.
Явления эвфемии и дисфемии существуют в речи и могут быть установлены исходя из
анализа интенции, намерений речевого субъекта, его коммуникативных целей в конкретном
высказывании с учётом контекста.
Проведенный нами анализ прагма-стилистических функций эвфемизмов и
дисфемизмов позволил определить круг основных тематических групп эвфемизмов и
дисфемизмов и провести их сравнительный анализ с точки зрения их функционирования в
речи. Нами были установлены основные прагматические функции эвфемизмов и
дисфемизмов и раскрыта специфика формирования их прагматического значения в газетных
текстах.
Как культурно-поведенческая категория эвфемизации представляет собой систему
культурных и поведенческих норм, принятых в обществе, которые направлены на
преодоление негативных стереотипов и выработку вежливых, синонимичных форм.
Несомненно дисфемизация в прошлом и в современном мире имеет различную
когнитологическую основу.
В наше время дисфемизации подвергаются лексические
единицы, преимущественно обозначающие
физические и умственные недостатки,
человеческие
пороки,
физиологические
функции а также обозначения расовой
принадлежности, другими словами, те сферы жизни, упоминание которых большая часть
сообщества старается избегать.
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В соответствие с проведенным анализом десфемизмов и эвфемизмов были выделены
некоторые группы лексики, а именно: эвфемизмы, связанные с преступностью,
недостатками, политически корректные, гендерные; дисфемизмы, связанные с пороками,
недостатками, смертью, проклятиями и др.
Необходимо отметить, что выявленный в нашем исследовании перечень лексикосемантических разрядов дисфемизмов и эвфемизмов не является исчерпывающим: по мере
того, как общество развивается и меняется, будут появляться новые табу и, соответственно,
по-новому будут корректироваться этические и речевые нормы, из чего следует, что
эвфемистический и дисфемистический словари будут непрерывно расширяться.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ GLOBISH В УСЛОВИЯХ ФИННОЯЗЫЧНОЙ
СРЕДЫ
GLOBISH IN FINNISH-SPEAKING ENVIRONMENT
The article describes the problem of Global English functioning in the Finnish-speaking
environment. It also considers the status of English as a global means of communication. The
causes and necessity of using the English language in Finland are defined. The multi-level and
dynamic character of loan words assimilation in Finnish have been discovered and analyzed. The
study provides a description of a new hybrid language form as a result of close interaction of global
English and Finnish, i.e. Finglish. Finally, the features of Globish functioning in the Finnishspeaking environment are defined.
Английский язык сегодня используется в качестве источника социального
взаимодействия в самых разнообразных видах коммуникации. «Глобальный английский» это калька с английского термина «Global English» (Globish), который можно понимать как
«мировой английский», определенный мировой стандарт языка, и как «всеобщий
английский», язык мирового общения. Международный английский язык в настоящее время
является политической и культурной реальностью. Роль английского языка в современном
мире объясняется историческими причинами. На протяжении XIX в. Британская
политическая система способствовала распространению английского языка по всему миру.
Также, в XX в. его распространение
приобрело динамичный характер, благодаря
экономическому превосходству США [3].
Cогласно исследованию, большинство студентов, которые получают образование за
границей, испытывают негативное влияние глобального английского языка, необходимый им
для общения в студенческой среде, на их собственные коммуникативные навыки. Они
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отмечают такие особенности Globish как использование ограниченного набора слов;
возможность совершать ошибки в устной и письменной речи; отсутствие единого
произношения, что создает полифонию акцентов в Европе; легкость в понимании;
отсутствие единообразия на всех языковых уровнях, что создает условия для расшатывания
традиционных норм языка. Таким образом, Globish – это упрощенный вид английского
языка, который используется в современной межкультурной коммуникации не носителями
английского языка разных национальностей [3].
Также, по оценкам иноязычных студентов, было выявлено, что использование Globish в
Финляндии происходит на высоком уровне, что обусловлено, прежде всего, качественным
образованием. Более того, исследователями сегодня отмечается любопытный феномен
смешения языков в повседневном общении финской молодежи. Они могут использовать
англоязычные слова и выражения в потоке финской речи, не осознавая их в качестве
иноязычных вкраплений [4].
Актуальность данного исследования определяется необходимостью выявить
особенности функционирования глобального английского языка в стране, которая является
партнером России в области международного взаимодействия. Наличие общей границы
обуславливает активное взаимодействие и на уровне таможенных органов обеих стран.
Большая часть бизнес-коммуникаций в этих условиях ведется именно на английском языке,
неродном для обеих общающихся сторон. Тем не менее, именно английский является
наиболее удобным средством коммуникации для представителей обеих стран.
Процесс распространения английского языка в Финляндии обусловлен ходом самой
истории. Несмотря на конституционно оформленное двуязычие, представленное финским и
шведским языками, в связи с развитием информационных технологий и вступления в
Европейский Союз страна выбрала путь активного использования английского языка в
качестве средства межкультурной коммуникации. Актуальность английского языка
ощущается финнами не только в сфере делового международного общения. Культура,
межличностные коммуникации и образование – все эти сферы жизни подвергаются
воздействию английского языка [2].
Финский язык, как и многие другие, испытывает воздействие процесса
массированного заимствования слов из английского языка. В связи с этим возникает новая
форма финского языка – Finglish. Данная форма языка распространена в самой Финляндии, а
также среди финнов-иммигрантов в США, Канаде и других англоязычных странах. Процесс
ассимиляции заимствованного слова имеет многоуровневый характер, поскольку
заимствованные слова претерпевают изменения на фонетическом, морфологическом и
синтаксическом уровнях. Так, например, заимствование обычно происходит с некоторым
изменением фонетического облика слова в целях его аккомодации к финскому языку. Вопервых, в качестве окончания обычно к заимствованному слову прибавляется гласные i или
a: car (англ.) – kaara (фин.), frame – reimi [1]. Также, часто дублируются согласные звуки, что
можно наблюдать в слове hattu (от англ. hat). Во-вторых, в заимствованных словах
наблюдается замена звонких согласных (b, d, g) на парные глухие (p, t, k). Например, легко
наблюдать эти явления на примере английского слова bank, трансформированного в финском
звучании в pankki, а также beer – piiri. Наконец, заимствованные слова должны начинаться с
одной согласной буквы, что приводит к их выпадению: trouble – rapoli, stripe – raippi [5].
С морфологической точки зрения, ввиду того, что финский язык является языком
агглютинативного типа, он обладает своеобразной морфологической структурой, что
отражается на способах ассимиляции заимствованных слов. В связи с этим при
заимствовании в финском языке может наблюдаться поморфемная аккомодация, когда
корень слова остается без изменений, а окончание заменяется на привычное финскому
языку: leasing (англ.) – liisaus (фин.), (to) brand (англ.) – brändätä (фин.). Finglish включает в

142

себя архаичные корни финского языка, прежде всего шведского происхождения (hantukki,
perukkalainen), а также корни английских слов (roffi, pisi) [5].
Наконец, в области синтаксиса новая форма финского языка также претерпела
изменения. В связи с тем, что английский язык стремится к аналитизму в выражении
грамматических значений, Finglish похож на него и в структурном отношении, что
неминуемо ведет к упрощению структуры финского предложения. Это может выражаться в
отсутствии притяжательного суффикса на уровне словосочетания: minun kirja (Finglish)
вместо minum kirjani (Finnish) [1]. Предпочтение отдается единственному числу глаголов и
различных причастий, даже если по правилам требуется множественное число. Влияние
английского языка выражается в несоблюдении правил нормативного финского языка и
следовании правилам синтаксиса английского языка.
Таким образом, в современном мире английский язык не только воздействует на
многие языки мира, но и поддается видоизменению в зависимости от политикоэкономических и этнолингвистических условий. Стандартизация языка в условиях его
глобального использования привела к созданию Globish – языка межкультурного
взаимодействия. Глобализация способствует проникновению английского языка во все
сферы жизни финнов. Влияние глобального английского языка в Финляндии можно уже
наблюдать на языковом уровне, что послужило созданию гибридной формы финского и
английского языков – Finglish. В условиях активной межкультурной коммуникации, где
английский язык играет ведущую роль, процесс заимствования имеет произвольный,
стихийный и динамичный характер, и это, возможно, повлияет на финское национальное
сознание и культуру в целом. Также, английский язык в финноязычной среде остается
источником билингвальной коммуникации. Таким образом, функционирование Globish в
условиях финноязычной среды происходит на высоком уровне.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СУЖДЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ)
THE LINGUISTIC INTERPRETATION OF THE PROPOSITION (BASED ON DIALOGUE
SPEECH)
В последние годы интерес к изучению языка с точки зрения личностного аспекта
существенно возрос в дисциплинах, так или иначе связанных с языком. Главной задачей
языкознания всегда было структурное описание средств выражения смысла текста и его
семантика. Подход исследователей к языковому материалу восходил к идеям Фердинанда де
Соссюра: «За каждым текстом стоит система языка». Однако в последние 30 лет идёт
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расширение объекта лингвистического исследования. Сформировавшаяся в 70-х годах
"теория речевых актов" своим появлением знаменовала определенный сдвиг от структурного
анализа к динамическому изучению языковых средств, характеризующих намерения
языковой личности в процессе коммуникации. Данная теория приобрела широкую
известность в последние три десятилетия, хотя в её основе лежат идеи, выдвинутые
английским философом Дж. Остином еще в 1955 году. Языковая личность становится
центральным предметом языкознания, она активно рассматривается в различных областях
науки:
психолингвистической,
социолингвистической,
культурологической,
лингводидактической, функциональной, эмотивной, прагматической, в области
семантики текста и так далее.
Особый интерес для лингвистов данная проблема представляет в свете предложенного
Ю.Карауловым нового подхода к процессу взаимодействия человека и языка: «За каждым
текстом стоит языковая личность». В своих работах лингвист трактует термин «языковая
личность» как «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих
создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются:
степенью структурно-языковой сложности; глубиной и точностью отражения
действительности; определенной целевой направленностью» [2].
В выборе языковой личности в качестве объекта лингвистического исследования
заложена потребность комплексного подхода к ее анализу, необходимость выявления на базе
дискурса не только ее психологических черт, но и философско-мировоззренческих
предпосылок, этнических и национальных особенностей, социальных характеристик и
историко-культурных истоков. Перед языковедами встаёт задача индицирования языковой
личности в речевом акте, поэтому они обращаются к теории аргументации. В процессе
аргументирования говорящий реализует себя как языковая личность, демонстрирует свою
языковую, коммуникативную и лингвистическую компетенцию.
Согласно определению А.Н.Баранова, аргументация является «коммуникативной
деятельностью
субъекта
в
триединстве
вербального,
невербального
и
экстралингвистического, целью которой является убеждение адресата через обоснование
правильности своей позиции» [1].
Аргумент представляет собой приведение доводов, истинность которых проверена и
доказана практикой. Объектом практической аргументации является суждение (или
совокупность суждений), посредством которого обосновывается истинность другого
суждения (или теории); посылка доказательства (основание, довод) и доказательство в
целом. Познавая объективный мир, человек раскрывает связи между предметами и
явлениями социальной действительности посредством утверждений, мнений суждений.
Предметом настоящего ислледования является суждение. Языковой формой выражения
суждения является предложение, однако единство суждения и предложения не означает их
полного совпадения. Не каждое предложение выражает суждение, и в этом заключается
основная проблема разграничения суждения в тексте и речи. Вопросами выявления
имплицитных и эксплицитных способов введения в текст и дискурс суждений занимается, в
частности, теория лингвистической экспертизы текста. Выводы лингвиста-эксперта могут
использоваться и за пределами лингвистики, например, в литературоведении или истории.
Одной из важных составляющих процесса атрибуции текста является языковая
личность, выступающая как в качестве субъекта, т.е. специалиста, делающего экспертное
заключение, так и в качестве объекта, т.е. автора устного или письменного текста,
подлежащего индикации. В связи с этим, в любой экспертизе нельзя не учитывать
психическую составляющую речи индивида, регулирующую эмотивный фон высказывания и
ответственную за отбор и реализацию языковых единиц. Именно этот фактор позволяет
эксперту выявить в речи коммуникативные намерения говорящего и сделать
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соответствующие выводы. Наше исследование проводится на материале диалогической речи,
так как она содержит наиболее яркие дифференциальные характеристики личности, в ней
отчётливее проявляются особенности речи индивида, которые позволяют более точно
выявить языковые средства, используемые им.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время в теории
лингвистической аргументации недостаточно отчётливо представлено разграничение
способов и форм речевого поведения, используемых для реализации коммуникативных
целей.
Основной целью исследования для нас является определение и интерпретация средств
суждения (лексических, фонетических, семантических, параязыковых), используемых в
диалогической речи.
Для достижения поставленной цели исследовательской работы необходимо решить
следующие задачи:
• определить лингвистический статус суждения в ряду с другими средствами
аргументации (мнение, утверждение);
• выявить и проанализировать речевые и параязыковые средства суждения;
• проанализировать основные признаки суждения как маркера языковой
личности, используемые для достижения коммуникативной цели.
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В СОВРЕМЕННЫХ ПАРЕМИЯХ В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И
ИСПАНСКОМ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ.
LANGUAGE GAME IN MODERN PAREMIOLOGICAL UNITS IN RUSSIAN, ENGLISH AND
SPANISH INTERNET DISCOURSE
The research focuses on the phenomenon of language game as one of the most prominent
characteristics of modern paremiological units in the context of Russian, English and Spanish
Internet discourse.
На данный момент благодаря развитию технологий и глобализации языки меняются,
отражая изменения в жизни обществ, поэтому видится актуальным изучение новых видов
коммуникации и новых явлений, появляющихся в языках как реакция на изменения образа
жизни и мировоззрения. Целью данной работы является изучение новых видов
паремиологических единиц, возникших в интернете, и рассмотрение феномена языковой
игры как их неотъемлемой характеристики. Задачами исследования является изучение
особенностей интернет-коммуникации, определение и классификация современных
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паремиологических единиц, исследование феномена языковой игры, сравнение языковой
игры в современных паремиях на русском, английском и испанском языках.
Ввиду сравнительной новизны исследования в области интернет-коммуникации еще не
существует четко сформулированного терминологического аппарата. Е.Н. Галичкина
рассматривает компьютерную коммуникацию как «комплекс коммуникативных действий,
шагов и поступков членов социума, связанных с обменом информацией и определением
модуса поведения членов сообществ при их общении друг с другом посредством компьютера
или в их общении по поводу компьютерных технологий» и отмечает такие особенности как в
частности гипертекстуальность, рекреативность, культурогенность, информационную
кумулятивность, семиотичность [1]. Т.Н. Колокольцева выделяет следующие тенденции
языка интернет-дискурса: тенденция к усилению диалогичности, коллоквиализации
(разговорности), экспрессивизации общения, а также к глобальному снижению и огрублению
речи [2]. Н.Б. Мечковская отмечает, что компьютер и Интернет «расширяют и усиливают
метаязыковую рефлексию пользователей» [3]. Особенности интернет-коммуникации
обуславливают стремление пользователей переосмыслить существующие языковые
структуры и создать новые.
Объектом данного исследования являются паремиологические единицы. Согласно Г.Л.
Пермякову, паремии – это «особые единицы и знаки языка, необходимые элементы общения
людей», которые «передают специфическую информацию, обозначают типичные жизненные
и мысленные ситуации или отношения между теми или другими объектами» [4, c.79]. Таким
образом, по Г.Л. Пермякову, к паремиям относятся: пословицы и поговорки, загадки,
приметы, «деловые изречения», поверья, «вещие сны», проклятья, пожелания и тосты,
гадания, задачи, клятвы, головоломки, угрозы, скороговорки, пустоговорки, велеризмы,
прибаутки, заговоры, побасенки и одномоментные анекдоты, шуточные ответы, «армянские
загадки», дополнения, докучные сказки, «покупки», сказочные формулы [4, c.90].
Под современными паремиями в данном исследовании понимаются новые единицы
языка, передающие культурную информацию и отражающие типичные жизненные ситуации,
к которым на материале интернета относятся: мемы, антипословицы, шутки, анекдоты,
присказки, «пирожки», сентенции в виде «народной мудрости», картинки, цитаты. Особое
внимание стоит уделить именно мемам как абсолютно новой и самой распространенной
форме паремий. Термин мем был впервые использован Р. Доукинзом, согласно которому
мем понимается как культурная информация, которая хранится в мозге наподобие генной,
хранящейся в ДНК [5]. Б.Я. Шарифуллин определяет Интернет-мем следующим образом: это
«слово или фраза, часто бессмысленные, спонтанно приобретшие популярность в интернетсреде» [6]. Он также отмечает, что мемами могут быть и изображения, что является
примером вербально-иконической речевой игры. Интернет-мем в рамках данной работы
понимается как соединение графического элемента с текстом, который содержит
культурную информацию, и основной целью которого является создание комического
эффекта. Однако, не стоит относить мем к абсолютно новому явлению, так как у них
обнаруживаются прототипы в народной культуре, такие как традиционные лубочные
картинки, а также сборники эмблем. Согласно М.Н. Соколову, под эмблемой стоит понимать
символически – нравоучительную картинку с девизом и подробным разъяснительным
текстом (часто стихотворным); эмблемы составляли знаковую среду тогдашнего человека в
его приватных и общественных пространствах [7].
Основными характерными чертами современных паремий является сочетаемость
графики с текстом, лаконичность, интертекстуальность, юмористичность, язык. Самой яркой
лингвистической чертой стоит считать языковую игру. По В.З. Санникову языковая игра «это некоторая языковая неправильность (или необычность) и, что очень важно,
неправильность, осознаваемая говорящим (пишущим) и намеренно допускаемая.» [9, c.23].
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Механизмы, согласно В.З. Санникову реализуются на всех уровнях языковой системы и
охватывают фонетику, фонологию, графику, орфографию, пунктуацию, синтаксис,
словообразование, лексику, семантику, прагматику, стилистику [9]. М. Захарова отмечает, что
языковая игра наиболее характерна для переходных периодов в развитии языка и
цивилизации, что «связано с большей проницаемостью и меньшей стабильностью языковой
и речевой нормы в эти моменты развития языка, а также с возрастающим стремлением
носителей языка к экспериментам во всех сферах жизни, в том числе и в языке» [10]. Прежде
всего, необходимо отметить, что языковая игра на разных уровнях является неотъемлемой
чертой современных паремий, а часто и их самоцелью. Благодаря игре достигается основная
задача – создание комического эффекта, который сглаживает зачастую едкие комментарии.
Рассмотренные современные паремии на русском, английском и испанском языках содержат
языковую игру на всех уровнях языка, хотя чаще всего обыгрывается лексика, а именно
полисемия.
Примеры языковой игры: 1) на фонетическом уровне (паронимия): Я буду говорить
только в присутствии своего авокадо; 2) на лексическом уровне (разрушение
фразеологизма): I can’t stand being in a wheel chair [не могу устоять – я в инвалидном кресле]
(can’t stand – терпеть не могу, stand – стоять); 3) на лексическом уровне (антипословицы):
Soy tan Buena persona que no madrugo, para que Dios ayude a otro [я настолько хороший
человек, что встаю попозже, чтобы господь подал тому, кто раньше встает] (обыгрывается
испанская пословица кто рано встает, тому Бог подает: A quien madruga, Dios le ayuda). 4) на
синтаксическом уровне (порядок слов): Si aprobar el curso quieres, comprar el GTA5 no debes
[ежели предмет этот сдать хочешь, покупать GTA стоит тебе не].
Особенности языковой игры на каждом из языков объясняются очевидным различием
языковых структур, что создает «непереводимую игру слов». Стоит отметить большое
количество англицизмов в русских и особенно в испанских мемах, а также такую почти
исключительную черту русских мемов как ссылки на художественные произведения и песни:
Я в тебя поступил, я тебя и закончу; Я збагоен, зловно бдиза в небезах; Я б оглянулся
посмотреть, не оглянулась ли она, но зачем? Мы оба голуби, у нас угол обзора 360. Однако, с
точки зрения самого феномена языковой игры существенных различий обнаружено не было.
Мемы в интернет-дискурсе изученных языков различаются, прежде всего,
популярностью тех или иных персонажей, а также идеологией. Так, мемы на английском и
испанском языке часто обращаются к таким темам как расизм [Las personas son como los
plátanos – si se ponen negros, ya nadie los quiere] (люди как бананы – как только они чернеют, они
больше никому не нужны), иммиграция [Typical Muslim: About to explode – with pride now that his
daughter can go to school] (Типичный мусульманин: сейчас взорвется – от гордости, что его дочь
пойдет в школу), религия [Así que quieres dar religión en el colegio---todas las religiones o sólo la tuya?]
(Так значит теперь ты хочешь преподавать религию в школах… все религии или только твою?),

гендерные различия, в то время как в русских мемах чаще появляется проблема
взаимоотношений [ой, смотри! Звезда падает, загадай желание – хочу, чтобы ты на мне женился! –
ой, смотри, обратно полетела], семьи [Типичная бабуля: выключи свой ноут букер! Иди свежим
воздухом подыши!], образования [заболел гриппом – пришел в универ первый раз за месяц],
самоирония [только русский человек знает, какой глагол объединяет дрова, хлам и стельку].
Популярность персонажей объясняется наличием архетипов и стереотипов у каждого народа.
Те или иные герои мемов могут напоминать типичных персонажей сказок и басен и поэтому
находить отклик у пользователей сетей. Кроме того, некоторые мемы появляются в среде
носителей одного языка, так как их источником является человек или явление, уникальное
для страны. Например, испанский мем Matías Prats, персонажем которого является испанский
журналист. Анонимность интернет-коммуникации не только позволяет пользователям
высказывать мнения о сложившейся обстановке в стране, но и отражает действительное
положение дел, так как показано изнутри. Таким образом, благодаря достижению
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комического эффекта с одной стороны высмеиваются события, личности, проблемы, с
другой стороны, к ним привлекается внимание, а с третьей стороны проявляется стремление
народа разрушить «стандартное», «установившееся», переосмыслить его.
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА
НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ENGLISH PSYCHOLOGICAL TERMS AND PECULIARITIES OF THEIR TRANSLATION
INTO THE RUSSIAN LANGUAGE
Существуют часто исследуемые разновидности дискурсов, к примеру, имеющие
отношение к различным профессиям (медицинский дискурс, психологический дискурс),
системам идей, взглядов - идеологии (гуманистический дискурс, тоталитарный дискурс), а
также способам воздействия (рекламный дискурс, дискурс пропаганды). Современное
понятие «дискурс» включает в себя всё разнообразие языковой деятельности человека, и
понимается как специфический способ коммуникации и понимания мира, который
проявляется в высказывании людей [3]. На данный момент концепция развития социальных
наук основывается на концепции о том, что общественная сфера, то есть область
взаимодействия людей, формируется именно под влиянием дискурса с помощью значений
ввиду стремительного развития современных информационных технологий, медицины и
науки.
Изучение психологического дискурса включает в себя различные аспекты научной
деятельности, а именно: анализ системы психологической терминологии и раскрытие
стилистических и жанровых особенностей текстов как научного, так и научно-популярного
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стилей. Выявление общих целей и задач текстов по психологии является базовым
направлением в изучении данного вопроса, поскольку работы данного характера хоть и
обладают единообразием, тем не менее, нуждаются в систематизации. В большинстве
случаев в таких работах ставятся конкретные задачи для достижения целей: информирование
читателей и формирование у них определённой системы знаний, а также оказание
специфического воздействия при помощи когнитивных операций («расширение сознания» смена перспективы, ракурса видения событий, изменение эмоционально-оценочных
коннотаций объектов, разрушение стереотипов) [9].
Терминологическая система в рамках психологического дискурса представляет, на наш
взгляд, особый интерес в процессе изучения данного вопроса, поскольку владение
терминологическим аппаратом является залогом проведения успешной коммуникации в
различных профессиональных сферах человеческой деятельности. Терминология – это
особый тип информационных знаков, позволяющий индивидууму оперировать знаниями в
пределах норм научного стиля. В исследование отраслевых терминологий большой вклад
внесли Н.В. Виноградова, А.С. Герд, Т.В. Кочеткова и др. [2, 4, 5]. Тем не менее,
терминосистемы психологии и психиатрии относятся к числу самых обширных и сложных, и
представляют собой объемные макротерминосистемы, требуют дальнейшего углублённого
изучения [1].
Перевод научных текстов по психологии относится к информативному виду перевода.
Основной стилистической чертой текстов научного и научно-популярного жанра является
точное и чёткое изложение материала, предельная насыщенность специальной
терминологией, характерной для данной отрасли знания. В психологических текстах
наблюдается широкое использование терминов, которые несут основную нагрузку. К таким
терминам главным требованием оказывается предельная точность выражения мысли, не
допускающая возможности различных толкований, то есть однозначность – наличие одного
установленного значения. При переводе терминов, как и общеупотребительных слов,
существуют определённые приемы и способы: эквивалентный перевод, адекватная замена, а
также перевод с помощью контекстуального соответствия [7].
Для того чтобы успешно перевести текст по психологии, нужно сначала ознакомиться с
особенностями данной науки. Перевод английских текстов по психологии представляет
определенную трудность еще и потому, что существует необходимость поиска и нахождения
лексических соответствий для английских слов и словосочетаний. Стоит отметить, что в 21
веке происходит активная интеграция наук и результат их взаимопроникновения образование универсальной терминологии и создание специального словаря. Медицина
работает на стыке с другими науками, при этом происходит переосмысление и
заимствование терминологической лексики.
Актуальность нашей работы обуславливается, во-первых, недостаточностью
теоретического осмысления данного феномена в современной лингвистике, а во-вторых,
возрастающей популярностью изучения психологической терминологии в различных сферах
её проявления.
Целью работы является рассмотрение функций англоязычного психологического
дискурса и особенностей его перевода на русский язык.
В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:
• Изучение функций англоязычного психологического дискурса
• Выделение особенностей терминосистемы психологии английского и русского
языков
• Проведение сравнительного анализа психологических терминов на примерах
текстов русского и английских языков
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•

Установление трудностей в процессе перевода англоязычных психологических
терминов на русский язык
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ТЕОРИЯ КУЛЬТУРНОГО ТРАНСФЕРА В СОВРЕМЕННЫХ ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
THEORY OF CULTURAL TRANSFER IN MODERN HUMANITARIAN RESEARCHES
The article touches upon a theory of cultural transfer. The role of the theory stands as an
object of the research. The importance of studying national forms of historical relations
(intellectual, spiritual etc.) between the various countries and cultures from the point of view of a
cultural transfer and difference of the method from comparative linguistics are given in the article.
В современной гуманитаристике проблема понимания культуры того или иного
общества, взаимодействия культур между собой приобрела высокую важность и новое
теоретическое и методологическое измерение. В частности, повысился интерес специалистов
разных областей к вопросам культурного трансфера, хотя до сих пор эти сюжеты остаются
открытыми для исследования [3, 4, 5].
Теория культурного трансфера сложилась в середине 1980-х гг. в кругу французских
филологов-германистов, работавших над изданием хранящихся во Франции рукописей
Генриха Гейне. В их трактовке понятие «культурный трансфер» охватывало все возможные
взаимосвязи между культурами. Культурный трансфер рассматривался как двусторонний
динамический процесс, связывающий три компонента – исходную культуру, инстанциюпосредника и целевую культуру.
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Основная задача изучения культурного трансфера состоит в рассмотрении не культур
в отдельности и не результата их взаимодействия, но самого процесса проникновения их
друг в друга, ибо культурная ассимиляция – это процесс, влияющий не только на культуруреципиента, но и на культуру-донора.
Изначально культурный трансфер использовался для обозначения ассимиляции
европейской культуры культурами коренного населения, столкнувшими с экспансией.
Типология различных моделей культурного трансфера была создана еще в середине 1970-х
гг. Ури Биттерли. Анализируя процесс взаимодействия между европейскими и
неевропейскими культурами, он выделил четыре возможных модели культурного трансфера:
культурное соприкосновение (Kulturberührung), культурный контакт (Kulturkontakt),
культурное столкновение (Kulturzusammenstoß), культурное сращение (Kulturverpflechtung)
[1].
В классическом виде теория межкультурного трансфера возникает в середине 1980-х
гг. В 1985 г. Мишель Эспань и Михаэль Вернер создают научную лабораторию “Франконемецкий культурный трансфер” (“Transferts culturels franco-allemand”), задачей которой
было исследование статуса рукописи, рукописных собраний и книжных хранилищ в
различных национальных ареалах. С другой стороны, приоритетным в деятельности
лаборатории оказалось изучение “перекрестной истории” (histoire croisеe) немецкой и
французской филологии и – шире – гуманитарных наук. В начале 1990-х гг. объединение
Германии позволило лаборатории завязать тесные научные связи с Лейпцигским
университетом. Примерно с середины 1990-х гг. в исследованиях культурного трансфера
начинается новый этап: М. Эспань и М. Вернер наладили контакт с Маттиасом Мидделом.
Результатом их взаимодействия стала книжная серия «Deutsch-französische Kulturbibliothek»,
авторы которой сосредоточились на изучении взаимодействия Франции и Саксонии в XVIII–
XIX вв. [2]. Эта серия стала итогом синтеза развивавшихся до этого почти автономно
французской и немецкой моделей культурного трансфера, в результате чего возникла
современная теория культурного трансфера [3].
Рассмотрение динамики процессов взаимодействия представляет собой основное
достоинство теории культурного трансфера, отличает ее от традиционных компаративных
исторических исследований. В ходе исследования при этом основное внимание уделяется
анализу практик, текстов и дискурсов, заимствованных из исходной культуры.
Используя подход, предложенный Хельгой Миттербауэр, можно выделить трех
действующих акторов процесса культурного трансфера:
1) исходная культура, или культура-донор;
2) инстанция-посредник. Под этим подразумевается то, что М. Мидделл называл
«группа-посредник» (Mittelgruppe), то есть люди и инстанции, включенные в процесс
культурного обмена и находящиеся в процессе взаимодействии с обеими культурами,
вовлеченными в процесс трансфера. Это могут быть торговцы, ученые, студенты,
стажирующиеся за границей и т.п. Также в роли группы-посредника могу выступать
институции и сообщества — будь то университет или периодическое издание.
3) Целевая культура или культура-реципиент [4].
Важный вклад в развитие лаборатории «Культурный трансфер» оказали философы,
которые изучали, как повлияла немецкая философия на развитие интеллектуальной мысли во
Франции. В свою очередь, историков, сотрудничавших с лабораторией, волновал вопрос
миграции, причём внимание уделялось даже не столько самому перемещению людей,
сколько тем идеям и произведениям, которыми они обладали на момент перемещения и
которые могли предложить.
Расширению области распространения культурного трансфера так же способствовали
учёные из США. Всё больше и больше последователей появлялось в середине 1990-х гг.. Это
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позволило распространить метод на большее количество дисциплин (архитектуру, историю
искусства и т.д).
С середины 1990-х гг. российские учёные активно сотрудничали с лабораторией в
изучении культурного трансфера, что позволило значительно расширить «географию»
данного направления. Совместная работа была реализована в монографии «Тройственный
культурный трансфер. Франция – Германия – Россия» в 1996 году под редакцией Мишеля
Эспаня. Позже была предпринята попытка расширить географию, включив также Италию
[5].
Однако стоит отметить, что хотя российские исследователи и участвуют в изучении
метода культурного трансфера, данная теория воспринимается русским научным
сообществом с некоторыми проблемами. Существуют причины, по которым теория не может
надёжно «укрепиться» в России. Первая причина – языковая. Для русского языка слово
«трансфер» является заимствованием и в целом довольно чуждо. Кроме того, область его
применения уже успела укрепиться в сфере туризма и банковского дело, что имеет мало
общего с культурой.
Вторая причина столь проблемного проникновения заключается в вопросе о
различиях между казалось бы новой теорией культурного трансфера, вышедшей из
сравнительного литературоведения и традиционной компаративистикой [6].
Однако сам Мишель Эспань утверждает, что главным отличием является тот факт,
что компаративизм в гуманитарных науках всегда подчёркивал особенность каждой
культуры, даже когда речь идёт о культурной ассимиляции. Теория культурного трансфера в
свою очередь не просто противопоставляет одну культуру другой. Данную теорию
интересуют прежде всего изучение имбрикаций, вкраплений трансформаций, которые при
соприкосновении культур проявляются, равно как в воздействующей, так и в принимающией
культурах.
Именно поэтому в настоящий момент сравнительное изучение национальных форм
исторических отношений (интеллектуальных, духовных и т. д.) между различными странами
и культурами с точки зрения культурного трансфера является одним из приоритетных
направлений данного метода.
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РЕЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ФЕМИНИСТИЧЕСКИХ
ИДЕЙ В АМЕРИКАНСКОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ.
AMERICAN NEWSPAPER DISCOURSE THROUGH FEMINIST VERBAL STRATEGIES
AND TACTICS
The issue deals with the gender aspects in the sphere of the newspaper feminist discourse. The
work is based on the determination of verbal strategies and verbal tactics, gender characteristics and
feminist discourse. We advance an idea that the analysis of verbal acts and mechanisms with the
relation to gender let us define the factors of goal achievement while communicating.
«В моем понимании феминизм – это желание всеми силами своей души помочь
женщинам обрести равные права…» (“For me feminism means that I commit myself, with all of my
force, with all of my faith, in the struggle so that women succeed in this endeavor…”) [1].
Данная работа выполнена в русле исследований, посвященных изучению речевого
поведения в публицистическом дискурсе - одном из базовых социальных видов
коммуникации, и направлена на выявление и анализ когнитивных, психологическим и
речевых средств, реализующих стратегии и тактики выражения феминистических идей.
Язык – как посредующее звено между мыслью и действием – всегда был «важнейшим
фактором для установления политического подавления, экономической и социальной
дискриминации» [2]. В этом свете, актуальность данного исследования продиктована
потребностью в описании языка с точки зрения познавательных (когнитивных) механизмов,
лежащих в основе мыслительной деятельности человека. Поэтому вопросы анализа
различных видов дискурса, в данном случае публицистического, как наиболее влиятельного
на общественное сознание и широко распространённого в средствах массовой
коммуникации, определение лингвистических и экстралингвистических особенностей его
порождения, выдвигаются на первый план в современных научных дискуссиях.
Изучение структуры речевого акта, функционирующей в рамках феминистского
публицистического дискурса, обусловлено необходимостью распознавания, нейтрализации и
предотвращения причин и последствий деструктивного речевого поведения политика или
общественного деятеля с одной стороны, а также оптимизацией межкультурной
политической коммуникации - с другой, что подтверждает актуальность настоящего
исследования.
Мы можем наблюдать, что в последнее десятилетие появился широкий круг работ, где
на разном лингвистическом материале демонстрируются гендерные отличия речевого
поведения. Данный аспект коммуникации рассмотрен в работах О.А. Бурукина,
Е.И. Горошко, А.С. Синельникова, И.А. Стернина. Но в то же время такие исследователи,
как А.В. Кирилина, Е.А. Земская, М.А. Китайгородская, Н.М. Розанова, С.К. Табурова,
обращают внимание на преувеличение роли гендерных различий, отрицая решающую роль
фактора пола среди других параметров человеческой личности.Таким образом, можно
определить, что научная новизна исследования заключается в необходимости
проанализировать
особенности
коммуникации
женщин
и
определить
релевантность/нерелевантность женского гендерного фактора в выборе моделей речевого
поведения. Изучение корреляции между женским полом и выбором варианта речевого
поведения представляется весьма перспективным в плане системного описания речевого
поведения на основе стратегий и тактик речевого поведения.
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Гипотезой исследования послужит утверждение: если рассматривать речевое
высказывание в гендерном аспекте, то можно более четко определить факторы его
успешности.
Отметим, что успешное решение главной коммуникативной задачи в значительной
степени обусловлено выполнением частных задач коммуникативной стратегии.
Речевая коммуникация позволяет описать стратегию как осмысление условий общения
в целом, определение пути последующего развития коммуникации, построение в интересах
достижения цели общения. «Это выбор, учет и взаимоувязывание путей, ситуаций и средств,
необходимых для достижения главной цели» [3].
Под речевой стратегией мы будем понимать совокупность понимания
коммуникативной ситуации в целом, выбор наиболее краткого и результативного пути к
цели с учетом всей полноты информации, которой обладает говорящий, а также организацию
воздействия в интересах достижения цели общения при помощи речевых тактик. Михальская
А. К. выделяет стратегию «отстранения», «близости» и стратегию «предоставь выбор» [4]. В
работе голландского ученого Т.А. ван Дейка «Язык. Познание. Коммуникация» приводятся
основные когнитивные тактики [5], которые послужат неоспоримой основой для нашей
дальнейшей работы.
В ходе разговора собеседники применяют различные тактики. Меняющийся характер
речевых тактик обеспечивают динамику речевой стратегии. Номинации тактик
осуществляются исследователями с помощью семантического инварианта через общее
название в виде реплик-клише или с помощью определенных семантических «бирок» [6].
Тактика обобщения используется, чтобы показать, что неблагоприятная, только что
приведенная информация не является просто случайной, тем самым подкрепляется
возможное общее мнение. Типовые выражения этой тактики - «И так всегда».
Уступка дает возможность для условного обобщения даже в случае привлечения
противоречивых примеров либо позволяет продемонстрировать реальную или
воображаемую терпимость и сочувствие. Типовые выражения «Не стоить обобщать,
но…среди них попадаются и хорошие люди».
Сдвиг - тактика выражения стратегии положительной самопрезентации: «Мне, в
общем-то, все равно, но другие соседи возмущаются».
Контраст – тактика, имеющая функцию подчеркивания положительных и
отрицательных оценок людей, их действий или свойств (часто путем противопоставления
мы/они), и ситуаций, где прослеживается конфликт интересов: «Нам приходилось долгие
годы трудиться, они получают пособие и ничего не делают».
Подмазывание аргумента как слабый довод, который может быть легко опротестован.
Такая тактика иногда сопровождается комплиментом партнеру по общению «Вы, как
человек умный, не станете отрицать…».
Конечно, следует сделать акцент на том факте, что ни одна из исследуемых тактик не
является универсальной и эффективной применительно ко всем случаям жизни.
Как правило, выбор речевой модели говорящим отнюдь не случаен, наоборот, он
мотивирован осознаваемыми говорящим задачами. Поэтому при проведении исследования
важно изучить факторы, влияющие на выбор той или иной стратегии и определить приемы
корректировки дальнейшего развития коммуникации. Чтобы добиться успеха при изучении,
необходимо рассматривать материал в динамике, а также установить стимулы и ответные
реплики коммуникантов определены на различных фрагмента.
Цель работы состоит в выявлении женских особенностей англоязычного
публицистического текстопорождения на разных уровнях языковой системы.
Поставленная цель предусматривает решение конкретных задач:
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- проанализировать становление исследований феминизма в зарубежной и
отечественной литературе;
- выявить детерминирующие особенности порождения публицистического дискурса;
- описать лингвистические и паралингвистические способы реализации
публицистического текста авторами, высказывающими феминистические идея, на разных
уровнях языковой системы;
- определить специфику речевого поведения приверженца феминистических идей;
- выделить наиболее частотные и функциональные стратегии и тактики речевого
поведения авторов феминистических высказываний;
- установить степень конфликтности речевого поведения авторов феминистических
текстов.
Именно в контексте публицистического дискурса, а также связанных с ним речевых
конфликтов, возникающих в результате применения тех или иных стратегий и тактик, в
работе исследованы публицистические тексты, имеющие место быть в рамках американских
СМИ: Sara Haghdoosti's Feminists should back off the burqa bashing, Shannon Drury's We’re all
feminists here.
В заключение следует сказать, что на выбор моделей речевого поведения влияют
гендерные характеристики коммуникантов, в нашем случае – фемининные характеристики,
что и предстоит доказать в исследовании.
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РЕЧЕВЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ В ГОРОСКОПАХ В СМИ.
LINGUISTIC MANIPULATION IN MASS MEDIA HOROSCOPES
The article is concerned with linguistic manipulation in mass media horoscopes. The analysis
of linguistic means of manipulation which further the actualization of speech manipulation in
horoscopes published in contemporary English language newspapers and fashion magazines is
conducted. Horoscope is regarded as a form of persuasive discourse through the medium of which
the models of specific behavior and corresponding value systems are being imposed on its
addressees.
Предмет проведённого нами исследования - изучение лингвопрагматических средств,
служащих для актуализации речевой манипуляции адресатом в текстах гороскопов,
опубликованных в современных англоязычных СМИ.
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Вслед за Г.А. Копниной [6] и В.Е. Чернявской [7], мы рассматриваем речевую
манипуляцию как имплицитное речевое воздействие, целью которого является скрытое
внедрение в сознание реципиента определённых ценностных установок и мнений, а также
побуждение к совершению определённых действий.
Эмпирической основой для нашего анализа послужили тексты гороскопов,
опубликованных в англоязычных средствах массовой информации за 2012 год, составленные
журналистами, а не практикующими астрологами. Таким образом, источниками материала
для нашего анализа стали следующие газеты и журналы: The Sun, Daily Express, Daily Star,
Daily News, The Independent, OK! Magazine, Hello! Magazine, Glamour, Cosmopolitan, Elle и
Marie Claire. Всего было собрано и проанализировано более 100 текстов гороскопов.
Целью исследования является выявление и систематизация вербальных средств,
способствующих осуществлению речевого воздействия адресантов на адресатов. При этом
важным представляется то, что создателями гороскопов, публикуемых в СМИ, являются
журналисты, стремящиеся склонить читателей к предполагаемой точке зрения, а не
практикующие астрологи. Таким образом, идеологические установки того или иного
печатного издания накладывают специфический отпечаток на характер и содержание
воздействия на адресатов.
Для достижения обозначенной цели потребовалось решить ряд задач:
1. систематизировать и обобщить имеющиеся в специальной литературе научные
представления о манипулировании и манипуляциях;
2. выявить лингвопрагматические средства манипуляции в текстах гороскопов;
3. описать основные принципы включения и специфику функционирования языковых
средств, направленных на воздействие на реципиента, в текстах гороскопов;
4. охарактеризовать особенности гороскопа в СМИ как типа воздействующего текста.
В соответствии с этим была сформулирована следующая гипотеза:
Тексты гороскопов в СМИ создаются с целью моделирования определённого образа
получателя сообщения, и созданные таким образом модели должны, среди прочего, иметь
воздействующий эффект и выступать как средство маркетинга.
В настоящее время особенную актуальность приобретают исследования в области
изучения проблемы влияния в обществе, социальной инженерии и роли прессы в
манипулировании адресатом. Изучение речевого манипулирования в СМИ подразумевает
под собой анализ языковых механизмов влияния прессы на тот или иной социум.
Теоретической основой анализа послужили работы отечественных и зарубежных
исследователей в области теории речевого воздействия (Р.М. Блакар [1], Х. Вайнрих [2],
Е.А. Гончарова [3], О.С. Иссерс [4], С.Г. Кара-Мурза [5], В.Е. Чернявская [7],
E.P. Bettinghaus, M. Cody [8]), нейролингвистического программирования (Hall&
Bodenhamer) [9].
Язык рассматривается современными лингвистами как инструмент социальной
власти, а речь – как основная форма воздействия на адресата. Нейтральность сообщения к
передаваемому содержанию практически не представляется возможной в связи с тем, что
язык, как семиотическая система особого рода, создаёт предпосылки для вариативного
отражения действительности, что достигается путём использования различных вербальных
приёмов и средств.
К ним были отнесены следующие: моделирование положительного образа адресата,
использование различных стратегий коммуникации для создания иллюзии отношений
доверительного плана между адресатом и адресантом, опора на стереотипы и социальные
нормы, подача информации по принципу «+/-», использование языковых единиц с
семантикой генерализации, ключевых слов, а также грамматико-синтаксических средств,
придание тексту гороскопа наукообразности путём включения астрономических реалий. В
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гороскопах в СМИ было выявлено активное использование метапрограмм «К» (нацеленность
на успех) и «ОТ» (стремление избежать неудачи), позволяющих воздействовать на сознание
при помощи опоры на привычные стратегии мышления людей.
Так, посредством включения в тексты гороскопов таких средств печатные издания
транслируют свою версию социальной действительности, которая, благодаря скрытому
характеру речевого манипулирования, воспринимается адресатом на веру.
Актуальность настоящего исследования определяется возрастающим интересом
учёных к проблеме влияния в обществе, социальной инженерии, роли прессы в
манипулировании адресатом. Существует необходимостью выявления и систематизации
языковых средств, используемых авторами гороскопов, публикуемых в СМИ, для
актуализации речевой манипуляции.
Значимость данной работы и применимость её материалов и результатов связаны с
дальнейшим осмыслением технологии внедрения в массовое сознание под видом
объективной информации оценок и ценностей, желательных для отправителя сообщения и
стоящих за ним социальных и идеологических групп.
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«ЛИНГВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СМС»
«LINGUISTIC AND STYLISTIC SMS FEATURES»
Внедрение в современную коммуникативную среду нового способа общения –
посредством СМС, его развитие и распространение становится одной из важнейших причин
преобразования языка. Влияние феномена СМС на язык невозможно не отметить и
переоценить. Несмотря на большой интерес ученых к этому явлению, всегда остаются
области для изучения и новых открытий, так как язык – это живой организм, который
непрерывно меняется, добавляя все новые и новые явления для исследований. Таким
образом, все вышесказанное свидетельствует о правомерности выбора темы исследования и
обуславливает его актуальность.
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Цель работы заключалась в исследовании языка СМС, выявлении характерных
закономерностей, а также в выяснении влияния СМС-сообщений на устную и письменную
речь. Объектом исследования является язык СМС. Предметом исследования являются
лингвистические и стилистические особенности СМС языка, а также влияние этих
особенностей на язык.
За почти двадцатилетнюю историю своего существования сервис обмена короткими
текстовыми сообщениями смог стать не только ведущим средством электронной
коммуникации в период «информационного бума», выполняющим ряд важнейших
информационных и социальных функций, но также нашел своё применение в различных
областях человеческой деятельности. Научно-технический прогресс привел современных
людей к возможности выгодно общаться в любое время суток и из любой точки мира с
помощью нового средства коммуникации, объединившего в себе функции и телефона с его
возможностью общаться в режиме реального времени, и телеграммы с её письменной и
краткой формой передачи информации. При этом новый вид электронного общения - СМСкоммуникация - соединил в себе именно самые востребованные в настоящее время качества
своих предшественников, в том числе относительную дешевизну и надежность, что привело
к стремительному распространению, всемирной популярности, демократичности и большей
функциональности сервиса CMC.
Современная коммуникативная среда представляет собой комплекс средств и условий
для совершения коммуникации. Возникновение и распространение общения посредством
СМС показало, что средства, с помощью которых мы передаём информацию, и физические
условия реализации этой передачи неразрывно связаны и оказывают сильное влияние на
лингвистические, психологические и социальные аспекты коммуникации. Это совершенно
новая коммуникативная среда, общение в которой не может осуществляться путем
написания традиционных текстов из-за существующих ограничений объема и скорости
написания, эта среда совершенно иная, даже в сравнении с Интернет-коммуникацией [4].
Было выявлено, что СМС-общение выполняет ряд важнейших социальных функций, оно
стало новой формой досуга и выполняет функцию «коротания времени», а также вернуло
людям возможность регулярного спонтанного общения. Таким образом, СМС-коммуникация
оказывает огромное влияние на современную коммуникативную среду и ее социокультуру
[5].
Новая форма общения вызвала к жизни новые понятия, потребовавшие своего
обозначения, что привело к образованию большого количества неологизмов, которые в
настоящее время проходят стадию социализации и лексикализации. Некоторые из них уже
включены в словари новых слов, и этот факт лишний раз указывает на то, что идут
очевидные процессы универсализации CMC-языка, глобализации в общении и
интернационализации способов общения.
Язык СМС отличается уникальным набором лексических, грамматических и
семиотических характеристик. На формирование этих характеристик языка СМС-сообщений
решающее влияние оказывает такая лингвистическая особенность как принцип экономии.
Компрессия достигается за счет использования как традиционных приемов сокращения, так
и за счет специфических средств, например, применения фонетического принципа
орфографии, техники консонантного письма и т.д. [3].
Новая форма межличностного общения сочетает в себе черты как письменной, так и
устной речи. Несмотря на письменную форму общения и отсутствие непосредственного
контакта с собеседником, в CMC-сообщениях имеются такие ярко выраженные черты устной
речи, как диалогический характер, эмоциональная окрашенность, разговорная лексика,
большое количество грамматических ошибок, всевозможные формы компрессии, эллипсы,
умолчания, бессоюзие, разговорные варианты моделей предложения и т.д. [2]. Формально
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письменный вид коммуникации сталкивается с очевидной нехваткой эмоциональности и
экспрессивности CMC-сообщений. Для устранения обозначенных недостатков успешно
применяется целый ряд языковых и дигитальных средств и эмотиконы различных типов.
Эмотиконы являются самым популярным средством компенсации невербальной
коммуникации в СМС, они известны также как смайлы - это рисунки, несущие информацию
главным образом об эмоциональном состоянии человека. На данный момент эмотиконы
способны описывать: эмоциональное состояние человека, его внешний вид, род занятости,
животных, предметы и т.д. Из этого следует, что эмотиконы в CMC-переписке могут
служить не только для компенсации невербальных средств общения, но также являться
неотъемлемым элементом текста, замещая вербальный компонент высказывания.
При анализе текстов коротких сообщений были выявлены характерные черты языка
СМС, а именно: его устно-письменную форма, тенденция к сокращению и максимальному
упрощению используемых словарных единиц. Также результаты нашего исследования
подтвердили, что при СМС-общении вступают в силу три основных принципа, которыми
руководствуются коммуниканты при наборе текста сообщения: 1) приближение характера
переписки к формату устной беседы; 2) экономия символов, усилий и времени; 3)
демократизация этикетных формул.
Отметим, что, появление и стремительное распространение сервиса CMC позволили
человечеству начать новый условный отсчет времени. А название ушедшей эпохи было
сформулировано в соответствии с канонами нового вида коммуникации - эра «В.Т.» (Before
Text).
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ЭТНИЧНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО И
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ETHNICITY AS A CATEGORY OF CULTURAL-ANTHROPOLOGICAL AND LINGUISTIC
ANALYSIS
The article focuses on ethnicity as a category of cultural-anthropological and linguistic
analysis. The number of opportunities for cross-cultural information exchange is ever increasing
due to the fact that there is a rapid development in world communication. Such information
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exchange is carried out in different languages, for instance in English or German, thus there is a
need for translation. However, one can have a certain amount of difficulties in translation, when
various native speakers of one language belong to different cultural groups and may have cultural
differences. As the categories of language and ethnicity are tightly bound, a cultural-anthropological
analysis of ethnicity is required to understand its influence on a linguistic analysis.
В связи с быстрым развитием в сфере коммуникаций в мире появляется всё больше
возможностей для межкультурного обмена информацией. Он может происходить на
различных языках, например, английском или немецком, образуя необходимость в переводе.
Однако при переводе текстов различных носителей одного языка могут возникать
определённые проблемы, так как эти носители языка могут принадлежать к разным
этническим группам и иметь культурные отличия. Так как категории языка и этничности
тесно связаны, то существует необходимость в культурно-антропологическом анализе
категории этничности, для того, чтобы понять, какое место он занимает в лингвистическом
анализе.
Для этого нам необходимо определить, что означает «этничность». Стоит отметить,
однако, что, по мнению В.А. Тишкова, в России нет устойчивого понятия для этого термина
[6].
Термин «этничность» (ethnicity) вошел в научный оборот в середине 60-х
годов XX века, однако, его научный статус был признан только в 1972 г., когда он появился в
Оксфордском словаре английского языка [8].
Этничность – широко используемая в науке категория, обозначающая существование
культурно отличительных (этнических) групп и форм идентичности. В отечественном
обществознании более широко употребляется термин «этнос» во всех случаях, когда речь
идет об этнических общностях (народах) различного историко-эволюционного типа [7].
Этничность обладает следующими характеристиками:
1) наличие разделяемых членами группы представлений об общем территориальном и
историческом происхождении, наличие единого языка, общих черт материальной и духовной
культуры;
2) политически оформленные представления о родине и особых институтах, как, напр.,
государственность, которые могут считаться частью того, что составляет представление о
народе;
3) чувство отличительности, т.е. осознание членами группы своей принадлежности к
ней, и основанные на этом формы солидарности и совместные действия [9].
Можно
разделить
все
концепции
этничности
на примордиалистские,
конструктивистские и инструменталистские [11].
В теориях примордиалистского подхода выделяются два направления: социобиологическое и эволюционно-историческое. Сторонники первого рассматривают этничность как
объективную данность, изначальную (примордиальную, т.е. исконную) характеристику
человечества. Они объясняют этничность с помощью эволюционно-генетических идей,
интерпретируя ее как «расширенную родственную группу», «расширенную форму
родственного отбора и связи» [2, с. 25].
Примордиалисты подчеркивают в этничности глубокую аффективную привязанность
людей. Объяснение этому наука пытается дать лишь в последнее время, когда социальные
психологи стали разрабатывать теорию потребности в принадлежности к группе [2, c. 25].
Эволюционно-историческое направление рассматривает этносы не как биологические,
а как социальные сообщества, глубинно связанные с социально-историческим контекстом [3,
с. 47]. Этничность рассматривается как разделяемая членами группы общность с
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объективными характеристиками
принадлежности
(язык,
культура,
этническое
самосознание, религия).
Инструменталистский подход трактует этническую группу как общность,
объединяемую интересами, а этничность как средство для достижения групповых интересов
[1, с. 7]. Его сторонники объясняют сохранение этнических групп потребностями людей в
преодолении отчуждения, характерного для современного общества массовой культуры,
потребительских ценностей и прагматизма, определяя этничность как идеологию, которую
формирует элита с целью мобилизации масс на борьбу за власть [2, с. 26].
Согласно конструктивистскому подходу в трактовке этничности, этносы определяются
как определенные интеллектуальные конструкции ученых, политиков, благодаря которым
системе образования, разветвленной сети средств массовой информации, удается передавать
собственные идеи массам, активно влиять на них [4, с. 53].
Этничность, согласно конструктивистскому подходу, – процесс конструирования
вымышленных сообществ, который опирается на фундамент веры в то, что они связаны
естественными связями, единым типом культуры, идеей об общем происхождении и общем
историческом прошлом [5, с. 123].
Ярчайшим и устойчивым показателем этноса считается язык. Изучением языка в
аспекте его соотношения с этносом занимается этнолингвистика. Эта дисциплина как
определенный подход к языку сквозь призму культуры возникла в первой трети XX в. и была
связана с именами а Ф. Боаса и Э. Сэпира [6]. Основная задача лингвистического анализа
состоит в выявлении системы языковых средств, с помощью которых передается
тематическое и эстетическое содержание текста. В процессе анализа рассматриваются
разные уровни текста: лексический (особенности употребления отдельных слов и их
значений, тематических полей слов), синтаксический (принципы лексической и
грамматической сочетаемости слов, специфика построения простых и сложных предложений
разной структуры, их вариантность, структура сложного синтаксического целого),
композиционно-синтаксический (тип повествования, взаимодействие разных речевых
структур, особенности организации текста и его частей - абзаца, раздела, главы) [10]. Все эти
особенности могут рассматриваться как этнически окрашенные.
Использование категории этничности в лингвистическом анализе при переводе текстов
разных жанров, эпох и т.д. может влиять на перевод; такой культурно-антропологический
анализ в лингвистическом анализе помогает избежать некорректного понимания
особенностей языка различных этнических группа, говорящих на одном языке, на
лексическом, синтаксическом и композиционно-синтаксическом уровнях текста.
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СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ»
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государственный политехнический университет)
НАНОМЕДИЦИНА И ЕЁ ПЕРСПЕКТИВЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНЕЙ
NANOMEDICINE AND ITS PERSPECTIVES IN TREATING DISEASES
Наномедицина – одна из наиболее обсуждаемых тем в последнее время, поэтому этот
термин часто встречается в различных публикациях. Большинство статей приводят
информацию о перспективах науки или о конкретном применении достижений науки. Цель
этой статьи - знакомство читателя с различными способами развития и применения
наномедицины и их будущего. Она может использоваться студентами различных
специальностей для общего ознакомления, а также совместно с учебником Guide To Scince
британского издательства McMillan. Лексика может быть использована студентами при
переводах, а также для ознакомления с текстами и статьями по специальности.
Generally, nanomedicine is a usage of fundamentals of nanotechnology in medicine.
Production of biosensors, nanovaccines, prostheses, instruments of diagnosis and treatment of a
new generation may become possible with the development of nanomedicine. The center of the
researches is located the USA, it receives funding from the National Institutes of Health. Of note is
the funding in 2005 of a five-year plan to set up four nanomedicine centers [1]. Nanomedicine takes
advantage of two general phenomena that occur at the nanoscale: transitions in physiochemical
properties and transitions in physiological interactions [2]. The major benefits are related to the
interaction between the molecules and the microscopic particles from the physiological point of
view. In nanomedicine, scientists use such methods of researches as the measurement of
bioavailability and permeability of drugs, the speed of bloodstream; the analysis of the geometrical
specificity of nanoparticles, the preclinical animal study, etc. Generally, there are five stages of
development of any technological application in nanomedicine: the research, the application
development, preclinical study, clinical study, and commercial application.
Two current problems of nanomedicine relate to toxicity and environmental impact of
nanoscale materials issues [1]. There are two main methods which can be beneficial on the
theoretical stage – the drug delivery and the gold nanoshells or the microscopic particles of iron.
Drug delivery with the help of nanotechnology may decrease the amount of consumed drugs,
exclude the possibility of an overdose, reduce the chance of side effects, and, certainly, reduce the
cost of treatment [3]. In general, this method of delivery focuses on the improvement of drug
bioavailability because the concentration of the drug should be maximized in the heart of disease.
The interaction with computer system may help to find out the stage of the disease and the vital
signs of the patient and to be controlled by the doctor, for example, during the surgery. Some of the
drugs have a very low solubility in the cell cytoplasm, so this drug may be replaced by a complex
drug delivery mechanism with existing hydrophobic and hydrophilic components, which will
increase the solubility [4].
he long-term use of antibiotics contributes to the development of tolerance. The group of the
scientist from the MIT reported that the study of the nanoparticles of polyethylene glycol with the
antibiotics showed that they can be more effective because of their ability to store charge allowing
targeting bacterial infection in the body more precisely. The charge of such nanoparticles is
negative, however, when they detect the location of the disease, they get a positive one because of
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the increasing acidity level, and this positive charge provides the best grip on the negatively charged
bacterial cell walls, and then releases the drug. Even if the bacterium has the high resistance to
antibiotics, the drug will affect because of the high dose and the exact orientation of the drug action
[5].
Nanotechnological instruments can also play a role of biocleaners. In 2012, there was a
demonstration of purification of blood from toxins, infection, and cholestrerol with the help of
nanocartridge. This procedure helps to avoid a lot of risks during the surgery. According to the
reports, the cartridge purifies blood from about 65% of unwanted and harmful cholesterol [6].
Cancer becomes a large problem; however, even a long and hard treatment does not always
guarantee a positive trend. Nanotechnological progress suggests some solutions, which may help
people avoid suffering during surgery and chemotherapy and give them more chances for surviving.
[7]. Nanoparticles are so small that they can easily enter most cells holding thousands of molecules,
they can be detectors of the affected cells. Another example of detectors is nanoscale cantilever.
The molecules will bind to a specific molecule. When that molecule binds to the cantilever it
changes the physical properties of the cantilever and that change can be detected [8].
This revolutionary therapy in nanoscience is only the beginning of the era of personalized
cancer treatment. A promising new cancer treatment that may one day replace radiation is edging
closer to human trials. Kanzius RF therapy attaches microscopic nanoparticles to cancer cells and
then “cooks” tumors inside the body with radio waves that heat only the nanoparticles and the
adjacent cells [1].
Other ways of using nanotechnologies in medicine are nanorobots and cell repair machines.
According to the reports, these technologies will be one of the breakthroughs in science over the
last century. According to Robert Freitas of the Institute for Molecular Manufacturing, a typical
blood borne medical nanorobot would be between 0.5–3 micrometres in size, because that is the
maximum size possible due to capillary passage requirement. Carbon could be the primary element
used to build these nanorobots due to the inherent strength and other characteristics of some forms
of carbon (diamond/fullerene composites), and nanorobots would be fabricated in desktop
nanofactories specialized for this purpose [1]. Cell repair machines (CRM) are even more
interesting devices. These machines are as small as viruses or bacteria. Their density allows them to
transport more substances, and their compartments can be more complex. However, the machines
will be specialized: DNA CRM will repair only DNA molecules without “killing” viruses. All their
abilities will be controlled by a computer [1].
Repairing ourselves organ by organ, nanoparticles will reestablish the human’s health. The
application of nanotechnologies in medicine offers an enormous potential for scientists to study the
still unexplored mechanisms of work in the human’s body and the variety of treatments. A
nanotechnological approach will help scientists in the development of modern medical equipment.
The medical equipment of a new generation will be able to act within the body and repair it at the
molecular, not even tissue, level.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ПУШКА
ELECTROCHEMICAL WEAPON DESIGN
В данном докладе представлена действующую модель электрохимической пушки,
которая была разработана и изготовлена нами. Это новый вид оружия, для работы которого
необходимы лишь электрическая энергия и вода.
Актуальность выбранной темы обусловлена проблемой оснащения российской армии
качественно новым оружием нового поколения. Цель – разработать альтернативный вид
оружия, учитывая возможности мирного применения модели.
In this report we want to show you a working model of electrochemical weapon that was
designed and built by us. This is a new type of weapon which requires only electrical energy and
water.
Plastic toy made by Nord Plast [1] company
serves as a housing for the device components (Figure
1).
For designing the electrochemical weapon we
used the knowledge of radio physics and electronics
(inherent in our speciality), as well as knowledge of
chemistry (taken as a free elective subject).
The development of the working model of “tank
with electrochemical gun” consists of several steps:

Fig. 1.

1. Electrolyzer development. Electrolyzer is designed for low-voltage water
decomposition and must satisfy several requirements, connected with features of this
method [2]. Electrodes are made of nickel and are placed as depicted in figure 2 for
improving the performance of the electrolyzer.[3]
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Fig. 2.

2. Debugging of gas mixture ignition by spark generated by high-voltage discharger.
3. Development of circuit board necessary for electrolyzer power-up and ignition control, as
well as incorporation of remote control module [4].
4. Selection of suitable accumulator which should be cheap and not very bulky.
Circuit diagram is depicted on figure 3.

Fig. 3. Circuit diagram

The idea of gas mixture based weapons is not new (for instance, oxyacetylene guns), but such
weapons were dangerous and uncomfortable to use. In our model gas mixture can be replenished
without any rare reagents and is produced just before the shot, which is safer, rather than storing in
gas cylinders.
The weapon represented by us is compact and easy to build. Accumulator serves as a power
source providing electrical energy. There are several energy conversion steps before the electrical
energy is finally conversed into kinetic energy of the explosion:
1. Electrical energy -> chemical bond energy
(electrolysis) [2, 3];
2. Chemical bond energy -> work of gas (water vapor) during its expansion
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Q=115,6 kcal [5];
3. Work of water vapor -> kinetic energy of shell [5]
Of course, this weapon design can be improved: accumulators can be replaced with
lightweight and more capacious ones, electrodes can contain platinum for faster electrolysis, etc.
Later on such weapon design can be used in warfare (arms, mortars, concealed carry
weapons), as well as in civil applications (civil engineering, underwater hunting and others).
Currently we are working on the weapon’s rate of fire. If we succeed, the weapon even might
be competitive with some types of firearms.
This report contains lexical units, figures, circuit diagrams which can be used by students of
technical specialties for studying the English language.
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КАК ПОСТРОИТЬ СВОЙ ПЕРВЫЙ 3D ПРИНТЕР И СВОЙ ЛЕКСИКОН
HOW TO BUILD YOUR FIRST 3D PRINTER AND YOUR VOCABULARY
В данной статье рассматриваются основные этапы создания 3D принтера,
использующего экструзионную технологию. В последнее время 3D печать быстро
развивается и внедряется повсеместно. Я хочу поделится своим опытом в создании
подобного устройства. Также в данной статье описывается влияние этой новой технологии
на язык. Поскольку основной язык, используемый специалистами в данной области –
английский, то много слов просто заимствуются. Например, такие термины как экструдер,
хотенд, заслайсить, стопенд и многие другие перешли в русский язык и используются
специалистами ежедневно. Возможно, в будущем они будут замещаться новыми терминами
или останутся в языке как неологизмы.
Firstly what is 3D printing? This is a process of manufacturing three-dimensional solid
objects of virtually any shape from digital model. This is an additive technology, instead of
removing all extra material from blank it adds material in order to build an object. Nowadays 3D
printers are spread worldwide and coming to any prototyping [1]. That is because you can easily
make any part for your structure just making a 3D model in any 3D modeling program like
AutoCAD, FreeCAD, Solid Works, Blender, 3DMax, etc. Then you need a program called slicer for
slicing your model to layers and an operating program for using your printer. Also this technology
is becoming a household appliance, many people already have 3D printers at their homes, and many
are going to [2]. So I am building mine too and would like to share my experience in this area.
There are several different processes of 3D printing. These are Digital Light Processing
(DLP),Stereolithography (SLA), Laminated object manufacturing (LOM), Plaster-based 3D
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printing (PP), Selective laser sintering (SLS), Selective laser melting (SLM), Direct metal laser
sintering (DMLS), Electron Beam Freeform Fabrication(EBF3) and Fused deposition modeling
(FDM), so called extrusion technology [2]. Also there are 3D printers that can print with chocolate,
metals, concrete, tissues [3].
The most used process is extrusion. The idea of this is pushing plastic through a heating
nozzle where plastic melts and goes out. The nozzle moves to build, layer by layer, the solid object.
The process can be compared with a precise glue gun. This is the most widespread technology
nowadays. To start with building our own 3D printer we need to choose what kind of printer we are
going to build [4]. There are some types of extrusion printers that differ by the way the printer
positions its nozzle. These are printers with the heating platform going Z-axis and the extruder
going XY-plane or with platform going X and extruder going YZ. Also there are delta printers
based on 3 sticks with ends connected to threated rods and moved in Z-axis, but difference in those
movements results in the extruder movement in space. And there is a plenty of models for each of
these types.
To find out what printer is the best for your purposes it is helpful to read about them on their
web pages and forums. Making your choice you should find out what machinery you have access
to, because usually to build 3D printer you need a 3D printer. That is ideology of RepRap
community, that develops self replicating printers, containing printable plastic parts. Also there are
some printers like MakerFarm's, GRABERs that require only laser cutter for manufacturing all the
parts [5]. Then the choice is whether you would like a durable construction that has been probed by
many users, has detail assembly documentation and complete bill of materials (BOM) or a brand
new one that has less documentation, something that just resembles BOM and does not have all
required parts. For the first choice you can surf RepRap web site and find your printer with
complete documentation. The other one can also be found there or on other web sites like
Thingiverse or others [1]. By the time, you have chosen your printer, found machinery, downloaded
all source files, you are ready to start.
The first thing to do, when you have all source files: printed parts, frame, etc. is to check that
the structure is possible to assemble. For this you can assemble it in any engineering program like
FreeCAD, or if you have perfect imagination, assemble it in your mind. Then if you found out that
something is wrong, do not worry it is a common problem even for checked model, because all of
them are developing every day and some new changes have been applied without check. You can
look for the proper parts in sources, but if they are not available, you can surf forums for the
solution and you will find it.
Then read the BOM precisely and check that you can buy everything in your city. Then think
how can you replace materials, that are hard to get. The most expensive parts are steppers, hotend
(heating nozzle) and electronics (Arduino board, RAMPS1.4, heating platform, etc.). All other parts
you can manufacture yourself. Then waiting for the electronics delivery, you have enough time to
assemble the mechanical modules. My experience is with Prusa i3 3D printer, further I will use its
assembly steps as an example.
Firstly you need to assemble the frame, then build X carriage, place smooth rods into linear
ball bearings and install it on the frame then securely fix rods. Then you need to connect Y carriage
to linear ball bearings and place them on Y smooth rods, then connect the stepper mount on one end
and the coupling on the other. Then you need to place the entire structure on Z rods and fix them.
Then assemble the extruder (hotend with pushing screw, gears and stepper) and fix it on the Y
carriage. Now you can go on, placing steppers on their places. Then you need to buy or print
pulleys, find belts and install them. So you have all mechanical parts together.
Now we need something that will control our printer. The most common solution is Arduino
board with RAMPS1.4 3D printer controller. Also you will need some usual tools like drill,
screwdriver, solder, marker, side cutters, zipties and multimeter. The good thing to start with is to
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install a power supply to your printer. Then attach power supply wires to the connector on the
RAMPS board and place the Arduino with RAMPS on the side of a printer. Attach crimp housings
to steppers' wires. Use your solder to connect the heating platform to the RAMPS and install the
thermistor to the platform. Then do the same thing to the hotend. Then, using screwdriver and
multimeter calibrate stepper controllers on the RAMPS board. Then install stopends to the exact
places on axises and connect them to the board. Finish wiring making all wires looking well using
zipties. Now clamp a piece of glass to the platform and stick Kapton to this glass. Well done, we
finished the assembly.
Now it is time to calibrate the printer. For this process install Arduino IDE and upload the
firmware to the board. Install printer software to your computer. For every type of firmware there
are software programs for printer operation. Use this software to calibrate the firmware so that the
distances in program are the same with the real distances, the printer moves. Then calibrate the
machine zero by moving stopends on the axes to the right place, corresponding to the platform
corner. Now you need a slicing program like Kisslicer or Slic3r or anything else. For every printer
you need to setup your slicer by entering size of the platform, nozzle diameter, filament diameter,
operating speed, etc. Then you need to write some code for printer initialization in order the slicer
would know what to do before printing. For that you need some programming skills and a G and Mcodes reference, which you can find in the web. These codes are the same for every printer, but not
every command is understood by the printer firmware. Usually this process takes about a day to
write this code.
Now it is time for printing. You can download any model from Thingiverse, slice it and print.
For first prints the best object is so called calibration cube. It is just a cube, but after printing it you
need to measure its size and check that the printer operates properly and all dimensions are correct.
Cool, there is one more 3D printer in the world.
The other question is to find a place to do all this work. People do that at their homes, in
garages but mine is being build in the Fab Lab Polytech (fabrication laboratory), that gives students
an opportunity to implement their technical ideas [6]. It was set up in May 2013 and is part of
SPbSTU.
3D printing brings new vocabulary and building it you should read the documentation, but the
language of 3D printer makers is English. So people, who work with them use specific terms.
Building a 3D printer you can also build your vocabulary. Some of these terms are abbreviations,
that require clearification. For example BOM – bill of materials, IDE - integrated development
environment, FDM - fused deposition modeling (extrusion method).
Some are merges of everyday words e.g. firmware – is a build-in program that provides link
between the printer and the computer, zipties – small plastic parts that can fix anything, steppers –
electric engines that can turn on an exact angle, stopend – is a sensor, that tells the printer if it hits
the end of an axis.
Besides, common words acquired new meanings: slicer – program that is used for slicing the
model and generation of operating track, extruder – mechanism that takes, heats and extrudes
filament, filament – is any type of material, that has ability to be used for 3D printing in form of a
thread, machine zero – the point on a working area, that printer uses as a zero point, RAMPS is an
extension shield of Arduino board that gives it a way to operate printer's steppers and sensors.
Brand names like Arduino – a trades name of easily programmable board, Kapton – the
special material that prevents parts from detachment, Thingiverse – web site, where people from
over the world upload things that they have developed.
In 3D printing there are many terms that specialists use without translation. It usually sounds
strange like “Заслайсить модель”, but there is no other simple way to tell this. These terms may
stay in language as neologisms or can be replaced with new ones.
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In this work the main steps of building your first 3D printer are described. 3D printing is not
only a prototyping technique, it is a really exciting hobby, that will keep you interested for a long
time. Also analysts say that a pay-back period for a 3D printer is about a year, so this hobby will not
make a lasting hole in your pocket. After building your first printer you are free to build a better one
by printing special extra parts for yours or for a completely different machine, and reassemble the
new printer. Reassembly requires no addition in electronics, since most printers have the same. So
printers have a capacity of using parts from the previous one to build the next generation. Do not
hesitate to join the 3D printing global community with a lot of interesting people. You will be very
welcome.
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ЭМУЛЯТОР КАК СПОСОБ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ПОЛИМОРФНЫХ ВИРУСОВ
EMULATOR AS THE WAY OF POLYPORPHIC VIRUSES DETECTION
Компьютерная безопасность становится с каждым годом всё более актуальной
проблемой из-за внедрения компьютерных технологий во множество различных сфер
деятельности человека. В связи со сложностью поимки преступника, на преступление в
компьютерной сфере может решиться большое количество людей. Чтобы написать вирус,
который и будет "преступником", человеку не нужно даже выходить из дома. Вирусы
бывают очень изощренными. Например, полиморфные вирусы создают вредоносный
программный код уже во время работы с зараженным файлом. Вследствие этого антивирус
не сможет обнаружить его по характерным участкам кода, поскольку этот метод
используется для обнаружения обычных вирусов. Поэтому для обнаружения полиморфного
вируса создается эмулятор, который производит выполнение файла в виртуальной
безопасной среде и уже после выполнения определяет появившийся вредоносный
программный код. Полиморфность может использоваться в вирусе в сочетании с многими
другими приемами, но при сканировании такого файла без эмуляции, как видно из данной
статьи, нельзя обойтись. Данная статья, а также лексика, содержащаяся в ней, могут
использоваться на занятиях по английскому языку для специальных целей. Материал этой
статьи может быть интересен студентам в качестве домашнего чтения на английском языке.
In our time the whole life is surrounded by computer technologies. They are all over the
world. Just look at the people in the public transport. In many cases they talk over cell phones or
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look at their tablet PCs. Computer technologies have become part of our lives, and we do not notice
them at all. The sphere of computer technologies is very broad: from a sensor in the subway to
omnipresent Internet. This area brings more and more money to developers and it often does not
require a large start up capital. In my opinion, for the realization of profitable ideas you just need to
learn a programming language and you should have not the most powerful computer with a
compiler at home. Accordingly, more and more people are able to develop and change the sphere of
computer technologies. Therefore, the competition is created. As it is well known, competition is
the engine of progress.
All this reminds me of an athletics competition. All athletes run in lockstep and squeeze out
all that they can do. They use their body abilities as much as possible, using the opportunities to
overtake each other. Naturally, competition in computer technologies also plays an important role.
Competition may be, for example, between two large companies, manufacturing phones. To
overtake a competitor, they invent new technologies that are often not required by a common user,
but these technologies can be applied in other areas of IT. For example, a well known Samsung
Development, related to the computer device management, tries to use the power of thought
application [1].It is difficult to imagine how this technology can be applied in various spheres of
human life.
Competition may be slightly different, but the principle is the same. Is it possible to imagine a
powerful country without the armed forces? Can you imagine a society without the police? There
are certain spheres of human activity, which essentially prevent harmful situations or anticipate
them. The same happens in computer technologies area. Many people do not understand, who are
the experts in computer security and who needs them. But if the computer technologies are
introduced into all spheres of human life, it becomes quite clear that they need information systems
protection. You can imagine what chaos can occur when a programmer would like to break
automated systems of public transport!
The opportunity to go unpunished in this case is very high. It will not be possible to just seize
the criminal’s hand easily. The number of qualified specialists is limited, because to teach them the
profession of the information protection is not a popular job. The hacker will not be in the place of
crime, therefore, the instinct of self-preservation does not work. There will be more people who
may opt for such crimes.Consequently, it is believed, that in each new development a specialist for
information protection schould be presented. This specialist will have to prevent cases of
information theft or violation.
One of the problems of modern viruses is that it is difficult to detect them. One of the authors
came to the decision to write a CPU emulator INTEL i8086 to detect a polymorphic virus. This
program is written in a high-level programming language C [2]. A modern antivirus program uses
emulation to detect a polymorphic virus. A common virus can be easily identified by a specific
sequence of commands while scanning a file. However, a polymorphic virus cannot be determined
in this way, since its code does not have a permanent fragment. The sequence of commands in each
virus program will be different. The program will decrypt itself, changing the fragments of random
access memory. Because of this, the malicious code, which did not exist before, appears in the
memory. To detect a polymorphic virus the emulator has been created by one of the authors. The
emulator is a program that implements the programming model of the processor to execute
instructions for the processor in a virtual environment.The CPU instructions are read from the
executable COM format file developed for OC MS DOS. The executable files are created by VCG
generator of polymorphic executable files. This format consists of a sequence of machine
instructions, following each other.The CPU instructions represent a sequence of bytes. Using the
book "Special Reference" by V. Yurov and his other publications [3, 4], the correspondence
between the sequences of incomprehensible binary digits and quite understandable commands in the
assembly language was made. It started possible to understand what makes this command operate.
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Reading the file with the binary code, it is possible to understand what commands are there and
what operands they work with. Then the work with operands depending on the commands follows.
In contrast to the actual execution of the program we do not work directly with these registers in the
processor, but with the memory allocation in RAM. The commands will not have access directly to
the processor, and the damage to any computer will not be applied.
Since the VCG generator creates a polymorphic program that prints a line with the name of
the generator, there was the task to detect this line in RAM. It was made with the help of the
checksum (it is being used like signature) of this line comparison with the checksum on a definite
address, into which this line should be placed. The checksum is calculated by CRC32(Cyclic
redundancy check) algorithm, which Kaspersky uses in his antivirus[5].The checksum is a value
constructed in a specific pattern on the basis of the encoded message. This is done to save the
memory, because any modern antivirus program has a big base of signature. The CRC algorithm is
based on the division properties with the remainder of polynomials and the binary bitwise
exclusive.If checksums are the same, it means that required sequence of commands has been found
found. In this case I can understand that my emulator program decrypts the polymorphic program
correctly.
Summing up, mention should be made, that this program is needed for detection of very
complicated viruses, that decrypt themselves on the way of their execution.
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВИДЕО В СЕТЯХ WI-FI С ПОМОЩЬЮ
ПРЯМОЙ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК
FORWARD ERROR CORRECTION FOR IMPROVING THE VIDEO QUALITY IN WIRELESS
NETWORKS
Беспроводные сети становятся все более и более популярными как средство передачи
видео на небольшие расстояния. Однако число пользователей сильно увеличивается, и
сейчас Wi-Fi сети часто накладываются друг на друга, поэтому важно эффективно
передавать большие потоки данных. Этим обусловлена актуальность исследуемой темы.
Очевидным примером передачи большого потока данных является видео-сигнал в IP сетях.
Скорость передачи данных постоянно увеличивается, а ширина полосы пропускания сети
Wi-Fi ограничена, поэтому любые случайные ошибки ухудшают качество полученного
сигнала. Прямая коррекция ошибок считается надежным средством уменьшения влияния
случайных ошибок. Цель работы - произвести расчет вероятности ошибки при передаче
видео- потока до и после исправления битов информации прямой коррекцией ошибок.
Проведенный анализ показал, что прямая коррекция ошибок сильно уменьшает вероятность
ошибки и является эффективным средством улучшения качества видео. Материал работы
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может быть использован при изучении английского языка для специальных целей, а именно
теми студентами, чья будущая профессия связана с телекоммуникациями.
Wireless networks have become more and more popular as the means for the video data
delivery within one place. However, the number of users is increasing dramatically and there is an
interference between various Wi-Fi networks, so it has become extremely important to deliver large
data sets efficiently.One of obvious examples of transmitting a large data set is the video signal of
IP networks. The bit rate of the data is enlarged constantly and the Wi-Fi network bandwidth is
limited, hence any random errors occurring during the transmission could decrease the quality of
the resulted video signal at the endpoint consumer devices.
To eliminate the negative effect of random errors the method of Forward Error Correction is
proved as a reliable technique. Forward Error Correction (FEC) is used in many wireless networks.
It gives the opportunity to correct an error on the receiving side without retransmission of the
corrupted packets. Redundant bits added to the packet make this possible. These redundant bits are
generated in concordance with the certain rule so there are some special requires for the carrier
capacity. FEC can find limited number of errors, it depends on the construction of the code and on
the sequence of redundant bits.The two main categories of FEC codes are block codes and
convolutional codes.Block codes work on fixed-size blocks of bits or symbols of predetermined
size. Practical block codes can generally be decoded in polynomial time to their block
length.Convolutional codes work on bit or symbol streams of arbitrary length. They are most often
decoded with the Viterbi algorithm, though other algorithms are used sometimes as well. Viterbi
decoding allows asymptotically optimal decoding efficiency with increasing constraint length of the
convolutional code but at the expense of exponentially increasing complexity [1]. A convolutional
code can be turned into a block code, if desired.
The following main characteristics could be considered for a signal transmission using FEC:
1. The complexity of FEC coding while sending;
2. The number of bits, which could be repaired, by the used FEC scheme;
3. The complexity and storage space constraints of FEC decoding;
We will mainly analyze the characteristics of the FEC itself, i.e. the number of bits, which
could be repaired and how to achieve the desired probability of an acceptable video signal
quality.Bit Error Rate (BER) is used to judge how good is FEC to help on eliminating errors. The
bit error rate or bit error ratio (BER) is the number of bit errors divided by the total number of
transferred bits during a studied time interval [2]. BER is a unitless performance measure, often
expressed as a percentage. The bit error probability is the expectation value of the BER. The BER
can be considered as an approximate estimate of the bit error probability.Another indicator of error
correction is the number of replacements done by errors so the result signal is different from the
original one. It is so called Hamming length, which allows to find the necessary number of
redundant bits to make the correction of errors possible. If the code has Hamming length equal to n,
this code will find (n-1)-divisible errors and correct (n-1)/2-divisible errors. Using FEC allows us to
come close to Shannon limit. Stated by Claude Shannon in 1948, the Shannon theorem describes
the maximum possible efficiency of error-correcting methods versus levels of noise interference and
data corruption. Shannon's theorem has wide-ranging applications in both communications and data
storage. This theorem is of foundational importance to the modern field of information theory.
Shannon only gave an outline of the proof. The first rigorous proof is due to Amiel Feinstein in
1954. The Shannon theorem states that given a noisy channel with channel capacity C and
information transmitted at a rate R, then if R < C there exist codes that allow the probability of error
at the receiver to be made arbitrarily small. This means that, theoretically, it is possible to transmit
information nearly without error at any rate below a limiting rate, C. The converse is also important.
If R > C, an arbitrarily small probability of error is not achievable. All codes will have a probability
of error greater than a certain positive minimal level, and this level increases as the rate increases.
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So, information cannot be guaranteed to be transmitted reliably across a channel at rates beyond the
channel capacity. The theorem does not address the rare situation in which rate and capacity are
equal.
We can assume that the error is random and hence uses the standard distribution for its
fluctuation. And we can estimate the probability of error via the standard deviation [3]. The
standard deviation is commonly used to measure confidence in statistical conclusions. For example,
the margin of error in polling data is determined by calculating the expected standard deviation for
the results, if the same poll was to be conducted multiple times [4]. The reported margin of error is
typical for twice the standard deviation and for the half-width 95% of a confidence interval.
During the signal transmission over Wifi the bigger standard deviation of the noise would result in
the larger BER. As indicated, we can count the relative standard deviation of the noise taking the
statistical value of the BER and the opposite. We can count the BER, if we know the relative
statistical value of the noise [5]. Due to the fact that BER can be found as ratio of number of
erroneous bits to total number of bits we can consider two BER values: pre-FEC and post-FEC. PreFEC BER is the estimated BER before FEC attempts to correct erroneous bits, and post-FEC BER
is the estimated BER after the FEC fixes as many corrupted bits as it can.
Let us take an example:
1) The statistical relative deviation is that noise more that 3 sigma resulted in the coding
error[6]. Hence the preFEC BER is 0,13%.
2) Channel 1, based frequency 2,412 GHz.
3) Packet length is 188 bytes for MPEG Transport stream.
4) OFDM is the modulation. It supports 54 MBits. Our MPEG transport stream is 9 MBits.
Hence we can assume that only each 6th error affects the video quality.
5)Since we see 25 frames per second, an error once per 775 frames would be seen each 31
second
6) If we transmit via this network the video signal with duration equal to 7200 seconds, FEC
⅞ will correct all corrupted bits (it’s about 39 error bits in video, this FEC can correct 54 bits,
Hamming length is 4 bits)
To sum up, BER is greatly changed by using FEC. Even though there is a physical layer error
correction, using a higher transmission rate together with FEC based on more powerful codes is
more efficient than using a lower transmission rate with FEC based on less powerful codes for
multicast.
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СОЗДАНИЕ НАБОРА НАГРУЗОЧНЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ВЕБ
ИНТЕРФЕЙСА С ПОМОЩЬЮ HTML UNIT DRIVER
DEVELOPMENT OF LOAD TESTS SET FOR WEB-INTERFACE TESTING WITH HTML
UNIT DRIVER
Разработан и апробирован набор нагрузочных тестов для веб-интерфейса,
определяющий возможности одновременной работы нескольких пользователей. Оценка
количества пользователей при интернет-коммуникации играет важную роль для всех сфер
использования интернет и, в том числе, для дистанционных образовательных программ.
Данная работа может использоваться как учебный материал при обучении языку для
специальных целей.
Nowadays, the Internet has become an essential part of our lives, an excellent platform for
communication in commerce, science and education. There are about 739 million web-sites in the
world as reported by Netcraft company [1]. Some of them are exceptionally entertaining where
incorrect working and small inconveniences are not so critical. As for another web-sites, they are
official pages of big enterprises, banks, commercial and state structures, web-interfaces for
management and remote monitoring devices. That is to say, it is extremely appreciable to provide
permanent, steady access to the web-interface without errors, miscarriages and failure. It is
necessary as all these problems and defects could negatively affect both the reputation and
confidence and one of the ways of these problems prevention s testing.
There is a set of various techniques of testing interfaces. One of them is load testing [2],
which is the process of putting demand on a system or device and measuring its response. Load
testing is performed to determine system’s behavior under both normal and anticipated peak load
conditions. It helps to identify the maximum operating capacity of an application as well as any
bottlenecks and determine which element is causing degradation. When the load placed on the
system is raised beyond normal usage patterns, in order to test the system's response at unusually
high or peak loads, it is known as stress testing. The load is usually so great that some errors is the
expected result, although no clear boundary exists when an activity ceases to be a load test and
becomes a stress test.
In this project demo version of web- interface of the firewall FNP Light created by «NPO
RTC» [3] has been tested. «NPO RTK» is one of the leading companies in Russia which is
specializing on development, production and implementation of the modern technical means of
information security support on the computer networks. «NPO RTK» directs the activities on
support of the Russian state and commercial enterprises with the most reliable and favorable
security features of the information providing execution of requirements of the state and
international standards and normative documents. Determination of the maximum number of users
of a fire-wall who are added by means of the web interface, for the purpose of check of operability
of the interface in case of a large number of the registered users was the main objective of this
testing. Also, the task was the analysis of time of adding of each user in case of increase in number
of added users. And at last, determination of the maximum number at the same time the active users
of a fire-wall.
Tools that were used for creation test set are Selenium IDE [4], Selenium HtmlUnit Driver,
Firefox browser and Eclipse. Selenium IDE is an integrated development environment for Selenium
scripts. It is implemented as a Firefox extension, and allows to record, edit, and debug tests.
Selenium IDE includes the entire Selenium Core, allowing to easily and quickly record and play
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back tests in the actual environment that they will run in. HtmlUnit Driver emulates behavior of the
browser through HTTP requests. For the majority of HTML elements the appropriate object with
property set and methods through which it is convenient to analyze and control the HTML
document is provided. And at last, Eclipse was used as a development environment of java code
First of all, Selenium IDE plug-in for Firefox was set and launched. Then sequence of
commands was recorded by plug-ins functionality and transformed in commands in Java. Then the
development environment Eclipse was set up and libraries Selenium were connected. After that the
program of emulating user’s activities was written in Java language.
Also, during the execution of operation tests were written with the help of Firefox driver, as
this visually reflects all made actions in the real browser that allows to trace a course of execution
of testing and to debug the program code initializing process of the current test. However, Firefox
Driver [5] is not an optimum testing aid as displaying all actions in the browser, strongly slows
down process of testing and time expended on adding of each new user of a fire-wall by means of
the web -interface of this fire-wall respectively increases. Therefore there was a need to use more
light-weight implementation of Web Driver for reduction of an operating time of dough and
improving its characteristics.
For process optimization of testing Html Unit Driver [5] was used which creates the pseudobrowser which was used in the work. Html Unit Driver does not display visual actions in the
browser which allows to accelerate the testing process. The use of Html Unit Driver allowed to
carry out the automatic test for adding 10 new users through the web-interface of fire-wall. Time on
carrying out this dough was about 2,9 minutes. Also, the test was held evaluating the scenario of
adding 100 new users with the time of carrying out this operation of about 30 minutes. The value of
similar tests writing lies in time decrease on carrying out tests. Undoubtedly doing the similar tests
manually would take much more time. What is more, the cost of the processor time necessary for
the similar tests is much lower than the cost of time spent by the operator on the execution of this
task. Further, the infinite loop on adding a new users through the interface was launched. The test
had been carried out for 6 hours and during the dough 1236 new users were successfully added.
Supposing that it is quite reasonable number of users for the interface maintenance, there is no need
in further testing.
In addition, the test assessing the maximum number of the active users was implemented. As
each imitative user required a separate window of the pseudo-browser a program code some
changes were introduced including the array structure of the WebDriver elements. This approach
resulted in the maximum number10 for the active users. Authorization of the 11th user was
impossible.
To execute this operation the program code in the Java language was introduced with
implementation of the specially written set of automatic tests for demo version testing of the firewall web interface created by «NPO RTK». Determination of the maximum number of successfully
added new users of a fire-wall - 1236, determination of the maximum number of the active users 10, the registration of new users, their authorization and simultaneous operation. Also, this set of
the written tests and the analysis of the experimental data allow us to get information on the access
time for each new fire-wall user in case the added users grow in number. The value of the
developed set of automatic tests can be emphasized by the fact that the cost of the hardware time on
carrying out the descry the runtime of this set of operations is much less than the time spent for the
similar testing using the manual method. This approach is important in the spheres, demonstrating
the need for simultaneous communication between a few users, for example, in business, commerce
and distance leaning.
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ЗАДАЧИ БИОФИЗИКИ. ЧЕМ БИОФИЗИКА ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ
OBJECTIVES OF BIOPHYSICIS. WHY BIOPHYSICS ATTRACTS YOUNG PEOPLE
В статье описываются задачи и методы биофизики, рассматриваются возможные
области применения данного предмета. Путем анализа и систематизации собранного
материала по данной теме автор показывает актуальность биофизики, как науки, в настоящее
время.Собранный и обобщенный материал может быть использован в качестве
ознакомительного пособия для абитуриентов, поступающих на факультет медицинской
биофизики, а также может быть использован в различных сборниках, пособиях, материалах
для студентов. Данная статья может быть использована совместно с учебником по
английскому языку для студентов биофизического факультета. Лексика, которая
используется в статье содержит специальные термины, которые применяются в области
биофизики. В работе рассматривается понятие биофизики, ее зарождение, предметы
исследования, а также методы ее использования.
Viva all biophysicists, viva!
And our young people - longevity!
And do not tire of repeating a hundred times:
Being biophysics and into the new century! [1].
It is known that physics, biology, chemistry and medicine are the sciences which are closely
related to each other, but we are used to the fact that they are studied separately and independently.
Essentially, an independent separate study of these sciences doesn’t come to any result. The
scientists are naturalists who can ask the inanimate nature only two questions: "What?" and "How".
"What" is the subject of research, and "How" means how this thing is arranged. Biological
evolution has led to the unique wildlife of expediency.Biophysics is the science that studies the
physical and physicochemical processes in biological systems at different levels of the organization
and they are the basis of physiological acts [2].
Particle physics attitude to biology in the XIX century increased continuously. At the same
time physical methods of research have been intensified craving in biological disciplines. The
Russian physics is largely fromed the direction of science is largely formed by outstanding Russian
scientists in the end of the l9th, the beginning of the 20th century. Among them was N.K. Koltsov,
Vernadsky, Russia's first lecture course called " Biophysics " was read for the doctors at the clinic
of Moscow University in 1922 by Lazarev, Lazarev, Lebedev were the founders of experimental
physics in Russia.
Its appearance due to the intensive development of natural sciences experiences the need for
disclosure of physical and physicochemical nature of living systems. Therefore, the formation of
biophysics, can be viewed as progress in physics, and is closely associated with the achievements in
mathematics, chemistry and biology [1]. The subject of biophysics is the study of physical and
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physicochemical processes that underlie life. By the nature of the objects of research, biophysics is
typical as biological science. The methods of study and the analysis of the study results in the
branch of physics. Biophysical methods are based on the physical and physicochemical methods for
the study of nature. These methods need to be combined, they are difficult to reconcile qualities: 1.
High sensitivity 2. Greater accuracy. These requirements do not fully satisfy any method, however,
the most widely used for biophysical studies are the following methods: - optical - radio
spectroscopy - ultrasound radioscopy - electron paramagnetic resonance spectroscopy (EPR) nuclear magnetic resonance spectroscopy. There is an intensive development of complex systems,
biophysics and molecular biophysics [3].
The objectives of biophysics :
1. Disclosure of general patterns of behavior of open nonequilibrium systems. Theoretical
justification of the thermodynamic basics of life.
2. Scientific interpretation of the phenomena of individual and evolutionary time development, self-regulation and self-reproduction .
3. Clarification of relationships between structure and functional properties
biopolymers and other biologically active substances.
4. Creation and theoretical basis of physicochemical methods studies of biological objects.
5. Physical interpretation of a vast complex of functional phenomena (generation and
distribution of nerve impulses, muscle contraction, reception, photosynthesis, etc.) [4].
Current areas of research in biophysics are cosmogeophysical influence factors on the course
of physical and biochemical reactions, biological processes, mathematical modeling, physics of
protein and membrane structures, nanobiology etc.
For a better understanding of the application of biophysical methods we have to consider the
main directions of research in biophysics: 1) molecular biophysics studies the structure and
physicochemical properties; 2) cell biophysics examines the characteristics of the structure and
functioning of the cell and tissue system; 3) biophysics senses hide the physical and
physicochemical mechanisms of perception of sensory stimuli receptors machine systems of
humans and animals at the quantum, molecular or cellular level; 4) biophysics of complex systems
studies the problem of intercellular interactions in biological information transfer channels of
communication and control functions of living organisms; 5) biophysics studies the mechanisms of
external influences impact on the body physical environmental factors (such as fields).
All students who are enrolled at Biophysics department are interested in the following
question: “What are the main applications of biophysics?”. Biological objects tend to be very
complex and the processes occurring in them are influenced by many factors, which often dependen
on each other. Physics allows you to create a simplified model of an object, which are described by
the laws of thermodynamics, electrodynamics, quantum and classical mechanics. With the help of
physical correlation and biological data we can gain a deeper understanding of the biological
processes in the test object.
In physics there are many methods which in its original form can not be used for studies of
biological objects. Therefore, another object is to adjust biophysics to these methods and techniques
for solving biology. Today, for the information in biological systems using various optical
techniques, X-ray diffraction analysis is used by synchrotron radiation, NMR and EPR
spectroscopy, resonance spectroscopy, various electrometric methods microelectrode technique,
methods of chemiluminescence, laser spectroscopy, tracer method and etc. It is used particularly for
medical diagnostics and therapy[5].Special techniques for using effects in the perception of some of
the impacts on the biological form of matter are also developed [6].
Creation and studies of the models of cell movement permeability are the nerve conduction.
The model of nerve conduction, created by F. Lilly, particularly attracted much attention Thus
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biophysics attracts the youth because of its relevance, immediacy, an unusual combination of
physics and biology, which is widely used in medicine.
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РАСЧЁТ И ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ В ПРОГРАММНОМ
КОМПЛЕКСЕ GATECYCLE
ANALYZES AND SELECTING PARAMETERS OF A GAS TURBINE BY USING
GATECYCLE SOFTWARE
The turbine is a rotary mechanical device that extracts energy from a fluid flow and converts
it into useful work [1]. There are many different types of turbines
• Steam turbine
• Water turbine
• Wind turbine (also known as a windmill)
• Gas turbine
There are different turbine cycles which are used at power plants:
- Steam turbine simple cycles;
- Gas turbine simple cycles;
- Combined cycles.
The combined cycle includes both gas and steam turbine cycles to generate more energy more
efficiently.
The gas turbine has an upstream rotating compressor coupled with a downstream turbine, and
a combustor in-between (figure.1)
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Fig. 1. The scheme of the gas turbine simple cycle

Air flows through the compressor where it becomes high-pressured. After the compressor
section high-pressured air is mixed with fuel (usually natural gas). The resulting mixture is ignited
there. As a result a high-energy and high-temperature flow is generated. This high-temperature and
high-pressure gas enters a turbine where it expands down to the exhaust pressure, producing a shaft
work output.
Gas turbines put into 3 groups according to output power:
• Small duty gas turbines (<1 MW);
• Industrial gas turbines (from 1 MW to 90-100 MW);
• Heavy duty gas turbines (>100 MW). [4]
During the gas turbine working process engineers need to know parameters of the machine
(e.g. temperature, pressure, losses and many others). Energy sector leading companies (such as
Siemens, General Electric, Alstom, etc.) provide a lot of special software which can be used for
predicting parameters of different types of power units. GATECYCLE Software produced by
General Electric is one of them. It is used by more than 250 organizations around the world.
The program gives the opportunity to calculate and optimize the parameters of equipment at
the design stage and to calculate simple and combined cycles. Furthermore, a user can calculate
various schemes of steam turbines power plants with different types of fuel.
It allows users to model any type of energy system using a single software package.
GATECYCLE is featured with ability to incorporate the user defined equations and tables, to
simulate control loops, and to vary an unrestricted number of model parameters in a regression
routine.
Typical advantages beside graphical user interface, guided data entry and intuitive on-line
help allow the user to:
• model any plant with one program;
• proceed from pre-feasibility study to plant acceptance test with one program;
• make design and off-design analyses which are completely integrated;
• perform both simple and in-depth modeling levels [2, 3].
We used this to analyze and describes all steps for starting analyzing process. Two gas
turbines of 10 MW and 16 MW power were analyzed. Resulting characteristics are shown in Figure
2 and Table 1.
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Fig. 2. Trends between power plant efficiency, specific work and compressor ratio

The main purpose is selecting the optimal value for compressor ratio which corresponds to the
maximum value of efficiency (the black curve). The black curve rises sharply first, then gradually
until it reaches its implicit maximum. As we can see in figure 2 the maximum efficiency
corresponds to compressor ratio value of 28.
Table 1. Main parameters of the gas turbine
Index
Value
28
Compressor ratio
99,98
Compressor input
pressure
, kPa
2800,0
, kPa
32,712
C
1473

Turbine inlet
temperature, К

The article data might be widely used in ESP (English for Specific Purposes) course for
students majoring in Turbomachinery. First of all these ideas can be discussed with the students of
this speciality. To make the discussion effective, Glossary list containing the key terms should be
introduced first. To facilitate its memorizing we developed a number of vocabulary exercises
(multiple choice tasks, matching tasks, etc.). The topic is also beneficial for such activities as
reading formulas, describing graphs and making flow-chart of the process. Examples of vocabulary
exercises are given below:
Examples of Vocabulary Exercises
Match the following on the left with their definitions on the right
1) Fuel
a) An internal combustion engine that uses air as the working fluid.
2) Exhaust
b) A material that stores potential energy in forms that can be
3) Gas turbine
practicably released and used as heat energy.
c) The escape or release of vaporous waste material, as from an engine
Choose the correct answer:
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In what section of a gas turbine does air mix with fuel?
a) Compressor
b) Combustor

c) Blade

d) Turbine

Make up a Flow-chart of the gas turbine working process putting the listed stages into the
correct order:
1. Compressor
2. Combustor
3. Generator
4. Turbine
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
RISK MANAGEMENT OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION PROJECTS OF
UNIQUEBUILDINGS AND STRUCTURES
The article is devoted to comprehensive research of the risk management processes of the
project unique buildings and structures. The uncertainty in the methods of analysis and risk
management determined the relevance of the work. The task was to introduce the concept of risk
management and explore the basic techniques of risk management. The object of the research was
the construction of a unique building or structure. The article defines the types of risks justifying.
The main stages of the risk management were investigated to identify problems that accompany the
process of control.
Currently, more attention is paid to investment projects in construction of unique buildings
and structures. These structures improve the look of modern cities, allow to meet new challenges
imposed by the society and industry.
Construction is one of the most capital-intensive and time-consuming processes. The process
of construction of unique buildings and structures is regarded as one of the most risky investment
projects. The uniqueness and complexity of each individual project and the use of new technologies
in its implementation impose certain features on the rate of the risk manifestation. Therefore, in a
difficult economic situation it is important to define the probability of risk and minimize its factors
at any stage of the project.
The aim of the work is to review the principal risks of investment and construction projects,
identifying the most appropriate method of evaluation, the research of modeling and optimization of
risk management for the use in the construction of unique buildings and structures.
Modern regulations of risk management are presented by standards [1], [2]. The ideas of risk
management remain insufficiently explored in Russia. The main instrument of risk control is
insurance, which is not always effective. Thus, the uncertainty in the assessment and management
of risks has identified the relevance of our work.
To solve this problem, the following tasks were set:
• to consider the specific features of the unique construction of buildings and structures;
• to review the types of risks of investment and construction projects to find the most
appropriate method of assessment;
• to introduce the concept of risk management and the basic methods of risk management.
The object of the research is the construction of unique buildings and structures. Unique
buildings and structures are a separate class of objects in the design of urban development [3].
These are the objects of capital construction, the project documentation of which has the following
features:
• the height of the building is over 100 meters;
• the spans are more than 100 meters;
• the length of cantilevers is more than 20 meters
• the penetration of the underground part (fully or partially) below the ground level is more
than 15 meters.
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The category of unique buildings and structures also includes the construction with a
maximum estimated capacity of more than 1 000 people inside the object or more than 10 000
people outside the object. Risks can be defined as the possibility of some adverse events in the
design and construction of unique buildings or structures that entail various types of losses. The
main types of project risks in the construction industry are the following:
• the risk of increased interest rates;
• the risk from the actions of competitors in this segment of the market;
• the risk of non-viability of the project;
• tax risks;
• the risk of bankruptcy;
• the risk of non-completion of the construction;
• business risks.
For unique buildings during the design, a permanent regime of monitoring is set. Risk
management includes risk assessment, processing, acceptance and interaction of risks. The main
purpose of risk management is to reduce the negative impact on the project. Diagram 1 shows the
stages of the risk management process [4].

Fig.1. Stages of the risk management process

Risk assessment can be done in two complementary methods: qualitative and quantitative [5].
For the Russian construction market Monte Carlo method and scenario method are suitable. Monte
Carlo method is based on a focused series of multivariant research carried out on a computer using
mathematical models [6]. In general, this method is quite time-consuming, but for large and
expensive projects its use is justified. Moreover the method is suitable for the Russian market which
is characterized by subjectivism and dependence on non-economic factors and high degree of
uncertainty. While in Russia there is not a sufficient statistical basis for such projects, the regularly
published by Western companies reliability ratings of design, contract, investment can serve as a
source of information.
One of the most effective methods of risk analysis is the scenario method, which allows to
generate a set of alternative ways of managing risk. The scenario method is based on the most likely
scenario development and the most dangerous outcome. This allows to provide measures for risk
management even during the process of design.
When using the scenario method in the magnitude of risk adjustment, the following types of
risk associated with the implementation of the investment project are taken into account: country
risk [7], the risk of unreliability of the project participants, the risk of non-reception of expected
project revenues.
Having estimated the main features of the construction market in Russia and analyzed the
methods of risk assessment we came to the conclusion, that risk management of the project of
unique building or structures is a difficult multi-step production process that requires a large amount
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of studies and provides expertise in various fields. To suggest methods to reduce risks, it is
necessary to identify the relevant factors and assess their significance. Risk analysis should be
performed by all participants of investment and construction projects at all stages of its
implementation.
In this article we have proved the necessity of risk management process. The most effective
method of risk analysis has been recognized in the scenario method. The analysis of the principal
risks allows to come to the conclusion that the risks of investment and construction projects in
many aspects correspond to the standards that accompany the preparation and implementation of
investment projects. However, the specificity of the construction industry, in particular the
construction of unique buildings and structures, imposes certain features on the use of the methods.
The ideas of the paper might be valuable for the discussion with the students majoring in Civil
Engineering. Moreover, the paper can be used for student’s projects and further research.
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НАНОМАТЕРИАЛЫ В РАЗВИТИИ ОБОРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ
СОЛДАТА БУДУЩЕГО)
NANOMATERIALS IN DEFENCE-ORIENTED TECHNOLOGY DEVELOPMENT (WITH A
FUTURE SOLDIER AS AN EXAMPLE)
The article focuses on the development of defense-oriented technologies with a future soldier
as an example. The main mission of equipment of the future is to increase fighting efficiency both
of a soldier and a detached unit [1]. It is achieved by increased information connectivity of division
facilitating coordination of actions in the battlefield. Besides, projects of "soldiers of future" aim at
decreasing soldiers’ physical activity and increasing their mobility at the expense of lighter
materials in protection elements.
New technologies attract specialists of defense industry. Nanotechnologies haven’t become an
exception. With the highly promising expectations of nanotechnology for new innovative products,
materials and power sources it is evident that nanotechnology can bring many innovations into the
defense world [2]. The military hope that military equipment and arms created on the basis of
nanotechnologies will radically change the nature of war fighting. They believe that the introduction
of nanotechnologies in construction and the development of armed forces will allow them to win in
wars. Therefore hard work over creation of new arms and protection against them, using
nanotechnologies, is being carried out in the world at the moment.
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Encompassing nanoscale science, engineering and technology, nanotechnology involves
imaging, measuring, modelling, and manipulating matter at this length scale. At this level, the
physical, chemical and biological properties of materials differ in fundamental and valuable ways
from both the properties of individual atoms and molecules or bulk matter. Nanotechnology R&D is
directed toward understanding and creating improved materials, devices and systems that exploit
these new properties. From one hand nanotechnology is a science capable to change the structure of
subjects changing their molecular structure. On the other hand nanotechnology is creation of
samples of devices, devices or their elements of the smallest sizes, the size of one nanoparticle, it
gives the chance to create tiny planes scouts, communication and supervision devices, and new
medical devices. The material, developed on the basis of nanoparticles, have unique characteristics
thanks to the microscopic size of their components. Modern nanomaterial include: fullerene,
graphene, carbon nanotubes, nanocrystals, aero gel and nanoactuators.
The military use of nanotechnology should lead to higher protection, more lethality, longer
endurance and better self-supporting capacities of future soldiers. We would like to speak in detail
about one of the applications of nanotechnologies in military science, creation of "soft armor"
which can be applied to production of equipment of a Future Soldier. Such armor will be able to
rebuff unlimited number of bullets while modern bullet-proof vests after the certain number of
bullets become useless. Future warfighters need nanotechnology to reduce the weight per unit or per
volume unity and lower electric power demand per specific function. They can use the properties of
nanoparticles or nanofibers to create a large surface area (for sensors, absorption). Furthermore they
will make use of more multi-functional structures in the future with mechanical, chemical and
biological functions and he will have a biotic/abiotic interface between body and equipment. The
future combat soldier should be self-supporting, highly lethal, equipped with additional and
supportive intelligence, protected against all kinds of impacts (ballistics, bioagents, chemical
agents). Nanotechnology will probably lead to solutions in the areas of body armour, insulation and
ventilation, camouflage, integrated sensing devices and enhanced body monitoring and care
systems.
To make a suit safer, it was decided to use spider web structure. Nowadays nanofibres from
polyurethane with a diameter of about 100 nanometers structurally similar to a usual spider web
have been created. They are more flexible, lighter and more rigid than the real ones. Rigidity of the
suit will be provided by nanoparticles joining certain sites of fibers, connecting them to each other.
The suit of Future Soldier will be a real masterpiece: all vital parameters of the soldier (pulse,
blood pressure, an encephalograph, body temperature, etc.) will be measured by sensors built in the
suit. The condition of the soldier will be brought both to a projector on a helmet, and on the medical
computer. A number of polymeric linear drives (actuators) of the suit, on a signal from the
"medical" computer will do its certain sites more rigid or softer. If, for example, the soldier breaks a
leg, the local exoskeleton will take it in the artificial tires created by fabric of the suit. According to
designers, specially designed nanomachines - amplifiers (a part of an exoskeleton of armour) will
be able to increase the strength of the soldier by 300%.
The suit will be capable to distinguish chemical or biological attacks. The chip with about 1,5
million living cells of the human liver sensitive to various viruses and poison has been already
created for this purpose. The chip represents two ultrathin plates from silicon, divided by a number
of microchannels and located in a special way on the suit. As soon as substances harmful to a
human being approach cells, they will develop certain chemical respond which will be interpreted
by the "medical" computer, and the soldier will receive danger message. It will provide it with
protection from chemical or biological attack earlier, than soldiers are killed.
The future soldier will have a suit made with the use of nanomaterials combined with micro
or macro fibers, offering protection against bullets, fragment of grenades, bioagents, chemical
agents and the influences in combination with the physical status of the body (insulation,
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ventilation, local cooling). The suit will have integrated sensors on label or credit card size for the
first generation (4-6 years) and integrated nanofiber networks with absorbing, deactivation and
decontamination capacity in the second generation (6-10 years).
If electro active, polymers and molecular motors become stable and robust enough the suit
will be also equipped with an exoskeleton muscle function for body support and reanimation in
emergencies. This could also be used for ventilation and insulation. He will also have an energy
conversion - battery/fuel cell/solar cell system and a preparation and preservation system for food
and water.
This article is the result of nanotechnology survey and gives an overview of civil and defenseoriented technology developments. The main findings are:
• exploitation of nanotechnology is already part of society with high investments
worldwide
• many nano products already exist on the market (additives in cosmetics, paints,
polymers, catalysts, filters)
• some products are expected to come soon (within 5 years), especially wireless tags
and nanosensor systems, others are expected to come later, in a timeframe of 5-15
years (high-strength nanomaterials, smart/adaptive materials)
• more and more nanotechnology is being converged with other technologies,
especially biotechnology, information technology and cognitive science
• the defence organization can gain a lot of benefit from these new technologies and
should actively participate in these developments
We have made the focus on the soldier system and have made the following conclusions:
• Nanotechnology can offer the soldier better equipment that enables a higher security
and safety level, better operational capacities and effectiveness. Next to commercial
developments such as nanosensors, tags, wireless communication systems and
nanomaterials (nanocomposites, nanomedicine), the following technologies and products are
considered to be essential for the future soldier:
• nanocomposites for flexible, wearable antiballistics
• nanofibers for smart textiles (sensoric, BC decontaminating, high strength)
• smart suit (sensor integration, BC protection, switchable fabrics)
• smart helmet (integrated sensor-arrays in lightweight antiballistic helmet)
We expect that these products can become available within a time-frame of 5-10 years,
provided that sufficient R&D investments are allocated by the Ministry of Defence and industrial
parties with complementary knowledge. Elements of these developments could be fitted in the
soldier modernization program and could be also subjects of international cooperation.
The results of our work can be used in the educative process of future specialists of the
Institute of Military Engineering and Safety. Therefore it is necessary to include the glossary from
the article into teaching and learning aids for the students of the mentioned specialities as well as to
facilitate learning new vocabulary by providing students with vocabulary exercises. The example of
such exercises is given below.
Exercise A. Match the following words with their definitions:
a) Future Soldier

b) Nanofibers

1) the understanding and control of matter at dimensions of
roughly 1-100 nm, where unique phenomena enable novel
applications.
2) the concept and projects aimed at increasing productivity and
efficiency of a soldier participating in dismounted attacks on the
basis of technological achievements of the XXI century. Almost
all projects include integration of soldiers into a digital control
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system of fight.
3) fibers from various material with diameter on the nanoscale
and having high mechanical strength potential

c) Nanotechnology
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СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ СВОЙСТВ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
TEMPERATURE MEASUREMENT BASED ON THE PROPERTIES OF SEMICONDUCTORS
Temperature measurement is a vital part of most industrial operations and is typically
accomplished by a temperature sensor, such as a thermocouple, in contact with a solid surface or
immersed in a fluid. Thermocouple is a contact sensor, which consists of two dissimilar metals
bonded to each other, typically by welding. The bimetallic junction develops a small voltage that
varies with temperature. [4] Although contact sensors can be used to detect a wide range of
temperatures and are employed in different brunches of industry they have some applicationdependent disadvantages [1]. The main of them is the need to attach sensors to objects. Therefore,
this method is not applicable for moving and remote objects.
Sometimes you need to measure an object’s temperature without making physical contact
with it. This situation is especially common when the object is very hot (e.g., molten metal in a steel
foundry). Noncontact temperature sensing is useful when temperature measurements must be made
quickly on a series of objects, such as items moving down an assembly line [2].
Optical pyrometry is a way to measure temperature remotely. Devices for remote
temperature measurement of the heated body’s surface are called pyrometers. Industrial devices
used to produce thermal images of a surface are called thermal imagers. They detect thermal
radiation in optical spectrum. Pyrometers use the principle that any object emits an amount of
energy that is a function of its temperature. This function dictates that as the temperature of an
object rises, so does the amount of energy it emits [5].
According to the law of thermal radiation used to measure temperature, several types of
temperature are defined: radiation temperature, colour temperature and brightness temperature.
Radiation temperature measurement is based on the Stefan-Boltzmann law. Colour temperature
measurement is based on Wien's displacement law. Brightness temperature measurement is based
on Kirchhoff's law of thermal radiation.
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Modern pyrometers and thermal images operate at relatively high temperature ranges. The
usual range of temperature measurement with thermal images is -30° to +3000° C. The range of
temperature measurement with infrared thermometers is -20° to +3500° C. However, these devices
are not appropriate for measuring cryogenic temperatures (below −150 °C). Therefore, the
development of new methods for remote measurement of cryogenic temperatures is especially
important.
In order to develop a method for remote measurement of cryogenic temperatures the
properties of semiconductors have been studied. Our exploration has brought us to the following
points. Semiconductor junctions offer many useful properties including inherent characteristics
which are well suited to temperature measurement. They offer the unique capability to measure
temperatures without direct mechanical contact. Methods based on these properties can be applied
to virtually all semiconductor device types, spanning the spectrum of semiconductor applications
and functionalities. In addition, the limiting measurement bandwidth is high enough to capture all
but the fastest thermal device-transients. For these reasons, measurement of semiconductor junction
temperatures offers unique advantages over other measurement techniques [6].
Our invention relates to a light emitting diode (LED). LED is a semiconductor/solid state
device that acts as a light source. LEDs are used as indicator lamps in many devices, and are
increasingly used for lighting. When a light-emitting diode is switched on, electrons are able to
recombine with holes within the device, releasing energy in the form of photons. This effect is
called electroluminescence. The wavelength of the light emitted, and thus its color, depends on the
band gap energy of the materials forming the p-n junction. In silicon or germanium diodes, the
electrons and holes recombine by a non-radiative transition, which produces no optical emission,
because these are indirect band gap materials. The materials used for the LED have a direct band
gap with energies corresponding to near-infrared, visible, or near-ultraviolet light. A semiconductor
has a band gap that is smaller than that of an insulator and at room temperature significant numbers
of electrons can be excited to cross the band gap [7].
LEDs present many advantages over incandescent light sources including lower energy
consumption, longer lifetime, smaller size, faster switching, and greater durability and reliability.
It is also known that light emitting properties of semiconductors are directly related to the
temperature. To determine the relationship between wavelength and temperature of a semiconductor
a number of experiments have been carried out. Data obtained show that the wavelength of light
emitted by LEDs has specific temperature dependence. This property and the compact size of LEDs
(less than 1 mm²) allowed a new temperature sensor to be developed.

Fig.1. A simplified diagram of a temperature sensor based on the analysis of laser diode wavelength
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Figures 1 and 2 illustrate the sensor and its operation. A laser diode (1) produces a beam of
light. The beam goes through the diffraction grating (2) and deflects (3). The deflection of the beam
depends on the temperature of the laser diode. A photodiode (4) is placed into a housing to prevent
day light from affecting it. There is a minute hole in the housing where the beam enters and reaches
the photodiode if the temperature of the laser diode is equal to the desired temperature. When the
beam reaches the photodiode it produces voltage which is detected by a voltmeter (5).

Fig. 2. A simplified circuit diagram of a temperature sensor based on the analysis of laser diode
wavelength

A new method to measure temperature using semiconductors has been described in the article.
This issue is of great value for engineering students. The idea presented can be discussed in English
for Specific Purposes classes in order to acquire vocabulary, develop presentation and debate skills.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
INSPECTION OF BUILDINGS AND STRUCTURES
The article is devoted to the inspection of structures and methods of tool inspection. Special
attention was given to different methods of inspection. The issue of security and stability of
structures determined the relevance of the work. The object of the study was buildings and
structures. The article proved the significance of the inspection of buildings.
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The question of safety has always been actual. The inspection of structures makes it possible
to predict different faults and to implement measures concerning repair and maintenance. Moreover,
the inspection of buildings and structures is often necessary to predict further damage which can
occur during the construction.
The purpose of this research is to analyze and systematize the process of professional
technical inspection of buildings and structures.
The objectives are:
to study reference books and scientific publications, research papers on the characteristics of
the main stages of survey;
to explore methods of instrumental examination.
Technical inspection of buildings and structures is the process of testing the performance of
buildings and structures and their bearing elements, i.e. conditions defining the safety of the
construction. It includes the set of measures for identification and evaluation of factual values of
controlling parameters which describe the operability of the object and possibility of further
operation. The data define the need for retrofitting, repair and inspection of underlying soils to
identify soil condition, deformation damages and defects of load bearing structures [2, 4, 5].
The necessity of inspection, its scope and character depend on specific tasks. The base for
inspection can be the conditions, listed in SP 13-102-2003 [1].
Initially, it is necessary to carry out the inspection not later than 2 years after the full
construction of the building [3], keeping a ten-year or five-year period of survey.
The technical examination of the building consists of two stages:
the preliminary inspection or general inspection concerning the behavior of the construction
the detailed study of architectural and space-planning decisions, design and engineering
equipment of the building [7].
There are different methods of tool inspection of buildings and structures, including ultrasonic
inspection, theodolite survey, etc. to identify deflections foundation settlement and other processes
in the construction [8, 9, 10].
The final expert inference conclusion includes the following sections:
• evaluation of technical condition of constructions and engineering systems;
• survey results that justify the acceptance of the category of technical condition of the
building;
• determination of the most probable defects and failures in constructions, and
engineering systems;
• evaluation of physical depreciation of constructions and engineering systems;
• schemes and lists of defects and faults with the description of the location and
character[11].
For the research we analyzed the survey of the residential corp of SPbSTU. The following
data were used:
− 31 autopsy samples of floors;
− 17 autopsy samples of window jumpers;
− Penetrations into 11 pits of foundations from the basement;
− 15 autopsy samples of façade elements.
After that strength properties of masonry materials were identified, sample compressive tests
were carried out with the use of hydraulic equipment [13]. During the tests the following data were
received:
− the strength of individual samples varies from 7,3 to 47,1 MPa (ceramic), from 6,7 to
14,8 (silicate);
− the average strength of ceramic brick masonry is 23,0 MPa;
− the average strength of silicate brick masonry is 12,3 MPa [14].
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Plaster and paint layers were studied with the use of X-ray and chemical methods.
Vibrodynamic tests were conducted to assess the influence of dynamic forces on the
construction.
According to the results of the tests we can note the following:
−
the maximum value of vibration acceleration is less than the limit value TSN 50302-2004;
−
the values of vibration acceleration exceed the limit value SN 2.2.4/2.1.8.566-96
[12].
Mainly, the defects and damages are related to deteriorating elements due to the lack of
proper waterproofing of the walls and floors, leaking roofs and utilities, poor drainage.
It can be concluded that the need for inspection works, its amount, composition and character
depend on specific objectives. The determination of the suitability of the building or structure for
further use with existing or planned applied loads is based on the following studies:
the diagnosis of the structure performance;
the determination of the degree of physical deterioration;
the study of defects and damages;
the test of the structural performance;
the development of measures to ensure normal operation.
The ideas of the paper might be valuable for the discussion with the students majoring in Civil
Engineering. Moreover, the paper can be used for students’ projects and further research.
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СРАВНЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ XX И XXI ВЕКОВ
ADVANTAGES OF SANDWICH PANELS AS COMPARED TO TRADITIONAL
TECHNOLOGIES OF PANEL MANUFACTURING
The purpose of this paper is to compare the outdated techniques of sandwich-panels
manufacturing with their modern analogues. Their characteristics and assemble process will be
compared as well. Therefore I visited the factory with the intention to check that. We will also draw
the examples of materials, used for reinforced panels produced by ZAO DSK "Block", assemble
stages of these products and provide an installation plan as an illustration (Fig. 1).
Sandwich panel is a building material having a three-layer structure consisting of two sheets
of hard material (metal, PVC, chipboard) and the insulation layer there between. All parts of
sandwich panels are glued together by hot or cold pressing. Depending on the use stand roof and
wall shape panels are defined. In residential construction material is used for the construction of the
snap- frame houses and sandwich panel with composite wood materials coating is mainly used. In
commercial construction sandwich panels are used for the construction of pre-fabricated buildings
on the basis of the metal frame (industrial halls, car wash, shopping centers, farm buildings, sports
facilities, etc.) and sandwich panels with steel coating are mainly used [2].
In construction concrete blocks for civil and industrial construction are divided into two types.
First - triplex concrete blocks consisting of three layers: a reinforced concrete slab, insulation, a
reinforced concrete slab. This type of technology is outdated in terms of materials used, sanitary
considerations and assembly time. The second type - seamless building technology (for example,
ZAO DSK "Bloсk"), which was
introduced in Russia in the early
2000s [1, 3]. The installation of
sandwich panels is produced by
filling concrete between the panels.
The connection between the panels is
carried out by the solidification of
concrete poured in between. This
type of unit has open connection
joints. It affects the appearance of the
building, especially while operating
the building. Over time, these seams
may produce fungal deposits,which
also spoils the appearance of the
building.As far as installation of a
new generation of units is concerned,
Fig. 1. “Structure of block by plan”
it is produced by welding (cross-linking) between the panels due to the use of metal parts with
metal fragments at fixingpanels. This technique speeds up the installation process, as compared to
conventional triple-layer panels. The space between the blocks is called a technological gap and is
about 20mm. Builders fill it witha special filler - lime mortar. The structure of this type consists of a
reinforced concrete slab, insulation, as in the older version, but the last (outer) layer of concrete is
not a slab, but a layer of plaster (Fig. 1). Having investigated some samples of walls, which have
been fabricated in that factory we can see, that for bearing structures a reinforced concrete slab has
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a thickness of 160mm and is cast in concrete with a strength class B22,5 and frost resistance F50. W
water penetration is not standardized. In the non bearing structures thickness is 120mm, strength
class B15, frost and water resistance aren’t standardized either. Next adhesive layer has an
approximate thickness of 10 -20mm. Then insulation "Rockwool" 150mm thick is put. The final
five millimeter outer layer should be a layer of plaster. Thus, the use of plaster lining helps to
perform seamlessly. Therefore, the exterior doesn’t lose its appearance, as there are no open seams
interplate and fungal deposits in them. The facade looks unified. Practically, the plaster can be
painted in any color that eases the task of making the façade of the desired color. The interior walls
also have certain parameters. Interior wall panels - 1-8 floors have a thickness of 200 mm, 9-24
floors - 160mm thickness [4]. Slabs are made without bevels at the ends. Thickness is achieved by
160mm of concrete with strength class B22,5 for floors 1-8, B15 for 9-24 floors. For all the above
mentioned types of floors class F50of frost resistance and irregular permeability class is typical.
Slabs are formed along the contour of the premises, which conceals the connecting joints, which
were mentioned earlier. Panels of balconies have a class F75 of frost and class W2 of water
resistance.
To sum up, the main differences of modern sandwich-panels as compared to outdated 3-layer
samples are primarily their structure, short assembly time, compliance with sanitary requirements
(no fungal deposits) and improved appearance of structures after commissioning. These advantages
of sandwich-panels use are evident as compared to traditional panel manufacturing techniques for
residential construction. At present works on improving techniques of such panels manufacturing
are carried on. In the near future new equipment will be used at ZAO DSK “Block” [5], which will
enable to speed up reinforced concrete products manufacturing, which will result in fast residential
and structural construction for organizations cooperating with the company LSR.
This study can also provide a good opportunity for the students of Civil Engineering Institute
while discussing such topics as “Construction Materials” and “Innovations in Engineering”.
Besides, it can be used as an example for such activities as reading figures and formulas, describing
process, arranging ideas logically and revising technical terms studied in the course of “English for
Specific Purposes”
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НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ТЕХНИКЕ ЛИТЬЯ
MARVELS OF CASTING TECHNIQUES
The history of casting dates from the period of around five thousand years before Christ. Its
earliest use was for idols, weapons, ornaments and jewellery.
The earliest text that describes the investment casting process was written around 1100 A.D.
by Theophilus Presbyter, a monk who described various manufacturing processes. This text was
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used later by the sculptor and goldsmith Benvenuto Cellini (1500–1571), who described the
investment casting process he used for producing the sculpture of Perseus with the Head of Medusa.
This work of art is now exhibited in the Loggia dei Lanzi in Florence, Italy.
Interestingly, in the late 19th century investment casting was widely used for dental treatment
as manufacturing of crowns and inlays was based on this process.[1]
In the 1940s, World War II increased the demand for net shape parts that could not be shaped
by traditional methods or required too much machining. It was then that industry turned to
investment casting as a production process.
However, until recently the process of making casts was quite expensive and time-consuming.
It also needed special casting moulds which were responsible for perfect forms of the item. These
casting moulds had to be frequently changed, which made the industrial process more sophisticated
and contributed to the cost increase of the product itself.
Luckily, the use of new technologies has brought about some changes in the process. Now we
can choose what casting technique suits better our needs. In doing so, we take into consideration
quite a lot of things, the quality of the product and decrease in costs being among them [2].
Surprisingly, one of the techniques that allow us to make parts of high quality and at the same
time to avoid using expensive moulds is still considered to be that of investment casting. It is an
industrial process based on lost-wax casting, one of the oldest metal-forming techniques in the
world. Lost-wax casting is the process by which a metal sculpture (made of silver, gold, brass or
bronze) is cast from an original sculpture. Depending on the performer’s skills, this technique
makes it possible for him/her to get some intricate works [3]. The process today varies from
foundry to foundry, but the steps which are usually used in casting small bronze sculptures in a
modern bronze foundry are generally quite standardized. Moreover, in industrial uses, this modern
process is called investment casting.
Besides, there is another form of this process which is known as lost-foam casting (LFC).
Essentially, this process is similar to investment casting except two things – wax is substituted there
for polystyrene foam and certain steps of the process are eliminated.
There is another form of the casting process known as die casting. Die casting is a metal
casting process that is characterized by forcing molten metal under high pressure into a mould
cavity. Most die castings are made from non-ferrous metals, specifically zinc, copper, aluminum,
magnesium, lead, pewter and tin based alloys. However, the casting equipment and the metal dies
represent large capital cost, which tends to limit the process to high volume production.
Manufacture of parts by means of die casting process is relatively simple, involving only four main
steps, which keeps the incremental cost per item low. It is especially suited for a large quantity of
small or medium sized castings. That is why die casting produces more castings than any other
casting processes [4].
All in all, any casting process, whatever its form, is aimed at producing accurate, integral and
versatile components. However, the fact that today we can use high-technology waxes along with
refractory materials and special alloys make a big difference to the way people got items before.
Traditionally, the process of making casts is comprised of nine steps:
1) Producing a master pattern (An original pattern from any material is produced.).
2) Mouldmaking (A mould, known as the master die, is made of the master pattern, the latter
being produced from a low-melting-point metal, steel, wood or rubber.).
3) Producing wax patterns (The entire mould filled with molten wax is turned upside down
after it cools. The wax item is left to harden.).
4) Assembling wax patterns (If not cast as a single unit, the pattern is produced by assembling
all its parts, that is by having all the parts attached to each other by means of a heated metal tool.).
5) Producing an investment shell (A ceramic mould, known as the investment or the
investment shell, is produced by three successive steps: coating, stuccoing, and hardening. These
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steps are repeated until the investment is of the required thickness, which is usually 5 to 15 mm (0.2
to 0.6 in).
6) Dewaxing (After the investment shell becomes dry, which takes from 16 to 48 hours, it is
turned upside down and placed into a furnace so that wax can melt out.).
7) Burnout and preheating (The mould is subjected to a burnout at the temperature of 8701095°C, thus making it sinter. Any moisture and residual wax are removed. The mould is tested. If
any cracks are found, they can be repaired with ceramic slurry or special cements.).
8) Pouring (The investment mould is placed cup-upwards into a tub filled with sand. Metal is
poured into a sprue, with pressure assisting the process.).
9) Removal (The casting is released from the shell, the latter being destroyed with a hammer,
a water jet, vibrations, or a chemical solvent. The casting may then be cleaned up to remove signs
of the casting process, usually by grinding.).
With all these actions being performed one after another, it usually takes from two days to one
week to get a casting you need.
Luckily, there are some ideas of how to improve the investment casting technique. The
scientists working on this problem have come up with a novel solution to this problem. Essentially,
they focused on two things -- shortening the time of cast production and getting a quality product.
This is achieved by using 3D printers. These devices not only make production better, but also
minimize its cost, which is really beneficial to the industry.
Among the scientists who have mastered the problem is Jeshua Lackock, an engineer from the
USA. It is he who introduced a step-by-step instruction of how to deal with this new technique. He
got aluminum casts from bio-plastic moulds which had been originally printed on a computer.
According to Jeshua Lackock, you are to perform the following operations:
1. Design the parts you need by using special computer programs and get them printed;
2. Place a printed part into a moulding mixture composed of two ingredients taken in equal
proportions, sand (50%) and powdered gypsum (50%). Add some water, mix everything well, and
wait until the investment is vacuumed out of any bubbles.
3. Set the mould to dry and then place it into the furnace at about medium heat. When the
temperature is about 650°C, the plastic starts melting and within some period of time it is burned
out completely.
4. Take the moulds out of the furnace and blast all the remaining ashes out.
5. Pour molten metal into a sprue which was preinserted into the tub filled with sand.
6. Wait until the mold becomes cool, cut off the sprue, and release the cast.
If compared to the investment casting technique mentioned above, the 3D-casting technique
is “friendlier” in the way of saving time and efforts of those involved in casting. Only six successive
steps are to be taken in order to complete the task. This technique is more efficient than that used
for investment casting because it allows to simplify the process at the first three stages. You do not
have to produce a master pattern, make moulds, and then produce a wax pattern. The only thing you
have to do is to use special computer programmes in order to design a part and get it printed. In case
you want to modify a prototype model, you only have to introduce changes into a computer
programme for making 3D models, get them printed and repeat all the steps again.
Perhaps, the best words about this new technique were said by Jeshua Lackock. He wrote “I
am delighted with the technique enabling us to get a finished metal cast within a day – just devise,
design, print, and get what you need” [5].
As for me, I share Mr. Lackock’s opinion. It is so surprising and impressive that can be rated
among the marvels, marvels of casting techniques.
This article contains a lot of information which is useful for students trained as metallurgical
and mechanical engineers. The course of English for Specific Purposes (ESP) provides the students
with an opportunity to gain knowledge not only in English but also in their field. The students are to
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know such terms as investment casting, die casting, mould, dewaxing, sprue, etc. These are only but
a few. In order to make them remember the material perfectly, we developed a number of
vocabulary exercises which could be included in ESP manuals for metallurgical and mechanical
students at St. Petersburg Polytechnic University. A few tasks are given below.
I. Is the following statement true or false? The process of lost-foam casting is comprised of
the same number of steps as that of investment casting.
(False)
II. Circle the best answer. The term ____ is used in referring to metals and ores which have
been melted into a liquid and are very hot.
a) molten b) molted c) molded d) moult
(Keys: a)
III. Fill in the gaps using the words from the box.
a) cast b) casts c) iron d) mould e)
1. The museum’s study hall has ____ of many Greek statues.
2. Cast ____ items are known to be more corrosion resistant than steel ones.
3. The Rodin sculptures are ____ in bronze.
4. The working ____ of the machinery were delivered from England.
5. Take a lump of clay and ____ it into small balls and ovals.
(Keys:
1.b;2.c;3.a;4.e;5.d)
IV. Which item does not belong to the group?
Most die castings are made from non-ferrous metals, specifically zinc, copper, aluminum,
magnesium, lead, pewter, cast-iron and tin based alloys. (Keys: cast-iron)
V. The collocation break the mould, used in the text to describe the operation of cast removal,
can be used in a figurative sense. As such, it means to change a situation by doing something that is
very different from what most people usually do. Look for some other expressions with the word
mould in the dictionary. (Supposed answers: fit the mould; be from a different mould; etc.)
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РАССЧЕТ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА
CALCULATION OF AIR FLOW IN A VENTILATED FAÇADE
Ventilated façade is a structure which consists of a rigid steel frame, heat insulation and
cladding panels[1]. Cladding is nailed to the wall so that a ventilated gap is formed between
covering material and the wall.
Ventilated facades entered the Russian building market about 20 years ago and in diagram 1
we can see that they are the most popular type of building envelopes nowadays. So studies of their
wind loads fire safety and other parameters are actual.
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Diagram 1. Building envelopes in Russia

As indicated in the diagram 1, fraction of ventilated facades in Russia is 40% and it is almost
half of all production of building envelope. The success of ventilated facades first of all indicates
that they have a lot of advantages, but also there are disadvantages (table 1).
Table 1.Advantages and disadvantages of ventilated facades

Advantages of ventilated facades
Greater heat storage capacity of a building
Long-term service
wide choice of covering material
additional acoustic and heat insulation
Lower maintenance cost

Disadvantages of ventilated facades
Design and installation of the heatshield cause
many problems
Ventilated façade is hard to design because of
many fastenings and connection units
Lower fire safety
high cost of materials and installation
Risk of destruction in case of imperfect
installation

Possibility of installation in any season
So, as you can see in table 1, the main advantages of ventilated facades are advanced heat
storage capacity, long-term service (30-50 years for different claddings). Cleaning of ventilated
facades is pretty easy. The main disadvantages are associated with imperfect design and installation.
The aim of this work is to calculate speed of air flow in ventilated gap for a ventilated facade.
First of all it is necessary to determine parameters of air flow in a ventilated gap. These
parameters are speed(v), polytropic(n) and pressure(p)[3]. Free convection is a spontaneous flow
arising from nonhomogeneous fields of volumetric forces. [4] The difference of temperature in a
boundary layer creates a volumetric buoyancy force which causes motion. With distance from a
wall the velocity u gradually grows to a maximum and then, because of the effect of viscous
friction, it vanishes. [2]
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Average speed is determined through polytropic n:

1 1
−
n k

v≈

(1)
Polytropic n has inverse relationship with the Nusselt Number:

1
Nu

n≈

(2)

.

αδ
- the Nusselt Number, which represents heat-emission factor classified as boundary
λ
layer thickness. The value of boundary layer thickness is minimal in the beginning of surface. In the
direction of movement thickness grows up, but heat-exchange rate decreases.
Free air convection produces air current . Intensity of heat conductivity is determined by the
formula (heat-transfer equation):
dT
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(3)
Sh, Sc – non-dimentional coefficients of heat.
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Average air flow speed (v) is calculated according to the formula:
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- speed coefficient for ventilated gap.
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Presentation of this material can be used for in ESP (English for Specific Purposes) course for
students of technical specialties to practice reading formulas and describing graphs. Glossary - а list
of key terms should be introduced for other students to understand such terms as: cladding, building
envelopes, polytropic. This material can also be used in manuals for the students of technical
specialties.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
CHARACTERISTIC FEATURES OF PRODUCTION ENVIRONMENT
The article focuses on characteristic features of factors of production environment and their
influence on people. This problem has always been relevant since a human being, wherever they
work, will always be influenced by various factors of production environment. Therefore people
should be able to protect themselves and to minimize the negative impact of production
environment. The purpose of this work consists in studying negative factors, the reasons of their
emergence and criteria of safety. It is commonly known that people constantly exchange energy
with environment, participating in circulation of elements in the biosphere during their life time. In
the course of evolution a human body has adapted to extreme climatic conditions — low
temperatures of the North, high temperatures of the equatorial zone, to life in the dry desert and in
the swampland. In natural environment a human being deals with energy of solar radiation, wind
blowing, waves, and the Earth crust [1]. If an unprotected person gets in a storm or a tornado,
happens to be in the earthquake zone, near a crater of an active volcano or the storm area, power
impact can exceed the admissible level for a human body and get injured or killed. Levels of energy
of natural origin remain almost invariable. Modern technologies and technical means allow to their
danger reduce to some extent, however, complexity of forecasting of natural processes and changes
in the biosphere, insufficient knowledge create difficulties in personal safety in the system "human
being — environment". Emergence of technogenic sources of thermal and electric energy, release
of nuclear energy, development of oil fields and gas together with construction of extended
communications generated danger of various negative impact on the mankind and the habitat [2].
Power level of technogenic negative impacts increases, and the uncontrollable energy output in the
technogenic environment results in growth of the number of mutilations, occupational diseases and
death of people.
Production environment is the part of technosphere characterized by increased concentration
of negative factors, and the main carriers of injuring and harmful factors in production environment
are cars and other technical devices, chemically and biologically active objects of labor, power
sources, unregulated activity of workers, disturbance of regime and organizing the work of an
organization, and also deviation from admissible parameters of the working zone. The main carriers
of injuring and harmful factors in production environment are machinery and other technical
devices, chemically and biologically active objects of labour, power sources, unregulated activity of
workers, disturbance of regime and inefficient work of an organization, and also deviation from
admissible parameters of the working zone. Certain conditions of production environment
influencing working capacity and human health in the course of work influence the working
process. There are the dangerous (injuring) and harmful factors having greatest impact on health
and life-sustaining activity of a human being. The activity resulting in a trauma, and, in some cases,
to sudden deterioration of health or to death, is called a dangerous (injuring) factor [3]. The
following can be called dangerous (injuring) production factors, for example electric current of
certain intensity, heated bodies, possibility of falling from height of workers or various details and
objects, equipment, working under pressure more than the atmosphere pressure, etc. Harmful
production factors include unfavorable meteorological conditions, dust content and gas
contamination of the air environment, noise exposure, infra-and ultrasound, vibration,
electromagnetic fields, laser and ionizing radiation, etc.
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All dangerous (injuring) and harmful factors are divided into physical, chemical, biological
and psychophysiological. There is no distinct boundary between dangerous and harmful production
factors. Let us consider the impact of melted metal on a worker. If a person gets under its direct
influence (a thermal burn), it leads to a heavy trauma and even the death of the victim. In this case
the influence of melted metal on a worker is considered to be a dangerous production factor
(according to the definition). If a person, constantly working with melted metal, is under the
influence of the radiant warmth radiated by this source, under the influence of radiation there are
biochemical changes, disorder of activity of cardiovascular and nervous systems in the body.
Besides, long influence of infrared beams harmfully influences organs of sight resulting in cataract.
Thus, in the second case the influence of radiant warmth from the melted metal on the body of a
worker is a harmful production factor [4]. It is well – known that any activity is potentially
dangerous and it is impossible to reach absolute safety. Thus, it is possible to formulate the central
axiom of safety — an axiom about potential danger of activity according to which activity of a
person is potentially dangerous. This axiom predetermines that all actions of a person and their
habitat, and first of all technical means and technologies, except positive properties and results, are
dangerous and capable to generate negative factors. Production activity is especially dangerous
because here are the greatest levels of negative factors.
Sources of negative impacts on production are not only technical devices. The psychophysical
condition and employees work have a particular impact on the level of traumatism. In Fig.1
statistical data concerning traumatism of builders depending on their working experience are shown
[5]. The nature of change of traumatism at the beginning of labour activity is caused by absence of
sufficient knowledge and skills of safe work on the first days of work and the subsequent
acquisition of these skills. Increase of traumatism (II) are explained in many respects by negligence
and conscious violation of safety requirements of this category of workers. With experience more
than 7 years of dynamics of traumatism (III) is defined by acquisition of professional skills,
discretion, workers’ observance of safety requirements. For a zone IV some increase of traumatism,
as a rule, caused by deterioration of a psychophysical condition of workers is characteristic.

Duration of Employment, years
Fig. 1 Statistical curve of dynamics of builders traumatism

Therefore, this article is the result of a survey in the field of production sphere and gives an
overview of impact of its negative and positive factors on people. The main findings are:
In the course of work people are exposed to various dangers usually understood as
phenomena, processes, objects capable in certain conditions cause damage to our health directly or
indirectly, i.e. to cause various undesirable consequences. This activity is carried out in a
surrounding environment called the production environment. In conditions of production people are
generally affected by technogenic dangers, i.e. connected with equipment, commonly called
dangerous and harmful production factors.
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Dangerous and harmful production factors are sometimes difficult to differentiate. It depends
on consequences to workers’ health.Any activity is potentially dangerous and it is impossible to
reach absolute safety. Production activity is especially dangerous because here are the greatest
levels of negative factors.Therefore safety regulations must be strictly observed to avoid traumas
and accident-related diseases.
The results of our work can be used in the educative process of future specialists of the
Institute of Construction Engineering. Therefore it is necessary to include the glossary from the
article into teaching and learning aids for the students of the mentioned specialities as well as to
facilitate learning new vocabulary by providing students with vocabulary exercises. The example of
such exercises is given below
Exercise A. Match the following words with their definitions:
a) Production environment
1) electric current of certain intensity, heated bodies,
possibility of falling from height of workers or various
b) A Dangerous (injuring) factor
details and objects, equipment working under pressure
above atmosphere pressure, etc.
2) the part of technosphere characterized by increased
concentration of negative factors.
c) Dangerous (injuring) production
factors
3) an activity resulting in a trauma, and, in some cases, to
sudden deterioration of health or to death.
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СПОСОБЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
MOVEMENT METHODS IN OUTER SPACE
The theme of the article is connected with space engineering. Space engineering covers all
space related activities; from ground operations to those required for Earth orbiting bodies and
beyond to deep space missions. We go into space for a wide range of very specific missions; each
engineered according to the objectives to be achieved. Because space is very remote, ground based
engineers must use rigorous structured processes (Systems Engineering, Project Management,
Product Assurance, rigorous testing) to ensure that each mission is successful the first time as there
will normally be only be one chance for success.
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Humanity has discovered a lot in the space sphere by now: doe to the modern technology we
have all kinds of photos of nearest planets; there is a huge number of probes drifting in the vast, but
only in our home – our solar system. The next step is to travel across the universe, but this may
become a problem. It depends on the technology used to solve this task. There are many types of
engines capable to move in the outer space.
This article is the analysis all of the movement methods that are or may be used to shift
through outer space. The main aim of this research is to compare and consider the following
movement methods: chemically fueled drives and gravity assist, ion thruster, solar sail, beampowered and nuclear pulse propulsion and Alqubierre drive. As there is a lot scientific literature
considering this idea, but still no comparison of these drives, this article will undertake this task.
The major roadblock to reach outer space is that our dominant space flight technology –
chemically fuelled rockets – just isn't up to the distances involved. Rockets use chemical fuel to
break away from the surface throughout whole history of space air crafting. Developing speed
makes it possible to break through atmosphere and to reach Earths escape velocity (11.2 km/h). In
rockets exhausting gas flow produced by a chemical reaction creates thrust. Nevertheless this fuel
becomes insufficient for intersystem flights in outer space and pretty expensive considering its
comparatively low speed.
As an example, the Apollo 10 moon probe is currently listed as the fastest manned vehicle in
history, having reached a maximum speed of 39,896 km/h. At this speed, it would take 120,000
years to cover the 4 light years to Alpha Centauri, the nearest star system. The fastest chemically
fueled probe ever to come to space is NASA’s "Helios-B" launched in 1976. Its maximum speed
was 241 350 km/h [1].
Being the most primitive type of drive, chemical drives cannot fulfill our aim to get to other
star systems at least. It also needs lots of fuel, and as a result weights a lot and produces lots of
rubbish in outer space. Altogether these disadvantages make this movement method impossible to
use for interstellar journeys. Considering pretty low speeds achieved with chemical fuel all longdistance probes "ask for help". Actually Sun’s gravity assist was the main reason for "Helios-B" to
settle in Guinness Book of World Records for the maximum achieved speed.
Nevertheless, there is one drive that, on one side works on the same principle, but can achieve
best results. Instead of blasting out hot gases (like conventional rockets), ion thrusters shoot out a
beam of electrically charged particles, or ions. They provide quite a weak thrust, but crucially they
use far less fuel than a rocket to get the same amount of thrust. Providing they can be made to keep
working steadily for a long time, they could eventually accelerate a craft to high speeds. The main
disadvantage is that it still needs long time to develop high speeds.
A particularly promising variant is the variable specific impulse magneto plasma rocket
(VASIMR). This works on a slightly different principle to other ion thrusters, which accelerate the
ions using a strong electric field. Instead, VASIMR uses a radio-frequency generator, rather like the
transmitters used to broadcast radio shows, to heat ions to 1 million C.
As it can be seen, this type of drive is developing fast. In case research continues, this might
be one of the most perspective drives to travel around the universe.
Anyway, both ion thruster and drives working on a chemical fuel weigh a lot for obvious
reasons, but there are some ways to dispense with the problem of carrying fuel and therefore reach
extremely high speeds – though it would take its time to do so. Just as conventional sails pick up
energy from the winds of Earth's atmosphere, solar sails pick up energy from light streaming from
the sun.
Nowadays, solar sails remain a very promising technology – at least for travel within the solar
system, where the sun's light provides the strongest push, though humans may weigh too much to
use them for interstellar travel anytime soon.
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Another problem is that it is impossible to go back on a light sail, as there is no sun energy on
the other "side". Setting up an ion thruster on a light sail can solve the problem, but in this case the
main advantage – low weight – disappears. Altogether light sails can only be used to research some
space objects or to remove trash [2], but when it comes to interstellar travel, the best approach may
be a laser-pushed light sail. This is just like a solar sail that is pushed along by light, but driven
along by an intense laser [3].
However, beam-powered propulsion poses several key challenges. The beam must be focused
accurately over huge distances, the craft must be able to use almost all of the supplied energy
without losses, and the beam-generating equipment needs to be enormously powerful – in some
cases, the amount of energy needed is greater than human civilization’s total current energy output.
Considering all these facts it seems almost impossible to generate and control such laser.
Despite a huge number of existing technologies the entire world scientists work on something
new that seems almost but still not completely impossible. Besides laser pulse propulsion there are
some other such ideas. One of them is nuclear pulse propulsion that was studied seriously by the US
government's military technology agency DARPA, under the code name Project Orion. The aim
was to come up with a design for rapid interplanetary travel.
Yet, the design DARPA came up with was huge even by today's standards, and was built to
be a giant shock absorber, with heavy radiation shielding to protect the passengers. The project was
eventually dropped in the 1960s when the first nuclear test bans came into force [4].
Some researchers are still coming up with new approaches to nuclear pulse propulsion.
Theoretically, a nuclear-bomb-powered ship could reach up to 10 per cent of the speed of light,
allowing a journey to the nearest star in about 40 years. The main goal now is to control the
production of fusion energy. In that case this is the fastest "most possible" drive in research.
Another thrilling idea was proposed in 1994 by Miguel Alcubierre, a physicist working at the
University of Wales in Cardiff [5]. This is essentially the warp drive from Star Trek. The drive
would use as-yet-undiscovered "exotic matter": particles that have a negative mass and exert a
negative pressure. This could distort space-time, causing the space ahead of the spaceship to
contract and that behind it to expand. The ship, cocooned in a "warp bubble", could effectively
travel faster than light without breaking the laws of relativity.
Unfortunately, the Alcubierre drive has a host of problems. For one thing, the amount of
energy needed to sustain the warp is greater than the total energy of the universe, although
modifications to the shape of the bubble might help. The drive would also kick up a lot of radiation,
which would threaten the astronauts' lives. And there is no evidence that exotic matter even exists.
Perhaps crucially, calculations published in 2002 showed that it would be impossible for the ship to
send signals to the front of the bubble, meaning that crew members could not control, steer or stop
the ship. In fact, it seems that no matter how much energy is available, it would be physically
impossible to generate the warp bubble.
Having examined advantages and disadvantages of all mechanisms under analyses, we
achieved the following results, which have been summed up in the chart. The most technologically
developed and perspective drive nowadays is the ion thruster, which can get people to Mars in 39
days some years later according to the scientists working on the project VASIMR. The main goal
now is to make this drive speed up without any energy losses and without setting up any additional
drives to avoid mass increment. When this and fuel problems are solved it might be the beginning
of new era of mastering the Universe.
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ РОБОТОТЕХНИКИ
MILESTONES OF ROBOTICS
According to most people who are used to reading science fiction books, a robot is a reprogrammable machine that moves to complete a task. It can work by itself often carrying out work
that humans do. As for those involved in engineering, the concept of the robot, in particular the
industrial one, is much more sophisticated. The robot is regarded by them as an automatic machine,
stationary or mobile, comprising actuator in the form of a manipulator which has some degrees of
motion and a reprogrammable device of program control to perform movement and exercise control
functions in the production process [1].
Whatever the approach is, the purpose of robots is the same – to relieve human operators
from hazardous or monotonous tasks as well as to perform production process more quickly and
better than a man. Robots indeed fill the gap between special purpose automation and human
endeavor. They even have a special coding system that differentiates them from other machines.
Nowadays, robots are increasingly used in many industries. In addition, the science of robotics is
about to come up with some new samples of robots which may differ from those used now [2].
Although the science of robotics appeared only in the 20th century, the history of humaninvented automation has a much lengthier past. In fact, it was in Ancient Greece that the Greek
engineer, Hero of Alexandria, produced two texts, Pneumatica and Automata, that testify to the
existence of hundreds of different kinds of “wonder” machines capable of automated movement. Of
course, robotics in the 20th and 21st centuries has advanced rapidly to machines capable of
assembling other machines and even robots that can be mistaken for human beings.
All in all, beginning as a concept without a practical application, robotics eventually moved
into the workplace and home, giving way to new innovations and the Industrial Revolution.
The early development of robotics comes from Aristotle. It was in 322 BC that he came up
with an idea that equality among people could be achieved by removing the need for labor. There
are also records of wooden birds invented in Greece as a demonstration of automation and flight.
Unfortunately, none of the early automatons exists anymore.
The first attempts to design and build robots were also made in other countries. There is an
ancient Chinese tale about an engineer by the name of Yan Shi, showing the emperor the inner
workings of a human-shaped automaton. Ancient Romans are also known to have developed simple
automatons which were used as tools, toys, and objects of religious ceremonies.
In the Middle Ages, in Europe and the Middle East, automatons were popular as part of
clocks and religious worship. A golden tree with singing birds is thought to have been exhibited in a
Baghdad palace in the ninth and tenth centuries. However, the real innovations came from an Arab
polymath Al-Jazari (1136-1206) with his "Book of Knowledge of Ingenious Devices" that describes
how to build programmable humanoid robots. He left some texts describing and illustrating his
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numerous mechanical devices, including the following ones – a large elephant clock that moved and
uttered a sound every hour, a musical robot band that performed music and a waitress automaton
that served drinks [3]. In Europe, there was an automaton monk that kissed the cross in its hands. In
1495, Leonardo Da Vinci developed an automaton in the form of a knight which he presented to the
royal court. It had an intricate system of pulleys and gears making the robot function smoothly.
Many other automata that showed moving animals and humanoid figures were invented at that time.
Moreover, in the 18th century, automata were produced quite often due to new technologies that
made for this process. Thus the technology of producing automata advanced to the point where
much more complex pieces could be made. It was then that the French engineer Jacques de
Vaucanson made the first successful biomechanical automaton, a human figure that plays a flute.
One more invention of this time deserves a special mention. It is the Spinning Mule
designed by Samuel Crompton in 1779. It was a fully automated spinning wheel that could weave
hundreds of threads at one time with no human power. This gave an idea to Richard Arkwright who
showed the world his water-powered weaving machine two years later.
The Industrial Revolution as well as great attention focused on mathematics, engineering
and science in England in the Victorian age contributed to the development of actual robotics. Also,
scientists worked to develop the bases of computer science in the early-to-mid nineteenth century.
Automata continued to provide entertainment during the 19th century. Though not important
for robotics, this period was crucial for the development of steam-powered machines and engines
that helped to make manufacturing more efficient and quick. Nevertheless, there were some signs
that a new robotic approach is making its way.
The word “robot” was introduced only in 1920. However, it was thirty years after that when
the robot was first used for industrial purposes. The robot was originally seen as a curiosity.
Gradually, robotics began to develop into another tool essential for the industrial manufacture.
The first usage of computerized robotics was done by General Motors in 1961 with
Unimate, a robot that could perform tasks on the assembly line [4]. The work of the robot required
simple repetitive motions and could relieve humans from doing hazardous or dirty work.
Robots spread to Japan, South Korea and many parts of Europe over the last half of the 20th
century. Moreover, robots have found a place in a wide variety of spheres. They are used as toys,
entertainment items, military weapons, search and rescue assistants, these being only but a few.
Robots are now involved in space research; in particular, they help scientists to carry out
extraterrestrial and extrasolar research.
Fritz Lang's "Metropolis" was the first film to feature a robot, thus giving viewers their first
look at the possibilities of a functioning automaton. Robots continued to be featured mainly in films
and TV shows. However, it was "Star Wars" that presented the world with a new look at robotics
and influenced the generations of inventors. Hence, there was a move towards developing
humanoid automatons.
The future of robotics was also affected by changes that occurred in digital computing
world. Improved technologies combined with artificial intelligence allowed for a wider
implementation of robots [5]. Nowadays, the modern household has dozens of robots, from kitchen
appliances like microwaves and toasters to the personal computer and the Roomba, a robotic
vacuum cleaner. Military, business and household implementation has continued at a huge pace
during the late twentieth and early twenty-first centuries.
We assume that the robots of the future will in some way gain the decision-making ability of
humans and become more independent. Presently, the most powerful computers can't match the
mental ability of an animal. Perhaps, it will be a long time until we can hold conversation with
androids and have them do all our housework.
Another difficult design aspect about androids is making them walk around on two legs just
like humans do. It is much more difficult to build this kind of robot than the one that has wheels to
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move around with. The reason for this is that walking takes a lot of efforts to keep balance. When
you lift your leg to take a step you shift your weight to the other side, thus constantly alternating
your center of gravity. If you were to simply lift your leg with the rest of your body remaining
perfectly still, you would likely fall down. Try a simple test by standing with one shoulder and one
leg against a wall. Now lift your outer leg and observe as you start to fall over.
At present, robots are manufactured for a limited number of tasks such as painting, welding
or lifting. Evidently, once robots get the ability to perform a much wider array of tasks, and once
voice recognition software improves so that computers can interpret complicated sentences in
varying accents, we may, in fact, see robots doing our housework and carrying out other tasks in the
physical world.
In order to understand how robots work I took part in a robots programming competition
that was held in St. Petersburg this fall. I found out that a robot or a group of robots can be
programmed to perform almost any kind of task. As a robotics student, I believe that our life
depends entirely on how well robots do their work. Yet people often ignore this fact. Most of them
fail to notice the world’s increasing reliance on technology. It is time they understood that robots
are not only human looking machines but also any technical gadgets that we are so much
accustomed to. I feel that in the future robots will be everywhere. They are sure to become
irreplaceable devices for work and leisure.
To sum up, it must be remembered that robots are to serve us, not to replace us. I do hope
that it is humans who will be exercising control over robots, not vice versa. As for “exercising
control” over students, in particular over mechanical and metallurgical ones, it is advisable to get
them engaged in doing all sorts of exercises, which are supposed to improve their knowledge and
language skills. That is why we have developed a number of exercises, mostly vocabulary ones,
which may help students expand their vocabulary. The course of English for Specific Purposes
(ESP) is a useful contribution to students’ understanding of how English works. We hope to see our
exercises in future manuals for technical students like [1] and would like to demonstrate just some
of them.
Example of the task
1. Circle the best answer.
A robot’s efficiency is determined by ________.
a) how effectively and well it performs its task
b) what it produces
c) how long it has worked at its task
d) how easy it is to operate it
2. Using prefixes and/or suffixes, make words from the given root word ‘rely’ to fit the
sentences.
a) Most of people fail to notice the world’s increasing ____ on technology.
b) This is a better and more ____ machine than the last one
c) The industry ____ heavily on government contracts
d) The equipment we bought proved to be notoriously ____.
3. Applied to this context, what is the synonym of the word hazardous?
The purpose of robots is to relieve human operators from hazardous or monotonous
tasks.
a) easy
b) hopeless
c) dangerous
d) critical
4. Decide which answer a, b, c or d best fits the space.
The scientists hope they can ____ some new samples of robots which differ from those
used now.
a) get on with b) come up with c) keep up with d) run out of
5. Put one suitable word in each space.
a) We may soon see robots doing our housework and ____ out some other tasks.
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Key
a)

reliance
reliable
relies
unreliable

c

b
carrying

b) Robots have found a place in a wide ____ of spheres.
c) The work on the ____ line requires simple repetitive motions from the robot.

variety
assembly
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ELECTRIC AND SOLAR SAILS AND THEIR COMBINATION
ЛЕКТРИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ ПАРУС И ИХ КОМБИНАЦИЯ
The objective of this work is to consider the structure of the electric and solar sail, their
combination, and the perspectives they give researchers to explore the deep space.
The electric sail is a new space propulsion which uses the solar wind momentum for
producing a thrust. The electric sail is somewhat similar to the more well-known solar radiation
pressure sail which is often called simply solar sail. A full-scale electric sail consists of a number
(50-100) of long (e.g., 20 km), thin (e.g., 25 microns) conducting tethers (wires). The spacecraft
contains a solar-powered electron gun (typical power a few hundred watts) which is used to keep
the spacecraft and the wires in a high (typically 20 kV) positive potential. The electric field of the
wires extends a few tens of metres into the surrounding solar wind plasma. Therefore the solar wind
ions "see" the wires as rather thick, about 100 m wide obstacles. A technical concept exists for
deploying the wires in a relatively simple way and guiding or "flying" the resulting spacecraft
electrically [1].
The solar wind dynamic pressure varies but is on average about 2 nPa at the Earth distance
from the Sun. This is about 5000 times weaker than the solar radiation pressure. Due to the very
large effective area and very low weight per unit length of a thin metal wire, the electric sail is still
efficient, however. A 20-km long electric sail wire weighs only a few hundred grams and fits in a
small reel, but when opened in space and connected to the spacecraft's electron gun, it can produce
several square kilometer effective solar wind sail area which is capable of extracting about 10 millinewton force from the solar wind. For example, by equipping a 1000 kg spacecraft with 100 such
wires, one may produce acceleration of about 1 mm/s². After acting for one year, this acceleration
would produce a significant final speed of 30 km/s [2]. Smaller payloads could be moved quite fast
in space using the electric sail, a Pluto flyby could occur in less than five years, for example.
Alternatively, one might choose to move medium size payloads at ordinary 5-10 km/s speed, but
with lowered propulsion costs because the mass that has to be launched from the Earth is small.
The main limitation of the electric sail is that since it uses the solar wind, it cannot produce
much thrust inside a magnetosphere where there is no solar wind. Although the direction of the
thrust is basically away from the Sun, the direction can be varied within some limits by inclining the
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sail. Motion towards the Sun is therefore also possible. The electric sail won the 2010 Finnish
Quality Innovation Prize among Potential innovations.
It takes large quantities of rocket fuel to power space probes through the space. So much so
that many long-range missions, including exploratory voyages to the outer planets and beyond, are
typically impractical or too time-consuming to contemplate carrying out using conventional rocket
motors. What if spacecraft could traverse our solar system or even interstellar space at yet greater
velocities using no propellants at all? Such is the allure of solar sails – large, ultrathin mirrors that
harness the faint pressure of the sun's reflected light to move through the vacuum of space. It is no
wonder that engineers at NASA and the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) are now
flight-testing prototypes of these photon-propelled solar sails - dubbed, respectively, NanoSail-D
and IKAROS.
Although these pioneering craft garnered headlines when they were deployed in 2010, a
different solar sail concept is also currently in the works, one that replaces physical sails with
mostly nonmaterial shrouds comprising electric fields emanating from long, lightweight wires that
extend outward like umbrella stays. And because the electric solar wind sail, or e-sail, concept
offers the opportunity to field truly enormous virtual sails as much as 40 kilometers across, it could
enable the development of the fastest man-made objects ever flown – perhaps at speeds abound 50
kilometers per second [3].
E-sails differ from photon solar sails in that they catch the solar wind rather than sunlight. The
solar wind is a high-speed but extremely tenuous stream of electrically charged gases –ionized
hydrogen and helium – that flow outward from the sun. And although that ion stream exerts a
dynamic pressure that is some 5,000 times smaller than that produced by solar photons, each
charged wire produces a cylindrical field that can be as large as 100 meters in diameter.
Janhunen, a research manager at the Finnish Meteorological Institute in Helsinki is leading a
three-year, $3.25-million project (partially funded by the European Union) to demonstrate the
fundamental e-sail concept, first on Estonia's upcoming EstCube-1 nanosatellite and then on the
Finland's Aalto 1 nanosat. While emphasis was placed on educating students during creation of
ESTCube-1, it does have a scientific purpose. On board the satellite is an electric solar wind sail (esail) which was invented by Finnish scientist Pekka Janhunen. During an ESTCube-1 flight, 10
meters of 20–50 micrometer thick e-sail wire, sometimes referred to as "Heytether," was deployed
from the satellite. The deployment of the Heytether was detected by a decrease of the satellite's
rotation speed or an on-board camera [4].
Electric propulsion (EP), which expels ions at high velocity, to attain a large momentum
transfer with reduced propellant consumption, has long been recognized as an efficient solution for
high velocity space missions. Solar electric propulsion has been successfully demonstrated on the
Deep Space One mission. The use of electric propulsion for fast robotic missions far from the Sun is
the next logical step. Without adequate sunlight for solar electric power in the outer Solar System,
the only near-term heat sources available to generate electricity are nuclear. Anticipating new
developments in space electric generators and long-life ion engines, various trade studies have been
performed in recent years for nuclear electric propulsion (NEP) and radioisotope electric propulsion
(REP) applied to robotic science missions in the outer Solar System. NEP uses a nuclear reactor as a
heat source to generate electricity, and REP uses decay heat from a radioisotope inventory.
Augmenting EP with an initial impulse of a few kilometers per second with a disposable chemical
rocket at Earth escape further shortens the rendezvous trip times to the outer planets. In this case the
rendezvous trip time to Pluto can be reduced to about ten years compared to 150 years [5]. Given
that relatively short trip times flights will be possible from the Earth to the outer Solar system in the
next decade, it gives the possibility the subject of robotic sample return from distant objects.
Thus, the combination of electric and solar sails give the researchers new possibilities to
explore the deep space.
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The presentation of this material made for the students of Mechanical Engineering department
rose a great interest and many questions which we answered with great pleasure. Thus, these ideas
can be discussed with the students of technical and physical specialities within the introduction to
English for Specific Purposes (EFC). This, certainly, requires the preface like Glossary for other
students to understand such terms as: solar wind momentum, effective area, electric propulsion,
photon solar sails, long-life ion engines, propellant, and so on. Also, it requires some exercises to
use the phrases in order to cultivate their use. One example of such exercise is cited below.
Exercise 1.Choose the word to complete the sentences:
1. To keep the mission duration short enough to be of interest, sample return from objects
farther out in the Solar System requires increasingly higher 1______ .
2. The primary methods for solar electric 2______ has been successfully demonstrated on the
Deep Space One mission.
3. A solar sail operates on the principle of momentum 3______ by incident and reflected
sunlight.
1. a) altitude
b) velocity
c ) temperature
2. a) circuit
b) engine
c) propulsion
3. a) transfer
b) impulse
c) difference
In addition, this material can be used in future manuals for the students of physical and
technical specialities which are regularly published at English for Technical Students Department
[6, 7].
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НАХОЖДЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА ОТОПЛЕНИЯ
ДВУХЭТАЖНОГО КОТТЕДЖА В КОМАРОВО
FINDING THE MOST OPTIMAL WAY OF HEATING A TWO-STOREY COTTAGE IN
KOMAROVO
Nowadays the problem of heating an individual building is topical because of rising cost of
energy. For example, in 2011 1 Kwt of electric energy coast 2,81 rubles, but in the 2013, it costs
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2,97 r [1, 2]. In this work particular attention was paid to lodgment heating, because economy in
this field will play a vital role.
The similar survey was made by Raimunds Šeļegovskis [3], H.I. Onovwionaa, V.I.Ugursalb
[4], Graham Ross [5], but they were made for other buildings and other countries, cities. Present
investigation considers construction in Leningradskaja oblast' with its climate and soil conditions.
The theory of our analysis is based on dissertation of Denisova Irina Vladimirovna [6]. Each of the
ways of heating is considered both altogether and alone in dissertations of Al'-Alavin Ajman Abdel'Karim [7], Sotnikova Ksenija Nikolaevna [8].
While designing a cottage in Komarovo in university we faced the problem of heating it. It wasn’t our
objective but it is a live issue for the owners of cottages. The main challenge was location of the cottage far
away from the city and, therefore, lack of central heating and a big living area. To solve these problems we
raised the following tasks: firstly to calculate the power consumption by the example of a two-storey
cottage without taking water heating and heat supply into account. Secondly, to calculate the
economical expenses for the house heated by the electric energy. Also to calculate the economical
expenses for the house heated by the trunk gas or by the heat pumps. Finally, to draw a conclusion
about general expenses on the electricity and house heating per month, pick up optimal way of the
lodgment heating.
For specialization of the calculations, we explored a 2-storey cottage in Komarovo (Len. Oblast').The
total area of the cottage is 385,4 m2, living area is 360 m2. The house is designed for two families; each
consists of 3 persons (2 adults and 1 child). Using the plan of the house, we will make a list of the electrical
appliances for every lodgment and we will calculate their daily working time.
Room:
Private office
Nursery
Pantry
Corridor
Verandah
Bathroom
Laundry
Room
Bedroom
Garage
Privateoffice
Draw-room
Kitchen
Hall
WC
Lobby
Terrace

I Devices and time of their usage:
Table lamp (2h), chandelier (2h), computer (2h), 2 chargers (6h)
Table lamp (6h), chandelier(3h), computer(4h), 2 chaigers(6h)
Wall lamp (15 min)
Wall lamp (30 min)
Wall lamp (30 min)
Waterheater (1h)
Lavatrice (2h)
Wall lamp (15 min)
TV (1h), 2 table lamps(2h), chandelier(1h)
Wall lamp(15 min), garage gates(5 min)
Table lamp(2h), chandelier(2h), computer(2h), 2 chargers(6h)
TV(1 h), 2 wall lamp(l h), chandelier(lh), electric fireplace(lh)
Refrigerator(24h) dishwasher(2h), 2 wall lamps(2h), drawing(20min),
TV(2h)., house hold appliances(20 min)
Wall lamp (1h)
Wall lamp (1h)
Wall lamp (1h)
3 garden lamps (7h)

We will find average capacity for every device using the formula:
W=P·t (Kwt·h), (W— expenditure of electric energy, P - consumed power, t - day working time).
We calculate quantity of energy, used by one family without taking house heating into account.
Findings: 21,705 Kwt·h. Cost of electric energy a month: 21,705·30·2,97r=1933r.
For next calculation we will explore 3 ways, which are often used in modern cottages:
1. House heating by the trunk gas.
2. House heating by the electric energy.
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3. House heating by the heat pumps.
Use of alternative sources is not considered in this article for several reasons: first reason is
that it's very expensive (for example, average cost of the wind-powered generator is about 700 000
r.), second is that we have unfavorable climate conditions (there are about 62 sunny days during the
year).
House heating by the trunk gas.
For heating an area of 10 m2 , we need 1KWt of energy [9]. On the maisonette, area of the
heating lodgments is 360 m2. Hence, capacity of the gas boiler must be 36 Kwt.
Boiler works 12 h/day. So, for generating 1 Kwt, it takes fuel, which costs 0,27 rubles.
Therefore, daily house heating by the trunk gas will cost about 103r for 2 families and 51,5r for 1
family. Monthly, gas will cost 1555r. However, we must consider the cost of installation and
connection to the trunk network. The project costs 80 000r, installation — 15000r, washover job —
17000r, equipment — 180000r.Altogether: 289000 rubles.
House heating by the electric energy.
Calculation of everyday payment for house heating by the electric energy:
36kWt·12·2,97r=1283,04r.
Also, we must consider cost of equipment of the boiler-room and inside heating system. It's
important to point out, that installation of the electrical heat in a private house without gas usage
usually requires the use of wall-type and floor standing boilers. We'll calculate, how much boiler
installation costs: electrical boiler “Prothermskat” 36 kWt, power collector – 60 000 rubles,
installation – 60 000 rubles, heaters Faral 24 pieces with installation – 150 000 rubles. Altogether:
512 000 rubles.
House heating with the heat pump.
To start with, we should understand what the heat pump is because it is quite a modern
product on the market of energetics. Heat pump is a device for transferring heat energy from the
source of low-potential heat energy (with low temperature) to the consumer (heat carrier) with
higher temperature. The advantage of heat pumps is economy: for transferring 1(kWt·h) of heat
energy to the system of heating it should spend only 0,2-0,35(kWt·h) of electric power. As
transformation of heat energy to electric power of big electric stations happens with degree of
efficiency under 50%, the effectiveness of using fuel with heat pumps is rising. All systems work
with close circuit usage and practically don't require operational costs, except cost of the electric
energy, which is necessary for equipment working [10].
Calculation of the heat pump consumption a day: 36 kWt·12 hours·0,25=108kWt·hour.
Cost of the house heated by that device a day is 108kWt·h·2,97r=320,76r or 9662,8r a month.
Both families will pay 4831 rubles a month. Main shortage of the heat pumps is a very expensive
equipment. Cost of the boiler-room with the heat pump Vaillant 17 (kWt) (for cottage with the heat
area 330-370 m^2) is about 21 500 euro, or 924 000 rubles.
Taking into account all charges, every family, living at that house will pay for the electricity
and heating 1555r+1933r=3488r per month.
In our research we calculated the monthly cost of electricity for the cottage in Komarovo and
considered different kinds of heating this cottage. Comparing the costs of heating by electricity,
trunk gas and electricity with heat pumps we have found that the most economical way of heating
for this cottage is application of gas. Because gas is the cheapest fuel in Russia nowadays.
However, taking into account growing prices for gas, we can also envisage use of the heat pump.
These ideas are also used in the course of studying “English for Specific Purposes” by the
students of Civil Engineering Institute, while discussing such issues, as “Autonomous buildings”,
“Renewable kinds of energy”.
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Besides, from the practical perspective, this paper can serve as an example of useful
application of skills achieved by students, such as reading formulas and equations, compiling tables,
working on a project and giving presentations.
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АННИГИЛЯЦИЯ И УПРАВЛЯЕМЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ КАК
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
ANNIHILATION AND FUSION POWER AS AN ALTERNATIVE ENERGY SOURCE
В работе обсуждается проблема истощения освоенных источников энергии.
Рассматриваются два альтернативных источника - аннигиляция и управляемый
термоядерный синтез, которые могут обеспечить человечество электроэнергией. А также
делается вывод о причинах, по которым эти альтернативные источники энергии не
используются в настоящее время.
The human civilization can't exist, especially develop without energy. Today oil, gas and coal
are main sources. By estimates of experts, stocks of these minerals are rounding out, and our
grandsons can already face a very serious problem of shortage of energy. Annihilation and fusion
power are poorly explored spheres and I am interested in this problem as a future engineer.
The purpose of this paper is to explain why annihilation and fusion power aren't used as
alternative power sources.

213

Annihilation
In physics, the word is used to denote the process that occurs when a subatomic particle
collides with its respective antiparticle, such as an electron colliding with a positron. Since energy
and momentum must be conserved, the particles are simply transformed into new particles. They do
not disappear from existence.
Antimatter is material composed of antiparticles, which have the same mass as particles of
ordinary matter but have opposite charge and other particle properties. Encounters between particles
and antiparticles lead to the annihilation of both, giving rise to varying proportions of high-energy
photons (gamma rays), neutrinos, and lower-mass particle–antiparticle pairs. Setting aside the mass
of any product neutrinos, which represent released energy which generally continues to be
unavailable, the end result of annihilation is release of energy available to do work, proportional to
the total matter and antimatter mass, in accord with the mass-energy equivalence equation, E=mc2
[1].
During a low-energy annihilation, photon production is favored, since these particles have no
mass. However, high-energy particle colliders produce annihilations where a wide variety of exotic
heavy particles is created.
Cost
Scientists claim that antimatter is the costliest material to make. In 2006, Gerald Smith
estimated $250 million could produce 10 milligrams of positrons (equivalent to $25 billion per
gram) [2]; in 1999, NASA gave a figure of $62.5 trillion per gram of antihydrogen. This is because
production is difficult (only very few antiprotons are produced in reactions in particle accelerators),
and because there is higher demand for other uses of particle accelerators. According to CERN, it
has cost a few hundred million Swiss Francs to produce about 1 billionth of a gram (the amount
used so far for particle/antiparticle collisions) [3].
Fuel
Isolated and stored antimatter could be used as a fuel for interplanetary travel or interstellar
travel as part of an antimatter catalyzed nuclear pulse propulsion or other antimatter rocketry, such
as the redshift rocket. Since the energy density of antimatter is higher than that of conventional
fuels, an antimatter-fueled spacecraft would have a higher thrust-to-weight ratio than a conventional
spacecraft.
If matter-antimatter collisions resulted only in photon emission, the entire rest mass of the
particles would be converted to kinetic energy. The energy per unit mass (9×1016 J/kg) is about 10
orders of magnitude greater than chemical energies, and about 3 orders of magnitude greater than
the nuclear potential energy that can be liberated, today, using nuclear fission (about200 MeV per
fission reaction or 8×1013 J/kg), and about 2 orders of magnitude greater than the best possible
results expected from fusion (about 6.3×1014 J/kg for the proton-proton chain). The reaction of 1
kg of antimatter with 1 kg of matter would produce 1.8×1017 J (180 petajoules) of energy (by the
mass-energy equivalence formula, E = mc2), or the rough equivalent of 43 megatons of TNT –
slightly less than the yield of the 27,000 kg Tsar Bomb, the largest thermonuclear weapon ever
detonated [4].
The second source of energy is fusion power.
Fusion power is the power generated by nuclear fusion processes. In fusion reactions, two
light atomic nuclei fuse to form a heavier nucleus (in contrast with fission power). In doing so they
release a comparatively large amount of energy arising from the binding energy due to the strong
nuclear force which is manifested as an increase in temperature of the reactants.
The leading designs for controlled fusion research use magnetic (tokamak design) or inertial
(laser) confinement of a plasma with heat from the fusion reactions used to operate a steam turbine
which in turn drives electrical generators, similar to the process used in fossil fuel and nuclear
fission power stations.
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There is no possibility of a catastrophic accident in a fusion reactor resulting in major release
of radioactivity to the environment or injury to non-staff, unlike modern fission reactors. The
primary reason is that the requirements for nuclear fusion differ greatly from nuclear fission - it
requires extremely precise and controlled temperature, pressure, and magnetic field parameters for
any net energy to be produced, and a far smaller amount of fuel. If the reactor suffered damaged or
lost even a small degree of required control, fusion reactions and heat generation would rapidly
cease.
As a sustainable energy source
Large-scale reactors using neutronic fuels (e.g. ITER) and thermal power production (turbine
based) are most comparable to fission power from an engineering and economics viewpoint. The
main distinction is that fusion power produces no high-level radioactive waste (though activated
plant materials still need to be disposed of). There are some power plant ideas which may
significantly lower the cost or size of such plants; however, research in these areas is nowhere near
as advanced as in tokamaks [5].
Advantages
Fusion power would provide much more energy for a given weight of fuel than any
technology currently in use, and the fuel itself (primarily deuterium) exists abundantly in the Earth's
ocean: about 1 in 6500 hydrogen atoms in seawater is deuterium. Although this may seem a low
proportion (about 0.015%), because nuclear fusion reactions are much more energetic than chemical
combustion and seawater is easier to access and more plentiful than fossil fuels, fusion could
potentially supply the world's energy needs for millions of years [5].
Despite being technically non-renewable, fusion power has many benefits of renewable
energy sources (such as being a long-term energy supply and emitting no greenhouse gases) as well
as some of the benefits of the resource-limited energy sources as hydrocarbons and nuclear fission
(without reprocessing). Like these currently dominant energy sources, fusion could provide very
high power-generation density and uninterrupted power delivery (due to the fact that it is not
dependent on the weather, unlike wind and solar power).
Summarizing aforesaid, it is possible to draw a conclusion: if we receive controlled reaction
of synthesis we will completely supply ourselves with energy. And we may boldly assert, that the
decision of this problem will compensate all expenses. It is necessary to fulfill two conditions for
realization of the self-sustaining reactions of nuclear synthesis:
13) Energy of nucleus in reaction should not be less than 12 keV.
o
As nuclear nuclei must undergo many collisions it is necessary to keep dense plasma of
high energy.[5]
To summarize, the approach to annihilation and fusion power described here can be discussed
with the students of Technical specialities within the introduction to English for Specific Purposes.
The topic is beneficial for the students of Nuclear and Heat Power Engineering Department as
alternative power sources are fields of their study and of great interest for the students of this
department.
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СЕКЦИЯ «РОМАНО-ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ»
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государственный политехнический университет)
СЛОВА-СИМВОЛЫ ИЗ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ “ЖИВОТНЫЙ МИР”
КАК КОМПОНЕНТ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ
(НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО, ФРАНЦУЗСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Цель данного исследования: рассмотреть примеры использования слов-символов из
животного мира во фразеологических оборотах французского языка с последующим
сопоставлением их коннотации с русскоязычными и англоязычными аналогами.
Актуальность выбранной тематики заключается в том, что такие языковые единицы
представляют собой «бесценные ключи» к пониманию отдельных аспектов культуры, а
также выявлению сходств и различий в перцептивной картине мира, которая выражается
через язык определенного менталитета. Объектом исследования являются фразеологизмы,
имеющие в своей структуре слова-символы из животного мира. Предмет исследования
состоит в поиске сходств и различий коннотации слов-символов в трех различных языковых
картинах мира. Основные методы, использованные в работе: анализ лингвистической
литературы, Интернет-ресурсов, а также дефиниционный, сопоставительный и
интерпретационный анализы.
В языке находит свое отражение и одновременно формируются ценности, идеалы и
установки людей, то, как они думают о мире и о своей жизни в этом мире, поэтому языковые
единицы являются кодом к пониманию разных культур. Фразеологические единицы или
просто фразеологизмы являются одним из таких “кодов”.
Фразеологизмы – высоко информативные единицы языка; они могут рассматриваться
как «украшения» или «излишества». Подобная трактовка фразеологизмов встречается в
некоторых работах, представляется неверной. Фразеологизмы – одна из языковых
универсалий, так как нет языков без фразеологизмов [1].
Фразеологизм – это раздельнооформленная единица языка, характеризующаяся полным
или частичным семантическим преобразованием компонентов [2].
Признаки фразеологической единицы.
1) Фразеологическая единица в отличие от слова является сложным,
раздельнооформленным языковым образованием, состоящим из двух или более компонентов
и имеющим в своем
составе не меньше одного знаменательного слова.
2) Фразеологическая единица в отличие от свободного словосочетания характеризуется
устойчивостью (фиксированностью) лексического состава, хотя степень этой устойчивости в
разных фразеологизмах может быть неодинаковой.
3) Фразеологическая единица в отличие от свободного словосочетания не создается в
речи говорящим, а воспроизводится в готовом виде.
4) Фразеологическим единицам присуща регулярная употребительность (устойчивость
употребления) в языке, хотя частотность употребления различных единиц может
значительно колебаться.
5) Фразеологическая единица обладает особой семантической структурой, присущей
только ей как раздельно-оформленной единице языка [2].
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Важным признаком фразеологической единицы является ее частотность и устойчивость
употребления, в силу которых она становится достоянием данной языковой культуры. Этот
признак отличает фразеологизм как единицу языка от индивидуально-авторских и прочих
выражений, относящихся к речи. Очень важно чтобы фразеологизм не просто существовал
как языковая единица, но и активно использовался. Известно, что язык постоянно находится
в движении, постоянно пополняется новым багажом. И, безусловно, актуальность
фразеологизма определяется частотностью его использования разными социальными слоями
населения. Фразеологическая единица пронизывает все культурные слои населения и
является гарантом того, что люди являются не отдельным набором «голов», но языковыми
сообщниками с единой картиной мира [1].
Одним из источников культурно-национальной интерпретации фразеологизмов, в
полной мере разнообразных по происхождению и по использованию в различных типах
дискурса, являются слова-символы. В отличие от собственно символов, роль языкового
символа заключается в смене значения языковой сущности на функцию символическую.
Словозначение в этом случае награждается смыслом, указывающим не на собственный
референт слова, а ассоциативно «замещает» некоторую идею.
Важно подчеркнуть, что материальным показателем этого замещения является не
реалия как таковая, а имя. Например, не реалия сердце, рука, крест, является символьными
носителями в таких фразеологизмах, как сердце кровью обливается, держать в руках, нести
свой крест, но имена, собственные значения которых замещены символьным прочтением:
сердце – это орган чувств, рука – это власть, крест – это горька судьба [4].
В нашей работе мы изучаем одно и то же слово-символ но в разных значениях, так как
в каждой культуре, слово-символ имеет свою особую коннотацию отличную от другой
культуры.
В основе фразеологизма часто лежит образное сравнение Образное сравнение является
стилистической фигурой с помощью, которой сопоставляется один предмет с другими в
целях подчеркивания выделения какого-либо признака.
Одним из трех компонентов образного сравнения является член-опора сравнения,
носитель образа сравнения. Он выражается существительным и субстантивированным
словом. Ср. un home brave comme un lion; чаще всего такие существительные и являются
словами-символами [3]. Например, здесь под словом лев подразумевается не просто
животное, вид хищных млекопитающих, один из четырёх представителей рода пантера etc., а
как слово-символ храбрости, бесстрашия.
Рассмотрим несколько примеров коннотативного сходства и различия слов-символов
трех языков: французского, английского и русского. Мы воспользуемся методом, при
котором сравнение фразеологических единиц происходит с более или менее одинаковой
семантикой, но где разнятся слова-символы. Возьмем к примеру французскую
фразеологическую единицу Acheter chat en poche. Это значит “conclure un marché sans
connaître l’objet qu’on achète.” Дословный перевод этого выражения - купить кота в мешке.
Это выражение означает совершить покупку, не имея понятия, что покупаешь. Теперь берем
английский аналог этого фразеологизма “to buy a pig in a poke”. Ее дословный перевод –
покупать свинью в мешке. А основное значение этого фразеологизма – покупать что-либо не
глядя, вслепую или не зная ничего о качестве и достоинствах приобретаемого. Как видим,
смысл фразеологической единицы совсем не меняется. Теперь найдем русский аналог этого
выражения. В России кота покупают также в мешке. Как видно из примера, во всех трех
языках смысл примерно совпадает, меняются лишь детали. Также разнятся и слова-символы.
В английском языке словом-символом является свинья, во французском и русском языке –
кот. К примеру, в испанском аналоге этого фразеологизма покупают кота вместо кролика
“comprar gato por liebre.”, а в немецком варианте покупает кошку (то есть животное здесь
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становится уже женского рода). И чем же обусловлены такие на первый взгляд
незначительные расхождения в способах выражения смысл. Чтобы ответить на этот вопрос,
нужно обратиться к происхождению каждого отдельной единицы. Французское выражение
“acheter un chat en poche.” “Cette expression remonte au XVe siècle. Mais, il y a longtemps que
les acheteurs crédules se font abuser par des vendeurs rusés et fourbes. Acheter un chat en poche
revient à acheter un serpent dans son trou. On comprend ainsi les dangers qui sont liés à une telle
acquisition. Le sens de cette expression est facile à comprendre puisque lorsque l'on achète quelque
chose que l'on n'a pas vu, on court toujours le risque d'avoir une mauvaise surprise.” [5].
Появление этого фразеологизма относят к XV в. Но еще задолго до этого обманщики и
мошенники обводили вокруг пальца покупателей. Выражение купить кота в мешке
произошло от другого фразеологизма – acheter un serpent dans son trou. Чтобы понять смысл
этого выражения обратимся к французской пословице: Le miel fait sortir le serpent de son trou.
“Ce proverbe signifie qu'avec la promesse d'un plaisir certain, on attire les personnalités les plus
difficiles.” [5]. Эта пословица предупреждает о том, что не надо соблазняться сладкими
обещаниями, иначе можно попасть в большие неприятности. Как мы видим, слово “змея”
здесь явно несет негативную коннотацию. В результате того, что фразеологизм “acheter un
chat en poche” произошел от фразеологизма, содержащего слово-символ “змея”, лексема
“кот” в данном случае несет явно негативную смысловую окраску. Слово “chat” как
компонент данного фразеологизма – символ обмана, подлога. Выражение имеет высокую
степень экспрессивности и иронии столь свойственной французам. Английский
фразеологизм “to buy a pig in a poke” восходит к временам Средневековья, когда свиней
покупали на ярмарках. Как правило, держали там поросят в мешках, чтобы покупателям
было удобно нести покупку домой. В силу особенностей своего менталитета, англичане
именно на поросенка, а не на кота.
В данном фразеологическом выражении употребляется слово “pig” не имеющее столь
яркую “символичность”, которая содержится во французской лексеме “chat”. Куплен именно
тот товар, который предполагалось купить. Смысловой акцент сделан на то, что покупка
находится в мешке, скрывающем приобретение и его качества; т.е. покупатель еще только
может стать объектом обмана. Здесь нужно вспомнить, что англичане не любят
распространяться о своих делах напрямую, они умалчивают о своих неудачах. Чтобы не
“выносить сор из избы” они используют во фразеологизме желаемый результат покупки, а не
состоявшуюся неудачу, но смысл от этого фразеологизм не меняет. В данном случае словосимвол “pig” обладает той же семантикой что и его французский аналог “chat”. Отличие
состоит лишь в коннотации понятий.
Относительно этимологии русского варианта этого выражения есть предположение,
что оно заимствовано из французского языка путем калькирования (копирования и переноса
в русский язык) идиомы “acheter chat en poche” (купить кота в мешке) во времена русскофранцузского двуязычия, распространенного среди русского дворянства в 18-19 вв.
Проанализированные нами примеры показали, что фразеологизмы в сопоставляемых
языках могут иметь одинаковое значение, однако основываться на разных образах, имеющих
ярко выраженный национальный характер. В наше время языковой интеграции актуальным
вопросом является умение распознавать слова-символы и понимать их значение.
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LES ASPECTS DE LA PUBLICITE PERSONNALISEE EN FRANCE
АСПЕКТЫ НЕСТАНДАРТНОЙ РЕКЛАМЫ ВО ФРАНЦИИ
В работе изучены аспекты нестандартной рекламы во Франции и ее влияние на
покупательную способность.
La publicité ou réclame est une forme de communication, dont le but est de fixer l’attention
d’une cible visée (consommateur, utilisateur, usager, électeur, etc.) afin de l’inciter à adopter un
comportement souhaité: achat d’un produit, élection d’une personnalité politique, incitation à
l’économie d’énergie, etc. Évoquer, par exemple, le nom d’une entreprise, d’un magasin, ou encore
d’une marque, n’implique pas automatiquement un acte publicitaire. Mais cela le devient à partir du
moment où le but volontairement recherché est d’attirer l’attention sur l’objet évoqué et/ou de
suggérer d’aller à tel ou tel endroit [1].
Le but de la publicité est transmission de l’information. Puisque la publicité est l’une des
bonnes façons de créer une bonne image de la marchandise, nous allons décrire certains types de
publicité. Ce sont des publicités personnalisées.
Chaque pays a sa mentalité. Les Japonais sont pragmatiques, les Russes sont compatissants,
généreux, mais économes en même temps, etc. À la création de la publicité il est nécessaire prendre
en considération les particularités de la mentalité du pays. La création de la publicité personnalisée
(non standarde) demande une grande attention et professionnalisme. La particularité de la publicité
personnalisée provoque les émotions qu’éprouve la personne. Parfois ces émotions sont les plus
fortes que la peur, la pitié, le ravissement et l’excitation sexuelle, On peut ressentir des émotions
négatives et positives. Le consommateur peut éprouver la joie, le ravissement, le désir de rire,
l’euphorie, ce sont des émotions positives. On peut les utiliser à la vente des marchandises
familiales, les marchandises pour la santé. Les émotions negatives sont: la peur, la frayeur de la
surprise, la pitié, la répugnance. Souvent dans la publicité sociale les marchandises les appliquent
pour le jeune public.
Par exemple, la publicité française, elle fait une réclame pour l’agence publicitaire creative. Il
y a une grande affiche avec la photo de la jeune fille dans le costume de bain. Sur la photos
s’installe l’inscription: «4 septembre je mettrai à nu». Et 4 septembre cette jeune fille devient
presque déshabillée. Ensuite la jeune fille devient mise à nu, mais tourne le dos aux spectateurs. Sur
l’affiche on peut voir: «L’agence «Venir» fait ses promesses». Si une de telle publicité apparesse au
Japon ou en Turquie, la société ne la comprendra pas et condamnera. Mais les Français estiment la
publicité, l’agence «Venir» est trop populaire.
Haute esthétique de la France se reflète dans la publicité: l’image est très attrayant et
mystérieux. Elle est belle, élégante et raffinée. Pour un français, le plaisir qu’il reçoit en regardant
de la publicité c’est la raison pour acheter un produit. Il y a un niveau de concurrence parmi les
annonceurs, ils doivent être exclusifs.
Il est nécessaire avoir «Le plan média» (ensemble des opérations et études nécessaires à la
définition des critères de diffusion publicitaire d’un produit); le plan média fixe des objectifs très
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précis en termes de communication et se base sur des critères précis ou absolus. L’un des critères
les plus fondamentaux est le budget [2] que recherche la combinaison optimale des supports
médiatiques. Le choix d’une agence de publicité n’est pas par hasard. Il s’agit de la partie du client.
La publicité donne l’avantage au commanditaire sur le consommateur: le consommateur reçoit
passivement une information biaisée (la publicité), qui peut flatter ses intérêts et ses goûts, mais qui
le fait en fonction des intérêts du commanditaire, alors que grâce à des sondages et études de
marché (ou par son expérience), le vendeur détient une information claire et objective sur le
comportement du consommateur, ses désirs, ses critères de choix. Afin de faire passer leur message
antipub, ces mouvements utilisent des méthodes publicitaires classiques: usage de stéréotypes et
slogans, affichage, mobilisation par internet (publicité «virale»), propos et actions provocantes
visant à obtenir du temps média offert gratuitement par des journalistes à la recherche de
sensationnel [3]. Ces mouvements sont suivis avec intérêt par les agences de publicité elles-mêmes,
toujours promptes à récupérer ce qui permet de véhiculer l’image de fronde et de liberté. On a vu
ainsi apparaître des affiches pré-recouvertes de faux graffiti anti-pub afin de solliciter l’attention.
L’agence Y&R a son site et installe leurs affiches publicitaires en France. Mais une agence
existe dans plusieurs pays, par exemple, la France, l’Italie, la Russie, l’Allemagne, les États-Unis.
Cette agence est três populaire parce que ses spécialistes font une bonne autre publicité. «Cocacola», «Audi», «Ford», «France Telecom» sont les clients de l’agence Y&R. Ces spécialistes
profitent des entreprises publicitaires, et reçoivent la publicité vive, personnalisée et inattendue
qu’apporte le succès.
«Colgate» est un client régulier de cette agence [4]. En 2011 Y&R a produit une groupe des
projets publicitaires (la publicité sur la boîte de pizza, la photo avec des dents très grandes et
blanches). Les spécialistes-économistes estiment que le bénéfice en août est le résultat des ventes
(voir le graph. 1) [5].

L'analyse des ventes de la compagnie Colgate en 2011

Août
19%

Avril
10%Mai

Avril
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14%
Juillet
29%
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28%

Graph. 1. «L’analyse des ventes de la compagnie «Colgate» en 2011»

En mai la vente augmente. En juin et juillet le bénéfice de la compagnie sur les ventes
double encore. La publicité personnalisée pour cette compagnie n’est pas très grande et connue. Le
but de cette action est la publicité extraordinaire qu’attire les nouveaux acheteurs. Il y a une
réduction des ventes en août. Mais la statistique montre que l’apparition de la publicité
personnalisée augmente ces ventes.
En bref, la publicité personnalisée donne la popularité pour la compagnie, influence le choix
des acheteurs. Elle reste dans la mémoire facilement, donne l’impression vive. Mais la publicité
personnalisée comme la publicité ordinaire est très nessesaire pour vendre la marchandise.
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Il faut utiliser les services de PR et créer une nouvelle publicité comme un aspect essentiel de
la société de consommation.
Donc, en créant la publicité pour les pays différents, il faut se rappeler les particularités de
mentalité, étudier le marché de consommation des pays, puisque la publicité peut provoquer les
désirs d’acheter la marchandise ou influencer négativement. La publicité personnalisée provoque les
émotions des consommateurs. C’est pourquoi elle est la plus effective, mais mesurer l’efficacité
d’une campagnie est quasiment impossible pour l’annonceur. Idéalement, l’investissement
publicitaire est inférieur à l’augmentation des ventes.
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ: ТОЛЬКО КАК ОСТРЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
EXTREMSPORT FÜR JUGENDLICHE: NUR ZUM NERVENKITZEL
Mein Thema heißt “…Extremsport für Jugendliche: nur zum Nervenkitzel .”. Ich habe dieses
Thema gewählt, weil es heute aktuell ist. Jetzt entwickelt sich Extremsport sehr aktiv besonders bei
den Jugendlichen. Unsere Familie ist keine Ausnahme . Wir treiben Bergsteigen, deshalb ist dieses
Thema mir besonders nah.
Immer neue Sportarten werden erfunden und kommen plötzlich in Mode. Oft werden bereits
bekannte Sportarten variert. Sie werden von Experten Extremsport genannt, was so viel bedeutet
wie “Spaß-sport”. Die meisten Extremsport-Ideen kommen aus Amerika. Das kann man schon
daran erkennen, dass diese Sportarten fast alle amerikanische Namen haben. Es ist charakteristisch
für Extremsport, das er erst durch Werbeaktionen großer Firmen populär wird.
Beispiele sind alpine Expeditionen, Base-Jumping, Eisschwimmen, Free-Solo-Klettern,
Skydiving, Tieftauchen, Motorradakrobatik, Wildwasserschwimmen, Wind-Surfing etc.
Viele denken, dass Extremsport nur Nervenkitzel, die Mode und das Risiko ist.
Ist nun Extremsport nur eine Modeerscheinung?
Immer mehr Menschen setzen sich nicht nur extremen körperlichen und seelischen
Anstrengungen aus, sondern auch völlig unkalkulierbaren Risiken. Jedoch hat der Mensch ein
elementares Bedürfnis nach einem gewissen Spannungs- und Aufregungsniveau, das in den immer
populäreren Extremsportarten befriedigt wird.
Unter Extremsport versteht man das Herangehen an sportliche Grenzen. Extremsport bedeutet
für den Sportler eine besondere technische und körperlich-psychische Herausforderung und ist oft
mit hohem Risiko verbunden.
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Extremsport wird einzeln oder in kleinen Gruppen, manchmal fernab der Öffentlichkeit,
manchmal mit großer Medienpräsenz durchgeführt und ist in einigen Formen auch illegal.
Die Beurteilung eines Sportes als „Extremsport“ ist vielfach subjektiv So können viele
gängige Sportarten exzessiv oder mit erhöhtem Risiko als „Extremsport“ betrieben werden, z.B.
Mountainbiken, Skilaufen, Klettern oder Langstreckenlauf. Andere Sportarten wirken nur auf
Außenstehende extrem, wie z.B. Bungee-Jumping, wo es kaum ein wirkliches Risiko gibt, sondern
nur einen durch die Umstände bedingten Nervenkitzel. Die meisten Extremsportler betrachten ihren
Sport nicht als extrem, viele bezeichnen ihn sogar als „Familiensport“.
Extremsport kann auch Spitzensport sein und/oder technisch-logistisch herausfordernd.
Der „Risikosport“ ist durch Aktivitäten mit offenem Ausgang gekennzeichnet.
Zu Veranstaltungen dieser Art zählen unter anderem „Marlboro Adventure – Team“ und
„Camel Trophy“ [1].
Unter „Erlebnissport“ fallen hauptsächlich Outdoor – Sportarten mit hohem Wert an
sinnlichen Eindrücken, die durch das Erleben des eigenen Körpers in authentischer Natur entstehen.
Es kommt mir vor, als seien in den letzten Jahren viele Extremsportarten beliebter geworden.
Aber warum?
Was motiviert Extremsportler? Ziel der meisten Extremsportler ist es, ihre persönliche
physische und/oder psychische Leistungsgrenze zu erleben oder etwas zu tun, was so noch niemand
getan hat. Sie begrenzen das Risiko ihrer Projekte und Expeditionen durch eine gute Vorbereitung
ein (Ausrüstung, Team, Ernährung, Sportmedizin, Wetter, Gelände, Navigation,
Notfallmanagement, Rettungsgeräte u.a.).
Problematisch kann in diesen Grenzbereichen die eigene Überschätzung sein. Die
Ausschüttung von Endorphinen kann Glücksempfindungen hervorrufen, aber auch zu Missachtung
von Warnsignalen führen, die Unfälle verursachen können. Endorphine können auch im
pathologischen Sinne süchtig machen [2].
„Sport als Sucht“ meint die Beschäftigung mit Sport, als eine Ersatzhandlung für einen
Mangel an zwischenmenschlichem Kontakt, Geborgenheit, Anerkennung, Zuneigung, etc.. Auch
Extremsport kann eine Form von Sport-Sucht sein.
Es war wie ein Wunder! Nur mit Glück überlebte ein 32-jähriger Steirischer Base-Jumper den
waghalsigen Sprung von einem Münchner Hochhaus aus 146 Metern Höhe. Der Grund für den
„Absturz“ war, dass sich der Fallschirm nicht wie geplant nach ca. 2 Sekunden öffnete. Leider
passieren solche Unfälle immer wieder und meistens gehen sie nicht so glimpflich ab wie der in
München. Aber da fragt man sich schon, was sind das für Menschen, die 240 Kilometer durch die
Wüste joggen? Immer mehr Menschen gehen bei extremen sportlichen Belastungen an ihr
psychisches und physisches Leistungslimit. Vor allem im Ausdauer- und im Bergsport entdecken
sie dabei immer wieder neue Wege und Spielarten des Extrems.
Immer wieder taucht das Klettern (Freeclimbing, Sportklettern, Freiklettern) im
Zusammenhang mit den Begriffen Extremsport oder Risikosport auf. Für Kletterer ist dies natürlich
nicht nachvollziehbar. Schauen wir uns das Ganze auf rationaler Ebene an. Als erstes fällt auf, dass
die Begriffe "Extremsport" und "Risikosport" nicht sauber getrennt werden.
Klettern ist eine vom Menschen seit jeher angewandte Fortbewegungsart. Dabei wurden auch
immer schon Felsen bestiegen, sei es aus kulturellen Gründen (zum Beispiel als religiöser Ort), sei
es aus praktischen Gründen wie dem Ausschau halten nach Tieren oder Feinden. Klettern wird von
vielen als eine besonders gefährliche Beschäftigung wahrgenommen, da hin und wieder in den
Medien von Todesfällen berichtet wird. Kletterer vertreten dagegen die Auffassung, dass ihre
Sportart durch die korrekte Anwendung und Verbesserung der Sicherungstechnik sehr sicher
ausgeübt werden kann.
Tatsächlich ist die Anzahl der schweren Unfälle im Vergleich zur Anzahl der Kletterer gering.
Die Hauptunfallquelle bei den seltenen schweren Unfällen ist menschliches Versagen. Sogar bei der
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riskantesten Form des Kletterns, dem Free-Solo-Klettern, bei dem ein einzelner Fehler meist zum
tödlichen Absturz führt, kommt es nur äußerst selten zu Unfällen, da im Normalfall nur Kletterer,
die den großen psychischen wie auch klettertechnischen Belastungen wirklich gewachsen sind,
diese Risiken eingehen. Zudem zeigen die Statistiken, dass die meisten schweren Unfälle nicht
während des Kletterns am Fels, sondern beim Zustieg zum Fels oder am Fuß des Berges/Felsens
passieren, etwa durch einen Steinschlag [3]. Dennoch bleibt das Klettern, vor allem das Klettern in
alpiner Umgebung wie alle Bergsportarten eine Sportart mit gewissen Risiken. Gefahren für Leib
und Leben können dabei verringert, aber nicht ausgeschlossen werden.
Ich gebe ein Beispiel des Unfalls, wo eine große Rolle menschliches Versagen gespielt hat.
Dieser letzte Einschlag passierte am 5. März 2009. Im Stuttgarter Kletterzentrum wurde ein
Kletterer nach dem Durchstieg einer Route abgelassen. Ungefähr von der halben Wandhöhe aus –
das sind 7 bis 8 Meter – fiel er ungebremst, stürzte schließlich dem Kopf auf den Betonboden. Ein
Platzwunde am Kopf war die offensichtlichste und blutige Folge. Der Sichernde erlitt
Verbrennungen an den Händen vom durchlaufenden Seil. Was war passiert? Der Sichernde war
wohl ein absoluter Neuling und rund 20 Kilo leichter als der Verunfallte [4].
Ein paar Worte über die Entwicklung des Kletterns in Russland und Deutschland. Die größte
Kletterhalle der Welt ist das Kletterzentrum in München. Dies deutet darauf hin, dass in München
günstigere Bedingungen zum Klettern geschaffen werden. Meiner Meinung nach, ist der finanzielle
Faktor sehr wichtig. In Russland sind die Sponsoren im Fußball (Hockey, Biathlon) investieren.Ein
kleiner Teil ist bereit, Geld für das Klettern zu spenden. Aber es hört nicht auf das junge Talent und
ihren Wunsch zu gewinnen im internationalen Wettbewerb wird immer stärker."Kein Vorteil ohne
Nachteil"! Ein gutes Beispiel ist die letzte Meisterschaft im Klettern, wo die Russen fünf Preise
gewonnen haben [1].
In meiner Stadt ist das Klettern trotz finanziellen Schwierigkeiten entwickelt, dazu trägt
unsere Natur bei.
Man kann “Nein” und “Ja” zum Extremsport sagen! Nein, weil es schon von jeher ein
Bedürfnis der Menschen ist, bis an die Grenzen des Machbaren vorzustoßen. Dennoch kann der
Trend zum Extremsport auch als Modeerscheinung gelten.
Subjektive Risiken entstehen dann, wenn der Einzelne seine Fähigkeiten und Kräfte
überschätzt. Dabei können unter Umständen irreversible physische Schäden auftreten, die aus
Missverhältnis von Belastbarkeit und Belastung resultieren.
Objektive Risiken sind Naturereignisse wie ein plötzlich aufkommender Sturm, eine Lawine
oder ein Steinschlag. Auf solche Risiken muss man sich vorbereiten. Die Extremsportler begrenzen
das Risiko ihrer Projekte und Expeditionen durch eine gute Vorbereitung.
Der Hamburger Freizeitforscher Horst Opaschowski meint sogar, dass Extremsport etwa
gegen Aggressivität, Gewalt und Vandalismus im Alltag hilft. Er hält das gelegentliche
Überschreiten sportlicher Grenzen für etwas durchaus Positives. Es könne mithelfen,
Entwicklungskrisen leichter zu bewältigen. Wörtlich sagt er “Lieber eine sportliche Entgrenzung
auf Zeit als eine Drogenkarriere ohne Umkehr!“ [5].
Denn für fast alle Risiken scheint es heute eine passende Versicherung zu geben. Längst hat
sich um den Extremsport herum ein ganzer Wirtschaftszweig etabliert: Die Nachfrage steigt seit
1993 Jahr für Jahr um bis zu 20 Prozent. Mittlerweile haben sich viele Veranstalter und
Sportfachgeschäfte darauf spezialisiert, Extremsport-Events und die zugehörige Ausrüstung
anzubieten.
Ist nun dieser Extremsport nur eine Modeerscheinung?
Extremsport ist ein Phänomen in modernen Industriegesellschaften. Immer mehr Menschen
setzen sich nicht nur extremen körperlichen und seelischen Anstrengungen aus, sondern auch völlig
unkalkulierbaren Risiken. Nach soziologischen und psychologischen Erkenntnissen bietet das
alltägliche Leben keine existenziellen Risiken mehr. Jedoch hat der Mensch ein elementares
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Bedürfnis nach einem gewissen Spannungs- und Aufregungsniveau, das in den immer populäreren
Extremsportarten befriedigt wird. Eine breite Masse von Freizeitsportler vollbringt physische und
psychische Höchstleistungen, die früher einmal der Elite von Leistungssportler vorbehalten waren.
Also, kann ich schlussfolgern, dass ich Extremsport als die Möglichkeit der Selbstrealisierung
für Jugendliche finde. Ich bin der Meinung, dass das Risiko im Extremsport gerechtfertigt ist.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ НА ЭКОНОМИКУ НЕКОТОРЫХ СТРАН
L’INFLUENCE DES CATASTROPHES NATURELLES SUR L’ÉCONOMIE DES ÉTATS
Проведен анализ влияния стихийных бедствий на экономическое развитие различных
стран. Отражены важные, с точки зрения экономики ситуации, способствующие
восстановлению как человеческих, так и финансовых ресурсов.
L’économie des catastrophes est la branche de la science économique qui traite de la gestion
efficace des catastrophes. Elle propose une panoplie des idées pour une allocation optimale des
ressources face à une catastrophe. Par ailleurs, elle tente de mesurer l’impact des catastrophes:
décès, blessures humaines, opérations d’urgence, dommages matériels, perturbations socioéconomiques et environnement.
Les économistes décrivent les outils quantitatifs qui facilitent l’analyse économique des
catastrophes, montrent l’évolution et considèrent comment les catastrophes peuvent être analysées
du point de vue économique [1].
Le thème est prédéterminé par sa actualité. Nous savons que les derniers événement, tels que
les inondations de Khabarovsk, l’ouragan «St. Jude» et plus ambitieux, comme le séisme de 2011
de la côte Pacifique du Tōhoku au Japon, ont apporté beaucoup de problèmes. Les pays ont subi de
lourdes pertes. L’objectif est d’étudier le problème, d’analyser et de comparer des pertes
économiques dans les différents pays à différentes périodes de l’histoire. La tâche est d’examiner si
les catastrophes naturelles influencent considérablement sur l’économie, si elles conduient à une
crise ou non.
Il est très interressante comparer les statistiques données et explorer les données de divers
périodiques, par exemple, selon EM-DAT, le nombre de cas déclarés des catastrophes naturelles a
commencé à augmenter fortement depuis 1960 et il a augmenté de 50 à environ 550. Le nombre de
personnes touchées a augmenté de 100 millions à 700 millions. Le nombre de personnes tuées, au
contraire, a diminué après 1960. Cela témoigne que , bien que les catastrophes naturelles ont
augmenté , on a intensifié la réaction de retour et le contrôle de conséquence, l’attitude envers eux
est devenu plus sérieuse, mais cela ne previent pas les dommages. Les pertes, causés par des
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catastrophes naturelles ont augmenté de 1960 à 2013 de 500 millions de dollars américains à 350
milliards de dollars.[2]
Pour l’analyse, on a choisi quatre les plus grandes catastrophes du 21e siècle. La première
d’entre eux est le séisme sous-marin dans l’Océan Indien en 2004. Un tremblement de terre, qui a
provoqué le tsunami, a causé des dommages à un grand nombre de pays en Asie du Sud-Est comme
l’Indonésie, le Sri Lanka, la Thaïlande, les Maldives, la Somalie, le Myanmar, la Malaisie. Un
grand nombre de gens d`autres pays, notamment d’Australie et d`Europe, étaient en vacances dans
la région de la catastrophe. Des milliers de famille ont perdu les moyens de la subsistance. Malgré
les pertes, les pays ont pu se rétablir dans 5 ans [3].
La deuxième catastrophe c’est l’ouragan «Katrina» aux États-Unis. Les pertes économiques
ont atteint 125 milliards de dollars. Pour récupérer des zones touchées, le Congrès américain a
assigné 110 milliards de dollars. Vers Août 2006, plus de 100.000 familles vivaiennt dans des
remorques, en liaison avec la perte de la maison [4].
La troisième catastrophe c’est le tremblement de terre au large de la côte oriental de l’île de
Honshu au Japon et l’avarie à la centrale de Fukushima-1. On estime les dommages causés par le
tremblement de terre au Japon, qui a eu lieu le 11 Mars, de 198 à 309 milliards de dollars. Selon le
célèbre économiste Nouriel Roubini, le tremblement de terre au Japon est arrivé «à un pire moment
pour le pays». Les analystes prédisent une augmentation de la dette nationale, une baisse de la
demande des consommateurs et un ralentissement du rythme de la croissance du PIB. Après
l’accident de la centrale «Fukushima-1», la situation dans l’industrie de l’uranium a radicalement
changé: des prix de détail de l’uranium naturel ont tombé. En plus, ces événements ont touché tous
les secteurs de l’automobile et de l’électronique. Pour certains articles, les entreprises japonaises
sont des fournisseurs clés de la chaîne de production, de sorte que l’arrêt des livraisons se fait sentir
au marché mondial. L’influence de la catastrophe s’est manifestée dans le domaine du commerce
international, car l’économie japonaise est orientée à l’exportation. Mais c’était, dans un certain
degré, compensé par les livraisons de marchandises de certains pays d`Asie, d’Europe et des EtatsUnis [5].
La quatrième catastrophe est un déluge à Khabarovsk à 2013. Les grandes crues ont causé des
graves dommages économiques pour la région en tout, et pour les citoyens qui ont perdu des biens
et des récoltes. Au total, plus de 100.000 personnes ont souffert. Pour aider les victimes le
gouvernement a assigné près de 13 milliards de roubles. En plus, on a organisé une action «Tous
ensemble», qui gagné plus de 230 millions de roubles. Dans la région de Khabarovsk, selon les
données préliminaires, il est nécessaire de construire plus de 1,5 million de foyers privés.
Toutefois, quelques bonnes nouvelles est toujours là. Malgré le nombre de catastrophes, qui
augmente, les catastrophes tuent de moins en moins de gens, surtout dans les pays développés, où
l`évacuation rapide, les maisons solides, les services de secours et le contrôle des épidémies mieux
protègent les citoyens contre la débauche des élément.
Dans notre liste des grandes catastrophes il n`y a pas des catastrophes telles que l’éruption du
volcan Eyjafjallajökudle ou les récentes inondations au Thaïlande parce qu`ils ont avait fait sans
pertes de vie. Mais les dimensions des pertes économiques grandissent rapidement. Par exemple, les
inondations au Thaïlande ont coûté pour l`économie 40 milliards de dollars et ont réduit la
production industrielle mondiale à 2,5% [6].
Ainsi, résumons tout ce qui précède. L`analyse de l’influence des catastrophes naturelles sur
le développement économique montre que leur influence est plus petit que l'on pourrait s’attendre.
La situation sur les marchés financiers se rétablie assez rapidement. Les pertes les plus importantes
sont en termes financiers et humains et ils sont subis par les pays touchés. Par exemple, le
tremblement de terre 1995 à Kobe au Japon a causé de grands dommages à l'économie, mais un
sérieux impact sur son développement n'avait pas exercé. Le nombre de morts a tendance à baisser,
et le niveau des pertes économiques, au contraire, augmente. Mais maintenant, dans le contexte de

225

la mondialisation, nous observons le développement de l’aide internationale. Cela permet également
de s’assurer que l’économie ne souffre pas beaucoup.
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗЛИЧИЯ ТЕКСТОВ РАЗНЫХ МАНУСКРИПТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АВТОРСТВА СРЕДНЕВЕКОВЫХ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Авторство четырёх продолжений рыцарского романа «Персеваль, или Повесть о
Граале», написанного Кретьеном де Труа и оставшегося незавершённым, вызывает споры у
специалистов французской литературы продолжительное время. Эта ветвь сюжета сказаний
о короле Артуре на протяжении столетий оставалась одной из наиболее популярных,
привлекая внимание поэтов и подражателей. В средневековых рукописях сразу за
незаконченным текстом Кретьена де Труа следуют несколько Продолжений, являющихся
результатом работы целого ряда поэтов: анонимное Первое продолжение о приключениях
Говена с большим количеством вставных эпизодов, продолжение Вошье де Денэна,
продолжающее рассказ о Персевале, и окончание романа, выполненное, предположительно,
в одно время двумя разными авторами: поэтом Манессье и романистом Жербером де
Монтрёем.
Для исследователей и издателей роман представляет интереснейший объект для
изучения и анализа. В первую очередь потому, что он, более других романов той эпохи,
сохранился в многочисленных отрывках из манускриптов, сильно отличающихся друг от
друга по содержанию, вставным эпизодам и оформлению.
Атрибуции продолжений романа о Персевале посвящено множество научных трудов,
но любые выводы исследователей до сих пор подвергаются сомнению. Так, Первое
продолжение, существующее в трёх различных версиях, на данный момент считается
анонимным, поскольку выдвинутая изначально гипотеза об авторстве Воше де Дэнена
оказалась несостоятельной, и исследователи затрудняются предположить, кем мог бы быть
его автор. В связи с чем, Первое продолжение ещё называется продолжение Псевдо-Воше, в
отличие от Второго, которое как раз принадлежит этому автору с достаточной степенью
вероятности.
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Авторство Четвёртого продолжения приписывается Жерберу де Монтрёю, поскольку в
нескольких эпизодах автор называет себя Жербером. В 1835 году Франциск Мишель в своей
редакции поэм о Тристане предложил идею о том, что этот Жербер и Жербер –де-Монтрёйсюр-Мер, автор «Романа о Фиалке», написанного во второй четверти XIII века, являются
одним и тем же человеком [4]. Это предположение практически никем в дальнейшем не
оспаривалось, имелись только некоторые публикации, содержащие соображения с разных
точек зрения в поддержку этой гипотезы. Например, немецкий литературовед Ф. Краус
высказался в поддержку авторства Жербера де Монтрёя, сравнив текст «Продолжения» и
Роман о Фиалке и составив внушительный список повторяющейся лексики. Впоследствии
ещё несколькими учёными проводились попытки сравнить два текста, поскольку на данный
момент нет оснований для сомнения в авторстве «Романа о Фиалке». Наиболее важным
представляется исследование Мориса Вильмота [5], который, раскритиковав своих
предшественников, однако сам, в свою очередь привел аргументы в поддержку этой версии.
В своей работе Вильмот делает особый акцент на обилии леонинского стиха в обоих этих
произведениях, что нехарактерно для прочих поэм того времени и сильно выделяет их на
общем фоне. Исходя из этого, он утверждает, что есть «большая вероятность» того, что
данная теория является истинной. Кроме него, данным вопросом занимались впоследствии
Амида Стэнтон, Кейт Басби, Бирх-Киршфельд и другие ученые. Анализируя структуру
романов, повторяющуюся лексику авторов, географические и исторические рамки их
написания они практически единогласно пришли к тому же выводу. На данный момент,
гипотеза об авторстве Герберта де Монтрёя является среди исследователей общепризнанной.
Для признания принадлежности произведения какому-либо конкретному автору
необходимо, чтобы аргументы характеризовали его с трех сторон: биографической,
идеологической и стилистической, при этом описание и анализ индивидуально-авторских
стилей является необходимым этапом любой атрибуции [1]. Главная задача при анализе
художественных произведений в процессе атрибуции заключается в выявлении
специфических признаков языка автора и сопоставлении их со специфическими признаками
всех предполагаемых авторов. Описание индивидуальных авторских стилей с целью
перевода информации, содержащейся в неформализованном виде в тексте, на
формализованный искусственный язык на основе математической статистики заключается в
выявлении специфических языковых признаков текста и использовании строгих правил
параметризации [3].
Однако возможность провести исследование по сравнению и атрибуции этих текстов
осложняется серьёзными различиями в сохранившихся манускриптах. Эти различия связаны,
прежде всего, с изменениями, внесёнными в разные промежутки времени, копиистами:
ошибки, опечатки, непонимание и дописывание текста вплоть до полной утраты
первоначального смысла, попытки последующих копиистов восстановить текст автора,
проникание в текст диалектизмов, а, часто, и переписывание текста на диалектах, на которых
разговаривали сами копиисты.
Актуальность темы исследования определяется проблематикой, связанной с решением
задачи определения авторства средневековых (и, точно так же и более ранних) текстов, более
сложной, чем атрибуция современных произведений. Даже если удается найти достаточный
объем авторского текста, необходимый для сравнения с исследуемым произведением,
влияние последующих переписчиков и редакторов может стать непреодолимым
препятствием в поиске подлинного автора. При определенных условиях можно даже
говорить о том, что переписчик является практически полноценным соавтором текста.
Для решения поставленной проблемы нами был выбран метод, разработанный М.А.
Марусенко, многократно успешно зарекомендовавший себя при выявлении авторства как
современной, так и старинной литературы. Алгоритм этого метода подразумевает выбор
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литературно-критической гипотезы, проверку её с использованием средств теории
распознавания образом и последующей её интерпретации.
Преимущества метода распознавания образов в нашем случае определяются его
ориентированностью на работу с основными единицами синтаксиса – отдельными
предложениями и априорным набором индивидуальных стилистических параметров. Первое
позволяет успешно обойти сложности, связанные с фрагментарностью сохранившихся
отрывков исследуемого произведения, так как для метода в общем случае не важен порядок
и взаимосвязь отдельных предложений. Второе же - позволит решить проблему различия
диалектов отдельных манускриптов, в которых содержится произведение.
Принимая во внимание предположение о значительном влиянии переписчиков на
содержание манускрипта и учитывая значительное количество самых различных
сохранившихся манускриптов романа Кретьена де Труа, можно предложить два различных
подхода, позволяющих учесть данный фактор.
Первый подход предполагает введение некоторой предварительной итерации
алгоритма, на которой требуется произвести сравнение различных манускриптов и выделить
из них наиболее похожий на все остальные, то есть являющийся наиболее характерным для
этого автора. По результатам, полученным на данном шаге, можно сделать вывод об
оптимально подходящем для задач атрибуции манускрипте или наборе манускриптов, на
основе которых будут формироваться априорные классы для сравнения с произведением,
авторство которого находится под сомнением. Либо же, как в нашем случае, для сравнения с
произведением, авторство которого известно для выявления автора манускрипта.
Второй подход, напротив, предполагает предварительный выбор манускрипта на
основании имеющейся информации об его географической, временной и языковой близости
к предполагаемому автору произведения. Близость по времени подразумевает минимальное
количество переписываний произведения различными копиистами, то есть сокращение
искажений текста, а языковая и географическая близость позволят уже на предварительном
этапе минимизировать влияние различий в диалектах.
Преимущество первого подхода заключается в отсутствии необходимости в априорной
информации о сохранившихся манускриптах – критерием выбора является применение
метода М.А. Марусенко. Второй же подход позволяет сэкономить время на проведении
предварительных исследований, получив при этом не менее подходящий образец для
сравнения. На данном этапе более предпочтительным нам представляется второй вариант,
так как информация о манускриптах «Цикла о Граале» имеется в достаточном количестве.
Однако, при возникновении сложностей с атрибуцией четвертого продолжения возможно
возращение к первому варианту.
Проведённый в ходе работы анализ оригинальных текстов и материалов
исследователей позволил сформулировать набор стилистических параметров и
атрибуционных гипотез для применения метода М.А. Марусенко при атрибуции Четвертого
продолжения «Цикла о Граале».
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ИСПАНО-РУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 18-19 ВЕКАХ. ИСПАНЦЫ В РОССИИ
LAS RELACIONES HISPANO-RUSAS EN LOS SIGLOS 18-19. LOS ESPAÑOLES EN RUSIA
Цель данного исследования: рассмотреть основные этапы развития испано-российских
отношений и выявить, какой вклад испанцы внесли в развитие Российской Империи 18-19го
веков. Объект исследования: деятельность А.А. Бетанкура и И.М.Дерибаса в Российской
Империи. Актуальность выбранной темы заключается в поддержании и развитии интереса к
испано-российским отношениям. Методы, использованные в работе: анализ исторической
литературы, энциклопедий и Интернет-ресурсов, сопоставление и синтез собранной
информации.
Las relaciones entre Rusia y España se han intensificado mucho durante los últimos años. En
la actualidad los dos países han desarrollado los vínculos culturales, económicos y políticos. En el
año 2011, el año dual de Rusia en España, y de España en Rusia los dos países realizaron algunos
proyectos científicos, económicos, educativos y culturales que dieron un impulso significante a las
relaciones bilaterales.
No obstante, la historia de las relaciones hispano-rusas empezó mucho más temprano, en
1525, cuando la primera embajada rusa llegó a Madrid para mantener negociaciones con Carlos V.
Las personas españolas más destacadas que contribuyeron mucho a Rusia, en concreto a las
ciudades de Odessa y San Petersburgo, son José de Ribas y Agustín de Betancourt, pero casi nadie
les conoce en Rusia y valora su papel en el desarollo de nuestro país.
El objetivo de esta investigación consiste en examinar los acontecimientos pricipales de las
relaciones hispano-rusas y demostrar el papel de los arquitectos e ingenieros españoles que
aportaron mucho al Imperio Ruso en los siglos 18-19.
Para empezar, los dos países que puedan parecer absolutamente diferentes por su cultura y
mentalidad resultan tener varios puntos de contacto a lo largo de 5 siglos. La historia de las
relaciones hispano-rusas se puede dividir en 3 etapas.
El primer contacto tuvo lugar en 1525, pero duró poco por causa de represiones de Ivan
Grozny y del periodo que se llama “Smutnoe vrremya”.
La segunda etapa (los siglos 17-19) comenzó con la visita de Pyotr Ivanovich Potyomkin a
España en 1667 y continuó con las reformas de Pedro el Grande, quien nombró a S.D. Golitsyne
embajador de Rusia en España en 1722. Pedro el Grande quería conseguir para Rusia los accesos a
los mares y por eso estaba dispuesto a casar a su hija Natalia con el príncipe español.
La revolución Rusa de 1917 en Rusia y los acontecimientos políticos en España (1923)
congelaron la interacción entre dos países. La tercera etapa inicia en el año 1933, cuando España
pasó a ser república. Anatoli Lunacharski fue nombrado por Stalin embajador de Rusia en España.
Con la muerte de Francisco Franco las relaciones hispano-rusas siguieron desarrollándose [4].
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No cabe duda de que son los siglos 18 y19 cuando se manifestó con más intensiadad la
actividad fructífera de los españoles en Rusia, y es por ello hemos elegido este periodo para
estudiarlo en detalle.
Al haber conocido Rusia, algunos españoles se dirigieron a nuestro país por la invitación de
los emperadores rusos o en busca de trabajo, asilo político. Entre todos se destacan Vicente Martín
y Soler, compositor español que vivió en San Petersburgo; Luciano Francisco Comelia (el cantador
y actor). Los más famosos eran el general José de Ribas y el arquitecto Agustín de Betancourt,
ambos grandes profesionales con amplio abanico de conocimientos científicos, capacidad teórica y
práctica y a la sensibilidad artística. Aportaron mucho al desarrollo de nuestro país.
José de Ribas y Boyons nació en la capital del Reino de Nápoles en 1749. A los veinte, ya
siendo mayor del ejército, fue presentado en Livorno al Conde Alekséi Orlov, hermano del favorito
de la emperatriz Catalina la Grande Grigori Orlov, que lo tomó a su servicio como ayudante e
intérprete [3].
Llegó a Rusia en 1772 y se alistó en el Cuerpo de Cadetes de Tierra, con el rango de capitán.
En San Petersburgo tomó contacto con el Ministro de construcciones de la emperatriz Catalina, Iván
Ivánovich Betskói y con su hija ilegítima Anastasía Ivánovna Sokolova, con la que se casaría tres
años después. La boda se celebró en el palacio de Tsárskoye Seló, con la presencia de la zarina [3].
Ayudó a Potiomkin a conquistar para Rusia la península de Crimea, a construir la nueva Flota del
Mar Negro y su puerto base, Sebastopol. Tuvo una brillante actuación en la batalla naval del
estuario del Dniéper, lo que le valió el ascenso a general mayor.
En 1790 tuvo lugar su mayor triunfo, al conseguir la toma de la fortaleza de Ismail, que
había sido reforzada por ingenieros franceses y alemanes y se consideraba inexpugnable. Con la
ayuda de Aleksandr Suvórov y sus nueve columnas de soldados asaltaron la fortaleza, tomándola
en uno de los mayores masacres del siglo, después de que Ribas fue nombrado contraalmirante y
posteriormente vicealmirante y Catalina le encomendó la construcción de lo que pasaría a ser
Odesa. La calle principal de Odesa, bien conocida en todo el mundo rusohablante, fue rebautizada
como Deribásovskaya en su honor. Con motivo del 200 aniversario de la fundación de Odesa, en
1994, la ciudad le dedicó una estatua de bronce ubicada al principio de la calle que lleva su nombre
[6].
Tras la muerte de la emperatriz Catalina y el acceso al trono de su hijo Pablo I, todos sus
cargos fueron desestimados y sus propiedades y honores, restituidos. A raíz de esta destitución,
contactó con los círculos de descontentos de la errática política de Pablo I y conspiró, junto con el
vicecanciller Nikita Panin y el gobernador de San Petersburgo Piotr Alekséyevich Von Palen para
dar un golpe de estado que pusiera en el poder al gran príncipe Alejandro, el heredero; pero estos
planes fueron frustrados por la enfermedad que lo afligió, unas fiebres crónicas de las que se había
contagiado en campaña naval [3].
Agustín de Betancourt nació en el Puerto de Santa Cruz (Tenerife) en 1758 [1]. Con una
sólida formación y una gran capacidad para las artes mecánicas a la edad de 20 años hizo estúdios
de matemáticas en el Colegio Imperial de dibujo en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. A finales de 1807 viajó con su familia (su mujer era inglesa) a San Petersburgo invitado
por el Zar Alejandro I de Rusia. Al alcanzar la confianza del zar Alejandro I fue nombrado Ministro
de Comunicaciones y Obras Públicas y alternó la dirección académica del Instituto de Ingenieros.
En Rusia Betancourt permaneció 17 años hasta su muerte en 1824 [2]. Eran los años más prolíferos
de su actividad. Se encargó de la navegación fluvial (por el Volga y el Neva), de la red de
carreteras y ferrocarril, de la construcción de puentes (puente sobre el Málaya Nevka). Montó la
Fábrica de Papel Moneda y participó en construcción de la Catedral de San Isaac de San
Petersburgo. Además contribuyó a la construcción de la Catedral de la Transfiguración de Nizhni
Nóvgorod, etc. Invitó a otros ingenieros de España, como I.Viado, R. Baus, A. Monteverde, los
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hermanos Espejo. todos fueron incorporados en el proceso de equipar el Imperio Rusa con caminos,
puentes y otras cosas de gran importancia [5].
De este modo hemos observado las relaciones hispano-rusas en aspecto diacrónico y hemos
investigado el papel de los famosos españoles que aportaron mucho al estado Ruso en los siglos
18-19. Se sabe de la influencia considerable de los alemanes, franceses y suecos en Rusia, sin
embargo, los rastros de la cultura española no se manifiestan tanto, y nosotros como representantes
de la cultura rusa debemos saber los detalles tan importantes en nuestra historia.
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ЛЕКСИЧЕСКИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИНТЕРНЕТ – КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ФОРУМА
WWW.RECLAMA.SU)
LEXICAL MEANS OF EXPRESSION IN PROFESSIONAL INTERNET COMMUNICATION
(ON THE MATERIAL OF TEXTS OF THE FORUM WWW.RECLAMA.SU)
The article focuses on analysis of professional lexicon of specialists of marketing and
advertising which is used by them at professional communication on Internet. Being a bright
example of social differentiation of language sociolect accurately shows communication between
language and society. Considering impact which professional languages and especially language of
marketing have on development of national language, research of sociolects is one of the most
important problems in linguistics.
Как отдельное самостоятельное направление, которое занимается изучением
социальной природы языка и вопросами взаимосвязи языка и общества, во второй половине
XX века в мировой лингвистике оформляется социолингвистика. Одной из ее основных
задач является рассмотрение социолектов как относительно устойчивой, незамкнутой,
организованной и иерархически структурированной подсистемы языка, которой пользуется
та или иная профессиональная и социальная группа людей. Интенсивность возникновения
тех или иных социолектов, а также их роль в общественной коммуникации определяется
особенностями жизни социума. Профессиональные социолекты, функционирующие в таких
сферах деятельности, как маркетинг и реклама, все больше интегрируются в повседневную
жизнь общества, а их влияние на все сферы жизни человека все более ощутимо. В связи с
этим изучение социолектов приобретает все большую значимость.
С развитием информационных технологий увеличился информационный обмен в
обществе и вместе с тем выросло количество коммуникативных действий человека в сети
Интернет. Виртуальное общение, в том числе и профессиональное общение, приобретает все
большую значимость, так что интернет-коммуникация становится одним из основных видов
коммуникации людей в современном мире.
Таким образом, целью нашего исследования стало изучение языка специалистов
маркетинга и рекламы в профессиональной интернет-коммуникации.
Проанализировав работы таких лингвистов, как Т.И. Ерофеева [3], В.Е. Ерофеева [2],
Л.В. Прибытова [5], М.А. Грачев [1], мы пришли к выводу, что среди ученых до сих пор нет
единой точки зрения относительно понятия социолект и его типологии. Кроме того, не
существует и единого мнения относительно состава специальной лексики, которая является
основой языковой специфики профессионального социолекта. В нашем исследовании мы
опирались на классификацию Е.В. Ивановой [4] и в составе специальной лексики выделили
термины и профессиональные просторечия, которые подразделяются на профессионализмы
и профессиональные жаргонизмы. Жаргонизмы являются словами и выражениями
оценочного характера и выступают в качестве стилистических дублетов слов литературного
языка, терминов, профессионализмов, но имеют более просторечный оттенок. Термины
являются узаконенными названиями каких-либо специальных понятий, а профессионализмы
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употребляются как их неофициальные заменители. По сравнению с терминами
профессионализмы стилистически снижены и имеют некодифицированный характер.
Профессионализмы сходны с жаргонизмами по экспрессивности, но лишены
неодобрительного оттенка, присущего им.
Для изучения профессионального языка специалистов в области маркетинга и рекламы
нами были использованы материалы текстов форума «Маркетинг и реклама», так как, на наш
взгляд, интернет-форум – это лучшее место для изучения речи маркетологов и рекламщиков
в неофициальной обстановке. Во время исследования мы использовали метод сплошной
выборки и отобрали более 100 лексических единиц, 106 из которых отнесли к
профессиональным социолектам. Больше всего было выявлено терминов – 59 (55,7%): бриф,
ABC-анализ, билборд, тендер, b2b- рынок, ATL-реклама и др.; профессионализмов –
31(29,2%), например: вирусный эффект, «прямые» клиенты, метод холодных звонков и др.;
меньше всего было обнаружено профессиональных жаргонов – всего 16 (15,1%):
постоянник, сувенирка, конечник и др. Терминов больше, чем профессионализмов, но
профессионализмы функционируют в языке маркетологов и рекламщиков в качестве
самостоятельных единиц, что связано с динамикой развития этих областей знания.
С точки зрения частеречной отнесенности единиц больше всего зафиксировано
существительных: медиаплан, инсайт, пиарист и др.; глаголов: отпиарить; продавать
рекламу через контекст; также были отмечены прилагательные, к примеру, партизанский,
таргетированная, контекстная и др. В ходе анализа отмечены частные употребления
словосочетаний всех типов связи слов: белые методы, вирусный эффект – согласование,
создание контента, метод холодных звонков – управление, продавать рекламу через
контекст – примыкание (больше всего замечено словосочетаний с типом связи
согласование). Кроме того, нужно сказать об использовании маркетологами и рекламщиками
сокращений каких-либо словосочетаний: ЦГ (целевая группа), ДМ или Dm, т.е. директ –
мэйл (direct-mail) и т.д. Существует еще один вид сокращений – РОИ, СРМ и МЛМ, которые
образованы по принципу буквенной аббревиации общепринятых английских понятий – ROI,
CRM и MLM соответственно. Все эти сокращения необходимы для экономии времени при
передаче информации. Многие термины, используемые в сфере маркетинга и рекламы,
представляют собой аббревиатуры: SWOT-анализ, ATL-реклама, BTL-мероприятие и др.
Стоит отметить, что многие из них являются заимствованиями из английского языка. Это
связано с тем, что терминосистема маркетинга – одна из немногих в сфере специальной
коммуникации, состав которой оказывается почти полностью иноязычным по
происхождению. Кроме того, выбранные выражения условно можно разделить на основные
понятия этой сферы деятельности (бренд, бриф, пресс-релиз и др.), элементы маркетинга и
рекламы (фрединг, свитселинг, таргетинг и т.д.), технологии (вирусные механики,
телемеркетинг и др.), виды рекламы (проспект, буклет, BTL-реклама и др.), названия
профессий (байер, сетевик и др.).
В ходе исследования мы столкнулись с проблемой того, к какой группе относится то
или иное слово, так как границы между понятиями «термин», «профессионализм» и
«профессиональный жаргон» крайне зыбки и поэтому порой достаточно сложно сразу
определить принадлежность слова к конкретной группе специальной лексики. Таким
образом, эти категории нуждаются в четком отделении друг от друга в целях системности и
упорядочения структуры социолекта. Что же касается выявления значения того или иного
слова или выражения, то, несмотря на обилие словарей терминов маркетинга и рекламы,
многие лексемы в них не зафиксированы. Связано это с тем, что профессиональный язык
маркетологов и рекламщиков быстро развивается, поэтому в словарях зачастую отсутствует
множество недавно появившихся и закрепившихся в речи единиц. Кроме того, если
включение в словари терминов является отработанным механизмом, то вопрос о включении
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профессионализмов (о профессиональных жаргонах речь даже не идет) до сих пор не
разработан. Отбор таких единиц должен осуществляться на основе частотности их
употребления, а также вероятности их перехода в разряд терминов. В данном случае
решением проблемы может стать составление электронных словарей или же интерактивных
онлайн словарей, в которые в режиме онлайн можно будет вносить изменения по мере того,
как будет меняться лексика профессионального социолекта. Таким образом, создание
отдельных специализированных словарей профессиональной лексики стало бы хорошим
подспорьем в работе по изучению языка маркетинга и рекламы, поэтому необходимо
проведение дальнейших исследований в данном направлении.
Работа подготовлена в рамках гранта РГНФа, № проекта 12-04-00381.
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СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКИ В ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ТЕМУ НА ПРИМЕРЕ РОМАНА
А.В. ИВАНОВА "СЕРДЦЕ ПАРМЫ"
Современный русский язык находится в постоянном развитии и движении.
Интенсивность происходящих в нем изменений зависит от интенсивности развития
процессов в жизни общества. Именно с этими процессами связано то, что, с одной стороны,
появляются новые лексические единицы, а, с другой, то, что многие слова забываются и
уходят из употребления или становятся малоупотребительными. Все они входят в лексику
пассивного словарного запаса.
Сейчас отмечается повышение частотности употребления устаревших слов.
Естественно, например, что авторы литературных произведений, работающие в жанрах,
связанных с описанием исторического прошлого стран или народов, не могут обойтись без
использования устаревшей лексики.
Одним из таких авторов является современный российский писатель Алексей
Викторович Иванов. Ни одна из его книг не похожа на другую: среди его произведений есть
и научно-фантастические повести («Охота на "Большую медведицу"», «Корабли и
Галактика»), и исторические книги («Сердце пармы», «Золото бунта»), и психологические
романы о современности («Географ глобус пропил», «Общага-на-Крови»). И в каждом
произведении писатель создает свой особый, неповторимый язык.
События одного из самых известных его романов, «Сердце пармы, или Чердынь –
княгиня гор» (2003) происходят в XV веке. Для описания жизни представителей разных
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культур, живших в то время на пермской земле, он использует самые разнообразные
лексические средства, включающие, в том числе, и устаревшую лексику.
Целью нашей работы было исследование стилистического использования устаревшей
лексики в литературных произведениях на историческую тему, проведенное на примере
романа А.В. Иванова «Сердце пармы». Для достижения этой цели мы поставили перед
собой две задачи: рассмотреть существующие типы устаревшей лексики и ее стилистические
функции и провести стилистический анализ использования устаревшей лексики в этом
произведении.
В романе описывается история колонизации пермской земли в эпоху становления и
расширения Московского государства, его превращения из удельного княжества в сильное
Великорусское государство, вокруг которого концентрировались и другие территории.
А.В. Иванов показывает столкновение двух цивилизаций, двух могучих сил – языческой и
христианской, которое произошло при попытке Москвы присоединить к себе Пермь и для
этого сначала окрестить пермяков, а затем их завоевать. Сталкиваются две очень разные
культуры, в мир пермяков, верящих в своих богов, как и они сами, идущих дорогами судьбы,
вторгается бог московитов, сильный, но враждебный ко всем инакомыслящим. По сути
главный конфликт произведения есть борьба разных вероисповеданий, разных
мировоззрений, разных образов жизни.
В произведении встречается много непонятного. Читателю могут потребоваться
пояснения даже при взгляде на название романа – «Сердце пармы, или Чердынь – княгиня
гор». Что же имеет в виду автор, употребляя слово «парма»? После прочтения романа
становится ясно, что основное значение этого слова – ‘лес, тайга’. В книге это слово
используется также в названии горы – Мёртвая Парма, место таинственное, опасное и
запретное.
В первой части работы нами были рассмотрены различные классификации устаревшей
лексики и выбрана классификация устаревших лексем, подразделяющая их на историзмы
(названия исчезнувших реалий) и архаизмы (названия существующих вещей и явлений,
которые по каким-то причинам были вытеснены синонимами). Историзмы делятся в свою
очередь на лексические (вышедшие из употребления во всех значениях) и семантические
(перешедшие в разряд историзмов только в одном из значений). Архаизмы подразделяются
на лексические (переставшие употребляться во всех значениях), семантические (вышедшие
из употребления и замененные синонимом только в одном из значений) и стилистические
(слова или их отдельные значения, в классической литературе и народной поэзии
используемые в качестве средств художественной выразительности, но в настоящее время
вышедшие из употребления) [6, с. 31–32, 155–156].
Также на основании анализа работ ряда ученых нами были определены основные
стилистические функции устаревшей лексики:
1) придание торжественного стиля поэтическим текстам (например, в лирике
А.С. Пушкина и поэзии декабристов);
2) воссоздание колорита различных исторических эпох в прозаических
произведениях;
3) речевая характеристика действующих лиц;
4) воссоздание древнего восточного колорита по причине близости
старославянской речевой культуры к библейской образности (например, в стихах
А.С. Пушкина);
5) использование в качестве средства сатиры и юмора (например, в бытовой
повести XVII века);
6) как средство создания иронии (в современной юмористической и сатирической
поэзии);
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7) для иллюстрации быстротечности жизни [3, с. 194–195; 5] .
А.В. Иванов реализует в своем романе только вторую из перечисленных функций, что
показывает как изучение научной литературы, посвященной творчеству А.В. Иванова, так и
проведенное нами исследование. В романе «Сердце пармы» писатель использует
устаревшую лексику именно с целью реконструировать речь рассматриваемой эпохи, а не
просто стилизовать текст под язык XV века. Этого мнения придерживается большинство
исследователей [1; 2; 4] .
Разумеется, полностью реконструировать речь определенного исторического периода
современному автору сложно, но попытку А.В. Иванова определенно можно считать
удачной. За счет значительного количества устаревших лексем писатель воссоздает колорит
XV века. Приведем в пример отрывок из романа, описывающий сборный боевой отряд
русских, пермяков и татар (устаревшая лексика выделена полужирным):
Странное, разномастное собралось войско. Пермяки были в остроконечных меховых
шапках с соболями по ушам, в расшитых бисером и тесьмой малицах, в штанах с
пришитыми меховыми унтами, с рогатинами, копьями, луками, мечами. Русские напялили
зипуны с перевязями, лисьи треухи, толстые порты, заправленные в подбитые войлоком
сапоги; с пиками, бердышами, шестоперами, секирами, клевцами на длинных ратовищах.
Татары пришли в многослойных простеганных халатах и меховых шароварах, в махалаях, в
зимних ичигах, в руках – пики, сабли, луки, у каждого на спине – саадак, на поясе – аркан
для невольников. Пермяки ехали на оленьих упряжках, аргишем – караваном. Русские и
татары отправлялись на конях, заготовив под хабар сани. (А.В. Иванов, «Сердце пармы», ч.
2, гл.14 «Кровь Пелыма»)
Во второй части работы мы провели стилистический анализ использования устаревшей
лексики в романе и подразделили устаревшую лексику на следующие тематические группы
(в скобках указаны примеры из текста произведения): «Сельское хозяйство» (соха, лемех,
пахарь), «Рыболовство» (шитик, острога, каюк), «Ремесла, промыслы и искусства» (рухлядь,
горн, изография), «Одежда и обувь» (зипун, армяк, унты), «Оружие» (секира, кистень,
бердыш), «Домашняя утварь и предметы обихода» (прялка, лампада, месяцеслов), «Жилище»
(горница, полати), «Помещения в крестьянской усадьбе» (овин, дровяник, клеть), «Религия»
(шаман, камлать, скит), «Человек и человеческое» (блуд, чванство, благочиние), «Части
тела человека» (уста, лик), «Единицы измерения» (пядь, сажень, седьмица), «Профессии и
занятия» (купец, бондарь), «Части реки» (теснина, плёс, излучина), «Названия деревьев»
(тальник, лозняк), «Прозвища и клички» (Лютожирый, Ухват, Венец), «Признаки и
качества» (прокудливый, скудельный, богоданный), «Действия» (наречь, ушкуйничать,
лобызаться), «Признаки действия и качества» (лепо, зябко, наособицу), «Звания и титулы»
(сотник, князь, рында), а также «Этнонимы» (московиты, варяги, вогулы). Наиболее
крупными по количеству входящих в них единиц являются тематические группы «Одежда и
обувь», «Оружие», «Человек и человеческое», «Признаки и качества», «Признаки действия и
качества» и «Звания и титулы».
Мы типологизировали устаревшие лексемы с помощью выбранной классификации и
выявили, что наиболее употребительными в тексте романа являются лексические историзмы
(боярин, дружина, холоп и др.), а также лексические (мздоимство, тятя, вольный) и
стилистические (шелом, ворги, серчать и др.) архаизмы. Редко встречаются семантические
историзмы (например, хоругвь и ярлык). А семантические архаизмы не были использованы
вовсе.
Как уже говорилось ранее, основной конфликт романа – это столкновение разных,
абсолютно непохожих культур. А.В. Иванов умело использует устаревшую лексику
различных классификационных типов и тематических групп (а также различные мансийские,
пермские, татарские и др. этнонимы, топонимы и элементы фольклора и мифологии) для
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реализации своего замысла. Писатель хочет показать, что, несмотря на культурные и
религиозные различия, у народов, живущих на территории Пермской земли, больше общего,
чем кажется, и что между ними не существует пропасти.
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О СООТНОШЕНИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ В
СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ МОРЯКОВ
ABOUT CORRELATION OF TERMINOLOGY AND PROFESSIONAL LEXIS IN A
VOCABULARY OF SAILORS
The article examines the special vocabulary of sailors on the basis of web forum materials
(http://www.morehod.ru/forum/) and reviews features of professionalism and terms. It also presents
the main trends and factors affecting the development of Russian marine informal sub-language.
Морской подъязык, используемый для общения между специалистами морского дела,
является вариантом русского языка и имеет свою структуру и особенности [3]. В качестве
причин его пополнения новыми лексическими единицами можно назвать, с одной стороны,
необходимость в определении новых понятий и реалий в связи с постоянным развитием
морского дела, а с другой стороны, некоторую изолированность профессии и стремление
участников профессионального общения скрыть информацию от посторонних. В докладе мы
продемонстрируем основные тенденции этого процесса.
В качестве материала для изучения был выбран форум для моряков сайта «Мореход»
(http://www.morehod.ru/forum/), где ежедневно происходит общение между специалистами
всех отраслей морского дела. Нами был выбран именно этот форум, так как он, во-первых,
предоставляет самый разнообразный спектр обсуждаемых тем, во-вторых, им пользуется
около 20 тысяч пользователей (в то время как количество зарегистрированных пользователей
других сайтов в среднем колеблется в пределах 3-4 тысяч), в-третьих, в разделах создается
большое количество тем (до 1,5 тысяч), а число активных тем (проверено 04.10.2013)
составляет 224, в-четвертых, в отличие от других ресурсов, по нашим наблюдениям,
ежедневно в режиме онлайн находится более 200 человек, а общее количество посетителей
превышает 10 тысяч человек. Именно по этим причинам данный форум, являющийся
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крупнейшим и популярнейшим порталом для специалистов морского дела, представляет
интерес для нашей работы, ведь здесь мы имеем возможность сделать срез наиболее
употребительной лексики, которую используют моряки всех рангов.
Отобрав 100 лексем методом сплошной выборки, мы провели их классификацию,
опираясь на систематизацию профессиональной лексики, приведенной в работе
В.Д. Бондалетова [1], и наметили основные особенности ее использования. При работе над
классификацией мы столкнулись с проблемами разграничения терминов и
профессионализмов, а также с определением некоторых понятий, отсутствовавших в
словарях. В данной работе мы опирались на трактовку понятия «проффесионализм»
В.П. Тюльниной и А.Г. Рудаковой, которые настаивают на четком разграничении термина и
профессионализма [4].
При разделении лексем на группы нами было обнаружено, что наибольшими по
количеству слов группами являются термины (43 единицы языка) и профессионализмы (38
единиц). Также не все слова подъязыка есть в словарях и лишь немногие имеют
соответствующие пометы. Специальные словари морских терминов тоже не являются
достаточно полными. При анализе специальной лексики моряков нами были использованы
словари В.И. Даля «Толковый словарь живого великорусского языка» (Москва, 1989),
С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой «Толковый словарь русского языка» (М., 1992; 2-е изд., испр.
и доп., 1994; 4-е изд., доп., 1997.), а также словарь иностранных аббревиатур «Аcronym
finder» (http://www.acronymfinder.com/), словарь русского языка АН ССР под редакцией
А.П. Евгеньевой (М., 1957 – 1961. Изд. 2-е. М., 1981 – 1984.), словарь современного
русского литературного языка АН СССР в 17-ти тт. (М.-Л., 1948 – 1965. Изд. 2-е. Т. I – VI,
1991 – 1994) словарь сокращений (http://www.sokr.ru), Современный толковый словарь
русского языка под редакцией С.А. Кузнецова (СПб., 2001) Толковый словарь русского
языка под редакцией Д.Н. Ушакова (ТТ. I –IV. М., 1934 – 1940. 186 рус./1935),
Энциклопедический словарь экономики и права (http://enc-dic.com/ecolaw/), Словарь морских
терминов (http://shipmodeling.ru/content/glosary).
В основном к терминам относятся названия специальностей (штурман, боцман,
лоцман), приборов (лаг), частей судна (трюм, камбуз), наименование транспорта (танкер,
Волго-балт) и т.п. Но не все эти слова есть в словарях. Так специальность супериндентант
не была найдена нами ни в одном из перечисленных словарей, кроме словаря Даля, где
данный термин обозначал сан лютеранского священника [2], и словаря терминов. Именно в
последнем значение слова было определено так: суперинтендант - ‘лицо, назначенное
судовладельцем для наблюдения за ремонтом судна’ [5]. Также термина круинг не нашлось в
словарях; возможно, причиной послужило отсутствие до недавнего времени зарубежных
круинговых компаний. Некоторых терминов не было в толковых словарях, но зато они
нашлись в словарях для моряков (лаг, Волго-балт). Значения же остальных были
однозначными, как в общих словарях, так и в специальных.
В числе терминов оказалось большое количество аббревиатур. Причинами такого
распространения является характерное для морского дела наличие всевозможных
сертификатов, уставов и прочей документации, с которой, безусловно, знакомы участники
форума. Можно выделить иностранные аббревиатуры и русские. К русским относятся
сокращения ЦПУ, УКВ. Иностранные – это в основном названия организаций, сертификатов,
правил и т.п., например ISAN, PDSVA.
Группа профессионализмов представляет собой одну из самых обширных частей
лексического пласта морского подъязыка. Рассмотрим данную группу с позиции семантики.
Большинство профессионализмов отсутствуют в толковых словарях, кроме некоторых,
которые при этом были обозначены пометой разговорное, например, старпом, мореходка.
Скорее всего, это связано с распространенностью данных слов в обычной речи. Однако такие
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широко распространенные в морском подъязыке слова, как чиф, кэп, подфлажник и другие,
в словарях, как общеязыковых, так и специальных, отсутствуют.
При анализе профессиональной лексики целесообразно обратить внимание на
словообразовательную характеристику данных слов. Можно выделить следующие модели
образования профессионализмов:
1) перенос значения общеупотребительного слова: сухарь (сухогруз), дед (старший
помощник) и т.д.
2) аффиксация: оффшорник, подменка, артелка, токарка и т.д.
3) иностранные заимствования: даблпэй, экстраовертайм, чиф, кэп и т.д.
4) процесс создания сложносокращенных слов и аббревиатур: стармех, помполит,
старпом, УПС (учебное судно), МО (машинное отделение) и т.д.
Причинами иностранных заимствований являются отсутствие в русском языке
определенных терминов (ойлер) или наличие слишком длинных наименований (работа в
сверхурочное время при более коротком заимствованном экстраовертайм). В последнем
случае действует закон языковой экономии. Он же, совместно с законом аналогии, является
причиной замены слов капитан, старший помощник на иностранные кэп, чиф.
Сложносокращенные слова, в основном названия профессий, образуются
преимущественно в результате сложения: старший помощник – старпом, старший механик
– стармех.
В нашем материале также встретился профессионализм гарреты ‘металлоискатели’,
образованный от названия фирмы-производителя данных приборов.
Также к профессионализмам мы отнесли слова общеупотребительной лексики,
имеющие другие значения в изучаемой нами сфере. Так дедом в морском деле называют
старшего механика, мастером – капитана, а контрабасом – контрабанду.
К группе общеупотребительной лексики относятся и слова контора, рейс, экипаж, а к
словам из других сфер деятельности, встречающимся на форуме «Мореход», можно отнести
оффшор, параллельные индексы, корректуру.
С точки зрения морфологии, основной пласт слов составляют существительные,
обозначающие названия профессий, предметов рабочей обстановки, в том числе и в составе
устойчивых словосочетаний, например: бурсисткий курс, чапаевские курсы.
Рассматривая язык участников форума в целом, стоит указать на большое количество
орфографических ошибок и использование обсценной лексики.
Мы не изучали специально особенности написания специальной лексики участниками
форума, так как эта тема требует отдельного исследования. Хотим только обратить внимание
на слово круинг (от английского экипаж), которое, несмотря на его наличие в названии
одной из рубрик, большинством пользователей пишется как крюинг; при этом допустимы обе
формы слова.
Во время работы мы столкнулись с проблемой, о которой следует сказать особо.
Несмотря на большое количество словарей морских терминов, многие слова так и остались
без определения. Это связано с развитием и модернизацией используемой техники.
Проведенное исследование показывает, что данный профессиональный язык требует
дальнейшего изучения, так как, с одной стороны, его словарный состав сейчас активно
обновляется, а с другой стороны, он развивается относительно изолированно по сравнению с
другими профессиональными языками.
Доклад подготовлен в рамках гранта РГНФа, № проекта 12-04-00381.
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УДК 002.2
А.Д. Волошинова, М.М. Козлова
(Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ПОДАРОЧНЫХ ИЗДАНИЙ
Современный книжный рынок ориентирован на удовлетворение читательского спроса в
тех или иных областях информации. Подробно изучены такие отрасли как научная, учебная,
художественная литература [2], [3, с. 11], [5]; тем не менее, остаются области, которые в
значительно меньшей степени интересуют современных исследователей книжного рынка.
Одной из подобных областей являются подарочные издания.
Согласно определению, подарочное издание — высокохудожественное дорогостоящее
издание, рассчитанное на использование в качестве подарка [4]. Исходя из этого мы можем
говорить об определенной специфике данного вида изданий — она должна быть
ориентирована сразу на двух потребителей: на дарящего, заинтересованного в том, чтобы
книга хорошо выполняла подарочную функцию, и на одариваемого, который предъявляет к
книге требования, соответствующие его обычным представлениям о книжных изданиях.
Таким образом, двойственный характер читательского адреса подарочных изданий делает их
более сложными в анализе и прогнозировании и потому требует проведения
самостоятельного исследования, а не косвенного упоминания в более крупных работах.
Данный сегмент рынка определяется большим количеством параметров. Книги на нем
могут функционировать по законам, не полностью соответствующим другим сегментам
рынка: во многом это связано с тем, что подарочная книга предназначена для более
длительного пользования и по своей сути близка к библиофильским изданиям, то есть
сохраняется как произведение книжного искусства. Это, в свою очередь, влияет на
потенциальную большую защищенность подарочных изданий от явления пиратства, так как
копирование и репродукция издания в печатной или электронной форме требует затраты
существенно больших денежных и временных ресурсов и потому оказывается практически
невыгодным.
В последнее время все чаще возникает вопрос о будущем книгоиздания в связи с
освоением обществом новых технологий. В частности, для многих исследователей
проблемой представляются электронные издания, якобы вытесняющие с рынка
традиционные бумажные книги. Сторонники и противники теории умирания бумажных книг
приводят достаточно серьезные аргументы, доказывающие правильность их точки зрения [1,
с.95], однако даже убежденные поклонники электронных изданий не могут не согласиться с
тем, что некоторые виды традиционных изданий останутся востребованными при любом
уровне развития информационных технологий. Речь идет прежде всего о подарочных и
библиофильских изданиях. Сказанным обусловливается актуальность исследования.
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Объектом исследование являются подарочные издания, предметом – рынок
подарочных изданий, выпущенных издательствами Российской Федерации.
Наша цель — описать фукционирование современного рынка подарочных изданий. Для
этого нам необходимо решить следующие задачи: выбрать источники информации об
изданиях, собрать информацию об изданиях, проанализировать рынок подарочных изданий,
определить закономерности функционирования рынка подарочных изданий, провести
редакторский анализ подарочных изданий одного из российских издательств.
Теоретическая значимость исследования заключается в возможности получения общего
представления о процессах, происходящих на современном рынке подарочных изданий.
Практическая значимость исследования состоит в получении данных, необходимых для
дальнейшего внедрения и функционирования на изучаемом сегменте рынка.
Проблематика подарочных изданий практически не рассматривается в публикациях как
по состоянию современного книжного рынка, так и в общих исследованиях по различным
изданиям. Это указывает на новизну проводимого нам исследования.
Нами было проведено исследование рынка современных подарочных изданий. Для
этого нами были определены источники основной и вспомогательной информации о
подарочных изданиях, собраны и проверены данные для анализа, проведен анализ
функционирования рынка подарочных изданий. В ходе исследования рассматривались такие
показатели как тираж, объем и цена изданий; также проведен краткий обзор издательств,
занимающихся выпуском подарочных изданий.
В результате проведенной работы мы можем сделать следующие выводы:

основные показатели рынка подарочных изданий (такие, как количество
выпущенных названий или тираж) соответствуют поведению всего книжного рынка в целом;

наиболее характерным средним параметром для индивидуального издания
является количество страниц в издании; объем и формат, в свою очередь, могут
варьироваться;

представление о подарочном издании как «дорогом» издании подтверждается
лишь частично, так как цена печатного листа находится в очень широком диапазоне, хотя и
не опускается ниже определенной планки;

основной массив подарочных изданий приходится на книжные издания, однако
также возможен выпуск брошюр подарочного характера; при этом средний тираж брошюр
оказывается равен или выше среднего тиража книг.

выпуском подарочных изданий занимается большое количество издательств,
однако ни про одно из них нельзя сказать, что оно специализируется именно на этом
сегменте книжного рынка, в отличие от издательств, впециализирующихся на
библиофильских изданиях.

подарочные издания, ориентированные на хорошо обеспеченных покупателей,
претендуют на роль статусного подарка и призваны подчеркнуть выскогое социальное
положение как принимающего подарок, так и самого дарящего, что выражается в тематике и
оформлении; при этом оформление данного типа изданий во многом воспроизводит приемы,
характерные для библиофильских изданий, однако с меньшим качеством и направлено на
разнообразных читателей, а не на узкий круг ценителей искусства книги.

подарочные издания более низкой ценовой категории отличаются большей
вариативностью как в тематике, так и в формах оформления.
Данные выводы представляют определенную практическую ценность исследования и
могут быть использованы в дальнейших более подробных и глубоких исследованиях
современного рынка подарочных изданий.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ИЗДАНИЙ ПО ФОТОГРАФИИ
Цель работы - проанализировать состояние современного рынка литературы по
фотографии на примере ассортимента книжного магазина «Буквоед» и интернет-магазина
«Ozon», проследить динамику изменения количества изданий литературы по фотографии на
примере книжных летописей Российской Книжной Палаты за 2005 – 2011 гг.
Мы уже не представляем свое существование без фотографии и фотоискусства.
Поэтому неудивительно, что книги по фотографии сейчас крайне популярны. Они прочно
вошли в моду. Однако некоторые люди не знают и не умеют правильно фотографировать,
для них и издаются книги по фотографии. Поэтому книги по фотоискусству – это абсолютно
новая тенденция, зародившаяся относительно недавно.
Рассмотрев историю появления литературы по фотографии, динамику ее развития,
количество книг на рынке, мы смогли по-новому изучить состояние рынка изданий по
фотографии на 2013 г.
В настоящее время существует проблема определения понятия «фотоискусство» или
«художественная фотография». Так, рассмотрев определения из справочников, научных
статей и интернета можно сделать вывод, что точного понятия нет, по крайней мере, на
настоящий момент. В книжных магазинах у литературы по фотографии нет точного
подразделения, зато на интренет-сайтах существует не один вариант ее классификации.
Для обзора состояния современного рынка литературы по фотографии, или как ее еще
называют, литературы по фотоискусству, мы взяли два крупнейших магазина «Буквоед» и
«Ozon».
Так в «Буквоеде», возрастание количества книг по фотоискусству происходит
параллельно с годом издания. Изданий раньше 2005 года нет, т. к. литература по фотографии
быстро устаревает, чаще всего издается в мягких обложках и держать такие книги в магазине
крайне не рентабельно. Издания в интернет-магазине «Ozon» охватывают больший
временной период, с 2001 года.
Относительно ценовой политики, книги ценой меньше 100 рублей отсутствуют в
магазине «Буквоед». Основная ценовая категория – либо книги за 400 рублей, либо за 700800. Книги, которые фотографы покупают для себя, чаще всего издаются сериями, в мягких
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обложках, т.к. быстро устаревают, но на мелованной бумаге. А вот подарочные издания
имеют и твердый переплет, и крупный формат.
В интернет-магазине «Ozon» ценовая политика значительно шире. Появляется
категория дешевых книг – благодаря гибкой системе скидок, которая работает на всех
ценовых уровнях, вне зависимости от популярности книги, ее ценовой категории и года
издания. Одинаковая скидка может быть сделана как на популярную книгу, так и на старое
издание. Издания из ценовой категории до 100 рублей включают в себя журналы по
фотографии, которые также можно купить в магазине. В ценовые категории больше 2000
рублей и больше 4000 рублей входят издания с компьютерными программами и издания на
английском языке. Первые очень удобны как для начинающих, так и для профессиональных
фотографов. Покупая программу в комплекте с таким изданием, начинающий фотограф
сможет извлечь всю пользу для своего творческого роста, а профессионал сможет
подкрепить уже имеющиеся навыки более новым вариантом программы. Количество книг в
мягких обложках явно преобладает. Популярны книги, которые выходят сериями, это
объясняет 2010 год издания, например, «Цифровая фотография т. 2». Эти книги часто
продаются комплектами, как «Школой фотографии Майкла Фримана» – четыре книги за
2500 рублей. Серийность изданий по фотографии окупается еще тем, что в политику
магазина «Ozon» входит постоянная система акций «третья книга за 1 рубль» или «четвертая
книга за 1 рубль».
В магазине Буквоед на первое место в списке самых популярных книг выдвинута
только что вышедшая новинка, «Живая цифра». В списке «Оzon» эта книга тоже
присутствует, но лишь на седьмом месте. На месте дешевых серийных книг представлены
более дорогие, написанные более научным языком. Майкл Фриман также присутствует в
списке, правда с более дорогими книгами. Следовательно, мы можем сделать вывод, что
популярность книги в магазине «Буквоед» напрямую зависит либо от ее новизны, либо от
цены.
Приоритет по изданию рассматриваемой нами литературы между собой делят
издательство «Питер» и «АСТ», затем следует «Эксмо» и «Вильямс», которые выбиваются
вперед не за счет количества изданий, а за счет популярности книг по фотографии, которые
издают эти издательства. Главное явно не у количества книг, а качества, если учитывать
статистику популярности книг в магазинах «Ozon» и «Буквоед».
Рассмотрев рынок литературы по фотографии, мы выяснили, что ассортимент
книжного магазина «Буквоед» скуднее в 6,9 раз, чем у интернет-магазина «Ozon». На
«Ozone» представлена удобная классификация литературы, которая полностью отсутствует у
«Буквоеда». Она делает работу покупателя с товарами на сайте магазина более простой и
удобной. Мы можем сделать вывод, что ценовая политика в магазинах очень сильно
отличаются. В «Буквоеде» в топ-10 популярных книг преобладают наиболее дорогие, в
«Ozone» это скорее наиболее часто покупаемые, в список входят как дорогие книги с
программами, так и дешевые.
Для полного обзора состояния современного рынка по фотографии проанализируем топ
10 самых популярных книг магазинах в «Буквоеде» и «Ozon». Таким образом, мы видим, что
количество книг в мягких обложках явно преобладает. Популярны книги, которые выходят
сериями, это объясняет 2010 год издания, например, «Цифровая фотография т. 2». Эти книги
часто продаются комплектами, как «Школой фотографии Майкла Фримана» – четыре книги
за 2500 рублей. Серийность изданий по фотографии окупается еще тем, что в политику
магазина «Ozon» входит постоянная система акций «третья книга за 1 рубль» или «четвертая
книга за 1 рубль». Мы видим, что на первое место выдвинута только что вышедшая новинка,
«Живая цифра». В списке «Оzon» эта книга тоже присутствует, но лишь на седьмом месте.
На месте дешевых серийных книг представлены более дорогие, написанные более научным
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языком. Майкл Фриман также присутствует в списке, правда с более дорогими книгами.
Следовательно, мы можем сделать вывод, что популярность книги в магазине «Буквоед»
напрямую зависит либо от ее новизны, либо от цены.
Таким образом, мы провели обзор рынка литературы по фотографии. Мы выяснили,
что ассортимент книжного магазина «Буквоед» скуднее в 6,9 раз, чем у интернет-магазина
«Ozon». На «Ozone» представлена удобная классификация литературы, которая полностью
отсутствует у «Буквоеда». Она делает работу покупателя с товарами на сайте магазина более
простой и удобной.
Мы можем сделать вывод, что ценовая политика в магазинах очень сильно отличается.
В «Буквоеде» в топ-10 популярных книг преобладают наиболее дорогие, в «Ozone» это
скорее наиболее часто покупаемые, в список входят как дорогие книги с программами, так и
дешевые. В любом случае сегодня книги по фотоискусству и фотографии прочно занимают
свою нишу на книгоиздательском рынке, являясь одновременно и новой модной тенденцией
21 века.
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СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРОПОВ И СТИЛИСТИЧЕСКИХ ФИГУР
В ДРАМАТУРГИИ А.А. БЛОКА (НА ПРИМЕРЕ ПЬЕСЫ «БАЛАГАНЧИК»)
Цель нашего исследования – анализ используемых в драматургии А.А. Блока средств
выразительности речи и выявление выполняемых ими стилистических функций в пьесе
«Балаганчик».
Благодаря тонкому чувству языка и осознанию выразительных возможностей лексики,
синтаксиса и фонетики, Александр Блок создал удивительное произведение, которое до сих
пор считается литературной загадкой из-за своей многоплановости и сложности.
Актуальность изучения данной пьесы заключается также и в том, что исследованию пьесы
«Балаганчик» посвящено мало научных трудов.
На уровне лексики данное произведение насыщено различными средствами
выразительности. Все слова, наравне с прямым, приобретают и метафорический, переносный
смысл, благодаря чему создается впечатление изменчивости, неоднозначности
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происходящего. Такая смутность и невнятность действия полностью соответствует замыслу
поэта и его мировоззрению.
Кроме того, благодаря использованным тропам язык пьесы приобретает ту изящную
простоту и лаконичность, которая отличает творчество А. Блока. Меткие эпитеты,
сравнения, метафоры, сложные аллегории, тонкая ирония, а также гротеск – все это создает
неповторимый облик произведения.
В «Балаганчике» Александр Блок использует большое количество эпитетов, различных
по видам и выполняемым функциям. В пьесе часто можно встретить усилительные,
украшающие, уточняющие и контрастные эпитеты, которые поэт вводит в текст с целью
подчеркнуть признак, заложенный в предмете, назвать его отличительные черты или
выявить его сложную и противоречивую сущность. Однако с этой же целью в данном
произведении используются и другие средства выразительности, например, сравнения,
лексические повторы или антитеза, поэтому наиболее интересным и важным видом эпитетов
для «Балаганчика» и всего творчества Блока является цветовой эпитет. Его особенность
заключается в том, что такой эпитет не только несет информацию о цвете, но и имеет особое
метафорическое значение, то есть передает индивидуально-авторский взгляд на предмет или
явление [1, с. 41]. В исследованном произведении ключевым цветом является белый,
поэтому наибольшее распространение получают слова со значением белизны или бледности
(лицо мое, лунное, бледное; лезвие серебрится). При этом вопрос о значении цвета в пьесе
«Балаганчик» недостаточно освещен в научной литературе и представляет интерес для
дальнейшего исследования.
Метафоричность языка А. Блока – отличительная черта его художественного мира.
Поэт активно использует все виды метафоры, создавая глубокое и насыщенное смыслами
произведение, которое при этом крайне сжато по объему. В «Балаганчике» метафора
является наиболее распространенным видом тропов еще и потому, что Блок тонко
чувствовал стремление эстетики балагана к образности и полной метафоризации [3, с. 124 –
133].
Центральным и наиболее частотным тропом в системе блоковских средств
выразительности является такая разновидность метафоры, как олицетворение, что
предопределено, прежде всего, нюансами мировоззрения поэта. Все случаи использования
данного тропа в исследуемом произведении можно разделить на три большие группы:
1.
Одухотворение природы (целовала их ночь в глаза; месяц, умирающий утром).
В пьесе «Балаганчик» такие олицетворения служат отражению философских мистических
настроений современной автору интеллигенции.
2.
Одухотворение конкретных предметов действительности (серебристыми
голосами поют бубенцы). Тот факт, что даже обыкновенные вещи наделены духовными
качествами, создает ощущение магии повседневной жизни. Эта магия отрицает реальность,
противопоставляет
художественный,
фантастический
мир
балагана
грубой
материалистичной, бездуховной реальной жизни.
Одухотворение частей тела персонажей (по бледному лицу бродит растерянная
3.
улыбка). Использование такого олицетворения создает впечатление, что тело живет и
действует самостоятельно, отдельно от человека. Возможно, в этом кроется та двойственная
сущность человека, которая заключает в себе физическую (земную) и духовную (небесную)
составляющие, зачастую вступающие в конфликт друг с другом. В этом противостоянии
кроется основная проблематика пьесы и всего творчества А. Блока.
Интересным для исследования и весьма распространенным тропом в пьесе
«Балаганчик» является аллегория. С ее помощью автор создает эффект множественности и
хрупкости образов героев (коса Коломбины). Кроме того, используя аллегорию, поэт
реализует идеи двойничества персонажей, их безликости (маски, маскарад), бессилия
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(деревянный меч, картонный шлем), отъединенности от мира (рисунки на песке) и борьбы
балагана с реальным миром (рука, затаскивающая Автора в кулисы).
Такие тропы, как ирония и гротеск, свойственные наивности балагана, использованы
Александром Блоком, чтобы передать абсурдность происходящего, открыть ложь, трусость и
похоть, спрятанные за маской благопристойности; обличить обывателя, высмеять не только
его, но и юношеские заблуждения самого автора [3, с. 140–141].
Все, что происходит на сцене, так или иначе доводится до гротеска и приобретает
особую ироничность. При этом ирония в произведении Александра Блока имеет
романтические черты, то есть сочетается с чувствами и переживаниями откровенно
некомического характера. Она лирическая, тонкая и очень трогательная: запутывает
зрителей и читателей – они просто не понимают, смеяться им или плакать.
Основными и наиболее употребительными стилистическими фигурами в пьесе
Александра Блока «Балаганчик» являются асиндетон, параллелизм, риторические фигуры
речи, инверсия, эллипсис, антитеза, повтор, рифма, ассонанс и аллитерация. В основном они
используются автором для гармонизации стиха, а также для создания возвышенного
настроения, поскольку считается, что человек, находящийся в восторженном состоянии, не
способен правильно составлять синтаксические конструкции [4, с. 281–282].
«Недомолвки» являются отличительной чертой раннего творчества Александра Блока и
его авторского стиля вообще. К.И. Чуковский называл поэта мастером смутной,
неотчетливой речи, а Максимилиан Волошин – поэтом «сонного сознания» [5, с. 115–116].
Одним из средств затуманивания повествования в блоковской поэтике было использование
эллиптических конструкций. При этом в тексте зачастую отсутствует указание не только на
действие, но и на сам субъект, в результате чего создается особая таинственность,
непонятность происходящего.
Чтобы раскрыть противоречие внутреннего мира человека и того, что находится вне
его, Александр Блок использует антитезу. Вместе с тем в «Балаганчике» данная фигура речи
призвана показать сложность и неоднозначность описываемого предмета или явления, в
результате чего создается та двойственность персонажей, которая составляет основной
драматизм произведения и делает его таким интересным. Пьеса с самого начала
дезориентирует зрителя и читателя зыбкостью, переливчатостью героев, изменяющихся на
протяжении всей пьесы [3, с. 127–131].
Повторам (зачастую анафорическим) также отводится значительное место в сложной
системе ритмико-мелодической организации пьесы А. Блока. Однако важнее то, как поэт
использует данную фигуру речи для более полного раскрытия творческого замысла
произведения. Прежде всего, с помощью повторов поэт раскрывает истинное лицо героев, их
внутреннюю пустоту, а также бессмысленность произносимых ими высокопарных слов. [2,
с. 87–88]. Кроме того, он подчеркивает их зависимость друг от друга, так называемую
«марионеточность». Использование повторов со значением внезапности позволяет создать
атмосферу балагана, где все всегда происходит неожиданно, резко меняется, как в
калейдоскопе.
Немаловажным средством выразительности является создание эстетической звуковой
организации. Благозвучие, музыкальность речи заключается в удобном для произношения и
приятном для слуха сочетании звуков. Красота звукового строя текста Александра Блока
создается путем использования ритма, рифмы, аллитерации и ассонанса, гармонизирующих
звучание речи.
Особенность использования рифмы в пьесе «Балаганчик» заключается в том, что она
существует наравне с прозой. Переход от прозаического текста к стихотворному
осуществляется Блоком с целью выделить лирического героя в толпе безликих, пустых
персонажей, говорящих исключительно прозой. Лирическое и драматическое начала
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художественного мира Блока тесно переплетаются между собой, постоянно активно
взаимодействуют, образуют неповторимое по глубине и выразительности единство.
Специфику звучания текстов поэта в большей степени определяют используемые им
ассонансы и аллитерации [5, с. 144]. Две названные фигуры речи являются излюбленными
приемами А. Блока, придающими особую мелодичность, певучесть стиху. А. Блок буквально
наводняет поэтическую речь гласными звуками, препятствуя образованию нагромождений
согласных – в слоге их не больше двух. При этом преобладают сонанты, что также служит
созданию музыкальности и текучести стиха. Кроме того, больше трети согласных звуков –
мягкие. Все вместе это дает гармоничное сочетание звуков по глухости-звонкости,
твердости-мягкости, что обусловливает мягкое и плавное течение речи, приятное по
звучанию. Именно эта музыкальность и стала визитной карточкой А. Блока, умевшего как
никто другой передать музыку жизни.
Художественный мир Александра Блока строится на использовании различных средств
выразительности речи, которые существуют не изолированно, а образуя изящное, крайне
экспрессивное, но лаконичное единство. Зачастую примеры используемых тропов и фигур
заключаются не просто в одной строфе, но в одном предложении, даже в одном слове. Все
это позволяет говорить об уникальной насыщенности и экспрессивности текста пьесы
«Балаганчик», а также о высоком уровне мастерства А. Блока как поэта и драматурга.
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ДИНАМИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЕЙШИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ РОССИИ
В 2008-2012 ГОДАХ
На сегодняшний день любой вид печатной продукции, в том числе и книги, можно
купить в ближайшем от вас книжном магазине или в интернет магазине, прямо не выходя из
дома. Таким образом, на данный момент в России функционирует огромное число
разнообразных издательств. Есть издательства-гиганты, известные всем, но есть также и
небольшие издательства, которые только начинают свою деятельность. Но суть в том, что
книжный бизнес в России достаточно развит, и, к счастью, у нас нет дефицита в книгах.
Выбранная нами тема, безусловно, очень актуальна. На книжном рынке происходят
различные изменения. Книгоиздание в 2008 году отличается от книгоиздания в 2012.
Интересно проследить эти самые изменения, понять, что происходит с отечественным
рынком книжной продукции и с самыми крупными издательствами, а также выяснить, какие
перспективы есть у российских издательств, будут ли они расширяться и за счет чего, стоит
ли бояться в перспективе, что электронные издания навсегда заменят книжные. Этими
вопросами и объясняется актуальность нашей темы.
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Цель нашего исследования – проследить динамику деятельности крупнейших
издательств с 2008 по 2012 год. Предметом исследования является ассортиментная политика
и особенности деятельности семи крупнейших издательств в России. Объектом исследования
является деятельность крупнейших издательств за 2008 – 2012 год. Мы поставили перед
собой задачи:
• рассмотреть классификацию издательств;
• исследовать статистику деятельности;
• выявить и проследить тенденции книгоиздания и прогнозы.
Новизна работы состоит в том, что мы исследуем только самые крупные издательства.
Разработанность темы. В основном данную тему рассматривают авторы, которые
пишут о книжном рынке России, об издательской системе, об издательском бизнесе и о
современном книгоиздании. В качестве источников анализа выступают статистические
данные ежегодных обзоров Российской книжной палаты и аналитические обзоры развития
книжной отрасли, содержащиеся в работах таких авторов, как А.Н. Воропаев, Б.В. Ленский.
Наше исследование показало, что издательства «Эксмо» и «АСТ» самые успешные как
по количеству новых названий книг и брошюр, так и по общим тиражам среди других
издательств. Практически всегда вторые места делят издательства, которые
специализируются на детской и учебной литературе («Просвещение», «Росмэн», «Дрофа»).
Хоть 2008 год считался кризисным, для книжного рынка он был одним из самых
успешных. Самые высокие показатели в нашем исследовании зафиксированы именно в 2008
году. В 2010 году начинается снижение спроса на книги в Москве. В этот же период
сокращался ассортимент, и повышались цены на книги. В 2011 году лидеры также
оставались неизменными. У «Дрофы» немного снизились показатели по сравнению с 2010
годом, так же как и у «Росмэн». Издательство «Просвещение» в 2011 году по количеству
названий незначительно снизило свои цифры. У «Азбуки» похожая ситуация, только 2011
году количество названий больше, чем в 2010, а общий тираж в этом же году меньше. У
«ОЛМА Медия Групп» результаты в 2011 году выше, чем в 2010.
В 2012 году «ОЛМА Медия Групп» приобрело 100% акций крупнейшего в России
издательства учебно-методической литературы «Просвещение». Сейчас оба издательства
функционируют под названием «ОЛМА Медия Групп». Издательство «Эксмо» и «АСТ»
пока не объединились и функционируют отдельно друг от друга.
Исследование рынка электронных книг показало, что он активно развивается, но в
России нет достаточного правового обеспечения электронных изданий. Существуют
некоторые проблемы с развитием, так как российские пользователи еще не готовы тратить
деньги на книги из интернета. На 2013 год эксперты дают неутешительные прогнозы и
считают, что ожидается новый спад выпуска книжной продукции.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ФРАГМЕНТА ЯЗЫКОВОГО ПОРТРЕТА СОВРЕМЕННОГО
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА:
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГОДОНИМОВ
(НА ПРИМЕРЕ Г. ЮРГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Язык города выступает объектом изучения многочисленных работ [Колесов,
Подольская, Шмелева, Шарифулин и др.], причем исследователей интересует как проблема
номинации городских объектов – урбанонимов, их структура и функции, так и особенности
языка, обусловленные социальной стратификацией городского населения. В лингвистике
представлены работы, описывающие те или иные аспекты языкового портрета разных
городов (Лесосибирск, Елабуга, Кострома, Петербург и т.д).
Настоящая статья посвящена изучению годонимов г. Юрги – урбанонимов,
называющих городские линейные объекты – улицы, проспекты, набережные и т.п., в
структурно-семантическом аспекте. Цель – определить источник номинации годонимов, а
также выявить закономерности их структуры.
Юрга появилась в 1886 году на берегу реки Томь. До 1940 года Юрга была
пристанционным поселком и промышленного значения не имела. Юргинский
машиностроительный завод, который должен был стать дублером завода «Баррикада» в
Сталинграде, сделал Юргу городом в 1948 году.
Общее число годонимов г. Юрги составляет 192 наименования. Результаты анализа
продемонстрировали существование 6 наиболее оформленных групп годонимов.
Одну из наиболее частотных тематических групп составляют названия образованные на
базе антропонимов (32%). Названия городских улиц восходят к именам выдающихся
исторических личностей: 1) писателей: ул. Достоевского, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул.
Пушкина, ул. и пер. Маяковского, ул. Гоголя, ул. Чернышевского и т.д.; 2) деятелей
коммунистического движения и лиц, занимавших ключевые посты в СССР в разное время:
ул. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Кирова, ул. Калинина и т.д.; 3) героев времен гражданской
и Великой Отечественной войн: ул. Гастелло, ул. Исайченко, ул. Лазо, ул. Максименко, ул.
Нахановича, ул. Чапаева, ул. Щорса; 4) ученых: ул. Мичурина, ул. Павлова, ул. Сеченова, ул.
Тимирязева и т.д.
В отдельную группу можно объединить линейные объекты, в названиях которых
присутствуют разнообразные характеристики человека и его деятельности (17%). К этой
группе относятся: 1) годонимы, указывающие на возраст человека: ул. Молодежная, ул.
Школьная, пер. Школьный; 2) годонимы, связанные с наиболее распространенными
профессиями в городе: ул. Воинская, ул. Газовиков, ул. Мастеровая, ул. Машиностроителей,
ул. Мелиораторов, бульвар Металлургов, ул. Строительная; а также, 3) семантически
связанные с понятием «труд»: ул. Пролетарская, ул. Рабочая, ул. Трудовая; 4) годонимы,
восходящие к названиям общественных организаций: ул. Коммунистическая, пер.
Коммунистический, ул. Комсомольская, ул. Партизанская, ул. Пионерская, пер. Пионерский.
Достаточно частотны в масштабах города годонимы с физико-географической
семантикой (21%): 1) называющие стороны света: ул. 1-я Южная, ул. Северная, ул.
Восточная, ул. Западная; 2) годонимы, описывающие рельеф местности: ул. 1-я Подгорная,
ул. 1-я Степная, ул. 2-я Подгорная, ул. 2-я Степная, ул. Береговая, ул. Болотная, ул. Заречная,

249

ул. Лесная, пер. Лесной, ул. Логовая, ул. Луговая, ул. Набережная, ул. Овражная, пер.
Овражный, ул. Озерная, пер. Озерный, ул. Островная, ул. Полевая, ул. Речная и т.п.
Следующая группа включает годонимы, наименования которых созданы на базе
топонимов (10%): 1) страны: ул. Алтайская, ул. Барнаульская, ул. Волгоградская, ул.
Краматорская; ул. Ленинградская, пер. Ленинградский, ул. Московская, пер. Московский, ул.
Орловская, ул. Притомская, ул. Сибирская, ул. Томская; 2) области: ул. Бурлачиха, ул.
Зимниковская, пер. Зимниковский, ул. Кемеровская, пер. Кемеровский, ул. Кузбасская, пер.
Кузбасский, пр-кт Кузбасский, ул. Старая Юрга, ул. Тальская и т.п.
В отдельную группу выделяются наименования, называющие городские объекты,
связанные с производственной жизнью города (10%): ул. 1-я Кирпичная, ул. 2-я
Кирпичная, ул. Абразивная, пер. Кирпичный, пер. Литерный, ул. 1-я Железнодорожная, ул.
1-я Садовая, ул. 2-я Железнодорожная, ул. 2-я Садовая, ул. Автодорожная, ул. Базарная, ул.
Водозаборная, ул. Вокзальная, пер. Вокзальный, ул. Гарнизонная, ул. Дорожная, ул.
Заводская, пер. Заводской, пер. Заготзерно, ул. КЭЧ, пер. МТС и т.д.
Шестая группа годонимов охватывает наименования, включающие прилагательные,
обозначающие характеристики самих улиц (10%): ул.1-я Раздольная, ул. 2-я Раздольная,
ул. Березовка, пер. Березовый, ул. Зелёная, ул. Кольцевая, ул. Короткая, пер. Короткий, ул.
Линейная, пер. Линейный, ул. Новая, ул. Просторная, пер. Просторный, пер. Светлый, б-р
Сиреневый, ул. Солнечная, ул. Сосновая, пер. Тихий, пер. Широкий.
Анализ показал, что в г. Юрге наиболее распространены годонимы, присутствующие
во многих российских городах – наименования в честь выдающихся людей и знаковых
исторических событий; в силу «советского прошлого» популярны годонимы отражающие
идеологию и реалии данного периода истории России. Данный факт объясняется
исторически – становление Юрги как города пришлось на «советский» период истории –
1950 – 1970 г. 20 века.
Рассмотрение набора годонимов г Юрги в структурном аспекте позволило выделить
следующие модели: 1) адъективная модель (59%) (в названии присутствует имя
прилагательное) с характерными суффиксами 1) -ск: ул. Первомайская, ул. Московская и
т.д., 2) -ов-, -ев-: ул. 2-я Садовая, пер. Березовый, ул. Луговая, 2) субстантивно-генетивная
модель (35%) (номинация включает имя существительное в родительном падеже): ул.
Чехова, ул. Чкалова, ул. Газовиков и т.д., 3) адъективно-нумеральная (6%) модель: ул. 1-ая
Южная, ул. 2-ая Подгорная.
Предпринятый анализ наименований улиц города Юрги позволяет сделать вывод о том,
что городской ономастикон представляет собой набор наименований различной структуры,
восходящих к антропонимам, характеристикам производственной жизни города и человека,
топонимам, а также описывающие непосредственно сам линейный объект. Перспективы
данной работы заключаются в изучение других урбанонимов г. Юрги с целью формирования
комплексного портрета провинциального сибирского города.
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СОСТОЯНИЕ КНИЖНОГО РЫНКА ДЕТСКОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
Книжный рынок Великобритании является одним из самых высокотехнологичных в
мире, а секторы учебной и детской литературы чрезвычайно важны для изучения не только
из-за того, что они составляют достаточно обширную группу всех издающихся книг в
стране, но и потому, что детские и учебные книги несут в себе очень важные функции для
общества.
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что в настоящее время
воспитанию и образованию человека придается колоссальное значение, соответственно,
исследования книгоиздания детской и учебной литературы являются как никогда важными и
злободневными. Новизна выбранной нами темы подтверждается тем, что в книжной
индустрии происходит множество изменений под влиянием развития науки и техники, не
описанных в отечественной литературе, рынки детской и учебной литературы не являются
исключением.
Степень научной разработанности темы довольно низкая: в ходе подготовки данной
работы мы не столкнулись ни с одним подобным исследованием на русском языке,
поскольку аналитические статьи о книгоиздании в нашей стране в большинстве своем
посвящены отечественному книгоизданию.
На мировом книжном рынке в последние несколько лет происходит достаточно много
изменений, которые не могут не отразиться на книжном рынке Великобритании, так,
например, в течение нескольких лет он постепенно сжимается в экземплярах при обратно
пропорциональной тенденции к наращиванию числа наименований [1]. Среди прочих
тенденций, присущих книжной индустрии Великобритании, можно выделить рост рынка
цифрового контента (в 2012 году продажи электронных книг в сегменте массовой
литературы превысили продажи бумажных в штучном выражении), концентрацию отрасли и
реструктуризация компаний, рост крупных игроков, а также то, что границы отраслевой
специализации стираются и в книжную торговлю выходят принципиально новые игроки,
такие как изготовители специализированных гаджетов, мобильные операторы, сетевые
супермаркеты [2].
Несмотря на общее падение объемов книжного рынка, сегмент детской литературы
снижается в разы меньше, что указывает на то, что он является наиболее востребованным.
При этом специалисты выделяют два основных тренда в последнее время: рост детской
нонфикш-литературы и замедление роста электронных продаж. От падения детский сегмент
удерживает в немалой степени, помимо мировых брендов, нонфикшн-продукция (книгинаклейки, книжная продукция под брендом Lego и прочие развивающие издания) [3].
Основные тенденции в сегменте детской литературы:
активный выход подавляющего большинства издателей в сегмент литературы для
среднего школьного возраста, при этом среди наиболее востребованных тем — ироничноюмористические произведения, мистические триллеры для подростков, а также
произведения, повествующие о супергероях. Однако вне зависимости от тематики
произведения обязательным для всех запросов является сериальный формат;
выпуск детских книг с ориентацией на все возрасты (All-Age), что представляет
настоящую опасность, поскольку это сводит на нет идею учета особенностей читательских
потребностей именно детей;
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использование большей частью школьников (52%) всевозможных электронных
гаджетов для чтения, причем только 28% детей регулярно читают бумажные книги. Интерес
при этом вызывает тот факт, что среди любителей традиционных изданий оказалось больше
девочек (68%), чем мальчиков, общее же число детей, использующих для чтения различные
гаджеты, увеличилось вдвое за последний год (с 6 до 12%);
активный рост спроса на детские книги в библиотеках Великобритании: в топ-десятке
самых популярных авторов за 2012 год оказались шесть детских писателей, что говорит о
небывалом спросе на детскую литературу [4].
Рынок учебной литературы Великобритании составляет 6% от общего рынка по
стоимости и 5% по объему продаж. В 2009 году сектор учебной литературы оценивался в
210,3 млн. фунтов, после нескольких лет провала (2004-2007 гг.) он испытал значительный
подъем, поддерживаемый всеми крупнейшими издательствами мира, которые
специализируются на этом виде литературы. Во многом это произошло благодаря
проведению государственных программ в развитых и развивающихся странах, направленных
на поддержку чтения, а также благодаря росту рождаемости [5].
Приведем основные тенденции рынка учебной литературы:
• Развитие дистанционного образования, а также онлайн-обучения, что требует
постоянно обновляющихся учебных материалов и приводит к сотрудничеству компаний по
созданию программного обеспечения с лидирующими издательскими корпорациями;
• популярность магазина как основного канала распространения учебных изданий
сохраняется (43%, 2011 г.), но значимость Интернета как для дистрибуции печатных
изданий (14% рынка, 2011г.), так и в качестве онлайн-ресурса, растёт.
• контроль почти 90% сектора образовательной литературы и 95% сектора литературы
ELT со стороны небольшого количества издательств, среди которых Reed Elsevier, Wolter
Kluwers, Pearson, Macmillan, Cambridge and Oxford University Press, WH Smith;
• сопровождение
печатных
материалов
цифровым
учебным
компонентом
(дополнительные материалы для чтения, упражнения и задания на CD или онлайн);
• появление PDF и XML-версии учебников, доступные на
сайтах отдельных
издательств. Обычно цифровой файл можно скачать либо заплатив за него, либо по коду при
покупке бумажного издания;
• частота использования печатного и цифрового формата материалов примерно
одинакова среди учащихся, поскольку они используются по-разному: для быстрого поиска
или в дороге лучше подходит iPad или iPhone, но для написания эссе или реферата студенты
предпочитают пользоваться печатными изданиями,
• эксперименты некоторых издательств с собственными образовательными
платформами, ориентированными на нужды высшего образования (университетские
издательства Оксфорда и Кембриджа запустили онлайн-библиотеки, расширенные за счёт
привлечения стороннего контента).
Интересующая нас группа изданий – детских и учебных – в 2005 году составляла 17%
от общего книгоиздания Великобритании, в 2006 году процент снизился до 16, но уже с 2007
года начался рост влияния данного сектора на общем книжном рынке, который в 2011 году
составил 20%. На наш взгляд, сектор учебной и детской литературы очень важен для
изучения в настоящее время не только потому что он составляет порядка 20% от общего
книжного рынка, но и потому что детские и учебные книги несут в себе очень важные
функции для социума.
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УКД 655.4/.5
О.С. Кузьмина, М.М. Козлова
(Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ
Развитие книжного дела в нашей страны неравномерно. Основная часть издательского
дела сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге, однако в регионах оно тоже существует.
Наименьший уровень показателей развития книжного дела предполагается в Сибирском,
Уральском и Северо-Западном регионах.
Цель нашей работы: проанализировать структуру и составляющие издательского дела в
Северо-Западном регионе в целом и в Мурманской области в частности и выявить
перспективные направления для деятельности в данной области.
Мы ставим перед собой следующие задачи:
• Проанализировать динамику развития издательского дела в СевероЗападном регионе за последние годы на фоне остальных регионов России;
• Проанализировать издающие организации Мурманской области;
• Проанализировать тематику изданий мурманской области;
• Проанализировать книготорговые структуры Мурманской области;
• Проанализировать возможности полиграфии в мурманской области;
• Выявить перспективные области и ниши издательского дела в
мурманской области.
Объектом исследования является издательское дело в Северо-Западном ФО.
Предметом исследования являются возможные ниши в издательском деле СевероЗападного ФО.
Методология: анализ статистических показателей, анализ открытых источников и сбор
доступной информации относительно предприятий издательского дела в Мурманской
области.
Новизна данной работы заключается в объединении статистических данных по СевероЗападному региону за последние годы и анализе их в совокупности, а также в анализе
издательского дела в Мурманской области, ранее не проводившемся.
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Выбранная нами тема актуальна для тех студентов специальности «издательское дело и
редактирование», кто рассчитывает продолжать трудовую деятельность в Северо-Западном
регионе.
Выбранная нами тема слабо разработана. Статистические данные по Северо-Западному
ФО предоставляются в числе прочей статистике Российской книжной палатой, однако
сводные исследования по одному региону обычно не делаются. Издательское дело в
мурманской области разработано ещё хуже и представлено одной статьёй в журнале
«Книжная индустрия», посвящённой исключительно Мурманску.
Практическая значимость данной работы заключается в возможности использования её
для определения направления дальнейшей трудовой деятельности.
Нами были проанализированы данные, предоставляющиеся Российской Книжной
Палатой, рассмотрены следующие показатели: число названий, выпущенных в год и
совокупный тираж в регионе или области.
В период с 2001 по 2012 годы а издательском деле лидируют Центральный и
приволжский ФО, хорошие показатели дают Южный и Сибирский ФО. Наименьшее тиражи
и количество изданных названий показывают Дальневосточный и Северо-Западный ФО.
Таким образом, регионы можно разделить на «лидирующие», «уступающие» и «умеренно
развитые», и в исследуемом периоде состав этих групп не меняется, хотя перестановки
внутри группы возможны. Например, Приволжский ФО в 2001 выпустил 19294 тыс.
экземпляров, Центральный ФО - 15022 тысяч экземпляров[1], а в 2005 году в Приволжском
ФО было выпущено только 14057,5 тысяч экземпляров, тогда как в Центральный ФО
совокупный тираж составил 18579,6 тысяч экземпляров[2].
Северо-Западный ФО среди остальных регионов находится на последнем или
предпоследнем месте в зависимости от года, однако отличается достаточно стабильной
внутренней динамикой. Выпуск названий на протяжении почти всего отрезка времени
равномерно увеличивается, за исключением небольшого спада в 2005 году и достаточно
крупного спада в 2012. Изменение тиража менее равномерно, в 2002-2004, 2005-2008 и 20102012 тиражи увеличиваются, но в 2005 и 2010 годах происходят резкие спады (рис. 1).

Внутри Северо-Западного ФО наилучшие показатели по количеству названий дают
Калининградская, Архангельская и Вологодская области, наименьшие – Мурманская и
Ленинградская, что обусловлено в первую очередь количеством населения.
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Графики динамики в
Мурманской
области
(Рис. 2) идут наиболее
гармонично относительно
друг друга. В целом
показатели
области
растут, однако снижаются
вместе с большей частью
по-казателей региона в
2005 и 2011–2012 годах.
Подав-ляющая
часть
названий
выходит
в
Мурманске, порядка 30
названий дают Апатиты.
Вероятно, конец XIX века
и начало XX для области был очень удачным, так как показателей 2004 года достичь не
удалось. Но есть вероятность и неполного учёта всех издающихся названий [4].
Приведенная выше статистика основана на данных Российской Книжной Палаты, в
которой идет официальный статистический учет данных издательского дела. Внутри
субъектов РФ так же есть органы, занимающиеся учетом и регистрацией изданной
литературы, в частности статистика может быть собрана на основе данных, предоставляемых
библиотеками.
Мурманская
государственная
областная
научная
универсальная
библиотека показывает количество названий, выпущенных в Мурманске (Рис. 3)
[5]. В целом показатели держатся в 20002009 на уроне 330 названий, затем
начинается спад. Главная проблема в том,
что даже самые низкие показатели 2012
года выше, чем заявленные по всей
Рис. 3. Число названий, изданных в
Мурманской области (184 названия в 2012
Мурманске
в 2000 – 2012 годах
году) по статистике РКП. Это может быть
вызвано тем, что часть указанных в каталоге изданий дублирует вышедшие по области (в
2007 году – около 10%), или тем, что система учета РКП не является совершенной по
отношению к регионам, и местный учет отражает более достоверную картину.
Следовательно, при анализе издательского дела в регионах следует опираться не только на
официальную статистику, но и на количество книг, вышедших в том или ином регионе по
данным местных библиотек.
В мурманской области нет крупных издающих организаций, преобладают местные и
научные издательства. Несмотря на достаточно большое число организаций,
зарегистрированных в области в качестве издающих [3], только у незначительной части
удалось найти сведения о фактически вышедших книгах. Тематика выпускаемых изданий
зависит от направленности основного предприятия того или иного населенного пункта,
преобладает научная и краеведческая литература. Подавляющая часть полиграфических
предприятий и типографий находится в Мурманске. Книготорговая сеть слабая, крупные
точки в основном в Мурманске, издания доходят до региона с большим запозданием
относительно даты их поступления в продажу, внутренняя печать региона почти не
распространяется в торговых сетях.
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Перспективной с точки зрения открытия новых ниш является книжная торговля. В
магазине типа sail on demand основными конкурентами будут являться OZON и другие
стационарные торговые точки, работающие с заказами по приемлемой цене.
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ЛЕКСИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЦИОЛЕКТА КИНОЛОГОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ФОРУМА «СИРИУС»)
CYNOLOGISTS SOCIOLECT VOCABULARLY
(ON THE TEXTS BASIS OF WEB FORUM «SIRIUS»)
The article describes the professional cynologists sociolect on the texts basis of web forum
«Sirius» (http://klubsirius.ru).
Изучением социальной природы языка и вопросами взаимосвязи языка и общества во
второй половине XX века занимается социолингвистика. Одной из основных задач
социолингвистики становится рассмотрение социолектов как относительно устойчивой,
незамкнутой, организованной и иерархически структурированной подсистемы языка,
которой пользуется та или иная профессиональная и социальная группа людей. Понятие
«социолект» включает в себя понятие социального типа, который проявляется у человека
под влиянием черт, свойственных данной расе, этнической группе, национальности,
социальному классу [2, с.3].
В настоящее время общение между специалистами и любителями все чаще происходит
в Интернете. На специальных форумах они могут поделиться новой информацией, помочь в
проблеме или просто поговорить на общие темы. Результатом такого общения является
создание текстов, содержащих значительное количество разного рода специальной лексики,
начиная с терминов и кончая профессиональным жаргоном.
Наша работа посвящена лексике профессионального социолекта кинологов на примере
текстов форума кинологического племенного центра «Сириус». Выбор данной темы
продиктован тем, что речь кинологов еще не была объектом специального лингвистического
рассмотрения. Участниками данного форума чаще всего являются жители Санкт-Петербурга
и области. Всего зарегистрировано 1850 пользователей.
Для изучения профессионального языка кинологов нами был проанализирован форум
«http://klubsirius.ru», была проведена классификация отобранных из текстов форума единиц
на основании критериев разграничения терминологической и профессионально-жаргонной
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лексики. Методом сплошной выборки мы выявили около 100 языковых единиц, которые
разделили на термины, профессионализмы и профессиональный жаргон, а также
общеупотребительные слова, опираясь на работы В.Д. Бондалетова [1], Л.И. Скворцова [4] и
Е.В. Розен [3].
Первая и самая многочисленная группа в нашем исследовании – это
профессионализмы. Примерно из 100 языковых единиц их более половины – 57. Среди
профессионализмов в нашем материале встретились аббревиатуры, которых нет в словарях,
но они активно используются участниками форума (НО – немецкая овчарка, ЛПП – лучший
представитель породы) (7 единиц). Следующая часть профессионализмов используется в
качестве упрощения названия породы собак. Примерами могут служить такие слова, как
азиатчица, кокериха, ньюф и пуховка, которая в контексте форума обозначает породу
китайской хохлатой «паудер-пуф». Следующая группа слов – это словосочетания, такие как:
закрыть титул, подклеить уши, алиментный щенок и другие. Предположительно
алиментный щенок – это щенок, предназначенный в оплату вязки владельцу производителя,
который имеет право на любого щенка из помета по его выбору.
Термины в материалах форума немногочисленны, хотя это вторая по численности
группа. Они представлены в виде аббревиатур, слов и словосочетаний (ИПО, ОКД,
экстерьер, дегельмитизация и чипирование). Всего 26 единиц языка. Их можно найти в
словаре кинологических терминов (http://www.rfpk.ru/articl/interes/slovar-terminov.html),
словаре кинологических сокращений и терминов (http://sobaka.mirbb.com/t17-topic), в
печатном варианте есть Русско-английский кинологический словарь по экстерьеру
Т.А. Климовской (М., 2007).
Наименее многочисленной (12 единиц) является группа профессиональных
жаргонизмов (щенячка, родуха, строгач). Лексика этой группы не представлена ни в
общелитературных толковых словарях, ни в словарях жаргона.
Теперь следует сказать о частеречной отнесенности единиц в каждой группе. Во всех
группах больше всего было выявлено существительных, например: заводчик, подвес,
перекус. Среди терминов мы также обнаружили глаголы и прилагательные (купировать,
племенной смотр), а также аббревиатуры (РКФ, ОКД). Следует заметить, что среди
терминов есть аббревиатуры, заимствованные из английского языка (CACIB – выставочный
титул «кандидат в международные чемпионы красоты»). В составе профессионализмов
встречаются также прилагательные и глаголы, например: скошенный круп, алиментный
щенок, закрыть титул и другие. Также участниками форума использовались сокращения
словосочетаний и названия пород (ЛПП, САО). Если говорить об общеупотребительной
лексике в профессиональном значении, то в данной группе больше всего существительных
(сушка, ковш, ножницы).
В процессе исследования мы столкнулись с двумя основными проблемами. Первая
проблема – это трудность отнесения ряда лексем к той или иной группе, что во многом
определяется нечеткостью классификационных границ специальной лексики [5]. Для
разграничения терминов и профессионализмов мы использовали критерий наличия или
отсутствия экспрессивности, а также наличия или отсутствия определенного слова в словаре
кинологических терминов. Такой подход сразу же выявил вторую проблему изучения
социолекта кинологов – отсутствие специальных словарей. Таким образом, изучение
материалов форума кинологов «Сириус» наглядно продемонстрировало необходимость
лингвистического описания подъязыка этой социальной группы, в частности создания
словарей профессиональной лексики для людей, интересующихся кинологией и собаками в
целом.
Работа выполнена в рамках гранта РГНФа, № проекта 12-04-00381.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ИЗДАНИЙ ДЛЯ БУДУЩИХ
МАМ
Издания для будущих мам – недостаточно изученный сегмент печатных изданий.
Спектр тем и жанров очень широк. Отсюда и сложности с изучением. Они также
обусловлены упавшим спросом на такие издания, развитием сети Интернет и появлением
периодических изданий такой тематики. Специализированные социологические и
маркетинговые исследования рынка и книготорговых предприятий на предмет
распространения литературы для будущих мам и молодых родителей практически
отсутствует.
Издания для будущих мам служат своим читателям практическим руководством на
определенном этапе жизни, выполняют просветительскую функцию, могут служить
материалом для научных и социальных исследований. Данные обстоятельства
актуализируют данную тему.
До 90-х годов литературы такой специфической направленности в СССР было очень
немного. Единственным пособием для будущих мам служили книги Спока, переводимые и
издаваемые издательствами в различных вариантах.
В начале 90-х годов произошел переход страны на рыночные отношения, в связи с чем
издательская система России претерпела существенные как положительные, так и
отрицательные изменения.
Была отменена цензура, исчезли всевозможные ограничения по темам и объему
издательской деятельности. Эти изменения привели к увеличению импорта изданий для
будущих мам различных зарубежных авторов, а также к появлению новых отечественных
изданий.
Целью данной работы является анализ рынка изданий для будущих мам.
Для достижения цели, нужно решить ряд задач:
• проанализировать периодические и непериодические издания для будущих мам;
• изучить содержание и выявить основные функции изданий для будущих мам;
• проанализировать сюжетно-стилевое своеобразие изданий для будущих мам;
• выявить актуальные проблемы изданий для будущих мам;
• раскрыть возможные позитивные тенденции развития российского рынка изданий
для будущих мам.
Большинство изданий для будущих мам универсальны, они содержат многочисленные
статьи о беременности в целом, которые охватывают весь спектр тем. Подобные издания
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содержат много информации, вследствие чего эта информация не всегда точно подобрана,
что существенно сказывается на качестве информации для читателя.
В настоящее время все издания для будущих мам ориентируются на три функции –
просветительскую, суть которой заключается в информировании потребителя по вопросам
беременности; информационную, отличающуюся от предыдущей тем, что она является
больше становится проводником научных идей; гедонистическую, которая проявляется как
в снятии стрессового состояния, так и в развлечении молодых родителей.
В сюжетно-стилевом отношении издания очень разнообразны. В них отражены страхи
беременных, их проблемы, показаны отношения между мамой и папой в период ожидания
малыша (в последнее время появилось много публикаций, посвященных половым
отношениям, причем журналы стремятся развеять миф об опасности их в период
беременности).
Вопросами беременности занимаются не только периодические издания, но и
издательства, выпускающие самоучители, энциклопедии и книги советов для будущих отцов
и матерей.
Работа с изданиями интересна и, в то же время, сложна тем, что необходимо учитывать
множество различных аспектов. Во-первых, интересы и потребности женщин различных
возрастных группы; во-вторых, тематико-типологические особенности изданий и их
разновидности и т.д. При этом специалисты книжной торговли работают с современным
издательским репертуаром, который не всегда отвечает запросам покупателей [1]. К
актуальным проблемам выпуска изданий для будущих мам, мы можем отнести социальные
преобразования, происходящие в обществе и коммерциализацию книжного рынка, которая
по-разному сказалась на выпуске анализируемой нами литературы. Начало развития
рыночных отношений привело к ряду кризисных процессов, в частности перенасыщению
рынка низкокачественной печатной продукцией для мам и молодых родителей, что привело
к падению спроса на нее. Хотя в последние годы выпуск изданий заметно увеличился, а
качество продукции улучшилось. Расширяется их тематика, больше привлекаются
отечественные авторы и специалисты, привлекательным становится внешнее оформление.
Сейчас идет насыщение рынка анализируемой нами литературой, спрос на которую
постепенно увеличивается. Вместе с тем, мы отмечаем, что издания для будущих мам
оказываются недоступными населению из-за высоких цен [2]. Экономические трудности и
невысокий уровня жизни большей части населения ведут к сокращению возможностей
успешно реализовывать книжную продукцию и удовлетворять покупательские потребности
в книгах и журналах. Согласно данным опросов, часть населения воздерживается от покупки
книг и журналов, переходя на бесплатные электронные аналоги.
Несмотря на все вышеперечисленные проблемы, в ближайшем времени изданиям для
будущих мам ничего не грозит, и в данный момент анализируемый нами сегмент рынка
является растущим.
Литература для будущих мам подразумевает индивидуальный подход, ведь она
предназначена для особого читателя. Здесь очень важно редакторам правильно провести
подготовительную работу, социологические исследования, анализ рынка и покупательского
спроса и интереса.
Что касается издательского сегмента изданий для будущих мам, то именно он, быстрее
всех восстановился после кризиса. Его доходы за последнее полугодие выросли на 15% [3,
4].
Одна из интересных тенденций этого сегмента книжного рынка — увеличение
расходов издательств на маркетинг и продвижение книг, по отдельным издательским домам
рост достиг 25%. Издатели уделяют пристальное внимание новым медианосителям, которые
существенно расширяют их возможности. Идет внедрение новых технологий, инноваций,
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мультимедийных платформ. Сегодня практически все печатные издания для будущих мам
издаются параллельно – как традиционные и как электронные издания. Активно развиваются
Интернет-проекты и web-сайты. Все чаще появляются мобильные версии — приложения
традиционных СМИ. Рост аудитории в этом сегменте весьма значителен [5, 7].
Стоит отметить, что печатные издания для будущих мам в России имеют особый
статус, им уделяется особое внимание со стороны государства. Это связано, в первую
очередь, с уровнем производимого контента: по многим параметрам печатные издания
предоставляют более качественную и надежную информацию, чем электронные, его
отличают глубокий анализ и всесторонняя подача материала, наличие экспертных оценок и
мнений профессионалов относительно семьи и детства [8].
Таким образом, изданий для будущих мам на современном этапе находится на подъеме.
Об этом говорит увеличение тиражей и наименований периодической и непериодической
литературы, появление новых издательских проектов, посвященных данной тематике, рост
рождаемости и, как следствие, увеличение спроса на издания для будущих мам.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ США В 2008 – 2012 ГГ.
За последние несколько лет заметно увеличилось количество людей, читающих книги в
электронном формате. На это есть ряд причин: невысокая цена из-за меньшей себестоимости
цифровых изданий, экономия пространства, легкость ридера в отличие от объемных книг,
более ранние релизы по сравнению с выпуском напечатанных изданий.
Благодаря таким сильным преимуществам в некоторых регионах, в частности в США,
мировом лидере по прибыли от интернет-продаж изданий, многие любители книг полностью
переходят на цифровой формат, за счет чего стремительно растет рынок электронных книг, а
также устройств, позволяющих их читать. Вместе с тем падают продажи печатных изданий,
как в переплете, так и более дешевых в мягкой обложке. Актуальность нашего исследования
объясняется высокой значимостью данного явления, ведь буквально на наших глазах
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перестраивается целая система книжной отрасли, которая напрямую зависит и одновременно
воздействует на наши культуру и образ жизни.
Вопросы электронного книгоиздания в литературе недостаточно разработаны, среди
публикаций на эту тему нет обобщающих статей, что объясняется сравнительной новизной
проблемы. Статистические данные по объемам продаж, распределению долей рынка между
жанрами, издателями и ритейлерами, компаниями, производящими устройства для
электронного чтения, приводятся в пригодном для анализа виде лишь на сервисах AAP
(Американской Ассоциации издателей) и BookStats, а также в сообщениях самих участников
рынка. Наиболее надежное издание, в котором приводятся некоторые аналитические данные
– Publishers Weekly. Рынок изучается с помощью сбора и анализа количественных данных и
опросов. В некоторых источниках расходятся статистические данные, однако тенденции
развития книжного рынка определяются одинаково.
Целью нашей работы было исследование динамики развития рынка электронных
изданий в США в период с 2008 по 2012 год. Для ее достижения были поставлены
следующие задачи: анализ и систематизация показателей роста продаж цифровых изданий,
изучение изменений в количестве выпущенных электронных книг и их основные жанры,
исследование основных игроков данного рынка, изучение рынка устройств для чтения
электронных книг в США, выявление других значимых особенностей данного рынка.
Объем рынка. С 2002 по 2007 год рынок цифровых изданий в США развивался и
стремительно рос в прибыли. Популярность чтения электронных изданий повышалась, и
даже мировой экономический кризис не повлиял на возросший интерес. Благодаря таким
стремительным темпам роста, рынок электронных книг, составлявший к 2008 году лишь
0,6% общего рынка, в 2009 году вырос на 176,5 % и доход от него составил 169,5 млн.
долларов [3]. Данный период является апогеем роста, так как после него рынок стал расти
гораздо медленнее, хотя до 2012 каждый год он вырастал больше, чем на 100%, а в 2011
году, согласно данным ААР, превысил 1 млрд. долларов, а по данным BookStats, почти
достиг отметки в 2 млрд. долларов. В 2012 году случилось критическое падение темпов
роста до 40%, однако рынок не перестал увеличиваться, его популярность все еще растет и
прибыль становится все больше каждый месяц. Согласно сведениям BookStats, прибыль за
2008-2012 гг. выросла с 61,3 млн. до 3,04 млрд. долларов [6].
По заявлению Amazon, продажи электронных книг превзошли продажи печатных
аналогов уже в 2011 году, хотя прибыль от вторых все еще выше.
С 2008 года за 5 лет количество проданных электронных копий возросло в 46 раз,
каждый год увеличиваясь примерно в 3 раза, кроме 2012, когда рост составил лишь 42,8%.
Что касается бестселлеров, списки электронных и печатных продаваемых книг практически
не расходятся, что говорит о прямой конкуренции рынков, так как они делят одни и те же
сегменты по жанрам. В 2008 году художественная литература приносила более 50% прибыли
от продажи электронных книг, но стала терять свои позиции и в 2011 году резко опустилась
с 51% на 31%, оставаясь при этом лидером. Нон-фикшн и научная литература с 2008 года
увеличили свою прибыль, немного колеблясь в процентах от прибыли общего рынка.
Настоящим прорывом стал рост доли детской литературы на рынке. С 2008 по 2010 год эта
доля была не выше 10%, тогда как в 2011 она увеличилась до 20% и продолжила расти в
2012. Остальную часть рынка занимают жанры религиозной литературы (что интересно, ее
электронные варианты также стали продаваться лучше), литературы для досуга,
специализированной и профессиональной литературы, доля которых невелика [5].
Игроки рынка. С 2008 года рынок электронных изданий относительно своих игроков
достаточно сильно изменился. Во-первых, среди издательств, распространяющих
оцифрованные книги, по-разному распределились доли рынка, на арену вышли новые
игроки, а также изменилась ситуация с ритейлерами. Крупная компания Hachette Livre за 5
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лет потеряла свои позиции, опустившись с 22% на 5,9% от прибыли рынка, издательство
Harper&Collins сохранило и немного улучшило свои результаты: 10% рынка в 2008 году и
13,3% в 2012. Penguin отвоевал свою долю рынка в 8,7 % (в 2008 – 1%). Simon&Schuster к
2012 году заняло позицию в 9,2%, а Random House – в 17,2% [4].
В 2008 году первая тройка издательств, продающих книги в цифровом формате,
выглядела так: 1. Hachette Livre, 2. Harper&Collins, 3. Penguin. К 2012 году лидерами стали:
1. Random House. 2. Harper&Collins. 3. Simon&Schuster. 4. Penguin. 5. Hachette Livre.
Доля ритейлеров на общем с издательствами рынке понизилась с 67% до 45,7%, но при
этом на рынок вышли такие важные компании, как Amazon, завоевавший 90% рынка к 2010
году, но снизивший свою долю до 60% к 2012, Barnes&Noble, начав борьбу за цифровой
книжный рынок в 2010 году, к 2012 приобрел 27 % от него. Компания Apple считается
третьим главным конкурентом, однако ее позиции на рынке книгораспространения никогда
не были высоки, и к 2012 году ее доля составила 10% с тенденцией снижения. В 2009 году
было лишь два серьезных конкурента – Amazon и Sony, занимающих большую часть рынка,
в 2012 году четверка главных производителей букридеров выглядела так: 1. Apple (iPad). 2.
Amazon (Kindle). 3. Asus. 4. Barnes&Noble (Nook) [3].
Компании, выпускающие девайсы. Первая компания, выпустившая специальное
устройство для чтения электронных книг, которое стало популярным среди широкой
аудитории, – Amazon, сначала заняла лидирующее место, имевшая в 2009 году 45% рынка,
но с уходом букридеров на второй план после появления универсальных планшетов,
уступила первенство продукции компаний Apple и Samsung, упав до 11,5% в 2012 году. При
этом резкий скачок наблюдался в завоевании доли рынка компанией Apple: при выпуске
первого iPad в 2010 году в 2011 году она занимала уже лидирующее место с 62%, немного
потеряв позиции в 2012 (43,6%). Дело в том, что несмотря на дороговизну новых планшетов,
на распродажах его можно купить по той же цене, что и новый букридер [2].
В ходе изучения материалов и статистики по теме нами было выявлено, что еще два
значимых параметра рынка электронных изданий в США – увеличение числа читателей и
влияние самиздата на объем рынка.
Читатели. Количество читающих электронные издания в США растет благодаря
бесплатному контенту: примерно 40% читателей приобретают книгу, если им импонирует
часть, опубликованная в открытом доступе, а 30% согласны заплатить за вторую часть
книги, если первую они получили бесплатно. Другие причины – удобность использования в
поездках, портативность, новизна. В основном пользователи девайсов для чтения –
образованные зрелые люди (30-49 лет) с постоянным доходом выше среднего, согласно
исследованиям статистического центра Pew Research Center [2].
Самиздат. В США существует много возможностей для самиздата за счет специальных
сервисов, принадлежащих издателям или ритейлерам: Smashwords, Book Country
(принадлежит Penguin), PubIt! (B&N), CreateSpace (Amazon) и т.д. Они предлагают
инструкции по верстке, созданию приложений, записей
e-pub или pdf и даже
распространение по различным каналам. В 2011 году электронный самиздат составил
87 201 книгу, что на 129% больше, чем в 2006 году. Такие сервисы очень популярны среди
авторов, желающих издавать книги в цифровом формате, за счет чего растет рынок
электронных книг [1].
Таким образом, исследование показало, что рынок цифровых изданий в США
динамичен, его развитие не было равномерным. Изначально темпы роста были высоки,
затем, достигнув апогея, резко упали, однако рынок все еще продолжает увеличивать свой
объем за счет повышающегося интереса к более мобильному и удобному в хранении
формату. Это обусловлено распространением книг посредствам доступной практически
каждому сети Интернет (онлайн-магазины, самиздат) и удешевлением устройств для
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электронного чтения, которое вызвано выходом на арену новых производителей, а
соответственно, и повышением конкуренции. Среди издательств, выпускающих книги в
сравнительно новом формате, и ритейлеров есть свои лидеры, однако ситуация на рынке
подвижна настолько, что на практике один электронный бестселлер может вывести
небольшую компанию на первое место. Такие значительные изменения влияют и на
книжный рынок в целом: печатные издания, не теряя свое лидерство по прибыли, по
количеству проданных копий все же уходят на второй план. Перекраивается целая рыночная
система, а с ней и образ жизни людей: меняется отношение к книге, восприятие информации,
форма организации самообразования и досуга, даже обустройство жилища (уходит традиция
собирания домашней библиотеки). Изменения в книжной отрасли, так или иначе,
значительно влияют на каждого человека.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ТРАДИЦИОННОГО И
ЭЛЕКТРОННОГО ВИДОВ ЧТЕНИЯ
Актуальность выбранной нами темы обусловлена, с одной стороны, возрастающим
интересом к цифровому чтению и обострением вопросов экологии, с другой. В
Экологической доктрине Российской Федерации, подписанной М. Касьяновым в 2002 году,
говорится об ухудшающемся состоянии экосистем и дестабилизации биосферы, а также о
значимой роли нашей страны в защите окружающей среды вследствие масштабов
занимаемой территории [4]. Книжное производство часто называют неэкологичным из-за
вырубки лесов для заготовки древесины и выбросов в атмосферу ядовитых веществ при ее
обработке. Некоторые борцы за экологию выступают за цифровое чтение: в частности,
корреспондент National Geographic Аллен Теллис утверждает, что для возмещения ущерба,
нанесенного окружающей среде при производстве ридера, достаточно прочитать на нем 14
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книг [6]. Однако бумажные отходы наносят меньший вред, чем выброшенный ридер из
пластика и металла.
Цель нашей работы – выявить параметры оценки и сравнения экологичности
традиционного и электронного чтения относительно России. Для этого необходимо решить
следующие задачи:
• выявить вредные факторы производства инструментов обоих видов чтения;
• выявить вредные для окружающей среды факторы использования бумажных и
электронных книг;
• сделать вывод о том, возможно ли такое сравнение в принципе.
Для начала рассмотрим производство традиционных книг, при этом отметим, что
сводной информации о потребляемых данной отраслью ресурсах и выбрасываемых в
атмосферу не приводится Росстатом и не предоставляется в других источниках.
Производство. Древесина. По данным Российской книжной палаты, в 2012 году было
выпущено 540466.3 экземпляров изданий [2], средний вес книги – 400 г, значит, за прошлый
год на книжное производство было израсходовано около 216 т бумаги. На 1 т бумаги уходит
около 3,5 м3 древесины, соответственно, в год используется 756,652 м3. В 2012 году всего
было заготовлено 191 033 тысяч м3 древесины, значит, заготовки на бумагу составили
примерно 0,004%. Из этого мы можем сделать вывод, что производство бумаги не наносит
значительного вреда лесам, так как расход материалов на данную отрасль сравнительно мал.
Вода. На целлюлозно-бумажном комбинате используется 354,5 м3 воды на 1 т
продукта. Значит, в год для производства книг используется 76,5 тыс. м3 воды. Общий
расход воды в России за год – 100 млн. куб. м3 в год [1]. Процент, приходящийся на
производство сырья для книг, от общего расхода воды составляет 0,765 %. Этот показатель
гораздо выше, чем показатель расхода леса, но в сравнении с другими производствами не так
водоемок.
Энергия. По данным Росстата, потребление энергии в России за 2012 г. составило
1063319,5 млн. кВт•час [3]. Лесная и целлюлозная промышленность расходует около 19,862
млн. кВт•час в год, что от общего потребления составляет 1,8 %. Однако из этого лишь малая
доля идет на производство книг. Более точные данные недоступны, так как являются
платной аналитической информацией, но для нашего исследования важны не точные цифры,
а общее представление о том, какая доля ресурсов тратится на производство книг.
Статистика по полиграфическим предприятиям не предоставляется в открытом
доступе.
Отходы. Полноценная статистика выбросов в атмосферу вредных соединений от
целлюлозно-бумажного производства в России не ведется. Однако вот основные последствия
от выброса данных отходов:
• оксидированные серные соединения наносят ущерб растительности;
• окиси азота и хлорсодержащие вещества вредно воздействуют на органы дыхания,
слизистой оболочки;
• загрязненные сточные воды около целлюлозно-бумажных комбинатов убивают
живущие в воде организмы, ведут к биоаккумулированию токсических соединений в рыбе,
портят вкус питьевой воды в нижнем течении.
Использование. Чтение традиционной книги в основном не требует затраты каких-либо
ресурсов, кроме редких случаев, когда освещение используется исключительно для данного
времяпрепровождения. Опрос среди людей в возрасте 20-24 года (случайная выборка, общее
количество респондентов – 86 человек), выявил, что в среднем на такое чтение уходит 15
минут перед сном. Однако потребление электроэнергии при чтении книг с использованием
искусственного освещения ничтожно мало: из расчета для лампы в 100 Вт тратится
примерно 9 кВт•час за целый год при условии каждодневного чтения.
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Отходы после использования. Чаще всего книги рассчитаны на многократное
использование, что позволяет передавать их из поколения в поколение, а значит, нет
необходимости их утилизировать. Нередко старые книги продают или сдают в библиотеки,
что также избавляет от нужды в переработке. Однако, даже если появляется ненужная
макулатура, ее можно сдать в специальные центры, кроме того эти отходы полностью
разлагаемы.
Цифровые книги имеют более свободную форму в силу разнообразия электронных
форматов и девайсов, позволяющих их открывать:
• телефон / смартфон;
• компьютера / нетбук;
• планшет;
• ридер.
Согласно результатам опроса случайной выборки людей в возрасте 20-24 года, 56%
респондентов используют ридеры для электронного чтения (некоторые из них имеют и
планшет), 3% читает с планшетов , 2% – с телефона, а остальные предпочитают
традиционные издания. При этом те, кто использует девайсы для электронного чтения, не
отказались от печатных изданий. Однако данная выборка локальна, и результаты могут
варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений читателей.
Поскольку подавляющее большинство пользователей цифровых книг отдают
предпочтение ридерам, именно их и следует рассмотреть в следующей части работы.
Производство. В России производство ридеров не налажено, если существует, то
незначительно влияет на окружающую среду. Вследствие этого сравнение традиционного и
электронного чтения по показателю производства книг невозможно для России.
Использование. Статистики с точными цифрами по подзарядке девайсов для
электронного чтения нет, однако сообщается, что если читать перед сном (то есть при
использовании лампы исключительно для чтения) два часа, то израсходуется больше
энергии, чем на зарядку ридера. Однако если читать традиционные книги при дневном
освещении, то преимущество остается за ними.
Отходы после использования. В данном аспекте кажется очевидным преимущество
бумажных отходов перед пластиком и металлом, что вполне оправдано при
несанкционированной переработке ридеров: когда их выбрасывают на одну свалку с
обычным бытовым мусором. Однако существуют специальные заводы по переработке
электроники, благодаря которым возможно снижение выброса токсичных веществ в
атмосферу [5].
Выводы. На территории России производство книг имеет большее воздействие на
окружающую среду, однако только потому, что здесь отсутствует производство ридеров. В
масштабах же общего воздействия других отечественных отраслей промышленности на
окружающую среду, производство книг можно считать экологичным. Аналогичный
показатель по использованию электронных и бумажных книг сугубо субъективный: все
зависит от того, когда человек читает и использует ли он для этого лампу. По данным
опроса, выигрывает традиционная форма книги. Уровень загрязнения окружающей среды
отходами после использования тех или иных форматов книги зависит от метода переработки,
то есть от личной ответственности каждого читателя.
Таким образом, провести сравнение между двумя видами чтения достаточно
проблематично по нескольким причинам:
• недостаточность доступной информации;
• отсутствие производства ридеров в России;
• индивидуальные показатели чтения (продолжительность, время суток, использование
освещения);
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• личная ответственность владельцев книг за переработку.
Важный момент, который мы выявили в ходе исследования: пока существует два вида
чтения, урон, наносимый окружающей среде, удваивается, так как фактически человек не
выбирает между той или иной формой книги, а предпочитает пользоваться обоими.
Хотя по сравнению с прочими производствами, издание книг и выпуск ридеров не
является основной угрозой экосистемам, необходимо ответственно относиться к каждому
аспекту жизни.
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ФОРУМ АВТОМЕХАНИКОВ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ
FORUM OF MECHANICS AS SOURCE OF STUDYING OF SPECIAL LEXICON
The article focuses on studying the functional features of lexicon of a forum of motor
mechanics. The web forum of motor mechanics is a source of studying of special lexicon. During
this research the analysis of special lexicon which reveals problems of its functioning in society is
carried out.
Стремительное развитие всех сфер жизнедеятельности общества активизировало
развитие лексической системы, что обусловливает возникновение новых профессиональных
социолектов. Этот процесс характеризируется образованием специальной лексики, которая
изобилует
терминами,
профессионализмами,
профессиональным
жаргоном.
Профессиональные социолекты часто выходят за пределы традиционных рамок своего
функционирования. Некоторые профессионализмы, которые использовались ранее только в
узком кругу специалистов, сейчас известны широкой аудитории. Принимая во внимание
влияние, которое оказывают профессиональные языки на общенациональный язык, –
вхождение в общеязыковой обиход новых единиц, изменение уже существующих – изучение
социолектов приобретает все большую значимость.
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Разработка проблематики профессионального социолекта значительно продвинулась за
последние два десятилетия. Изучению функционирования профессиональных социолектов в
речи посвящено большое количество современных лингвистических исследований
(Л.В. Прибытова, С.С. Польская, И.В. Бугаева и др.) [1, 3, 4]. В своих работах исследователи
изучают разные аспекты единиц социолекта: лексический, синтаксический и другие. Мы в
своей работе останавливаемся на изучении семантического и лексического аспектов
социолекта.
Отличительной особенностью нашего исследования, в отличие от ранее проводимых,
является то, что пласт рассматриваемой нами лексики заимствован с интернет-портала, а
именно с форума автомехаников. Как известно, участниками подобных профессиональных
форумов являются, помимо специалистов, заинтересованные в данной области люди, не
имеющие соответствующего профессионального образования. Данный факт определяет
нестандартное функционирование профессионального социолекта.
По оценкам «Автостата» в январе 2012 года автомобилизация в России составила 250
автомобилей на 1000 жителей, а в отдельных субъектах доходила до 580 автомобилей.
Исходя из высокого уровня автомобилизации, можно с уверенностью сказать, что
автомобилизм плотно вошел в обыденную жизнь людей. Следовательно, все люди, которые
имеют в собственности автомобиль, сталкиваются с множеством проблем в процессе его
эксплуатации. В связи с отсутствием у них знаний терминологии и образования в сфере
автомеханики в языке появляются новые лексические единицы или изменяются уже
существующие. Просторечные эквиваленты терминов проникают в общелитературный язык
за короткий промежуток времени, это обусловлено количеством членов социальной группы,
которую объединяет данный социолект. Учитывая влияние, которое оказывают
профессиональные языки на общелитературный язык, а особенно язык рассматриваемой
нами области, изучение социолектов приобретает все большую важность, а форумы
автомехаников являются источниками изучения специальной лексики.
Рассматриваемый нами сайт является одним из самых популярных российских
автомобильных порталов в сети Интернет (http://www.drom.ru/). Численность данного
проекта на 10 декабря 2012 года составила 301449 участников. Структура форума
характеризуется большой разветвленностью разделов и подразделов. Из многообразия тем,
представленных на форуме, для отбора лексики мы выбрали тему «Ищу запчасти»,
обосновывая это максимальным употреблением наименований запчастей автомобильной
техники, то есть лексем, входящих в состав автомобильного социолекта.
Методом сплошной выборки мы отобрали 103 лексические единицы для анализа и
распределили их согласно классификации Н.С. Гараниной, которая подразделяет
специальную лексику на термины и профессионализмы [5]. Основным критерием
распределения лексем при анализе служили их наличие или отсутствие в специальном
словаре.
В «Толковом словаре по автомобильному транспорту» Ю.И. Егорова (М., 1989) нами
было найдено 10 лексических единиц, которые мы отнесли к терминам, так как в толковых
словарях общелитературного языка их обнаружено не было (брызговик, полуось, суппорт
тормозного механизма и др.) [2]. Лексемы, которые не были обнаружены ни в словаре
Ю.И. Егорова, ни в толковых словарях общелитературного языка, мы отнесли к
профессионализмам (мехлоки, раздатка, собачатник и др.). Их численность составила 64
лексические единицы.
При распределении оставшейся части слов возникла сложность, поскольку данные
единицы социолекта нельзя отнести к терминам и профессионализмам. В составе лексики
профессионального социолекта автомехаников и людей, так или иначе, связанных с данной
профессией, множество слов, которые зафиксированы как в специальном словаре, так и в
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толковых словарях общеупотребительной лексики. Исходя из этого, мы добавили группу
слов с соответствующим названием – «общеупотребительная лексика». В нее вошли 30
лексических единиц (диффузор, глушитель, бампер и др.).
Все лексемы, собранные для анализа, условно можно разделить на две группы:
наименования комплектующих (мехлоки, раздатка, глушитель и др.) и наименования
автомобилей (Сурфа, Патрол, Йока и др.). В первую группу вошли 93 единицы социолекта,
во вторую – 10. Данный факт непосредственно связан с выбранной темой для обсуждения на
форуме – «Ищу запчасти». Название темы для обсуждения также объясняет преобладание
существительных в отобранной лексике.
Стоит отметить, что все установленные нами значения слов (терминов,
профессионализмов и общеупотребительной лексики) полностью совпадают со значениями
слов в контексте участников форума.
В процессе распределения лексем согласно классификации, которую предлагает
Н.С. Гаранина, мы пришли к выводу о том, что, помимо терминов и профессионализмов, в
состав специальной лексики входит пласт общеупотребительной лексики [5]. Наиболее
многочисленную группу составляют профессионализмы. Это обусловлено тем, что
большинство участников не имеют соответствующих знаний в области автомеханики и
поэтому используют вместо терминов их просторечные эквиваленты.
Как показало исследование, непросвещенность людей так или иначе связана с
отсутствием специальных толковых словарей автомобильных терминов. Издание
Ю.И. Егорова, вышедшее в свет в 1989 году, стало единственным источником для описания
специальной лексики автомехаников в нашей работе. Из этого следует, что существует
необходимость в составлении специальных словарей, которые отражали бы современное
развитие автомобильного социолекта.
Работа подготовлена в рамках гранта РГНФа, № проекта 12-04-00381.
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СОВРЕМЕННАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Данное исследование посвящено изучению современного состояния издательской
деятельности в Дальневосточном регионе. Актуальность исследования обусловлена
наличием ряда проблем в культурной, социальной и экономической сфере региона и
необходимостью оперативного решения вопроса дальнейшего развития экономики и
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культуры Дальнего Востока. Цель исследования – на основе анализа статистических и
других данных выявить основные процессы, протекающие в издательском деле региона на
современном этапе, сделать вывод о состоянии издательской деятельности Дальнего Востока
на сегодняшний день.
Сегодня книгоиздание на Дальнем Востоке в ряду других регионов занимает самые
последние позиции. На спад в издательском деле Дальнего Востока, как и на спад в России в
целом, повлиял рост доли электронных книг на книжном рынке, демографическая ситуация в
стране, а также кризис чтения, неэффективная работа издательств в области маркетинга. Кроме
того, нельзя забывать и об особенностях экономики округа: все регионы Дальнего Востока
являются дотационными. Также проблемами Дальневосточного региона являются низкая
плотность населения, демографический отток населения, низкая внутренняя транспортная связь
территории при ее огромных размерах, экономическая и инфраструктурная изоляция региона от
остальной части России, небольшое по сравнению с другими российскими регионами
количество вузов, неравнозначное финансовое наполнение областей. Вполне закономерно, что в
этих условиях книгоиздание на Дальнем Востоке не может успешно развиваться.
Ситуация в сфере книгоиздания на Дальнем Востоке последних лет весьма нестабильна. В
2008 г. в Дальневосточном регионе произошел спад: во всём федеральном округе выпустили
всего 1699 книг и брошюр (в 2007 году – 1922 названия) [5]. Ситуация в 2010 г. осталась почти
без изменений (1680 названий), но уже в 2011 г. (когда в целом по стране наблюдался
незначительный рост) показатели выросли почти на 30 % (2434 названий) [4]. В 2012 г. в
Дальневосточном регионе было выпущено 1937 названий книг и брошюр, что соответствует
показателям 2007 г. Как и по названиям, по тиражам на Дальнем Востоке в 2011 г. показатели
значительно выше, чем в 2010 г. (1310,6 тыс. экз. и 131,5 тыс. экз. соответственно). В 2012 г.
показатели несколько снижаются (1195,7 тыс. экз.) [6].
В отдельных субъектах Дальневосточного округа ситуация различна. Стремительно
развивается книгоиздание Якутии. Положительная динамика за последние годы наблюдается в
Еврейской автономной области и Сахалинской области. В Амурской области число
выпущенных книг и брошюр снизилось, но тираж увеличился. За последние годы показатели
снизились в Хабаровском крае, Приморском крае, Магаданской области, Камчатском крае.
Издательские силы Дальневосточного региона в основном сконцентрированы в самых
крупных городах: Хабаровске, Владивостоке, Якутске. В масштабах отдельной области
Дальневосточного округа также наблюдается концентрация издательств в административных
центрах, где проживает основное количество населения: Благовещенск (Амурская область),
Магадан (Магаданская область), Биробиджан (Еврейская автономная область), ЮжноСахалинск (Сахалинская область), Петропавловск-Камчатский (Камчатский край), Хабаровск
(Хабаровская область), Владивосток (Приморский край), Якутск (Якутия), Анадырь (Чукотский
автономный округ).
Вузовские издательства на Дальнем Востоке занимают значительное место среди других.
Эти издательства находятся в более благоприятном финансовом положении, поскольку
получают поддержку из бюджета учебного заведения. Активной издательской деятельностью в
сфере научного книгоиздания занимается ДВО РАН.
Мировая тенденция увеличения доли серийных изданий среди прочих других на Дальнем
Востоке проявляется особенно ярко. Можно выделить серии издательства ХК «Новая книга»
«Камчатская детская библиотека «Новой книги»», «Камчатка в описаниях путешественников»,
«Камчатские биографии» и т.д., интересны серии издательства «Рубеж» «Восточная ветвь»
(литература русской эмиграции Китая и Америки), «Библиотека альманаха «Рубеж»» (мемуары
и краеведение о Дальнем Востоке).
Еще одной немаловажной особенностью Дальневосточного книгоиздания является выпуск
краеведческой литературы. Для региональных издателей выпуск книг по краеведению наряду с
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научной и деловой литературой – один из немногих доступных и незанятых сегментов книжного
рынка [3]. К примеру, краеведческие издания магаданского издательства «Охотник» («Моя
Колыма», «Кто есть кто в Магаданской области»). Краеведческую литературу выпускает
издательский дом «Частная коллекция» («Мастера кисти и резца. Сборник документов
Государственного архива Хабаровского края об истории изобразительного искусства
Хабаровского края»), краеведческую серию «Кланяюсь земле Амурской» издает «Амурский
пресс-клуб».
Основной объем художественной литературы состоит из произведений местных писателей
и поэтов. Издательский дом «Приамурские ведомости» выпускает серию «Литературное
наследние Приамурья». Издательство «Буквица» выпускает современенную художественную
литературу (роман «Простая шахматная доска», Станислав Рем). Издательство «Рубеж» также
занимается выпуском художественной литературы (10-томная «Антология литературы Дальнего
Востока»).
Литературу на национальных языках выпускает якутское издательство «Бичик». По
данным российской книжной Палаты издательство «Бичик» вошло в 2012 г. вошло в список 50
издательств, выпустивших наибольшее количество книг и брошюр. Издательство «Бичик» –
единственное универсальное издательство в республике, на которое возложена государственная
задача издания социально значимой, национальной литературы широкого профиля:
художественной, детской, краеведческой, учебно-методической, общественно-политической, а
также научно-популярной, справочной. Это издания на языках народов Якутии, в том числе на
языках малочисленных народов Севера: эвенском, эвенкийском, юкагирском и чукотском [1].
Кроме издательства «Бичик», литературу на языках коренных народов Приамурья и Севера
выпускает Хабаровское книжное издательство.
Значимым является издательская деятельность библиотек Дальневосточного региона.
Издание книг и брошюр осуществляет областная научная библиотека им. Н.Н. МуравьеваАмурского. Библиотека выпускает библиографические указатели, списки («Амурские
художники», «Титан эпохи Возрождения: к 560-летию Леонардо да Винчи»), информационные
бюллетени, дайджесты («Новые книги по культуре и искусству», «Сохраняя традиции»),
методические рекомендации, сборники («V Муравьевские чтения: сохранение культурноисторического наследия: современные подходы: сборник материалов научно-практичекой
конференции», «Амурская областная научная библиотека и муниципальные библиотеки области
в 2011 году: аналитический сборник»), а также различные периодические издания (журнал
«Библиотечное Приамурье»). Издательской деятельностью занимается краевая научная
библиотека им. С.П. Крашенникова. У издательства библиотеки несколько основных
направлений: информационно-рекламное (библиотечные плакаты, памятки, листовки,
программы занятий школы директоров, телефонные справочники учреждений культуры),
методико-библиографическое (статистические отчеты, материалы конференций Библиотечной
ассоциации Камчатки, тематические списки литературы), научно-просветительское (материалы
Крашенинниковских чтений, материалы международных исторических и СвятоИннокентьевских чтений, материалы научных исторических чтений).
Ключевую роль в развитии книгоиздания Дальнего Востока играют выставки-ярмарки
различного масштаба. Важнейшим событием книжного рынка Дальневосточного региона
является проведение выставки-ярмарки «Печатный двор» во Владивостоке [2]. Выставкиярмарки областного масштаба проводятся в Амурской области («Амурские книжные берега»), в
Хабаровске («Научное книгоиздание в Хабаровском крае: современные тенденции и
перспективы развития»), Камчатском крае («Книга Камчатки»), в Якутске («Печатный двор
Якутии»).
Таким образом, основными особенностями современного издательского дела Дальнего
Востока является:
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1.
Значительная доля издательств вузов и государственных учреждений (в
первую очередь ДВО РАН, библиотек) среди всей массы издающих организаций;
2.
Значительная доля серийных изданий среди прочих;
3.
Активное издание научной литературы;
4.
Активное издание краеведческой литературы, а также произведений
писателей и поэтов Дальнего Востока;
5.
Активное издание литературы на национальных языках (Якутия).
6.
Высокая значимость выставок-ярмарок для развития книгоиздания
Дальнего Востока.
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ЛЕКСИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ФОРУМА «СЦБИСТ»)
RAILWAY VOCABULARY IN THE FIELD OF INTERNET COMMUNICATION
(WITH FORUM “SCBIST” AS AN EXAMPLE)
The article reveals a problem of studying vocabulary and in particular the professional
sociolect of railmen in Internet communication. The relevance of the topic is due to the fact, that
professional sociolect functions not only in the professional world, but also goes beyond its
destination, becoming known to a wider audience. During the research the analysis of the
specialist’s vocabulary identifies the main problems of its functioning in the process of language
and society development.
Одним из традиционных объектов исследования современной социолингвистики
является социолект, который оказывает все большее влияние на общенациональный язык.
Социолект (или социальный диалект) представляет собой разновидность языка,
характеризующуюся ее использованием в пределах определенной социальной группы –
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сословной, профессиональной, возрастной [5]. В связи с социальной дифференциацией
общества возрастает интенсивность появления тех или иных социолектов, роль которых
определяется экстралингвистическими факторами, а именно социальной жизнью социума.
Неоднородность языка в социальном отношении привела к разным подходам при описании
социальных
диалектов.
Например,
известны
классификации
социолектов
Б.А. Серебренникова, В.Д. Бондалетова, В.М. Жирмунского и др. [1] По мере развития
общества усиливается и его профессиональная дифференциация, что является основой для
образования все новых профессиональных социолектов.
Актуальность изучения профессиональных социолектов обусловлена тем, что они
функционируют не только в узком кругу специалистов, но и выходят за рамки своего
назначения, становясь известными более широкой аудитории. Особое внимание в изучении
социолектов уделяется акту индивидуальной речи, понимаемому и как акт речи одного
человека, и как говорение «группы особей» (например, семьи, класса, сословия,
специальности и др.), в нашем исследовании – профессии [2].
Для изучения профессионального языка специалистов в области железнодорожного
транспорта были использованы материалы текстов форума «СЦБИСТ» [4]. Этот сайт
предназначен для специалистов, работающих с устройствами СЦБ-сигнализации,
централизации, блокировки (СЦБ), то есть с тем, что отвечает за безопасность движения
подвижного состава по перегону (участок пути между двумя станциями) и на других
участках пути. Иными словами, эта работа связана с устройствами железнодорожной
автоматики и телемеханики (ЖАТ) - систем управления движением поездов на станциях и
перегонах.
Интернет-сайт «СЦБИСТ» занимает лидирующие позиции среди железнодорожных
сайтов - ежедневная посещаемость достигает 7000 человек, каждый месяц сайт посещает по
140 000 человек. Также он является уникальным для специалистов, непосредственно
обслуживающих устройства СЦБ, имеет разветвленную структуру, состоящую из большого
количества разделов и подразделов, содержащих максимально полную информацию для
работников железнодорожного транспорта.
Диалект специалистов железнодорожников относится к научно-технической
разновидности профессиональных диалектов и входит составной частью в
профессиональный диалект работников транспорта [6]. Профессиональный социолект
железнодорожников представляет сложный комплекс социолингвистических явлений и
разделяется на «субдиалекты» в зависимости от профессиональной отрасли работников
железнодорожного транспорта (специалистов по автоматике и телемеханике, специалистов
по работе со связью и т.д.)
В профессиональном диалекте научно-технического типа выделяется три группы
средств:
общеязыковые,
общенаучные
и
общетехнические,
специальные
(профессионализмы) [6]. В широком смысле слова под профессионализмами понимается вся
языковая специфика профессионального диалекта. Профессионализмы представляют собой
слова и словосочетания, выраженные различными частями речи, обозначающие широкий
диапазон
специальных
реалий,
выражающие
систематизированный
массив
профессиональных значений.
Методом сплошной выборки мы отобрали 101 языковую единицу и обнаружили, что
термины как неотъемлемая часть
профессиональной речи специалистов занимают
лидирующую позицию – 46 (45, 5%): перегон, трансформаторный ящик, стрелка, тяговая
подстанция и др. Профессиональные диалекты – 26 (25, 7%); например, входной, парковая
и двухсторонняя представляют собой эквиваленты словосочетаний входной светофор и
двухсторонняя парковая связь и относятся к такому способу словообразования, как
субстантивация [3]. Термины других сфер – 23 (22,8%): магнитное поле, магнитные
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сепараторы и др. Нелитературное просторечие – 5 (4, 95%): связюк, производное от связист
(специалист по работе со связью), релюха – от реле и др. Слова, использующиеся в ином
значении – 1 (0, 99%): загиб усилителя (трактовка этого словосочетания разнится (варианты
описаны в тексте исследования), но в случае, если усилитель является самостоятельным и
независимым техническим устройством, это значит, что усилитель «сломался»).
Специалистами железнодорожного транспорта используется большое количество
аббревиатур, и не все из них расшифровываются в соответствии со своим написанием, хотя
являются понятными для железнодорожников. Так, аббревиатура ШН, со слов специалиста,
обозначает такую профессию, как электромеханик. Например: ШН Петрова; ШН Иванов и
т.п. Сложность этой аббревиатуры заключается в том, что буквосочетание ШН и название
профессии «электромеханик» не имеют ничего общего на уровне фонетического и
грамматического соответствия, но при этом данная аббревиатура является априори понятной
железнодорожнику.
Одной из основных проблем описания лексики форума стало определение значения
специальных единиц. Это было связано с тем, что, во-первых, не все термины можно найти в
словарях или справочниках, так как в настоящее время нет ни одного современного единого,
всеобщего словаря для работников-железнодорожников, а существующие словари либо
очень старые, либо имеют слишком узкую профессиональную направленность. Во-вторых,
некоторые термины встречаются лишь в текстах учебных пособий или статей, но не
выделяются отдельно как самостоятельная лексическая единица. В-третьих, аббревиатуры не
всегда расшифровываются, так как являются понятными для всех специалистовжелезнодорожников.
С точки зрения морфологии, в тексте форума значительную часть занимают не слова, а
словосочетания с двумя типами связи: согласованием и управлением, что составляет основу
для успешного общения между коммуникантами.
Как показало исследование, большая часть специальной лексики, используемой на
форуме, относится к терминам, затем следует лексика профессионального диалекта,
включающего в себя профессиональные «субдиалекты» работников отраслей
железнодорожного транспорта, затем – термины, заимствованные из других сфер, но
имеющие непосредственное отношение к железнодорожной тематике. Проблемы, связанные
с неоднозначной трактовкой одних и тех же лексических единиц и использованием большого
количества аббревиатур, понятных для специалистов-железнодорожников лишь на бытовом
уровне, демонстрируют потребность в составлении специальных словарей, которые могли
бы отражать динамику развития современного диалекта специалистов железнодорожного
транспорта.
Работа подготовлена в рамках гранта РГНФа, № проекта 12-04-00381.
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