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Адаева Т.А.
очно-заочное отделение, факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Вильде Т.Н.
ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА ПОЛЯ ГОГЕНА НА ГРУППУ "НАБИ"
Группа молодых французских художников, объединенных
поисками новых возможностей живописи, в девяностых годах
девятнадцатого века создали творческий союз, который назвали «Наби».
Художники этой группы отказывались изображать только зримую
действительность, как реалисты, или сиюминутное впечатление, как
импрессионисты, а стремились изображать ее основные, закономерные
элементы, длительные состояния окружающего мира, сущностные
состояния жизни.
Рассмотрим характерные особенности живописи Гогена, а так же
влияние этого выдающегося представителя постимпрессионизма на группу
"Наби".
Главной отличительной чертой художника Поля Гогена является
его стремление выйти за пределы того мировосприятия, на основе которого
сложилось европейское искусство. Поль Гоген принадлежит к числу
художников, жизнь которых настолько тесно переплетена с их
творчеством, что в последнем многого нельзя понять, не обратившись
одновременно к их биографии. И в жизни и в творчестве Гогена все
кричаще необычно, все противоречиво, пронизано духом протеста против
привычных, устоявшихся норм.
После смерти матери для Гогена началась новая жизнь. Днем он
окружен цифрами, бумагами, расчетами. Он - финансист. Вечером, втайне
от всех, пишет маслом. Робкий, пока еще не уверенный в своих силах
художник.
Цель художника - передавать те формы и те символы, которые
позволили бы зрителю почувствовать особый смысл, лежащий за
пределами видимого.
В 1891 Гоген уезжает на Таити. Он бежит в экзотические страны,
пленяясь примитивной жизнью.
Его тяга к наивному искусству,
стремление к ярким красочным контрастам, к пылающей цветовой гамме
обретает свою реальную почву: «А ты ревнуешь?» (1892), «Дух мертвых
бодрствует» (1892) и т.д. Здесь в полной мере проявляется символизм
Гогена. Цвет становится единственным обоснованием живописи.
Необычное сочетание розового и желтого, красного, серого и
разнообразных оттенков зеленого стали основой палитры Гогена.
Серьезные и величественные таитянки, их лица и тела настолько поразили
своей необычной, отличной от принятых в Европе канонов красотой
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воображение художника, что он пишет их почти на всех полотнах этого
периода.
Гоген намеренно приходит к примитивизации формы. Он
пользуется предельно упрощенным рисунком, формы изображаемых им
предметов нарочито плоскостны, краски чистые и яркие, композиции носят
орнаментальный характер. Так, в одной из первых таитянских вещей
«Женщина, держащая плод» (1893) смуглое тело таитянки передано
намеренно плоскостно, силуэт очерчен простым и цельным контуром, поза
неподвижна, черты лица застыли. Желтый орнамент на красной юбке
вторит узору, образуемому листьями деревьев над ее головой, и сама она —
лишь неотъемлемая часть этой вечной природы. Гоген преднамеренно
нарушает перспективу, он пишет не так, как видит человеческий глаз,
сообразуясь с воздействием световоздушной среды, что так важно было для
импрессионистов, а как он хочет это увидеть в природе.
Реальную природу он преображает в декоративный красочный
узор. Его язык гиперболичен. Он усиливает интенсивность тонов, так как
его интересует не цвет определенной травы в определенном освещении
времени суток, а цвет травы вообще. Трава — зеленая, земля — черная
(или коричневая), песок — желтый, небо — синее. Цвет как символ, знак:
земли, или неба, или травы и пр. Он не пользуется светотеневой
моделировкой, а накладывает цвет ровными плоскостями, в контрастном
сопоставлении. Он понимает цвет символически. Гоген стилизует форму
предметов, подчеркивает нужный ему линейный ритм. Плоскостность,
орнаментальность, яркость красочных пятен, то есть, декоративность
живописных полотен Гогена позволили назвать его стиль ковровым.
Таким образом, завоевания Гогена - новое понимание цвета,
контурный рисунок, взаимосвязь цвета и линии, стремление максимально
усилить и вместе с тем упростить эти элементы композиции, декоративные
эффекты плоскостного изображения, а, главное, - полное подчинение
живописного языка смыслу изображенного. Все это прочно вошло в
искусство XX столетия и стало творческим кредо группы «Наби».
В группу входили студенты частной Академии живописи Жюлиана
– Морис Дени, Пьер Боннар, Жан Эдуард Вюйяр, Поль Серюзье, Поль Эли
Рансон, Анри Габрмэль Ибель.
Рассмотрим характерные особенности указанной группы на
примере живописи Вюйяра. Жан Эдуард Вюйяр не боялся сопоставлять
разные цвета и часто строил изображение на сочетании различных
красочных орнаментов. «Штопальщица» — портрет сестры художника.
Женщина в зелѐном клетчатом платье сидит на диване, обитом коричневофиолетовой тканью в жѐлтый цветочек, рядом лежит накидка болотного
оттенка с чѐрными узорами. Здесь нет теней, всѐ ярко, и в тоже время
реально и убедительно. Прослеживается декоративность силуэта и слияние
его с фоном. Такой прием можно назвать «ковровым» стилем. Несмотря на
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то, что форма является важным элементом композиции, художник
стремится свести ее к силуэту, сплющивая до крайности и не моделируя.
Это достигается, прежде всего, тем, что Вюйяр, как и все члены группы,
отказываются от перспективы, меняя местами планы, так что живопись
становится подобием декоративной поверхности. Чтобы не оставалось
пустых зон, картины собираются из сложных, как головоломка,
комбинаций кусочков. В интерьерах фоном являются цветочные узоры,
пестрые пятна, похожие на обои гостиниц («Женщина в свободной блузе»,
«Вечер», «Читающая», «Платье с листьями») и др. При созерцании таких
картин глаз не отдыхает, потому что и одежда персонажей обычно пестрая.
При этом человеческие фигуры, как правило, теряют свою значимость, они
играют ту же роль узоров, что и листья деревьев, пятна солнца на земле,
цветы и т. д. Подобное снижение значимости человеческого изображения
мы наблюдали и в творчестве П. Гогена.
Таким образом, мы приходим к следующим выводам: творческие
искания Гогена прокладывали путь символизму и стилю модерн, прямыми
выразителями которых явились его последователи из группы «Наби». Их
общие черты заключались в упрощении пространства, декоративности,
главенстве линии и пятна. Несмотря на схожесть творческих исканий и
особенностей письма, у Гогена и художников группы «Наби» есть
различия.
Гоген больше акцентировал внимание на цветовом контрасте, а
художники группы "Наби" использовали пастельные тона. Поль Гоген
любил «замаскировать» фигуру в пейзаж, что мы редко увидим у группы
«Наби».
Аладышева В.О.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Николаева М.Н.
АББРЕВИАЦИЯ И СФЕРЫ ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ
В окружающем нас мире существует более 4 миллионов
предметов, причем ежегодно их становится на 200 тысяч больше,
следовательно, увеличивается вокабуляр, зарождаются и формируются
новые терминологические фонды: банковское дело, маркетинг, деловое
общение и т.д.
Аббревиация позволяет дать этим новым названиям и
обозначениям более краткую, сжатую форму при полном сохранении
значения данных лексических единиц, сокращая время поступления
информации к адресату.
Аббревиатура (итальянское abbreviatura
сокращение, от
латинского abbrevio – сокращаю) – сложносокращѐнное слово,
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образованное из начальных букв (например, USA), звуков (например, вуз),
словосочетания или его начальных элементов (морфем) (например,
универсам, сельмаг). Аббревиатура – существительное, состоящее из
усеченных слов, входящих в исходное словосочетание, или из усеченных
компонентов исходного сложного слова, последний компонент
аббревиатуры может быть также целым (неусеченным) словом.
Акронимами (acronym) – это сокращения, которые образованы
начальными звуками нескольких слов, произносимые как одно
слово. Примером акронима в английском языке может служить ‗NATO‘ для
‗North Atlantic Treaty Organization‘. Стоит обратить внимание, что
сокращение ‗BBC‘, например, для ‗British Broadcasting Corporation‘,
акронимом не считается, поскольку не произносится как одно слово, но
является аббревиатурой. Акронимы обычно произносятся по своим полным
исходным формам (кроме самостоятельно развившихся сокращений
типа radar). Акронимы стали основой тайнописи в дружеской и мгновенной
переписке. Помимо инициализации просторечных фраз в буквенные
наборы, в чатах широко применяют для сокращения слогов и слов сходно
звучащие математические символы (too late for you > 2l84u).
В разговорном английском языке использование сокращений
допустимо в неформальных ситуациях. При этом говорящий должен быть
уверен в том, что его собеседнику значение данного сокращения знакомо,
если такой уверенности нет, тогда использования сокращений лучше
избегать. Аббревиатура, т.е. сокращение слов до одной буквы, большей
частью произносится по буквам: ho – home office. Некоторые
аббревиатуры, в которых согласные чередуются с гласными и которые
напоминают обыкновенные слова, читаются по правилам чтения: UNESCO
– United Nations Educational, WHO – World Health Organization. Как
правило, такие сращения, давно вошедшие в употребление, не объясняются
в тексте.
Язык газеты обладает спецификой, отличающей его от языка
художественной или научной литературы, от разговорной речи.
Стремление за короткое время сообщить о новейших новостях находит
отражение как в характере коммуникативных задач, так и в речевом их
воплощении. Информация в газете организуется так, чтобы сообщение
было передано сжато, чтобы оказать на читателя эмоциональное
воздействие. Но так как изначальная информационная функция газеты все
больше оттесняется противоположной – воздействующей, стиль языка
газеты все больше превращается в разновидность публицистического
стиля. Специфические условия выпуска газеты – сроки подготовки
материалов, не позволяющие его тщательно стилистически отработать,
повторяемость тематики и ограниченность круга тем – приводят к тому,
что
публицистический
стиль
в
газете
нередко
упрощается,
стандартизируется. Наличие же стандарта порождает газетные штампы, так
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отличительные для газетной речи. Некоторые сокращения, встречающиеся
в английских газетах, родились именно в газете и стали
общеупотребительными для всех стилей речи. При чтении газет читатель
может встретиться с сокращениями, которые он не найдет в словарях и
справочниках, что является следствием появлением новых понятий,
возникающих в связи с быстротечностью политических событий,
развитием науки и техники и т.д. Появляются новые политические партии,
организации, даже страны. Их длинные названия становятся настолько
общеизвестными, что допускают сокращение.
Следовательно, для того чтобы максимально ускорить и упростить
чтение газетного текста, в языке газетных сообщений употребляется
аббревиация.
Алексеенко В.
г. Ногинск, 11класс, МБОУ «СОШ № 2 им. Короленко В.Г.»
Научный руководитель - учитель французского языка Попова Т.П.
LES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES DES TEXTOS
MODERNES
En France, on appelle un message écrit sur un téléphone portable un
texto ou un SMS. Les jeunes dépensent de plus en plus d‘argent pour s‘envoyer
des textos: les moins de vingt-cinq ans représentent 70% du trafic des textos, et
61% des adolescents propriétaires d‘un portable envoient au moins cinq textos
par jour.
<Komansa C cri ?>
Il n‘est pas toujours facile de comprendre un texto écrit par les jeunes
Français parce pour taper plus vite avec leurs deux pouces ou prendre moins de
place, ils changent l‘orthographe, utilisent des abréviations, et on ne reconnaît
plus les mots habituels. Certaines abréviations sont classiques et utilisées aussi
par tous les Français quand ils écrivent à la main sur du papier (sur une carte
postale, par exemple). Voici quelques exemples de ces abréviations : tt (tout),
bcp (beaucoup), tjs (toujours), qqch (quelque chose), pb (problème), slt (salut),
vs (vous), qd (quand), stp (s‘il te plaît), géo (géographie), ac (avec). Voici
maintenant un exemple d‘écriture phonétique : à la question <Ki C> (= « Qui
c‘est ? » en écriture phonétique), ils répondent <C moa> (= « C‘est moi »). Le
dialoque peut continuer ainsi : <ouesketé> ( = « Où est-ce que tu es ? »), <o 6né
a +> (= « Au cinéma. A plus tard. »).
Certains mélangent chiffres et lettres, en font un jeu et s ‗amusent
beaucoup ainsi. Parmi les plus fréquents : <A12C4>, pour « à un de ces quatre »,
<Ri129> ( « rien de neuf ») ou <ya Kelk1> (« Il y a quelqu‘un ? »), <2 M1>
(« demain »).
Cette écriture SMS devient un langage codé, et les jeunes y sont
tellement habitués qu‘on peut retrouver un peu ce genre d‘écriture dans certain
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forums d‘ados sur Internet. Mais quand ils écrivent à papa-maman, les jeunes
font attention, ils utilisent moins d‘abréviations et respectent l‘orthographe.
Essayez maintenant de comprendre le texto qui suit, sur le problème des minijupes au collège : <le pb c ke tlm exagere. 1 foa ya une fille ke j‘m pаs ké arrivé
a lecole ac 1 mini jupe. En fait c t pa mini, c t micro dc ya 1 prof ki lui a di « ta
oublié de mettre ta jupe ? », L a compri.>
Des difficultés ? Alors voici la traduction en français standard : « Le
problème, c‘est que tout le monde exagère. Une fois, il y a une fille que je
n‘aime pas, qui est arrivée à l‘école avec une mini-jupe. En fait, ce n‘était pas
mini, c‘était micro. Donc, il y a un professeur qui lui a dit : « Tu as oublié de
mettre ta jupe ? » Elle a compris ! »
Андреева Е.А., Доминикина А.А.
экономический факультет МГОУ
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Балабас Н.Н.
L’INFLUENCE DES SANCTIONS ECONOMIQUES CONTRE LA
RUSSIE SUR L’ECONOMIE DE LA FRANCE
Cet article a pour but de montrer les conséquences des sanctions contre
la Russie mis en place à la suite du rattachement de la péninsule de Crimée à la
Russie et pointer l‘inefficacité des mesures appliquées.
La Russie s‘est hissée au cours des dernières années au rang de
troisième partenaire commercial de l‘Union européenne, représentant 7 % des
ses exportations et 12 % des ses importations de biens. La France est un des
partenaires principaux commerciaux et économiques de la Russie. La France
prenait parmi les Etats européens la huitième place par le volume des ventes en
Russie jusqu‘à 2014 (4,1 % des parts de marché russe).
Les premières relations diplomatiques entre deux pays ont été établies
en 1717, où Pierre le Grand a signé les lettres de créance du premier
ambassadeur russe en France. Dès ce moment la France figurait parmi les
partenaires européens les plus importants de la Russie et les relations francorusses déterminaient plus souvent le climat européen et du monde entier. Les
liens d‘amitié et de coopération unissent nos deux pays depuis bientôt 300 ans.
Mais en août de 2014 en Russie est appliquée l'interdiction pendant un
an des importations de produits agroalimentaires en provenance des pays ayant
adopté des sanctions économiques contre la Russie, y compris la France.Cette
décision a été prise afin de protéger les intérêts nationaux de la Fédération de
Russie.
En 2011, selon les statistiques russes, les importations agroalimentaires
russes en provenance de France ont atteint 1,064 milliard de dollars sur un total
de produits agroalimentaires importés de 28,02 milliards de dollars. La France se
placait au 8 ème rang des fournisseurs agroalimentaires de la Russie, soit 3,8%
des importations agroalimentaires russes. Depuis la signature du décret Poutine
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interdisant l'importation de produits agricoles et agroalimentaires en Russie, les
producteurs de la France se préparent à des lendemains difficiles. Les maraîchers
craignent surtout une saturation du marché européen.Les maraîchers de la région
sont confrontés à la dure loi de l'offre et de la demande.
Depuis mai 2014, les prix anormalement bas dus à la baisse de la
consommation ont rendu le marché très compliqué. La crainte est de voir le
marché européen engorgé par le surplus de marchandise qui ne trouve plus de
débouchés en Russie.Ces sanctions, imposées pour un an, risquent d'engorger
l'espace communautaire qui perd un débouché important. La Russie absorbe ainsi
10% des exportations agricoles et agroalimentaires de l'UE, pour un montant de
12 milliards d'euros par an, selon Eurostat.
La Russie se ferme aux importations, mais les produits qui n'iront plus à
l'exportation vont se rabattre sur les pays européens et créer une situation de
crise.La France exportait vers la Russie pour 250 millions d'euros de produits
agricoles et agroalimentaires mais 40% de ces produits sont des vins et
spiritueux, pas concernés par l'embargo. L'Europe amplifie sa contre-attaque. La
Commission a annoncé le déblocage de quelque 125 millions d'euros pour
soutenir le secteur maraîcher de l'UE, frappé par l'embargo russe d'un an sur les
produits alimentaires occidentaux. L'idée est de réduire les quantités mises sur le
marché pour que les prix ne chutent pas à un niveau de crise. D'une manière plus
générale, les Français, à une large majorité (81%), estiment que la Russie est un
grand pays avec lequel la France doit entretenir de bonnes relations. Ils affirment
aussi que les relations économiques avec la Russie ont une grande importance
pour l'économie française (80%).
En 2013, la France était le 3e fournisseur européen de la Russie (derrière
l'Allemagne et l'Italie), avec 4,1% de parts de marchés, et la Russie représentait
le 3e marché de la France. Les échanges bilatéraux se sont élevés à 18,2
milliards d'euros en 2013. La balance commerciale de la France avec la Russie
est structurellement déficitaire en raison de la part très importante de la facture
énergétique. Les exportations françaises ont été multipliées par plus de quatre en
treize ans (7,7 milliard en 2013 contre 1,8 milliard en 2000).
Enfin, les Français estiment à 63% que le gouvernement français a été
suffisamment présent dans les négociations diplomatiques dans la gestion du
conflit en Ukraine. Mais ils affirment à seulement 49% que la France a été
efficace pour tenter de régler ce conflit. D'autant que les Français (76%)
considèrent que les sanctions économiques contre la Russie sont une initiative
américaine à laquelle se sont rangés les pays européens, y compris la France.
Enfin, d'une manière générale, les Français estiment que les sanctions
économiques infligées à la Russie ne sont pas efficaces (52%) pour régler le
conflit en Ukraine. Il existe un doute sur l'efficacité des sanctions occidentales.
Ainsi, il est nécessaire de renforcer toujours les relations franco-russes,
car elles sont fondées sur l‘identité de vue sur les problèmes clés européens et du
développement mondial, en plus sur les actions concertées à l‘échelle
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internationale. L‘expérience accoumulé des relations franco-russes, ainsi que les
traditions séculaires de l‘amitié et de la sympathie réciproque des nations
prédéterminent le partenariat bilatéral efficace. Les sondages montrent que les
Français veulent subir la régression des relations avec la Russie et trouvent que
les sanctions économiques contre la Russie sont inefficaces.
Антошкина А.Ю.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель – доктор филол. наук, профессор Монина Т.С.
МЕТАФОРА КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
Метафора – это художественный прием, который основан на
перенесении названия одного предмета или явления на другой на
основании их сходства. При этом возникает сравнение обоих предметов,
которое способствует более полному пониманию сути высказывания.
Термин «метафора» был введен в обращение древнегреческим философом
Аристотелем, который считал, что искусство должно быть подражанием
реальной жизни.
Метафора может быть в виде:
- оборота речи, который использует перенесение смысла слов с
одного понятия на другое;
- косвенного сообщения в виде небольшой истории или образного
сравнения.
В любой метафоре можно выделить три смысловых элемента:
- Предмет сравнения (что сравнивается);
- Образ сравнения (с чем сравнивается);
- Признак сравнения (на основании чего сравнивается).
Метафора является одним из старейших художественных приемов,
используемых в литературе. Огромное значение метафоры состоит в
использовании ее в художественных произведениях. Наиболее широко она
применяется в поэзии.
В стихотворении С. Есенина «Черемуха», метафора показана очень
красочно и ярко.
Черемуха душистая,
С весною расцвела,
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.
Поэт сравнивает куст черемухи с девушкой, завивающей свои
волосы, чтобы стать еще красивее.
А рядом, у проталинки,
В траве, между корней,
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Бежит, струится маленький
Серебряный ручей
«Серебряный ручей» – это метафора, обозначающая признак,
который потерял предметно-вещественную характеристику. Цвет воды в
ручье сравнивается с драгоценным металлом – серебром. Этим сравнением
поэт передает чистоту воды в ручье и его журчание, похожее на перезвон
серебра. Ручей «бежит» — эта метафора демонстрирует быстрое течение
водяных струй.
Черемуха душистая,
Развесившись, стоит,
А зелень золотистая,
На солнышке горит.
Это выражение используется для того, чтобы более отчетливо
передать сияние солнечных лучей на молодой листве черемухи.
Ручей волной гремучею,
Все ветки обдает,
И вкрадчиво под кручею
Ей песенки поет.
В этой строфе используется сравнение ручья с молодым
человеком, который, ухаживая за понравившейся ему девушкой, поет ей
песни.
Использование метафор в устной и письменной речи обогащает
язык, способствует лучшему пониманию смысла фраз и способствует
развитию творческих способностей.
Архипова С.А.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Николаева М.Н.
ФУНКЦИЯ СРЕДСТВ ОТРИЦАНИЯ В ТЕКСТЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
В туристической деятельности рекламный текст содержит
информацию, представленную в сжатой, художественно выраженной
форме, эмоционально окрашенную и сообщающую потенциальным
клиентам наиболее важные сведения о туристических продуктах и о самом
туристическом предприятии. Как правило, предлагаемые услуги не имеют
материально-вещественной формы, а следовательно, они не видны
потребителям. В этой связи особое значение здесь приобретает четкое
вербальное описание как туристических продуктов, так и выгоды, которую
получает клиент.
Для осуществления этой цели создатели рекламного текста часто
используют языковые средства, в значении которых отмечается наличие
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эмотивного компонента, связанного с выражением эмоциональной окраски
и/или оценки.
Однако есть и другие средства для достижения желаемого эффекта
и привлечения клиентов. Например, в рекламном тексте с этой целью
можно использовать различные виды отрицания.
Полифункциональность отрицания заключается в многообразии
его коммуникативных функций – вызывать, описывать и выражать эмоции;
описывать, оценивать и изменять окружающий мир. В зависимости от
намерений – описать мир, дать ему оценку или изменить его – языковая
личность выбирает те или иные языковые средства. Интенциональность,
таким образом, влияет на выбор языковой личностью средств выражения
отрицания.
В связи с вопросом использования отрицания в рекламном тексте
существуют отличные друг от друга трактовки, но в целом они сводятся к
мысли, что нужно по возможности избегать средств выражения отрицания
и прежде всего отрицательных частиц «НЕ/НЕТ», а в английском языке –
‗no/not‘.
Одни исследователи рекламных текстов считают, что отрицание в
хорошем рекламном тексте неуместно. Обоснованием этого заявления
является то, что на восприятие высказывания с отрицанием читатель тратит
больше времени, к тому же часто отрицание может вызвать нежелательную
негативную реакцию.
Другие же утверждают, что в рекламных текстах частица «не»
неосознанно читателями игнорируется и во избежание неверных трактовок
следует всемерно избегать использования этой частицы. Но при этом
необходимо следить за соотношением выражения предиката с отрицанием
«не» и значением самого предиката. Если смысл предиката,
сопровождаемый отрицанием, слишком ярок и индивидуален, если он
вызывает поток ассоциаций, то самоотрицание не будет замечено
читающим.
Анализ англоязычных рекламных текстов позволил выделить семь
основных средств выражения эксплицитного отрицания, представленных
следующими видами:
1)
отрицательной частицей ―not‖;
2)
отрицательной частицей ―no‖ для выражения той
или иной степени категоричности отрицания;
3)
отрицательной
формы
побудительных
предложений;
4)
отрицательными префиксами;
5)
отрицательными суффиксами;
6)
предлогом ―without‖;
7)
противительным союзом ―but‖.
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Благодаря отрицанию авторы рекламных текстов создают эффект
недосказанности, тайн, связанных с описываемыми местами, с целью
пробудить у туриста любопытство узнать больше; к тому же рекламодатели
в завуалированной форме стремятся убедить туриста забронировать более
продолжительный по времени отдых, материально выгодный для
турагентств.
Через использование форм отрицания в англоязычных текстах
туристической рекламы преследуется цель подчеркнуть отсутствие
недостатков у рекламируемого турпродукта и внушить туристу мысль о
гарантированном высоком качестве предлагаемой услуги. Например, слова,
содержащие отрицательные префиксы и суффиксы, обладают
исключительно положительной коннотацией. Противительный союз ―but‖
использован для эмфатического выделения информации, следующей за
этим союзом.
Примеры с отрицательными аффиксами в анализируемых
примерах выражают значение наличия, а не отсутствия каких-либо качеств
и признаков. Они служат для усиления образа и гармонично вписываются в
структуру рекламного текста, воздействуют на читателя и порождают
ассоциации и представления, обращаясь к его чувствам, эмоциям и
воспоминаниям.
Что же касается имплицитного отрицания, то, как показывает
собранный языковой материал, оно не используется в тексте туристической
рекламы, так как они настроены на позитивную окраску. Именно поэтому
акцент делается на эксплицитные средства выражения, которые вызывают
у читателей восторг, воодушевление, восхищение и целый спектр других
эмоций.
Как можно видеть, экспрессивные средства, представленные в
рекламном тексте различными видами отрицания, делают текст образным,
ярким, эмоционально окрашенным. Рекламный текст также привлекает
внимание потенциальных клиентов яркостью и глубиной производимых на
них впечатлений, незабываемостью порождаемых в рекламном тексте
образов, в том числе и с помощью отрицательных средств. Авторы
рекламных текстов часто используют подобные методы воздействия,
порождая у читателей различные чувственные реакции и эмоции. Они
создают привлекательный образ товара и вызывают у читателей поток
ассоциаций, который изменяет настрой потенциального покупателя.
Подобная стратегия оказывает сильное воздействие на поведение
потребителя, желающего увидеть все представленные в рекламе
особенности турпродукта своими глазами.
Афонин В.А., Москвин В.С.
экономический факультет МГОУ
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Балабас Н.Н.
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LE ROLE DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE DANS L’ECONOMIE
FRANÇAISE
L‘objectif de cet article est de mettre en valeur l‘importance du secteur
automobile en France contemporaine, en essayant d‘apporter quelques pistes de
solution aux nombreux enjeux que ce secteur a affronté et ses perspectives dans
le futur.
L'histoire de l'automobile rend compte de la naissance et de l'évolution
de l'automobile, invention technologique majeure qui a considérablement
modifié les sociétés de nombreux pays au cours du XXе siècle. Elle prend
naissance au XIXе siècle lorsque la technique fait la part belle à la vapeur
comme vecteur d'énergie pour ensuite s'orienter massivement vers le pétrole et le
moteur à explosion.
L'automobile s'est progressivement imposée dans les pays développés
comme le principal mode de transport pour la circulation des individus et des
marchandises. Son industrie a été l'un des secteurs les plus importants et les plus
influents depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et son essor mondial en a
été spectaculaire. 250 000 automobiles sont dénombrées en 1907, 500 000 en
1914 avec l'apparition de la Ford T et 50 millions avant la Seconde Guerre
mondiale. Le parc automobile triple pendant les Trente Glorieuses et atteint les
300 millions de véhicules en 1975. En 2011, la production annuelle mondiale
d‘automobiles aurait atteint les 76 millions d'unités.
L'automobile a révolutionné le transport et a entraîné de profonds
changements sociaux, en particulier dans le rapport des individus à l'espace. Elle
a favorisé le développement des échanges économiques et culturels et conduit au
développement massif de nouvelles infrastructures. Tout un univers culturel s'est
construit à partir de sa diffusion comme objet de consommation grand public et
elle représente aujourd'hui – à l'instar d'autres inventions du XXe siècle comme
la radio, la télévision ou le réfrigérateur – un équipement largement considéré
comme indispensable dans les foyers des pays développés. À la fois moyen de
distinction sociale et instrument de loisir, l'automobile occupe une place
éminente dans le mode de vie contemporain.
Après quinze années de recul, la production automobile connaît un
rebond, en France, portée par des ventes en augmentation.Les usines recueillent
les fruits des efforts de compétitivité et bénéficient d‘une stratégie nouvelle des
constructeurs.L‘industrie automobile française donne des signes de reprise. La
production augmente pour la première fois depuis cinq ans.PSA Peugeot Citroën,
le plus gros constructeur dans l‘Hexagone, a assemblé 553 000 véhicules dans
ses usines françaises au premier semestre 2014, en hausse de 10,7 % par rapport
à l‘an dernier. Renault, de son côté, en a assemblé un peu plus de 276 000, soit
+ 3,8 %.La production de véhicules en France a été de 1,78 million en 2013. Elle
devrait être de 1,87 million en 2014.Et cela devrait continuer à augmenter dans
les années à venir pour atteindre 2,12 millions de voitures fabriquées en France
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en 2020.La France fabriquait encore 3,3 millions de véhicules légers en 2000
(voitures particulières et utilitaires). Une partie de ces volumes de productions
sont petit à petit partis vers des pays à bas coût de mains d‘œuvre: Turquie,
Slovaquie ou autre.Cette baisse de la production en France s‘est traduite, l‘an
dernier, par la fermeture de l‘usine PSA d‘Aulnay-sous-Bois. D‘autres
fermetures étaient à craindre. Le retournement actuel vient garantir qu‘aucune
grande usine ne devrait fermer prochainement en France, même s‘il ne se traduit
pas encore par des créations d‘emplois.
Le rebond de la production actuel doit d‘abord à la reprise des ventes de
voitures en Europe. Les ventes étaient tombées très bas, depuis la période du
contrecoup des primes à la casse. Il y a un phénomène de rééquipement qui vient
assez naturellement.
La croissance du marché européen devrait être de 3 % en 2014. Et les
constructeurs français profitent de ce redémarrage car ils ont su renouveler leur
gamme durant la période de crise.À cela s‘ajoute un changement de stratégie des
constructeurs. Ils préfèrent aujourd‘hui faire tourner davantage leurs usines
existantes, dont le niveau d‘activité est bas, plutôt qu‘en créer de nouvelles. Il est
devenu économiquement raisonnable de charger un site dans un pays à haut
salaire, plutôt qu‘en créer un dans un pays à bas salaire.Les usines automobiles
bénéficient de ce calcul, car un site de production qui tourne en dessous de 80 %
de ses capacités commence à coûter de l‘argent.En échange des concessions
faites par les salariés, Renault s‘est engagé à faire passer sa production en France
de 530 000 véhicules par an à 710 000 en 2016. PSA, de son côté, s‘est engagé à
revenir au-dessus d‘un million de véhicules produits en France par an d‘ici à
2016. L‘entreprise devrait atteindre ce chiffre dès cette année.
C‘est d‘une importance majeure. Quand on se trouve dans une période
de déclin, les investissements ne se font plus. Cette tendance est en train d‘être
enrayée sur les sites qui ont survécu et l‘ambiance générale dans l‘industrie est
en train de changer de façon inédite.Pour véritablement se réindustrialiser, il
faudrait plus. Il faudrait, par exemple, que la France puisse conserver la
production de la prochaine génération de véhicules d‘entrée de gamme, ceux qui
sont les plus vendus. Cela est loin d‘être acquis.Ou bien, il faudrait que les
marques françaises réussissent à mettre au point des véhicules à forte valeur
ajoutée. Des projets pour y arriver sont lancés, avec le soutien du
gouvernement.Ils visent à créer des véhicules à très faible consommation ou bien
à pilotage autonome, dans le cadre des 34 plans pour la « Nouvelle France
industrielle ». Mais il faudra encore attendre quelques années pour savoir si ce
pari, plus audacieux, a des chances d‘être gagné.
À plus long terme, le développement de l'industrie automobile en France
dépendra de la capacité des deux constructeurs à élever la qualité et le contenu
technologique de leur offre et à sortir d'une concurrence par les coûts de
production. À cet égard, plusieurs tendances structurelles du marché automobile
offrent des opportunités de développement aux constructeurs français:
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• la transition énergétique, qui structurent de plus en plus la demande
automobile mondiale. Le groupe Renault a fait du véhicule électrique l'un de ses
principaux axes de développement, ses principaux modèles électriques étant
fabriqués en France. Le groupe PSA oriente quant à lui ses investissements vers
l'amélioration des moteurs thermiques (essence et diésel) et le développement du
véhicule hybride;
• la « connectivité » de leurs véhicules, à savoir l'intégration des
nouvelles technologies de l'information et la communication dans l'usage
quotidien de la voiture (transformation de la voiture en environnement de travail,
interaction avec les appareils électroniques à domicile etc.).
Ainsi,l‘analyse des données statistiques témoigneque industrie
automobile française donne des signes de reprise. La production augmente après
quinze années de recul, la production automobile affiche une vraie progression.
Варлыгина О.Н.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. пед. наук, доцент Багрова А.Я.
ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК ВИДУ
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чтение представляет собой вид речевой деятельности, входящий в
сферу коммуникативно-общественной деятельности людей, реализуемой в
форме вербального опосредованного общения. Другими словами, чтение –
это коммуникативная деятельность, которая направлена на получение той
или иной информации, содержащейся в письменном тексте, способ
общения через текст.
Целью чтения – его результатом и продуктом является осмысление
зрительно воспринимаемой информации, понимание информации и
раскрытие смысловых связей.
В зависимости от коммуникативных задач при чтении и характера
использования полученной информации предложено различать следующие
виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое и поисковое
(Фоломкина , 1974). Для каждого из этих видов характерны определенные
цели и разная установка на степень понимания текста.
Ознакомительное чтение – чтение с целью ознакомления с
информацией, формирования общего представления о содержании текста,
его смысле, ориентировки в тексте и выявлении в нем наиболее
существенной информации.
Изучающее чтение - вид чтения, который предусматривает точное
понимание всей информации текста. Иными словами, это чтение с полным
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пониманием читаемого. Читающий ставит перед собой данную задачу, так
как он заинтересован в получении точной информации.
Поисковое чтение – чтение, которое имеет целью поиск нужной
информации, а результатом – выборочное и избирательное понимание
читаемого.
Просмотровое чтение – при этом виде чтения перед чтецом текста
стоят три доминирующие задачи: определить предмет речи (тему); круг
вопросов, излагаемых в книге, статье, газете, с тем, чтобы уяснить,
представляет ли тема какой-либо интерес.
Процесс обучения включает работу над техникой чтения (вслух и
про себя) и над развитием умений понимать содержание прочитанного.
Итак, работу над текстом можно разделить на несколько этапов, которые
включают различные типы упражнений:
- предтекстовый этап – пробуждение и стимулирование мотивации к
работе с текстом; актуализация личного опыта учащихся путем
привлечения знаний из других образовательных областей школьных
предметов; прогнозирование содержания текста с опорой на знания
учащихся, их жизненный опыт, на заголовок и рисунки и т. д.
(формирование прогностических умений).
- чтение текста (отдельных его частей) с целью решения конкретной
коммуникативной задачи, сформулированной в задании к тексту и
поставленной учащимися перед чтением самого текста.
- послетекстовый этап – использование содержания текста для развития
умений школьников выражать свои мысли в устной и письменной речи.
Предлагаемые на этом этапе упражнения направлены на развитие умений
репродуктивного плана, репродуктивно – продуктивного и продуктивного.
Чтение является одним из важнейших видов коммуникативнопознавательной деятельности, которая направлена на извлечение
информации из письменного текста. Поскольку чтение осуществляется на
письменно фиксированном тексте, это дает возможность вернуться к нему
при непонимании и позволяет больше внимания уделить раскрытию
содержания. Рецептивный характер этого вида речевой деятельности
обуславливает большую доступность и большую легкость по сравнению,
например, с говорением.
Варлыгина О.Н.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - ст. преподаватель Варнавская Ж.Г.
"THE ESCAPE” BY S. MAUGHAM AS A SAMPLE OF ANALYTICAL
COMPETENCE
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Analytical abilities are very important not only in terms of learning
process but they will be of practical significance for a future linguist as an
English teacher as well as a translator. A story (satirical, psychological,
humorous, narrative, implicit, explicit and so on) can have several ways of
interpretation. Our work displays one of them. It teaches the reader to see the
interconnection of all expressive means and stylistic devices used by the author.
William Somerset Maugham is an English author mostly famous for his
novels ―Cakes and Ale‖, ―Of Human Bondage‖, ―The Moon and Sixpence‖,
―The Razor's Edge‖ and short stories. An innate dramatic sense enables him to
write sound, solidly constructed novels that never fail to interest the reader. His
prose is clean and hard and is always marked by a precision that is rare in
contemporary writing.
The title of the story I am going to analyze is "The escape". The story
makes easy and good reading and it definitely has some merits as it deals with
the problem of topical interest.
This story tells about the man Roger Charing who falls in love with
Ruth Barlow. He is crazy about her until he realizes that this woman schemes to
marry him and it's her only aim. Roger thinks it's awkward for a man to jilt a
woman and he's afraid that Ruth will require much «money for her insulted
feelings» and that's why he decides to drag out the process of searching the
apartment for them. Ruth waits for two years, and then she realizes that Roger
doesn't love her anymore and she jilts him saying that she has fallen in love with
another man. Roger pretends that it's a great grief for him, but in fact he is glad.
The structural components of the plot of this text include: Exposition,
complication, climax and denouement. Exposition presents Roger's first feelings,
his attitude towards Ruth and the narrator's attitude towards her. The reader can
observe complication when Roger realizes that he doesn't love Ruth anymore.
The atmosphere is getting tense as we approach the end of the story and
the story reaches its climax when Ruth says: "If you don't find a house soon," she
said, "I shall have to reconsider my position. Why, if you go on like this we
shan't be married for years." At this moment it becomes clear that our
personages' relationship has no future. And denouement is represented in Ruth
and Roger's letters when they finally draw the line under their relationship. The
title ―The escape‖ is appropriate and reflects the point of the story. Here the word
―escape‖ has several meanings. The First is a literal escape (to take a ship,
instant flight, travel round the world). The second is a metaphorical escape, it is
longer, but more successful (house-hunting, to exhaust Ruth, for two years).
The style of the text is lucid and precise. The author‘s approach to the
characters is seen through the choice of words and stylistic devices. The
dominant tone is ironical; we can see it in the first large passage, where the
author gives a character sketch of Ruth Barlow and Roger Charing. There‘s no
precise description of her appearance except for the eyes that are described with
the epithets: ―splendid and dark, moving, that seemed to be on the point of filling

22

with tears‖, her character and her past described with hyperboles: ―the world was
too much for her, helpless little thing‖. At first the author describes Ruth as a
poor little thing, but this description sounds exaggerated and even ironical and it
creates quite the opposite effect. This woman appears to be cunning and
insidious, and the narrator's words only prove this fact. To create ironical effect
the author uses the allusion ―She never had a little lamb but it was sure to die‖.
In opposition to the author‘s words the narrator shows Ruth‘s real face. She is a
great actress, who really is ―stupid, scheming and as hard as nails‖. He uses
antitheses. The simile "as hard as nails" is used as an opposition to description of
her good traits in order to show how this actress can conceal her real nature.
Parenthesis "...she would (in her appealing way) assess her wounded
feelings..."creates the same effect.
In this story the author expresses his point of view through the speech
and thoughts of the narrator. He is neutral towards Roger, but the author‘s
negative attitude towards Ruth is evident. The words «I knew she was stupid and
I thought she was scheming. My own belief was that she was as hard as nails»
prove that.
What concerns me, I can‘t sympathize with any of these characters, but
I enjoy the author‘s subtle humor and irony that sometimes is aimed at
entertaining us rather than solving problems of society.
Вишнякова Е.А.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Москва, Московский государственный лингвистический университет
STEREOTYPES ABOUT CANADA
A national stereotype is a fixed set of ideas generally held about the
characteristics of a particular nation, which are wrongly believed to be shared by
all the people of that nation.
Cold: While the stereotype that it is always freezing cold in Canada or that they
all live in igloos and ride polar bears and sled dogs to work is not true, in the
winter Canada gets extremely cold for months on end. In the summer it can get
up past 40 degrees Celsius for months, but when it's -40 in the winter and the
snow is piling up so much on roofs that they need to be cleared off or they will
cave in, the hot days are hard to remember.
Thankfully though Canadians just do not seem to feel the cold quite like
other people though -10 or -15 in the winter seems to be no reason for true
Canadians to wear a nice big jacket as tourists do, and no self-respecting
Canadian will ever forego an outdoor activity to wait for a slightly warmer day.
They experience the elements on a daily basis and seem fairly immune to cold
weather and snow.
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Skating: Never trust a Canadian who says he cannot skate: it must be in
the school curriculum or something since they all seem to know their way around
a rink or a frozen lake. They will, however, be really nice about this ability and
will never make you feel like a foreigner for you having to take your time while
they cruise past you backwards.
This also goes both ways. Canadians, despite quite enjoying football,
have just no idea of how good the standard is in the UK. Their stereotype of Brits
is that they are all incredible at this
beautiful game, and compared to Canadians, they actually kind of are. After all,
when was the last time you heard of a Premier League club shelling out millions
of pounds for the next big Canadian talent?
Exactly. Hockey: Just like the Brits are crazy about football, the
Canadians are crazy about hockey, so much that it's not an uncommon
occurrence to see shops closed during the NHL playoffs with a sign in the door
explaining that the proprietor is busy watching the game. Canada is allowed to
be proud of their hockey thanks to their impressive performances in recent
Olympics as well as their overwhelming majority of players in the NHL, with
only seven Canadian franchises.
The difference between Canada and England in this regard is that
although both countries are passionate about their sport, Canada would certainly
never get knocked out of a major international hockey event in the group stages.
Hockey is also the only time you'll see Canadians get particularly
violent. Thankfully most of the fighting stays on the ice and the guys share a
beer between the gaps in their teeth after the game is over.
Politeness: There are not many places in the UK where you could
accidentally spill your beer on someone else at the pub and they would apologise
to you and ask you if you were alright. In Canada, that's pretty much of the norm.
In particularly friendly parts the guy you spilled on might even offer to
buy you another beer just to make sure things are ok and that he did not offend
you. Niceness is something that does not really have a downside. Canada is a
great place to live in because the majority of people you run into are genuinely
concerned for your well-being and want you to have a good day.
Власюк С.М.
очно-заочное отделение, факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - Щекатурова Е.А.
ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ ВИНТАЖ В ИНТЕРЬЕРЕ
Винтажный стиль — современное направление в моде и дизайне
интерьера, основанное на сочетании в композиции и декорировании
современных и старинных предметов, а также искусственно «состаренных»
вещей. Для винтажных интерьеров характерны всевозможные сочетания
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природных материалов — кованого металла, латуни, дерева, керамики,
льна.
Цветовая гамма также выдержана в природных тонах. Если же
используются яркие цвета — красный, зеленый, синий, - то почти всегда
они приглушены
«старинными» потертостями,
через которые
просвечивают текстура дерева или еле читающиеся росписи. На
сегодняшний день актуальным остается сочетание темного дерева венге
или выбеленного дуба с яркими стильными деталями. Особое внимание
при создании интерьера в стиле винтаж необходимо обратить на пол:
паркетная доска выглядит искусственно состаренной, с небольшими
выбоинами, имитирующими изъяны в древесине. Здесь используется
только ручная работа и натуральные материалы — массив дуба, масло и
воск. На фоне такого пола любой интерьер выглядит неординарно и
необычно. Чаще всего формы и модели мебели воспроизводятся по
старинным, иногда даже очень известным образцам. Особый шик и
привлекательность ей придают мелкие царапинки, потертости на углах,
потрескавшиеся рисунки и имитация следов от древесных жучков.
Для потолка характерна покраска. Если на краске появились
трещины, значит, все идет как требует винтажное направление. Трещины
не должны быть слишком большими, т.к. это всего лишь стилизация. Что
касается стен, то отделка производится одним основным способом —
обоями. Поверхность можно украсить лепниной.
В качестве декора для винтажной мебели используют резные или
латунные накладки. Из латуни изготавливают массу стильных аксессуаров:
смесители для ванн и кухонь, мойки, люстры, вазы, фигурки.
Для декорирования дома в винтажном стиле подойдет все, что вы
найдете на чердаке или в бабушкином сундуке: фарфоровые скульптурки
животных, куклы, плюшевые или тряпичные старые игрушки, посуда,
кружевные вязаные салфеточки и т. д.
Неотъемлемая часть интерьера в стиле винтаж — это цветы:
сезонные и сухоцветы, большие и маленькие, букеты из полевых цветов —
ромашек, маков, васильков, длинных трав и невысоких садовых роз
кремовых тонов. При создании композиции из срезанных цветов можно
сыграть на контрасте - подобрать к ним хрустальные вазы, металлические и
даже оцинкованные.
При создании обстановки за основу берутся городские или
провинциальные европейские интерьеры начала ХХ века, 20-30-хх годов.
Им характерны определенные особенности: мебель изогнутых форм, с
изогнутыми ножками или спинками, «пузатые» комоды, табуреты,
цветочный или крупный узорчатый рисунок на обоях и мебельной обивке,
деревянные дощатые полы или паркет, покрашенный белой краской или
побеленный потолок, белые крашеные двери, незамысловатая лепнина на
стыке потолка и стен, простота и отсутствие роскоши, скатерти, шторы с
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рюшами и подхватами с кистями, люстры, лампы и торшеры с абажурами,
холодильник под старину со скругленными углами.
Принципы стиля для создания интерьера:
1. Не надо бояться экспериментов с цветом. Это касается и декора, и
древесины. Мебель может быть из нескольких сортов дерева разных
цветов. В декоре могут сочетаться самые разнообразные ткани.
Единственное требование — это гармоничное сочетание всех объектов.
2. Лучше прислушиваться к интуиции. Не надо покупать ненужных вещей.
Чтобы сделать обстановку гармоничной, стоит просто подумать, чего в ней
не хватает. Однако, выбирая вещи, не стоит полагаться только на трезвый
разум. Ведь создание интерьера — это настоящее творчество.
3. Не стоит торопить события. Винтаж — это тот дизайн, который
формируется постепенно. За один день ничего создать не получится. Стиль
предполагает обилие разных милых вещичек. Действительно дорогие
сердцу вещи не приобретаются быстро.
4. Винтаж — это вторая жизнь вещей. Просто надо подумать над тем, где
такие вещи будут действительно уместны. Если предмет не вписался в
одну комнату, стоит перенести его в другую.
Волкова Д.Н.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - доктор филол. наук, профессор Монина Т.С.
ФОРМЫ МЫСЛИ
Различают три формы мысли: понятие, суждение и умозаключение.
Наиболее простой в структурном отношении формой мысли является
понятие. Понятие может отражать явление, процесс, предмет
(материальный или воображаемый). Главное для данной формы мысли –
отражать общее и в тоже время существенное, отличительное в предмете.
За счет изменения одного из элементов структуры понятия
подразделяются на виды. По количественному признаку – на единичные
(«Пушкин»), общие («писатель») и пустые («русалка», «кентавр»), а также
на регистрирующие («дни недели», «времена года») и нерегистрирующие
(«человек», «стол», «дом»), собирательные («группа», «класс»,
«созвездие») и разделительные («всякий», «каждый»). По качественному
признаку – на утвердительные («стол», «дом», «писатель», «Пушкин»,
«кентавр») и отрицательные («не-стол», «не-дом», «скупость», «злость»)
конкретные («океан», «учитель», «дом») и абстрактные («человечность»,
«храбрость»), относительные («отец», «друг», «учитель», «начальник») и
безотносительные (карандаш», «город»).
Суждение представляет собой форму мысли, устанавливающую
логическую связь между двумя и более понятиями (субъект + предикат).

26

Между понятиями устанавливаются отношения различного типа, например,
тождества (Пушкин = автор «Евгения Онегина»), подчинения (дуб деревья), которые могут выражаться
логической связкой «есть»,
отношения противоречия (законный - незаконный), противоположности
(черный - белый) и соподчинения («огнестрельное оружие» - «револьвер»,
«автомат», «винтовка»), которые могут выражаться логической связкой
«не есть». Эти отношения, выраженные в форме
грамматических
предложений, будут суждениями разного вида. Среди простых суждений
по качественным характеристикам связки выделяются суждения
действительности, которые отражают действительность с помощью связок
«есть» («не есть»), «суть» («не суть»). Например: «Иванов (не) является
студентом юридического факультета». Существуют также модальные
суждения. Суждения с модальностью необходимости выражаются с
помощью слова «необходимо», включенным в структуру суждения.
Например: «Наличие кислорода – необходимое условие реакции горения».
Суждения с модальностью возможности выражаются с помощью слова
«возможно». Например: «Возможно падение метеорита на Землю».
Умозаключение - это форма мышления, с помощью которой из
одного или нескольких суждений может быть получено новое суждение
(заключение).
Умозаключение состоит из двух суждений, которые называются
посылками, и заключения. Посылки – это высказывания, представляющие
исходное знание. Заключение – это высказывание, к которому мы
приходим в результате умозаключения, основанного на двух посылках.
Различаются правильные и неправильные умозаключения.
Умозаключение, представляющее собой переход от посылок к заключению,
является правильным, если между посылками и заключением имеется
отношение логического следования. В противном случае - если между
посылками и заключением нет такого отношения - умозаключение
неправильно.
Воробьѐва Е.А.
очно-заочное отделение, факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Вильде Т.Н.
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И
ЖИВОТНОГО В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ И АССИРИИ
Искусство Древнего Египта связано с заупокойным культом. Вера
в жизнь после смерти во многом определила характерные особенности
изображения человека и животных в Древнем Египте. В круглой
скульптуре, несмотря на некоторую идеализацию изображения,
наблюдается портретное сходство, так как одна из душ египтян «Ка» после
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смерти должна была вселиться в скульптурный двойник человека. Для
фресок и рельефов Древнего Египта периода Древнего царства, функцией
которых было обеспечение полноценной жизни фараона или вельможи
после смерти, характерно каноническое изображение фигуры человека с
использованием разных точек зрения: голова и ноги - в профиль, торс и
глаза - в фас, а также разномаштабность фигур (фараон всегда крупнее
простых людей), чѐткий контур, предельно обобщѐнные объѐмы, знаковая
выразительность силуэтов. Сюжеты изображали загробную жизнь: сбор
урожая на плодородных полях, сцены охоты на лодках, плывущих по
полноводным каналам, сбор плодов с финиковых и кокосовых пальм и т.д.
Искусство Среднего царства сохраняло каноны и традиции
Древнего, однако его отличало возросшее стремление к правдоподобию,
снижение пафоса монументальности, большей свободе изображения.
Росписи скальных гробниц Среднего царства тематически напоминали
изображения эпохи Древнего царства, но появлялись и новые сюжеты, в
частности, сцены привода пленников и эпизоды военных поединков.
В эпоху Нового царства в скульптуре по-прежнему соблюдается
канон, однако появляются и новые черты: нарастает значение
декоративности и индивидуализация образов. В скульптурном портрете
периода Нового царства фиксировались не только возрастные черты
модели, появились элементы раскрытия характера. Намеренно обращаясь
к твѐрдым породам камня (диорит, гранит), преодолевая сопротивление
материала, скульптор выявлял чѐткую структуру лица, подчѐркивал его
суровость, придавал изображению драматическую экспрессию. В
изображении человека в рельефах и фресках периода Нового царства также
произошли значительные перемены. Образы приобрели утончѐнность,
тяготеющую к изяществу и декоративной пышности, эмоциональности. В
настенных росписях проявилась свобода движений и ракурсов, цветовые
сочетания стали тоньше, в композициях вводился пейзаж. Эти перемены
ярко проявились во фреске «Танцовщицы на пиру» (фреска из гробницы
вельможи Небамуна в Фивах (XV в. до н.э.).
Изображение животных в рельефах и фресках в искусстве
Древнего Египта встречается очень часто. Для египтян животные и птицы
были неким священным символом. Начало культа животных относится к
додинастическому периоду в Египте. Проявляется культ в форме
обожествления живого животного и в форме поклонения изображению
обожествленного животного или антропоморфному божеству с частью тела
животного.
Истоки ассирийского искусства восходят к 3 тысячелетию до н.э,
но высшее своѐ развитие оно получило только в 1 тысячелетии до н.э., от
которого сохранилось самое большое количество памятников. Для
ассирийского изобразительного искусства характерен особый подход к
образу человека: стремление создать идеал красоты и мужества. Во всех
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фигурах древних ассирийцев, рельефных и скульптурных, подчеркиваются
физическая мощь, сила, здоровье, что выражается в необычайно развитой
мускулатуре, в густых и длинных курчавых волосах. Портретность никакой
роли не играет, черты лица идеализируются и обобщаются, вполне точно
передавая только антропологический тип. В рельефных изображениях к IX
в. до н.э. уже устанавливается строгий канон. Фигуры людей, за редкими
исключениями, изображены с характерной для Древнего Востока
условностью: плечи и глаза - прямо, ноги и голова - в профиль. Фигура
царя всегда совершенно неподвижна. Обнаженные части тела исполнены
со знанием анатомии, хотя мускулы преувеличенно подчеркнуты и
напряжены.
С максимальной полнотой искусство Ассирии смогло воплотить
свои замыслы в громадных, многометровых фризах рельефов и росписей,
украшавших стены царских дворцов. Сюжеты подчинены одной задаче —
подчеркнуть величие и могущество героического и воинственного царя.
Ассирийские
рельефы
привлекают
своей
торжественностью,
выразительностью, простотой и величием. На них часто встречаются
изображения животных, например, один из замечательных шедевров
древней скульптуры, на котором изображена ревущая львица, пронзенная
тремя стрелами. Это так называемая «Умирающая львица» - фрагмент
рельефа «Большая львиная охота».
Таким образом, на основе изложенного мы можем выделить общие
черты в изображениях человека в Древнем Египте и Ассирии. Это
использование пропорциональных канонов, схем и совмещение в одном
изображении разных точек зрения. Фигура человека как бы
распластывается: голова изображается в профиль, ноги - в профиль, плечам
придается специфический разворот. Большое внимание уделялось статусу
изображаемого человека. В каноне было четко оговорена возможность
изображения высокопоставленных персон. Они изображались по
определенным правилам, которые нельзя было нарушать. В Древнем
Египте сформировалась определенная закономерность: чем ниже человек
по социальной лестнице, тем больше возможностей в его изображении.
Часто можно встретить произведения, на которых изображены
представители высшего слоя общества и их слуги. Аристократы, как
правило, изображались статично и высоко стояли над своими рабами.
Слуги же в свою очередь показывались свободно и в движении, они
занимались черной работой и ремеслом. Но в отличие от Египта, где
изображения были портретны и передавали характерные черты фараона и
вельмож, в Ассирии мы наблюдаем идеализацию образов. Для
ассирийского изобразительного искусства характерен особый подход к
образу человека: стремление создать идеал красоты и мужества.
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Воронкова Ю.Ю.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Егорова Н.А.
СИСТЕМА ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ В СЕРИИ РАССКАЗОВ
П.Г. ВУДХАУСА "CARRY ON, JEEVES"
В данной работе «движение» понимается как перемещение какоголибо объекта или его частей в пространстве в разных направлениях.
Движение может быть различным, и многие зарубежные (Ш. Балли, Б.
Потье, О. Бехагель и др.) и отечественные (В. Н. Топоров, В. Л.
Ибрагимова, С. А. Серова) лингвисты занимались изучением группы
глаголов движения, вопросами их классификации и функционирования в
языке.
Классификации
глаголов движения, предложенные В. Н.
Топоровым, В. Л. Ибрагимовой, И. В. Буйленко, С. А. Серовым являются
двухчастными и трехчастными. Большинство авторов выделяют такие
параметры глаголов движения как: горизонтальное движение/
вертикального движение; движение хаотичного, колебательного или
вращательного
характера;
глаголы
движения
направленного/ненаправленного действия. Кроме двух- и трехчастных
классификаций есть примеры и более детализированного деления.
Авторами данных классификаций являются О. Н. Журавлева, А.А. Кизиль
и Н. В. Малышева В них учтены такие характеристики движения как:
пешее перемещение субъекта, перемещение субъекта по земле с помощью
транспортных средств, перемещение субъекта в воздушном пространстве,
перемещение субъекта по воде; движение от начальной до конечной точки;
движение, обозначающее вид спорта.
Ряд авторов (О. Бехагель, Ю. Е. Кийко) выделяют такие
особенности движения, как сопровождение звуковым эффектом вследствие
процесса дыхания, так и вследствие самого процесса ходьбы и езды;
наличие или отсутствие препятствия; ритмичность перемещения;
использование рук и ног при перемещении лежа.
Изучив классификации выше упомянутых ученых, мы пришли к
выводу о том, что наиболее полные классификации представлены в работах
О. Н. Журавлевой, А.А. Кизиль и Н. В. Малышевой, Ю. Е. Кийко. Данные
классификации послужили основой для анализа глаголов движения в
нашей работе. Так же учтены дополнительные пункты из работ других
лингвистов (В. Н. Топорова, В. Л. Ибрагимовой, С. А. Серова).
Исходя из вышесказанного, результаты проведенной нами
сплошной выборки глаголов движения из сборника рассказов П.Г.
Вудхауса «Carry on, Jeeves» могут быть разделены на следующие группы.
I.
Движение по земле
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1. пешее перемещение:
1.1 вертикальное движение:
1.1.1 движение вверх (But I should imagine a fellow would feel much the same
if he happened to be strolling through the jungle with a boyhood chum and
met a tigress or a jaguar, or what not, and managed to shin up a tree and
looked down and saw the friend of his youth vanishing into the
undergrowth in the animal’s slavering jaws.)
1.1.2 движение вниз (He was the old buster who, a few years later, came down
to breakfast one morning.)
1.2 горизонтальное движение;
1.2.1 направленное движение (I trickled into the smoking-room and waited.);
1.2.2 ненаправленное движение (I had to hang about waiting for the parcel to
be put on the hall table, and it wasn’t put.);
1.3 колебательное или вращательное движение (I turned to mitt the female,
and stood there with my hand out, gaping.);
1.4 медленное движение (It wasn’t till nearly four that he toddled out of the
library with the parcel under his arm, put it on the table, and toddled off
again.);
1.5 быстрое движение (He got after me with a hunting-crop just at the
moment when I was beginning to realise that what I wanted most on earth
was solitude and repose.);
1.6 скачкообразное движение (I backed away convulsively and sprang into
the air as my foot stubbed itself against something squashy);
2. перемещение на транспорте:
2.1 горизонтальное движение;
2.1.1 направленное движение (And having collected a few of the necessary
data, I shook his hand, patted him on the back and tooled off home to
Jeeves.;)
2.1.2 ненаправленное движение(And apparently he’s the only chauffeur your
uncle has ever found who drives carefully enough for him.);
2.2 медленное движение;
2.3 быстрое движение ;
3. недифференцированные способы перемещения:
3.1 вертикальное движение:
3.1.1 движение вверх (She lifted the old onion and her eyes looked straight into
mine.);
3.1.2 движение вниз (For a moment I felt as if somebody had touched off a
bomb inside the old bean and was strolling down my throat with a lighted
torch, and then everything seemed suddenly to get all right.);
3.2 горизонтальное движение;
3.2.1 направленное движение;
(The thing really began when I got back to Easeby, my uncle’s place in
Shropshire);
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3.2.2 ненаправленное движение ( She had been one of the house-party at
Easeby, and two or three days before I left we had got engaged);
3.3 колебательное или вращательное движение (She bent forward and
began to scratch the cat under the other ear.);
3.4 медленное движение (I sneaked softly out of my bush and raced for the
front door);
3.5 быстрое движение (I’ll slip home and change my clothes and pick you up
here in my car)
3.6 движение с препятствием (It was about an hour later that I shoved my
way out to where I had parked the car);
II. Движение в воздухе:
1
вертикальное движение:
1.1 движение вверх,
1.2 движение вниз;
2. горизонтальное движение:
2.1 направленное движение,
2.2 ненаправленное движение;
3.
медленное движение;
4.
быстрое движение.
III. Движение в воде:
1.
вертикальное движение:
1.1 движение вверх,
1.2 движение вниз;
2.
горизонтальное движение:
2.1 направленное движение;
2.2 ненаправленное движение (I can’t swim);
3.
медленное движение;
4. быстрое движение.
Проанализировав глаголы движения, представленные в сборнике
рассказов Вудхауса П. Г. «Carry on, Jeeves», можно сделать вывод, что
основная масса глаголов исследуемой группы приходится на глаголы,
обозначающие движение по земле. Глаголы, которые могли бы быть
включены в группу «Движение в воздухе», отсутствуют. Глаголы,
обозначающие «движение в воде», присутствуют в серии рассказов, но
используются автором в качестве метафор пешего передвижения.
Глущенко В.И.
очно-заочное отделение, факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Вильде Т.Н.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННОГО ПОСТРОЕНИЯ
МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА И
ДРЕВНЕГО РИМА
На характер искусства Древнего Египта оказала влияние его
глубокая связь с религией и мифологией. Сложившиеся в древности
каноны, правила и традиции, сохраняясь тысячелетиями, передавались из
поколения в поколение. Искусство Древнего Рима развивалось на основе
местной латинской традиции под воздействием культуры греков и
этрусков.
Монументальная живопись Древнего Египта периода Древнего
царства спокойна и торжественна. Росписи, украшающие стены гробниц и
храмов, связаны с заупокойным культом. Содержание изображений на
росписях определено их назначением. Росписи в заупокойных царских
храмах и крытых проходах содержали сцены, прославлявшие царя как
могучего владыку и ритуальные изображения, целью которых было
доставить царю загробное блаженство.
В искусстве Древнего царства сложилось не только содержание
росписей, но и главные правила расположения их на стенах. Они
располагались с таким расчетом, чтобы утвердить плоскость стены,
подчеркнуть лаконизм и строгость архитектурного образа в целом.
Повторение одинаковых идущих вереницей фигур в росписях дает
почувствовать медлительную плавность и значительность торжественного
шествия.
В период Среднего царства темы фресок стали разнообразнее.
Фигуры свободно размещены в пейзаже. В живописи, украшавшей стены
гробниц и храмов, также обнаруживаются попытки преодолеть старые
композиционные схемы.
В искусстве Нового царства мастера вступали на путь поисков
более смелого и сложного изображения окружающего мира. В росписях
дворцов и гробниц Ахетатона появилось множество новых сюжетов и
бытовых деталей, связанных главным образом с воспеванием любви,
согласия, душевной близости между фараоном и царицей и их детьми.
Римское изобразительное искусство, подобно искусству греков,
составляет неотъемлемую часть художественной системы античности.
Римляне применяли роспись для украшения фасадов, используя их как
вывески торговых помещений или ремесленных мастерских. По характеру
Помпейские росписи принято делить на 4 группы. Первый стиль,
инкрустационный, распространенный во 2 в. до н. э., имитирует облицовку
стен квадратами разноцветного мрамора или яшмы. Второй стиль –
архитектурно-перспективный. Стены оставались гладкими и расчленялись
живописно - иллюзорно исполненными колоннами, пилястрами,
карнизами, и портиками. В противоположность пышности второго стиля,
третий стиль отличается строгостью, изяществом и чувством меры.
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Уравновешенные композиции, линейный орнамент, на ярком фоне,
подчѐркивают плоскость стены. Четвѐртый декоративный стиль
распространяется в середине 1-ого в. н.э. Пышностью и декоративностью,
пространственно - архитектурного решения он продолжает традицию
второго стиля. Вместе с тем богатство орнаментальных мотивов
напоминает росписи третьего стиля. Фантастические и динамичные
перспективно настроенные сооружения разрушают замкнутость и
плоскостность стен, создают впечатление театральных декораций,
воспроизводящих замысловатые фасады дворцов, садов. Четвѐртый стиль
даѐт представление об античных театральных декорациях. Помпейские
росписи сыграли важную роль в дальнейшем развитии декоративного
искусства Западной Европы
Таким образом, все четыре стиля, получившие развитие в
искусстве Древнего Рима, использовали перспективу как основу
изображения.
На основе изложенного мы приходим к следующим выводам: в
монументальной живописи Древнего Египта используется фризовая
композиция и условная передача глубины пространства, в Древнем Риме
более реалистичные изображения и глубина пространства во фресках
достигается с помощью перспективного построения композиции.
Грибанов Г.Ю.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Дудина М.Г.
СРЕДСТВА РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ
Анализ речи политических деятелей всегда позволяет выявить
стратегии и тактики аргументации, используемые с целью убеждения
аудитории, а исследование выступлений известных политических персон
позволяет, с одной стороны, прогнозировать дальнейшие действия и
намерения политика, а с другой – установить наиболее эффективные
способы воздействия на слушателей.
Основное предназначение политического дискурса состоит в том,
чтобы внушить адресатам необходимость «политически правильных
действий, либо оценок, то есть целью политического дискурса – убедить,
пробудив в адресате намерения, дать почву для рассуждения и, в конечном
итоге, побудить к действию.
Деятельность политиков имеет определенную задачу завоевать
поддержку
населения,
распространяя
в
массах
убеждения,
соответствующие собственным интересам, однако, реализуя это таким
образом, чтобы массы восприняли эти убеждения как соответствующие
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интересам народа. В убеждающей речи первостепенной задачей является
влияние на мысли или поведение слушателей. Отличительным аспектом
убеждающей речи является сознательное намерение говорящего
спровоцировать изменение мнения слушающего, что и является конечной
целью этого вида коммуникации.
Дискурс - это логически выстроенный текст, существующий в
определѐнном контексте. Так как дискурс управляет сознанием, а сознание
управляет действиями, то для лиц заинтересованных, первоочередной
задачей является как раз контроль дискурса. И именно заинтересованные
лица могут решать, кто, где и с какими целями будет участвовать в том или
ином коммуникативном событии. А задав себе вопрос – кто имеет доступ к
производству новостей, программ и кто контролирует этот доступ, мы
сможем четко очертить круг и определить этих самых «заинтересованных
лиц».
Функции языка представляют собой проявление его сущности, его
назначения и действия в обществе, его природы, т. е. являются его
характеристиками, без которых язык не может быть самим собой. Таким
образом, коммуникативная и познавательная функции являются
основными. Они почти всегда присутствуют в речевой деятельности.
Традиционно речевое воздействие изучается в рамках целого ряда
научных концепций. В лингвистике предложено достаточно много
подходов к пониманию речевого воздействия, которые отчасти позволяют
изучить механизмы, действующие при речевом воздействии. Речевое
воздействие может быть описано как передача смыслов от адресанта к
адресату, как социальное или коммуникативное взаимодействие, а также
как частный случай манипуляции.
Можно определить три основополагающих уровня, на которых
язык может реально способствовать осуществлению воздействия. Вопервых, имеется отдельный акт коммуникации, Во-вторых, через свой
способ концептуализации «действительности» система языка представляет
конкретные определенные точки зрения или интересы, определяя тем
самым значительное воздействие этих точек зрения на всякого
использующего данный язык. В-третьих, различные языки и диалекты,
даже сосуществующие на одной и той же территории, могут иметь разный
статус.
Говоря о воздействии в коммуникационной среде, воздействующая
функция языка занимает лидирующее место в системе диалогической и
монологической речи. Цель речевого воздействия – это определенная
организация деятельности людей (аудитории или отдельного реципиента).
Каждый адресант, по всей вероятности, обладает своей индивидуальной
речевой манерой, которая является, как правило, результатом его
сознательной ориентации на тот или иной тип, жанр, код речи и его
предшествующего речевого опыта.
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Политический
дискурс
понимается
как
совокупность
дискурсивных практик, всех речевых актов, определяющих и
идентифицирующих участников, а также формирующих конкретную тему
политической коммуникации. Данный вид дискурса исключает
корпоративность, исключает адресность и направлен в массы. Прямым
предназначением политического дискурса является не референция, а факт
убеждения адресата: пробудить в нем намерение и побудить его к
определенному действию. Поэтому эффективность политического действия
стоит определять именно относительно этой цели.
Политическая власть дискурса используется во всех обществах.
Она помогает политику войти в личностную сферу референта как с
помощью простых приемов (например, частое употребление местоимения
«мы», вместо «я»), так и более сложных приемов. Под манипуляцией
понимается процесс навязывания населению взглядов, мнений, способов
действий, которые адресант может считать заведомо ложными, но
выгодными для себя; это связано с использованием специальных приемов,
направленных на понижение критического мышления со стороны
реципиентов. Так, например, в диктатуре, политический дискурс
становится более действенным средством тотального контроля над
обществом, чем спецслужбы. При сильном демократическом обществе
умелое использование дискурса активно формирует необходимое власти
общественное мнение, то есть становится важным средством завоевания и
удержания власти. Речь политика должна уметь затронуть нужную струну
в массовом сознании, его высказывания должны укладываться в
миропонимание его адресатов-реципиентов политического дискурса.
Поэтому умелый политик и будет оперировать терминами, созвучными
массовому сознанию. Сам ход речи политика может быть не всегда связан,
однако это лишь строго выверенный ход.
Успех внушения зависит от качеств личности того, к кому
обращена речь, от степени его доверчивости. Изменить установки адресата
в нужную сторону можно, в частности, манипулируя еѐ композицией.
Контроль над частью процесса производства политического дискурса
означает контроль над его содержанием, а, следовательно, и косвенный
контроль над общественным сознанием.
Гурова Ю.М.
очно-заочное отделение, факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научные руководители – засл. художник России, профессор Горбунов И.В.
канд. техн. наук, доцент Миргородская Т.А.
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СПЕЦИФИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА ДЛЯ ВОДНЫХ
ВИДОВ СПОРТА
Строительство комплексов водных видов спорта имеет большое
значение для оздоровления, организации досуга и отдыха городского
населения, вовлечение человека в социальную среду.
Размещение проектируемого комплекса водных видов спорта
планируется в районе 28 километра Егорьевского шоссе Московской
области.
Главной целью проекта является создание доступной и
гармоничной среды, предусматривающей возможность активного
индивидуального и семейного отдыха, при этом будут учитываться
потребности людей с ограниченными возможностями.
В визуальном решении фасадов и кровли, в сочетании их
ритмичных волнообразных поверхностей прослеживается символическая
связь с природой струящейся волны. В поддержку пластики и образа
волны тонировка остеклѐнных поверхностей комплекса выполнена в цветах
от светло-голубого до тѐмно-синего, а его интерьеры декорированы
глянцевой мозаикой разных оттенков синего цвета и белыми рельефными
блоками, имеющими волнообразную форму.
Для каждой группы посетителей мы стремились создать именно те
зоны проектируемой среды, которые им функционально необходимы. Это
входная группа, бассейн для оздоровительного плавания и обучения
подводному плаванию, отдельно бассейн для детей, лечебнопрофилактический блок, буфет и небольшое кафе, административная,
хозяйственно-бытовая и техническая зоны.
Реализация проектных предложений позволит создать центр
водных видов спорта, представляющий собой часть общекультурного
городского пространства для организации разнообразных форм досуговой
и спортивно-оздоровительной деятельности детей, взрослых и людей с
ограниченными возможностями.
Гурский М.Э.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - доктор филол. наук, профессор Монина Т.С.
ОНОМАСТИКОН СУПЕРГЕРОЕВ КОМИКСОВ
Искусство нередко обращалось к «низким жанрам» - от лубка до
рекламной стилистики. Комикс, появившийся как жанр в начале XX века и
использовавшийся газетами для привлечения иммигрантов, плохо знавших
английский, эволюционировал до культового явления в Америке и
полноправно признанного жанра искусства во Франции. Большая
Советская Энциклопедия дает официальное определение комикса, которое,
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однако, нельзя назвать универсальным: "Комикс - графическиповествовательный жанр, серия рисунков с краткими текстами,
образующая связное повествование". Основным жанром комиксов стали
приключения: боевики, детективы, ужасы, фантастика, истории о
супергероях.
В комиксах особое значение приобретает ономастика. Рассмотрим
имена супергероев Лига Справедливости: Бэтмена, Супермена, ЧудоЖенщины, Зеленого Фонаря, Флэша, Аквамена и Шазама.
1. Бэтмен. (Человек-летучая мышь: англ. Batman). Брюс Уэйн миллиардер, филантроп, светская личность. Ребенком был свидетелем
смерти своих родителей. Ранее в юном возрасте упал в пещеру, в которой
обитали летучие мыши. Этот случай отложил свой отпечаток на судьбу
маленького Брюса. Брюс путешествовал по всему миру, совершенствуя
тело и дух. По возвращении начал самостоятельную борьбу с
преступниками. После очередной стычки, в которой он чуть не погиб, Брюс
видит, как к нему в окно, разбив стекло, влетает летучая мышь - объект
всех его страхов. Он понимает, что с психологической точки зрения все
преступники тупы и суеверны. И, таким образом, он становится самым
знаменитым ночным ангелом-хранителем Готэма, стоящим на страже
спокойствия горожан, и самым страшным ночным кошмаром всех
преступников.
2. Супермен (Сверхчеловек: англ. Superman). Кал-Эл - последний
представитель своей планеты Криптон, которая была уничтожена от взрыва
звезды в своей галактике. Родители направили его на Землю, чтобы спасти
их самое дорогое и любимое сокровище. На Земле, когда упал его корабль,
его нашли Марта и Джон Кент и дали ему имя Кларк Кент. Со временем
мальчик обретает суперсилу.
3. Чудо-Женщина (англ. Wonder Woman). Диана - принцесса
амазонок с острова Темескира. Обладает сверхчеловеческой силой,
скоростью, выносливостью, умеет общаться с животными, а также
использует лассо Истины, с помощью которого может заставить говорить
правду, и неразрушимые браслеты, которые служат в качестве защиты.
4. Зеленый Фонарь (англ. Green Lantern). Хэл Джордан - отважный
и волевой летчик на испытательном полигоне Фэррис. Во время одного из
неудачных испытаний он находит разбившийся инопланетный корабль, в
котором при смерти лежал инопланетянин. Как потом выясняется,
инопланетянин принадлежал Корпусу Зеленых Фонарей, который следит за
порядком во всей Вселенной.
5. Флэш (Молния: англ. Flash). Барри Аллен - судмедэксперт, и по
совместительству фанат всего научного. Во время одного из неудачных
экспериментов в лаборатории S.T.A.R. молния, взрывом в лаборатории,
поразила Барри, после чего он обрел сверхзвуковую скорость. Он может
перемещаться быстрее скорости света, подобно вспышке (англ. flash).
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6. Аквамэн (Водный человек: англ. Aquaman). Артур - принц и
наследник Атлантиды, а также плод любви королевы Атлантиды и земного
рыбака. Все свое детство он провел на суше, но вскоре был призван в
Атлантиду, чтобы принять свое наследие. А Акваменом его прозвал
интернет, когда Артур присоединился к Лиге Справедливости.
7. Шазам (англ. Shazam). Билли Бетсон - мечтательный подросток,
который был выбран добрым волшебником Шазамом. Всякий раз, когда
Билли произносит имя волшебника, он оказывается поражѐнным
магической молнией, которая превращает его во взрослого супергероя.
Как видим, все имена имеют символический смысл, опирающийся
на соотносительные нарицательные существительные.
Данцева Д.А.
очно-заочное отделение, факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - ст. преподаватель Баздарева Е.П.
ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
ЗАГОРОДНОГО ДОМА АЛЬПИНИСТА "ЭДЕЛЬВЕЙС"
В частном строительстве при проектировании жилья все чаще
возникает необходимость в концептуальном дизайне, при этом в задачи
проектировщика входит создание эстетически выразительного облика
загородного дома, на всех композиционных уровнях которого
прослеживаются символические и реальные связи с увлечениями и
профессиональными интересами его обитателей.
Для проектирования нами была выбрана открытая территория на
окраине подмосковного поселка Субботино.
Цель проекта – создание комфортных условий для проживания и
удовлетворения потребностей молодой семейной пары с ребенком, по
профессии родители – биологи.
После диагностики аналогичных проектов нами были определены
общие характерные черты современных загородных домов, такие как
объемность внутреннего пространства, стремление к гармонизации жилой
зоны и ландшафта (упор на решении экстерьерных задач), разработка
легких и функциональных интерьеров, а так же оригинальное
использование природных форм.
Увлечение главы семейства альпинизмом предопределило выбор
архитектурно-художественного решения будущего загородного дома,
основанного на следующих принципах:
1. образность – для воплощения главной идеи дома, раскрывающей
увлечения и профессиональные интересы его обитателей выбран образ
альпийского цветка. Он является не только природным объектом, но и
символом гармонии и процветания семьи;

39

2. гармоничное взаимодействие с окружающей средой, которое должно
вызывать ощущение единого пространства интерьеров загородного дома и
природного ландшафта;
3. многофункциональность – создание среды, которая будет сочетать в себе
функции жилья, места для отдыха и труда, исследовательской деятельности
и занятий спортом.
Реализация главной идеи в проекте осуществляется за счет:
- воспроизведения и геометризации форм цветка эдельвейса в
конструкционном решении экстерьера;
- создание внутреннего атриумного пространства и панорамное остекление,
улучшающие инсоляцию;
- использование элементов декоративного и природного наполнения.
Так как форма здания не стандартна, мы использовали бетонный
каркас и металлические пространственные подсистемы, вертикальные
элементы которой скрыты оболочкой и навесным фасадом. В качестве
отделочных материалов взяты панели из стеклофибробетона и
стеклофиброполиэстра.
Таким образом, нами разработан дизайн-концепт загородного дома
«Эдельвейс» и предложены строительные и отделочные материалы для его
реализации.
Денисенко М.Д.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Башкирова И.А.
СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В настоящее время можно по праву считать английский язык
универсальным и межнациональным. Изучение языка становится
неотъемлемой частью интеллектуального развития как взрослых, так и
детей. Сегодня, в эру развития научно-технического прогресса, появилось
много новых возможностей для изучения иностранного языка. Интернет
и все ресурсы, которые он предоставляет для пользования, привносят
изменения во многие жизненные процессы и явления, в том числе,
безусловно, влияют на процесс преподавания иностранного языка. В сети
есть огромное количество ресурсов, помогающих освоить иностранный
язык самостоятельно. Преподавание посредством Skype в последнее время
становится все более популярным. Человек, желающий изучить английский
язык, как показывает практика, имеет определенную цель. Также этот
человек помимо цели еще четко видит сроки, в которые он должен
овладеть необходимыми знаниями, при этом зачастую не принимая во
внимание свой уровень знаний, особенности восприятия и специфику.
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Учитывая все это, а также обширный выбор школ и преподавателей,
предлагающих обучение по Skype, выбор падает именно на этот способ
обучения. Безусловно, такой специфический метод обучения имеет свои
особенности, достоинства и недостатки.
Среди преимуществ изучения английского языка по Skype следует
отметить:
1) комфортные условия обучения дома;
2) гибкий график обучения;
3) широкие возможности для совершенствования навыков говорения;
4) наличие в непосредственном доступе любой справочной
информации;
5)
возможность записи урока и последующего повторения записи
в учебных целях.
Однако у данного способа есть и недостатки, рассмотрим их.
1.
Возможные проблемы технического характера. Прерывание
связи, отставание аудио от видео, посторонние шумы и т. д. Такие
проблемы технического характера могут сказаться на процессе обучения,
вызывать раздражение, негативную и нервную обстановку в целом, а также
влиять на мотивацию.
2.
Отсутствие должного контакта между учеником
и преподавателем.
И как следствие,
3.
Отсутствие возможности должного уровня контроля.
Метод обучения через Skype несколько опосредован. В данном
случае
классический
подход
с последовательным
изучением
грамматического, лексического материала, с привлечением материалов,
затрагивающих разные виды деятельности (чтение, аудирование и письмо),
может оказаться неэффективным. Также на данный момент очень
популярен метод изучения иностранного языка при помощи аутентичных
фильмов или популярных сериалов. В отличие от аудиозаписей или
печатных текстов, которые могут иметь высокую информативную,
образовательную,
воспитательную
и
развивающую
ценность,
видеоматериалы в дополнение к этому также содержат визуальную
информацию, которая помогает лучше понять и запомнить как
фактическую информацию, так и чисто языковые особенности речи в
определѐнном контексте.
Можно выделить следующие преимущества применения
видеоматериалов в обучении:
1. при просмотре фильма можно выполнять различные упражнения,
например, на основе стоп-кадра или просмотра эпизода без звука;
2. видеоматериалы легко использовать при разных видах работы:
индивидуальной, парной, групповой, коллективной;
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3. возможность разделить фильм при помощи видеоаппаратуры на
нужное количество частей в зависимости от целей, индивидуальных
потребностей и особенностей учащихся и далее работать с каждым
фрагментом отдельно.
К специфическим особенностям аутентичного фильма можно
отнести, в первую очередь, язык. В большинстве фильмов представлен
современный разговорный язык. Это натуральная, естественная речь в
чистом виде, а не стандартные фразы, использующиеся в видео-уроках по
обучению английскому языку. Зачастую темп речи может напугать при
просмотре. Смысл применения такой методики находит свое отражение в
свободном восприятии языка как автоматического распознавания смысла
и восприятии фразы, как будто она была услышана отчетливо. Такое
восприятие
речи
развивается
посредством
долгой
практики,
заключающейся во вдумчивом прослушивании большого количества
разнообразных
текстов.
Вышеперечисленные
способы
изучения
иностранного
языка
являются
отражением
коммуникативноориентированных методик. На сегодняшний день коммуникативная
методика является наиболее востребованной. Однако данное направление
подходит не всем. Сначала необходимо наработать базу, которая в
дальнейшем позволит использовать инновационные процессы в обучении,
будь то Skype, используемый для улучшения и поддержания разговорного
уровня, или просмотр аутентичного фильма на языке.
Джафаров А.Р.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Николаева М.Н.
ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ФУТБОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ
(НА ПРИМЕРЕ БРИТАНСКОЙ ГАЗЕТЫ "THE TELEGRAPH")
Характерной чертой футбольных обзоров является то, что они
насыщены футбольными терминами, ведь в них коротко описываются
события матча. Особенностью футбольной терминологии является ее
открытость широкому кругу людей, как профессионалам (футболистам,
тренерам, спортивным журналистам), так и обычным болельщикам.
В собранном материале футбольной лексики из газетных
источников нам удалось выделить 10 тематических групп лексики:
1. Соревнования по футболу.
2. Этапы футбольных соревнований.
3. Название футбольных премьер лиг.
4. Название стадионов.
5. Название футбольных клубов.
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6. Имена известных игроков футбольных клубов.
7. Разметка футбольного поля.
8. Игра, матч.
9. Прозвища футбольных команд.
10. Сокращенные формы названий международных футбольных
организаций, соревнований и футбольных клубов.
Установлено, что поскольку футбольный обзор принадлежит к
общественно-информативному
жанру
газетно-публицистического
функционального стиля, то его основной функцией является сообщение
информации. Однако спортивные журналисты часто прибегают к
использованию экспрессивных средств ради большей эффектности
описываемых событий на поле, а также ради того, чтобы поразить
читателя. Особенностью газетного дискурса является употребление
подобной экспрессивной лексики, чтобы воссоздать реальную картину
событий и передать адресату впечатления об этих событиях и отношение к
ним, а также для осуществления сильного воздействия на аудиторию и для
подчеркивания важности высказывания.
Можно сделать вывод, что футбольная лексика отличается
разнообразием, она представляет собой синтез языковых средств многих
речевых стилей в средствах массовой информации. Здесь используются как
узкоспециальные
устойчивые
фразеологические
единицы
и
словосочетания, термины, сокращения и аббревиатуры, так и
экспрессивные языковые единицы, которые передают стилевую и
эмоционально-оценочную окраску. Футбольная лексика активно пополняет
словарный состав английского языка.
Дроздов А.С., Коршунова С.П.
экономический факультет МГОУ, менеджмент,
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Балабас Н.Н.
LA PLACE DE L’AGRICULTURE DANS LA PUISSANCE FRANÇAISE
ET SON ROLE DANS LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DE LA FRANCE
Cetarticle met en valeur l‘importance du secteur agricole en France
aujourd‘hui, en essayant d‘apporter quelques pistes de solution aux nombreux
enjeux que ce secteur affronte et va affronter dans le futur. L‘agriculture est le
fondement de l‘économie française, c‘est elle qui en fait sa force et sa puissance.
Selon l‘Insee l‘agriculture représente 2,2% du PIB français, tandis qu‘elle pesait
en 1955 13,7% du PIB. L‘agriculture représente 4% des actifs (227 000 emplois
salariés).
Les exportations du secteur agricole remportent de très belles victoires.
L‘agriculture et le secteur agroalimentaire totalisent 50 milliards d‘euros
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d‘exportation en 2010, soit 12,8% de la valeur des exportations françaises.
Rappelons qu‘en 2010 les exportations de vins et de spiritueux ont réalisé un
chiffre d‘affaires de 9,09 milliards d‘euros, soit l‘équivalent de 129 Airbus, de
288 TGV ou de 92 satellites. C‘est le deuxième poste excédentaire français pour
les exportations, derrière l‘aéronautique mais devant les parfums, la cosmétique
et la chimie.
Belle victoire du monde rural sur la finance; le blé et la vigne rapportent
plus d‘argent à la France que la bourse et la corbeille. La France se classe parmi
les premiers producteurs mondiaux dans les principales productions.
Pour un pays qui ne mesure que 550 000 km² et qui n‘a qu‘un million
d‘agriculteurs, c‘est une performance encore plus remarquable. La France est
aussi en train de réussir le passage à l‘agriculture respectueuse de
l‘environnement. Le productivisme à tout crin fait place à la recherche de la
qualité et du goût qui, n‘en déplaise à ceux qui se font une fausse idée du passé,
est en net amélioration, par exemple, l‘analyse du gras d‘une viande américaine,
montre que 100 grammes de filet de bœuf contiennent 280 calories, contre 150
en France.
L'agriculture française occupe la place de numéro un en Europe, avec
18 % de la production agricole européenne. Elle contribue à hauteur de 1,4 % du
PIB national et emploie 3,3 % des actifs. La France exporte plus qu'elle
n'importe, avec une balance commerciale excédentaire de plus de 9 milliards
d'euros.
Avec une production agricole évaluée à près de 67 milliards d‘euros
hors subventions en 2008, la France arrive au premier rang des pays de l'Union
européenne à 27, aussi bien pour les productions végétales qu'animales.
L'agriculture, secteur clef pour l'économie française doit aujourd‘hui
gagner la bataille de la compétitivité européenne pour retrouver sa première
place. Cela passe en priorité par une réduction du coût du travail et une
simplification des normes administratives. L'Allemagne est en effet devenue plus
compétitive que la France grâce une main-d'œuvre moins chère jusqu'à 50 %
dans les fruits et légumes et 20 % dans d'autres filières, comme la viande. Une
organisation plus rationnelle des filières, tant sur le marché intérieur qu'à
l'export, explique aussi cet écart de compétitivité. Ces entreprises doivent se
moderniser et atteindre la taille critique pour conquérir des marchés export.
La crise agricole a atteint des secteurs en général épargnés. Le secteur
viticole, en général florissant, sauf en Languedoc toujours en difficulté, est
atteint. Les producteurs laitiers, ont pour la première fois, utilisé l'arme
spectaculaire en détruisant, devant les caméras, les productions quotidiennes de
leurs vaches. Le lait a pourtant une valeur symbolique et historique dans
l'inconscient collectif de l'humanité, et cette atteinte a été ressentie
profondément par la population.
La crise agricole qui durera sans doute, sous une forme plus ou moins
aiguë, a des conséquences immédiates et à plus long terme et qui conditionne, en
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fait, la vie économique, sociale, culturelle. Il est compromis aussi, car la sécurité
alimentaire du pays est atteinte, par la disparition des terres arrables,
consommées par l'urbanisation galopante sans réflexion ni analyse globale, et
que les générations d'agriculteurs viellissantes ne sont plus remplacées par des
jeunes croyant en leur avenir dans ce secteur. Les vrais causes des difficultés
agricoles françaises sont oubliées, le pouvoir politique national ayant recherché
par tous moyens, à nourrir la population au moindre coût, demandant à l'UE de
mettre en oeuvre une politique agricole qui permettait de compenser des charges
d'exploitation que la vente des produits ne permettait plus de rémunérer.
En dix ans, on a mis à bas tous les principes de régulation du marché.
Depuis le début 2009, le prix du lait payé aux producteurs n'a jamais été aussi
bas. Les producteurs laitiers contestent également la fin programmée des quotas
laitiers prévue pour 2015. L'exécutif communautaire mise sur la réactivation de
divers instruments de la politique agricole commune (PAC) : aide, depuis
janvier, au stockage privé de beurre, achats directs sur les marchés, depuis mars,
de milliers tonnes de beurre et de lait écrémé en poudre, assouplissement des
aides d'État pour les producteur.
Mais les producteurs français ne peuvent lutter avec leurs concurrents
étrangers, notamment en raison du coût du travail. On propose aussi le
développement de labels ou d'AOC pour favoriser la consommation de produits
nationaux. Les exigences imposées aux producteurs européens ne sont pas les
mêmes dans le reste du monde. Aucune mesure spéciale de soutien n'est prévue
pour l'heure sur les fruits et légumes. Pour résoudre le problème à court terme il
faut appliquer le remboursement des aides de l'État par les producteurs de fruits
et légumes.
Les prix s'écroulent de 10 à 20 % dans le secteur de l'élevage bovin,
concurrencé par les importations, notamment d'Amérique du Sud. Or, les
éleveurs français ont dû faire face aux coûts cumulés de la modernisation de
leurs installations et du prix à la hausse des matières premières comme les
céréales. On estime que pour avoir 1 000 euros de revenus, il faut que le
producteur reçoive 1 500 euros d'aides. La survie de la filière passera donc
notamment par sa modernisation et la rationalisation des gains de production,
tout comme par la recherche d'une valorisation sur les produits de qualité. Ainsi,
il est nécessaire de rappeler la place de l‘agriculture dans la puissance française,
et son rôle dans le développement humain et économique du pays. Aujourd‘hui,
la France est la deuxième puissance agricole mondiale, derrière les États-Unis.
En 1946, la population active agricole était de 36%, en 2011 elle n‘est plus que
de 4%. Mais en 1946, la France agricole ne parvenait pas à nourrir toute sa
population – 40 millions d‘habitants – quand les 4% actuels d‘agriculteurs
peuvent sustenter les besoins de 63 millions de Français, et en plus exporter de la
nourriture à travers le monde.
À présent l‘agriculture française se porte bien et dispose de ressources
énormes. Mais la réalité c‘est que le secteur agricole français est en train de se
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faire rattraper à grande vitesse vis-à-vis de ses concurrents mondiaux.
L‘agriculture bénéficie de subventions étatiques et européennes colossales, c.t.d.
l‘agriculture est subventionnée.
Елисеева И.В.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. филол наук, доцент Башкирова И.А.
СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОМУ
ВЫСКАЗЫВАНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Устное речевое общение может быть представлено в виде
монолога, диалога или полилога. Рассмотрим особенности обучения
монологической формы общения подробнее.
Для начала стоит отметить, что монологическая речь – это
непрерывное и связное изложение мыслей, обращѐнное к одному лицу или
аудитории. Монологическая речь может быть ситуативной, например,
спонтанное и развернутое изложение мыслей в диалоге, считающемся
кратким монологическим высказыванием. Также монологическая речь
может быть наглядно – ситуативной, в случае если происходит зрительный
контакт с кинофильмом или телевизионной передачей.
Основной целью обучения монологу является способность
правильно сформировать монологическое высказывание. Это включает в
себя умение логически правильно и связно, достаточно полно и
коммуникативно мотивированно озвучивать свои мысли в устной форме
речевого общения.
Согласно
определенным
требованиям
программы
к
монологическому высказыванию, учащиеся средних и старших классов
должны:
- без предварительной подготовки, последовательно и логично
выразить свои мысли в соответствии с учебной ситуацией;
- делать устные сообщения по теме;
- своими словами выразить содержание прослушанного или
прочитанного текста в пределах изучаемого материала, с использованием
активной лексики;
- уметь высказывать свое отношение к изложенному.
В реальном общении можно выделить следующие разновидности
монологического высказывания:
- приветственная речь;
- похвала или порицание;
- рассказ;
- характеристика;
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- описание.
Для того чтобы уметь отличать монологическое высказывание от
диалогического и полилогического, нужно хорошо знать особенности
монолога:
- полное и связное изложение мыслей;
- последовательность и логичность;
- доступность и ясность высказывания;
- полный состав предложений.
Прежде чем начать монолог, учащийся должен осознавать, зачем
он это делает. Таким образом, цель монолога определяется речевой
ситуацией, которая зависит от места, времени, аудитории и определенной
речевой задачи. Поэтому стоит принять во внимание виды монологов по
цели высказывания:
- монолог-сообщение;
- монолог-рассуждение;
- монолог-описание;
- монолог-убеждение;
- монолог-повествование.
Каждый вид монолога обладает определенной функцией, прежде
чем начать монологическое высказывание, учащемуся стоит определить
цель своего высказывания. Так, например, монолог-сообщение и монологописание обладают информативной функцией, монолог-рассуждение и
монолог-убеждение несут за собой функцию воздействия, а монологповествование может включать в себя как информативную и
воздействующую, так и эмоционально-оценочную функции. Учащиеся
должны понимать, что наличие или отсутствие четкой цели может сильно
повлиять на виды монолога. Стоит отметить, что для обучения
монологическому высказыванию на уроках иностранного языка в школе
необходимо иметь четкое представление об информативной и
эмоционально-оценочной функции монологической речи. Для адекватного
и четкого изложения своих мыслей учащийся должен умело использовать
как языковые средства, так и внеязыковые, прежде всего – интонацию.
Благодаря интонации в зависимости от ситуации общения можно выразить
просьбу, согласие, отказ, приглашение и т.д.
Еще одной особенностью монологической речи является то, что
она может быть спонтанной или подготовленной. В школе основное
внимание уделяется подготовленному монологическому высказыванию,
так как спонтанное высказывание требует определенных умений и
навыков. Более того, монологическая речь характеризуется не только
сложной синтагматической и синтаксической организацией, но также и
экстралингвистической
(ударение,
интонационные
контуры).
Ознакомившись с понятием «монологическое высказывание», его целями и
видами, можно перейти к способам его обучения. В отечественной
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методике
выделяют
два
способа
обучения
монологическому
высказыванию:
1) ―сверху вниз‖;
2) ―снизу вверх‖.
Способ ―сверху вниз‖ помогает развитию монологических умений
и навыков на базе различных этапов работы с текстом. Данный способ
имеет большие преимущества. Во- первых, учителю не нужно создавать
речевую ситуацию, так как текст достаточно полно описывает ее. Главной
задачей учителя является подбор упражнений, которые помогут учащимся
в работе над текстом, с последующим высказыванием. На подтекстовом
уровне учащиеся создают мини-монологи, предвосхищая содержание
текста, обсуждают его заголовок. Задания после прочтения текста
подразумевают под собой более продолжительные монологические
высказывания,
учащиеся
анализируют
использованные
средства
выразительности и речевые приемы, аргументируют свои высказывания.
Во- вторых, правильно отобранные тексты имеют высокую степень
информативности. В- третьих, многие тексты дают хорошую языковую и
речевую базу, на основе которых учащиеся будут создавать свои
собственные высказывания.
Способ ―снизу вверх‖. В данном случае нет опоры на какой-то
определенный текст. Учитель может использовать данный способ лишь в
нескольких случаях:
1. На начальном этапе обучения, когда ученики еще не умеют
читать, а учебные тексты вряд ли смогут дать содержательную основу для
развития навыков монологического высказывания.
2. На среднем и старших этапах обучения, когда уровень знаний
по определенной теме очень высок. В этом случае лучше брать за основу
несколько текстов, прочитанных или прослушанных на родном или
иностранном языках. Однако учителю следует обращать внимание на
возраст и уровень образованности учащихся, уровень владения языком
всего класса и отдельных учеников, на особенности речевой ситуации и
характер речевого задания.
Ерохина В.А.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - старший преподаватель Березина О.В.
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В МЛАДШИХ КЛАССАХ
Актуальность
применения
современных
педагогических
технологий в школе вызвана интеграционными и информационными
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процессами, происходящими в обществе, становлением новой системы
образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное
пространство.
В соответствии с «Концепцией модернизации российского
образования на период до 2010 года» федеральный компонент
государственного стандарта начального общего образования отражает одну
из актуальных потребностей современного общества – востребованность
знания иностранного языка. На сегодняшний день имеется достаточно
большое количество теоретических обоснований актуальности и
необходимости обучения иностранному языку в младших классах.
Занятия иностранным языком в младшем школьном возрасте
положительно скажутся на развитии детей, культуре общения, если будут
учитываться возраст и психологические особенности учащихся. Обучение
иностранным языкам основывается на таких психологических
особенностях младших школьников, как пластичность природных
механизмов усвоения речи, интенсивное формирование познавательных
процессов, быстрое запоминание языковой информации, способность
анализировать и систематизировать речевые потоки на разных языках,
особая способность к имитации, отсутствие языкового барьера и др.
(Гальскова, Гез, 2009). Основными компонентами иноязычных
способностей являются память, внимание и мышление. От того, в какой
степени развиты эти функции у ребенка, зависит успешность
формирования навыков и умений иноязычного общения, легкость и
быстрота их приобретения.
Обучение иностранным языкам в младших классах может и
должно обеспечивать достижение практической, воспитательной,
образовательной и развивающей целей, тесно взаимосвязанных между
собой. При этом ведущей является практическая цель, а воспитательная,
образовательная и развивающая цели достигаются в процессе овладения
иностранным
языком
в
условиях
активной
познавательной
речемыслительной деятельности самих учащихся. В процессе обучения
иностранным языкам младших школьников
важную роль играет
реализация принципа коммуникативной направленности, поскольку
результатом обучения учащихся является формирование умений и навыков
пользования языком как средством общения.
Задача учителя состоит в том, чтобы создать такие условия
практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие
методы обучения, которые позволили бы ученику проявить свою
активность, своѐ творчество. Современные педагогические технологии
создают условия для реальной языковой среды, на базе которой
формируется потребность общения на иностранном языке и, как следствие,
потребность в изучении иностранного языка, а также позволяют установить
тесное сотрудничество с учениками и создать такую учебную ситуацию,
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когда не только излагаются знания, но и раскрываются, формируются и
реализуются личностные особенности учащихся. Использование
современных педагогических технологий в учебном процессе,
способствующих
не
только
формированию
коммуникативной
компетенции, но и направленных на воспитание всесторонне развитой
личности, становится необходимым условием обучения иностранным
языкам в младших классах.
Урок,
проведенный
с
использованием
современных
педагогических технологий, является развивающим уроком, так как
предполагает организацию проблемных и поисковых ситуаций, он
активизирует деятельность учащихся, вызывает у них интерес к уроку,
используя на уроке минимум репродукции и максимум творчества.
Современные педагогические технологии такие, как обучение в
сотрудничестве,
проектная
методика,
использование
новых
информационных технологий, интернет-ресурсов помогают реализовать
личностно-ориентированный
подход
в
обучении,
обеспечивают
индивидуализацию и дифференциацию обучения с учѐтом способностей
детей, их уровня знаний, склонностей и т.д. Говоря о современных
педагогических технологиях, мы имеем в виду не только технические
средства, но и новые формы и методы обучения, а также новый подход к
процессу обучения в начальной школе.
Таким образом, применение современных технологий в процессе
обучения
иностранным
языкам
способствуют
формированию
коммуникативных умений; совершенствованию знаний и культуры
учащихся; повышению мотивации к изучению иностранного языка как
средству общения; развитию речевых способностей, памяти, внимания,
воображения и мышления младших школьников.
Ерохина В.А.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - доктор филол. наук, профессор Монина Т.С.
ПОНЯТИЕ "ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЫ" В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Интерес лингвистов к языковой интернационализации в последние
десятилетия в немалой степени обусловлен углублением исследований в
области теории языковых контактов, двуязычия, а также влиянием
развития
различных
форм
межнациональных
отношений
на
типологические и синхронно–сопоставительные исследования. Изучение
интернациональной лексики имеет как теоретическое, так и практическое
значение.
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Теоретический аспект исследования связан с определением роли
интернационализмов международных, межнациональных и национальных
языков в совершенствовании межъязыковых отношений. Практическая
значимость сводится к избеганию ошибок при переводе научно–
технической, общественно–политической терминологии, литературы. При
этом особый интерес представляют такие аспекты, как пути возникновения
интернационализмов, связь интернациональной и заимствованной лексики,
сферы функционирования интернационализмов.
Прежде всего, необходимо определиться с существующей
терминологией. Анализ литературы показывает, что, несмотря на
различные взгляды на место лексических единиц данного типа в языке,
терминологического разнобоя не наблюдается.
Встречаются
идентичные
понятия
«интернациональная
терминология» (Бельчиков), «интернациональные слова» (Маковский,
Акуленко),
«интернациональная
лексика»,
«интернационализмы»
(Акуленко, Хайруллин) и т.д. В нашей работе, следуя существующей
традиции, мы употребляем термин «интернационализм», собственное
понимание которого будет приведено после освещения различных точек
зрения на проблему.
Отметим,
что
первые
случаи
употребления
термина
«интернационализм» относят к началу ХХ века: Дж. Пеано говорил о
«vocabulosinternationale», Э. Рихтер называл такие лексические единицы
«internationaleWörter» (Акуленко, 1972: 4). В то время речь шла
преимущественно о европейском характере интернационализмов, хотя, как
подчеркивает В.В. Акуленко, внесший большой вклад в развитие теории
интернационализации, не следует иметь в виду только языки Европы; речь
должна идти о европейско-американском ареале (Акуленко, 1972: 61).
Следовательно, интернациональность предполагает общность
языков, а, кроме того, и общность культур, их сближение.Говоря о
сближении культур, мы не можем не отметить в качестве источника
возникновения интернационализмов языковой контакт. Вайнрайх У., один
из основоположников теории взаимодействия языков, считал, что «два или
несколько языков находятся в контакте, если ими попеременно пользуется
одно и то же лицо» (Вайнрайх, 2000: 22).Языковые контакты определяют
также как «речевое общение между двумя языковыми коллективами»
(Розенцвейг, 1972: 3) и как «соприкосновение языков, возникающее
вследствие особых географических, исторических и социальных условий,
приводящих к необходимости языкового общения человеческих
коллективов, говорящих на разных языках(Ахманова, 1966: 490)». Однако
надо учитывать, что общение между языковыми коллективами не всегда
происходит при условии языковой связи, а при необходимости может
использоваться один из этих языков или язык-посредник (как, например,
английский, употребляемый в большинстве подобных ситуаций).
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В таких случаях факт языкового контакта отсутствует, поскольку,
как отмечает Ю.А. Жлуктенко, «лингвистической сущностью языкового
контакта следует считать функционирование двух языков в одной и той же
коммуникативной сфере, сосредоточенной вокруг их общего носителя»
(Вайнрайх, 2000: 211).
Для того чтобы говорить об интернационализации, необходимо как
минимум два соприкасающихся языка, т.е. одной из важных характеристик
интернационализации является билингвизм, владение двумя языками.
«Отождествление сходных слов становится массовым и регулярным лишь в
условиях такого двуязычия, при котором билингв исходит из уверенности,
что отождествление будет вести его к пониманию» (Акуленко, 1972: 25).
При этом наличие только двух языков признается многими лингвистами
недостаточным, одним из признаков интернационализмов, как правило,
считается их функционирование не менее чем в трех языках. Безусловно,
чем большее количество языков воспринимает слово без принципиальных
изменений в звуковой форме и семантическом наполнении, тем больше
вероятности говорить о его интернационализации. По мнению В.В.
Акуленко, для идентификации интернационализмов близость графической
оболочки является более важной характеристикой, чем сходство
произношения (Акуленко, 1972: 41). С этим утверждением можно
согласиться лишь отчасти, учитывая общность алфавитов большинства
европейских языков. Однако, принимая во внимание тот факт, что
интернационализмы функционируют не только в языках с латинским
написанием, но и, в частности, в русском, мы предполагаем, что сходство в
звуковой оболочке имеет, по крайней мере, равное, если не большее
значение, как и близость в графической. Говоря же о семантическом
наполнении сходных лексических единиц, функционирующих в разных
языках, мы, вслед за Акуленко В.В., признаем большую значимость
соотносительности значений, а не совпадения понятий. При этом
интернационализмы можно рассматривать как переводные эквиваленты
друг друга.
По-мнению Арнольда И. В, интернациональные слова составляют
особую группу. Нередко бывает, что, обозначая важное новое понятие,
слово заимствуется не в один какой-либо язык, а во многие языки. Таким
образом создается международный фонд лексики, в который входит
международная терминология различных областей человеческой
деятельности: политики, философии, науки, техники, искусства, а также
многие абстрактные слова. Интернациональные, или международные,
слова, заимствованные из одного источника, имеют графическое и звуковое
сходство и, совпадая до некоторой степени по смыслу, составляют как бы
общее достояние ряда языков. Большая часть их является результатом
параллельного обогащения новых языков за счет лексики древних, т.е.
латинского и греческого (democracy, proletarian, philosophy, atom, satellite,
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synonym, rhythm). Другая часть их идет из современных языков: soviet,
kolkhoz, sputnik – из русского; revolution, bourgeois – из французского;
sonata, soprano, violoncello – из итальянского (Арнольд, 2012: 231)
Интернациональная лексика представляет большой методический
интерес в практике преподавания и требует к себе особого внимания и
особого подхода. С одной стороны, преподаватель обязан, чтобы облегчить
их понимание и запоминание, использовать сходство между словами в
родном и изучаемом языке, в частности сходство графики, которая может
доходить до полного совпадения. С другой стороны, преподаватель обязан
показать
национальное
своеобразие
оформления
и
значения
интернациональных слов в английском языке
Жабина В.А.
очно-заочное отделение, факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. пед. наук, доцент Вильде Т.Н.
СКУЛЬПТУРА АРХАИКИ И КЛАССИКИ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Греческие ваятели были ориентированы на познание человеческого
тела. Тела мужчины и женщины считались самым точным изображением
богов. Это был способ познания и объяснения мира. Любовь человека к
богу и его любовь к собственному телу стали побудителем творчества.
Идеально красивое тело было отражением красоты внутренней. Идеальная
красота в понимании греков должна была приносить пользу — служить
защите родного города. В скульптуре реализовался идеал калокагатии (от
гр. «калос» — прекрасный и «кай агатос» — доблестный). Идеальный
образ складывался из идеальных черт множества людей, поэтому
скульптура и располагалась в общественных местах (улицах, площадях),
чтобы для множества людей эти статуи были примером для подражания.
В скульптуре архаической эпохи преобладают статуи стройных
обнаженных юношей и задрапированных молодых девушек — куросы и
коры. Человек молод, обнажен, и его целомудренная нагота не нуждается в
стыдливых прикрытиях. Он всегда стоит прямо, его тело пронизано
готовностью к движению. Конструкция тела показана и подчеркнута с
предельной ясностью. Лицо не выражает никакого определенного
переживания или индивидуальных черт характера, но и в нем затаены
возможности разнообразных переживаний. И условная «улыбка» — чуть
приподнятые углы рта — только возможность улыбки, намек на радость
бытия, заложенную в этом, словно только что созданном человеке.
В эпоху архаики были заложены основы древнегреческой
скульптуры, направления и варианты ее развития, которые получили
дальнейшее развитие в период классики. Темы рукопашных схваток,
конных состязаний, состязаний в беге, в метании диска научили ваятелей
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изображать человеческое тело в динамике. Архаическая застылость фигур
была преодолена. Теперь они действуют, движутся; появляются сложные
позы, смелые ракурсы, широкие жесты. Головы греческих статуй этого
периода, как правило, имперсональны, то есть мало индивидуализированы,
приведены к немногим вариациям общего типа, но этот общий тип
обладает высокой духовной емкостью.
В период высокой классики получили известность такие
величайшие скульпторы, как
Мирон, Фидий, Поликлет. Наиболее
известное произведение Мирона - статуя «Дискобол», исполненная между
460 и 450 годами до н. э. Она прославляет победителя атлетических
состязаний. Сжав диск в правой руке, обнаженный юноша наклонился
вперед. Рука с диском отведена назад до предела. Кажется, через мгновение
атлет распрямится и брошенный с огромной силой диск полетит на далекое
расстояние. Все тело юноши пронизано захватившим его движением.
Новаторство Мирона заключалось в том, что он одним из первых
мастеров греческого искусства сумел передать в скульптуре ощущение
движения. В позе «Дискобола» как бы слиты несколько последовательных
движений: размах, мгновенная остановка перед броском и намек на сам
бросок. Эта поза не является точным повторением какого-то одного
момента в движении атлета. Правдивое впечатление движения в искусстве
Мирона складывается благодаря единству простых и легко
воспринимаемых жестов, которые передают различные моменты реально
движущейся фигуры.
Подлинную славу и широчайшую известность Фидию принесла
колоссальная статуя бога-громовержца Зевса, исполненная для храма в
Олимпии около 448 года до н. э. Она достигала тринадцати метров в
высоту. «Отец богов и людей» восседал на великолепном троне из
кедрового дерева. Его лицо, руки и полуобнаженное атлетическое тело
мастер сделал из слоновой кости, глаза — из драгоценных камней, плащ и
сандалии — из золота. Ниспадающий с левого плеча на колени плащ
покрывали чеканные изображения цветов и зверей. Голову статуи украшал
золотой венок в виде оливковых ветвей. Золотые волосы и борода
волнистыми прядями обрамляли классически правильное лицо Зевса. В
правой руке он держал крылатую богиню Победы, в левой — скипетр, на
котором сидел орел. Яркая индивидуальность Фидия сказалась в том, что
он сумел придать облику Зевса выражение доброты и глубокой
человечности.
Скульптор Поликлет математически точно рассчитал размеры всех
частей тела и их соотношение между собой. За единицу измерения он
принял рост человека. По отношению к росту голова составляла одну
седьмую часть, лицо и кисть руки — одну десятую, ступня — одну
шестую. Скульптор написал теоретический трактат под названием «канон»
(что значит «правило»), где изложил свои мысли о наиболее гармоничных
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пропорциях человеческой фигуры, как бы установленных для нее самой
природой.
Безукоризненное совершенство «Дорифора» сделало его в глазах
греков
непревзойденным
образцом
человеческой
красоты.
Воспроизведения этой скульптуры стояли во многих городах древней
Эллады, в тех местах, где юноши занимались гимнастическими
упражнениями. До наших дней «Дорифор», самое великое произведение
скульптора Поликлета, остается одним из прекраснейших изображений
человека в мировом искусстве.
Рассмотрев скульптуру Древней Греции на протяжении периодов
архаики и классики, можно увидеть весь процесс ее становления от
строгих, статичных и идеализированных форм архаики к уравновешенной
гармонии классической скульптуры. Скульптора древней Греции по праву
считается образцом, идеалом, каноном на протяжении многих веков. И
сейчас она не перестает быть объектом для изучения и подражания.
Жданова А.Ю.
очно-заочное отделение, факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель – засл. художник России,
профессор Горбунов И.В.
О КОНЦЕПТУАЛЬНОМ РЕШЕНИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
ДЕТСКОГО КАФЕ "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС"
Около 150 лет назад математик из Оксфорда написал для
знакомой девочки сказку о Стране чудес. С тех пор эта сказка будоражит
воображение читателей во всем мире: детей и взрослых, историков и
художников, философов и поэтов. Яркий, красочный мир Страны Чудес
способен впечатлить не только ребенка, но и взрослого человека. Именно
по этой причине темой проектирования детского семейного кафе было
выбрано это произведение.
Кафе предназначено как для детей, так и для людей любого
возраста. Здание будет состоять из двух частей – наружной, то есть зоной
летнего кафе на открытом воздухе, где в зимнее время предполагается
возможность размещения детских игровых объектов или декоративных
элементов (детская горка, новогодняя ѐлка); и внутренняя часть, которая
также делится на отдельные залы.
Перед фронтальной частью здания будет разбит небольшой парклабиринт с небольшими объектами – фонтанами, скульптурами и
клумбами, тематически связанными со сказкой. Фасад здания имеет
белую покраску с элементами желтых и бордовых цветов. Покрытием
крыши является черепица также бордового цвета. Большая площадь
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крыши покрыта материалом, имитирующим растительность. Окна
выполнены в витражной технике и придают сказочную атмосферу как
наружному виду здания, так и внутренним помещениям.
Интерьеры оформлены в спокойной цветовой гамме. На стенах
развешаны картины с сюжетами из сказки, а также рисунки автора и
цитаты из книги. Важной составляющей интерьеров является наличие
зеркал, которые часто упоминаются в произведении. Другой характерной
чертой в сказке является шахматное королевство, тема которого
раскрывается в наружной части здания. Все дорожки выполнены по
аналогии с шахматной доской. Столики и стулья летнего кафе
представляют собой перевѐрнутые шахматные фигуры. Теме оживших
карт посвящены интерьеры четырѐх залов из пяти - Червонный Зал, Зал
Треф, Зал Бубен и Пиковый зал. В каждом из них предметы мебели
соответствуют тематике зала. Главный зал выполнен в духе Зазеркалья.
Целью
работы
является
создание
современного
многофункционального детского кафе, несущего воспитательную
функцию. Необходимо увеличивать количество заведений, направленных
конкретно на детскую аудиторию. Образовательные мероприятия в
игровой форме способны повысить интерес детей к учѐбе, чтению,
саморазвитию, а также повысить их коммуникативные способности,
развить воображение, креативное мышление и творческий потенциал. Всѐ
это мы постарались воплотить в данной работе, и хочется надеяться, что
когда-нибудь подобное заведение появится в реальности, а не останется
на стадии концепт-проекта.
Журавлева Е.А.
г. Электросталь, МОУ "СОШ №5"
РЕАЛЬНЫЕ ПРОТОТИПЫ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ГЕРОЕВ
И МЕСТ, ВООДУШЕВИВШИЕ СТУДИЮ ДИСНЕЙ
Не секрет, что дети
и многие взрослые любят смотреть
мультфильмы. Яркие и запоминающиеся мультфильмы Уолта Диснея
зритель увидел в прошлом веке. С того времени персонажи увлекательных
Диснеевских историй полюбились во всем мире. The Walt Disney Studio
стала мега корпорацией радости и развлечений, которая положила начало
истории развития мультипликации. Дисней был первооткрывателем во
всем, что касалось мультиков, и мир оценил это. Престижные награды,
мировые рекорды, бессмертная слава и неизменно популярные персонажи,
— все это Дисней. Ведь кто не знает Русалочку и Короля Льва,
далматинцев, Аладдина?
А ведь внешность, характер и даже манеры многих диснеевских
героев были срисованы с реальных людей – моделей или актѐров, которые
специально снимались на плѐнку, а аниматоры после досконально изучали

56

их пластику и все остальные характерные черты, и только после этого
создавали уже мультипликационные образы. У аниматоров знаменитого
мультфильма «Белоснежка и семь гномов» было совсем мало опыта в
создании реалистичных человеческих образов. И чтобы решить эту
проблему, Уолт Дисней нанял «живую модель» – юную танцовщицу
Мардж Чэмпион. Актрису одели в костюм Белоснежки и отсняли в
нескольких сценах. Затем отснятые кадры стали моделью при создании уже
мультипликационного персонажа. Позже Мардж номинально «стала» ещѐ
одной диснеевской героиней – Голубой Феей из «Пиноккио».
Для создания образа злодейки-мачехи из мультфильма «Спящая
красавица» идеально подошла величественная манера Элеонор Одли.
Киноактриса Хелен Стэнли стала прототипом таких известных героинь, как
Золушка и еѐ сводная сестра Анастасия, принцесса Аврора в «Спящей
красавице», и Анита Рэдклифф в «101 далматинце».
Одно время ходили слухи, что прототипом сама Мэрилин Монро.
Но в действительности мультипликационное озорное существо - фея ДиньДинь из «Питера Пена» была срисована с актрисы Маргарет Керри –
причѐм, были взяты в анимационный образ не только еѐ внешность, но и
жесты, и даже какие-то черты характера.
А Шерри Стоунер стала прототипом для главных героинь
мультфильмов «Русалочка» и «Красавица и Чудовище». Что интересно,
позируя для Ариель, Шерри даже плавала перед аниматорами в специально
устроенном для неѐ резервуаре с водой. Но если с Шерри были срисованы
движения и мимика, то просто внешние данные были взяты с
шестнадцатилетней Алисы Милано.
Чтобы создать мультипликационные образы животных в «Бэмби»,
на территории диснеевской студии был устроен настоящий зоопарк, где
вместе с другими животными поселили и двух четырѐхмесячных оленят –
прототипы Бэмби и его подруги Фэлин.
С самого начала аниматоры никак не могли найти образ главного
героя – пса из «Леди и бродяга». И вот однажды художник Эд Пеннер
подобрал на улице пятнистую бродячую собаку, которая, правда, была
девочкой, но еѐ сразу же сочли идеальным прототипом. После окончания
своей кинокарьеры собака осталась жить в Голливуде, в специальном
приюте для животных-пенсионеров.
Диснеевские мультфильмы чаще всего далеки от реальности. Они
основываются на сказках и фольклоре и предлагают на час-полтора
сбежать в сказочную страну. Однако во многих фильмах студии Дисней
используются реально существующие дворцы и замки, города и страны.
Замок Нойшванштайн в Баварии послужил прототипом замка в
мультфильме «Спящая красавица». Замок с романтичным названием
«Новый лебединый утес» был построен в XIX веке на холме в юго-
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западной Баварии. К счастью, романтическое чудо архитектуры пережило
Вторую мировую войну благодаря своему удаленному положению.
Шотландия послужила источником вдохновения для проекта
«Храбрая сердцем». Это регион мифов и легенд, поэтому вполне логично,
что именно на шотландских просторах разворачивалось действие
сказочной истории. Мультфильм пронизан таинственной атмосферой
природы страны. Даже цветовое оформление сильно напоминает типичные
тона этой страны, славящейся туманными холмами, зелеными лесами и
затянутым облаками небом.
Одно из самых узнаваемых зданий мира – наследие империи
Великих Моголов Тадж-Махал в Агре был построен в XVII веке. Белый
мрамор, из которого сложен мавзолей-мечеть, и сегодня столь же
ослепителен, как и много веков назад. Не удивительно, что создатели
мультфильма взяли это уникальное место за основу при создании замка
Аладдина. В мультике тут жили Султан, Жасмин и сам Алладин. Мы
можем узнать характерные белые стены и архитектурные особенности
настоящего Тадж-Махала.
Действие
анимационного
фильма
«Холодное
сердце»
разворачивается на заснеженных просторах Аренделле. Его описание
основывается на реально существующем регионе Трендлаг в центре
Норвегии. В 2012 году команда студии Дисней посетила его, чтобы
почерпнуть вдохновение для создания вымышленной страны. Трендалаг
славится своими уникальными жителями и образом жизни, маленькими
сонными деревушками и, конечно же, оленями, которые тоже попали в
мультфильм. Наблюдательный зритель увидит в «Холодном сердце» и
много других связей с Норвегией, включая фьорды, традиционную одежду,
архитектуру церквей и даже торговцев, продающих традиционный
лютефиск.
Городок, который главная героиня так отчаянно хотела покинуть в
«Красавице и Чудовище», явно возник благодаря тому, что создатели
картины сами однажды путешествовали по очаровательным деревенькам
Эльзаса, неподалеку от немецких границ. Более того, главное место
действия мультфильма – замок Чудовища, было нарисовано под влиянием
очарования замка Шамбор в долине Луары. Его многочисленные темные
комнаты, ошеломляющие размеры и архитектура в стиле Ренессанса
позволяют посетителям с легкостью вообразить, что Чудовище и впрямь
бродило по опустевшим залам.
Главный герой мультфильма «Вверх» Карл Фредриксен старается
найти человека, который, как ему кажется, потерялся в джунглях Южной
Америки. Вымышленное место Парадайз Фолз, куда приезжает Карл,
создано на основе самого большого непрерывного водопада в мире (979
метров) — Анхель в национальном парке Канаима. Местность, в которой
расположен водопад Анхель, знаменита высокими горами и узкими

58

водопадами. Водопады завораживают, и трудно поверить, что это плод
фантазии художника.
Мультфильм по мотивам старой сказки «Рапунцель» напомнит
многим о Нормандии и ее единственном обитаемом острове-крепости МонСен-Мишель, расположенном на северо-западном побережье страны. В
реальности это древний укрепленный остров, и его многочисленные
башни, аббатство, монастырь и помещения дворца определенно выглядят
как сказочные места.
Дикие просторы и животный мир национального парка Серенгети
создатели мультфильма решили использовать в качестве запоминающегося
фона для мультфильма «Король Лев», ставшего одним из самых успешных
за всю историю студии.
Проведѐнное исследование позволило окунуться в волшебный мир
мультипликации, узнать новые интересные факты об истории создания
всеми любимых героях Диснеевских мультфильмов, оценить скрупулезный
труд команды, тратившей на работу над каждой картиной по несколько лет.
Неудивительно, что мультфильмы, в которые вложено столько души, и по
сей день имеют безграничную популярность.
.
Журжова О.А.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Башкирова И.А.
СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ
В современной педагогике существует много различных методов
инновационного обучения, направленных на развитие у учащихся умений и
навыков, которые помогут им в дальнейшем развитии и самореализации.
Современная методика преподавания иностранного языка уделяет большое
внимание творческой деятельности учащихся на уроках и дома. На
современном этапе развития педагогики для подготовки учащихся к жизни
в демократическом обществе происходит внедрение методов преподавания
учебных дисциплин, которые стимулируют независимость мысли,
побуждают к ответственной компетентной деятельности. Поэтому на
данный момент внедрение образовательной проектной технологии при
изучении основных учебных дисциплин является вполне актуальным и
целесообразным. Однако на практике возникают некоторые затруднения,
связанные с недостаточной адаптацией проектной технологии к
отечественным условиям.
В нашей работе мы рассматривали урок как форму организации
обучения, эффективность урока и метод проекта как инновационный метод
обучения. Актуальной задачей урока иностранного языка является
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создание наиболее благоприятных условий для формирования
критического мышления, рефлексии и навыков саморазвития.
Эффективность урока – это степень достижения поставленной цели
педагогической деятельности с учетом оптимальности затраченных усилий,
средств и времени. Оценка эффективности учебно-познавательной
деятельности на уроке осуществляется с позиции степени активности и
заинтересованности учащихся в учебно-познавательной деятельности на
уроке.
В настоящее время интенсивное обучение иностранным языкам
происходит в различных методических системах. Это обусловлено
разнообразием конкретных целей обучения, а также многообразием
условий обучения. Согласно требованиям, предъявляемым к уровню
образованности современных учеников, традиционные уроки становятся
надежной почвой для внедрения инновационного подхода к обучению.
Внедрение интерактивных методов обучения на уроке иностранного языка
побуждают учеников к общению, благодаря чему они будут пытаться
совместно решить реальные и воображаемые задачи посредством
иностранного языка. Метод проектов - это возможность учеников выразить
собственные идеи в творчески продуманной форме. Кроме того, метод
проектов имеет ряд преимуществ перед традиционными методами
обучения. Основными преимуществами являются: повышение мотивации
учащихся в изучении иностранного языка; наглядная интеграция знаний по
разным школьным предметам; пространство для творческой деятельности.
Принципы данного метода обеспечивают добровольное участие в
различных мероприятиях, делах, акциях; свободу общения, направленную
на взаимопонимание, взаимотерпимость и конструктивность; уважение к
взглядам, идеям и деятельности учащихся; предоставление возможностей
учащимся для свободного и осознанного выбора идей, норм, моделей
поведения, решений и т.д.; партнерство и равноправное сотрудничество
учеников и преподавателей.
Однако стоит отметить, что никто не утверждает, что проектная
работа поможет решению всех проблем в изучении иностранного языка, но
это эффективное средство, которое способствует развитию личности
ученика и расширению языковых знаний.
Проектная методика
преподавания иностранного языка является одной из самых современных
методик. Проектная работа дает учителям широкий спектр деятельности,
поэтому данная методика всегда будет актуальной. Используя данный
метод в процессе обучения, учитель может ближе познакомить учащихся с
культурой, традициями и привычками стран и национальностей, которые
изучаются. Благодаря чему ученики становятся активными участниками
этих традиций, а не пассивными слушателями. Также необходимо принять
во внимание такую вещь, как положительное отношение к каждому
ученику. Поощрения и благодарность за вовремя выполненную работу
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являются неотъемлемой частью данного метода, так как они будут
вдохновлять учащихся на свежие и неординарные работы. Тематика работ
может быть разнообразной. Работа над проектом с учѐтом целей может
занимать различные промежутки времени. В конце любого проекта
необходимо провести с учениками обсуждение и узнать, понравилось ли
им работать над проектом, что нового и интересного они узнали во время
работы и т.д.
Зонтикова О.В.
очно-заочное отделение, факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Вильде Т.Н.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРАСНОГО САДА
ОТ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДО ЭПОХИ БАРОККО
Развитее террасного сада берет свои истоки еще в древние времена,
но только в эпоху Возрождения садово-парковое искусство приобретает
четкую линию и получает мощное развитее. Эпоху Возрождения можно
считать расцветом террасных садов. Рассмотрим террасные сады эпохи
Возрождения на примере Италии и Франции.
Сады при дворцах и виллах эпохи итальянского Возрождения
логично развивали идею террасного ―итальянского‖ сада. Каждая из террас
мыслилась как законченное целое. На террасе создавалась вполне
самостоятельная композиция. Общее композиционное решение всего сада
открывалось постепенно, по мере того как посетитель поднимался с одной
террасы на следующую. Кульминацией становился вид с самой верхней
террасы, объединявший общий ансамбль. Логика раннего Возрождения
хорошо выражена в саду виллы Медичи во Фьезоле. Она расположена на
склоне холма Фьезоле, откуда открывалась лучшая панорама Флоренции с
куполом Санта Мария дель Фьоре в центре. Отдельные части сада
располагались на различных уровнях, тем самым придавая ландшафту
ступенчатый характер. Композиция была построена на свободном
сочетании нескольких террас, каждая из которых имела самостоятельную
структуру, формируемую партерами и высокой зеленью. Сад
рассчитывался на постепенное восприятие, и только верхняя терраса
непосредственно композиционно была связана со зданием виллы, стоящей
в ее торце.
Переместившись во Францию, французский сад эпохи
Возрождения, с одной стороны, унаследовал от средневековья внимание к
мельчайшим деталям, а с другой, короли Франции старались сравниться в
величии и размахе дворцов и парков с папским Римом. Кроме того, сады
создавались в иных, равнинных условиях, где создать множество террас
практически невозможно. Поэтому для
французских садов более
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характерны плоскости воды во рвах вокруг замков и в специальных
зеркальных бассейнах, заменивших ―живую‖ воду итальянских вилл.
Развивались во Франции и свои национальные традиции цветоводства.
Здесь специально, подчас очень прихотливо, подстригались кустарники и
вьющиеся растения. Из них создавались боскеты, трельяжи,
геометрические фигуры.
Парк в поместье Во-ле-Виконт один из примеров террасного сада
позднего Возрождения. Его композиционное развитие шло в направлении
нарастания площадей террас, упрощения рисунка. Дворец в каждой точке
парка воспринимался как центр пейзажной картины с различным
оформлением. В планировке парка выражено стремление к целостному
планировочному решению - увязке дома с садом, развитию продольноосевой композиции, единству всех частей и, по возможности, созданию
террас в рельефе, однако, находясь на рубеже смены эпох, парк отличался
четкими геометрическими формами: территория сада при помощи дорожек
и алей делилась на квадраты, треугольники, правильные многоугольники.
А уравновешивалось такое геометрическое пространство – круглыми
бассейнами, фонтанами, клумбами. Парк Во-ле-Виконт стал одним из
основоположников французского классицизма.
Террасные сады в эпоху барокко не потеряли популярность, а лишь
еще более определились в собственном направлении. Они стали сложны,
как по структуре, так и по восприятию. В них характерно стремление к
необычности, неожиданности. В садах появляются впервые лучевые, или
радиальные, аллеи. Сады рассчитывались на восприятие в движении и
разворачивались постепенно. Широко использовались иллюзорные
эффекты, игра масштабов и аллегории. Природа рассматривалась как
неожиданная, небезопасная и фантастическая. В садах барокко в разных
формах и проявлениях изобилует «дикая» природа, однако буйству
природы
противопоставляется
открытый,
изящный
партер,
символизирующий «цивилизованность». Этот сценарий требовал
размещения вилл на крутом рельефе. В эпоху барокко садово-парковое
искусство получает наивысшее развитие во Франции и входит в историю
искусств под названием ―французский‖ сад. Яркий пример - сады Версаля,
которые позднее стали основой для подражания как во Франции, так и в
других странах Европы.
Таким образом, в каждую эпоху сады играли свою особую роль,
что откладывало отпечаток на структуру сада, его композиционные
особенности. Если просматривать историю развития террасных садов от
эпохи Возрождения до эпохи барокко, можно понять одну существенную
вещь. Человек всегда стремится к природе, стремится смоделировать то
пространство, где было бы ему хорошо.
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Илюшина О.А.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - доктор филол. наук, профессор Монина Т.С.
МЕТОД СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ
ЛИНГВИСТИКЕ
Среди множества аспектов лексикологии семантическое поле
представляет большой интерес для изучения. Полевой подход к описанию
многих языковых явлений является весьма плодотворным, поскольку
помогает раскрыть системные связи и системную организацию языка на
всех его уровнях. Как известно, понятие поля трактуется исследователями
неоднозначно что, не мешает проводить на базе различных теорий поля
анализ многих явлений языка.
Полевой подход к описанию языка, зародившийся в семасиологии
и обычно связываемый с именем И. Трира, получил широкое
распространение в современной лингвистике. В лингвистике исследуются
не только отдельные языковые поля, но и полевой характер языка в целом, а
проводимые исследования дают возможность представить систему языка
как совокупность полей, имеющих многоуровневый характер.
Теория И. Трира, связанная с учением В. Гумбольдта о внутренней
форме языка и положениями Ф. де Соссюра о языковых значимостях,
основана на понимании синхронного состояния языка как замкнутой
системы, обладающей стабильностью. По мнению И. Трира, "слова того
или иного языка не являются обособленными носителями смысла, каждое
из них, напротив, имеет смысл только потому, что его имеют также другие,
смежные с ним слова". Он разделил понятия "лексическое" и "понятийное"
поле и ввел эти термины в обиход. Согласно его теории, поле состоит из
элементарных единиц - понятия и слова.
Можно выделить главные положения полевой концепции языка.
Элементы, имеющие семантическую общность и связанные между
собой системными отношениями, образуют поле. Составные части,
образующие поле, называют микрополями. При этом, вертикальная
организация поля отображает структуру микрополей, а горизонтальная взаимоотношение микрополей. В составе поля выделяют ядерные и
периферийные конституенты.
Семантическая структура поля состоит из следующих частей:
1) ядро поля представлено родовой семой (гиперсемой). Гиперсема поля семантический компонент высшего порядка, организующий вокруг себя
семантическое развѐртывание поля;
2) центр поля состоит из единиц, имеющих интегральное, общее с ядром и
рядоположительными единицами дифференциологическое значение;
3) периферия поля включает единицы, максимально удалѐнные в своѐм
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значении от ядра, общее родовое понятие здесь представленный
компонентами: оттеснено в разряд потенциальной либо вероятностной
семантики. Периферийные единицы могут иметь контекстуальное
значение, если поле строится по определѐнному тексту произведения.
Обычно периферийные единицы поля могут вступать в контакт с другими
семантическими полями, образуя лексико-семантическую непрерывность
языковой системы.
Семантическое поле обладает следующими свойствами:
• оно автономно и может быть выделено как самостоятельная
подсистема языка;
• единицы семантического поля связаны теми или иными
семантическими отношениями, каждое семантическое поле
связано с другими полями семантическими связями, вместе они
образуют языковую систему.
Так, например, интегрирующим признаком поля, в которое входит
слово picture, является компонент painting. Внутри поля «painting» можно
выделить следующие микрополя:
• «материал», представленный компонентами: pallet- палитра, pencil
- карандаш, crayons - мелки, water color- акварель, oil paint масляные краски и другие.
• «жанр», представленный компонентами: historical painting историческая живопись, marine painting -морская живопись,
scenography- стенография,encaustic painting -восковая живопись,
portrait painting - портретная живопись, miniature painting миниатюрная живопись, flower painting-цветковая живопись и
т.д.).
Кадыров С.В.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - доктор филол. наук, профессор Монина Т.С.
ФИЛЬМЫ КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Использование видеоматериалов, в том числе художественных
фильмов, при обучении иностранным языкам стало возможным
сравнительно давно с появлением видеомагнитофонов. Однако
доступность фильмов с оригинальными звуковыми дорожками, то есть без
перевода, долгое время оставалась низкой – их можно было приобрести
только в некоторых магазинах крупных городов, по достаточно высокой
цене.
Ситуация стала меняться, когда на смену видеокассетам пришли
DVD-диски. Эта технология позволила сохранять сразу несколько
аудиодорожек для каждого фильма, как с переводом, так и без. Таким
образом, фильм с английской речью стало возможным приобрести в любом
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магазине с DVD. Кроме того, стали доступны DVD, содержащие до 4-х
таких фильмов на одном диске.
Между тем, в настоящее время технология загрузки фильмов через
интернет практически вытеснила вариант приобретения фильмов на
физических носителях.
Фактически, фильм имитирует реальную языковую среду
иностранного государства. Просматривая американские и британские
фильмы, учащийся получает непосредственное представление о характере
разговорной речи за рубежом.
Несмотря на очевидную привлекательность такого способа
освоения языка, многие из тех, кто желает изучить язык, отдают своѐ
предпочтение традиционным методам, которые ограничиваются учителем
и учебниками. Это можно объяснить тем, что человек-преподаватель может
лучше сориентировать учащегося, тогда как фильм представляет из себя
одностороннюю коммуникацию.
Но, даже получив базовые знания о языке, далеко не все учащиеся
начинают смотреть фильмы без перевода. Для учащегося может оказаться
психологически сложным то, что он не может распознать большую часть
реплик. Однако, проявив последовательность, он заметит развитие своих
навыков аудирования, а также обнаружит, что понимание каждого слова не
является необходимым для осознания общего содержания в целом.
Возможно, даже более предпочтительными, чем полнометражные
фильмы, для изучения языка могут оказаться телесериалы. Это объясняется
тем, что речь в сериалах, как правило, более насыщена, кроме того,
схожесть серий по стилю и персонажам позволяет сосредоточить больше
внимания непосредственно на самом языке.
Включение просмотра фильмов и сериалов в программу обучения
иностранному языку может быть осложнено по нескольким причинам.
Первая объясняется тем, что каждое такое произведение является объектом
авторского права, и закупка достаточного количества такой продукции с
соблюдением законодательства может оказаться дорогостоящей. Вторая
причина заключается в том, что, как правило, содержание фильмов и
сериалов больше приближено к неоднозначности жизни людей, чем того
требует воспитательный компонент образования.
Казак И.В.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков,
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»,
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Башкирова И.А.
ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
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Чтение как процесс восприятия и активной переработки
информации, графически закодированной по системе того или иного языка,
является сложной аналитико-синтетической деятельностью, которая
основывается на восприятии и понимании читаемого текста. Чтение – одно
из главных языковых умений, которое учащиеся должны приобрести в
результате процесса освоения иностранного языка. Чтение является не
только целью обучения как самостоятельному виду речевой деятельности,
но и средством формирования навыков. Когда учащийся читает текст, он
повторяет слова, буквы, звуки, грамматические правила, он запоминает
написание слова, значение словосочетаний и, таким образом, происходит
освоение и дальнейшее совершенствование иностранного языка.
В современном обществе наметились две тенденции в организации
чтения:
1) понимание текста – это основная задача читающего, т. е.
собственно чтение;
2) чтение подготавливает к беседе и обсуждению прочитанного
текста.
В течение последних десятилетий в отечественных программах
целью обучения указывается развитие у учащихся умений читать тексты с
разным уровнем понимания содержащейся в ней информации:
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
- с извлечением интересующей или значимой информации
(поисковое чтение).
Основная задача чтения – это ориентация на освоение рецептивной
деятельности.
Рецептивная деятельность основывается на перцептивном
восприятии и освоении информации. Механизм рецептивной деятельности:
1) восприятие; 2) узнавание; 3) понимание прочитанного.
Чтение на начальной ступени характеризуется наличием только
одного процесса: либо аналитического (детальное восприятие текста), либо
синтетического (восприятие основного содержания текста). Кроме того,
учащиеся на начальной ступени не могут читать аутентичные тексты без
чьей-либо помощи.
Для того, чтобы понять текст на иностранном языке, необходимо
освоить перцептивно-смысловую базу, а для этого необходимо овладеть
новой лексикой, фонетикой и грамматикой. Если же учащиеся не овладели
такой базой, в дальнейшем им будет достаточно сложно воспринимать и
выделять информацию из текста.
Можно выделить следующие уровни понимания информации,
содержащиеся в тексте:
уровень слов;
уровень словосочетаний;
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уровень предложений;
уровень абзацев;
уровень текста.
Любой текст содержит в себе определенную информацию. А для
того, чтобы понять ее, учащимся необходимо научится ее различать. На
начальном этапе обучения чтению извлечение информации начинается с
простого – с понимания отдельных слов и словосочетаний, а заканчивается
более усовершенствованным уровнем – уровнем понимания текста.
Казанцева М.С.
очное отделение, факультет международных отношений
г. Москва, Московский государственный институт международных
отношений (университет) МИД России.
Научный руководитель - канд. ист. наук, доцент Яковлева Е.А.
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОГРАММ В
ДВУСТОРОННЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ВЬЕТНАМ-ФРАНЦИЯ
В настоящее время все большее значение обретает понятие
глобализации, оказывающее существенное влияние на все без исключения
страны, включѐнные в этот процесс, который способствует усилению
взаимоотношений между разными государствами. Не остался в стороне от
этого процесса и Вьетнам, который, как и другие развивающиеся страны,
осознает необходимость проведения политики открытых дверей в целях
привлечения в свою экономику иностранных участников с капиталом и
технологиями, а также решения проблем социально-экономической
отсталости. Важнейшими приоритетами внешней политики СРВ являются
в настоящее время ЕС, а в особенности Франция, учитывая колониальное
прошлое Вьетнама. Определенную роль в налаживании отношений между
Вьетнамом и ЕС сыграла Франция - страна, между которой и Вьетнамом
исторически сложились прочные связи. Стороны вступили в
дипломатические отношения в 1973г. после подписания Парижских
соглашений.
Франция, которая на протяжении долгого времени являлась
крупнейшим инвесторов в экономику Вьетнама, остается одним из его
крупнейших партнеров на сегодняшний день. Она заинтересована в том,
чтобы помочь Вьетнаму решить социально-политические проблемы, а
также оказать влияние на устранение определенных недостатков в работе
управленческого аппарата. Французское руководство также ставит своей
целью совершенствовать законодательство и правовую среду СРВ, что
необходимо для развития сотрудничества с внешними партнерами (в том
числе с самой Францией), а также плавному переходу к рыночной
экономике. В 2006г. было подписано двустороннее Соглашение о
вступлении Вьетнама в ВТО.
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Вьетнам занимает особое место в новой азиатской стратегии ЕС в
силу своего стратегически важного положения в регионе. В условиях
бурных изменений на международной арене Юго-Восточная Азия
выделяется как один из наиболее динамично развивающихся регионов
мира. Франция уделяет большое внимание реализации проектов
экономической помощи Вьетнаму, внося значительную долю в фонд
действий этих проектов. Можно даже утверждать, что характерной чертой
выделяемой Францией финансовой являются быстрые темпы ее
реализации. Деньги идут на развитие сельского хозяйства, лесоводства,
рыболовства, медицины, энергетики, социальное развитие, управление и
использование природных ресурсов. Предоставленный капитал позволил
осуществлять программы кредитования деревни, проекты по обеспечению
питьевой водой регионов, в особенности сельских местностей, а также по
охране окружающей среды в этих местах. Особое внимание уделяется
развитию электроэнергетики, в том числе строительству и поддержанию
работы электрических станций, а также расширению электрических сетей
до отдаленных краев страны.
Политика помощи стран ЕС имеет и свою отрицательную сторону.
Это касается самостоятельности и независимости экономики Вьетнама в
отдельных случаях, особенно во время осуществления проектов.
Французские кредиторы часто требуют исключительные права при
осуществлении спонсируемых ими проектов, особенно когда это касается
проектов с безвозмездным капиталовложением.
Таким образом, использование европейской помощи оказывает
определенное негативное влияние на развитие вьетнамской экономики,
частично ущемляя автономность Вьетнама в управлении экономикой. В
целом, вьетнамская сторона высоко оценивает французские инициативы и
осознает их важную роль в осуществлении перехода вьетнамской
экономики к рыночному типу.
Картафенкова М.П.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - доктор филол. наук, профессор Монина Т.С.
ЗНАЧЕНИЕ ГРАММАТИКИ ПОР-РОЯЛЯ
Грамматика Пор-Рояля - один из наиболее значительных и
знаменитых текстов мирового лингво-филологического наследия. Это
небольшая по объему книга, авторами которой являются выдающийся
логик и философ-янсенист А. Арно и замечательный грамматист Кл.
Лансло. Они сумели в сжатой форме изложить основы нового подхода к
грамматике. Этот подход основан на анализе языка с позиций «разума», его
возможностей и основных «операций» (отсюда определение грамматики
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как «рациональной»). Рациональный аспект языка отражает, по мнению
авторов Пор-Рояля, общее в строении всех языков (отсюда определение
грамматики как „общей"). Грамматика Пор-Рояля положила начало
традиции «грамматической науки» и по ее образцу в Европе XVIII начала
XIX в. были описаны многие европейские и неевропейские языки. Этот
образец широко внедрялся в школьное преподавание. Как философский и
логико-лингвистический труд «Грамматика» не утратила своего значения
и в наши дни. Она представляет интерес для языковедов всех профилей,
философов, логиков, историков науки и культуры, преподавателейфилологов.
«Грамматика…» разделена на две части. Первая из них, «Слова как
звуки», состоит из 6 глав. Вторая часть, под названием «Слова как средства
выражения и передачи мысли», имеет 24 главы. В ней содержатся
положения об «основных операциях рассудка» (представлении, суждении,
умозаключении) и соответствующих им категориях языка. Операциям
соответствуют различия между частями речи: имена существительные,
прилагательные, местоимения и артикли сопоставляют с представлением,
глаголы — с суждением; способность к умозаключению находит
выражение в связном тексте.
Грамматика определяется А. Арно и Кл. Лансло как «искусство
говорить». Для них «говорить» - это выражать свои мысли знаками,
которые люди придумали для этой цели. Авторы считают, что, поскольку
логика, или точнее, «искусство мыслить», является общечеловеческим и не
зависит от того, на каком языке говорит и думает индивид, то и грамматика
должна быть всеобщей.
Грамматика Пор-Рояля имела для своего времени большой успех,
вызвала многочисленные подражания, а еѐ рационалистические принципы
часто встречаются в грамматических работах первой половины XIX века.
Отзвуки идей Пор-Рояля наблюдаются в структурном и математическом
языкознании. «Грамматика…» также создала предпосылки для
сравнительного языкознания – нового этапа в развитии науки о языке.
Касьян А.
г. Ногинск, ГБПОУ НПТ МО
Научный руководитель – Филичкина Д.В.
ВЛИЯНИЕ КНИГ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
«Среди книг, как и среди людей, можно попасть и в хорошее и в дурное
общество»
Адриан Гельвеций
Важнейшее предназначение книги - сохранять знания,
накопленные веками, и передавать их следующим поколениям. Благодаря
этому стал возможен стремительный прогресс человечества в последние
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столетия в области науки. Большинство научных открытий делается на
основании ранее накопленной и систематизированной информации,
результатов опытов со всех уголков мира. Знания, которые мы получаем из
книг, позволяют нам двигаться вперед, не тратя время на открытие того,
что уже кому-то известно. Книге мы обязаны тем, что и сегодня можем
наслаждаться шедеврами древней литературы.
Общение с книгой помогает человеку развиваться и
совершенствоваться. Ведь для того, чтобы понять смысл, который автор
стремится донести до читателя, надо читать вдумчиво, внимательно,
подключать свой собственный опыт, уметь анализировать информацию. И
если читателю это удается, то перед ним раскрывается целый мир
интересных событий, глубоких душевных переживаний, интеллектуальных
открытий.
Во все времена к книге относились как к святыне. Некогда, еще до
изобретения технологии печати, книги переписывались от руки, а их
обложки украшались позолотой и драгоценными камнями. Книгой книг по
праву считается Библия - древняя и вечная сокровищница человеческой
мудрости на все случаи жизни, что дошла до нас сквозь непростую
историю двух тысячелетий. Изложенные в ней принципы жизни актуальны
и сегодня. Книга, написанная много веков назад, помогает нам познать
мировоззрение и мышление наших далеких предков, раскрывая тем самым
секреты человеческой сущности. Благодаря книгам мы можем проследить
эволюцию мировоззрения человека, общественного устройства, этических
норм. Книги хранят всю известную историю нашего существования на
Земле.
Книги - это целый мир, мир идей, фантазий, бесконечный источник
разных точек зрения, философских основ. И самое главное, что в этом мире
всѐ находится в равновесии, каждая мысль имеет право на существовании.
Человек сам не понимает, насколько даже одна книга влияет на его
личность. Читая, мы пропускаем книгу через свой разум, своѐ сердце и
также очень многое откладывается в подсознание. Бывает, в какой-то
момент всплывает предложение из книги, которую человек читал много лет
назад, и может быть он даже и не помнит что это за книга, кто еѐ автор, но
какие-то установки очень глубоко врезаются в память. Поэтому очень
важно какую литература читает человек.
Книги нужны человеку как воздух. Она учит чувствовать – людей,
природу, весь окружающий мир, мыслить творчески, фантазировать,
заставляют глубоко рассматривать разные проблемы. Они как ничто другое
украшает нашу жизнь,- читая, начинаешь смотреть на вещи под разным
углом, в обыденности становится видно что-то такое, чего раньше не
замечал, на многое открываются глаза.
При выборе книг нужно расти, от лѐгких книг переходить к более
сложным, иначе можно остановится в своѐм развитии.
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Книги будут сопровождать нас всю жизнь. Они заставляют нас
совершенствоваться, развивают чувство красоты, учат жить, расширяют
наш кругозор, поднимают настроение, отвечают на вечные вопросы о
смысле жизни и нередко помогают найти выход из трудной ситуации.
Книги всегда должны быть с человеком, особенно тогда, когда он
нуждается в поддержке, потому что, как считал Цицерон, «занятия с
книгами юность питают, старость увеселяют, счастье украшают, в
несчастии доставляют убежище и утешение».
Кириллова Н.Ю.
экономический факультет, МГОУ,
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Балабас Н.Н.
L’APERÇU ECONOMIQUE DE LA FROMAGERIE EN FRANCE
Le but de cet article est de montrer le rôle de la production du fromage
dans l‘économie française et d‘accentuer les problèmes de ce secteur
économique.
La France produit, au début du XXIe siècle, entre 350 et 400 types de
fromages au total. Ce grand nombre de variétés a inspiré au général de Gaulle un
mot resté célèbre: «Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246
variétés de fromage?». Il a également donné naissance à une locution désignant
la France: le «pays des 300 fromages ». On dit aussi qu'il existe un fromage
différent pour chaque jour de l'année (au nombre de 3652,3). Le colonel Rémy
rapporte également dans ses mémoires qu'un de ses amis anglais, Kay Harrison,
lui aurait déclaré, pendant la Seconde Guerre mondiale et l'Occupation
allemande de la France, qu'« un pays comme la France, qui sait fabriquer plus de
deux cents sortes de fromages, ne peut pas mourir».
Le 29 mars est depuis 2001 la journée nationale du fromage, organisée
par l'association Fromages de terroir. La France est le pays des 300 fromages, et
il existe plusieurs familles de fromages, qui sont le plus souvent classés selon
leur fermeté et la teneur de leur croûte: fromages à pâte molle, à croûte fleurie,
fromages à pâte pressée non cuite, fromages à pâte dure. Le marché du fromage
en France est trés important dans l'économie. Le marché du fromage remporte la
palme des marchés des produits laitiers les plus aimés des Français, aux côtés
des produits ultras-frais. En 2007 la quasi totalité (92%) des Français consomme
du fromage au moins une fois par semaine.
L'étude du marché du fromage montre que la part du budget consacré au
fromage représente un peu moins de 7% du budget alimentaire global des
ménages français, mais atteint 42% du budget alloué aux produits laitiers. Les
Français achètent essentiellement leur fromage dans les supermarchés et
hypermarchés, dont les ventes représentent plus des trois quarts des ventes
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totales de fromage. Les petits marchés, crémeries ou encore boutiques de
producteurs fromagers représentent ainsi seulement 4% des ventes.
Parmi les 1000 variétés existantes sur le marché du fromage, le top 6 des
plus achetés est: l‘emmental, le camembert, les chèvres, les fromages fondues, le
coulommiers, le comté. Les fromages à forte saveur sont plus appréciés par les
hommes et les fromages au goût doux, spécialités fraîches et fondues, par les
femmes. La consommation de fromages augmente progressivement avec l‘âge.
Les moments privilégiés de dégustation sont la fin des repas de midi et du soir.
Le fromage est consensuel. Il est auréolé d‘une forte dimension plaisir. Il est très
populaire auprès des Français, qui sont capables d‘en citer de nombreuses
variétés. Il est associé à la convivialité, puisqu‘on le propose facilement et
souvent aux invités. Les produits laitiers se hissent à la première place de
l‘univers alimentaire préféré des Français, devant les fruits, les pains & céréales
et les légumes. Le marché du fromage représent 2,4 milliards € d‘exportations en
2009. L‘UE est le principal marché du fromage d‘exportation. La France est le
premier exportateur mondial de fromage en valeur. Seulement 30 % de la
production française est exportée.
Année après année, le marché du fromage poursuit sa progression.
Annoncé par certains sur la voie du déclin, le marché du fromage semble s'être
trouvé de solides relais de croissance. Pour un marché du fromage auxquels
certains cassandres prédisent depuis des années une chute inexorable, le fromage
se porte plutôt bien. Il affiche une croissance tout à fait honorable de 2,2 % en
valeur et de 2,5 % en volume. Les ventes du marché du fromage progressent. Un
dynamisme aiguisé par les nombreuses nouveautés. Les Français mangent en
effet de plus en plus de fromages à l'apéritif, au goûter ou en sandwichs. On
estime ainsi que prés de 40 % de la consommation se fait hors plateau. Le
fromage français est une marchandise fort appréciée à l‘étranger, dont la
réputation n‘est plus à faire. Les producteurs français sont parvenus à exporter
675 202 tonnes de fromages dans le monde en 2012, dont 78 % dans l‘UE, pour
un chiffre d‘affaires total de plus de 2,8 milliards d‘euros. Ainsi, le fromage reste
la première des exportations laitières. Parmi les fromages les plus exportés on
note que les fromages frais tiennent le 1er rang avec 249 658 tonnes, puis les
pâtes molles (camembert, brie...) avec 170 700. En 3ème position, ce sont les
fromages fondus avec 62 233 tonnes. En 2009, les producteurs français de
fromages ont vendu pour 2,5 milliards d'euros à l'exportation, une baisse de 4,3%
par rapport à 2008. En volumes, près de 600.000 tonnes de fromages ont été
exportées, en diminution de 1,7%. Cette baisse s'accentue avec les fromages
utilisant beaucoup de lait. Ces prix élevés viennent des crises à répétitions des
producteurs laitiers français, inquiets de la chute de leur revenu.
Les difficultés du secteur français sont surtout perceptibles pour les
fromages qui nécessitent une grande quantité de lait. C'est le cas de l'emmental.
Douze litres de lait sont nécessaires pour fabriquer un kilo d'emmental contre 2
litres pour un camembert. Pour les professionnels, quand l'emmental va, tout va.
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Si le prix du lait est compétitif, l'emmental se vendra bien. Dans le cas contraire,
les industriels iront faire leurs emplettes ailleurs. C'est ce qui s'est passé l'année
dernière en France où le prix du lait a été en moyenne 15% supérieur à celui
versé aux producteurs allemands. Ce prix plus élevé a été obtenu à l'issue de
crises à répétition chez les producteurs laitiers français, très inquiets de la chute
de leurs revenus. Les exportations des fromages français se sont taries en 2009,
selon les douanes françaises. En valeur les exportations ont chuté de 4,8% à 2,5
milliards d'euros tout comme en volume, avec un repli de 1,7% à 591.121 tonnes.
Les exportations représentent 30% de la production française. La première cause
de cette baisse est le prix du lait. Plus élevé en moyenne de 15% en France par
rapport à l'Allemagne et de 9,5% par rapport aux Pays-Bas. Ainsi, malgré
quelques difficultés, la fromagerie présente un secteur dynamique et apporte une
contribution significative à l‘économie de la France avec un chiffre des
exportations de 30%. Le fromage français reste la première des exportations
laitières.
Киров А.
11 «А» класс МОУ «Гимназия № 4», г. Электросталь
Руководитель-консультант - учитель английского языка Соболева А.В.
INFORMATION SECURITY IN THE 21ST CENTURY
Today all of us use modern devices, such as computers, smartphones
and portable tablets. All these devices save a lot of information on their hard disk
drives. Some of this information can be valuable for other people. That's why
everyone should take care of his own security while he works with private
information. In this work I'll try to analyze the most modern ways of making our
work with information safer. Aims of information security:
1.
Provision of confidentiality - The opportunity to get acquainted with the
information only for those who possess the appropriate authority;
2.
Provision of integrity - The opportunity to make changes with the
information should have only the person who has been authorized for it;
3.
Provision of availability - The possibility of obtaining authorized access
to information by authorized persons for a special period of time.
Traditional information security methods:
1.
Identification - Recognition of each participant in the process of
information exchange before it is applied to any concept of information
security;
2.
Authentication - Providing assurance that the participant in the process of
information exchange is indeed to those whose identity he presented;
3.
Authorization - Formation of the profile of the rights for a particular
participant in the exchange of information from a list of access control
rules;

73

4.

Monitoring - Regular tracking of events in the process of exchange of
information with registration and analysis of predefined significant or
suspicious events;
5.
User management - Provision of user‘s experience in an environment of
information exchange in accordance with the requirements of information
security.
Information security threats. Spam - Sabotage -Financial fraud -Malware Negligence of employers -Theft of information - Hacker‘s attacks- Hardware and
software failures -Theft of equipment.
Malware is any software used to disrupt computer operation, gather
sensitive information, or gain access to private computer systems: viruses, trojan
programs, network worms, backdoors, rootkits, sniffers, adware spyware.
Firewalls
A firewall is a network security system that controls the incoming and
outgoing network traffic based on an applied rule set. A firewall establishes a
barrier between a trusted, secure internal network and another network (e.g., the
Internet) that is assumed not to be secure and trusted. Firewalls exist both as a
software solution and as a hardware appliance.
Types of firewalls:
1.
Network layer firewalls, also called packet filters, operate at a relatively
low level of the TCP/IP protocol stack, not allowing packets to pass
through the firewall unless they match the established rule set.
2.
Application-layer firewalls work on the application level of the TCP/IP
stack (i.e., all browser traffic, or all telnet or ftp traffic), and may intercept
all packets traveling to or from an application. They block other packets
(usually dropping them without acknowledgment to the sender).
3.
A proxy server (running either on dedicated hardware or as software on a
general-purpose machine) may act as a firewall by responding to input
packets (connection requests, for example) in the manner of an
application, while blocking other packets.
Intrusion detection and protection systems An intrusion detection
system (IDS) is a device or software application that monitors network or system
activities for malicious activities or policy violations and produces reports to a
management station. IDS come in a variety of ―flavors‖ and approach the goal of
detecting suspicious traffic in different ways. Many IDPSes can also respond to a
detected threat by attempting to prevent it from succeeding. They use several
response techniques, which involve the IDPS stopping the attack itself, changing
the security environment (e.g. reconfiguring a firewall) or changing the attack's
content.
New authentication methods. Fingerprint recognition. Fingerprint
recognition refers to the automated method of verifying a match between two
human fingerprints. Fingerprints are one of many forms of biometrics used to
identify individuals and verify their identity.
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Patterns. The three basic patterns of fingerprint ridges are the arch, loop,
and whorl: arch-The ridges enter from one side of the finger, rise in the center
forming an arc, and then exit the other side of the finger; loop- The ridges enter
from one side of a finger, form a curve, and then exit on that same side; whorlRidges form circularly around a central point on the finger.
Fingerprint sensors. A fingerprint sensor is an electronic device used to
capture a digital image of the fingerprint pattern. The captured image is called a
live scan. This live scan is digitally processed to create a biometric template (a
collection of extracted features) which is stored and used for matching. This is an
overview of some of the more commonly used fingerprint sensor technologies.
Facial recognition systems. A facial recognition system is a computer
application for automatically identifying or verifying a person from a digital
image or a video frame from a video source. One of the ways to do this is by
comparing selected facial features from the image and a facial database.
Traditional methods. Some facial recognition algorithms identify facial features
by extracting landmarks, or features, from an image of the subject's face. For
example, an algorithm may analyze the relative position, size, and/or shape of
the eyes, nose, cheekbones, and jaw. Recognition algorithms can be divided into
two main approaches, geometric, which looks at distinguishing features, or
photometric, which is a statistical approach that distills an image into values and
compares the values with templates to eliminate variances.
3-dimensional recognition.
A newly emerging trend, claimed to achieve improved accuracies, is
three-dimensional face recognition. This technique uses 3D sensors to capture
information about the shape of a face. This information is then used to identify
distinctive features on the surface of a face, such as the contour of the eye
sockets, nose, and chin.
Thus, we can state that information security is one of the most important
directions in our modern life that helps digital infrastructure run normally and
defend our private information from different threats. The newest developments
in this sphere directed on guarantees of perfect authentication of users to prevent
their information from being used by other people.
Кононова А.А., Строчко А.А.
2 курс экономический факультет МГОУ, ГиМУ
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Балабас Н.Н.
LES PROBLEMES ACTUELS DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE DE LA
SOIERIE
L‘objectif de cet articleest de montrer le rôle de la production de la soie
dans l‘économie française et d‘accentuer les problèmes de ce secteur
économique.
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C‘est dans le domaine des vêtements de luxe que la soie a trouvé ses
premières utilisations en Occident et jusqu‘à ce jour la soie a toujours porté cette
image de luxe.
Au Xème siècle, l‘Andalousie était le premier centre de production de
soie en Europe. Les échanges culturels et commerciaux entre l‘Occident et
l‘Orient se sont multipliés grâce aux Croisades, à la formation de l‘empire
Mongol et aux voyages de Marco Polo en Chine. La soie a compté très largement
dans cet accroissement du commerce.
L‘Italie a créé une industrie de transformation de la soie dès le XII ème
siècle. Quant à la France, elle était consommatrice de soies étrangères,
notamment italiennes, et Lyon était le plus important centre du commerce de la
soie. Toutefois, la fuite de capitaux occasionnée par ces importations a conduit le
roi Louis XI à décider de la création d‘une industrie nationale de la soie. Devant
une certaine réticence de la part des Lyonnais, c‘est à Tours que fut créée la
première manufacture. Mais en 1536, François Ier a donné à Lyon des lettres
patentes autorisant cette ville à mettre en place une industrie transformatrice et
en même temps il lui accordait le monopole des importations de matière
première. Ce fut le début de l‘essor de Lyon comme grande ville de la soie. Au
début, l‘industrie était financée par des banquiers florentins, qui s‘installaient sur
les rives de Saône, tandis que le même décret royal facilitait la venue d‘artisans
italiens. Cette influence italienne est encore évidente aujourd‘hui dans
l‘architecture du Vieux Lyon. A cette époque, la France importe toute la matière
première nécessaire pour alimenter son industrie de transformation, mais en 1604
le roi Henri IV décide, sur les conseils du célèbre agronome Olivier de Serres, de
planter des mûriers et d‘élever le ver à soie dans la vallée du Rhône. Dorénavant
la France est capable de subvenir à une partie des ces besoins en soie grège par
sa propre production.
Tout au long du XVIII ème siècle, la soie a continué à prospérer en
Europe, au Japon et en Chine. La soierie lyonnaise connaît alors un renom
mondial, notamment dans le domaine des tissus d‘ameublement, grâce entre
autres à des créateurs de génie tels Philippe de la Salle et Jacques de Vaucanson.
Le XIXème siècle a été marqué par des changements importants, certains
positifs, d‘autres négatifs. En 1804, Joseph-Marie Jacquard a perfectionné un
mécanisme pour fabriquer des tissus façonnés à l‘aide de cartes perforées. Cette
véritable révolution technique a permis à l‘industrie lyonnaise d‘accroître son
avance en offrant une gamme de tissus plus variés et de meilleure qualité. En
revanche, la sériciculture française va subir un certain nombre de revers qui
marqueront le début de son déclin. Tout d‘abord une épizootie de pébrine,
maladie endémique du ver à soie, a décimé les élevages. Lorsque les ravages de
cette maladie ont été enrayés, grâce aux travaux de Louis Pasteur, les marchands
de soie avaient trouvé d‘autres sources d‘approvisionnement en Asie. Ensuite,
l‘ouverture du canal de Suez en 1872 a rendu la soie grège japonaise encore plus
compétitive. En même temps, les sériciculteurs de la vallée du Rhône se
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tournaient vers d‘autres productions maraîchères et l‘industrie naissante offrait
d‘autres possibilités d‘emploi aux ouvriers des filatures. L‘introduction de
métiers mécaniques, mus par la vapeur, faisait transférer l‘activité du tissage à la
campagne, dans de véritables usines, au détriment de l‘activité individuelle des
canuts. Dans les premières années du XXème siècle, l‘introduction de
l‘électricité pour entraîner les métiers a permis un certain retour au travail à
domicile. La deuxième guerre mondiale a provoqué une rupture dans
l‘approvisionnement en matière première et en même temps l‘invention du nylon
a privé la soie d‘un de ses débouchés les plus importants, les bas. Le résultat des
ces différentes évolutions a été la disparition progressive de la sériciculture
européenne. Aujourd‘hui, les principaux pays producteurs de soie grège sont la
Chine, l‘Inde, le Brésil, l‘Ouzbekistan et la Thaïlande. Seuls la Chine et le Brésil
exportent de la matière première (soie grège), alors que les autres pays
producteurs transforment
leur propre production en tissus et
vêtements/accessoires.
La sériciculture n'est jamais une activité agricole principale mais plus
ou moins accessoire à l'exploitation. La production de la soie a été pour le midi
de la France une source de richesse considérable.
En 1853, on produisit en France 26 millions de kilos de cocons qui
permirent de tirer deux millions de kg de soie grège. Plus de 2300 communes
pratiquaient la sériciculture, ce qui occupait environ 300.000 à 350.000
personnes. Cette prospérité va brusquement s'écrouler au milieu du XIXe siècle
par suite d'épidémies du ver. A partir de cette époque la sériciculture n'a cessé de
péricliter. C'est la pébrine et la flacherie qui dévastèrent les éducations en 1853.
En 1865, Pasteur déjà célèbre par ses travaux sur la fermentation fut prié par le
Ministère de l'Agriculture d'aller étudier sur place les conditions et cause de ce
fléau dévastateur et de chercher le remède si désiré. En 1870, il publiait les
résultats dans un ouvrage intitulé "Etudes sur la maladie des vers à soie" moyen
pratique, assuré de la combattre et d'en prévenir le retour".
Depuis Henri IV et sous tous les régimes gouvernementaux l'état
accorda aux sériciculteurs un très large concours financier à la recherche et
depuis 1892 une prime proportionnelle au poids des cocons récoltés. Cette prime
est aujourd'hui versée aux quelques éleveurs qui pratiquent encore la
sériciculture.
Si les premières difficultés apparaissent dans les années 1880, l'arrivée
des textiles artificiels aura raison de la production industrielle lyonnaise de soie
au cours du XXe siècle, les fabricants traditionnels ne parvenant pas à s'adapter,
ou trop tardivement. L'industrie soyeuse s'effondre dans les années 1930 et,
malgré de nombreuses tentatives de relance après la Seconde Guerre mondiale,
l'activité dans la ville se trouve réduite à la haute couture et à la restauration de
tissus anciens.
La seconde moitié du XXe siècle voit la structure traditionnelle de la
Fabrique lyonnaise se déliter et disparaître, malgré de nombreuses tentatives
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pour survivre. Les structures destinées à la revigorer ne parviennent pas à
enrayer l'effondrement des ventes et des effectifs. Durant cette période, la
Fabrique disparaît en tant que force économique structurant la région lyonnaise.
Les quelques maisons survivantes sont positionnées sur les créneaux élitistes du
grand luxe, de la haute couture et de la restauration de tissus anciens.
Конопако А.И.
очно-заочное отделение, факультет туризма
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - старший преподаватель Звягина И.Ю.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА
В РОССИИ
С началом перестройки общественной и экономической жизни
происходит интенсивное вовлечение России в сферу делового туризма. В
течение этого периода деловой туризм в России развивался хаотично с
высокой положительной динамикой. В 2013 г. Росстат зарегистрировал 3,2
млн. прибытий иностранных туристов со служебными целями (14,4%
общего въездного потока) и 2,4 млн. деловых поездок российских граждан
за
границу
(8,4%
общего
выездного
потока).
Доминируют
внутрирегиональные
(внутриевропейские) потоки международных
деловых туристов с высокой долей прибытий из стран бывшего СССР.
Гипертрофированную роль в развитии российского делового
туризма играет Москва (80% всех прибытий в страну с деловыми целями).
Здесь расположены представительства крупных иностранных компаний и
филиалы региональных фирм, среди столичных туроператоров получили
распространение
передовые
технологии,
создана
современная
инфраструктура, включая специальные конвеншн-бюро, выставочные залы
и бизнес-центры мирового класса, конгресс-залы и др. Всѐ это позволяет
позиционировать Москву как туристский центр мирового уровня с ярко
выраженной деловой ориентацией.
Другие крупные центры делового туризма федерального значения
– Санкт-Петербург, индустриально развитые районы России, включая
Поволжье, Западную Сибирь, а также Дальний Восток, тяготеющий к АТР.
В основном они ориентируются на организацию выставок и конференций,
специализированных на соответствующих отраслях промышленности, и на
индивидуальных, преимущественно внутренних КДП.
Деловой туризм в условиях мирового кризиса должен стать тем
фактором, который будет способствовать развитию экономического
потенциала России. Рассматривая потенциал делового туризма и индустрии
MICE регионов России, можно видеть, что каждый из них имеет неплохие
возможности для проведения MICE-мероприятий, однако, сложившаяся
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экономическая ситуация, видимо, не позволит максимально их
использовать.
Поэтому, по нашему мнению, приоритетное развитие в сфере
делового туризма и индустрии MICE получат лишь те дестинации, которые
имеют безусловные конкурентные преимущества. Особое внимание
должно быть уделено транспортной доступности и невысоким тарифам на
перевозки, оптимальному соотношению цены и качества предоставляемых
услуг. В условиях глобального экономического кризиса потенциальные
потребители услуг, выбирая место для проведения MICE-мероприятия,
будут тщательно соблюдать режим экономии.
Основными городами – лидерами делового туризма, безусловно,
станут Москва, Санкт-Петербург и города Золотого кольца. Это
обусловлено тем, что, во-первых, инфраструктура этих городов технически
и технологически отвечает современным потребностям рынка. Во-вторых,
они имеют хорошую транспортную доступность. В-третьих, стоимость
поездки в эти города ниже, чем в другие регионы России, особенно в
Сибирь. Единственным фактором, способным помешать развитию
делового туризма, является несоответствие цены и качества
предоставляемых услуг. Следует отметить, что проблема эта характерна
для России в целом. И еѐ решение, на наш взгляд, в условиях кризиса
является первоочередной.
Ситуация в других крупных городах страны: Сочи, Екатеринбурге,
Владивостоке, - должна оставаться относительно стабильной. Владивосток
по-прежнему будет привлекательным регионом для туристов из таких
стран, как Япония, Корея, Китай. Посещаемость городов Сибири, повидимому, ждѐт некоторый спад. В первую очередь, это связано с
высокими тарифами на перевозки. Кроме того, инфраструктура данного
региона всѐ еще уступает столичной.
Таким образом, Россия обладает достаточными ресурсами для
использования потенциала делового туризма и индустрии MICE в целях
преодоления экономического кризиса.
Коровин А.А.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Дудина М.Г.
ОСНОВНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭПИСТОЛЯРНОГО РОМАНА
Словесно-художественные произведения принято разделять на три
большие группы, которые принято называть родами: эпос, драма и лирика,
однако не все, что создали писатели, попадает под это деление.
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Таким образом, эпос - это повествование о событиях, которое до
XVIII века излагалось в стихах, с указанного периода - в прозе. Лирика это выражение эмоций и чувств. Драма - инсценировка событий, связанная
с театром.
Но дробление литературы на роды не совпадает с еѐ делением на
поэзию и прозу. Зачастую эпическое произведение отождествляется с
прозой, лирическое - с поэзией, что является неточным. Ведь
первоначально эпос был чаще стихотворным (к примеру, русские былины,
французские песни о подвигах и т.п.). В литературе нового времени
нередко встречаются эпические произведения, написанные стихами
(«Евгений Онегин» А. Пушкина). Как стихи, так и проза, иногда
соединяемые в одном произведении («Борис Годунов» А. Пушкина),
применяются в драматическом роде литературы. И лирика,
преимущественно стихотворная, бывает прозаической («Стихотворения в
прозе» И.С. Тургенева).
Изложенные роды литературы дробятся в свою очередь на жанры.
Жанры эпоса включают в себя: стихотворные - поэма («Паломничество
Чайльд-Гарольда» Дж. Байрона), мелкие жанры (идиллия, басня);
прозаичные - роман («1984 год» Дж. Оруэлла), повесть («Хоббит» Дж.
Толкиена), новелла («Убийство на улице Морг» Э. По), анекдот. В жанры
лирики входят: ода («Оды» У. Коллинза), элегия («Руины времени» Э.
Спенсера), песня (баллады Р. Бѐрнса). Среди драматических жанров
основное противопоставление - это трагедия («Гамлет» У. Шекспира) и
комедия («Укрощение строптивой» У. Шекспира).
Таким образом, роман принадлежит прозаическому жанру эпоса и
представляет собой большую повествовательную форму.
Обзор литературы, посвящѐнной роману, позволил нам установить,
что термин «роман» появился в эпоху Средневековья и вначале относился
только к языку, на котором было написано произведение. Наиболее
распространенным
языком
средневековой
западноевропейской
письменности был латинский. Пьесы, повести, рассказы, бытовавшие среди
привилегированных сословий, были написаны на этом языке. Но в XII-XIII
веках наряду с пьесами, повестями и рассказами на латыни стали возникать
рассказы на романских языках, существующие в среде ремесленников,
торговой буржуазии, где латынью не владели. Эти произведения так и
стали называть conte roman «романский рассказ», позже прилагательное
приобрело самостоятельное значение. Романом стали называть
произведение большого размера, написанное на любом языке.
У рассматриваемого жанра существует особая структура,
некоторые доминирующие тенденции, а именно - наличие интриги,
которая подчиняет своей логики развитие романа, что означает, что в
романе должно быть возникновение (в начале романа), обострение (на
протяжении романа) и разрешение интриги (к концу романа). Однако
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существуют произведения с неразрешѐнным (так называемым «открытым»)
финалом («Жизнь и мнения Тристама Шенди, джентльмена» Л. Стерна).
Среди наиболее общих черт романа выделяют: изображение
человека в сложных жизненных ситуациях, многолинейность сюжета,
сосредоточение повествования на судьбе отдельной личности, процессе
становления и развития ее характера и самосознания.
К роману предъявляются также некоторые характерные
требования: герой романа не должен быть героичным, он должен
развиваться на протяжении романа; герой должен быть показан как
меняющийся, воспитуемый жизнью, а не готовый и неизменный.
Выделяют довольно много классов, разновидностей романа,
особым из которых выдвигается бессюжетный роман, признаком которого
является крайняя ослабленность (или отсутствие) сюжетной основы,
фабулы. Сюда причисляют всякую большую художественно-описательную
форму связных «очерков», к примеру, «путевые записки». В современной
литературе к этой форме близки «романы-биографии», «романыдневники», романы в письмах.
Под эпистолярной литературой принято понимать переписку,
изначально задуманную как публицистическая или художественная проза,
предполагающую широкий круг читателей. Некоторые исследователи
выделяют эпистолярный функциональный стиль в ряду других
функциональных стилей языка (официально-делового, научного,
разговорного), в защиту чего приводят следующие доводы: эпистолярная
форма не «вписывается» ни в один другой функциональный стиль языка,
так как она обладает собственной лингвистической структурной
организацией переписки, что составляет монолог, рассчитанный только на
двоих - адресата и адресанта.
У
рассматриваемого
жанра
существуют
следующие
лингвистические особенности: повествование ведѐтся в первом лице («я»);
преобладает прямая речь; обращение к конкретному адресату; наличие
местоимений второго лица («ты» и «вы»); элементы рамочной структуры:
письмо начинается с обращение к адресату, затем следует главная часть,
где излагается информация, и заключение, где подводится итог всему
вышесказанному.
Эпистолярный функциональный стиль близок с другими стилями.
Он близок с деловой перепиской наличием особого запаса канцелярской,
официальной лексики и фразеологии, к разговорному стилю приближены
интимно-бытовые письма - характером речевого выражения они свободнее
в сравнении с книжным языком. Так как письма некоторых писателей друг
другу нередко роднят с художественной литературой, стоит отметить, что
рассматриваемый нами жанр отличен от художественной прозы, так как:
изложенные факты, сообщаемые автором, являются достоверными; и
адресат, и адресант - реально существующие люди; время, фиксируемое в
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письмах, не условно, а действительно; письма заранее не предназначены
для публикации; любое письма рассчитано на сопереживание и понимание
конкретного адресата, на некий отклик.
Учѐные и исследователи расходятся во мнениях, причислять ли
эпистолярный жанр к отдельному, эпистолярному жанру. Романы,
написанные в форме писем, имеют особую структуру, закономерности и
структурно-стилистические признаки.
Кривцова В.В.
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ИНТЕРВЬЮ. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНТЕРВЬЮ
Интервью - особый информационный жанр журналистики,
представляет собой диалог корреспондента и героя публикации, иначе,
интервьюера и интервьюируемого.
В структуре интервью указывается информационный повод, тема
интервью, обосновывается выбор темы. Собственно интервью – это
вопросы журналиста и ответы героя. В выводе присутствует формулировка
основной мысли материала, идеи и комментарии встречи журналиста.
Что касается классификации интервью, то их существует
несколько
видов,
например,
классификация
по
предметнофункциональным признакам (интервью мнений, интервью с очевидцем,
интервью
«конфронтация»,
интервью
«пресс-конференция»);
по
формально-функциональным признакам (психологическое интервью,
нестандартизированное, глубокое интервью, фокусированное, или
полустандартизированное интервью, стандартизированное интервью,
стандартизированное интервью с закрытыми вопросами); по степени
интенсивности (короткие от 10 до 30 минут, средние, длящиеся иногда
часами, иногда их называют «клиническими», проводимые по
определенной методике, так как они большей частью ориентированы на
изучение процессов восприятия); биографическое интервью (лейтмотивное
интервью, нарративное интервью, открытое интервью).
По категориям интервьюируемых следует выделить следующие
категории: первая категория - государственные и политические деятели,
специалисты и др. люди, которые обладают специфическими знаниями в
какой-либо конкретной области, здесь цель журналиста - узнать что-то, в
чем компетентен этот человек, данную категорию можно подразделить на
подтипы интервьюируемых - работники, чья деятельность как-либо связана
с государством (государственные, политические деятели и др.) и
работники, чья деятельность не связана с государством (работники научной
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сферы, медики преподаватели и др.); вторая категория – знаменитости,
цель журналиста - выяснить общественное мнение о каком-либо событии,
здесь подтипы интервьюируемых - знаменитости как актеры, певцы, и т. д.
и знаменитости как зрители (известные актѐры, певцы и др.) идут на
премьеры кино, мультфильмов и т. д.; третья категория - обычные люди,
цель журналиста - выяснить общественное мнение о каком-либо событии,
здесь подтипы интервьюируемых – взрослые и дети.
Кривцова В.В.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Юдов В.С.
ВАН ГОГ. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО
(Vincent Willem van Gogh) (1853–1890),
голландский художник, постимпрессионист. Винсент Ван Гог родился 30
марта 1853 года, в семье кальвинистского священника, в деревне Гроот
Зюндер около южной границы Голландии. Винсент был застенчивым по
натуре, что отдалило его от одноклассников, и единственным другом для
него стал его старший брат Тео. В 1869 г. Винсент поступает на работу в
филиал парижской художественной фирмы «Гупиль», в Гааге. Здесь
будущий художник впервые соприкасается с живописью и рисунком. Ван
Гог пробыл там два года. В тот период в нем начинает созревать
мистическое понимание действительности.
Утверждаясь в мысли о своем религиозном призвании, весной 1877
года Ван Гог переезжает в Амстердам и поступает на теологический
факультет, а в 1879 году он получает должность светского проповедника в
Ваме, шахтерском центре в Боринаже на юге Бельгии. Здесь он преподает
шахтерам Закон Божий и добровольно обрекает себя на нищенское
существование. Но вскоре его увольняют. Затем постепенно его глубокая
религиозность
находит свое воплощение через художественное
творчество.
В 1880 году Винсент поступает в Брюсселе в Академию художеств.
Но вскоре бросает и продолжает художественное образование самоучкой.
В 1881 году, по возвращении в Голландию Ван Гог создает свои две первые
живописные работы: «Натюрморт с капустой и деревянными башмаками»
и «Натюрморт с пивным стаканом и фруктами». К концу 1883 Винсент
полностью посвящает себя искусству. В декабре того же года он
перебирается в Нюэнен, где за два года создает сотни полотен и рисунков.
Шедевром этого периода является полотно «Едоки картофеля», на котором
художник изображает обычную сцену из жизни крестьянской семьи.
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К концу ноября 1885 года Винсент перебирается в Антверпен, где
вновь соприкасается с художественной средой. Художник продолжил вести
полунищенское и полуголодное существование.
28 февраля 1886 года Винсент приезжает в Париж. Там за два года
он создает 230 полотен. В 1888 году Ван Гог переселяется в Арль, городок
Прованса. Среди первых работ, созданных в Арле, много изображений
цветущих деревьев. В арлезианской палитре Ван Гога преобладает желтая
краска («Подсолнухи»). Винсент рисует на открытом воздухе (Ночное
кафе», «Звездная ночь над Роной»).
Когда в Арль приезжает Поль Гоген, поначалу они с Винсентом
хорошо ладят, но вскоре ссорятся. Винсент отрезает себе мочку левого уха
и дарит ее знакомой проститутке. Художник начинает лечиться от
психического расстройства в лечебнице Святого Павла Мавзолийского, где
рисует картины «Звездная ночь», «Дорога с кипарисами и звездой»,
«Оливы, синее небо и белое облако».
Позже Винсент едет в Овер-на-Уазе, где продолжает рисовать (два
варианта «Портрета доктора Гаше», «Портрет мадмуазель Гаше за
пианино», «Двое детей», «Лестница в Овере», «Букет роз»). Но в последние
два месяца своей жизни художнику с трудом удается заглушать
внутренний конфликт. И 27 июля Ван Гог выходит из дома и отправляется
работать на пленэре, где стреляет в себя из пистолета. Ночью 29 июля лет
он умирает.
Ван Гог был чрезвычайно богат творчески, он был изувечен
физически, но не духовно. В его искусстве доминирует всепоглощающая
потребность самовыражения.
Курскова А.А.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - доктор филол. наук, профессор Монина Т.С.
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В СЛОГАНЕ
Слово слоган пришло из галльского языка (один из кельтских
языков, исчезнувших в V в. н.э.) и обозначает «боевой клич». В 1880 г. оно
было впервые использовано в современном значении: «призыв, лозунг,
девиз». Терминологическую окраску слово приобрело в английском языке:
в словарях оно встречается чаще всего в сочетании advertisement slogan
(рекламный слоган).
Для привлечения внимания в слогане часто используют языковую
игру на всех уровнях языка.
Возможна акцентуация внимания на фонетическом уровне: Кнорр
— вкусен и скор-р (звуковой повтор), Супрастин — супер просто —
обыгрывание названия препарата происходит за счет схожего звучания
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названия и словосочетания. Одним из самых распространенных способов
оформления рекламного слогана является стихотворная форма, так как
наличие в тексте ритмики и рифмы делает лозунг легко запоминаемым.
Входит в моду побуквенное обыгрывание названия, где имя фирмы
расшифровывается в контексте деятельности: Моя Телефонная Сеть
(МТС).
Наиболее часто языковая игра встречается на лексическом уровне,
часто с привлечением иноязычных слов. Использование иностранной
лексики нельзя объяснять недостатком слов в русском языке, иностранное
слово может привлечь больше внимания, чем исконное, родное, ставшее
уже обыденными и незаметным. Так, в рекламе Вonaqua — осуществляется
использование латинских слов (аqua — вода, bon — хороший). В
последнее время стало модным использование иностранных слов для
рекламы товара, в основном англицизмов.
На сегодняшний день достаточно широко стали использовать
прецедентные тексты, это и поэтическую речь, и цитаты из
художественных фильмов, песен, литературных произведений и т.д. Итеко
— особенности национальной пластмассы — связь с известным фильмом
«Особенности национальной охоты», столь любимым аудиторией; для
марки «Мечта хозяйки» был использован отрывок из фильма «Москва
слезам не верит» (этот фильм известен широкой публике, следовательно,
рекламу будет легко запомнить).
Рекламный слоган богат и разнообразен по своим вербальным и
невербальным средствам. К сожалению, он мало исследован с точки зрения
лексического наполнения. Рекламный слоган – это иллюзия, созданная для
общества потребления; и именно рекламный афоризм еще раз доказывает
всему человечеству, что правильное умение владеть словом делает
последнее сильнейшим орудием мира.
Левченко М.Ю.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - доктор филол. наук, профессор Монина Т.С.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФЕМНОЙ СТРУКТУРЫ
СЛОВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В данной работе рассматриваются виды исторических изменений в
морфемном составе слова и причины их возникновения.
В процессе развития языка в структуре многих слов происходят
разнообразные изменения: меняются границы между морфемами, одни
морфемы сливаются с другими, производные слова переходят в
непроизводные.
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Выделяются следующие морфемные преобразования:
1. Опрощение. Под опрощением понимается такое изменение в
морфемной структуре слова, при котором производная основа, ранее
распадавшаяся на морфемы, основа перестает выделять в своем составе
аффиксы и превращается в непроизводную (корневую), нечленимую.
Опрощение основы ведет к появлению в русском языке новых корней:
вкус – в-кус-и-ть.
2. Переразложение. Переразложение – это изменение морфемной
структуры слова, при котором перемещаются границы между морфемами
при сохранении членимости производной основы на морфемы. Причиной
переразложения основы обычно является утрата языком производящего
слова при сохранении родственных слов. Слово отворить, образованное от
корня вор- (ср. ворота, воротник) посредством префикса от-, подвергалось
влиянию слова творить. Аналогия отворить - творить привела к тому,
что основа слова отворить подверглась переразложению и осмыслялась
как образование с приставкой о- (о-творить).
3. Усложнение. Под усложнением понимают такой исторический
процесс в морфемной структуре слова, который связан с превращением
ранее нечленимой, непроизводной основы слова в членимую,
производную. Усложнение - процесс, прямо противоположный
опрощению. Усложнение происходит в словах, как правило,
заимствованных русским языком из других языков: Зонтик – зонт –ик.
4. Декорреляция (буквально — "утрата соотносительности") исторический процесс, связанный с изменением характера или значения
морфемы в слове: суффикс -ша, имевший раньше лишь значение жены
(генеральша, султанша), развил значение лица женского пола (призерша,
лифтерша и др.)
5.
Диффузия
исторический
процесс,
связанный
с
взаимопроникновением морфем: "печь" образовано от *пек-ти, где -чьявляется и частью корня, и частью формообразовательного аффикса: течь,
беречь.
Вышеописанные морфемные преобразования изменяют словарный
состав языка в историческом процессе, так как изменение
морфологической структуры слова влияет не только на собственно
морфологию слова, но и на его фонетический облик, его лексическое и
синтаксическое значение.
Логунова Н.М.
г. Электросталь, МОУ СОШ №5
ИГРА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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Реформа общеобразовательных учреждений, переход на ФГОС
ориентирует учителя на повышение качества учебно-воспитательного
процесса и эффективности в изучении иностранного языка. В современном
обществе значение английского языка огромно, так как сегодня процесс
обучения направлен на практическое овладение языком, а педагогический
закон гласит: прежде чем ты хочешь призвать ребенка к какой-либо
деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить,
что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы,
необходимые для нее. Тогда ребенок будет действовать сам,
преподавателю же остается только руководить и направлять его
деятельность. Что как не игра и игровые упражнения помогут учителю
вызвать интерес и активизировать деятельность учащихся на уроках?
Творческий характер заданий в ходе различных игр способствует лучшему
запоминанию и усвоению грамматических явлений, расширению
лексического запаса, развитию монологической и диалогической речи, а
также открывает широкие возможности для индивидуальной работы
школьника. Игровые упражнения помогут детям выработать правильное
произношение, картинки, сопровожденные подписями, послужат опорой
при накоплении активной лексики, речевых стереотипов и грамматических
структур, позволят ребенку запомнить зрительные образы английских слов,
что в дальнейшем облегчит обучение чтению и письму. Педагогическая
практика использует различные пути активизации обучаемых, побуждения
к энергичному целенаправленному учению, преодоления пассивной и
стереотипной деятельности, спада и застоя в умственной работе.
Использование игры и игровых упражнений на уроке позволяет достигать
наибольшего активизирующего эффекта, так как с их помощью можно
создавать ситуации, в которых обучаемые должны:
отстаивать свое мнение;
принимать участие в дискуссиях и обсуждениях;
ставить вопросы своим товарищам;
рецензировать ответы товарищей;
заниматься обучением отстающих;
объяснять более слабым ученикам непонятные места;
самостоятельно выбирать посильное задание;
находить
несколько
вариантов
возможного
решения
познавательной задачи (проблемы);
создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных
и практических действий;
решать познавательные задачи путем комплексного применения,
известных им способов решения;
Об игре столько сказано и написано, но если учитель сделает
выбор в пользу ее использования на уроках английского языка, то дети
получат прочные знания, так как в игре нет мелочей. Тщательная
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предварительная подготовка, внимание и индивидуальный подход к
каждому ребенку сделают игру успешной, помогут добиться поставленных
задач в каждой игре и можно будет заметить, как растет мастерство и
уверенность учащихся в собственных силах, и какое же будет удивление,
если вдруг не самый успевающий ученик воскликнет, вторя А. Эйнштейну:
―Самым непонятным в этом мире является то, что он все-таки понятен‖.
Лужнова О.В.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Башкирова И.А.
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРОИЗНОШЕНИЮ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Интонационные средства неизменно находятся в фокусе внимания
преподавателей иностранного языка в средней школе. Очевидно, что
ученик, не усвоивший особенности фонетической системы языка, не
сможет полномерно пользоваться им как коммуникационным средством.
Только правильно сформированные навыки речи являются признаком того,
что человек прекрасно воспринимает иностранный язык в устной форме.
Процесс формирования произносительных навыков следует начинать
непосредственно на первых стадиях обучения и продолжать работу в
данном направлении, пока в этом есть необходимость.
Язык как средство общения возник и существует, прежде всего, как
звуковой язык, и владение его звуковым строем (наличие его
произносительных навыков) является обязательным условием общения в
любой его форме. Слушающий не поймет или будет с трудом понимать
обращенную к нему речь, если сам не владеет произносительными
навыками.
Интонационные навыки учащихся зачастую не выдерживают
никакой критики. Перед преподавателями остро стоит вопрос, есть ли
реальная возможность улучшить обучение интонации. Известно, что
интонационные навыки так же, как и фонетические, являются наиболее
неустойчивыми.
Основная цель обучения фонетике в школе – формирование
произносительных навыков как компонентов сложных речевых умений
говорения, аудирования, чтения и письма.
Отметим, что процесс овладения англоязычным произношением не
осуществим без адаптации психофизиологических механизмов восприятия
и производства речи фонетической природе английского языка.
Реализовать это можно посредством коррекций имеющихся и выработки
дополнительных слухо-произносительных навыков.
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Формирование слухо-произносительной основы языка возможно
благодаря потенциальным способностям человеческого уха и подвижности
органов артикуляции.
Наличие методической типологии фонетического материала делает
работу преподавателя по организации ознакомления и тренировки
фонетических явлений значительно легче. Она оказывает помощь при
выборе верного и наиболее рационального способа введения нового
фонетического материала, а также при выборе способов, приемов и
методов их объяснения и тренировки в речи учеников для обеспечения
формирования правильных звуко-произносительных навыков. Система
обучения иностранному языку в средней школе построена на
дидактических принципах нашей отечественной методики: материал и
объяснение должны быть посильны и доступны учащимся. При объяснении
материала необходимо идти от известного к неизвестному. Объяснение
артикуляции звуков изучаемого языка нужно строить на основе
сопоставления их со звуками родного языка или уже с изученными звуками
иностранного языка.
Так как детям свойственно образное мышление, при объяснении
материала необходимо использовать наглядные пособия: картины с
изображениями различных предметов, разного рода таблицы, разрезную
азбуку, транскрипционные значки и т.д. Речь учителя на иностранном
языке является основным подспорьем при обучении языку, это приучает
учеников свободно понимать слова, правильно реагировать на них на
уроке. При обучении артикуляции ребенок должен не только подражать
учителю, но и воспринимать материал осмысленно. Имитация является
только вспомогательным средством в дополнение к осмысленному
восприятию материала.
Значение слухо-произносительных навыков для речевой
деятельности не ставит под сомнение ни один специалист, так как обучение
произношению подчинено собственно развитию речевой деятельности, что
происходит на начальном этапе и ранее. Выделяют два этапа в обучении
слухо-произносительным навыкам. Первый, или начальный этап,
ориентирован на формирование навыков. В работу включены упражнения в
активном слушании образца и осознанной имитации. Для второго этапа
характерно поддержание приобретенных навыков и воспрепятствование их
деавтоматизации. Здесь вполне целесообразно использовать упражнения
как в слушании, так и в воспроизведении для развития не только слуховых,
но и произносительных навыков.
Таким образом, процесс формирования произносительных навыков
– сложный и трудоѐмкий, поэтому ему необходимо уделять существенное
внимание на уроках иностранного языка.
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ВЛИЯНИЕ ФЕНОМЕНА "ГРАФФИТИ" НА СОВРЕМЕННОЕ
ИСКУССТВО И ДИЗАЙН
Граффити сегодня — вид уличного искусства, одна из самых
актуальных форм художественного самовыражения по всему миру.
Существует множество разных стилей и видов граффити. Произведения,
создаваемые
граффити-художниками,
—
самостоятельный жанр
современного искусства, неотъемлемая часть культуры и городского образа
жизни. Во многих странах и городах есть свои известные райтеры,
создающие на улицах города настоящие шедевры.
В большинстве стран мира нанесение граффити на чью-либо
собственность без разрешения на то владельца данной собственности
считается вандализмом и карается по закону. Иногда граффити используют
для распространения сообщений политического и социального характера.
Для некоторых людей граффити — настоящее искусство, достойное
размещения в галереях и на выставках, для других — это вандализм.
Граффити - это быстро развивающаяся форма искусства, ценность
которого яро отстаивается его приверженцами в словесных перепалках с
представителями власти, хотя то же самое законодательство зачастую
защищает граффити.
Развитие феномена граффити и его влияния на современное
искусство развивается в нескольких направлениях. Будущие изменения
носят характер как внутренний, заключающийся в усилении
художественной и концептуальной линии самого движения, так и внешний,
формирующий более крепкие и очевидные связи с пространственными
видами искусства. Происходящее на наших глазах совершенствование
художественной техники и художественного качества произведений
граффити не сможет не отразиться на синтезируемых с этим феноменом
искусствах. В свою очередь, пространственные искусства, обогатившись
свежими художественными средствами, могут развить в граффити новые
интересные потенции. При этом тенденция единения граффити и
архитектуры в художественное целое встраивается в традиционное
представление об архитектурно-художественном синтезе, всегда
занимавшем особое место в истории искусства.
Достигнув технического пика производства арт-объектов при
помощи таких техник, как спрей-арт, трафарет, стикер и постер, в середине
нулевых уличными художниками все чаще экспроприируются техники из
современного искусства, более осмысленные и перформативные. В рамках
города они приобретают несколько новые смыслы, становясь не просто
доступными для широкого круга обывателей, но и обретая особую
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эффектность, становясь не более чем развлекательным элементом
городской инфраструктуры.
Можно сказать, что с самого своего зарождения граффити обладает
ярким свойством перформативности. Многие из адептов этой субкультуры
до сих пор обозначают то, что для них важен в большей степени процесс
рисования, нежели сам результат. Это видно и на фотографиях таких
известных документаторов граффити как Марта Купер и Генри Челфант,
передающих всю атмосферность и праздность этого маргинального акта.
Ярким примером процесса рисования является самокритичное и ироничное
видео «Magic Colorz»,
снятое несколькими командами немецких
граффити-бомберов, пародирующих процесс рисования без использования
краски. Участники видео, находясь в полной амуниции, сохраняя
анонимность и все детали проникновения в охраняемые территории,
подобно мимам, поднимают вопрос «нормы» поведения в общественном
пространстве и размышляют на тему необходимости рисовать что-либо
вообще.
Искусство - это сфера духовно-практической деятельности людей,
которая направлена на художественное постижение и освоение мира. Оно
призвано удовлетворять потребность человека, воссоздавать окружающую
действительность. В ходе функционирования мировой художественной
культуры система видов искусства постоянно изменялась, проявляя при
этом различные, порой взаимоисключающие тенденции. Взаимоотношение
различных видов искусства — явление весьма полезное, прежде всего для
самого развития искусства. Искусство — явление социальное, оно
участвует в социальном преобразовании общества, оказывая эстетическое
воздействие на личность. Искусство полифункционально, оно вовлекает
человека в круг социальной жизни, влияя на самые личные стороны
человеческого существа.
Подводя итоги, можно сказать, что данная работа демонстрирует
многослойность и актуальность такого направления как граффити.
Граффити оказывает влияние на современное искусство и дизайн:
-граффити в изобразительном искусстве стимулирует поиск нового
художественно-образного и пластического языка, с одной стороны, с
другой — является отражением веяний поп-культуры;
-граффити в графическом и индустриальном дизайне стимулирует
поиск
современных
пластических
выразительных
средств
и
стилистических решений;
-граффити в дизайне городской среды сохраняет свою близость к
генетическому началу - декоративному расписыванию поверхностей и при
этом способствует поиску новых объемных решений городской мебели и
оборудования, основанных на граффити-композициях;
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-граффити в дизайне интерьера применяется в большей степени
как основа концепции художественно-образного решения, стилистический
прием или прием декоративной обработки стеновых поверхностей;
-граффити в архитектуре зачастую применяется как основа
орнаментального решения ограждающих плоскостей и поверхностей, в
качестве элементов декора, более редкими до сих пор являются приемы
формирования объемных решений на основе трехмерных интерпретаций
граффити-изображений.
Граффити - это масштабное и индивидуальное самовыражение
человеческой души. Граффити - это своего рода субкультура. Анализируя
весь материал, можно смело утверждать, что интерпретация идей граффити
в современном искусстве и архитектуре имеет перспективы для развития.
Если во время зарождения и становления движение граффити предлагало
публике разгадывать послание, замаскированное под яркой красочностью
элементов, и вызов зрителю заключался лишь в идентификации
умышленно нечитабельного послания, то сегодня правила игры несколько
изменились, и читателю нужно смотреть между строк, чтобы не упустить
свежих находок в движении граффити и его влияния на пластические
искусства.
Современная обстановка еще раз заостряет внимание на том, что
грань между «высоким» и «низким» искусством весьма условна и зависит
от конкретного контекста. Все это убедительно доказывает, что
совершающиеся исторические изменения феномена граффити интересны и
актуальны на сегодняшний день.
Максимова С.С.
экономический факультет МГОУ, УП
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Балабас Н.Н.
LES MESURES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS DE PROTECTION
DES ESPECES ANIMALES ET VEGETALES SAUVAGES
Le but de cet article est de montrer l‘importance du problème de la
protection des milieux naturels et des mesures prises par le gouvernement
français.
La protection de la nature est l‘un des problèmes les plus importants de
notre époque. Il faut protéger la nature et utiliser de façon rationnelle ses
richesses. Le visage de notre planète change: les forêts deviennent moins
nombreuses, les lacs meurent etc. Un danger pèse sur l‘humanité, celui d‘une
crise écologique. Autrefois le terme «écologie» n‘était pas si connu. Aujourd‘hui
tout le monde parle des problèmes écologiques. Les écologues considèrent la
nature comme la maison commune pour tous les êtres vivants de la Terre:
hommes, animaux, végétaux.
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La conservation de la nature consiste en la protection des populations
d'espèces animales et végétales, ainsi que la conservation de l'intégrité
écologique de leurs habitats naturels ou de substitution. Son objectif est de
maintenir les écosystèmes dans un bon état de conservation, et de prévenir ou de
corriger les dégradations qu'ils pourraient subir. Pour réaliser cet objectif en
France est créée La Société nationale de protection de la nature (SNPN).
La Société nationale de protection de la nature est une société
savante créée en France en 1854, reconnue d‘utilité publique en 1855 et devenue
une association française de protection de la nature. À ce titre, elle est considérée
comme la doyenne des associations de protection de la nature en France.
Son but est la protection des espèces animales et végétales sauvages
ainsi que des milieux naturels. Dans ce cadre, la SNPN participe à des comités
institutionnels et à des groupes de réflexion; gère deux réserves naturelles
nationales; édite des revues scientifique ou de vulgarisation; et mène des projets
de préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel. Les réserves
naturelles nationales ont pour finalité la conservation du patrimoine naturel
d'intérêt national voire international. Aujourd'hui au nombre de 165, elles
constituent un maillon essentiel d'un réseau représentatif et cohérent d'espaces
protégés en France métropolitaine et outre-mer. Gérées par des associations, des
collectivités locales ou des établissements publics, en France métropolitaine et
d‘outre-mer, les réserves naturelles sont nationales, régionales ou de Corse,
créées respectivement par l‘État, les Régions et la Collectivité territoriale de
Corse. Elles poursuivent trois missions indissociables: protéger les milieux
naturels, ainsi que les espèces animales et végétales et le patrimoine
géologique, gérer les sites et sensibiliser les publics. Battues par les flots,
accrochées aux falaises, nichées au cœur des zones humides, enfouies sous la
mer ou dans des grottes, tapies dans les forêts, grimpant à l‘assaut des montagnes
ou plantées à la périphérie des villes, les réserves naturelles témoignent de
l‘incroyable variété de la nature en France.
En France, le système de protection par réserve naturelle fonctionne
selon une échelle à trois niveaux:
les réserves naturelles nationales, dont la valeur patrimoniale
est jugée nationale ou internationale, et qui sont classées par décision du ministre
de l'Environnement, après avis du Conseil national de la protection de la
nature (CNPN);
les réserves naturelles régionales, classées par décision
des conseils régionaux, dont la valeur patrimoniale est de niveau régional ;
les réserves naturelles en Corse possèdent un statut particulier,
étant donné la nature administrative de la collectivité territoriale de Corse depuis
la loi « Démocratie de proximité ».
Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme
d‗espaces, d‘espèces et d‘objets géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que
de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la diversité biologique en
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France. Les réserves naturelles nationales témoignent de la richesse et de la
variété des milieux naturels français, depuis les espaces maritimes jusqu‘aux
hautes altitudes, en passant par les milieux humides et forestiers voire les espaces
périurbains. Par sa présence dans toutes les régions de métropole et d‘outre-mer,
le réseau des réserves naturelles abrite une part importante des milieux vivants,
des animaux, des plantes, fossiles et minéraux rares ou menacés. Grâce à sa
représentativité, il participe pleinement au respect des engagements
internationaux et européens de la France en matière de protection de la diversité
biologique. Les réserves naturelles régionales constituent aujourd‘hui à la fois un
vecteur des stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de
valorisation des territoires.Elles sont placées sous la responsabilité exclusive des
Conseils régionaux, qui ont en charge leur création et leur gestion administrative.
Les réserves naturelles régionales sont gérées prioritairement à des fins de
conservation de la nature, selon une réglementation « sur mesure » et des
modalités de gestion planifiées sur le long terme, validées et évaluées par des
experts.
La Corse compte à ce jour 6 réserves naturelles établies sur une
superficie totale de 83 426 hectares. Elles constituent avec les acquisitions
littorales adjacentes du Conservatoire du littoral la partie française du Parc marin
international des bouches de Bonifacio entre Corse et Sardaigne, en collaboration
avec le Parc national italien de l‘archipel de la Maddalena. En 2013 le réseau des
réserves naturelles a évalué ses besoins financiers à 21 330 000 soit une
augmentation de 2,25 % par rapport au budget voté dans le cadre de la loi
n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le ministère de
l'écologie, a élaboré, en relation étroite avec les gestionnaires et leur tête de
réseau Réserves naturelles de France, une méthodologie nationale depuis 2009,
visant à définir sur des critères pertinents et objectifs la dotation dite «optimale»
de chaque réserve naturelle nationale. Cette dotation est modulée en fonction des
spécificités écologiques, géographiques et socioéconomiques du site. Elle permet
de couvrir les frais de personnel, les charges de structure et d'amortissement et
les coûts d'études et de travaux pour les domaines d'activité considérés comme
prioritaires pour un financement de l'Etat.
L‘amour de la Terre natale est une qualité importante de l‘homme.
L‘homme et la nature doivent vivre sans conflit. Les océans tout comme
l‘atmosphère, appartiennent à tous. Les problèmes écologiques sont les
problèmes mondiaux, ils ont de l‘importance pour toute l‘humanité. La nature a
ses droits et le devoir de l‘homme est de la défendre et de la respecter. Le
gouvernement français tȃ che une grande attention à la protection de la nature et
les réserves naturelles servent à la résolution de cet objectif.
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ПРИЕМЫ КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
В современных отечественных и зарубежных дидактиках и методиках
содержание обучения рассматривают не как статичную, а как постоянно
изменяющуюся и развивающуюся категорию, которая связана с процессом
обучения. Под содержанием обучения понимается все то, чему преподаватель
должен научить, а учащиеся научиться в процессе обучения (Щукин,
2007:122). Следовательно, в содержание обучения включается не только то,
что можно услышать или увидеть на уроке, что наглядно представлено
учителем и его учениками, но и то, о чем они думают, что чувствуют и
переживают, что вовлекается в деятельность учителя и в учебную
деятельность учащихся, включая учебный материал и сам его процесс
обучения. Стоит отметить, что содержание обучения соотносит деятельность
учителя и деятельность ученика, обращенные на учебный материал или на
содержание учебного предмета. Учитель вовлекает учащихся в учебновоспитательный процесс в школе, который предполагает взаимодействие
учителя не только с учениками, но и с их родителями и учащихся друг с
другом. Современный учебно-воспитательный процесс помогает раскрыть
личные способности обучаемых для овладения иностранным языком как
средством межкультурного общения.
Для того чтобы быть в курсе того, как протекает учебный процесс,
создается система контроля. В отечественной методике система контроля
рассматривается как «сложное диалектическое явление, отличающееся
многофункциональностью» (Колесникова, Долгина, 2001). Как отмечает А.Н.
Щукин, контроль – это определение уровня владения языком, достигнутого
учащимися за определенный период обучения. Контроль – это так же часть
урока, в которой преподаватель оценивает, как учащиеся усвоили пройденный
материал и могут им пользоваться. Контроль выполняет ряд практических
целей, при помощи которых преподаватель получает информацию о том, как
работают учащиеся в целом и каждый учащийся в отдельности, о своей работе,
в частности, узнает, насколько эффективны используемые приемы обучения,
но одна из важнейший практических целей контроля заключается в том, что он
позволяет учащимся повысить мотивацию для обучения. Процесс контроля
уровня владения языком стоит ориентировать прежде всего на относительную
правильность речи, а не на абсолютную, то есть учитель оценивает уровень
коммуникативной компетенции не в зависимости от количества языковых
ошибок, а в зависимости от успешности решения поставленной
коммуникативной задачи. Следовательно, о достигнутом уровне
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свидетельствуют умение адекватно выражать свои мысли в заданной речевой
ситуации и относительная правильность пользования средствами
иностранного языка при построении высказывания.
В педагогической теории и практике вопросы, связанные с контролем,
являются особенно актуальными в настоящее время, так как обучение и
повышение качества обучения связано прежде всего с улучшением системы
контроля. При выполнении контроля могут использоваться устная и
письменная формы, но предпочтительнее устная форма, так как она помогает
зафиксировать и темп речи, и фонетические ошибки. При устной форме
контроля учащиеся вовлекаются также в коммуникацию, что является одним
из важных критериев. А что касается письменного контроля, то он занимает
намного больше времени по сравнению с устным. Следовательно, отдается
предпочтение проведению контроля в устной форме. В обучении
иностранному языку и в его контроле целесообразно использовать
фронтальные и индивидуальные формы (при чтении, устной речи и письме).
Стоит также отметить, что контроль должен носить регулярный характер.
Проводя контроль, учитель должен охватывать максимальное количество
учащихся за единицу времени. Объем материала, который подвергается
контролю, должен быть небольшим, но достаточным, чтобы определить
степень усвоения и владения им учащимися. Контроль на уроках иностранного
языка может выполнять функции различного рода, но в общем он носит
обучающий характер, так как в первую очередь он позволяет улучшить
процесс обучения в целом, учитывая более эффективные приемы обучения и
создавая наиболее благоприятные условия для овладения иностранным
языком.
Текст является основой для развития умений учащихся в устной и
письменной речи. Учащиеся работают самостоятельно, подбирая материал
к определенной теме, отвечают на вопросы, комментируют содержание
прочитанного текста, высказывают свою точку зрения, дополняют или
продолжают текст в письменной форме и так далее. Поэтому тексту,
особенно в письменной форме, отводится центральная роль в учебном
процессе. Учителю при выборе текстов нужно учитывать некоторые
требования к текстам и к системе знаний к ним. Учитель должен обращать
внимание на их культуроведческий, воспитательный и развивающий
потенциал, мотивационную способность и проблему, которая представлена
в тексте, то есть, может ли текст являться источником дополнительной
информации и помогать учащимся наиболее адекватно и полно выражать
свое коммуникативное намерение.
Следует отметить, что в настоящее время нельзя считать проблему
контроля решенной окончательно. Целый ряд вопросов не изучен и требует
дополнительного исследования, но, несмотря на это, каждый учитель
должен знать требования, предъявляемые к методике контроля, так как
контроль способствует мотивации к изучению иностранного языка и
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оказывает благоприятное воздействие на умственную деятельность
учащихся.
Из вышесказанного очевидно, что контроль на уроках
иностранного языка может выполнять различные функции, но все же он не
является самоцелью и носит обучающий характер, так как он позволяет
совершенствовать процесс обучения ознакомительному чтению,
устанавливать более эффективные приемы и способы обучения и создавать
благоприятную атмосферу для улучшения или коррекции владения языком.
Отсюда следует, что контроль является одним из важнейших приемов при
обучении иностранному языку.
Мартиросян М.В.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Николаева М.Н.
СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ГРАДАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Современные лингвисты отдают явное предпочтение исследованию
языка и речи в функциональном (коммуникативном) аспекте. Это объясняется
тем, что язык – важнейшее средство общения. А общение возможно лишь
только при использовании языка, то есть в практической деятельности.
Современная
лингвистика
уделяет большое внимание изучению
стилистических (изобразительно-выразительных) средств языка, так как они
обладают значительным потенциалом оказания воздействия разного плана на
адресата. Однако, как показывают многочисленные исследования, степень
изученности различных стилистических приемов варьируется. В отличие от
метафоры, метонимии, антитезы, разного рода повторов и т.д., целый ряд
выразительных средств (литота, гипербола и др.) остаются на периферии
исследований. К стилистическим приемам, которые еще недостаточно
изучены, относится и прием градации во всех своих разновидностях.
Градация – стилистический прием, состоящий из ряда градонимов,
которые могут быть выражены словоформами, словосочетаниями, частями
предложений или целыми предложениями. Градонимы располагаются
либо в порядки возрастания семантической или эмоциональной значимости
(климакс/восходящая градация), либо в порядке ее убывания
(антиклимакс/нисходящая градация). Также члены градационного ряда
могут сначала располагаться в порядке возрастания, а потом убывания
(инклимакс). Стилистическая функция градации – усилить экспрессивность
за счет увеличения (уменьшения) признака, действия или состояния.
Читатель не знает, когда автор заставит его испытать наивысшее волнение.
Ведь автор создает эмоциональное напряжение в тексте так, чтобы до
последнего момента читатель не утратил свой интерес. Прием градации
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отражает авторскую позицию, несет в себе максимальную смысловую
нагрузку и часто позволяет читателю понять смысл текста.
В английской стилистике выделяют три основных вида градации:
количественную, эмоциональную и логическую. Количественная градация
выражается в грамматически закрепленных в языке фразах и выражениях,
где «сам признак допускает градуирование: существование некоторой
шкалы и некоторой точки отсчета, отталкиваясь от которой говорящий
определяет ту или иную меру признака»1. Интенсификаторы
количественной градации – порядковые и количественные числительные,
позволяющие читателю почувствовать меру признака, превышение или
уменьшение которой создает эмоциональный фон. Например, ―EVERY day
Justin
Horgenschlag,
thirty-dollar-a-weekprinter's
assistant,
sawatclosequartersapproximatelysixtywomenwhomhehadneverseenbefore. Thus
in the few years he had lived in New York, Horgenschlag had seen at close
quarters about 75,120 different women. Of these 75,120 women, roughly 25,000
were under thirty years of age and over fifteen years of age. Of the 25,000 only
5,000 weighed between one hundred five and one hundred twenty-five pounds.
Of these 5,000 only 1,000 were not ugly. Only 500 were reasonably attractive;
only 100 of these were quite attractive; only 25 could have inspired a long, slow
whistle. And with only 1 did Horgenschlag fall in love at first sight‖ ( J . D.
Salinger. The Heart of a Broken Story, 2000: 131).
Эмоциональная
градация
достигается
эмоциональной
напряженностью,
производимой
словами
с
ярко
выраженной
эмоциональной окраской или другими словами с помощью эмотивной
лексики, например―My God, what a fool I've been!‖ he cried out loud. How
could he have done anything so stupid? What on earth had come over him? He
was the last man to play about with servant girls. What a disgraceful thing to do!
At his age and his position. He had not heard Pritchard slip away. He must have
been asleep. It wasn't even as if he'd liked her very much. She wasn't his type.
And, as he had said the other night, she rather bored him. Even now he only
knew her as Pritchard. He had no notion what her first name was. What
madness! And what was to happen now? The position was impossible. It was
obvious he couldn't keep her, and yet to send her away for what was his fault as
much as hers seemed shockingly unfair. How idiotic to lose the best parlourmaid
a man ever had just for an hour's folly!‖
―It's that damned kindness of heart of mine,‖ he groaned.
―What a fool I've been! What a contemptible cad!‖(W.S. Maugham.
Treasure. Selected short stories, 2000: 188).

1

Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – М., 2013, –
С.82.
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Следует отметить, что большую роль в эмоциональной градации
играют стилистические приемы, например повтор, параллельные
конструкции, риторический вопрос.
Логическая градация «основана на сравнительной важности
определенной структурной части произведения с точки зрения концептов, в
ней выраженных». Логическая градация достигается за счет ряда
синонимов и лексических повторов. Важную роль в логической градации
играет ритмизация.
Экспрессивный эффект градации – динамическая характеристика
текста, которая возникает при его восприятии. При помощи
стилистического приема градации и ритма можно усиливать общий
экспрессивный фон всего текста за счет увеличения или уменьшения
интенсивности проявления признака.
В русском языке градация базируется на основе двух принципов:
градуальности и перечислительного ряда, и проявляется на фонетическом,
морфологическом и лексическом уровнях. Стоит, однако, отметить, что
отечественным лингвистам не всегда удается дать точное определение
приема градации, так как часто под градацией понимают другое явление
или рассматривают еѐ как проявление других приемов, в частности, таких
как синонимия, инкрементум, экзергазия и восхождение.
В английском языке прием градации выражен более четко. В
основу градации положено понятие сравнения, включающего
характеристику
предметов,
фактов,
ситуации,
степень
и
последовательность проявления признака. Говорящий выделяет более
важное и существенное по сравнению с менее важными.
Мартыненко М.И.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - доктор филол. наук, профессор Монина Т.С.
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ГРАММАТИЧЕСКАЯ
КАТЕГОРИЯ
Грамматическую категорию образуют однородные (т. е.
объединенные общекатегориальным значением) противопоставленные (и
по форме, и по значению) ряды морфологических форм. Категориальное
значение одного из противопоставленных рядов морфологических форм –
это граммема. Так, формы числа имен существительных при помощи
окончаний выражают граммемы единственного или множественного числа,
являющиеся реализацией общекатегориального значения числа. В ряде
работ грамматическая категория рассматривается только с точки зрения
содержания – как семантическая категория грамматического типа,
представляющая совокупность однородных между собой граммем.
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В русском языке (как и в других флективно-синтетических языках)
значения, противопоставленные в рамках одной категории, не могут быть
выражены в одной словоформе, т. е. граммемы взаимоисключают друг
друга. Например, имя существительное может содержать флексию либо
единственного, либо множественного числа, а глагол – выражать либо 1-е,
либо 2-е, либо 3-е лицо. Иными словами, «грамматическое значение
словоформы может содержать не более одной граммемы одной и той же
грамматической категории».
Морфологические
категории
могут
представлять
собой
многочленные структуры (ср., например, категорию падежа в русском
языке) или двучленные, бинарные, организованные по принципу
оппозиции (например, глагольный вид). Среди морфологических категорий
выделяют категории с номинативным компонентом значения и категории
без такого компонента – неноминативные. К первым относятся категории,
представляющие и интерпретирующие объекты внеязыкового мира или
отношения
между
ними:
например,
категории
числа
имен
существительных, степени сравнения прилагательных, глагольные
категории наклонения, времени, лица, вида. Неноминативные категории
реализуются синтагматически – в синтаксической сочетаемости, т. е. через
формы
согласуемых
слов
(например,
категория
рода
имен
существительных) или в зависимости от грамматических признаков слов, с
которыми эти формы согласуются (категории рода, числа и падежа имен
прилагательных).
В составе морфологических категорий русского языка есть
словоизменительные категории, члены которых – это формы одного и того
же слова (например, глагольные категории наклонения, времени, лица), и
несловоизменительные (или классифицирующие) категории, члены
которых – это формы разных слов (например, категория вида глагола).
Формообразование как образование грамматических форм слова
представлено:
словоизменением,
или
образованием
флективносинтетических форм (например, личных форм глагола); образованием
аналитических грамматических форм типа буду работать, работал бы;
соотносительными формами разных слов (например, формами глаголов СВ
и НСВ).
Грамматическое значение - обобщѐнное, отвлечѐнное языковое
значение, присущее ряду слов, словоформ, синтаксических конструкций и
находящее своѐ регулярное выражение в грамматических формах. В
области морфологии - это общие значения слов как частей речи (напр.,
значения предметности у существительных, процессуальное у глаголов), а
также частные значения словоформ и слов в целом, противопоставляемые
друг другу в рамках морфологических категорий (напр., значения того или
иного времени, лица, числа, рода). В области синтаксиса - это значение
предикативности (свойственная предложению отнесѐнность сообщаемого в
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тот или иной временной и объективно-модальный план), а также
разнообразные отношения компонентов словосочетаний и предложений
как абстрактных грамматических образцов (в отвлечении от их
лексического наполнения).
Метелкина И.В.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Башкирова И.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Планируя уроки английского языка, нужно думать не только о
том, чтобы ученики запомнили новые слова, ту или иную структуру, но и
стремиться создать все возможности для развития индивидуальности
каждого ребѐнка. Чтобы поддержать интерес детей к предмету, нужно
понять, какие приѐмы работы могут увлечь ребят. Учителя иностранного
языка постоянно ищут резервы повышения качества и эффективности
обучения иностранному языку. Главная задача - добиваться того, чтобы не
пропадал интерес к изучению иностранного языка.
Большую помощь в решении данных вопросов оказывают игры. Их
использование даѐт хорошие результаты, повышает интерес ребят к уроку,
позволяет сконцентрировать их внимание на главном - овладении
речевыми навыками в процессе естественной ситуации, общения во время
игры.
Об обучающих возможностях игр известно давно. Многие
выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность
использования игр в процессе обучения. В настоящее время проблема
применения речевой игры в обучении иностранному языку широко
освещается в отечественной и зарубежной методической литературе.
Игра - особо организованное занятие, требующее напряжения
эмоциональных и умственных сил. Понять природу игры, еѐ
поразительный воспитательный потенциал- это понять природу
счастливого детства, понять своего ребѐнка. Игры помогают детям стать
творческими личностями, учат творчески относиться к любому делу.
Творчески относиться к делу – значит выполнять его качественно, на более
высоком уровне. Творчество – это постоянное совершенствование и
прогресс в любой деятельности. Игры приносят детям и взрослым радость
творчества. Без радости творчества наша жизнь превращается в скуку и
рутину. Творческий человек всегда чем-то увлечен. От творческих
возможностей человека зависит его жизненный уровень.
Сущность обучающей игры заключается в том, что дети решают
мыслительные задачи, предложенные им в занимательной игровой форме,
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сами находят решения, преодолевая при этом определѐнные трудности.
Ребѐнок воспринимает мыслительную задачу как практическую, игровую;
это повышает его умственную активность. Через игру и в игре постепенно
готовится сознание ребенка к предстоящим изменениям условий жизни,
отношений со сверстниками и с взрослыми, формируются качества
личности, необходимые будущему школьнику. В игре формируются такие
качества, как самостоятельность, инициативность, организованность,
развиваются творческие способности, умение работать коллективно. Все
это необходимо первокласснику.
Существует огромное количество разнообразных игр и игровых
методик, которые порой трудно классифицировать по одному какому-либо
признаку. С точки зрения организации словесного материала,
дидактическая игра – не что иное, как речевое упражнение. Игру
рассматривают как ситуативно-вариативное упражнение, где создается
возможность для многократного повторения речевого образца в условиях,
максимально приближенных к реальному речевому общению с присущими
ему
признаками
эмоциональностью,
спонтанностью,
целенаправленностью речевого воздействия.
Игра активизирует стремление ребят к контакту друг с другом и
учителем, создает условия равенства в речевом партнерстве, разрушает
традиционный барьер между учителем и учеником. Игра дает возможность
робким, неуверенным в себе учащимся говорить и тем самым преодолевать
барьер неуверенности. В дидактической игре каждый получает роль и
должен быть активным партнером в речевом общении. Младший
школьный возраст несет в себе большие возможности в познании
окружающего мира, в том числе и средствами английского языка.
Плодотворной почвой для этого является познавательная деятельность,
реализующаяся в играх, в полной мере отвечающих возрастным
особенностям детей младшего школьного возраста.
Ценность дидактической игры как воспитательного средства
заключается в том, что, оказывая воздействие на коллектив играющих
детей, педагог через коллектив оказывает воздействие на каждого из детей.
Организуя жизнь детей в игре, педагог формирует не только
игровые отношения, но и реальные, закрепляя полезные привычки в нормы
поведения детей в разных условиях и вне игры. Таким образом, при
правильном руководстве детьми дидактическая игра становится школой
воспитания.
Мешкова А.Е.
очно-заочное отделение, факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. пед. наук, доцент Вильде Т.Н.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ХАРАКТЕРНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ РЕЛЬЕФОВ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА, ГРЕЦИИ И
РИМА
В Древнем Египте применялись две техники рельефа: барельеф и
врезанный рельеф с углубленным контуром. В первом случае фон
удалялся, во втором оставался нетронутым, мастер моделировал
изображение внутри контура. Фигуры в барельефах Древнего царства лишь
незначительно выступали над фоном. Тематика рельефов данного периода:
охота, сцены труда (дойка коровы, сбор урожая и т.д.), бытовые сцены из
жизни царицы («Царица Кавит за туалетом»), религиозная тематика.
Характерная особенность рельефов данного периода - фризовое построение
композиции, так называемый «мотив шествия», для которого характерно
повторение одинаковых фигур через равные интервалы, это важная часть
иероглифического письма.
В период Среднего Царства рельеф приобретает важное значение в
украшении храмов, проявляя структуру и упорядоченность, которые
отсутствовали в эпоху Древнего царства. Появляются и новые темы: захват
пленных, военные сражения. Распространяется техника углубленного
рельефа. В период Среднего Царства композиция и изображение в рельефе
становятся более свободными.
В эпоху Нового Царства в рельефах появляются новые сюжеты:
сцены пиров, религиозных танцев, изображение фараона в кругу семьи,
больше используется загораживание, усиливая ощущение глубины
пространства. Художники проявляют интерес к передаче человеческих
чувств и эмоций.
В рельефах мастеров Древней Греции преобладали темы
лирического характера. Рукой безвестного скульптора были исполнены
рельефы с изображением рождения Афродиты из морской пены. Две
хариты поднимают богиню из воды, осторожно поддерживая ее под руки.
Будто пробудившаяся от долгого сна, повернув голову, она смотрит на мир.
В резком повороте ее головы выражены удивление, радость, восторг перед
открывающимся миром. Тонкий, почти прозрачный хитон влажен. Его
прилипшая к телу ткань повторяет формы прекрасной богини, одежда
воспринимается как отзвук рельефа фигуры, "эхо человеческого тела". В
характере рельефа много очарования и нежности.
Скульпторы Древнего Рима во многом уступали своим эллинским
предшественникам в поэтическом осмыслении и воспроизведении явлений
мира. Скульптура Древнего Рима делится на период республики и период
империи. У скульпторов ранней империи имелся опыт в создании
рельефных фризов. Достаточно напомнить относящиеся к 1-й половине I в.
до н. э. рельефы алтаря Домиция Агенобарба, в которых заметно
проступало воздействие эллинского искусства. Изображая хлебопекарный
процесс на рельефах гробницы Эврисака, мастер, как и на одной из сторон
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алтаря Домиция Агенобарба, показал развитие действия во времени. Это
интересовало его больше, нежели пространственное решение форм. Как и в
рельефах республиканского алтаря Агенобарба, действие развертывается
на узкой полоске вдоль стены, воспринимающейся своеобразным фоном.
Фигуры поэтому кажутся актерами, выступающими на сцене. Характерную
особенность рельефов составляет четкое ограничение их сверху, снизу и по
бокам слегка выступающими кромками, а также
перегруженность
деталями и натуралистичность.
Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Тематика
рельефов Древнего Египта была разнообразна и претерпела изменения в
процессе развития. Изображение человека имело некоторую условность. В
древнегреческих рельефах была всесторонне раскрыта в художественносовершенных образах физическая и духовная красота реального человека.
Характерные особенности эллинских рельефов, реалистичность и в то же
время идеализация образов во многом
объясняются поэтичностью
греческих мифов. В Древней Греции мы не увидели изображения тем
труда, в отличие от рельефов Древнего Египта и Древнего Рима. Военная
тематика имела место в рельефах всех перечисленных культур Древнего
мира. В римских рельефах и периода республики и периода империи
заметно проступало воздействие эллинского искусства. Однако
древнеримские рельефы перегружены деталями и натуралистичны, они
уступают древнегреческим рельефам в
поэтическом осмыслении и
воспроизведении явлений мира.
Мусатова Е.Ю.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. пед. наук, доцент Багрова А.Я.
УРОК КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Урок – это основная организационная форма обучения
иностранному языку, применяемая в средней школе. Это специально
организованный отрезок учебного времени, в течение которого происходит
передача знаний от учителя к учащимся, осуществляется процесс
формирования навыков и умений. На уроке задаются и решаются
образовательные, развивающие и воспитывающие задачи. Совокупность
этих задач именуют триединой целью обучения.
Цель – это идеально планируемый результат деятельности, задачи
урока – это конкретные учебные действия учителя, при помощи которых
совершается движение учащегося к цели. Можно выделить особенности
урока, отличающие его от других форм обучения: занятия проходят в
группах, называемых классами, имеющих постоянный состав учащихся,
уроки проводятся по твердому расписанию, длительность урока составляет
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45 минут, весь учебный материал разделен на ряд уроков, работой класса
управляет учитель, урок проходит в специально оборудованном кабинете.
Достоинства классно-урочной системы: простая и четкая организация
учебно-воспитательного процесса, развитие коллективного опыта работы,
экономичность в распределении времени. Главным недостатком классноурочной системы является то, что весь учебный процесс рассчитан на
среднего ученика и не учитывает индивидуальные особенности учащихся.
Выделим важные характерные черты урока иностранного языка:
это его коммуникативная направленность, обучающий характер,
динамичность и управляемость. Учащиеся – главные участники учебного
процесса. При проведении урока необходимо учитывать возрастные
особенности учащихся. Старшеклассникам свойственно произвольное
запоминание, они лучше управляют своими психическими процессами.
Возрастные особенности детей 10—11 лет характеризуются преобладанием
у них непроизвольного внимания над произвольным. В качестве приемов
концентрации внимания учащихся на уроке можно рекомендовать
следующие: а) вербальные установки (распоряжения); б) физкультурные
паузы; в) смена видов деятельности на уроке; г) охват работой по
возможности всей группы; д) равномерное распределение заданий всем
учащимся.
Существуют различные формы организации учебной деятельности
учащихся на уроке: фронтальная, индивидуальная, групповая. Фронтальная
форма организации учебной деятельности учащихся на уроке предполагает
совместную деятельность всех учащихся класса под руководством учителя,
индивидуальная - самостоятельную работу каждого ученика в отдельности;
групповая - учащиеся работают в группах из 3-6 человек или в парах.
Можно выделить два типа уроков: первый тип - уроки, нацеленные на
овладение элементами системы языка на фонетическом, лексическом,
грамматическом уровнях; способами использования приобретенных знаний
на уровне речи. Второй тип - уроки, направленные на овладение
коммуникативной деятельностью. Урок иностранного языка имеет
определенную структуру, в составе которой можно выделить ряд
компонентов, дифференцированных как стабильные и вариативные.
Стабильными являются: начало урока, его центральная часть и
заключительная часть. Набор вариативных компонентов зависит от цели
урока и этапа обучения (объяснение нового материала, закрепление
пройденного, использование средств наглядности, и др.). Начало урока
может включать организационный момент, приветствие учителя, запись
даты и темы урока, речевую зарядку, фонетическую зарядку. Начальный
этап урока длится 3-5 минут. Центральная часть урока включает проверку
домашнего задания, объяснение нового материала, закрепление
пройденного, выполнение различных видов упражнений в говорении,
чтении, аудировании. Во время заключительного этапа урока учитель
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подводит итоги, выставляет оценки, комментируя их, дает задание на дом.
Учитель должен готовить план каждого урока. Методические разработки,
представленные в книгах для учителя, не могут заменить учительского
плана урока, потому что являются лишь общим руководством в работе
учителя.
При планировании учитываются место урока в расписании недели,
дня. Определяя характер работы на уроке, следует учитывать утомляемость
учащихся к концу дня и концу недели. Уходя с урока, школьники должны
видеть, чему они научились, у них должно быть ощущение прогресса в
усвоении языка и
достаточный запас положительных эмоций, это
стимулирует дальнейшую работу.
Новиков В.В.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. пед. наук, доцент Багрова А.Я.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
XXI век – это период, когда мир находится в стадии развития
постиндустриального общества. Сейчас постоянно ставится вопрос о
применении технологии мультимедиа в общеобразовательном учреждении.
Это усовершенствованные технические средства, новые и методы обучения
и новый подход к учебному процессу. Основная цель преподавания
иностранных языков - формирование и развитие коммуникативной
культуры учеников и практическое овладение иностранным языком. С
появлением информационных технологий возникли новые способы
получения знаний. Достижения в области информационных технологий
дают преподавателям иностранных языков широкие возможности для
дальнейшей модернизации учебного процесса. Основное достоинство
компонентов технологии мультимедиа – простота и удобство применения.
В процессе обучения иностранным языкам в общеобразовательном
учреждении обычно используются различная техническая аппаратура. Но
сейчас в школе появляются новые ИТ (ПК, глобальная сеть,
мультимедийное электронное пособие).
В настоящее время в российском образовательном процессе
наблюдается внедрение мультимедийных технологий. Мультимедиа информационная технология, объединяющая статическую информацию
(текст, графику) и динамическую (речь, музыку), дающую возможность
воздействовать на зрительные и слуховые органы чувств учеников, и
позволяющая разрабатывать динамичные модели в различных
информационных представлениях (аудиальном, визуальном)
Средства технологии мультимедиа - это:
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- компьютерные и предметные комплексы;
- учебная техника (принтер, сканер, проектор и т.д.), которая дает
возможность эффективно применять компьютерную технику;
- компьютерные обучающие системы по каждой учебной дисциплине;
- сетевое оборудование;
- специализированная мебель для аудиторий;
- экранные и звуковые элементы технологии мультимедиа, (Пр.:
интерактивная доска);
- лабораторное оборудование;
- учебные приборы и инструменты.
Для повышения качества обучения необходимо использование
новейших методов повторения. Широкое использование технологии
мультимедиа дает возможность применять новые технические средства
образования для повышения эффективности обучения и организации
учебного процесса. Применение технологий мультимедиа в образовании
создает благоприятные условия для формирования личности учеников и
отвечает запросам современного общества. Есть возможность более
эффективно решать целый ряд дидактических задач на уроке английского
языка,
используя
информационные
ресурсы
сети
Интернет.
Использование презентаций даѐт возможность управления вниманием
студентов за счет эффектов анимации; усиления мотивации учения и
систематизации изученного материала; формирования компьютерной
мультимедийной компетентности как учителя, так и ученика.
Обухова Е.Е.
очно-заочное отделение, факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Вильде Т.Н.
ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕОНАРДО, ВЕРОНЕЗЕ,
ТИНТОРЕТТО
Тайная вечеря – последняя вечеря, в христианских представлениях,
последняя совместная трапеза (ужин) Иисуса Христа и двенадцати
апостолов в канун «страстной пятницы», дня крестной смерти Христа.
Веками Тайная вечеря привлекала внимание христианских художников.
Для картины обычно выбирался один из двух ее драматических моментов:
либо утверждение Иисусом Христом Святого причастия, либо его
пророчество о том, что один из апостолов его предаст. К теме Тайной
вечери обращались великие художники Возрождения – Леонардо да Винчи,
Якопо Тинторетто, Паоло Веронезе.
Каждый художник по-своему решает колористическую задачу,
задачу композиционного построения и передачи глубины пространства.
Пространство в «Тайной вечере» Леонардо да Винчи не теряет своей
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цельности. В центре художник помещает фигуру Христа, выделяя ее
просветом двери. Он заставляет сходиться все перспективные линии в
точке, непосредственно расположенной над головой Христа. Над его
фигурой нет (как в картине Веронезе) давящей массы арок. Паоло
Веронезе тоже изображает фигуру Христа в центре полотна, по оси
симметрии
картины.
В
проѐмах
арок
раскрывается
фантастический городской пейзаж. В композиции Якопо Тинторетто
смысловой центр смещен вправо по восходящей линии, что усиливается
линией горизонта, проходящей над головой Христа, а значит, ставящей
фигуру Христа ниже зрителя. Если в «Тайной вечере» Леонардо
пространство цельно, то Тинторетто для усиления царящей за столом
таинственной и напряженно-взволнованной атмосферы прибегает к
контрасту: на переднем плане справа он изображает несколько предметов и
фигур, совершенно не связанных с сюжетом.
Леонардо да Винчи сознательно отодвигает апостолов от Христа,
чтобы ещѐ более акцентировать его место в композиции. Учеников
Леонардо разбивает на четыре группы. Давая в образах апостолов
законченные человеческие характеры и темпераменты, Леонардо
заставляет каждого из них по-своему реагировать на произнесѐнные
Христом слова. Предшественники Леонардо располагали Иуду в виде
совершенно изолированной фигуры перед столом. Тем самым Иуда
искусственно противопоставлялся всему собранию как изгой и злодей.
Леонардо же объединяет Иуду в одну группу со всеми прочими
апостолами, но придаѐт ему такие черты, которые позволяют сразу же
опознать его среди двенадцати учеников Христа.
Веронезе располагает фигуры апостолов по сторонам от Христа, а
между колоннами художник изображает гостей, которые, по его мнению,
вполне могли присутствовать на «Тайной вечере». Гости ведут себя шумно
и вольно, превращая трапезу в пирушку.
В «Тайной вечере» Тинторетто апостолы сидят за столом,
уходящим по диагонали в глубь длинной низкой комнаты, а на заднем
плане изображены фигуры энергично двигающихся слуг и служанок. Свет,
заливающий своим сиянием Христа и его учеников, выделяет их,
концентрирует на них наше внимание. В отличие от картин Якопо
Тинторетто и Леонардо да Винчи, в картине Веронезе Христа окружают не
люди первого века нашей эры, а венецианцы – современники художника;
Веронезе исключает историчность в изображении одежды и архитектуры.
Леонардо изображает сцену при дневном освещении, что позволяет
ему добиться яркости и чистоты цвета. Картина Тинторетто представлена
как ночная сцена, ярко освещенная сверхъестественным светом и
наполненная движением. Колористическая гамма – темная.
Краски
Веронезе светозарны, насыщены по тону, материальны. Его колорит
передаѐт даже ощущение воздушной среды, еѐ серебристый холодок.
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Итак, рассмотрев «Тайную вечерю» трѐх великих мастеров, изучив
композиционные, сюжетные и колористические
особенности, мы
приходим к следующим выводам. Каждый из художников по-разному
трактует сюжет Тайной вечери в своѐм произведении. Леонардо
раскрывает перед зрителем большую человеческую драму, показывает
различные характеры, раскрывает душевный мир человека и обрисовывает
его переживания. Паоло Веронезе пишет не евангельскую вечерю, а
настоящий пир. В «Тайной вечере» Веронезе нет никакого трагизма, она
вся сияет радостью, счастьем бытия. Одна из самых впечатляющих в
истории искусства трактовок Тайной вечери принадлежит Якопо
Тинторетто. Картина великого венецианца трактует сюжет как ночную
сцену, ярко освещенную сверхъестественным светом и наполненную
движением.
Овчинникова И.П.
очно-заочное отделение, факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель – ст. преподаватель Баздарева Е.П.
СИСТЕМА "УМНЫЙ ДОМ"
Умный дом — жилой дом современного типа, организованный для
проживания людей при помощи автоматизации и высокотехнологичных
устройств. Под «умным» домом следует понимать систему, которая
обеспечивает комфорт (в том числе безопасность), и ресурсосбережение
для всех пользователей. В простейшем случае она должна уметь
распознавать конкретные ситуации, происходящие в доме, и
соответствующим образом на них реагировать: одна из систем может
управлять поведением других по заранее выработанным алгоритмам.
Кроме того, от автоматизации нескольких подсистем обеспечивается
синергетический эффект для всего комплекса.
Это проще понять, если представить, например, что система
отопления
никогда
не
сможет
работать
против
системы
кондиционирования. А отопление осуществляется не только по погоде, но
и с учетом целого ряда других факторов. От силы ветра, по предсказанию,
от времени суток (ночью комфортная температура меньше).
Можно считать, что это наиболее прогрессивная концепция
взаимодействия
человека
с
жилым
пространством,
когда
в
автоматизированном режиме в соответствии с внешними и внутренними
условиями задаются и отслеживаются режимы работы всех инженерных
систем и электроприборов.
В этом случае исключается необходимость пользоваться
несколькими пультами при просмотре ТВ, десятками выключателей при
управлении освещением, отдельными блоками при управлении
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вентиляционными
и
отопительными
системами,
системами
видеонаблюдения и охранной сигнализации, моторизированными воротами
и прочим.
Автоматизированное оборудование системы «Умный дом»
позволяет решать целый спектр задач:
контроль, настройка и управление освещением;
управление климатом и системой вентиляции;
централизованный контроль за системой мультимедиа (аудио,
видео, TV);
управление системой видеонаблюдения;
управление и регулярное наблюдение за системой охраннопожарной сигнализации;
определение возможности аварийной ситуации и осуществление
контроля за всей системой;
контролирование и управление электрическими приводами;
полная автоматизация инженерной системой посредством
датчиков и сенсорных панелей.
Главный принцип концепции «Умный дом» – объединение всех
подсистем дома в единый слаженно работающий организм. Владелец такой
системы получает удобное и наглядное управление, четкое взаимодействие
всех инженерных систем, автоматическую адаптацию под хозяина,
интеллектуальные режимы взаимодействия подсистем.
Орешникова Е.О.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - доктор филол. наук, профессор Монина Т.С.
ОСНОВА ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ И
СИНТЕТИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВ
Вопрос об аналитических и синтетических языках рассматривается
лингвистами еще с XIX века. В наши дни он освещается в большом
количестве учебных пособий, откуда известно, что синтетический способ
заключается в выражении грамматики в рамках слова, а аналитический —
за его пределами. Отнесение языка к аналитическому или синтетическому
строю означает преобладание в нем способов выражения грамматических
значений, соответствующих данному строю.
Актуальность данного аспекта лингвистики объясняется тем, что
вопрос об аналитическом и синтетическом строе языков является
грамматическим. Грамматика изучаемого языка, особенно неродного,
всегда вызывает затруднения, но обойти ее стороной никак нельзя, так как
без грамматики нет и языка. Более детальное изучение грамматических
способов объяснит происхождение данных трудностей, ведь иногда в
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неродном языке встречаются явления, отсутствующие в родном. Знание
теоретических различий грамматики родного языка и неродного поможет в
освоении последнего.
При рассмотрении аналитического и синтетического строя языков
в изложении разных лингвистов
ясно, что не бывает полностью
аналитических или синтетических языков. Причисляя язык к тому или
иному строю, подразумевается, что в нем преобладает использование тех
или иных грамматических способов.
Такие грамматические способы, как внутренняя флексия,
аффиксация, повторы, сложение, ударение, супплетивизм и конверсия,
свойственны синтетическому строю языков, тогда как способы служебных
слов, порядка слов и интонация характерны для аналитической тенденции.
Обилие грамматических способов и нередкая трудность в их разграничении
еще раз доказывает, что язык - целостный организм и что изучая одну
проблему, неизбежно затрагиваешь другие.
Множество примеров, представленных в рамках работы, помогают
понять некоторые сложные явления грамматики. Более пристальное
рассмотрение проблемы различения аналитических и синтетических
языков способствует снятию трудностей при изучении иностранного языка,
так как некоторые грамматические способы свойственны второму языку,
но отсутствуют в родном, например, артикли, являющиеся неотъемлемой
частью грамматики английского языка.
Язык — это живая материя, которая не может остановиться в
развитии. Именно так можно объяснить известную истории смену
аналитических грамматических способов синтаксическими и наоборот.

Орлов Д.С.
очно-заочное отделение, факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Вильде Т.Н.
ПОИСКИ НОВЫХ ПУТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖИЛОЙ
АРХИТЕКТУРЫ СО СРЕДОЙ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕ КОРБЮЗЬЕ И
ФРЭНКА ЛЛОЙДА РАЙТА
В первой половине XX века архитекторы Ле Корбюзье и Фрэнк
Ллойд Райт оказались в списке самых модных и успешных архитекторов в
современном мире, сумев реализовать множество своих проектов, большая
часть которых содержала весьма новаторские для того времени
архитектурные решения. Райт и Корбюзье понимали, что человек не
должен жить в отрыве от природы. Они стремились создать идеальное,
удобное для человека жилье и связать архитектуру с окружающей средой,
но каждый архитектора делал это по-своему.

111

Творчество Ле Корбюзье было социально направленным. Он
стремился создавать недорогое, комфортное жилье, что было важным во
время экономического кризиса. Архитектор приспосабливал дом под
человека: создавал крышу для отдыха, ленточные окна, впускающие много
света, поставил дом на опоры, чтобы сохранить траву под домом. Он стал
использовать новый на то время материал - железобетон и открыл глаза
архитекторам на свободные формы.
Ф. Л. Райт опирался на исторический опыт, но строил дома,
используя природные материалы, что делало дом красивым и дорогим.
Райт очень трепетно относился к природе и хотел «вписать» дом в местный
ландшафт. Райт использовал материалы, которые находятся в данной
местности. Его архитектура очень гармонична, ей тесно в городе. Ф. Л.
Райт так и назвал ее - «дома прерий», в отличие от Ле Корбюзье, который
создавал городскую среду. На протяжении карьеры, за которую Райт
спроектировал более шестисот зданий, он создал архитектуру, вобравшую
национальные влияния майя, японцев и иных культур, но все же ставшую
поистине американской. В зданиях нового типа, названных им
«юсоновскими» (особняках умеренной стоимости для клиентов среднего
класса), Райт упразднил разделение между кухней и гостиной, положив
начало новому, более свободному стилю жизни, знакомому нам и сегодня.
Райтовские гостиные с расположенными по центру кирпичными очагами и
встроенные функциональные «рабочие» кухни, выходящие прямо в
пространство столовых, - лейтмотив этики общедоступного современного
дизайна от IKEA.
Из выше изложенного мы видим, что поиски новых путей
взаимодействия жилой архитектуры со средой у зодчих были разными.
Корбюзье стремился подчинить пейзаж архитектуре - архитектура
доминирует, но и гармонирует с пейзажем. Райт стремился вписать
архитектуру в пейзаж - архитектура гармонично сочетается с природой. Л.
Корбюзье создает архитектуру из блоков (квадратные формы), хотя в
позднем творчестве отходит от своих принципов и создает архитектуру
сложную, криволинейную. У Райта более сложные формы (органическая
архитектура). Корбюзье - урбанист, решает проблемы больших городов. Ф.
Л. Райт - антиурбанист, романтик загородного дома в окружении природы,
хотя в позднем творчестве он отходит от своих принципов и создает
архитектуру в интернациональном стиле. Но есть и общее, что соединяло
их как архитекторов: они оба сумели связать архитектуру с природой, и
создали более благоприятное жилье для человека. Их концепции актуальны
и востребованы и по сей день.
Мечтатели и рационалисты, убежденные в правоте своих идей,
перешагнувшие границы своего времени и в теоретических выводах и в
осуществленных архитектурных и градостроительных проектах, Ле
Корбюзье и Фрэнк Ллойд Райт во всем своем творчестве шли впереди века,
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предвидя наиболее рациональные формы будущего человеческого
поселения и быта. Неистощимая и целенаправленная энергия этих
художников и творцов возбудила международный интерес к вопросам поновому понимаемой градостроительной науки, к той современной
архитектуре, которая сегодня все больше определяет лицо городов, стран и
континентов.
Полунина В.В.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. пед. наук, доцент Багрова А.Я.
ОБУЧЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ
Целью преподавания иностранных языков в школах является
овладение учениками иностранным языком как способом общения и
осуществление в этом процессе воспитания, образования и развития
личности ученика. Одной из основных форм речевого общения является
диалогическая речь. Именно через диалог отрабатываются и запоминаются
отдельные речевые образцы и целые структуры, которые затем
используются в речи.
В основу обучения диалогической речи положены следующие
принципы:
Коммуникативная направленность обучения.
Психологическая
готовность
к
восприятию
и
реагированию на стимул.
Ситуативная обусловленность диалогической речи.
Учет индивидуальных особенностей учащихся.
Ориентация
на
предполагаемых
партнеров
(интернациональное и внутринациональное общение).
Следует сказать, что выбор приемов обучения в значительной мере
зависит от этапа обучения.
На первом году обучения нужно уметь осуществлять следующие
умения: запросить и сообщить информацию, подтвердить, возразить,
описать явление, предмет, выразить просьбу, желание, нежелание.
В дальнейшем диалогическая речь будет усложняться в
интеллектуальном плане, на уровне группового обсуждения, дискуссии,
свободной беседы, перейдя в углубленные обсуждения типа полемики,
спора.
В старших классах перед обучением диалогическому общению
стоит задача сформировать умение вести длительный, саморазвивающийся
диалог, не требующий постоянного вмешательства учителя, или
предварительно составленного плана, или образца диалога. Этот диалог
должен быть не узкоцелевым, а мотивированным взаимным интересом
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участников друг другу, заинтересованностью в обсуждаемом событии,
стремлением к взаимному обмену информацией.
Обучение диалогическому общению включает накопление
лингвистических единиц, типичных для диалога речевых образцов:
штампов, эллипсов. Наличие готовых клише облегчает коммуникацию.
Пушкина Е.А.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Евстифеева М.В.
СОКРАЩЕНИЯ В ЗАГОЛОВКАХ БРИТАНСКИХ ГАЗЕТ
Газета играет очень важную роль в жизни человека – освещает
события и факты настоящей общественной и политической жизни, дает
информацию об окружающей нас действительности, позволяет рассмотреть
разнообразные сферы человеческой деятельности. Неотъемлемым
элементом дизайна газеты является заголовок газетных статей, который
несет в себе большую функциональную и стилистическую нагрузку.
Заголовок помогает читателю ориентироваться в содержании
газеты и одновременно с этим несет эмоциональную окрашенность,
возбуждает читательский интерес, привлекает внимание к той или иной
статье.
Заголовок газетного издания выполняет такие функции
публицистического стиля, как функция сообщения и функция воздействия.
Отсюда
следует,
что
газетный
заголовок
является
частью
публицистического стиля, а также компонентом публицистического текста.
Заголовок называет текст и дает первоначальную информацию о нем,
пытаясь осуществить такую немаловажную функцию, как привлечение
внимания читателя. Отсюда следует разнообразие заголовков, так
называемый «заголовочный комплекс»: заголовки, подзаголовки, шапки,
рубрики, использование которых дает читателю достаточное представление
о теме и содержании текста.
Языковые
особенности
заголовков
английской
газеты
обусловливаются их функциональным назначением - кратко изложить
содержание заметки в более возможном сенсационном виде. Таким
образом, заголовки газет должны быть написаны лаконичным языком,
состоять в основном из ключевых слов предваряемого текста статьи и
должны быть связаны с ним.
Для газетной лексики характерно широкое употребление
неологизмов, явление словосложения, прием аффиксации, конверсия, а
также сокращения. Обилие сокращений и аббревиатур в английском языке
являются одной из характерных черт газетного языка, которые особенно
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часто встречаются в заголовках и иногда затрудняют понимание
предваряемой статьи.
Сокращения делятся на принятые и окказиональные (случайные,
т.е. существующие в пределах только данного текста и обычно
указываемые в начале или в середине текста полностью).
По
типу
словообразования
сокращения
делятся
на
сложносокращенные слова, сокращенные слова, аббревиатуры. Это можно
рассмотреть на следующих примерах:
а) Сложносокращенные слова, состоящие из двух элементов:
начальной буквы первого слова и второго слова, не подвергшегося
сокращению (смешанный тип): H-bomb (hydrogen bomb) - водородная
бомба: ―From the archive, 9 August 1955: Harnessing the H-Bomb‖ (The
Guardian, 9 August 2013).
б) Сокращенные слова, образованные из начальных слогов слова
(слоговой тип): libs—liberals (члены либеральной партии).
в) Сокращения конечной части слов (апокопы): Feeding the Fed:
The Fed → The Federal Reserve System. Редукции подверглась часть
морфемы (-eral). ―Fed chair Janet Yellen cautious in speech on 'damaged' US
economy‖ (The Gardian, 22 August 2014).
г) Буквенные сокращения (аббревиатуры) - сокращение слов до
одной буквы путем сложения начальных букв всех слов, образующих в
данном случае одно общее понятие: WHO – World Health Organization:
―WHO calls for urgent action to preserve power of antibiotics and make new
ones‖ (The Guardian, 30 April 2014).
Газетные заголовки часто содержат сокращения различных типов
имен собственных:
а) Сокращения названий должностей, партий, профсоюзов,
различного рода организаций, названий международных организаций: Sen.
= Senator, NAACP = Национальная ассоциация содействия прогрессу
цветного населения: ―NAACP calls on feds to investigate mysterious death of
black North Carolina teen‖ (The Guardian, 19 November2014); NATO = North
Atlantic Treaty Organization: ―Nato 'ill-equipped to prevent Afghan civilian
deaths'‖ (The Independent, 17 February 2010).
б) Сокращения фамилий или фамильярные прозвища известных
политических или общественных деятелей: FDR = Franklin Dеlano
Roosevelt: ―FDR's lesson for the eurozone‖ (The Guardian, 19 October 2011).
в) Сокращения географических названий: L.A. = Los Angeles:
―Ander Herrera shines on Manchester United debut as Louis van Gaal hails
'beautiful' 7-0 thrashing of LA Galaxy‖ (The Daily Telegraph, 25 July 2014).
Изучив заголовки статей британских газет, можно сделать вывод о
частом использовании разнообразных сокращений для экономии
пространства, что подтверждает принцип составления заголовков лаконичность.
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Савинкова А.В.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - доктор филол. наук, профессор Монина Т.С.
КОННОТАТИВНАЯ СЕМАНТИКА ЛЕКСЕМЫ ЛЮБОВЬ В
СТИХОТОВОРЕНИИ Р.БЕРНСА
"MY LUVE IS LIKE A RED, RED ROSE"
Швейцарский
лингвист,
основоположник
современной
лингвистической науки Фердинанд де Соссюр разграничил понятия «язык»
и «речь». Язык – это грамматическая система, виртуально существующая в
мозгу индивидов, системный инвентарь коммуникативных средств. Речь –
это индивидуальный акт воли и разума, использование средств языка в
целях коммуникации. Из этого следует, что языковое и речевое значение
языковых знаков должно быть разным. Языковое значение слова – это
значение, реализуемое в системе языка. Речевое значение слова – значение,
реализуемое в системе дискурса (контекста). Эти два типа значения могут
совпадать полностью, а могут и не совпадать. Но, в любом случае, речевое
значение всегда опирается на языковое.
Так, например, семантическая структура слова love в языке
представляет собой совокупность ЛСВ:
1.
Strong liking, friendliness;
2.
Tenderness, devotion;
3.
A feeling of affection;
4.
Passion or desire between sexes;
5.
A person who is loved; a lovable thing of person; a sweetheart;
6.
A personification of love.
(The Advanced Leaner’s Dictionary of Current English, A.S.Hornby,
E.V.Gatenby, Oxford University Press, Amen House, London E.C.4).
Рассмотрим, какие значения приобретает слово love в
стихотворении Р.Бернса «My luve is like a red, red rose». В минимальном
контексте предложения My luve is like a red, red rose – в структуре
предикативного ядра luve is like rose - лексема luve (любовь) приобретает
дополнительные семы слова rose (роза): sweet-smelling, enjoyful, pleasant,
beautiful, attractive. В более широком контексте, включающем в себя
предложение That’s newly sprung in June, семантика лексемы luve (любовь)
расширяется: к ней добавляется коннотативная семантика пропозиции
этого предложения. Июнь – месяц летний, коннотаты предложения: the
warmest, lightning, sunny, pleasant.
Речевое значение слова luve
расширяется при включении в контекст анализа лексемы luve предложения
My luve is like a melodie, / That sweetly played in tune. Коннотаты лексемы
melodie: sweet, musical, principal, lovely. Коннотаты лексемы play: what is
done for amusement, what is interesting.
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Таким образом, к зрительному и обонятельному восприятию
понятия любовь (rose sprung in June: sweet-smelling and good-looking,
реrfect), Бернс добавляет восприятие слуховое (tune – agreement, harmony,
sweet-hearted), восприятие сравнивая чувство любви с мелодией.
Как видим, чем шире дискурс восприятия слова, тем больше сем
приобретает его речевое значение.
Синтагматическое значение слова, формируемое в контексте
дискурса, коррелирует с парадигматическим значением слова, которое,
прежде всего, опирается на гиперо-гипонимические отношения слова.
Лексема luve (любовь) входит в лексико-семантическую группу «чувства»,
это понятие приобретает в стихотворении Бѐрнса сильное аксиологическое
звучание. Лексема любовь в системно-языковом плане имеет значение
strong liking (сильное позитивное чувство). Контекстное окружение
усиливает аксиологическую коннотацию, и речевое значение слова
приобретает экспрессивно-эмоциональную силу.
Самигулин Э.К.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Евстифеева М.В.
ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ И
ОККАЗИОНАЛЬНОГО СЛОВА
Научная фантастика наряду с фэнтези в наше время являются
наиболее популярными жанрами литературы и кино. Немалую роль в
создании художественных произведений такого жанра играют
новообразования, т.к. эти жанры являются своеобразным испытательным
полигоном для авторов произведений, что предоставляет нам богатейший
материал для изучения словообразовательных возможностей языка.
Окказиональное (слово, значение, словосочетание, звукосочетание,
синтаксическое образование) – значит ―не узуальное‖, не соответствующее
общепринятому употреблению, характеризующееся индивидуальным
вкусом, обусловленное специфическим контекстом употребления.
В
теории
окказиональности
выделяются
такие
виды
окказионализмов, как:
1.
Фонетические окказионализмы, которые появляются в ситуации,
когда автор использует в качестве новообразования некоторый
комплекс звуков, наполненный некой семантикой, которая
определяется согласно значению звуков, его составляющих.
2.
Лексические окказионализмы, которые образуются по большей
части при помощи сочетания различных аффиксов и основ
соответственно норме словообразования, иногда нарушая ее. Реже
встречается построение лексических окказионализмов при помощи
лексико-семантических и морфологических способов.
Как
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3.

4.

5.

правило, во время создания лексических окказионализмо авторы
пользуются исторически сложившейся моделью словопроизводства.
Грамматические (морфологические) окказионализмы являются
образованиями, в которых между собой конфликтуют лексическая
семантика и грамматическая форма. Таким образом, автор делает
невозможным возможное, намеренно игнорируя правила языка ради
обогащения текста.
Семантические окказионализмы – это результат дополнения
семантических особенностей слова (которые осуществляются под
влиянием контекста), которые в значительной степени изменяют
семантику изначальной лексемы, использованной в художественном
контексте.
Нужно отметить, что область семантических
окказионализмов определить гораздо труднее, чем лексических или
грамматических, так как почти каждое художественно наполненное
слово образного текста отличается смысловыми изменениями и
модификациями, но игнорировать их нельзя, поскольку они
являются неотделимой частью творчества огромного количества
писателей и поэтов.
Окказиональные
(необычные)
сочетания
слов
являются
комбинацией лексем, совмещение которых невозможно из-за
нарушения закона семантического согласования и отсутствия общих
сем в их лексических значениях. Однако общие семы появляются
благодаря реализации конкретных лексем в контексте.
Самсонова И.Б.
очно-заочное отделение, факультет туризма
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - старший преподаватель Звягина И.Ю.

РАЗРАБОТКА ТУРПРОЕКТА НА ОСНОВЕ ОБЫЧАЕВ И
ТРАДИЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Влияние
международного
туризма
на
все
сферы
жизнедеятельности человеческого общества огромно. Многообразие
этнических конфессий в составе населения, обладающих глубинной
историей и собственными культурными традициями, познание других
культур и этнических особенностей позволяет составить целостную
картину уникального и многогранного мира народов и народностей.
Для того чтобы поближе познакомиться с национальной культурой
и погрузиться в традиции народа Республики Татарстан, во многих
российских регионах появляются новые проекты или туристические
продукты.
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Объектом путешествия является столица и малые города
Республики Татарстан. Республика располагает развитой транспортной
сетью: автомагистрали, железные дороги, четыре судоходные реки: Волга,
Кама, Вятка, Белая. А также авиалинии и наличие собственного нефте- и
газопровода. Татарстан – экономически развитая республика. Богатые
природные и историко-культурные ресурсы дают все предпосылки для
развития рекреационного, экскурсионно-познавательного и активных
видов туризма.
Основным туристическим маршрутом, который стал визитной
карточкой туризма в данном регионе, является маршрут «Жемчужное
ожерелье Татарстана». Он состоит из малого и большого колец.
Наметилось и третье кольцо, которое охватывает юго-восток. На этом
маршруте формируется база лечебно-оздоровительного отдыха и
горнолыжного туризма. Регион привлекает людей с разными
потребностями в отдыхе. Кто-то предпочитает прыжки с парашютом, ктото любит покорять горные реки, другие предпочитают верховую езду и
конные прогулки по равнинам. Приемлемые цены на туры в республику
предлагают посетить самые известные исторические и религиозные места.
В данной работе предлагается рассмотреть турпродукт, где
туристический пакет включает маршрут, захватывающий города большого
и малого колец, которые также заслуживают внимания.
Цель разработанного маршрута – кратковременный отдых с целью
психологического восстановления организма (смена обстановки) и
удовлетворение любознательности путем разнообразной экскурсионной
программы. Это этнический туризм соотечественников, тур, который
связан с приобщением к национальным ценностям других культур.
На маршрутах очарование красот природы Татарстана
заслуживают того, чтобы ими любовались, охраняли и просто любили все
жители и гости Республики.
Сидельникова В.А.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - доктор филол. наук, профессор Монина Т.С.
СИНХРОНИЯ И ДИАХРОНИЯ КАК АСПЕКТЫ ДИАЛЕКТИКИ
ЯЗЫКА
Диахрония и синхрония — два противопоставленных аспекта
исторической лингвистики.
(в переводе с греческого – сквозь время) —
рассмотрение исторического развития тех или иных языковых явлений и
языковой системы в целом как предмет лингвистического изучения.
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В противоположность диахронии рассматривается синхрония (в
переводе с греческого – совместно с временем) — рассмотрение состояния
языка как установившейся системы в определенный момент времени.
С самых древних времѐн и до XVIII в. язык в европейской науке
считался неизменным и не подверженным времени. Ещѐ в «Грамматике
Пор-Рояля» латинский и французский языки рассматривались в одном
ряду: для авторов грамматики было неважно, что французский произошѐл
от латинского. В XIX столетии господствующей стала другая крайность:
научным языкознанием стали считать только историческое языкознание и,
в первую очередь, сравнительно-историческое. Изучали древние языки, а
описание современных языков казалось задачей, недостойной настоящего
учѐного. К живым диалектам обращались лишь для того, чтобы найти там
следы языка древних эпох. Современными языками занимались люди,
далѐкие от науки: языками культурных народов — педагоги, авторы
учебников, а языками «экзотических» народов — миссионеры, военные и
чиновники колониальной администрации.
Представители этих подходов рассматривали язык каждый в своей
плоскости. Но в конце XIX века швейцарскому лингвисту Фердинанду де
Соссюру
удалось совместить их в единой объѐмной картине. Он
предложил различать две оси координат: ось одновременности и ось
последовательности.
Основной тезис Ф. де Соссюра состоит в том, что «в каждый
данный момент речевая деятельность предполагает и установившуюся
систему и эволюцию; в любую минуту язык есть и живая деятельность, и
продукт прошлого». В свою очередь, Ф. де Соссюр подчѐркивал
преимущество синхронии перед диахронией, которое он видел в том, что
именно синхроническому рассмотрению доступна языковая система как
таковая, тогда как диахроническая лингвистика занимается изменениями,
которые происходят первоначально не в языке, а в речи отдельных
говорящих.
Для исследователя же языка важны оба аспекта - синхронический и
диахронический. Для того чтобы хорошо понять современное состояние
языка, необходимо исследовать ее историческое развитие
Результаты синхронического языкознания используют для
создания описательных грамматик разных языков, нормативных словарей.
Когда языковед хочет исследовать историю языка, законы его развития, он
это может сделать только, прибегнув к диахроническому подходу к
изучению языка.
Выбор синхронного или диахронического метода рассмотрения
языка зависит от специфики отдельных сторон языковой системы: так, при
прочих равных условиях, диахронические методы легче применимы к
лексикологии, сложнее - к грамматике и еще труднее - к фонологии.
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В более широком смысле для говорящих, например, важнее
синхрония, т.е. язык надо знать такой, каким он является сейчас. Чтобы
хорошо владеть современным языком, не обязательно знать историю языка,
как менялись звуки, которые из них исчезли, сколько когда-то было форм
грамматического числа (единственное, двойственное, множественное) и
т.д.
Синельник С.В.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. пед. наук, доцент Багрова А.Я.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В УЧЕБНИКАХ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Современное общество ставит сегодня перед школой задачу
подготовки учеников, которые способны гибко адаптироваться в
меняющихся жизненных обстоятельствах, самостоятельно приобретая
необходимые знания.
Одной из общепризнанных ценностей современной культуры
является творческое мышление. Его развитие - основная задача
современной школы. Проектный метод обучения как нельзя лучше
подходит к заданным целям. Правильно организованная проектная работа
оказывает положительное обучающее воздействие на учащихся,
способствует самостоятельному добыванию знаний и опыта обучаемыми
из непосредственного личного общения с реальной жизнью, развивая у
них независимость,
самостоятельность, критическое мышление,
инициативу и рефлексию. Иностранный язык при этом выступает
средством познания нового и интересного, приобщения к диалогу культур.
Следовательно, организация любого
учебного
проекта
предполагает организацию творческой деятельности учащихся, что
является главным условием становления личности. Проанализировав два
популярных УМК по английскому языку, по которым учатся дети в
большинстве российских школ, мы пришли к следующим выводам.
Проектной деятельности в УМК «Spotlight» (авторы В.Эванс, Дж.
Дули, Н.И.Быкова, М.Д. Поспелова и др.) уделялось внимание изначально,
в то время как в УМК «English» (И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева) разделы Project Work и Summing Up появились только после
вступления в силу ФГОС второго поколения.
В УМК «Spotlight» проектные задания в основном идут в рубрике
Culture Corner, в то время как в УМК «English» проектные задания
выделены отдельным пунктом и идут после изучения темы.
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В УМК «Spotlight» ученики имеют образец выполненного проекта,
тема которого связана всегда с англоговорящими странами, часто дается
план, по которому авторы УМК предлагают сделать проект. Ученики
должны делать проекты только про свою страну, Россию. Не всегда
проекты связаны с темой изучения, их цель – расширить общие знания
учеников. В УМК «English» только на начальном этапе обучения дается
общий план для проекта, образцов проектов нет. Ребята могут выбрать
любую интересующую их тему в рамках изучаемого материала. Часто
авторы УМК дают ссылки на интернет-ресурсы, которые могут помочь
ученикам, что является очень хорошим решением со стороны авторского
коллектива.
На основе анализа УМК «Spotlight» и «English» мы можем
утверждать, что проектная методика находит широкое применение в
современной общеобразовательной школе.
Применение проектной методики является весьма результативным
и явно послужит гарантией совершенствования языковых навыков и
формирования критического мышления учащихся.
Скаржевская М.Э.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель – доктор филол. наук, профессор Монина Т.С.
ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ДЕРИВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СОВРЕМЕННОЙ ГАЗЕТЫ
Газетная лексика является своеобразным барометром изменений,
происходящих в лексической системе любого языка, она впитывает в себя
все те новые тенденции, которые наметились или только намечаются в
речи носителей языка. С другой стороны, газета зачастую выступает в роли
создателя новой лексики, которая впоследствии может прижиться или не
прижиться в языке. При изучении новых тенденций образования дериватов
в английской газете особенно интересны экстралингвистические факторы,
в результате действия которых появляется социально окрашенная лексика,
широко представленная в аналитических статьях.
Анализируя то или иное событие, журналист высказывает
определенное мнение (свое личное или мнение периодического издания).
Поддержка или критика существующего положения вещей в политике,
экономике, международных отношениях может быть выражена на
лексическом уровне использованием префиксов anti- и pro-: anti-Major,
anti-terrorist, anti-establishment, pro-European, pro-market и др.:
UN to fund Iran anti-drugs programme despite executions of offenders
(The Guardian)
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US ambassador's attacker identified as pro-North Korea activist (The
Telegraph)
Следует заметить, что в сравнении с префиксом anti-, префикс proреже используется в аналитической публицистике. Одно из возможных
тому объяснений лежит в сфере экстралингвистических факторов:
изменения, стремительно происходящие в современном мире и
порождающие новые понятия, концепции и течения общественной мысли
чаще вызывают критическое к себе отношение, чем одобрение и
поддержку.
Для современной британской периодики характерно использование
антонимически противопоставленных друг другу префиксов pre- и post-.
Префикс post- употребляется чаще, что, возможно, связано с
преимущественным интересом общества к событиям текущей жизни.
Необходимость в использовании единиц с pre- возникает в случаях, когда
требуется сопоставление современности и прошлого.
Charlie Hebdo gets back to normal with second post-attack edition.
(The Telegraph)
Car sales in the UK in 2014 return to pre-recession levels. (The
Guardian)
Активизацию
префикса
reможно
также
объяснить
экстралингвистическими факторами - необходимостью отразить в
аналитических статьях меняющуюся картину мира. Преимущественное
использование префикса с семой "новый" отражает стремление к
изменениям на новой, более совершенной основе, пересмотр
существующих понятий, дальнейшее усовершенствование общепринятых
концепций. Дериваты с префиксом re- преимущественно относятся к
государственно-политической (reorientation of policy), экономической
(reallocate public spending) и социальной (tore-hire staff) сферам
общественной жизни. President Dilma Rousseff has been re-elected president
of Brazil after securing 51.6% of votes. (The Guardian).
Значительный всплеск интереса к практической психологии и
психоанализу привел в активизации любых понятий, связанных с
личностью как субъектом межличностных отношений, а, следовательно,
широкому распространению дериватов с префиксом self-:Business leaders
oppose Labour out of self interest'. (The Telegraph). Актуализацию префикса
euro- объясняет возникновение, развитие и в настоящее время воплощение
в жизнь концепции Европейского Союза, так как именно это значение
(относящийся к Европейскому Союзу) является наиболее актуальным
(eurofanatic, euro-corps).
В заключение можно сделать вывод, что язык современной газеты
в значительной степени отражает как общее направление развития и
изменения языка, так и экстралингвистические феномены общекультурного
дискурса.
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Смирнова Н.Р.
очно-заочное отделение, факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Вильде Т.Н.
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
МЕТРОСТОРОЯ
Исходной точкой в истории развития скоростного вида городского
транспорта является изобретение в 1814 году английским инженером
Марком Брюнелем тоннелепроходческого щита, ставшего в дальнейшем
наиболее эффективным принципом метростроения во всѐм мире.
Современный метрополитен был спроектирован
лондонцем
Чарльзом Пирсоном, который в 1846 году представил свой проект
Королевской комиссии по делам столичных железных дорог. В январе 1860
года на Истон Сквер был прорыт первый тоннель. С момента пуска первого
поезда наступило время строительства
подземных и наземных путей
массового скоростного транспорта и в других крупных городах
мира:
Берлине, Токио, СССР. Предпосылки по созданию метро в Москве возникли
ещѐ в 1875 году, когда появилась идея проложить линию от Курского
вокзала через Лубянскую и Трубную площади до Марьиной рощи.
Возросшая
в двадцатые годы ХХ века автотранспортная нагрузка
потребовала срочного решения строительства метро. 15 июня 1931 года
стало важным событием в истории строительства Московской подземки Пленум Центрального Комитета ВКП(б) принял решение
о начале
возведения метро и подтвердил схему, состоящую из 5 станций.
Для станций метро, сданных в эксплуатацию в годы Великой
Отечественной войны, свойственны большая высота, гигантский шаг колонн,
немаленькое платформенное пространство. На этих станциях даже пустота
носит монументально – высокий характер. Функциональное содержание
образов потеснено с увековечивающим мемориальным смыслом. Все
станции имеют конкретную историко-революционную тему, связанную с
героикой нынешней и минувших войн, с патриотизмом советских людей в
тылу, с партизанским движением, и увековечивают память павших.
Архитектура вестибюлей
станций послевоенного времени не
растрачивает себя на множество куполов, они собираются в едином,
колоссальном куполе - обязательном атрибуте наземного вестибюля. Он
является обозначением реализации ―прорыва в будущее‖ страны,
одержавшей победу в Великой Отечественной войне. Теперь вестибюли
усложняются и в плане, и в пластической разработке экстерьера, интерьера,
отдельных частей, подчеркивая свое сходство с памятниками-пантеонами,
вестибюли метро окончательно утверждаются как самостоятельная тема
монументального зодчества.
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В 60-х годах произошла научно-техническая революция, которая
привела к укоренению в людях рационалистического мировосприятия. Это
неизбежно привело к аскетизму в метростроении. Станции метро становятся
рядовыми транспортными точками. В основном это станции мелкого
заложения, строящиеся по колонному типу.
В конце 60-х годов станции вновь стали наделять индивидуальными
чертами, ориентированными на сложность эмоциональной сферы и
многообразие личностных проявлений человека, а не только на его
практические запросы.
В настоящее время получило развитие проектирование
индивидуальной образности станций. Поиск конструктивной правды
порождает в последние годы наиболее интересные композиции подземных
залов. Таким образом, современный этап развития архитектуры метро
многогранен и противоречив. В нем нет какой-то главенствующей, единой
тенденции.
Суворова А.Е.
Электростальский политехнический институт – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный
машиностроительный университет (МАМИ)»
Научный руководитель - ст. преп. Зикеева Л.П.
СОВРЕМЕННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК РОССИИ
Для того чтобы экономика страны имела прогрессивное развитие,
необходима постоянная мобилизация временно свободных денежных
средств, образующихся у физических и юридических лиц, а также их
распределение и перераспределение между различными секторами
экономики. Для того чтобы денежные средства приносили прибыль, они
должны быть вложены в производственную или торговую деятельность,
недвижимость или драгоценные металлы, акции и т.д. Как раз этой сферой
и занимается финансовый рынок.
Что же такое «финансовый рынок»? Финансовый рынок (рынок
ссудных капиталов) — это механизм перераспределения капитала между
кредиторами и заемщиками при помощи посредников на основе спроса и
предложения на капитал. На практике он представляет собой совокупность
кредитных
организаций
(финансово-кредитных
институтов),
распределяющих поток денежных средств.
Рассмотрим структуру финансового рынка. В первую очередь, он
делится на две основные группы: денежный рынок и рынок капиталов. В
свою очередь, денежный рынок включает в себя:
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-учетный рынок (краткосрочные ценные бумаги – казначейские и
коммерческие векселя) характеризуется
высокой ликвидностью и
мобильностью;
-валютный рынок (международный платежный оборот, купля-продажа
валют);
-межбанковский рынок (межбанковские депозиты);
-рынок деривативов (производных финансовых инструментов – акций,
облигаций, опционов, фьючерсов, валютных свопов и т.д.).
Рынок капиталов подразделяется на:
- фондовый рынок – рынок ценных бумаг – (совокупность первичного и
вторичного рынков, т.е. выпуск ценных бумаг эмитентом и их
последующее движение к покупателям);
- рынок средне- и долгосрочных банковских кредитов (расширение
основного капитала – инвестиционные банки).
Рынок капиталов служит важнейшим источником долгосрочных
инвестиционных ресурсов для правительств, корпораций и банков. Если
денежный рынок предоставляет высоколиквидные средства в основном для
удовлетворения краткосрочных потребностей, то рынок капиталов
обеспечивает долгосрочные потребности в финансовых ресурсах.
Теперь рассмотрим функции, которые выполняют финансовых
рынки:
коммерческая – получение прибыли от операций на рынке;
ценовая – формирование рыночных цен;
информационная – информация об объектах торговли;
регулирующая – нормативы торговли, органы контроля и
надзора;
инвестиционная – трансформация временно свободных
денежных средств в рабочие активы;
обслуживание государственного долга посредством рынка
государственных ценных бумаг;
перераспределение права собственности с помощью пакетов
ценных бумаг (акции);
перераспределение финансовых рисков (хеджирование);
повышение ликвидности различных долговых обязательств
(через секьюритизацию);
спекуляция.
Таким образом, финансовый рынок играет
важную роль в
развитии экономики страны, выполняя свою главную функцию трансформацию бездействующих денежных средств в ссудный капитал.
Финансовый рынок России в настоящее время можно считать
относительно совершенным рынком, так как
благодаря ему
обеспечивается единая ставка ссудного процента не только в одной стране,
но и в системе международных отношений.

126

Финансовый рынок России использует достаточно обширную
информационную структуру, развитую сеть банков, объемный рынок
заемных средств. Благодаря этому он реализует выполнение главного
условия рыночной конкуренции – свободно участие в рыночных
отношениях. Для того чтобы рыночная система считалась полноценной,
необходим развитый финансовый рынок, так как он является основным ее
элементом. Это хорошо видно при анализе состояния финансового рынка в
России.
На современном этапе финансовый рынок и рыночная система РФ
находится на самой ранней стадии развития: нет единой банковской
системы, опирающееся на законодательную базу, единого ссудного
процента в пределах страны, но,
несмотря на это, находясь в таком
состоянии, как сейчас,
финансовый рынок является основным
инструментов в динамичном развитии рыночной системы и механизмом
движения экономики страны к этой системе.
Ткачева А.А.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. пед. наук, доцент Багрова А.Я.
ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК
ВИДУ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
(СРЕДНИЙ ЭТАП)
Термин «аудирование» был введен в отечественную методику
относительно недавно американским психологом Брауном. В английском
языке эквивалентом слова «аудирование» является Listening comprehension
(восприятие и понимание со слуха). По мнению методистов Роговой и
Верещагиной,
аудирование
представляет
собой
перцептивную
мыслительную мнемическую деятельность. Это явление также связано с
другими видами речевой деятельности: с говорением, чтением и письмом.
Виды аудирования бывают: с полным пониманием содержания, с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием. В
зарубежной методике данные термины соответствуют следующим
английским терминам: ―listening for gist, listening for detailed comprehension,
selective listening‖. Отдельно выделяют вид аудирования как компонент
устно-речевого общения – interactional listening / conversational listening.
Каждый из этих видов важен для учебного процесса, и их развитию нужно
уделять особое внимание как со стороны учителя, так и со стороны
учащегося.
Аудирование является одним из самых сложных видов речевой
деятельности. К трудностям, связанным с обучением аудированию,
относятся следующие факты: 1) аудирование готовит учащихся к тому, что
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в реальном общении информация, предъявляемая на слух, часто дается
один раз; 2) речь каждого говорящего различна и не всегда идеальна (стиль
изложения и индивидуальная произносительная манера говорящего); 3)
негативные условия поступления информации (шум транспорта, разговор
других людей или просто плохое качество записи); 4) учащийся может
отвлечься и пропустить некоторую информацию или всю запись; 5)
аудирование вызывает определѐнные трудности у учащихся как при сдаче
ГИА, так и ЕГЭ; 6) из-за высокой общественной потребности в
иностранном языке не только в пределах школьной программы, но и по
окончании школы, аудирование вызывает трудности в восприятии речи
носителей языка на слух.
Специалисты разрабатывают системы
упражнений, направленные на то, чтобы обучить учащихся преодолевать
перечисленные трудности; создать специальные условия, с которыми
учащийся может столкнуться в реальном общении с иностранцем; развить
языковую догадку и расширить потенциальный словарь, а также знакомить
учащихся с культурой, нормами поведения людей страны изучаемого
языка, чтобы преодолеть социокультурные трудности.
При обучении аудированию немаловажную роль играет учитель,
так как именно он является главным носителем иностранного языка на
всем протяжении обучения детей в школе. Поэтому речь учителя должна
быть хорошо продумана. Научить учащихся понимать звучащую речь –
одна из важнейших целей обучения. Следующая цель – это научить
учащихся понимать высказывания собеседника в различных ситуациях
общения, в том числе при наличии незнакомых языковых средств. И другая
цель – это научить пониманию учебных и аутентичных текстов с разной
степенью и глубиной проникновения в их содержание.
На среднем этапе учащиеся должны уметь осуществлять
вероятностное прогнозирование, развивать речевой слух, увеличивать
объем оперативной памяти и самостоятельно понимать, какими умениями
им нужно овладеть для успешного осуществления аудитивной
деятельности. Тексты должны быть более сложными, познавательными и
страноведческими монологического и диалогического характера. Также это
могут быть рассказы диктора / учителя, речевое общение на уроке, прогноз
погоды, объявления, стихотворения, песни, теле- или радиопередачи,
фильмы / мультфильмы с субтитрами и т.д.
Построение системы упражнений для обучения аудированию
является одной из основных проблем, связанных с обучением этому виду
речевой деятельности.
Методисты чаще всего выделяют две подсистемы упражнений:
тренировочную / подготовительную и коммуникативную / речевую.
Однако у некоторых методистов также встречается и подсистема
контролирующих упражнений. По мнению Гез Н.И. и Гальсковой Н.Д.,
тренировочные / подготовительные упражнения призваны обеспечить
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техническую сторону аудирования, снять психологические и лексические
сложности смыслового восприятия, развить умения логико-смысловой
обработки знаков более низкого уровня – от слов до микротекстов.
Подсистема коммуникативных / речевых упражнений способствует
выработке умений воспринимать речевые сообщения в условиях,
приближенных к естественному речевому общению (конкретному и
дистантному), без подсказок, опор и предварительного ознакомления с
ситуацией или темой. Данные подсистемы упражнений представлены на
данный момент в сети Интернет. Использование технических средств
обучения (ТСО) и интернет-технологий дают больше возможностей для
развития тренируемых навыков и способствуют повышению мотивации,
делая процесс аудирования более увлекательным, а также создают
аутентичность общения.
В заключение нужно отметить, что проблема обучения
аудированию еще не до конца изучена и актуальна в наше время, так как
все больше людей стремятся выучить английский язык. Таким образом,
проведенное исследование может быть продолжено в будущем.
Томилина Е.В.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент, Николаева М.Н.
ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИКЛА РАССКАЗОВ
ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА "ДУБЛИНЦЫ"
Джеймс Джойс является признанным классиком мировой
литературы. На сегодняшний день, наряду с шекспироведами, существует
большое количество джойсоведов, изучающих биографию и творчество
автора. Также работам Джойса посвящено большое количество статей
филолога и культурного деятеля Гениевой Екатерины Юрьевны.
В одной из них Гениева Е.Ю. выражает мнение о том, что на
Джойса в значительной мере повлияло творчество Чехова. Для Джойса
Дублин является центром паралича, духовного и физического. Джойс,
также как и Чехов, умело отражает духовное нездоровье своих
современников, выраженное в мелочах бытовой жизни. В рассказах
«Дублинцы» не происходит острых поворотов сюжета, динамичного
развития событий. Жизнь героев, напротив, довольно вялая и монотонная.
В рассказах отсутствует фабула – и это также является общей чертой
творчества Чехова и Джойса.
Рассказы Джойса образуют несколько блоков. Рассказы «Сестры»,
«Встреча» и «Аравия» – рассказы о детстве. Рассказы «Эвелин», «После
гонок», «Два рыцаря», «Пансион» – рассказы о юности. Зрелость
представлена в рассказах «Облачко», «Личины», «Земля», «Несчастный
случай». Рассказы, повествующие об общественной жизни – «В день
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плюща», «Мать», «Милость божия». И, наконец, как итого всему циклу –
рассказ «Мертвые». Тема, скользящая через все рассказы, – это смерть,
физическая и духовная. Рассказы, посвященные детству, показывают
суровый мир взрослых, о который разбиваются детские надежды и радости.
В мире взрослых уже нет искреннего веселья, взрослые становятся
замкнутыми и окружающий мир мало волнует их.
Рассказ «Сестры» выступает в роли лирического пролога ко всему
циклу рассказов. Больной отец Флинн здесь передает образ Ирландской
церкви, чахлой и парализованной. Здесь паралич, по мнению Гениевой
Е.Ю., – это не просто болезнь, а недуг души. Душа покрывается коркой и
становится неподвижной, каменной. Это недуг, поразивший все ирландское
общество. В рассказе «Аравия» взрослые забывают о просьбе мальчика
купить подарок его подруге, в которую он был влюблен. И даже сам базар
Аравия, с названием, напоминающим восточный мир базара, лишь очень
отдаленно его напоминает. Скорее, это жалкая пародия. В рассказе
«Встреча» детский мир, полный неземных фантазий и приключений,
встречается с взрослым, искореженным и извращенным, пустым и
черствым миром. Такая встреча не приносит ничего, кроме смятения,
отчаяния и страха.
Блок рассказов о юности начинает рассказ «Эвелин» – он
повествует о девушке Эвелин, чья мать сошла с ума. Но девушка
оказывается не в силах бросить свой привычный уклад жизни. Собственно,
как и большинство ирландцев, боящихся что-либо менять.
Рассказ «После гонок» повествует о жизни молодого человека,
представителя ирландской золотой молодежи. Однако его стремления,
гонки по жизни бессмысленны. В рассказе «Два рыцаря» двое молодых
людей, пытающихся заработать, не гнушаются использовать для этого
любые методы. Этот факт подчеркивает ироничность заглавия – вот такими
были современные Джеймсу Джойсу ирландские рыцари. Рассказ
«Пансион» – в нем повествуется о поисках женщиной, хозяйкой пансиона,
жениха для своей дочери. Никаких выдающихся событий, только
ежедневная рутина, безрадостный быт, который ожидал и дочь хозяйки. И
видя такую жизнь, лишенную разнообразия и ярких красок, состоящую из
серой повседневности, становится жутко от того, что это «болото»
засасывает.
В рассказе «Мертвые» главный герой – молодой, преуспевающий,
примерный семьянин, любящий произносить речи и резать гуся за столом в
Рождество и другие праздники. Он замечает, что жену что-то беспокоит.
Она рассказывает ему драму из своей жизни, которую она до сих пор
помнит. Ее рассказ о Майкле Фюрее, молодом человеке, персонаже,
отличающемся от всех. Молодой человек умер от того, что сильно
простудился, ожидая свою возлюбленную под окнами ее дома в ночь
разлуки. Но он умер живым, не утратившим своей личности, он умер за
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любовь. Воспоминание об этой трагедии задевает душу жены Габриеля,
главного героя, она словно пробуждается от спячки. И когда она
рассказывает об этом своему мужу, он начинает чувствовать свою
ничтожность и пустоту своего существования. Он понимает, что у него в
жизни не было ничего подобного, и поэтому он не может ощутить жизнь
такой живой, как она есть. Общей темой для всех рассказов является
одиночество, заброшенность, непонимание и отчужденность. Персонажи
хоть и живут в большом городе, но каждый из них по-своему одинок,
изолирован и ограничен. И рассказ «Мертвые» завершает цикл, подавая
маленькую надежду, что люди, какими бы они не были, могут еще
очнуться.
Трифанов Е.Ю.
экономический факультет МГОУ
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Балабас Н.Н.
LE ROLE DE L’INDUSTRIE AERONAUTIQUE ET SPATIALE DANS
L’ECONOMIE FRANÇAISE
L‘objectif de cetarticleest de mettre en valeur l‘importance du secteur
aérospatiale en France contemporaine en accentuant la coopération entre la
Russie et la France dans l'espace. L'industrie aéronautique et spatiale est le
premier secteur exportateur français. L‘industrie aéronautique est une activité à
très fort contenu technologique. En 2012, l'industrie aéronautique a généré 170
000 emplois pour un chiffre d'affaires de 42,5 milliards d‘euros. C'est une
industrie fortement exportatrice (75% de son chiffre d'affaires est réalisé à
l'export), qui a un poids déterminant dans la balance commerciale de la France:
l'industrie aéronautique, spatiale, d'électronique, de défense et de sécurité
française constitue ainsi le premier secteur exportateur ainsi que le premier en
termes d'excédent commercial, avec plus de 20 milliards apportés à la balance
commerciale française. En outre, ce secteur consacre 906 millions d'euros à la
recherche et au développement avec de nombreuses retombées pour les autres
secteurs industriels.
L‘industrie aéronautique française qui connaît une croissance
importante, est confrontée à divers défis: renouveler une flotte vieillissante,
honorer des carnets de commandes pleins et faire face aux enjeux
environnementaux. Les embauches explosent faisant ainsi de l‘industrie
aéronautique française le premier secteur qui recrute en France. De part la qualité
de ses produits, l‘industrie aérospatiale occupe aujourd‘hui le premier rang
européen. Bien qu‘ayant une activité moins soutenue que l‘aéronautique, le
secteur spatial est également un secteur qui recrute. En effet, les activités
spatiales font partie intégrante de l'industrie et de l'économie. La France et
l'Europe ont compris l'enjeu que représente la conquête spatiale pour garder une
place de choix dans le monde. L‘annonce des missions européennes ExoMars et
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le programme de lanceur VEGA ont relancé la perspective de la colonisation des
planètes de notre système solaire et la connaissance du cosmos. Et que dire des
besoins en satellites d‘observation, ou satellites de télécommunications, à but
géographique, météorologique ou militaire. L‘industrie aéronautique occupe une
place de choix dans le paysage des puissances spatiales. Ses partenaires sont
nombreux: le premier d‘entre eux, c‘est bien sûr l‘Agence spatiale européenne,
au sein de laquelle la France contribue à tous les grands programmes européens
(Ariane 5, Soyouz en Guyane, Vega, Galileo,...). La France est le premier
contributeur à l‘ESA avec 30% du budget de l‘Agence. Le CNES participe aussi
aux côtés de l‘ESA à la Station spatiale internationale (laboratoire Columbus,
cargo A.T.V.) et à l‘exploration du système solaire. Dans le cadre de l‘Union
européenne, la France participe au programme GMES pour l‘environnement et la
sécurité.
Par ailleurs, elle collabore notamment avec: les Etats-Unis, la Russie, le
Japon, l‘Inde, la Chine. La France est activement impliqué dans les activités de
l'ESA (Agence spatiale européenne - ESA) et la NASA (National Aeronautic and
Space Administration - Comité national pour Aeronautics and Space
Administration).
Le budget consacré par la France à l‘espace comprend principalement
les subventions issues des programmes consacrés à la recherche spatiale et à la
recherche duale de la MIRES (c'est‐à‐dire le budget CNES et la subvention
française à l‘Organisation européenne des satellites de météorologie, Eumetsat),
ainsi qu‘une partie du budget du ministère de la Défense, en application de la loi
de Programmation militaire. Dans le cadre du budget 2014, la contribution à
l‘Agence spatiale européenne (ESA) est en progression de 70M € afin d‘honorer
les engagements pris par la France. De même, le budget multilatéral du CNES
sera augmenté de 15M€ cette année.La coopération entre la Russie et la France
dans l'espace (France était le premier pays occidental avec lesquels l'Union
soviétique a signé un accord intergouvernemental sur la coopération dans
l'exploration et l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques) est devenu l'un des
exemples les plus réussis de la coopération scientifique internationale, qui a duré
plus de 40 ans. En 1966 la France et l'URSS signent un accord de coopération
pour l'exploration pacifique de l'espace. Cet accord constitue un acte politique
audacieux. La France devient le 1er partenaire occidental de l'URSS dans le
secteur spatial. Cet accord prévoit la collaboration de la France et de l'URSS
dans le domaine des sciences de l'Univers et de l'exploration du système solaire.
Ainsi, dès les années 1970, la France est associée au programme lunaire
soviétique. Par la suite, la coopération s'élargit à d'autres domaines, comme les
vols habités. De 1982 à 2001, 5 spationautes français seront ainsi intégrés aux
équipages russes pour rejoindre les stations Saliout-7, Mir ou l'ISS, à bord du
célèbre vaisseau Soyouz et du lanceur éponyme, emblématique de cette
coopération. En 2006, alors qu'est célébré le 40ème anniversaire de cet accord,
cette collaboration n'a en rien perdu de sa force. La France et la Russie
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entretiennent toujours de très étroites relations dans le domaine spatial. Au fil de
ces 40 années, les 2 pays ont su tisser des liens uniques et enrichir leur
partenariat, à la fois scientifique, technique et humain. Les gouvernements des 2
pays réaffirment aujourd'hui leur volonté commune d'approfondir leur partenariat
stratégique, en particulier sur le plan de l'accès à l'espace dont l'enjeu est
fondamental car indispensable à toute activité spatiale. Basées sur une
complémentarité de moyens et sur une confiance réciproque, les relations francorusses se sont développées et épanouies.
Aujourd'hui, les scientifiques français sont également activement
impliqué dans de nombreux projets russes, par exemple l'étude de la
magnétosphère de la Terre, dans le cadre du programme spatial fédéral russe
pour la période 2006-2015. Il est prévu que la coopération avec la Russie
préparera le développement global des technologies clés de l'espace sur le
rapprochement des cultures technique des fabricants nationaux et européens. En
outre, il ya des projets conjoints dans le domaine des communications et des
télécommunications spatiales. Ainsi, l'industrie aéronautique et spatiale constitue
pour la France un secteur d'excellence reconnu. L‘aérospatial français connaȋ t le
dynamisme et la croissance. Ce secteur est plus que jamais un secteur d'avenir.
Цветкова А.А.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Башкирова И.А.
ДВУЯЗЫЧИЕ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ
Двуязычие (Н.Г. Самсонов) – умение, навык, позволяющий
человеку или народу в целом или его части попеременно пользоваться
(устно и письменно) двумя языками в зависимости от ситуации и
добиваться взаимного понимания в процессе общения. Двуязычие или
билингвизм (от лат. «bi» - два и «lingua» - язык) – это наличие у человека
или народа двух языков, чаще всего первого – родного, и второго –
приобретенного. Термин «двуязычие» в нашем быстроразвивающемся
мире все больше набирает популярность. Каждый день мы в той или иной
форме сталкиваемся с иноязычной культурой: это и импортная продукция,
и иностранная культура в литературе, искусстве, театре, кино, и внешняя
политическая картина мира, и многое другое. Поэтому все более
актуальным становится вопрос об обучении детей двуязычию, чтобы
расширить их возможности в познании окружающей действительности.
Знание индивидом одного иностранного языка или более делает
его жизнь многообразнее как в плане культурного, так и в плане
интеллектуального развития. Владение же двумя или несколькими языками
на равных условиях дает человеку еще больше возможностей. Однако
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двуязычие не столь простое понятие, как кажется на первый взгляд.
Многосторонность этого явления заставляет нас задуматься о том,
необходимо ли его внедрение в систему обучения детей с их самого
раннего возраста.
Билингвизм развивался постепенно. Связано это
развитие было с непосредственной коммуникацией племен (в
донациональную эпоху) и народов (в национальную эпоху). Но во все
периоды развития двуязычия до настоящего времени оно носило
временный характер. В современном же мире двуязычие вышло на новый
уровень межнационального порядка. И наблюдается во всем мире как
постоянное устойчивое явление. Современные ученые выделяют пять
типов двуязычия:
двуязычие, возникающее при употреблении двух местных языков;
двуязычие, возникающее при употреблении родного местного
языка и языка регионального общения;
двуязычие, возникающее при употреблении местного языка и
межнационального языка;
двуязычие, возникающее при употреблении регионального языка и
межнационального языка (языка макропосредника);
двуязычие, возникающее при употреблении национального языка и
профессионального языка).
Существует
три
способа
овладения
данным
навыком
(параллельный, последовательный, поочередный). В развитии человека
двуязычие может иметь как положительные, так и отрицательные моменты.
С одной стороны, личность человека обогащается культурно, и он
становится более социально адаптивным. С другой стороны, явление
двуязычия может создавать специфические психологические трудности на
пути освоения двух или более языков, и тем самым пагубно влиять на
личность индивида.
Проведя социологический опрос среди небольшого количества
граждан города Электростали, мы выяснили, что подавляющее
большинство взрослых в обеих возрастных группах отнеслись
отрицательно к вопросу о двуязычии в воспитании своих детей. А те
граждане, которые дали положительный ответ двуязычию в семье, из
иностранных языков отдали предпочтение английскому и немецкому
языкам. Важным фактором, положительно влияющим на развитие
двуязычия, является благоприятная атмосфера занятий и качественные
программы занятий по обучению языку. Для методики обучения
двуязычию важным является выбор организации обучения, отбора и
способа преподнесения языкового материала в удобном для усвоения виде
и беспристрастность преподавателя, чтобы его субъективное мнение не
влияло на результаты обучения. Для достижения хороших результатов в
обучении двуязычию нужно учитывать не только принципы, методы и
стратегии обучения, но и обязательно обращать внимание на
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индивидуальный подход к каждому ребенку, учитывать его характер,
индивидуальный склад личности, темперамент, особенности общения,
внимания, памяти и воображения.
Двуязычие - это однозначно расширение возможностей человека.
Но для ребенка оно создает ряд трудностей в обучении и воспитании.
Поэтому подходить к вопросу двуязычия у детей стоит очень осторожно,
обращая внимание на его специфические особенности. Самое главное в
обучении ребенка двуязычию - это суметь привить ему любовь к обоим
языкам и в равной степени уделять внимание каждому из них, а также
создать среду, в которой эти языки смогут взаимодействовать друг с
другом.
Цуркова И.С.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. пед. наук, доцент Багрова А.Я.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
В наши дни повсюду можно услышать английский язык, язык
межкультурного общения, международных средств массовой информации,
язык кино, телевидения, поп-музыки и компьютерного мира.
Английский язык – приоритетный предмет, поэтому каждый
учитель осознает большую ответственность за знания учеников, за
создание условий для практического овладения языком.
Специфика преподавания иностранного языка заключается в
обучении речевой деятельности в устной и письменной формах.
Практические потребности обучения иностранным языкам определяют
приоритет следующих методов:
структурно-ориентированных, направленных на формирование
определенных навыков произношения, отбор лексического материала,
грамматического оформления высказывания;
коммуникативно-ориентированных,
формирующих
умение
адекватно выражать мысли.
Современные методы обучения формируют у учащихся
ценностное отношение к языку, отражают реальность национальной и
общечеловеческой культуры. Это путь к созданию эффективной основы
для интернационального взаимопонимания.
Коммуникативный метод занимает лидирующее положение в
современном процессе обучения английскому языку. Его актуальность
определяет основную цель обучения английскому языку – развитие
коммуникативной компетенции. В процессе осуществления этой цели
происходит реализация развивающей и воспитательной задач обучения.
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Коммуникативная
компетенция
состоит
из
речевой,
учебнопознавательной, социокультурной, компенсаторной компетенций. Это
предполагает
формирование
способностей
к
межкультурному
взаимодействию, достижение быстрого понимания иностранной речи, что
особенно актуально в современном мире.
Планируя каждый урок, учителю необходимо руководствоваться
основным методическим принципом обучения иностранному языку –
коммуникативным – и вовлекать детей в реальный процесс общения. Как
гласит древнекитайская мудрость, «скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я
запомню, дай мне действовать самому, и я пойму». Умение установить
связи, находить успешные формы общения на любом языке – основа
методов коммуникативного обучения. Даже при изучении русского языка
это бывает сделать трудно. Учащиеся не всегда понимают друг друга,
поэтому иностранный язык изучать труднее.
Коммуникативное направление обучения английскому языку
подразумевает пересмотр всех компонентов учебного процесса. Наиболее
полно этот метод реализуется при использовании нетрадиционных методов
коммуникативного общения.
Речевая деятельность – основной принцип коммуникативноориентированного обучения. На иностранном языке учащиеся решают
задачи совместной деятельности.
Обучение осуществляется через задания (activities), реализуемые с
помощью методических приемов (techniques) и упражнений (exercises).
Привлекательность и приоритетная значимость нетрадиционных
методов заключается в стимулировании учащихся к речевой активности,
помогающей достичь главной цели обучения иностранному языку –
максимальному развитию коммуникативных способностей.
Цховребова А. Ж.
экономический факультет МГОУ
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Балабас Н.Н.
LE PROBLEME DE L'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS EN RUSSIE
Le but de ce rapport est de montrer la situation de la langue française en
Russie et de démontrer des perspectives possibles. Aujourd'hui, la connaissance
d'une langue étrangère est devenue une nécessité pour chaque personne voulant
réussir socialement et professionnellement.
Аpprendre une langue, c'est aborder une autre manière de voir le
monde, découvrir un univers culturel et linguistique différent. Une langue
étrangère est un outil de communication permettant à des personnes d'échanger
des informations, de réagir, d'exprimer des désirs, des sentiments, des opinions.
L'enseignement d'une langue étrangère est prévu dans les « standards » de l'école
obligatoire en Russie, définis par l'État via le Ministère de l'Éducation et de la
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Science. Malheureusement, le système éducatif n'envisage l'étude que d'une
seule langue, que ce soit l'anglais (dans la plupart des cas), le français ou
l'allemand. De plus on constate aujourd'hui une baisse de la motivation des
élèves russes en ce qui concerne l'apprentissage du français en tant que langue
étrangère. Ce phénomène peut être expliqué par la globalisation du monde. On
oublie souvent le rôle des autres langues étrangères telles que le français,
l'allemand, l'italien, l'espagnol. Cette politique de l'oubli du multilinguisme en
Europe a de graves conséquences pour les établissements secondaires et
supérieurs russes.
L'étude des statistiques faites par l'Ambassade de France à Moscou nous
a permis de constater les faits suivants:
Part d'élèves étudiant les différentes langues étrangères en Russie
(2006) : -anglais 75%, -français 5%, -allemand 19%
562 680 élèves étudiaient le français comme langue obligatoire vers
2006 (soit 59 800 de moins qu'en 2003-2004).
Les proportions d'élèves étudiant le français comme langue obligatoire
sont géographiquement fort variables: le français est plus appris dans les
villes (5,3%) que dans les régions rurales (3%).
L'introduction de l'enseignement d'une seconde langue étrangère a
favorisé l'apprentissage du français, en effet les trois quarts des élèves
étudiant déjà l'anglais choisissent le plus souvent comme deuxième
langue étrangère: le français (40%) ou l'allemand (32%), se
condairement l'espagnol, et les langues orientales : chinois, japonais,
coréen, surtout en Sibérie et en Extrême-Orient.
Le nombre total d'élèves apprenant le français s'élève à un peu plus d'un
million (1 140 900 en 2006).
Le nombre total d'élèves apprenant le français en 2010 diminue et
constitue 754 218 personnes (soit 386 682 de moins qu'en 2006).
Le français est également associé à l‘image d‘une éducation de qualité,
ce qui donne lieu en Russieа un regain d‘intérêt pour cette langue dans
l‘enseignement supérieur (Sibérie et Extrême-Orient) et secondaire (Russie
occidentale), notamment lorsque des sections bilingues sont proposées.
A quoi bon apprendre le français? Voilà 10 bonnes raisons d‘apprendre
le francais:
1. Le français est pratiquée sur les 5 continents.Plus de 200 millions de
personnes parlent français sur les 5 continents. La Francophonie regroupe 68
États et gouvernements. Le français est la langue étrangère la plus largement
apprise après l'anglais et la neuvième langue la plus parlée dans le monde. C'est
également la seule langue avec l'anglais que l'on peut apprendre dans tous les
pays du monde. La France dispose du plus grand réseau d'établissements
culturels à l'étranger où sont dispensés des cours de français à plus de 750 000
personnes.
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2. La langue pour trouver un emploi.Parler français et anglais est un
atout pour multiplier ses chances sur le marché international de l'emploi. La
connaissance du français ouvre les portes des entreprises françaises en France
comme à l'étranger dans tous les pays francophones (Canada, Suisse, Belgique et
continent africain). La France, cinquième puissance commerciale et troisième
terre d'accueil pour les investissements étrangers, est un partenaire économique
de premier plan.
3. La langue de la culture.Le français est la langue internationale pour
la cuisine, la mode, le théâtre, les arts visuels, la danse et l'architecture.
Connaître le français, c'est avoir accès en version originale aux grands textes de
la littérature française et francophone mais également au cinéma et à la chanson.
Le français est la langue de Victor Hugo, de Molière, d'Édith Piaf, de Jean-Paul
Sartre, d'Alain Delon ou de Zinedine Zidane.
4. La langue pour voyager.La France est le pays le plus visité au
monde avec plus de 70 millions de visiteurs par an. Avec des notions de français,
il est tellement plus agréable de visiter Paris et toutes les régions de France mais
aussi de comprendre la culture, les mentalités et l'art de vivre à la française. Le
français est tout aussi utile lorsqu'on visite l'Afrique, la Suisse, le Canada, Monaco, les Seychelles...
5. La langue pour étudier dans les universités françaises.Parler français
permet notamment de poursuivre ses études en France dans des universités
réputées ou dans les grandes écoles de commerce et d'ingénieur, classées parmi
les meilleurs établissements supérieurs en Europe et dans le monde. Les élèves
maîtrisant le français peuvent bénéficier de bourses du gouvernement français
pour suivre un troisième cycle d'études en France dans toutes les disciplines et
obtenir un diplôme internationalement reconnu.
6. La langue des relations internationales.Le français est à la fois langue
de travail et langue officielle à l'ONU, dans l'Union européenne, à l'UNESCO, à
l'OTAN, au Comité International Olympique, à la Croix Rouge Internationale...
et de plusieurs instances juridiques internationales. Le français est la langue des
trois villes sièges des institutions européennes: Strasbourg, Bruxelles et
Luxembourg.
7. La langue pour s'ouvrir sur le monde.Après l'anglais et l'allemand, le
français est la troisième langue sur Internet devant l'espagnol. Comprendre le
français permet de poser un autre regard sur le monde en communiquant avec les
francophones sur tous les continents et en s'informant grâce aux grands médias
internationaux en langue française (TV5, France 24, Radio France
Internationale).
8. La langue agréable à apprendre.Le français est une langue facile à
apprendre. De nombreuses méthodes existent pour apprendre le français en
s'amusant qu'on soit un enfant ou un adulte. On peut aussi très vite atteindre un
niveau permettant de communiquer en français.
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9. La langue pour apprendre d'autres langues.Apprendre le français
aide à apprendre d'autres langues, notamment les langues romanes (l'espagnol,
l'italien, le portugais ou le roumain), mais aussi l'anglais puisque le français a
fourni plus de 50 % du vocabulaire anglais actuel.
10. La langue de l'amour et de l'esprit.Apprendre le français, c'est
d'abord le plaisir d'apprendre une belle langue, riche et mélodieuse qu'on appelle
souvent la langue de l'amour. Le français est aussi une langue analytique qui
structure la pensée et développe l'esprit critique ce qui est très utile dans les
discussions ou des négociations.
Pourtant, bien que la situation de la langue française en Russie ne soit
pas brillante, elle n'est guère décourageante non plus. La véritable chance du
français est de devenir la deuxième langue étudiée, parallèlement à l'allemand,
dans le cadre d'un système éducatif assurant la pluralité des langues étrangères
enseignées.
Чемоданов Е.А.
очно-заочное отделение, факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научные руководители - засл. художник России, профессор Горбунов И.В.
канд. техн. наук, доцент Миргородская Т.А.
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КАМПУСА НА МАРСЕ
Данная тема была выбрана неслучайно, человечество столкнулось
с проблемой перенаселения планеты, загрязнения среды и истощения
природных ресурсов.
Основная цель дизайн проекта - создание оптимальных условий
жизнеобеспечения и научной деятельности
первых исследователей
планеты Марс.
Нами разработана общая концепция научно – исследовательской
станции на Марсе, которая включает следующие основные принципы
построения планетарного кампуса:
модульный принцип находит свое воплощение в едином
конструктивном и визуальном решении всех структурно –
функциональных объектов кампуса. В рамках единой
конструктивной идеи предлагается создание модульных
элементов, имеющих правильную форму, подобную пчелиным
сотам. Данная форма также позволяет придать конструктивную
жесткость всему сооружению и при необходимости изменять его
конфигурацию и по вертикали и по горизонтали;
многоуровневый композиционный принцип формирования
объектов научно-исследовательского кампуса (на поверхности и
под поверхностью планеты - в толще пород);
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принцип индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия.
Реализация этого принципа в проекте осуществляется
формированием предметно-пространственной среды, не отличающейся от
комфортных земных условий. Нами предлагается трансформировать жилое
и рабочее пространство с помощью стеклянных перегородок и
меняющегося свето-дизайна.
Нестандартные решения концептуального дизайн проекта научноисследовательского станции на планете Марс устремляют нас в будущее и
могут послужить основой для реализации международной программы по
освоению космического пространства.
Чолак И.В.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - доктор филол. наук, профессор Монина Т.С.
ГРАММАТИКА ПАНИНИ В ИСТОРИИ ЛИНГВИСТИКИ
Развитая наука о языке появилась примерно в середине I тыс. до н.
э. в Древней Индии. К тому времени там уже существовала богатая
культура, были созданы и записаны великие поэтические произведения,
прежде всего веды, и, что самое важное, сформировался особый язык
культуры — санскрит. Язык этот был в основном устным. Очень важно
было правильно говорить на санскрите, а чтобы научиться этому,
требовалось знать, как он устроен.
Вскоре после возникновения индийской науки о языке появился
труд, ставший еѐ вершиной. Это знаменитая грамматика санскрита —
«Аштадхьяи» («Восьмикнижие»), — составленная Панини.
Панини сочинил свою грамматику в устной форме. Устный
характер грамматики обусловил еѐ строение. Грамматика Панини состоит
из коротких стихотворных кусочков — сутр, в которых спрессован
гигантский объѐм информации. В сутре содержится одно или несколько
правил типа «возьми то-то, сделай над ним такую-то операцию и получишь
то-то». «На входе» имеется набор исходных единиц — корней; если в
определѐнном, жѐстко заданном порядке применить те или иные правила,
из корней получаются слова, из слов — словосочетания и предложения.
«На выходе» оказывается правильно построенный текст. Сутра ató heh
комментируется как "во множественном числе после a личное окончание 2
лица ед. числа отпадает".
Необыкновенно высокого уровня достигла в Грамматике Панини
точность фонетического анализа, тесно связанная с физиологией. Все звуки
Панини разделил на гласные и согласные. В Грамматике Панини
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указывается, что гласные образуются сближением органов речи, а
согласные — их смыканием. Наряду с гласными и согласными,
описываются полугласные звуки. Среди согласных различаются взрывные
и фрикативные.
Панини не делит свою грамматику на привычные для современной
науки разделы. Фонетические, морфологические, этимологические
сведения чередуются, переплетаются без видимой системы. Автор строит
языковой анализ на выявлении сходства и различия языковых единиц.
Предложение признано важной языковой единицей, которая способна
выражать мысли. Слово же ни по форме, ни по содержанию не признаѐтся
самостоятельной единицей, хотя предложение и делится для удобства на
слова.
В Грамматике Панини выделяются четыре части речи: имя (слово,
обозначающее идею субстанции), глагол (слово, обозначающее действие),
частицы и предлоги («обслуживающие» в предложении глаголы и имена).
Выделяется семь падежей, но у них пока нет названий, хотя каждый из них
снабжѐн порядковым номером.
Много внимания Панини уделяет членению слова на морфемы.
Этому способствует прозрачная структура санскритского слова: оно
обычно состоит из корня, суффикса и окончания. Панини даѐт
представление о нулевой флексии, о нулевой морфеме. Что
касается
фонетики, в Грамматике дана точная артикуляция звуков и создан принцип
их классификации. В ней представлено также некоторое понимание
фонемы: различается звук, функционирующий в качестве знака, и звук
речи.
Грамматический
трактат
Панини
и
древнеиндийская
лингвистическая традиция оказали бесспорное влияние на становление и
развитие различных отраслей европейского языкознания. Панини
представил описание практически всех языковых уровней языка. По
точности и математической строгости его труд не имел себе равных не
только в Индии, но и во всѐм мире по крайней мере до XX столетия, а в
некоторых отношениях не превзойдѐн до сих пор.
Чубарова Ю.Б.
очно-заочное отделение, факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Вильде Т.Н.
СТИЛЬ МОДЕРН В ГРАФИКЕ ОБРИ БЕРДСЛИ И ХУДОЖНИКОВ
"МИРА ИСКУССТВА"
Стиль
модерн
получает
свое
распространение
в
западноевропейском искусстве на рубеже XIX-XX веков. В графике для
стиля модерн характерна внешняя декоративность, использование

141

стилизованных растительных мотивов в орнаментальной композиции и
особая линия. Линия - красиво плавающая, волнистая, гнущаяся,
скрученная, летающая, которая вьется поодиночке или покрывает всю
поверхность изображения. Наиболее характерный изгиб линии получил
название удар бича.
В нашем исследовании мы рассмотрим особенности проявления
стиля модерн в творчестве английского графика Обри Бердсли и группы
«Мира искусства» во главе с Александром Бенуа.
Искусство Обри Бердсли утончѐнное, причудливое, с виртуозной
игрой силуэтов и контурных линий. В его творчестве проявляются
символистские
тенденции
искусства
поздних прерафаэлитов
и
использование приемов японской гравюры. Глубокое проникновение в
традиции японского искусства позволило ему создать удивительный синтез
Запада и Востока в собственных рисунках. О. Бердсли
художник
преимущественно книжный. Все пространство изображает плоскостно и
двухмерно, не нуждаясь в реалистичном отображении мира. Художник
выполнил серию иллюстраций к журналам: «Жѐлтая книга», «Савой» и
книгам О. Уайльда «Саломея», Т. Мэлори «Смерть Артура» и др. В
иллюстрации обложки журнала «Савой» (1896 г.) работают контрасты
силуэтов и пятен. На дальнем плане вводится фактура в передаче деревьев
и кустарников. Тени деревьев в виде больших черных пятен. Небо
просвечивает сквозь крону деревьев. Белые пятна неба и воды
поддерживают фигуру на первом плане. В этой работе мы видим
минимальное использование линий.
В одной из иллюстрации «Иоанн Креститель и Саломея» к
произведению Оскара Уайльда «Саломея» мы видим две темные фигуры на
светлом фоне, пластичная линия огибает изящные силуэты. Художник
стилизует фигуры и одежду, объединяя их в единый образ. Работа
символична - условно пространство, так как нет ни пейзажа, ни интерьера,
и в тоже время прорабатываются лица, выражающие определенные эмоции.
Складки одежды лаконичны, в некоторых местах используется орнамент, в
чем можно увидеть влияние средневекового искусства.
Влияние
средневековой
миниатюры
наблюдается
и
в
иллюстрациях к книге «Смерть Артура». График использует и умело
вводит шрифт и растительный орнамент в изображение. Важную роль
играет в иллюстрациях рамка, где переплетаются растения, цветы, плоды и
виньетки. Волнообразная твердая линия рисунка разграничивает пятна
черного и белого. С помощью перекрестной штриховки и гравировки
пунктиром художником передаются полутона и фактура предметов.
В изобразительном искусстве в эпоху модерна главным героем
стала женщина. Длинные, волнообразно ниспадающие волосы, плавные и
мягкие линии женского тела отвечали стилистическим пристрастиям
модерна. Графика Обри Бердсли передает графическими средствами
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пластику женских тел, складки их одеяний, их прически. Художник создал
свой тип женской красоты.
В России стиль модерн развивается на основе западноевропейской
графики. В конце XIX и первой половины XX веков работает российский
художник Александр Бенуа, представитель художественного объединения
«Мир искусства». В это сообщество входят графики-профессионалы:
К. А. Сомов, Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, А. Я. Головин,
И. Я. Билибин,
З. Е. Серебрякова,
Б. М. Кустодиев,
Н. К. Рерих,
С. П. Дягилев, Д. В. Философов, В. Ф. Нувель и др. «Мир искусства»
формировался на основе символизма и неоромантизма. Художникам этого
объединения свойственен декоративизм и театральность постановки
композиции. Они стилизуют мотивы рококо и ампира, соединяют
плоскостное и объемное, динамическая система порой переходит в
орнаментику. Во многих своих графических работах К. Сомов решает
композицию на основе стилизации цветочного и растительного орнамента,
что является основополагающим принципом модерна. Его линия выражает
скрытое напряжение, энергичное движение, в которой ощущается
жизненная сила и легкость одновременно. Художник выполнил
графические работы для журналов «Художественные сокровища России»,
«Весы», серия открыток «Дни недели» уделяя большое внимание
заставкам, виньеткам и концовкам, отображая в них изобразительный или
растительный орнамент.
В творчестве Александра Бенуа преобладала историческая
тематика. На протяжении всей жизни двумя основными темами в
графических работах были: «Петербург XVIII — начала XIX веков» и
«Франция Людовика XIV». Художник выполнил иллюстрации по
произведениям: «Пиковая дама», серию работ альбома «Версаль». В своих
работах Бенуа четко расчерчивает улицы, площади, набережные и строит
на этих ритмах свои графические композиции. В работах Александра Бенуа
есть ощущение легкости, движение сухой и заштрихованной плоскости,
глухие черные заливки. А. Бенуа использует дополнительный цвет для
тоновой подложки. В творчестве А. Бенуа, как и в творчестве К. Сомова
звучит мотив воды, отражающей небо, или мотив зеркала, что приобретает
метафорический смысл. Соединение условности и
реальности основополагающие черты модерна.
Схожесть по манере с графиком А. Бенуа (из серии работ к
произведению А. С. Пушкина «Медный всадник») мы находим в
некоторых работах М. Добужинского, например: «Землесос», «Львиный
мостик», «Сфинксы» из серии автолитографии Петербург. Мы видим на
дальнем плане силуэт деревьев, придающий работе
напряженность
звучания. Острые линии облаков и их ритмический строй создают
ощущение тревожности. Изображения архитектуры объемно и довольно
реалистично.
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Е. Е. Лансере — один из ведущих художников - графиков первой
трети ХХ столетия. Мастер книжной и журнальной иллюстрации,
экслибриса. Его стиль узнаваем, отличается выразительностью линии и
пятна, изысканностью общего композиционного решения. Так же как и О.
Бердсли включал в свои иллюстрации шрифт. Линия обвивает всю работу,
соединяя ее в единое целое. Е. Лансере пользуется орнаментом, его работы
имеют черты декоративности и детальности, например: «Пикник» иллюстрация к книге «Маркизы 1», обложка журнала мод «Парижанка»,
фронтиспис и иллюстрации к книге «Н.Сапунов».
Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Обри
Бердсли стремится к изображению нереального мира, мира фантазии и
мечты через игру черных и белых силуэтов, игру линий и орнаментов,
строя композицию плоскостно, декоративно. Английский график с
помощью своеобразных символов передает глубинный смысл
произведения. Художники «Мира искусства» более привержены
реалистическим традициям. Это проявляется и в выборе тематики, и в
художественно пластическом решении тем. Изображения менее условны: в
фигурах чувствуется объем, в композиции - глубина пространства. Кроме
черного и белого художники активно используют палитру ахроматических
цветов, вводят хроматические цвета. Но в то же время в творчестве
английского и русских художников проявляются стилистические черты
модерна, такие, как символичность образов, использование ажурной и
декоративной
линии,
выразительность
силуэта,
подчиненность
выбранному ритму. Типичная для модерна линия - «удар бича», плавная,
изгибающая, скользящая по поверхности листа, - является неотъемлемой
частью графических листов английского и русских художников. В
построении композиции используется асимметрия, заведомо придавая
работе импульс движения.
Чулкова А.И.
очно-заочное отделение факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Вильде Т.Н.
ПРОЯВЛЕНИЕ НОВОГО МИРОПОНИМАНИЯ В СКУЛЬПТУРЕ
НИККОЛО И ДЖОВАННИ ПИЗАНО
Никколо и Джованни Пизано – итальянские скульпторы
Проторенессанса. В их творчестве впервые в области скульптуры
проявились черты нового миропонимания, отличного от средневекового.
Период Проторенессанса – это вторая половина XIII века и XIV
век. Эти столетия сыграли большую роль в развитии итальянского
искусства. Именно в этот переходный период был подготовлен будущий
подъем ренессансного искусства, появились первые ростки гуманизма,

144

зародилось влечение к искусству древнего мира, возник интерес к человеку
как сознательной и мыслящей личности. Проторенессанс был началом
развития ренессансной культуры, поэтому он кровно связан со
средневековьем, с романскими, готическими и византийскими традициями.
Иногда готические традиции просто проникаются более жизнерадостным и
светским началом при сохранении старой иконографии, старой трактовки
форм. Этот путь - наименее радикальный. Переродившаяся готика,
лишенная драматического напряжения, забывшая о своих простонародных
истоках, стала грациозной, слегка манерной, улыбающейся или
меланхоличной.
Искусству Проторенессанса присущ интерес к человеку как к
личности, способной не только страдать, но и мыслить, чувствовать,
радоваться жизни. Отсюда и обращение художников этого времени к
наследию античного искусства. Но, несмотря на появление новых идеалов,
католическая церковь по-прежнему оказывает значительное влияние на
культуру. Поэтому новые художественные веяния в искусстве Дученто
отражаются чаще всего в религиозных сюжетах.
У самых истоков итальянского Проторенессанса стоит основатель
пизанской школы скульптуры Никколо Пизано (1220-1278). В 1260-1270 гг.
его мастерская выполняла многочисленные заказы в городах средней
Италии. У этого мастера и его последователей рельеф скульптурных фигур
был максимально приближен к формам живых людей. Естественно, многое
в пизанской школе тяготеет к прошлому: сохраняются старые религиозные
символы, в переполненных фигурами барельефах нет ощущения
пространства. И все-таки это уже не средневековое искусство. Слишком
многое напоминает античные образцы и наполняется реализмом.
Этот мастер работал, когда европейская готика была в полном
расцвете. Пизано вдохновлялся римской пластикой, преодолел
бесплотность готических фигур, в которых под одеждой не чувствовалось
тела, и «успокоил» их повышенную экспрессию. «Среди скульптур
кафедры пизанского баптистерия Пизано сделал одну фигуру обнаженной
– аллегорию Силы. Это редкое явление в средневековом искусстве,
чуждавшемся пластического изображения наготы. К тому же коренастая
фигура «Силы» вылеплена очень объемно – в ней есть осязательное
чувство пластической наполненности, крепости, весомости, которое для
готической скульптуры ново. Другие фигуры на рельефах пизанской
кафедры, хотя и задрапированные, тоже вполне телесны, подчеркнуто
массивны». [Дмитриева Н., 1985:с 226] По одухотворенности образов
Никколо Пизано уступает зрелым мастерам готического периода и своему
сыну Джованни Пизано, черпавшему вдохновение в готической
скульптуре.
Джованни Пизано (около 1245-1250 - после 1314) испытал влияние
французской готической пластики. Скульптурным работам Джованни
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Пизано, проникнутым страстной эмоциональной напряженностью,
присуще сочетание проторенессансных пластических исканий с готической
изломанностью контуров. Его архитектурное творчество (нижняя часть
фасада сиенского собора, 1284-1299) развивалось в русле готики.
Необычайная живость пизанских скульптурных изображений являет собой
противоположность спокойной безмятежности скульптур его отца.
Одним из величайших достижений Джованни Пизано считается
кафедра для церкви Сант-Андреа в Пистойе (1297—1301). Тематика
украшающих кафедру рельефов сходна с пизанскими. Однако лица
персонажей более выразительны, их позы и жесты, более драматичны.
Особенной экспрессией отличаются сцены «Распятие» и «Избиение
младенцев». Джованни Пизано является автором многочисленных статуй
Мадонн, пророков и святых. Наиболее известная скульптура Мадонны
находится в алтаре капеллы Скровеньи (капеллы дель Арена) в Падуе (ок.
1305).
Таким образом, в скульптуре Никколо и Джованни Пизано,
несмотря на специфичность средневековых форм художественного языка,
особенно в творчестве Джованни Пизано, мы увидели внутреннее родство
с образами античного искусства. Никколо и Джованни Пизано
унаследовали от античности естественность и жизненность своих
пластических образов в сочетании с тем чувством величественной и
благородной красоты, которое осталось характерным качеством
итальянского искусства на протяжении многих столетий.
Шаркова С.А.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Назарова О.Б.
РОЛЬ РЕКЛАМЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Различным
аспектам
современной
рекламы
посвящена
обширная лингвистическая литература. При этом в фокус внимания
языковедов попадает проблематика, связанная с изучением общей
организации рекламного текста, механизмов языкового конструирования
рекламы и стратегий воздействия на потребителя в рекламном дискурсе.
В современном
мире значимость рекламной коммуникации
постоянно возрастает. Сегодня детально исследованы многие ее аспекты.
Рекламный текст анализируется как суггестивный знак и средство
манипулирования общественным сознанием; как функционально
специализированный феномен рекламных текстов и т.д.
Роль рекламы в современном обществе огромна, но
лингвистическая специфика его составляющих (например, слогана) не
всегда до конца изучена. В повседневной жизни потребитель часто
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сталкивается с рекламными слоганами, представляющими собой краткие
запоминающиеся фразы в конце рекламного ролика. При этом даже в
российском обществе это зачастую фразы из англоязычных реклам,
которые переведены или даны в их оригинальном виде.
Реклама - это функциональный стиль с присущей ему
разветвленной системой жанров (рекламное объявление, рекламный
лозунг, рекламный слоган, рекламная статья и мн. др.). Рекламный стиль
характеризуется особой сферой бытования, особой интенцией и
совокупностью лингвистических и прагматических свойств. В рекламе
можно обнаружить приметы различных стилевых влияний, но она
представляет собой несомненное функционально-стилевое единство.
Рекламная коммуникация как социальное явление выполняет
экономическую, маркетинговую, еще несколько функций, важнейшая из
которых - социализация и адаптация человека к существующему
социальному миру. Реклама осуществляет важную функцию - содействие
прогрессу через внедрение в сознание человека новых знаний и новых
представлений о способах совершенствования своей жизни.
Рекламный текст раскрывает основное содержание рекламного
послания. Его задача - привлечь внимание потенциального покупателя,
разъяснением заинтересовать и заключением убедить купить предлагаемый
товар.
Можно выделить основные виды рекламного текста, наиболее
часто используемых для рекламных компаний:
1. рекламное объявление – платное рекламное сообщение, обычно
содержащее рекламный заголовок-слоган;
2. рекламная заметка – представляет собой чисто информационный
жанр: из нее читатель узнает, что, где и когда выпущено или
произошло (произойдет);
3. рекламное интервью – законченный РТ, объединенный общим
смыслом (свойства рекламируемого товара) и состоящий из блоков
«вопрос-ответ»;
4. рекламная рецензия–всесторонний обзор рекламируемого объекта
(книги, фильма, концерта, выставки и т.д.);
5. рекламный отчет - сообщает о каком-либо событии, при этом
основное внимание уделяется созданию во время изложения
рекламного образа;
6. рекламный очерк - рассказывает о рекламируемом объекте в
образно-публицистической форме и все его изложение подчинено
одной цели - рекламированию;
7. рекламная консультация - представляет собой совет, даваемый
специалистами, об использовании товара или пользовании
услугами;
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рекламный рассказ - небольшой рассказ с несложным сюжетом и
интересной композицией, ситуация, описываемая в котором,
должна быть связана с рекламируемым объектом;
9. рекламная статья – отличается глубоким анализом и детальным
описанием рекламируемого объекта, обобщениями;
10. строчная или рубрицированная реклама – вид РТ-объявления,
которое размещается на рекламных полосах периодических
изданий нерекламного характера или составляет основу
рекламных изданий.
8.

Шевченко О.А.
очно-заочное отделение, факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Вильде Т.Н.
НАТЮРМОРТЫ КУЗЬМЫ ПЕТРОВА-ВОДКИНА И ДАВИДА
ШТЕРЕНБЕРГА
Начало ХХ века ознаменовалось расцветом русской натюрмортной
живописи, впервые обретшей равноправие среди прочих жанров.
Стремление художников расширить возможности изобразительного языка
сопровождалось активными поисками в области цвета, формы,
композиции. Все это особенно ярко проявилось в натюрморте.
Обогащенный новыми темами, образами и художественными приемами,
русский натюрморт развивался необычайно стремительно: за полтора
десятка лет он проходит путь от импрессионизма до абстрактного
формотворчества.
В России художественная жизнь стала захватывающе интересной:
одна за другой следовали выставки, вызывавшие бурные дискуссии в
прессе, издавались разнообразные журналы. «Малый жанр» вновь стал
художественной лабораторией, в которой можно было, смело, опробовать
новые идеи, отлаживать и кристаллизовать изобразительные формы. В
жанре натюрморта ведут художественные поиски выдающиеся русские
художники: Кузьма Петров-Водкин и Давид Петрович Штеренберг.
Обращаясь к натюрмортам Петрова-Водкина, мы видим,
совершенно своеобразный строй художественного мышления. Этот
художник является создателем, так называемой сферической перспективы,
которая наиболее ярко проявилась в его тематических композициях, а в
натюрмортах выразилась в резком уменьшении масштабности
изображаемых объектов первого и второго планов. Натюрморты Кузьмы
Петрова-Водкина непритязательны по набору предметов и несут приметы
суровой эпохи, в которую они созданы. В этом смысле классическим стал
натюрморт с изображением селедки, куска хлеба и двух картофелин –
скудного пайка голодного времени. Центр композиции – селедка, которая
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выделяется размером, цветовым контрастом синей бумаги, на которой
селедка лежит, к красной скатерти и диагональным размещением ее на
холсте. Изображаемые объекты даны крупно, объемно. Благодаря чистым,
почти открытым цветам, и смещению композиционного центра вправо,
есть ощущение напряжения, драматизма и тревоги.
Более спокойно воспринимается "Утренний натюрморт".
Предметы: чайник, два яйца, спичечный коробок, букет цветов, фонарик
выстроены по кругу и будто танцуют. Что главное: желтые цветы,
выделяющиеся на фоне голубых колокольчиков, или стакан чая, который
смотрится темным пятном на фоне стола? Художника интересует сложная
игра рефлексов, поэтому он любит вводить в натюрморты зеркала,
стеклянные и блестящие предметы. В "Утреннем натюрморте" на
деревянном столе большая часть предметов наделена стеклянным,
металлическим или глянцевым блеском, что дает художнику по-разному
"играть" со световыми бликами на всех поверхностях - рыжей столешнице,
начищенном чайнике, блюдце, стакане с чаем, вазе, преломившейся чайной
ложке. Предметы отражаются друг в друге: в маленьком чайнике яйцо
отражается как в зеркале и накладывается на другое отражение - рыжего
кота. Из-за стола выглядывает смышленая морда собаки, которая дается с
уменьшением масштабности.
Творческим поискам
Кузьмы Петрова-Водкина близки
эксперименты в жанре натюрморта Давида Петровича Штеренберга. В
натюрмортах Д. П. Штеренберга обращают на себя внимание поиски новых
способов передачи формы и пространства, а также композиционной
выразительности, что мы видели в натюрмортах Петрова-Водкина. Интерес
к передаче фактуры также прослеживается, но в отличие от натюрмортов
Петрова-Водкина мастерски переданная фактурность различных предметов
дается без передачи объемности. Произведениям Штеренберга присущи
лаконичная композиция, обобщенность и четкость рисунка, нарочито
плоскостное построение пространства. Отказавшись от светотени и
воздушной среды, художник открывает свой собственный стиль. Он
нарушает в своих натюрмортах привычное перспективное видение мира,
совмещая несколько точек зрения в одной работе. Например, в
натюрмортах с капустой, с вишнями, с селедкой отсутствие светотени и
совмещение нескольких точек зрения дают ощущение нереальности
пространства. В работах выразительно прописаны деревянные
столешницы, кусок хлеба, вилка, блестящая чешуя рыб и т.д. Картины
символичны и выразительны, они лучше всяких слов рассказывают о
драматичных послереволюционных годах.
Таким образом, в конце 1900-х и первой половине 1910-х годов
российские художники Кузьма Петров-Водкин и Давид Петрович
Штеренберг, наряду с другими русскими художниками, работавшими в
этом жанре, привели русский натюрморт к невиданному до того в
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отечественном искусстве расцвету. Художники искали новые формы и
средства изображения новой действительности. Эти поиски отражали
общие тенденции мирового искусства авангарда. Чаще всего внимание
художников привлекают простые вещи, например, скудные продукты
пайкового времени — черный хлеб, селедки, кочан капусты и т.д. Простота
и лаконичность образов "мертвой природы" сочетаются с поисками нового
перспективного изображения. Натюрмортам присуща необычность
композиционного построения, интерес к передаче фактуры.
Шевякова Е.Н.
очное отделение, факультет управления,
г. Москва, Московский государственный университет им М.В.Ломоносова
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ РОССИИ
Опыт взаимодействия интеллектуальной и политической элиты
сильно отличается на Западе и в России.
В европейских странах власть уже в прошлом веке была нацелена
на вовлечение интеллектуалов в политическую жизнь, так как на тот
момент было очевидным их влияние на общество и на процессы в
государстве.
Были созданы всевозможные советы, комитеты, организации, в
которых все более использовался интеллектуальный потенциал элиты.
И с уверенностью можно сказать, что одна из основных заслуг
западных демократий - это политическая активность и высокая степень
участия граждан, все это наносит свой отпечаток на политический процесс.
Быстрота реакции на решения, принимаемые
властью,
основополагающая черта данной системы.
В нашей стране складывается иная ситуация. В России
исторически сложился низкий уровень активности и политической
культуры, во многом это связано с отсутствием опыта построения
демократического режима. Наше общество в большинстве своем можно
назвать ведомым. Еще мыслитель Н.Я. Данилевский говорил о том, что
русский человек умеет повиноваться и не стремиться к власти, а также
уважать то, что ему недоступно. И в настоящий момент в России ярко
выражена неуверенность в завтрашнем дне, политическая нестабильность и
потребность в предсказуемости.
На данный момент в стране присутствует авторитарный рефлекс,
который выражен в двух формах: 1) отрицание всего нового, всего
позитивного, отстаивание непогрешимости старых, привычных моделей
или собственных позиций; 2) раболепного преклонения перед лидером в
надежде на безопасность, сохранение власти и доходов. Но одновременно
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в обществе проявляется процесс падения уважения к власти,
бюрократическому аппарату и усиление активности индивидов, стремление
к самовыражению.
На наш взгляд, любая политическая система подвержена влиянию
граждан настолько, насколько общество этого желает. Вопрос заключается
лишь в возможности и готовности участвовать в этом воздействии, к
конструктивной активности, проявлению инициативы, преодолению себя и
требований внешней среды. Ведь интенсивность современной жизни, ее
нестабильность, слабая предсказуемость будущего, отсутствие каких-либо
гарантий предъявляет особые требования к активности личности. Новые
условия существования человека в поликультурном пространстве, а также
связанные с ним принципиально новые кризисы требуют быстрого
отклика, мгновенной и максимально точной обратной связи.
Сегодня в России особенно актуальными являются проблемы
политической элиты. Ее низкие деловые и нравственные качества во
многом объясняют глубину кризиса российского общества в последнее
десятилетие. Наша страна сможет выйти из системного кризиса только
тогда, когда установится реальная демократическая система, где будет
реальная многопартийность, система разделения властей и гражданское
общество, контролирующее власть. Может, тогда наконец будут
востребованы общая управленческая культура, образовательный уровень,
опыт менеджерской работы, аналитические способности и волевые
качества всех управленцев.
Шипулина О.Ю.
очно-заочное отделение, факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научные руководители – канд. техн. наук, доцент Миргородская Т.А.,
канд. пед. наук, доцент Городецкая С.В.
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА В АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
ГОРОДА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
Территория, где расположен искусственный водоем и ЛДС
Кристалл, была окончательно сформирована в конце 60-х начале-70-х гг.
прошлого столетия. С учетом современных тенденций в архитектуре и
ландшафтной организации общественных рекреационных пространств
нами
разработана
общая
дизайн-концепция
реконструкции
и
благоустройства данной территории, которая включает следующие
принципы:
сохранение исторического наследия – согласно предлагаемому
решению искусственный водоем сохраняется и органично
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вписывается как функционально, так и эстетически в новый
проект.
зонирование и многофункциональность – проектируемый
парковый комплекс сочетает в себе водное зеркало (искусственный
водоем), прогулочная зона, культурно- информационный центр,
амфитеатр, ботанический сад под одной крышей, что позволит
круглый год проводить масштабные мероприятия: концерты,
выставки, ярмарки, городские праздники.
экологичность - этот принцип находит свое воплощение в
создании природного комплекса внутри городского пространства
индустриального центра. Этот принцип также предусматривает
использование
экологически
безопасных
материалов
в
архитектурных конструкциях, внешней отделке фасадов комплекса
и покрытиях пешеходных тротуаров.
В
результате
реализации
разработанных
предложений
проектируемое культрно-рекреационное пространство станет одним из
наиболее популярных и привлекательных мест для жителей и гостей города
Электросталь.
Шишкина М.А.
очное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Назарова О.Б.
СЛЭНГ В РЕЧИ АМЕРИКАНСКИХ СТУДЕНТОВ
Студенческий сленг в языке – явление не новое, как и сами
университеты. Начиная со средних веков, студенты создавали меняющиеся
слова и фразы, чтобы подчеркнуть свою связь с себе подобными и
выделиться в отдельную группу.
Целью использования сленга редко бывает лишь обмен новой
информацией. Студенты университетов используют сленг, прежде всего,
для подтверждения того, что они принадлежат к той же группе, что и их
собеседники, или для того, чтобы показать, что они следуют последнему
стилю и моде. Их постоянно меняющийся сленговый вокабуляр является
ни чем иным как лингвистическим эквивалентом моды и служит, в общем,
той же цели. Сленг позволяет студентам играть с языком, придумывать
новые слова, создавать новые выражения и использовать язык для шуток,
иронии и сарказма, для выражения своего отношения к явлениям
окружающей действительности.
Кроме того, можно выделить такую важную черту молодежного
сленга как антиэстетизм, выражающийся в языке в антонимии, когда слова,
которые в стандартной лексике несут на себе отрицательный оттенок, в
молодежном сленге получают положительную оценку, и наоборот.
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Любой университет представляет собой идеальное место для
создания и развития специального сленга. Интересы, представления,
увлечения, предрассудки, жизненная философия – все это отражается в
сленге, употребляемом студентами. Студенческие сленги есть во многих
языках, особенно в тех странах, где есть старинные университетские
общины и особые ―университетские‖ города, например, в Германии и
Великобритании.
Учеба является основным видом деятельности студентов, однако
на страницах газеты она представлена сравнительно небольшим
количеством статей и, соответственно, сленгизмов. Интерес представляет
специальный университетский сленг, так как именно эта лексика отличает
речь студентов университета от речи представителей всех других групп
американского общества:
I. Учебные специальности, дисциплины и факультеты.
II. Характеристика студентов.
III. Экзамены.
IV. Занятия в университете.
V. Студенческие организации.
VI. Университетские реалии
I. Учебные специальности, дисциплины и факультеты
Comm ―a Communications class‖;bio ―a Biology class‖; Econ ―an Economics
class‖; Psych ―a Psychology class‖;Phil ―a Philosophy class‖;Ling ―a Linguistics
class‖; Hum ―a Humanities major‖; lit ―a Literature class‖, Poli ―a Political
Science class‖;
II. Характеристика студентов
fresher (fresh + er) ―a first-year student in college‖; freshie (fresh + ie) ―a firstyear student in college‖; fresh meat ―a first-year student in college‖
Единственный синонимический ряд в этой группе: a first-year
student – fresher*, freshie, fresh meat*, frosh*, scrub*
III. Экзамены
Единственным синонимическим рядом здесь стал ряд ―to fail an
examination‖. В сленге этому выражению соответствуют глаголы toblow,
tobomb, tocrash, toflunk.
IV. Занятия в университете
Синонимические ряды:
1. A difficult college course – bitch, killer, monster
2. An easy college course – breeze, cake, easy A, no-brainer
V. Студенческие организации (fraternity/sorority)
Greek chick ―a sorority member‖; Greek dude ―a fraternity member‖; fratboy<
fraternity boy ―a fraternity member‖; frat guy< fraternity guy ―a fraternity
member‖; Sig Ep<Sigma Epsilon ―A Sigma Epsilon sorority‖; tri-delt<triple
Delta ―a Delta Delta Delta sorority‖
VI. Университетские реалии
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F-house ―a fraternity house‖; rez ―Resident Assistant in college‖; RA ―Resident
Assistant in college‖
Единственный синонимический ряд: resident assistant in a dormitory
– RA(Resident Assistant)
Итак, сленг студентов включает в себя как специальный
университетский сленг, лексика которого отражает специфические для
университета реалии - учебную жизнь, наименования учебных предметов,
факультетов, профессоров, студентов, экзамены и так далее, так и общий
сленг. Важное отличие специального студенческого сленга от других
подобных слоев лексики в том, что это открытая, проницаемая система - с
одной стороны, в этот сленг включены многие сленгизмы музыкантов,
военных, а с другой стороны некоторые единицы студенческого сленга,
приобретя большую популярность и расширив сферу своего употребления,
становятся частью общего сленга.
Шманова О.В.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. пед. наук, доцент Багрова А.Я.
ВИДЫ ЧТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАРШИХ КЛАССАХ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
В настоящее время уже нет никаких сомнений, что культура
чтения, находясь в ситуации жестокой конкуренции с возможностями
медиакультуры, нуждается в целенаправленной системной поддержке.
Навыки вдумчивого продуктивного чтения являются необходимым
условием успешного обучения самым разным предметам школьной
программы, однако в организации образовательного процесса зачастую
отсутствует практика освоения эффективных стратегий работы с текстом.
Чтение как вид учебной деятельности является средством решения
не только учебных, но и профессионально значимых задач, что особенно
актуально для школьников старших классов, где уже осуществляется
профориентационная деятельность. Таким образом, чтение можно
рассматривать как «способ оперативного получения профессиональной
информации, которая потребуется обучающимся в их будущей
профессиональной деятельности независимо от ее характера».
Обучению чтению в школе – сложный процесс, подразумевающий
в том числе коммуникативное, социокультурное и когнитивное развитие
учащихся. Целью обучения чтению на иностранном языке является не
только научить понимать аутентичный текст, но и обучить учащихся
стратегиям чтения текстов разных стилей\жанров. Для старшего этапа
обучения в школе актуальным являются все три стратегии\виды чтения:
ознакомительное, изучающее, просмотровое\поисковое.
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Методика обучения чтению включает в себя следующие этапы: 1)
первичное ознакомление, беглый просмотр текста; 2) восприятие текста на
уровне темы, фактов; 3) новое общее восприятие на уровне смысла.
Целью первого этапа обучения является формирование
специфических умений просмотрового и поискового чтения у учащихся.
На данном этапе выполняются упражнения, а на обучение приемам
просмотра и поиска явных и скрытых опор, т.е. учащийся находит
интернациональные, однокоренные слова, знакомые лексические единицы
и грамматические явления, даты, цифры, географические названия, имена
собственные. Выделенные учащимся явные и скрытые опоры будут
«служит смысловыми опорными пунктами в дальнейшем анализе текста».
Целью второго этапа является формирование учений изучающего
чтения. Части текста, содержащие незнакомый языковой материал,
подвергаются анализу. При этом незнакомые слова, значение которых
вытекает
из
контекста,
делаются
для
учащихся
предметом
самостоятельного анализа. На данном этапе «учащиеся, исходя из
создавшегося у них первичного понимания общего смысла текста,
начинают разбивать его на элементарные смысловые единицы и
устанавливать точный смысл каждого элемента предложения, чтобы
добиться нового, более глубокого, точного и обоснованного понимания»
Цель третьего этапа заключается в формировании специфических
умений целостного ознакомительного чтения и в формировании навыков
смысловой переработки текста. Адекватное понимание текста
подразумевает умение вывести на основе полученной информации
суждение, установить идею, понять подтекст читаемого материала.
Некоторая часть послетекстовых упражнений предназначена для проверки
понимания прочитанного и использования полученной информации в
будущей деятельности.
Таким образом, заключительным
этапом обучения чтению
выступает ознакомительное\синтетическое чтение: более глубокое и точное
понимание текста, на основе предшествовавшего анализа, который создает
предпосылки для непосредственного понимания содержания читаемого.
Для успешного изучения иностранного языка в школе
исследователи предлагают комбинировать различные виды чтения и
выделять отдельный вид чтения, который релевантен на уроке по той или
иной теме.
Шманова О.В.
очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент Евстифеева М.В.
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ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА КАК СПОСОБ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Радикальные социально-административные и экономико-правовые
изменения в российском обществе обусловили рост социальнокоммуникативной
роли
деловой
переписки
как
специального
коммуникативного инструмента. Деловая переписка – это основа делового
общения. Вне зависимости от предназначения и уровня, деловая переписка
должна
отвечать
следующим
требованиям:
ясность,
краткость
(лаконичность), завершенность (полнота), любезность (учтивость),
грамотность (языка).
Деловое письмо – это документ, который используется для
передачи информации и связи между двумя корреспондентами, которыми
могут быть как и юридические, так и физические лица. Оно предполагает
обратную связь между адресатом и адресантом, поскольку ни один акт
общения не может существовать без обратной связи.
Деловое письмо является жанром официально-делового стиля и,
соответственно, при его составлении характерно использование как
традиционных средств выражения и слов в основных предметно-логических
значениях, так и специфических терминов и фразеологизмов, сокращений и
аббревиатур, эмоционально-окрашенной лексики в форме обращения,
просьбы, отказа, заключения.
Примерная структура письма может выглядеть следующим
образом:
1.
Адрес отправителя;
2.
Дата;
3.
Адрес получателя;
4.
Обращение;
5.
Вступление;
6.
Основной текст;
7.
Заключение;
8.
Заключительная вежливая фраза;
9.
Подпись отправителя;
10.
Приложение.
Грамматический анализ текстов деловых писем показывает, что для
делового общения характерно употребление Present Simple, а также
обязательно наличие модальных глаголов. Среди остальных особенностей
наиболее частыми являются: употребление времен Present Perfect Tense, Past
Simple Tense, Future Simple Tense; сложноподчиненных предложений с
придаточными условия и определения; инфинитивных конструкций. Все
предложения писем деловой корреспонденции являются полными,
двусоставными и строго соответствуют правилам грамматики английского
языка, в них недопустимы сокращения форм глаголов.

156

Лексический анализ показывает, что во всех текстах деловой
переписки имеются имена собственные, прецедентная лексика, достаточно
часто
употребляется
терминология.
Письма
с
различными
коммуникативными намерениями имеют собственные клишированные
выражения. В целом, деловым письмам свойственна безэмоциональность.
Эмоционально-окрашенная лексика встречается в таких текстах, как
письмо-благодарность, письмо-рекламация, где автор хочет выразить свои
чувства по отношению к получателю письма.
Щербакова К.С.
очно-заочное отделение, факультет дизайна
г. Электросталь, НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Вильде Т.Н.
ОСОБЕННОСТИ ЖИЛИЩА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА, ДРЕВНЕГО
РИМА И ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Ученые смогли узнать, как выглядели жилые дома в Древнем
Египте, Древней Греции и Древнем Риме благодаря археологическим
раскопкам и исследованию гробниц. Типичный жилой дом ремесленника
египтянина в Дейр-эль-Медине времен VI - XII династий состоял из
нескольких помещений, расположенных анфиладой, так что в комнату
можно было попасть, только пройдя через предыдущую. Жилые дома
строились, как правило, из тростниковых циновок, обмазанных глиной. В
богатых домах и дворцах древних египтян
интерьер был более
разнообразен в отличие от простых домов (фрески, колонны, статуи,
росписи и т.п.). Зажиточные люди пользовались кроватями, креслами,
столиками, скамейками, ларями. Дома знатных египтян образовывали
целые кварталы роскошных вилл.
В Древней Греции рабовладельческий строй имел более
демократические формы правления, которые способствовали более
высокому развитию искусства. При этом в жилищах широко использовали
живопись и скульптуру. Грекам была известна арочно-сводчатая
конструкция, но в практике строительства главным конструктивным
элементом оставались стена и стоечно-балочная система. В Древней
Греции выделяли несколько домов основных типов: апсидальный,
пастадный, перистильный и мегаронный. Примером дворца в эгейской
культуре является Кносский дворец.
В Древней Греции также существовали дворцы, например дворец
Нестора, представлял собой впечатляющее двухэтажное сооружение с
внушительным мегароном, в центре которого находился круговой очаг.
Прямоугольный двор с очагом был окружен жилыми и хозяйственными
постройками. Дома имели гладкие стены и черепичную крышу. Парадной,
официальной частью домуса был атриум. Позади атриума находился
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перистиль, окруженный жилыми покоями. Атриум был центром дома и
самым священным местом, где собиралась вся семья, здесь готовили пищу,
хозяйка занималась домашними делами, в боковых частях атриума
находился алтарь домашних богов, где приносились им жертвы. В богатых
домах атриум отделывался мрамором, стены расписывались фресками, пол
был мозаичным. Богатые дома имели вестибюль, куда можно было войти с
улицы, поднимаясь по ступеням.
Изучив жилища Древнего Египта, Древней Греции и Древнего
Рима мы можем выделить их сходные черты и различия. В Древнем
Египте для строительства жилищ использовали кирпич – сырец. Этот же
материал присутствовал при сооружении инсул в Древнем Риме. Дом в
Древнем Египте представлял собой замкнутое помещение без окон,
который освещался со стороны внутреннего дворика, а в Древней Греции и
Древнем Риме освещение осуществлялось при помощи световых колодцев.
Схожесть Древней Греции и Рима заключается в том, что
в
планировочном принципе использовался перистиль, в центре двора
находился бассейн, куда стекала вода с крыш. В Древнеегипетских,
греческих и римских домах обязательно были погреба и кладовки, они
являлись неотъемлемой частью жилища. Для Древнего Египта и Греции
свойственно строительство комплексных жилых сооружений, чего не
было в Древнем Риме. В Древнем Египте, Греции и Риме общим
архитектурным элементом является колонна. Но, в Греции зодчие отошли
от подражания природе в колоннах, в отличие от Египта, где большинство
архитектурных модулей построено именно на естественных, природных
формах. Для этих трех миров характерно украшение фресками, росписями,
барельефами богатого дома или дворца. Культура и архитектура Древнего
Египта, Древней Греции и Древнего Рима своеобразна и важна, она стала
фундаментом принципов в современном строительстве.
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