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Оргкомитет  

VII Международной научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы современного языкового образования в вузе: вопросы теории 

языка и методики обучения» 

 

 

Со стороны НОПриЛ: 

Тер-Минасова  

Светлана Григорьевна 

Президент-основатель Национального общества 

прикладной лингвистики, доктор филологических наук, 

заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, 

президент факультета иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова  

Ахренова 

Наталья Александровна  

Вице-президент Национального общества прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры английского языка Государственного 

социально-гуманитарного университета 

 

Со стороны Государственного социально-гуманитарного университета: 

Мазуров  

Алексей Борисович 

Ректор Государственного социально-гуманитарного 

университета, доктор исторических наук, профессор 

Саламатина  

Ирина Ивановна 

Декан факультета иностранных языков Государственного 

социально-гуманитарного университета, доктор 

педагогических наук, профессор 

Мигдаль  

Ирина Юрьевна 

Заведующая кафедрой английского языка, кандидат 

филологических наук, доцент 

Хомутская  

Наталья Ивановна 

Заведующая кафедрой французского и немецкого языков, 

кандидат филологических наук, доцент 

 

 

Регламент конференции 

 

Доклад на пленарном заседании – до 40 минут 

Доклад на секционном заседании – 15 минут 

Доклад на круглых столах – 10 минут 

Мастер-класс – до 60 минут 

 

 

Адрес оргкомитета: 

Московская область, г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30, ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный университет», факультет иностранных языков 

Официальный сайт ГСГУ:  http://gukolomna.ru/ 
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Программа конференции  

 

16 мая 2019 г. 

Начало педагогического форума для учителей юго-востока Московской области в рамках 

программы наставничества кафедры английского языка и кафедры французского и 

немецкого языков  факультета иностранных языков Государственного социально-

гуманитарного университета 

Заезд и размещение участников конференции 

 

17 мая 2019 г. 

09.00 – 10.00 Регистрация ГСГУ, факультет 

иностранных языков 

10.00 – 10.20 Открытие конференции ГСГУ, факультет 

иностранных языков 

10.20 – 12.20 Пленарное заседание ГСГУ, факультет 

иностранных языков 

12.20 – 12.50 Кофе/чайная пауза ГСГУ, факультет 

иностранных языков 

12.50 – 14.30 Пленарное заседание ГСГУ, факультет 

иностранных языков 

13.30 - 15.30 

 

Педагогический форум для учителей юго-

востока Московской области в рамках 

программы наставничества кафедры 

английского языка и кафедры французского и 

немецкого языков  факультета иностранных 

языков Государственного социально-

гуманитарного университета  

 

 

МБОУ Коломенская 

СОШ 

14.30 – 16.00 

 

Работа секций: «Язык и мышление»; «Язык 

средств массовой информации»; 

«Лингвокультурология»; «Прикладная 

лингвистика сегодня и завтра: молодежная 

секция» 

 

ГСГУ, факультет 

иностранных языков 

14.30 – 16.00  Круглый стол заведующего кафедрой русского 

языка и стилистики Высшей школы печати и 

медиаиндустрии Московского 

политехнического университета, дфилн, 

профессора С.С. Хромова на тему 

«Современные магистерские программы как 

ответы на вызовы времени» 

 

 

ГСГУ, факультет 

иностранных языков 

16.00 – 17.00 Фуршет, посвященный открытию конференции ГСГУ, факультет 

иностранных языков 

17.15 – 20.00 Экскурсионная программа Историческая часть  

г. Коломна 

 

18 мая 2019 г. 

 

09.00 – 11.00 Экскурсионная  программа 

10.00 – 11.00 Регистрация участников 

11.00 – 13.00 Работа секций 

13.00 – 13.20 Кофе/чайная пауза 

13.20 - 15.00 Работа секций 



 6 

15.00 – 15.30 Подведение итогов. Вручение удостоверений и сертификатов 

15.30 Отъезд участников конференции 

 

 

16 мая 2019 года 
 

Педагогический форум в рамках программы наставничества кафедры английского 

языка и кафедры французского и немецкого языков факультета иностранных языков 

Государственного социально-гуманитарного университета 

 

9.00-16.00, ауд. 402 

 

9.00 – 10.00 Регистрация участников форума и конференции 

10.00 – 10.20 Открытие форума. 

Приветственное слово декана факультета иностранных языков, дпн, проф. 

Саламатиной Ирины Ивановны 

Приветственное слово заведующей кафедрой английского языка, кфилолн, 

доцента Мигдаль Ирины Юрьевны 

Приветственное слово заведующей кафедрой французского и немецкого 

языков, кфилолн, доцента Хомутской Натальи Ивановны 

Приветственное слово вице-президента Национального общества прикладной 

лингвистики (НОПриЛ), кфилолн, доцента Ахреновой Натальи 

Александровны 

10.20 – 11.05 Авраменко Анна Петровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории преподавания иностранных языков факультета иностранных языков и 

регионоведения Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

Тема мастер-класса: «Как создать свою онлайн-школу по иностранному 

языку: методы и технологии» 

11.05 – 11.50 Городецкая Людмила Александровна, доктор культурологи, профессор, 

профессор кафедры теории преподавания иностранных языков факультета 

иностранных языков и регионоведения Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

Тема мастер-класса: «Кембриджская система жизненных компетенций – 

новый взгляд на измеряемые умения» 

11.50 – 12.20 Мамаев Михаил Михайлович, учитель английского языка в международной 

школе «Летово». 

Тема мастер-класса: «Особенности преподавания иностранных языков в 

школе «Летово» 

12.20 – 13.00 Кофе/чайная пауза 

13.00 – 13.45 Конобеев Алексей Васильевич, кпн, главный редактор издательства 

«Титул». 

Тема мастер-класса: «Приемы развивающего обучения как средство 

подготовки школьников к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и олипиадам по английскому 

языку» 

13.45 – 14.30 Костюкович Ирина Сергеевна, тренер Британского Совета с 1998 г., 

работала методистом в проекте Учитель для России, учитель английского 

языка в МБОУ Гимназия, г. Протвино Московской области (входит в Топ 100 

лучших школ Московской области). 

Тема мастер-класса: “Using video with teenagers: a hand-on approach” 
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14.30 – 15.15 Курасовская Юлия Борисовна, кфилолн, доцент кафедры теории 

преподавания иностранных языков факультета иностранных языков и 

регионоведения Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», заместитель 

председателя Центральной методической комиссии Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку и председатель Предметной 

комиссии ГИА-11 по английскому языку г. Москвы. 

Тема мастер-класса: «Этапы Всероссийской олимпиады школьников. 

Типичные ошибки участников» 

15.15 – 16.00 Драгайцев Дмитрий Владимирович, кфилолн, доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков ГБОУ ВО МО «АСОУ», председатель 

предметной комиссии Московской области по английскому языку для 

проверки экзаменационных работ участников ГИА, ведущий эксперт ЕГЭ по 

английскому языку, сертифицированный преподаватель CELTA, TKT 

(Modules 1, 2, 3, CLIL, KAL, YL), TEFL и TESOL, сертифицированный IELTS-

эксперт, член IATEFL, Cambridge English Teacher и др.  

Тема мастер-класса: «Актуальные вопросы подготовки учащихся к ЕГЭ 

по английскому языку» 

 

17 мая 2019 года 
Торжественное открытие VII Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного языкового образования в вузе: вопросы теории 

языка и методики обучения» 

 

10.00-10.20, ауд. 402 

 

Приветственное слово ректора ГСГУ, дин, профессора Мазурова Алексея Борисовича 

Приветственное слово заместителя Министра образования Московской области 

Киселёвой Наталии Александровны 

Приветственное слово декана факультета иностранных языков, дпн, профессора 

Саламатиной Ирины Ивановны 

Приветственное слово президента-основателя НОПриЛ, дфилн, профессора Тер-

Минасовой Светланы Григорьевны 

 

Пленарное заседание 

10.20-14.30 

 

Тер-Минасова Светлана 

Григорьевна 

доктор филологических наук, 

профессор (Москва) 

 

Трудности преодоления барьеров международного общения 

вообще и в России – в особенности 

Соловова Елена 

Николаевна 

доктор педагогических наук, 

профессор (Москва) 

Общие тенденции развития языкового образования и 

языкового контроля 

Титова Светлана 

Владимировна 

 доктор педагогических наук, 

профессор (Москва) 

The pedagogical potential of MOOCs for creating a 

collaborative learning environment 
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Кофе/чайная пауза 12.20 - 12.50 

 

Добросклонская Татьяна 

Георгиевна  

доктор филологических наук, 

профессор (Москва) 

 

Актуальные направления медиалингвистических 

исследований в контексте лингводидактики 

Полубиченко Лидия 

Валериановна 

доктор филологических наук, 

профессор (Москва) 

 

Переводчик в кругу друзей – истинных и «ложных» 

Педагогический форум в рамках программы наставничества кафедры английского 

языка и кафедры французского и немецкого языков факультета иностранных языков 

Государственного социально-гуманитарного университета 

 

13.00 – 16.30, МБОУ Коломенская СОШ 

 

13.00 – 14.00  Тер-Минасова Светлана Григорьевна, доктор филологических наук, 

профессор, зав. кафедрой теории преподавания иностранных языков, 

президент-основатель факультета иностранных языков и регионоведения 

МГУ  имени М.В. Ломоносова; почетный профессор МГУ  имени М.В. 

Ломоносова; Почетный президент Национальной ассоциации преподавателей 

английского языка России (НАПАЯз); Президент Национального общества 

прикладной лингвистики (НОПриЛ); почетный профессор Бирмингемского 

университета, Великобритания; почетный доктор словесности Университета 

Штата Нью-Йорк, США; почетный профессор Российско-Армянского 

(Славянского) университета, Армения; приглашенный 

профессор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, 

Россия; приглашенный профессор Национального исследовательского 

Томского государственного университета, Россия; Юншан профессор 

Гуандунского университета иностранных языков и международных 

отношений, Китай 

Тема выступления: «Преподавание иностранных языков – Добро или 

Зло?» 

14.00 – 14.45 Солнышкина Марина Ивановна, профессор кафедры германской 

филологии Казанского федерального университета, руководитель НИЛ 

«Интеллектуальные технологии управления текстами». 

Тема выступления: «Сложность учебного текста как 

междисциплинарная категория». 

14.45 – 15.30 Титова Светлана Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, 

заместитель декана факультета иностранных языков и регионоведения по 

дополнительному образованию, заслуженный профессор МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Тема мастер-класса: «Как создать интерактивное обучающее 

пространство на базе мобильных приложений в языковом классе?» 

15.30 – 16.15 Покидова Анастасия Дмитриевна, учитель английского языка МОУ  

Хорошовской СОШ, автор пособий, тьютор издательства "Просвещение", 

Методист по иностранным языкам (Коломенский г.о., МО); эксперт ОГЭ 

Тема мастер-класса: "Развитие критического мышления учащихся - 

реализация требований ФГОС ООО" 

16.15- 16.30 Вручение удостоверений 
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СОЦИОЛИНГВИСТИКА 

ауд. 440 

Руководитель секции – Иванова Ольга Юрьевна, кандидат культорологии, доцент 

 

1. Абрамова Елена Ивановна (Московский государственный областной университет, 

кфилн, доцент) РЕГИОНАЛЬНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА 

ПРИМЕРЕ ЛАНДШАФТНОЙ ЛЕКСИКИ  

2. Босова Людмила Михайловна (Московский государственный институт 

международных отношений Министерства иностранных дел, Одинцовский филиал, 

дфилн, профессор) РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ-ПОЛИТИКА  

3. Добряева Ирина Сергеевна (Сибирский федеральный университет, г. Красноярск) 

РОЛЬ ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК В ПРОЦЕССЕ ТРАНСМИССИИ 

ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ И 

ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ АРЕАЛЕ (НА ПРИМЕРЕ АВСТРАЛИИ) 

4. Иванова Ольга Юрьевна (Российский Новый университет, г. Москва, кандидат 

культорологии, доцент) ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АУДИТ И КОНСАЛТИНГ КАК 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ И ПРОФИЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

ауд. 432 

Руководитель секции – Онищенко Юлия Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент 

 

1. Агаджанян Сона Арамовна (Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, г. Москва, кфилн) ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ЯЗЫКА ДЛЯ 

ОБЩИХ, АКАДЕМИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 

МОДАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ  

2. Ахрименко Мария Ивановна (Раменский район, МОУ Ильинская СОШ №26, 

учитель английского языка)  ВОЗМОЖНОСТИ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

ПРОЕКТОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ СТЕНДОВЫЙ 

ДОКЛАД 

3. Барсукова Елена Александровна (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, кфилн, доцент) ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА НА ПЛАТФОРМЕ MOODLE (НА ПРИМЕРЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА США») 

4. Борисенко Татьяна Любимовна  (Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России) ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С 

РУССКИМИ БЕСПРИСТАВОЧНЫМИ ГЛАГОЛАМИ ДВИЖЕНИЯ В ПРАКТИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 

5. Воронцова Марина Владимировна (Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, кфилн, доцент) СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МОСКОВСКАЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

6. Гарикова Алиса Игоревна (Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России) ВНЕДРЕНИЕ 
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КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕСТИРУЮЩИХ СИСТЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС  

7. Гахова Мария Игоревна (ГБОУ ДО ДТДиМ «Севастополец», г. Москва) 

СПЕЦИФИКА ИНТЕГРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

8. Долтмурзиев Дмитрий Олегович (г. Москва, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова) НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ 

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА НА ПРОГРАММЕ «ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

9. Егорова Ксения Андреевна (МБОУ школа № 3, г.о. Озёры) АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ АПРОБАЦИИ АВТОРСКОГО САЙЙТА «STUDY IDIOMS» В РЯДЕ 

ШКОЛ ПОДМОСКОВЬЯ 

10. Епифанцева Наталия Глебовна (Московский государственный областной 

университет, дфилн, профессор) ОСОБЕННОСТИ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРАКТИКЕ ПЕРЕВОДА С УЧЁТОМ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ВИДОВ СЛОВЕСНОСТИ  

11. Ефимова Анна Дмитриевна (Государственный гуманитарно-технологический 

университет, г. Орехово-Зуево) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА 

КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА «ДЖЕНТЛЬМЕН») 

12. Киселева Наталья Сергеевна (Государственный социально-гуманитарный 

университет, г. Коломна, кпн, доцент) ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ В США Стендовый доклад 

13. Лаврентьева Наталья Геннадьевна (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», кфилн, доцент) ОБУЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ КУРСА 

«ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ») 

14. Казина Арина Ивановна (г. Коломна, Колледж «Коломна») ТРЕВЕЛ-БЛОГИ КАК 

ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НЕКОТОРЫМ АСПЕКТАМ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

15. Калинина Вера Дмитриевна (ИБДА РАНХиГС, г. Москва, кфилн, доцент) 

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ УСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕДВЗЯТОСТИ АВТОРА 

16. Макаренко Анна Александровна (Государственный социально-гуманитарный 

университет, г. Коломна,  кфилн, доцент) ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С 

ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ОЧКОВ ВИРТУАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ  

17. Малочуева Ирина Сергеевна (МБОУ «Гимназия № 2 «Квантор», г. Коломна) 

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА И ВО ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ Стендовый доклад 

18. Мигдаль Ирина Юрьевна (Государственный социально-гуманитарный 

университет, г. Коломна, кфилн, доцент) ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

АУТЕНТИЧНОГО ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА  

19. Нефедова Любовь Аркадьевна  (Московский педагогический государственный 

университет, дфилн, профессор) АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКА 

АДАПТАЦИИ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ  

20. Онищенко Юлия Юрьевна (Государственный социально-гуманитарный 

университет, г. Коломна,  кпн, доцент) ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 
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21. Онущенко Наталия Михайловна (Государственный социально-гуманитарный 

университет, г. Коломна,  кфилн) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ КРЕАТИВНОГО 

ПИСЬМА (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА) 

22. Павликова Светлана Кимовна (Одинцовский филиал Московский государственный 

институт международных отношений (Университет) МИД России, кфилн), 

Слабакова Ирина Борисовна (Одинцовский филиал МГИМО МИД России)  

КРИТЕРИИ ОТБОРА ТЕКСТОВЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

23. Резанова Ирина Витальевна (НИУ ВШЭ, г. Москва)  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕБАТЫ». 

24. Резникова Александра Ивановна (СОШ № 17, г. Коломна,  кпн)  АУТЕНТИЧНЫЕ 

КРЕОЛИЗОВАННЫЕ ТЕКСТЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

25. Сафронова Викторовна Борисовна (ИСАА МГУ им. Ломоносова, кандидат 

филологических наук, доцент) ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ 

СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА, ИЗУЧАЮЩИХ ВОСТОЧНЫЙ И 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ 

26. Соломатина Мария Николаевна (Государственный социально-гуманитарный 

университет, г. Коломна, кпн) ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  

27. Харламенко Инна Владимировна (Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ SKYPE  

28. Шутова Марина Николаевна (Государственный институт русского языка им. А. С. 

Пушкина, дпн, профессор) МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ РУССКОМУ УДАРЕНИЮ 

29. Юшина Анастасия Андреевна (Одинцовский филиал Московский государственный 

институт международных отношений (Университет) МИД России) 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОГО «ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ» КАК 

СРЕДСТВА АУТЕНТИЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ. 

 

 

 

СТИЛИСТИКА И АНАЛИЗ ДИСКУРСА 

ауд. 438 

Руководитель секции – Хомутская Наталья Ивановна, кандидат филологических наук, 

доцент 

 

1. Варова Вера Витальевна (Московский государственный областной университет) 

ДИСКУРС ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРУМОВ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

2. Зеленская Лариса Лактемировна (Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, кфилн, профессор)  

ОСОБЕННОСТИ БЕЗОБЪЕКТНЫХ ТРАНЗИТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФУНКЦИЮ ПРЕДИКАТНОГО 

АКТАНТА  

3. Игнатов Кирилл Юрьевич (Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, кандидат филологических наук, доцент) ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ 

ОТСЫЛКИ В ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ СТИХОТВОРЕНИЯ  
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4. Касаткина Наталья Николаевна (Ярославский государственный университет им. П. 

Г. Демидова, кандидат педагогических наук, доцент), Лагутина Надежда 

Станиславовна (Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, 

кандидат физико-математических наук, доцент) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IT-

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТИЛИСТИЧЕСКИМ ПРИЕМАМ РЕЧИ 

5. Пугачева Елена Юрьевна (Московский государственный областной университет, 

кфилн, доцент) ЗАВИСИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ АВТОРА 

ДНЕВНИКОВОГО ДИСКУРСА ОТ ТЕМЫ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО 

ВКРАПЛЕНИЯ 

6. Сиротин Дмитрий Владимирович (магистр лингвистики)  О СТРУКТУРНО-

СИНТАКСИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ ДИСКРЕДИТЕМ 

7. Хомутская Наталья Ивановна (Государственный социально-гуманитарный 

университет, г. Коломна,  кфилн, доцент) АЛЛЮЗИЯ КАК ОДИН ПРИЗНАКОВ 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ 

КОРОТКИХ РАССКАЗОВ 

 

ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ 

ауд. 444 

Руководитель секции – Киосе Мария Ивановна, доктор филологических наук, доцент 

 

1. Антонова Елена Николаевна (Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России) ОТРАЖЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА В ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

2. Вишнякова Ольга Дмитриевна (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, доктор филологических наук, профессор) СПОСОБЫ 

МЕТАФОРИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ДИСКУРСЕ 

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

3. Доброрадных Татьяна Анатольевна КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЙ АСПЕКТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ В ТЕКСТАХ СМИ  

4. Киосе Мария Ивановна (Международный институт менеджмента ЛИНК, г. 

Жуковский, дфилн, доцент)  ФАКТОР ВОЗРАСТНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТСКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ РЕБЕНКА 

5. Матвеев Михаил Олегович (Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России) ВЛИЯНИЕ 

КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА НА ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРУЕМЫХ ОБРАЗОВ 

СОЗНАНИЯ  

6. Сергиенко Полина Игоревна   (Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, кфилн) ЯЗЫКОВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

КОНЦЕПТА WAR В ДИСКУРСЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ  

 

 

 

ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 

ауд. 436 

Руководитель секции - Полубиченко Лидия Валериановна, доктор филологических 

наук, профессор 

 

1. Микоян Ашхен Степановна (Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова, кфилн) ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ И ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД В 

ПРЕПОДАВАНИИ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
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2. Глазова Ксения Олеговна (Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России), Степанян Кристина 

Александровна (Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России)  ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

3. Горбачевская Светлана Ивановна (Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносов, кфилн, доцент) КУРС ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА В 

СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ: ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ  

4. Жирова Ирина Григорьевна (Московский государственный областной университет, 

дфилн, профессор) МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ М.Ю. 

ЛЕРМОНТОВЫМ И ДЖ. Г. БАЙРОНОМ (Стендовый доклад) 

5. Леонтьева Варвара Андреевна (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова) ИЗОМОРФИЗМ НЕМЕЦКОГО МОДАЛЬНОГО ГЛАГОЛА 

MÜSSEN В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ» 

6. Лиходкина Ирина Александровна (Военный университет, кфилн)  

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ (КОНЦЕПЦИЯ Ж. 

МУНЕНА) 

7. Меркиш Татьяна Алексеевна  (Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова) ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА РАССКАЗОВ А.П. ЧЕХОВА НА НЕМЕЦКИЙ 

ЯЗЫК  

8. Миньяр-Белоручева Алла Петровна (Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, дфилн, профессор); Покровская Марина Евгеньевна 

(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, кфилн, доцент)  

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЯ КУРСОВЫХ, ДИПЛОМНЫХ И 

МАГИСТЕРСКИХ РАБОТ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВУЗОВ  

9. Полубиченко Лидия Валериановна (Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, дфилн, профессор) О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

СТАНДАРТЕ ПЕРЕВОДЧИКА В КОНТЕКСТЕ ВУЗОВСКОГО ЯЗЫКОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

10. Шумбасова Светлана Сергеевна (Государственный социально-гуманитарный 

университет, г. Коломна, кфилн) ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДА (Стендовый 

доклад) 

 

ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

ауд. 444 

Руководитель секции - Александрова Елена Михайловна, кандидат филологисеских 

наук, доцент 

 

1. Александрова Елена Михайловна (Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва,  кфилн, 

доцент) РАЗРАБОТКА УЧЕБНИКОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ С МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ  

2. Алиханова Инна Александровна (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, преподаватель)  Михеева Елена Васильевна (Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, преподаватель) 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУЧНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

3. Афанасова Вера Васильевна (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, кандидат культорологии) ОТРАЖЕНИЕ НРАВСТВЕННО-

ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА В 

ЯЗЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
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4. Беляков Михаил Васильевич (Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, кфилн, доцент); 

Максименко Ольга Ивановна (г. Москва, Московский государственный областной 

университет, дфилн, профессор) ИРОНИЯ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

5. Гордиевская Мария Львовна (МГУ имени М.В. Ломоносова, кфилн, доцент)  

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

6. Добросклонская Екатерина Николаевна (Ekaterina Dobrosklonskaya) (Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносов, кандидат социологических наук) 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕДИАТЕКСТОВ В ОБУЧЕНИИ 

ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОСОБИЯ «ENGLISH 

FOR MEDIA AND POLITICS») 

7. Крутских Елена Борисовна (Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России);  Хватова Елена 

Леонидовна (Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России) ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

НАВЫКАМ КРИТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ  

8. Кожарская Елена Эдуардовна (Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, преподаватель)  TED-ED: DIY ВЕРСИЯ 

9. Лобачева Наталия Валентиновна (Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва) 

ТЕХНОЛОГИИ КОМАНДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО 

БИЗНЕСА И ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

10. Моисейкина Екатерина Валерьевна ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 

ТЕРМИНОЛОГИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ 

11. Омельяненко Татьяна Николаевна (Финансовый университет при Правительстве 

РФ, г. Москва,  кфилн, доцент) МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. 

12. Потапова Оксана Васильевна (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина)  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАК СТИМУЛИРУЮЩИЙ 

ФАКТОР ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА ИСТОРИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ 

13. Хайрова Светлана Раисовна (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, кфилосн) ФОРМИРОВАНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 

РЕГИОНОВЕДЕНИЯ РОССИИ  

14. Хромов Сергей Сергеевич (Московский политехнический университет, дфилн, 

профессор) ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ИНТЕГРИРОВАННОМ 

ОБУЧЕНИИ В РОССИЙСКОЙ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ МАГИСТРАТУРЕ (НА 

ПРИМЕРЕ ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ МГУ ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА) 

15. Хромов Сергей Сергеевич (Московский политехнический университет, дфилн, 

профессор); Черкашина Татьяна Тихоновна (Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва,  дпн, 

профессор) ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯЗЫКА НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ: «ИГРА ПО ПРАВИЛАМ» 

16. Шевырдяева Лилия Николаевна   (Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, кфилн, доцент) УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ АСПИРАНТУРЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ФАКУЛЬТЕТА В РЕАЛИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

17. Шмараева Анастасия Александровна (Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова)   ИНТЕГРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ “E-LEARNING” В 
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ НА ПРИМЕРЕ ПЛАТФОРМЫ MOODLE 

 

 

ЯЗЫК СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ауд. 440 

Руководитель секции - Назаренко Алла Леонидовна, доктор филологических наук, 

доцент 

 

1. Блинова Ольга Александровна (Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, кфилн) ВЕРБАЛИЗАЦИЯ 

ШОТЛАНДСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В БРИТАНСКИХ СМИ  

2. Лобанова Татьяна Николаевна (Московский государственный областной 

университет, кпн, доцент) КИТАЙСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕДИАДИСКУРС ПО 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ : ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА КАНАЛА 《CCTV 中文国际》) 

3. Медведева Елена Вячеславовна (Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, кфилн, доцент) ДИАЛОГ СО СМИ: ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ 

ЖАНРА 

4. Мордакина Мария Владимировна (Государственный социально-гуманитарный 

университет, г. Коломна) РЕЧЕВОЙ ЖАНР «СООБЩЕНИЕ» В НЕМЕЦКОЙ 

ПРЕССЕ  

5. Назаренко Алла Леонидовна (Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, дфилн, доцент) ТЕЛЕТАНДЕМ – УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ОБУЧАЮЩЕГО И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

6. Серебрякова Екатерина Владимировна (Государственный социально-

гуманитарный университет, г. Коломна, кфилн) РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА 

«BREXIT» ЧЕРЕЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СМИ  

7. Скворцов Константин Викторович РОЛЬ ТВ КАК ВЫРАЗИТЕЛЯ 

ОСОБЕННОСТЕЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

8. Фоменко Татьяна Андреевна (МБОУ СОШ № 10, г. Коломна, учитель английского 

языка, кфилн); Фоменко Ольга Владимировна (МБОУ СОШ № 14, г. Коломна, 

учитель английского языка, кфилн) КОГНИТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ТЕОРИИ 

«ПОВЕСТКИ ДНЯ» В ЯЗЫКЕ СМИ (НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТЫ THE 

WASHINGTON POST)  

9. Чес Наталья Анатольевна (Московский государственный институт 

международных отношений МИД России, кфилн, доцент) ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ 

ФЕНОМЕНЫ КАК ИСТОЧНИК ИМПЛИЦИРОВАННЫХ СМЫСЛОВ В 

ПОЛИТИЧЕСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 

 

 

 

ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, КОММУНИКАЦИЯ 

ауд. 429 

Руководитель секции – Ахренова Наталья Александровна, кандидат филологических 

наук, доцент 

 

1. Аветисян Нелли Гургеновна (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, кфилн, доцент); Восканян Сируш Карленовна (Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, кфилн, доцент) 
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ОВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ В СОБСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЕ 

2. Ахренова Наталья Александровна (Государственный социально-гуманитарный 

университет, г. Коломна,  кфилн, доцент) ОСОБЕННОСТИ ДИСКУРСА FASHION-

БЛОГОВ 

3. Борисова Любовь Ивановна (Московский государственный областной университет, 

дфилн, профессор) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЛОВАРЬ ДЛЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

(Стендовый доклад) 

4. Бернштейн Виктория Левоновна (Институт бизнеса и делового 

администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, г. Москва,  кпн, доцент) 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

5. Габарта Екатерина Андреевна (Московский государственный институт 

международных отношений МИД России) КУЛЬТУРА БРИТАНСКОГО 

ФУТБОЛЬНОГО БОЛЕЛЬЩИКА 

6. Гудина Ольга Васильевна (Российский Новый университет, г. Москва,  кин, доцент) 

ГЕНДЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

7. Пасечник Татьяна Борисовна (Государственный социально-гуманитарный 

университет, г.Коломна,  кфилн, доцент)  ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ 

ЦВЕТОБОЗНАЧЕНИЙ В РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ИДИОМАХ  

8. Кириллова Ольга Орестовна (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, кандидат культорологии, доцент) ПРАЗДНИЧНАЯ ФЕЕРИЯ 

КРУГЛЫЙ ГОД В АВСТРАЛИЙСКОМ СООБЩЕСТВЕ  

9. Колыхалова Ольга Алексеевна (НИУ Высшая школа экономики, дфилосн, 

профессор)   EMI И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ  

10. Кузьменко Евгения Львовна (Московский государственный областной 

университет, дфилн)  ФРАЗЕОЛОГИЗМ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ КАТЕГОРИЯ 

(Стендовый доклад) 

11. Левина Олеся Михайловна (Московский городской педагогический университет) 

РЕЧЕВАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ: 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

12. Петрушкина Анастасия Викторовна (Московский педагогический государственный 

университет) ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЕНДЕРНО СИММЕТРИЧНЫХ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ (Стендовый доклад) 

13. Протопопова Нина Александровна (Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова) ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ ШОТЛАНДИИ  

14. Туктарова Гузель Мансуровна (Казанский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия», кфилн) КУРС «GENERAL ENGLISH» 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) В ФОРМИРОВАНИИ УСТАНОВОК ТОЛЕРАНТНОГО 

СОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ  

15. Усманова Асия Иршадовна (Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, кфилн, доцент) ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ: ПОЛЬЗА ИЛИ УГРОЗА? 

16. Хасанова Зарета Салиховна (Департамент дошкольного образования Мэрии г. 

Грозного) ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОППОЗИЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИЕСЯ В РАМКАХ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ СФЕРЫ 

ИСКУССТВА (Стендовый доклад) 
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17. Чернякова Юлия Сергеевна (Государственный социально-гуманитарный 

университет, г. Коломна,  кфилн, доцент)  КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА В 

РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ  

18. Чикилева Людмила Сергеевна (Финансовый университет при Правительстве РФ, 

г. Москва, дфилн, доцент) СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА: РИТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

ауд. 433 

Руководитель секции - Скуратов Игорь Владимирович, доктор филологических наук, 

профессор 

 

1. Александрова Анна Николаевна (Московский государственный областной 

университет)  ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ 

СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НЕОДНОЗНАЧНОГО СЛОВА «ОБЛАСТЬ» 

2. Белякова Олеся Павловна (Московский педагогический государственный 

университет) РОЛЬ КОНФИКСОВ В СОЗДАНИИ НЕОЛОГИЗМОВ В НЕМЕЦКОМ 

ЯЗЫКЕ НОВЕЙШЕГО ПЕРИОДА  

3. Букина Лилия Михайловна (Государственный социально-гуманитарный 

университет, г. Коломна) ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ИСТОРИЧЕСКОГО И ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ФРАНЦУЗСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ  

4. Бычкова Татьяна Васильевна (Российский государственный социальный 

университет, г. Москва, к.ф.н., доцент) СОКРАЩЕНИЕ ТЕРМИНОВ КАК 

ПРОДУКТИВНЫЙ СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ ЛЕКСИКЕ 

ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ  

5. Григорьева Екатерина Михайловна (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», кфилн) РОЛЬ ДВУЯЗЫЧНЫХ СЛОВАРЕЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИМЕН 

СОБСТВЕННЫХ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ ЯЗЫКА ДЖ. ТОЛКИНА) 

6. Матвеева Мария Олеговна (ГАПОУ МО ПК «МОСКОВИЯ») ИДИОМЫ 

ПОВЕДЕНИЯ, КАК ЛИНГВОКУЛЬТОРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

7. Петросян Ирина Виталиевна (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, кфилн) ФЕМИНИСТИЧЕСКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ 

СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

8. Поцыбина Елена Павловна (Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, кфилн, доцент) СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛЬНЫХ 

МЕТАФОР СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ПРОЦЕССЫ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО 

ТРУДА» НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

9. Скуратов Игорь Владимирович (Московский государственный областной 

университет, дфилн, профессор); Полякова Наталия Владимировна (Московский 

государственный областной университет, кфилн, доцент) СПОСОБЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ 

ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ 

ауд. 438 

Руководитель секции - Чеснокова Ольга Станиславовна,  доктор филологических наук, 

профессор 

 

1. Бондаренко Ирина Викторовна (Московский государственный областной 

университет, кфилн) К ВОПРОСУ ОБ АССОЦИАТИВНЫХ ПАРАДИГМАХ 

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ “GREEN” В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКЕ 

2. Ковалева Татьяна Анатольевна (Государственный социально-гуманитарный 

университет, г. Коломна,  кфилн, доцент) ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 

ЭВФЕМИЗМОВ КОНЦЕПТА «РАБОТА» (Стендовый доклад) 

3. Налётова Наталья Иннокентьевна (Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики, кфилн, доцент) СРАВНЕНИЯ С 

ФИТОНИМИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ В ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ  

4. Карелина Наталия Александровна (Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, кандидат географических наук)  К ВОПРОСУ О 

КАНАДИЗМАХ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО В ВУЗАХ 

5. Русинова Наталия Вениаминовна (Одинцовский филиал МГИМО МИД России, 

кфилн) ОТРАЖЕНИЕ АВСТРАЛИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

В ПЕСЕННОЙ ЛИРИКЕ  

6. Финикова Юлия Борисовна (Государственный социально-гуманитарный 

университет, г. Коломна, кпн) ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ ФРАНЦУЗСКОГО 

РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

7. Чеснокова Ольга Станиславовна (Российский университет дружбы народов, г. 

Москва, дфилн, профессор) ЗНАКОВЫЕ ПЕРСОНАЛИИ ЧИЛИ В ЯЗЫКОВОМ 

СОЗНАНИИ ЧИЛИЙЦЕВ И ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 

ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА: МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 

ауд. 436 

Руководитель секции – Мигдаль Ирина Юрьевна, кандидат филологических наук, 

доцент 

 

1. Воронкова Татьяна Павловна (Раменский м.р., МОУ Раменская СОШ №4, учитель 

иностранных языков)  ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

2. Горбань Виктория Владимировна (Пятигорский Государственный Университет) 

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА 

«ADVENTURE» ПОСРЕДСТВОМ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ У. ШЕК-СПИРА, ДЖ. КОНРАДА И Я. МАРТЕЛА) 

(Стендовый доклад) 

3. Дубовых Светлана Алексеевна (Раменский м.р., МОУ Кратовская СОШ №28, 

учитель английского языка)  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В 

ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

4. Милякова Виктория Владимировна (МБОУ «СОШ №18», г. Коломна) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОГ-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ НА 

УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

5. Ткачёва Екатерина Андреевна (Государственный социально-гуманитарный 

университет, г. Коломна, студент) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
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6. Хлебопашева Ирина Витальевна (Государственный социально-гуманитарный 

университет, г. Коломна) МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЯЗЫКОВОГО ПОРТФОЛИО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ  

7. Хухуни Илья Георгиевич (Московский государственный областной университет, 

аспирант)  ФИЛОСОФСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРМИНА: 

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ» 
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 

 

Абрамова Елена Ивановна (Elena Abramova) 

(г. Москва, Московский государственный областной университет, кфилн, доцент) 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ПРИМЕРЕ 

ЛАНДШАФТНОЙ ЛЕКСИКИ 

 

Специфические географические и социальные условия формирования этносов 

предопределили регионально-территориальную вариативность ландшафтной лексики в 

языке. Разнообразие форм долин в Великобритании по различным параметрам (высота, 

форма, происхождение, скопление) и по наличию в них элементов (растительность, река, 

каменистость) находит отражение в лексике региональных вариантов языка. Лексико-

семантическая группа «долина» в английском языке представлена рядом гипонимов, которые 

определяются через гипероним valley: glen, strath, cwm, corrie, chine, dale и др. Лексема valley 

используется только для обозначения долин на территории Англии и вне Британских 

островов. Специфику шотландского рельефа передают лексемы glen, strath, corrie, 

иерархически соотносящиеся друг с другом как гипонимы по отношению к valley. 

Статистический анализ употребления лексем valley, glen и strath показывает соотношение 1–

5–5 в прессе Шотландии и 85–1–1 в прессе Англии, что подтверждает региональный 

характер ландшафтной лексики. Лексема cwm обозначает долину, характерную для горного 

пейзажа Уэльса. Региональный характер исследуемых лексем обусловлен зачастую их 

кельтской или древнеанглийской этимологией. Таким образом, региональные языки 

становятся источником вариативности в мажоритарном языке при общем сокращении их 

функций в социально-коммуникативной системе общества. Сферы использования 

региональной ландшафтной лексики: бытовая, литература «туристическо-брошюрного» 

жанра, художественная литература. Ландшафтная лексика включена в словари, однако ее 

использование дифференцировано и социолингвистически ограничено. 

 

REGIONAL VARIETY OF THE ENGLISH LANGUAGE: CASE STUDY 

 

Geographically and socially specific conditions in which nations develop result in regional 

variety of landscape vocabulary. Valleys in Great Britain vary in height, shape, genesis, clustering, 

vegetation and stoniness, which is reflected in the regional lexis. The lexico-semantic group ‘valley’ 

includes a number of hyponims which are defined through the hyperonim valley: glen, strath, cwm, 

corrie, chine, dale etc. The word valley is common as a landscape term in England and outside the 

British Isles. The specific shape of Scottish valleys is described through the words glen, strath, 

corrie, which hierarchically related to each other as hyponims of valley. The statistics clearly show 

the proportional use of the words valley, glen and strath in Scottish press: 1–5–5, and in English 

press: 85–1–1, which gives evidence of the regional character of landscape vocabulary. The word 

cwm stands for a valley typical of Welsh mountain landscape. The regional character of the ‘valley’ 

words often correlates with their Celtic and Old English etymology. Thus regional dialects and 

languages give rise to variation in a majority language, while their social and communicative 

functions decrease. Regional landscape vocabulary is used in vernacular sphere, tourist brochures, 

regional fiction. Landscape vocabulary is lexigraphed, but it is stylistically and socially confined. 
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Аветисян Нелли Гургеновна (Nellie Avetisyan) 

(г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

кандидат филологических наук, доцент) 

Восканян Сируш Карленовна (Sirush Voskanyan) 

(г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

кандидат филологических наук, доцент) 

 

ОВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ В СОБСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЕ 

 

Чаще всего разновидности английского языка подразделяются, особенно 

специалистами по преподаванию иностранных языков, на английский язык как родной, 

английский как второй язык и английский как иностранный язык. 

Однако все больше ученых-лингвистов и преподавателей языка склоняются к другой 

классификации, которая была предложена Браджем Качру — теории о трех кругах: 

внутреннем круге, внешнем круге и расширяющемся круге. 

Те, кто говорит на английском как на втором или иностранном, используют в качестве 

модели один из национальных вариантов английского языка. 

Вопрос о том, какой национальный стандарт английского следует преподавать, 

является предметом оживленных споров. Предпочтительность одного конкретного варианта 

перед другим объясняется либо историческими обстоятельствами, либо какими-либо 

прагматическими, утилитарными соображениями. 

Изучение иностранного языка предполагает изучение неродного языка в родной 

культурной среде с редкими возможностями непосредственного и повсеместного 

использования данного языка в собственной культуре обучающегося (например, при 

изучении английского, французского или немецкого в России). 

Ситуации изучения иностранного языка всегда имеют культурный компонент, 

поскольку язык практически всегда фактически изучается в контексте понимания людей 

другой культуры. Поэтому в учебные программы обучения иностранному языку, как правило, 

стараются включить работу с существующими в иностранном языке культурными 

коннотациями. 

Язык — это не просто некая формальная система звуков, слов и синтаксических 

структур; он предполагает взаимодействие между людьми, коммуникативные функции, 

которые, в свою очередь, регулируются определенными правилами и обычаями. 

Традиционно «культурный» компонент представлен в процессе обучения 

иностранному языку уроками, посвященным географии, истории, достижениям естественных 

и социальных наук, искусству, а также общественным и культурным реалиям. 

 

ACQUISITION OF A FOREIGN LANGUAGE IN ONE’S OWN CULTURE 

 

The most common classification of Englishes, especially in the language teaching world, has 

been to distinguish between English as a native language, English as a second language and English 

as a foreign language. 

However, more and more linguists and teachers of English refer to another classification that 

has been put forward by Kachru – the “three circles” model: the Inner Circle, the Outer Circle and 

the Expanding Circle. 

Those who speak English as a foreign or a second language use one of the national varieties 

of English as a model. 

The question of which national model of English should be taught is one of heated debate. 

The preference for a particular variety over another one is based on either historical loyalties or 

pragmatic, utilitarian reasoning. 
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Foreign language learning assumes learning a non-native language in one’s own culture with 

few immediate and widespread opportunities to use the given language within the environment of 

one’s own culture (for example, learning English, French or German in Russia). 

The foreign language learning situations are culturally loaded, since the language is almost 

always learned in a context of understanding the people of another culture. Hence, foreign language 

curricula commonly attempt to deal with the cultural connotations of the foreign language. 

Language is not simply a formal system of sounds, words and syntactical structures; it also 

implies human interaction, communicative functions which in their turn are subject to certain rules 

and conventions. 

Traditionally representing the “culture” element in foreign language teaching, classes of 

foreign languages normally include geography, history, achievements in sciences, social sciences, 

the arts as well as socio-cultural realia. 

 

Авраменко Анна Петровна (Avramenko Anna) 

(г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

кандидат педагогических наук, доцент) 

 

КАК СОЗДАТЬ СВОЮ ОНЛАЙН-ШКОЛУ ПОИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: МЕТОДЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Автор расскажет про техники и технологии проектирования своей онлайн-школы по 

иностранному языку как поддержку профессиональной деятельности в рамках основной 

образовательной программы и/или системы дополнительного образования. Участники, во-

первых, перенесут свой учебный контент в онлайн формат. Во-вторых, они увидят примеры 

успешных языковых онлайн-школ для того, чтобы определить форматы эффективных веб-

заданий и учебной интеракции для своего онлайн курса. Наконец, автор расскажет не только 

о методах преподавания онлайн, но и о стратегиях работы преподавателей иностранных 

языков в системе дополнительного образования. 

 

HOW TO LAUNCH A LANGUAGE ONLINE SCHOOL: METHODS AND 

TECHNOLOGIES 

 

The author will focus on the technics and technologies for launching a language online 

school for various educational contexts. First, the participants will transform their educational 

content into the online format. Second, they will see successful cases of language online schools to 

select the most efficient formats of web tasks for their online courses. Last but not least, the author 

will discuss not only the teaching methods but the strategies for the development of language 

instructors as teacherpreneurs. 

 

Агаджанян Сона Арамовна (Sona Agadzhanian) 

(г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

кандидат филологических наук) 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ЯЗЫКА ДЛЯ ОБЩИХ, АКАДЕМИЧЕСКИХ И 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ МОДАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

 

Современное медицинское образование стремится к тому, чтобы в полной мере 

соответствовать международным требованиям, предъявляемым к квалификации врача. Это 

подразумевает достижение такого уровня образования, который позволил бы решать 

различные задачи профессионального характера в контексте международного общения. 
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Именно поэтому обучение английскому языку становится неотъемлемой частью вузовской 

программы по подготовке высококвалифицированных врачей. 

В настоящее время существует необходимость разработки программ, которые бы 

рассматривали в единстве английский язык для специальных, академических и общих целей. 

В связи с этим, при составлении обучающим программ для студентов-медиков важно 

принимать во внимание следующие особенности: 

1) Использование межпредметных и метапредметных связей при обучении 

иностранному языку. Разумеется, если речь идет об обучении иностранному языку студентов 

младших курсов, невозможно обеспечить привлечение знаний непосредственно из разных 

сфер медицины, так как специализация студентов начинается только на 3 курсе. 

Следовательно, при отборе содержания модульной программы следует акцентировать 

внимание на активизации фоновых знаний не в сфере медицины, а в области биологии и 

химии. 

2) Постепенное формирование терминологического аппарата, то есть овладение 

минимумом базовой медицинской терминологии с учетом особенности произношения 

заимствованных латинских и греческих элементов, так как именно они являются основой 

специального научного текста. 

3) Развитие таких умений и навыков, которые помогут учащимся при продолжении 

учебы в иноязычной среде, а также с целью постоянного самосовершенствования. 

Результатом профильно-ориентированного обучения английскому языку должно стать 

формирование у учащихся профессионально-ориентированной компетенции, включающей в 

себя: информационно-тематическую, понятийную, концептуальную, речевую (умение 

строить связное высказывание в устной и письменной формах для выражения своих мыслей), 

социолингвистическую (владение речевыми регистрами в соответствии с условиями 

различных ситуаций общения), страноведческую (знание традиций, обычаев, менталитета и 

образа жизни представителей той или иной культуры) компетенции. 

 

CHARACTERISTICS OF INTEGRATION OF LANGUAGE FOR GENERAL, 

ACADEMIC AND SPECIAL PURPOSES IN THE DEVELOPMENT OF MODULAR 

ACADEMIC PROGRAMS FOR TEACHING ENGLISH TO MEDICAL STUDENTS 

 

Modern medical education aims at full compliance with the international requirements for 

the qualifications of a doctor. This implies the achievement of such a level of education that would 

allow to solve various professional tasks in the context of international communication. That is why 

the teaching of English becomes an integral part of the university program for the preparation of 

highly qualified doctors. 

Currently, there is a need to develop programs that would bring together English for special, 

academic and general purposes. In this regard, when drawing up academic programs for medical 

students, it is important to take into account the following features: 

1) The use of interdisciplinary and metasubject connections when teaching a foreign 

language. Of course, if we are talking about teaching foreign languages to undergraduate students, it 

is impossible to use the knowledge directly from different fields of medicine, since students' 

professional specialization begins only in the 3rd year. Therefore, when selecting the content of a 

modular program, one should focus on activating background knowledge not in the sphere of 

medicine, but in the area of biology and chemistry. 

2) The gradual formation of the research vocabulary, that is, mastering a minimum of basic 

medical terminology, taking into account the characteristics of pronunciation of borrowed Latin and 

Greek elements, since they are the basis of a special scientific text. 

3) The development of skills and abilities that will help students in continuing their studies 

in a foreign language environment, as well as with the goal of continuous self-improvement. 

The result of subject-oriented learning of the English language should be the formation of 

students' professionally-oriented competence including information, concept-based, speech (the 
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ability to build a coherent utterance in oral and written forms to express their thoughts) registers 

according to the conditions of different situations of communication), cross-cultural (knowledge of 

traditions, customs, mentality and lifestyle of representatives of a particular culture tours) 

competence. 

 

Александрова Анна Николаевна (Anna Aleksandrova) 

(г. Москва, Московский государственный областной университет) 

 

ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ 

СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НЕОДНОЗНАЧНОГО СЛОВА «ОБЛАСТЬ» 

 

Известно, что именно с помощью языка, являющегося основным средством 

человеческого общения, происходит формирование знаний человека о мире. Язык 

представляет собой сложную систему, поэтому на протяжении столетий он был и остается 

предметом исследования. Изучение структуры языка позволяет исследователям говорить о 

том, что одним из наиболее распространенных языковых явлений, присущих практически 

всем национальным языкам, является многозначность (полисемия). Многозначность 

возникает в ходе развития языка, под влиянием определенных исторических и языковых 

процессов. Таким образом, изучение многозначности как языкового явления и установление 

причин появления многозначности, то есть исследование истории происхождения того или 

иного слова, является актуальным. 

Наше исследование посвящено анализу многозначной лексемы «область» и 

исследованию истории происхождения данной лексемы в значении «административно-

территориальная единица». Проведенный анализ позволяет утверждать, что рассматриваемая 

нами лексема является неоднозначной, обладает обширной историей своего зарождения и 

формирования семантической структуры. Значение «административно-территориальная 

единица» у лексемы «область» в русском языке является основным, восходит к значению 

«власть» и имеет старославянские корни. Благодаря исследованию лексикографических 

источников стало возможным указание предполагаемой праславянской формы данного слова. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что язык является живой, 

развивающейся системой и изучение истории развития самого языка неразрывно связано с 

изучением истории состав 

 

HISTORICAL AND ETYMOLOGICAL ANALYSIS OF DEVELOPING THE SEMANTIC 

STRUCTURE OF THE COMPLEX WORD «REGION» 

 

It is well known that person’s knowledge of the world is formed with the help of the 

language which is the main means of human interaction. Language is a complex system that is why 

it is still the research subject. The analysis of language structure allows to claim that one of the most 

widespread linguistic phenomena which is peculiar to all languages is polysemy. Multiple meaning 

appears due to language development, influenced by certain historical and language processes. So, 

the study of polysemy as a linguistic phenomenon and determination of its reasons is essential. Our 

study is devoted to the analysis of the polysemous lexical unit «region» and study of history of 

origin of this unit meaning administrative division. The conducted analysis suggests that the lexical 

unit «region» is complex, has extensive history of origin and formation of its semantic structure. 

The meaning of administrative division is the main one, dates back to the meaning « reign» and has 

Old Slavonic roots. With the help of lexicographical sources, it was possible to point out the 

supposed proto-Slavic form of this word. The conducted research allows to conclude that language 

is a living, developing structure and the study of language history is closely connected with the 

study of the history of its words. 
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Александрова Елена Михайловна (Elena Aleksandrova) 

(г. Москва, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, кфилн, доцент) 

 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНИКОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ С МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 

 

Проблема разработки качественных учебников по иностранному языку 

профессионального общения звучит особенно остро, когда речь заходит о специальностях с 

междисциплинарной направленностью. В этом случае материалы, предлагаемых известными 

издательствами, часто уже не удовлетворяют образовательные потребности, поскольку, как 

правило, имеют общую направленность, предлагая темы, соответствующие контексту 

определенных специальностей (например, экономика, право). При разработке учебника для 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности», которая напрямую связанна как с правовыми, так и с 

экономическими аспектами, а также с государственным управлением, возникает 

необходимость не только выявить наиболее актуальные аспекты специальности, но и 

отобрать тексты, соответствующие уровню подготовки слушателей. Учебный материал 

должен быть подобран в соответствии с основными видами профессиональной деятельности, 

которые будет осуществлять будущий специалист по окончании обучения, а именно 

умением работать с официальной и деловой документацией, общественно-политической, 

научной и специализированной литературой, связанной с обеспечением безопасности 

личности, общества и государства в сфере экономики на разных уровнях; осуществлением 

эффективной организационно-управленческой деятельности в сфере обеспечения 

национальной и экономической безопасности; защитой экономических интересов 

государства, государственных и частных корпораций; обеспечением экономической 

безопасности банков и инвестиционных компаний, осуществляющих свою деятельность как 

в России, так и за рубежом и т. д. В соответствии с обозначенными видами деятельности 

были разработаны следующие тематические блоки: понятие безопасности; уровни 

национальной безопасности; глобальная и национальная безопасность; глобальная 

экономическая безопасность; социально-экономическая безопасность; экономические 

преступления; области экономических преступлений; кибер-преступления; коррупция, этика 

и соблюдение нормативных требований; отмывание денег; методы техники и типологии 

отмывания денег; этапы отмывания денег и т. д. Апробация учебника в группах второго 

курса показала, что использование актуальных тем способствует успешной реализации 

образовательного процесса, достижению целей обучения. 

 

THE DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE TEXTBOOKS FOR 

INTERDISCIPLINARY SPECIALTIES 

 

The problem of developing high-quality textbooks for foreign language of professional 

communication is particularly acute when it comes to specialties with an interdisciplinary focus. In 

this case, the materials offered by well-known publishers no longer satisfy educational needs, 

because, as a rule, they have a general direction, offering topics that are appropriate to the context 

of certain (pure) specialties (for example, economics, law). 

When developing a textbook for specialty 38.05.01 Economic security “Economic and legal 

support of economic security”, which is directly related to both legal and economic aspects, as well 

as public administration, there is a need not only to identify the most relevant aspects of the 

specialty, but also select texts, which are appropriate to the level of students. 

The training material should be selected in accordance with the main types of professional 

activity that the specialist will complete upon graduation, namely the ability to work with official 

and business documentation, socio-political, scientific and specialized literature related to ensuring 
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the security of individuals, society and the state in the economic sphere at different levels; 

implementation of effective organizational and managerial activities in the field of national and 

economic security; protection of the economic interests of the state, private and state corporations; 

ensuring the economic security of banks and investment companies operating in Russia and abroad. 

In accordance with the designated activities, the following thematic blocks were developed: 

the concept of security; national security levels; global and national security; global economic 

security; socio-economic security; economic crimes; areas of economic crime; cyber-crime; 

corruption, ethics and compliance; money laundering; money laundering techniques methods and 

typologies; stages of money laundering, etc. Approbation of the textbook in the second year student 

groups showed that the use of actual topics contributes to the successful implementation of the 

educational process and the achievement of learning objectives. 

 

Алиханова Инна Александровна (Inna Alikhanova) 

(г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

преподаватель) 

Михеева Елена Васильевна (Elena Mikheeva) 

(г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

преподаватель) 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУЧНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

В связи с изменяющимися потребностями слушателей в изучении английского языка, 

как языка для специальных целей, в частности научного академического английского языка, 

основной целью статьи является показать изменяющийся подход в обучении научному 

английскому языку. Это связано с тем, что все больше слушателей проявляют интерес к 

написанию научных статей на иностранном языке. Это дает им возможность заявить о себе в 

научном мире. В статье дается характеристика не только научному английскому языку, но и 

академическому, так он востребован в написании статей, потому что сейчас важно не только 

знание терминов и терминологии, но и академического языка в целом. А это особая 

специальная, научная, формальная лексика, где нет места фразовым глаголам, сокращениям, 

а также лирическим отступлениям. В статье дается описание научного языка, как точного, 

четкого, однозначного и не двусмысленного. Предложения в академическом английском 

языке сложные, изобилующие сложными сочетаниями, которые, в свою очередь, несут 

смысловую нагрузку. В статье приводятся примеры употребления лексики наряду с 

моделями построения предложений. Грамматика в академическом английском языке 

основывается на грамматике общего английского, но и здесь есть свои правила употребления 

времен, где акцент ставится на употребление настоящих времен, таких как настоящее 

простое и настоящее завершенное времена. Большое внимания уделяется пассивному залогу, 

так как в научном языке не употребляются личные формы. Целью научных экспериментов 

является исключительно результат. В статье приводится характеристика оформлению 

письменной речи. Здесь действуют свои законы и правила. И один из них – употребление 

пунктуации. В заключении надо отметить, что это первые шаги в изучении научного, 

академического языка. Наука не стоит на месте. Она постоянно развивается. И язык 

немедленно реагирует на это.  

 

DISTINGUISHING MARKS OF TEACHING SCIENTIFIC ACADEMIC ENGLISH 

 

Due to the changing needs of students, in learning English as a language for special 

purposes, in particular academic English, the main purpose of the article is to show the changing 

approach in teaching scientific English. This is owing to the fact that more and more students are 

interested in writing scientific articles in the language. This gives them the opportunity to express 
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themselves in the scientific world. The article describes not only the scientific English language, but 

also the academic one, as it is in high demand in writing scientific articles, because now it is 

important not only to know the terms and terminology, but also the academic language as a whole. 

And this language has a special, academic, formal vocabulary, without phrasal verbs, contractions, 

lyrical digressions. The article describes the scientific language as accurate, clear, unambiguous. 

Sentences in academic English are complex, replete with complex combinations, which in their turn 

bear semantics. The article provides examples of the use of vocabulary, construction of sentences. 

Grammar in academic English is based on General English grammar, but it also has its own rules in 

the use of tenses, where the emphasis is on the use of the Present Simple and Present Perfect Tenses. 

Much attention is paid to the Passive 

Voice, as the scientific language does not use personal forms. The purpose of scientific 

experiments is purely the result. The article provides a description of the design of written speech. It 

has its own laws and regulations. And one of them is punctuation. In conclusion, it should be noted 

that these are the first steps in the study of scientific, academic language. Science does not stand 

still. It is constantly evolving. And the language immediately reacts to this. 

 

Антонова Елена Николаевна (Elena Antonova) 

(г. Москва, Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России) 

 

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА В ГРАММАТИКЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

На примерах английского языка, в статье прослеживаются соответствия между 

некоторыми особенностями грамматики языка и типичными чертами английской 

ментальности. Анализируется линвоспецифический концепт understatement и то, каким 

образом он проявляется в английской грамматике. 

 

ENGLISH MENTALITY AS REFLECTED IN THE ENGLISH GRAMMAR 

 

The article discusses the peculiarities of British mentality and the ways it is reflected 

through grammar of the English language. It also dwells upon implicit information which is 

determined by the culture in which communication takes place (e.g. understatement in British 

messages). Understanding implicit message can improve the quality of intercultural communication 

thus making it more effective. 

 

Афанасова Вера Васильевна (Vera Afanasova) 

(г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

кандидат культорологии) 

 

ОТРАЖЕНИЕ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА В ЯЗЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

В LSP для медиков присутствует значительное количество слов и словосочетаний, 

отражающих современные нравственно-этические принципы взаимоотношений врача и 

пациента в западном мире: patient awareness, «heroic dosage», birth and natural parents, 

compassionate treatment, «pro-life», «pro-choice», health-seeking behavioral, boundary violation in 

clinical practice и др. Новые языковые единицы, представленные в медицинских текстах, 

характеризуют современные тенденции развития англоязычной культуры, изменение 

системы ценностей и понятий, а также влияние современных социальных явлений на 

профессиональную сферу деятельности. Английский язык активно реагирует на различные 

инновации в медицине появлением новых слов и выражений в профессиональной лексике: 
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«genomic medicine», «concierge medicine», «end-of-life care», «bereavement consultant», 

medicalization of cyberspace и др. Опрос студентов-медиков относительно их знаний о 

нравственно-этических принципах западного мира показал достаточно слабую 

осведомленность в данных реалиях. Практически все опрошенные указывали на 

конфиденциальность отношений врача и пациента, доверие врачу как специалисту и 

уважение к пациенту со стороны медиков. Предложенные им для перевода лексические 

единицы, отражающие нравственно-этические понятия современного западного мира, 

вызвали значительные затруднения. Между тем, знание данной лексики необходимо 

специалистам-медикам для адекватного понимания текстов по специальности и эффективной 

коммуникации с англоязычными коллегами. Благодаря расширению международных 

контактов новые реалии западного мира проникают и в Россию, видоизменяя отношение 

населения страны к этим явлениям. 

 

THE REFLECTION OF MORAL PRINCIPLES OF DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP 

IN LSP 

 

In medical LSP there is a big amount of words and collocations, reflecting modern moral 

principles of doctor-patient relationship in modern western world patient awareness, «heroic 

dosage», birth and natural parents, compassionate treatment, «pro-life», «pro-choice», health-

seeking behavioral, boundary violation in clinical practice and others. New language units presented 

in medical texts characterize the development of western culture, changes of its ethical concepts, as 

well as the influence of modern social process on the professional activity. English react promptly 

to various innovations in medicine, leading to the emerging of new words and phrases in the 

professional language, such as «genomic medicine», «concierge medicine», «end-of-life care», 

«bereavement consultant», medicalization of cyberspace Students’ interview regarding their 

knowledge of moral principles of western world has showed their poor understanding of these 

realities. In fact almost all the interviewed students talked about the confidentiality of doctor-patient 

relationship, trust to a doctor as a specialist and the respect to a patient. The language units offered 

to be translated considering the moral principles of modern western world have induced much 

difficulties. It should be noted that the knowledge of these words is considered to be of much 

importance for future specialists to understand medical texts and communicate effectively with 

foreign colleagues. The development of international contacts leads to the penetrating western 

realities into Russia changing the attitude of population to them. 

 

Ахренова Наталья Александровна (Natalia Akhrenova) 

(г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет, кфилн, доцент) 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИСКУРСА FASHION-БЛОГОВ 

Выступление посвящено изучению нового для русскоязычного сегмента блогосферы 

интернета и устоявшегося в англоязычной блогосфере феномена – fashion-блогинга. В 

докладе fashion-блоги рассматриваются как дискурс, как комплексное многогранное явление, 

что определяет изучение как лингвистической, так и экстралингвистической компонент 

данного дискурса. Также обобщается имеющейся теоретический материал, посвященный 

блогам; дается определение fashion-блога; описываются особенности именования блогеров; 

структура fashion-блога и блог-поста; лингвистические особенности fashion-блогов. Все 

положения проиллюстрированы примерами из блогов популярных fashion-блогеров. 
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THE PECULIARITIES OF FASHION-BLOGS DISCOURSE 

The aim of my speech  is present the results of the research of fashion-blogging in Russian 

and English-speaking blogospheres. I would like too look upon fashion-blogs as a type of discourse 

as it is a complicated phenomenon. And we are to take into consideration both linguistic and extra-

linguistic factors. I will also give an overview of the theoretic material devoted to blogs; describes 

the names of fashion-bloggers; the structure of fashion-blogs and blog-posts; linguistic peculiarities 

of fashion-blogs. All the points are illustrated by unique and fresh examples from Russian and 

English-speaking bloggers. 

 

Ахрименко Мария Ивановна (Maria Akhrimenko) 

( Раменский район, МОУ Ильинская СОШ №26, учитель английского языка) 

 

ВОЗМОЖНОСТИ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТОВ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Актуальные задачи, стоящие перед современным языковым образованием, 

подразумевают не только использование новых методов и приемов обучения, изменений 

требований к отбору обучающего контента, но и пересмотр форм и видов контроля, 

разработку новых критериев оценивания. 

Целью данной работы является рассмотрение возможностей критериального 

оценивания в обучении иностранным языкам в школе, в частности при проведении 

проектной деятельности. Проект рассматривается как творческая работа, имеющая свою 

специфику в зависимости от типологии. В области обучения иностранным языкам, в первую 

очередь, оцениваются достижения учащихся при формировании следующих компетенций: 

коммуникативной, языковой, стратегической, социальной, социо-лингвистической, 

социокультурной. 

Анализ методических разработок в этой области дает возможность 

продемонстрировать возможные варианты систем оценивания проектных работ школьников 

с тем, чтобы помочь современному педагогу в разработке и применении критериев 

оценивания в образовательном учреждении. 

Немаловажным аспектом является развитие такого регулятивного учебного действия 

как рефлексия. Посредством критериальной системы оценки проектной деятельности в 

школе появляется возможность формирования умений само- и взаимного оценивания 

учащихся. 

В заключении приводятся перспективы для совершенствования оценочных процедур 

при изучении иностранных языков на примере проектного метода. Технологии 

критериального оценивания позволяют учесть многообразие образовательных задач в 

проектной деятельности, акцентируя внимание на развитии личностных, предметных и 

метапредметных УУД. 

 

PROJECT WORK ASSESSMENT CRITERIA: POSSIBILITIES IN TEACHING FOREIGN 

LANGUAGES AT SCHOOL 

 

Among the current challenges in language education system not only new approaches and 

selection of the teaching content could be mentioned. There is one more issue that requires 

reviewing. This is developing assessment criteria. 

The main objective of this article is to analyse the assessment criteria of project work at 

school, which is considered to be a creative activity with its own specific characteristics. In terms of 

foreign language teaching achievements in developing communicative, linguistic, pragmatic, 

sociolinguistic and sociocultural competences are evaluated. 
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Some examples of the successful project work evaluation will be given owing to the 

methodological research review. The aim is to help school teachers create and use their own 

assessment criteria. 

Another positive aspect of implementing criterial assessment system is improving self-

assessment and peer assessment skills among schoolchildren. 

In conclusion, the prospects for improving evaluation tools in language studies on the basis 

of project method will be highlighted. Moreover, using the appropriate criterial assessment system 

provides developing such competences as personality identification, cross-disciplinary and subject 

results at school. 

 

Барсукова Елена Александровна (ElenaBarsukova) 

(г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

кфилн, доцент) 

 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА НА ПЛАТФОРМЕ 

MOODLE (НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА США») 

 

Курс «Музыкальная культура США», предлагаемый студентам-бакалаврам отделения 

«Зарубежное регионоведение», направлен на изучение национально-специфических 

музыкальных жанров, общеизвестных в среде американцев музыкальных произведений, 

повышение культурной грамотности учащихся, создание у будущих специалистов 

необходимого запаса тематически ориентированной специальной лексики. и, в итоге, 

формирование концептуального представления о музыкальном мире страны изучаемого 

языка и его национальных особенностях. В рамках курса применяются принципы 

интегрированного предметно-языкового обучения (CLIL), лекции читаются на английском 

языке; с освоением понятийной и фактической составляющей курса параллельно 

наращивается языковая компетенция учащихся. 

Достижению таких разноплановых задач (одновременное развитие предметной и 

языковой компетенций) способствует применение модели смешанного обучения (blended 

learning). Дистанционная составляющая курса реализуется на портале «Университет без 

границ» (distant.msu.ru) на платформе MOODLE, представляющей собой модульную 

объектно-ориентированную динамическую учебную среду. В настоящей работе 

анализируется структура дистанционного курса «Музыкальная культура США» и практика 

применения таких инструментов MOODLE, как глоссарий, тесты и семинары, принципы 

отбора и представления информационных ресурсов (учебной и справочной литературы) и 

аудио- и видеоматериалов, которые имеют ключевое значение в рассматриваемом курсе в 

ходе формирования у студентов навыка распознавания культурно значимых музыкальных 

произведений. 

 

DESIGNING THE BLENDED LEARNING COURSE MUSICAL CULTURE OF THE USA 

FOR THE MOODLE PLATFORM 

 

The course Musical Culture of the USA, which is offered to Area Studies undergraduate 

students, is aimed at studying culture specific musical genres, raising cultural awareness in the field 

of music and building extensive specialist vocabulary. Content and language integrated learning 

principles are implemented in the course, this approach contributes to the development of students’ 

linguistic and conceptual competencies. Blended learning facilitates fulfilling the complex aims of 

the course (building conceptual and linguistic competencies). The electronic component of the 

course is presented at distant.msu.ru based on the Moodle platform. The paper analyses the design 

of the distance course Musical Culture of the USA and the practice of using such Moodle 

instruments as glossary, tests and seminars and the principles of selection and presentation of 

references, audio and video materials. 
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Белякова Олеся Павловна (Olesya Belyakova) 

(г. Москва, Московский педагогический государственный университет) 

 

РОЛЬ КОНФИКСОВ В СОЗДАНИИ НЕОЛОГИЗМОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

НОВЕЙШЕГО ПЕРИОДА 

 

В рамках системы словообразования с заимствованными элементами непрерывно 

идет оживленная лингвистическая дискуссия относительно классификации ее основных 

единиц. Единицы anarch-, bio-, biblio-, geo-, ident-, omni-, thermo- не были согласно 

общепризнанным критериям соотнесены ни с лексемами, ни с аффиксами. Гюнтер Д. Шмидт 

назвал их конфиксами, то есть связанными словообразовательными единицами, способными 

выступать в качестве основы или участвовать в словосложении. Можно с уверенностью 

утверждать, что никакую другую словообразовательную единицу не обсуждали так 

подробно и обстоятельно, как конфикс. Конфикс как морфема находится в центре внимания 

ученых-лингвистов вот уже более двадцати лет. Однако все еще остаются вопросы, 

требующие дальнейшей проработки и разъяснений. До сих пор нет точного основательного и 

принятого всеми разграничения между конфиксами как таковыми и смежными с ними 

морфемами, прежде всего с аффиксами. Материалом для анализа послужили неологизмы 

немецкого языка, появившиеся в 90-х, нулевых и десятых годах XXI века и образованные с 

участием конфиксов. Рассматривается вопрос о словообразовательном статусе конфиксов в 

современном немецком языке, выявляются особенности образования и функционирования 

неологизмов с экзогенными словообразовательными элементами. 

  

Бернштейн Виктория Левоновна (Victoria L. Bernshteyn) 

(г. Москва, Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кпн, доцент) 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Проблема развития межкультурной коммуникативной компетенции у студентов вузов 

нелингвистического профиля многократно обсуждалась исследователями, педагогами и 

методистами и пока не нашла своего однозначного решения. 

В ИБДА РАНХ и ГС с целью формирования указанной компетенции был введен курс 

на английском языке «Стратегии и тактики межкультурного делового сотрудничества», 

предназначенный для студентов – будущих менеджеров, экономистов и специалистов в 

области международных отношений. Курс основан на интегративном подходе к обучению, 

который вобрал в себя курсы деловой и речевой коммуникации, делового английского языка 

и основ профессиональной межкультурной коммуникации. 

В содержании курса 12 тематических блоков в форме интерактивных лекционных 

занятий (PowerPoint presentations) на английском языке, охватывающих разнообразную 

тематику от вопросов теории коммуникации до менеджмента чувств и эмоций как 

коммуникативных факторов. 

Особое внимание в программе курса уделено таким аспектам, как умение 

моделировать деловые переговоры - основную форму профессионального общения, и быть 

стратегом, а также, знание особенностей лингвокультурных стилей зарубежных бизнес 

партнеров. 

Каждая презентация преподавателя завершается выходом в практическое задание, 

решение проблемы или кейса. Например, в качестве базового материала для 

самостоятельной деятельности студентам предлагается статья «Некоторые аспекты русского 

характера» из книги А. В. Павловской. После прочтения и обсуждения в группах, студенты 
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составляют портрет - модель бизнесмена - представителя РФ и описывают 

лингвокультурный стиль его коммуникации. 

Таким образом, происходит одновременное усвоение знаний о лингвокультурных 

стилях потенциальных партнеров по бизнесу, осознание собственных культурных 

достоинств и недостатков, а также обучение профессиональной коммуникации на 

английском языке. Значительным преимуществом данного подхода к обучению, также, 

можно назвать формирование у студентов принятия самого факта существования 

культурных различий, выработку осмысленного к ним отношения и толерантности. 

 

LINGUACULTURAL ASPECT OF TEACHING BUSINESS COMMUNICATION 

 

The problem of the development of intercultural communicative competence of non-

linguistic students of higher education institutions has been repeatedly discussed by researchers, 

teachers and methodologists and has not yet found its unique solution. 

The course in English “Strategies and tactics of business cross-cultural cooperation”, 

intended for students - future managers, economists and specialists in international relations, was 

introduced in the presidential IBS RANEPA to form this competence. The course is based on an 

integrative approach to learning, which incorporates courses in Business and Speech 

communication, Business English, and the Basis of professional cross-cultural communication. 

The course contains 12 thematic blocks in the form of interactive lectures (PowerPoint 

presentations) in English, covering a variety of topics from the questions of the Theory of 

communication (mass, group, etc.) to the management of feelings and emotions as communicative 

factors. Special attention in the curriculum is paid to the ability to model business negotiations and 

be a strategist, to use proper tactics needed and know the peculiarities of linguacultural styles of 

foreign partners. 

Each presentation is completed with a practical or problem-solving task, or a case study. For 

example, students self-work is to make up a guide for foreign partners on the portrait of Russian 

negotiator after additional reading “Several Aspects of Russian National Character” by A. 

Pavlovskaya. 

Thus, there is a simultaneous assimilation of knowledge about different linguacultural styles, 

awareness of Russian cultural peculiarities, teaching professional communication in English, and 

formation of the acceptance by students the existence of cultural differences and tolerance. 

 

Блинова Ольга Александровна (Olga Blinova) 

(г. Москва, МГИМО МИД России, кандидат филологических наук) 

 

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ШОТЛАНДСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В 

БРИТАНСКИХ СМИ 

 

Доклад посвящен лингвистическим средствам создания образа «независимой 

Шотландии» в британских качественных изданиях The Economist и The Spectator. В 

британской прессе всплеск интереса к борьбе за независимость приходится на 2014 г. 

(проведение референдума о независимости, окончившегося поражением сторонников 

отделения, набравших менее половины голосов). В настоящее время СМИ снова и снова 

поднимают этот вопрос, что связано с приближающимся Брекзитом. Как известно, на 

референдуме о возможном выходе Великобритании из ЕС среди жителей Шотландии доля 

сторонников евроинтеграции составила более половины голосов. Актуальность 

исследований потенциальной независимости Шотландии растет с момента проведения 

первого референдума о потенциальном выходе Шотландии из состава Соединенного 

Королевства (2014) и продолжающихся переговоров о выходе Великобритании из ЕС. В 

настоящее время вопрос активно изучается с позиций политологии, социологии, истории и 

т.д., но лингвистическая стороны до сих пор оставалась в стороне. Однако представляется, 
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что в информационную эпоху изучение общественно-значимых политических процессов 

невозможно без учета характера их медитаизации (т.е. процесса, в ходе которого медиа 

создают и транслируют общезначимые смыслы). Анализ языка СМИ может дать ключ к 

более глубокому пониманию как происходящего процесса, так и его восприятия населением. 

На основании анализа текстового материала демонстрируется, что политический вопрос о 

возможной независимости этой части Соединенного Королевства вербализуется не только 

через разбор рациональных аргументов политического или экономического характера, но и 

через постулирование национальной шотландской идентичности, отличной от 

общебританской. В СМИ создание образа независимой Шотландии формируется за счет 

средств лексических (неологизации), грамматических (особая функция неопределенного 

артикля), стилистических (деформация идиом, употребление пространственных метафор), а 

также лингвокультурных (вертикального контекста и отсылок к шотландской национальной 

поэзии). 

 

VERBAL STRATEGIES OF MEDIATIZATION OF SCOTTISH NATIONAL IDENTITY 

IN BRITISH MEDIA 

 

The talk looks into the linguistic means and verbal strategies of creating an image of an 

independent Scotland in the British quality press. The media interest in the issue of potential 

Scottish independence peaked in 2014 coinciding with the referendum resulting in a defeat of the 

independence supporters. At the same time, now, with Brexit negotiations reaching their final stage, 

the Scottish question is raised increasingly more often. A linguistic study of the implications of 

Scotland breaking away from the UK is long overdue, and has only been growing since 2014, 

especially in the light of Brexit. The question is currently being studied from various angles: 

Political Studies, sociology, history etc., but not the linguistics of independence. It is safe to 

assume, however, that any social or political process of importance cannot be researched without a 

study of the verbal means and strategies involved in the media. A language study of the Scoxit 

process will contribute to a deeper and more comprehensive understanding thereof. We demonstrate 

that Scoxit is mediatized not only through political, economic, and other rational argumentation 

strategies, but also through a construction of Scottish national identity. The image of an independent 

Scotland is built by lexical means (neologisms), grammar (a specific function of the indefinite 

article), stylistics (deformed idioms and metaphorization), as well as cultural linguistic elements 

(the vertical context including references to Scottish poetry). 

 

Бондаренко Ирина Викторовна (Irina Bondarenko) 

(г. Москва, Московский государственный областной университет, кандидат 

филологических наук) 

 

К ВОПРОСУ ОБ АССОЦИАТИВНЫХ ПАРАДИГМАХ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ 

“GREEN” В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКЕ 

 

Данная статья рассматривает устойчивые синтагматические связи цветообозначение-

существительное. Исследование выполнено в русле современных работ по лингвистике, 

указывающих на наличие «широкого контекста», «памяти слова», «образной парадигмы» в 

литературном произведении. Данная работа направлена на выявление особенностей 

функционирования слов-цветообозначений в современной британской литературе. На 

материале романа Дж. Роулинг «Гарри Поттер и Принц-полукровка» методом сплошной 

выборки были выявлены все без исключения случаи совместной встречаемости 

цветообозначения “green” с существительными в синтаксически-законченных отрезках 

текста. Было выявлено, что в данном произведении семантическое поле “green” состоит, в 

большинстве случаев, из центрального термина поля “green”, перефирийной лексемы 

“emerald”, а также контекстуального случая указания на зелёный цвет в лексеме “gooseberry”. 
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Методика исследования, предлагаемая в данной работе предполагает наличие различной по 

степени удаленности связи между существительным и цветообозначением. В связи с этим, 

было рассмотрено пять синтагматических моделей совместной встречаемости 

цветообозначения с существительным — сложные слова, атрибутивные словосочетания, а 

также еще и случаи удаленной синтагматической связанности через одно, два, три значимых 

слова. Полученные списки слов были сгруппированы по ассоциативным парадигмам при 

помощи идеографического словаря-тезауруса Роже. Были выявлены продуктивные (более 5 

вариантов совместной встречаемости), амбивалентные и родственные парадигмы. Подобная 

методика помогает выявлять удаленные асооциативные связи цветообозначений, 

способствуя, таким образом, созданию более подробного ассоциативного профиля 

рассматриваемого понятия, что может помочь в интерпретации художественных 

произведений, а также выявлении современной символики данного цветообозначения. 

 

TO THE PROBLEM OF ASSOCIATIVE PARADIGMS OF THE COLOUR-TERM 

“GREEN” IN THE MODERN ENGLISH FAIRY-TALE 

 

This article deals with the consideration of the stable colour-term - noun syntagmatic 

relations. This research is accomplished in the course of mainstream linguistic works, indicating the 

existence of “a vast context”, “memory of a word”, “an image paradigm” in a literary piece of work. 

The work under consideration is directed to the identification of the functioning peculiarities of 

colour-terms in the modern british literature. One and all cases of the colour-term “green” with 

nouns co-occurence in syntactically-finished text fragments were discovered by means of thourough 

examination of J. Rowling's novel “Harry Potter and the Half-Blood Prince”. It was disclosed that 

in the abovementioned work the semantic field “Green” mainly consists of its nucleus term “green”, 

its peripheral lexeme “emerald” and the contextual meaning of the colour-term “green” - that is 

“gooseberry”. The proffered research procedure assumes the existence of various relations due to 

the degree of remoteness between nouns and the colour-term. In connection with this five colour-

term – noun co-occurence syntagmatic models were analyzed – compound words, attributive word 

combinations, and the cases of the remote syntagmatic relation in one, two and three significant 

words. The obtained word lists were grouped into associative paradigms with the help of Roget's 

thesaurus. In the course of work productive (more than 5 co-occurence variants), ambivalent and 

interconnected paradigms were found. The given method helps expose colour-terms distant 

syntagmatic relations, thus encouraging the creation of a more thourogh associative profile of the 

given notion, that will help in the interpretation of literary works and detection of the modern 

symbolism of the colour-term “green”. 

 

Борисенко Татьяна Любимовна (Tatiana Вorisenko) 

 (г. Москва, Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России) 

  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С БЕСПРИСТАВОЧНЫМИ ГЛАГОЛАМИ ДВИЖЕНИЯ В 

ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 

 

Необходимость семантизировать бесприставочные глаголы движения в иноязычной 

аудитории выявляет определённую уязвимость критериев направленности и кратности, 

традиционно применяемых для различения глаголов внутри одной пары. Переосмысление 

интерпретации этих признаков приводит к следующим выводам. 

Направленность, присущая любому движению, сама по себе различительным 

признаком служить не может. Поэтому мы говорим только о характере этой направленности. 

Уязвимость критерия кратности мы видим в том, что он предполагает анализ действия по 

признаку единичности/неединичности вне контекста его аспектуальной характеристики. 
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Помещая некратность/кратность в пространство видовых оппозиций, мы 

рассматриваем этот критерий в ряду возможностей речевой реализации семантического 

потенциала формы НСВ для каждого из выделяемых лексических значений. 

Анализ значения глаголов мы проводим по следующим признакам: возможность 

управления зависимыми конструкциями, возможность вступления в видовые оппозиции, 

принадлежность к лексико-семантическому полю с подбором синонимов, антонимов и 

вариантов перевода. 

Результаты этого анализа позволяют говорить о том, что в некоторых значениях 

глаголы группы ходить перестают быть собственно глаголами движения. Так ходить куда и 

ездить куда, входящие в лексико-семантическую группу глаголов со значением посещения, 

употребляются для сообщения только о месте посещения, в то время как движении туда и 

обратно естественным образом просто подразумевается. Это отличает их от глаголов группы 

идти, значение движения никогда не теряющих. 

Попытка семантического анализа глаголов движения с зависимыми конструкциями 

неизбежно выводит нас с номинативного уровня на уровень высказывания, поскольку часто 

значение движения в глаголе усиливается или теряется в зависимости от коммуникативной 

направленности высказывания. 

 

Борисова Любовь Ивановна (L’ubov’ Borisova) 

(г. Москва, Московский государственный областной университет, д. филол.н., 

профессор) 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЛОВАРЬ ДЛЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

 

Разработанный нами «Англо-русский и русско-английский словарь-справочник 

общенаучных неологизмов» [Борисова Л.И., 2010] содержит общенаучную лексику, 

вызывающую затруднения при переводе научно-технических материалов. Этот словарь 

является руководством к выполнению качественных переводов. Отмечены особенности 

перевода общенаучной лексики, включённой в словарь. В докладе рассматриваются 

принципы организации и представления лексического материала в словаре, структура 

словаря и его лексический состав. Отбор лексики и её лексикографическое описание 

осуществлялось с учётом переводческой ориентации словаря и удовлетворения требования 

такого типа словаря, как словарь-справочник. Включённые в словарь английские слова 

представляют собой в своём большинстве семантические неологизмы (известные слова в 

новых значениях) и новые семантические употребления лексики (новые употребления 

известных слов). Кроме того, название «неологизм» в ещё большей степени можно отнести 

12 новым русским переводным эквивалентам английских слов, поскольку они в основном 

отсутствуют в общих переводных словарях и являются регулярными способами перевода 

общенаучной лексики в научно-технических текстах. В словаре-справочнике осуществлена 

адекватная переводческая семантизация английских общенаучных слов при помощи 

переводных эквивалентов с учётом реального функционирования этих слов в научно-

технических контекстах. Этот словарь главным образом ориентирован на профессиональных 

переводчиков научно-технических и других специальных текстов. Он может быть также 

полезен широкому кругу лиц, занимающихся чтением и переводом литературы по 

специальности, изучение текстов современной коммуникации, преподаванием перевода в 

технических и гуманитарных вузах, изучение теоретических, методических и практических 

проблем перевода. 

 

SPECIALIZED DICTIONARY FOR TRANSLATORS 

 

“English-Russian and Russian-English dictionary of general scientific neologisms” 

[Borisova, 2010] contains the general scientific lexicon causing difficulties while translating of 
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scientific and technical materials. This dictionary is a manual for qualitative translations. Features 

of translation of the general scientific lexicon included in the dictionary are marked. Our report 

considers principles of the organization and representation of a lexical material in the dictionary, 

structure of the dictionary and its lexical structure. Selection of lexicon and its lexicographic 

description was carried out in view of translational orientation of the dictionary and satisfaction of 

the requirement of such type of the dictionary, the dictionary-reference-book. The English words 

included in the dictionary represent in the majority semantic neologisms (known words in new 

meanings) and the new semantic uses of lexicon (the new uses of known words). Besides the name 

"neologism" in the even greater degree can be related to 12 new Russian translation equivalents of 

the English words as they basically are absent in the general translation dictionaries and are regular 

ways of translation of general scientific lexicon in scientific and technical texts. In the dictionary- 

reference-book it is carried out adequate translational semantisation the English general scientific 

words by means of translation equivalents in view of real functioning these words in scientific and 

technical contexts. This dictionary is mainly focused on professional translators of scientific and 

technical and other special texts. It can be useful also to the broad audience of the persons engaged 

in reading and translation of the special literature, studying of texts of the modern communication, 

teaching of translation in technical and general universities, studying of theoretical, methodical and 

practical problems of translation 

 

Босова Людмила Михайловна (Ludmila Bosova) 

(Московский государственный институт международных отношений 

Министерства иностранных дел, Одинцовский филиал, дфилн, профессор) 

 

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ-ПОЛИТИКА 

 

В статье ставится задача рассмотреть стереотипные средства речевого поведения 

видного российского политика В.И. Матвеенко с тем, чтобы выявить особенности и 

своеобразие ее речевого портрета. Рассматривались материалы выступлений В.И.Матвиенко 

2003-2019гг. Основными методами исследования были избраны описательно-аналитический, 

количественный и функциональный методы, а также методы сплошной выборки и 

контекстуального анализа. Эффективное исследование современного состояния языка 

невозможно в отрыве от социальных условий его функционирования.  

Речи В. Матвиенко отличаются своей структурированностью: в каждом ее тексте 

обязательно обозначена проблема, которую она затем комментирует, аргументирует и 

предлагает пути решения поставленной задачи, что полностью соответствует схеме 

классического рассуждения. В то же время в текстах ее речей достаточно скупо 

представлены эмоции и чувства, ей больше свойственна сдержанность и объективность. 

Эмоции, если они и есть, чаще  выражают этические нормы, чем чувства оратора. 

Доминирующими лингвистическими  средствами в политических речах В. Матвеенко 

являются следующие: синтаксические конструкции, в которых преобладают краткие, 

односоставные, безличные, эллиптические, вопросительные предложения; стилистические 

средства, такие как метафора, сравнение, эпитет, перечисление, противопоставление; 

лексика, характеризующаяся большим количеством терминов, дат, цифр,  а также новых слов 

и выражений, вошедших в употребление в последние годы. Все лингвистические средства 

носят исключительно деловой, логический, предметно-содержательный характер, и за счет 

воздействия на логическое мышление способствуют убеждению слушателя в истинности 

высказываний.  

Анализ фактического материала показал, что невозможно говорить о существовании 

исключительно женского речевого поведения в политическом дискурсе, важно обратить 

внимание на факторы, обусловливающие выбор тех или иных языковых вариантов. 

Выявленные  характерные черты речи В.И. Матвиенко связаны с особенностями ее 

психического склада, характером профессии, ее роли в социуме, а вовсе не с различием по 
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половому признаку. И своеобразие ее речевого поведения в политическом дискурсе состоит 

в том, что оно отличается от женского речевого стереотипа обыденной речи и приближается 

к мужскому политическому речевому стереотипу.  

 

THE SPEECH PORTRAIT OF A FEMALE POLITICIAN 

 

The article is devoted to the analysis of speech texts of V. Matvienko, a prominent Russian 

politician, with the aim to find out the peculiarities of her speech portrait. During the research the 

following methods were used: descriptive-analytical, quantitative, functional and contextual 

methods. It is impossible to learn the current state of language apart from social conditions of 

language functioning. 

Our study of the texts of V. Matvienko’s speeches (2003-2019 years) showed that they are 

well structured, each text carries a problem, which she comments on, argues and suggests the ways 

of its solution. At the same time the texts of her speeches are rather poor in emotions and feelings; 

the restraint and objectivity is more peculiar to her. Dominant linguistic means used in V. 

Matvienko’s speeches are the following: syntactic structures in which short, mononuclear, 

impersonal, elliptical, interrogative sentences prevail; stylistic means, such as metaphor, simile, 

epithet, repetition, antithesis; vocabulary includes a great number of terms, dates, numbers and new 

modern words and expressions. The linguistic means are applied to influence logic thinking of 

listeners and promote them to believe in the truth of statements. It is easy to notice that all the above 

mentioned characteristic features of V. Matvienko’s texts are not considerably different from those 

of masculine politicians. 

Thus, the analysis of linguistic material highlights that there is no pure female speech 

manner within political discourse, it is more important to pay attention at the factors causing the 

choice of these or those language options. The revealed characteristic features of V. Matvienko’s 

speech are determined rather by her mentality, kind of activity, social role than by sex. The main 

peculiarity of V. Matvienko’s political speech portrait is in the fact that it differs from female 

stereotype of everyday speech, being closer to masculine political speech. 

 

Букина Лилия Михайловна (Lilija Bukina) 

(г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет) 

 

ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ИСТОРИЧЕСКОГО И 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФРАНЦУЗСКОГО И 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

История очень долгое время крепко связывала Англию и Францию, и это не могло не 

отразиться на двух языках. В эпоху XI – XVIII веков английский язык пополнил свой 

словарный запас тысячами французских слов. Самое большое количество французских 

заимствований приходится на XIV век. В эту эпоху английский язык вбирает в себя 

разнообразные абстрактные французские термины и выражения (influence, ticket, library, 

variation и др.). 

Совершенно очевидно, что в современном французском языке довольно большая 

часть англицизмов французского происхождения. В данном случае речь идет о двойных 

(возвращенных) заимствованиях, которые имеют исконно французское происхождение и 

были заимствованы из французского языка английским континентальным языком в 

предшествующие исторические эпохи. Эту точку зрения разделяют такие французские 

ученые, как Ж. Селар,Б. Серкиглини, А. Рей и др. 

Начиная с середины XVIII века, наблюдается обратный процесс, английские слова 

преодолевают Ла-Манш и начинают внедряться во французский язык. В XX веке количество 

англицизмов быстро увеличивается, англиканизация французского языка продолжается, 



 38 

наблюдается настоящее «нашествие» англицизмов, отмечается значительное увеличение 

темпа ассимиляции английских слов во французском языке. 

Подтверждением увеличения английских заимствований в лексической системе 

французского языка, начиная с XVIII века, также является результат анализа восьми изданий 

словаря, выпускающегося под редакцией Французской Академии с 1694 года. 

На самом деле, несмотря на бережливое отношение французов к своему языку, как к 

культурному наследию, в современный французский язык проникает огромное количество 

англицизмов. И взгляды французских лингвистов на этот вопрос весьма не однозначны. 

 

BORROWING AS A RESULT OF THE HISTORICAL AND LINGUISTIC AND 

CULTURAL INTERACTION OF THE FRENCH AND ENGLISH LANGUAGES 

 

The history for a very long time firmly connected England and France, and this could not 

but be reflected in two languages. In the era of the XI - XVIII centuries, the English language 

expanded its vocabulary with thousands of French words. The largest number of French borrowing 

falls on the XIV century. In this epoch, English incorporates a variety of abstract French terms and 

expressions (influence, ticket, library, variation etc.). It is obvious that in modern French a rather 

large part of Anglicisms of French origin. In this case, we are talking about double (returned) 

borrowings that are of originally French origin and were borrowed from French by the English 

continental language in previous historical eras. This view is shared by such French scientists as J. 

Selard, B. Serkiglini, A. Rey and others. Since the middle of the XVIII century, the reverse process 

is observed, the English words overcome the English Channel and begin to be introduced into the 

French language. In the 20th century, the number of Anglicisms is rapidly increasing, the 

Anglicanization of the French language continues, there is a real “invasion” of Anglicisms, a 

significant increase in the rate of assimilation of English words in French is observed. Confirmation 

of the increase in English borrowing in the lexical system of the French language, starting from the 

XVIII century, is also the result of the analysis of eight editions of the dictionary, edited by the 

French Academy since 1694. In fact, despite the French's thrifty attitude towards their language as a 

cultural heritage, a huge amount of Anglicism penetrates into modern French. And the views of 

French linguists on this question are not very straightforward. 

 

Бычкова Татьяна Васильевна (Tatiana Bychkova) 

(г. Москва, Российский государственный социальный университет, к.ф.н., доцент) 

 

СОКРАЩЕНИЕ ТЕРМИНОВ КАК ПРОДУКТИВНЫЙ СПОСОБ 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ ЛЕКСИКЕ ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Современной лингвистикой признается наличие сокращений разного вида, что 

является характерной особенностью номинативных процессов в современном английском 

языке. Бурное развитие науки и техники, бизнеса и экономики, распространение процессов 

глобализации способствовали созданию новых реалий, которые часто представлены в виде 

многокомпонентных номинативных групп. Многословные номинативные группы как в 

устной, так и в письменной речи неудобны, требуют больше физических усилий, 

увеличивается время, необходимое для их воспроизведения, в печатном виде они занимают 

большую площадь и требуют больше бумаги. Важно отметить, что в международной 

лингвистике не существует четких стандартов и правил при переводе сокращений с одного 

языка на другой. В российской же лингвистике известны шесть подходов к передаче 

англоязычных сокращений (В.В. Борисов, 1972). В статье рассмотрены различные подходы 

русских лингвистов к проблеме сокращения слов. 
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SHORTENING OF TERMS AS A PRODUCTIVE WAY OF WORD FORMATION IN 

ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION 

 

Modern linguistics recognizes the presence of abbreviations of different types, which is a 

characteristic feature of nominative processes in modern English. The rapid development of science 

and technology, business and economy, the spread of globalization processes have contributed to 

the creation of new notions, which are often presented in the form of multicomponent nominative 

groups. Multyword nominative groups in both oral and written speech are uncomfortable, require 

more physical effort, increase the time for their production, in print they occupy a large area and 

require more paper. It is important to note that in international linguistics there are no clear 

standards and rules regulating translation of abbreviations from one language into another. In 

Russian linguistics, there are six approaches to the translation of English-language abbreviations (V. 

V. Borisov, 1972). The article deals with different approaches of Russian linguists to the problem of 

word reduction. 

 

Варова Вера Витальевна (Vera Varova) 

(г. Москва, Московский государственный областной университет) 

 

ДИСКУРС ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРУМОВ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В нашем исследовании предпринята попытка детального изучения дискурса 

экономических форумов, как объекта лингвистического исследования. Экономический 

форум является площадкой для обсуждения и исследования глобальных мировых 

экономических и политических проблем. Именно поэтому изучение и детальное 

обследование языка экономических форумов является важной частью на пути к 

лингвистическому пониманию данного типа дискурса. 

Само определение дискурса является многогранным, многоаспектным и 

многозначным. Многие учёные активно исследуют его теоретические и прикладные 

проблемы, и изучение конкретных видов дискурса до сих пор остается актуальным. 

В свете последних событий экономической и политической жизни социума роль 

дискурса экономических форумов возрастает. Актуальной становится необходимость 

определения в лингвистике понятия «дискурс экономических форумов», выделения жанров 

данного подвида дискурса и исследования его функционально-стилистических, 

лингвопрагматических и социолингвистических особенностей. 

Целью данной работы является детальный анализ дискурса экономических форумов, 

изучение его лингвистических трансформаций в зависимости от меняющейся экономической 

и политической обстановки. 

Методы исследования: 1.) метод абстрагирования; 2.) метод формализации; 3.) 

методы анализа и синтеза. База исследования: материалы Давосского экономического 

форума. 

По результатам лингвистического исследования дискурса будут представлены 

основные положения, раскрывающие сущность дискурса экономических форумов как 

объекта лингвистического исследования. 

 

DISCOURSE OF ECONOMIC FORUMS AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH 

 

 In our study, an attempt was made to study in detail the discourse of economic forums as an 

object of linguistic research. The Economic Forum is a platform for discussion and research of 

global world economic and political problems. That is why the study and detailed examination of 

the language of economic forums is an important part on the way to a linguistic understanding of 

this type of discourse. The definition of discourse itself is multifaceted, multidimensional and 
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multivalued. Many scientists are actively exploring its theoretical and applied problems, and the 

study of specific types of discourse is still relevant. In the light of recent events in the economic and 

political life of society, the role of discourse in economic forums is increasing. The need to define 

the notion of “discourse of economic forums” in linguistics, to highlight the genres of a given 

subspecies of discourse and to study its functional, stylistic, linguopragmatic and sociolinguistic 

features becomes relevant. The purpose of this work is a detailed analysis of the discourse of 

economic forums, the study of its linguistic transformations depending on the changing economic 

and political situation. Research methods: 1.) method of abstraction; 2.) formalization method; 3.) 

methods of analysis and synthesis. Base research: materials Davos economic forum. According to 

the results of the linguistic study of discourse, the main provisions will be presented that reveal the 

essence of the discourse of economic forums as an object of linguistic research. 

 

Вишнякова Ольга Дмитриевна (Olga Vishnyakova) 

(г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

доктор филологических наук, профессор) 

 

СПОСОБЫ МЕТАФОРИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В 

ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Метафорическая репрезентация медицинских понятий выполняет целый ряд функций 

коммуникативно-прагматического и эвристического плана по передаче информации 

специального характера. Когнитивная метафора используется для выявления и экспликации 

смыслов, соответствующих данным понятиям, с учетом этического аспекта 

функционирования определенных языковых реализаций. Использование когнитивных 

метафор в познавательных целях позволяет создать четкое представление о медицинских 

явлениях и процессах, описание которых может вызывать некоторые трудности при их 

традиционном объяснении посредством прямой языковой номинации. Общение 

специалистов-медиков с неспециалистами может рассматриваться как особая среда для 

реализации метафорического потенциала медицинских понятий, как и научно-популярная 

литература медицинского содержания, где осуществляется коммуникативно-прагматическая 

адаптация специальных понятий, в профессиональном общении выражаемых посредством 

специальных терминов. В данных случаях одним из способов представления выступают 

концептуальные метафоры, находящие репрезентацию на различных уровнях языка - от 

номинативных единиц, относящихся к области слов и словосочетаний, до сложных 

синтаксических конструкций и протяженных текстов. Следует уделить особое внимание 

пациентоцентрическому характеру современной медицинской парадигмы, обусловленному 

уровнем развития современного знания, необходимостью создания условий сотрудничества, 

фактором положительного информирования и другими значимыми особенностями 

социокультурного характера, выступающими в качестве соответствующих 

экстралингвистических маркеров современного медицинского дискурса. Важным элементом 

исследования данной дискурсивной разновидности является обращение к диахроническому 

аспекту, позволяющему в ряде случаев выявить причины возникновения тех или других 

способов метафорического представления определенных медицинских понятий, а также 

собственно языковых и экстралингвистических условий их метафорической реализации. 

 

WAYS OF THE REALITY METAPHORICAL REPRESENTATION IN THE DISCOURSE 

OF CONTEMPORARY MEDICINE 

 

Metaphorical representation of medical concepts is used to perform communicative-

pragmatic and heuristic functions in terms of specific information transmission. Cognitive 

metaphors are used to identify and explicate particular meanings that correspond to the concepts in 

question, taking into consideration the ethical aspect of functioning of certain linguistic realizations. 
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The use of cognitive metaphors for the purposes of cognition enables one to create a clear 

representation of medical phenomena and processes, the description of which may cause some 

difficulties in the course of the traditional explanation via direct linguistic nomination. 

Communication of medical specialists with non-specialists can be considered to be a special 

communicative environment for realizing the metaphorical potential of medical concepts, as well as 

medical popular scientific literature, where the communicative-pragmatic adaptation of special 

concepts is carried out, whilst in professional communication the notions under consideration are 

linguistically expressed by means of special terms. In these cases, one of the ways of their 

representation is conceptual metaphors verbalized at various levels of language - from nominative 

units belonging to the field of words and word-combinations, to complex syntactic structures and 

extended texts. Special attention should be given to the patient-centric nature of the modern medical 

paradigm, due to the level of development of contemporary knowledge, the need to create 

conditions for cooperation, the positive information transmission factor, and other significant 

sociocultural characteristics that can be regarded to be the relevant extralinguistic markers of the 

contemporary medical discourse. One of the significant elements of the study of the discursive 

variety in question is the diachronic aspect analysis, which in some cases enables us to establish the 

regularities and causes of certain ways of metaphorical representation, as well as linguistic and 

extralinguistic conditions of their realization. 

 

Воронкова Татьяна Павловна (Tatyana Voronkova) 

( Раменский м.р., МОУ Раменская СОШ №4, учитель иностранных языков) 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

На сегодняшний день основной целью обучения иностранным языкам является 

развитие у обучающихся способности к межкультурной коммуникации. Иными словами, ее 

участникам – представителям различных национальных культур необходимо достигнуть 

взаимопонимания. Основной целью также может быть формирование личности обучаемого 

так, чтобы он был способен принять участие в общении на межкультурном уровне и 

совершенствовать свои знания и умения в этой деятельности. Такой подход включает в себя 

не только приобщение школьников к культуре страны изучаемого языка, в частности 

английского, но и сравнительный анализ культур. В 70-е годы многие лингвисты занимались 

теорией речевой деятельности, вопросами социальной психологии, исследованием 

компонентного состава способности человека к изучению иностранного языка. Позднее 

ученые выяснили, что все это не что иное, как развитие языковой личности, выраженной в 

языке и через язык. В 80-90-е годы страноведение становится неотъемлемой частью процесса 

обучения иностранному языку. Коммуникативный метод – это расширение интегративной 

части социокультуры в преподавании иностранного языка. В то же время отечественные 

исследователи ищут адекватную лингводидактическую модель «инокультурной личности». 

Они делают акцент на способность личности к речевому общению. Поскольку иноязычная 

культура является неотъемлемой частью процесса обучения иностранным языкам, то и 

содержание обучения, включая все его компоненты, развивается динамично, знакомит 

учащихся с культурными ценностями другой страны и способствует овладению 

иностранным языком как средством межкультурного общения. 

 

THE DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF THE SOCIOCULTURAL APPROACH 

TO TEACHING ENGLISH 

 

Today, the main purpose of teaching foreign languages is to develop students' ability in 

intercultural communication. In other words, its participants who belong to different national 

cultures need to achieve mutual understanding. This goal can also be described as the formation of 
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the personality of the student in such a way that he could take part in intercultural communication 

and improve his knowledge and skills in this kind of activity. Such an approach includes not only 

meeting students with culture of the country which language they are learning, for example, 

English, but also the comparative analysis of cultures. In the 1970s, a lot of linguists took part in the 

theory of speech activity, social psychology, they explored the component composition of the 

individual's ability to learn and master a foreign language. Later linguists learnt that this is nothing 

more than the development of personality, expressed in and through the language. In the 1980-90 

regional geography becomes an integral part of learning a foreign language. The communicative 

method is the expansion of the integrative part of the social culture in the teaching of a foreign 

language. At the same time, our native researchers are looking for an adequate linguodidactic model 

of a “foreign culture personality”. They emphasize the ability of the individual to verbal 

communication. Because of the fact that a foreign language culture is an integral part of the learning 

process, the learning content, including all its components, dynamically evolves, introduces the 

cultural values of another country to learners and promotes the acquisition of a foreign language as 

a means of intercultural communication. 

 

Воронцова Марина Владимировна (Marina Vorontsova) 

(г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

кфилн, доцент) 

 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И 

МОСКОВСКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

 

Современные методы преподавания иностранного языка имеют одну цель – 

интенсифицировать процесс обучения в зависимости от поставленной цели. Наиболее 

прагматичной для описания процесса обучения иностранному языку представляется 

когнитивная модель обучения, разбивающая процесс обучения на 3 этапа – input (ввод 

информации) – intake (кодирование и организация информации для перехода ее в 

долгосрочную память) – output (припоминание, вызов из памяти необходимой информации). 

В работах Выготского, Леонтьева, Лурии описаны практически все основные принципы, 

используемые в коммуникативных методиках преподавания. На этапе input важным является 

управление вниманием. По определению Выготского, внимание – это фиксирование 

определенного содержания в центральном поле сознания. При этом различают 

непроизвольное (пассивное) внимание и произвольное (активное) внимание. Основными 

факторами непроизвольного внимания являются сила сенсорного восприятия, 

эмоциональный фон и пред-внимание. Произвольное внимание связано с волевой 

установкой, которая может формироваться как учителем, так и самим обучающимся. 

Произвольное внимание связано с длительным напряжением, с быстрой утомляемостью. 

Поэтому непроизвольное внимание (картинки, схемы, фильмы, песни, дающие 

определенный эмоциональный фон) оказывается важным фактором с точки зрения 

устойчивости внимания. Леонтьев доказал, что природа внимания связана связана с 

деятельностью. Выполнение простых действий (смотреть видеофрагмент, слушать песню, 

обсудить важный вопрос) имеют более высокий потенциал с точки зрения устойчивости 

внимания, чем неэмоциональное заучивание слов. Рубенштейн доказал, что монотонность 

гасит внимание. Выготский обратил внимание на то, что как только действие становится 

привычным, внимание не прекращает свою работу, а переключается на другие объекты. 

Поэтому важно все время вводить новые объекты внимания. Простое повторение монотонно 

и не дает результата, так как эмоциональный фон не позволяет переместить повторяемое в 

центр внимания. 
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THE MODERN CONCEPTS OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING AND THE 

MOSCOW PSYCHOLOGICAL SCHOOL 

 

Modern methods of foreign language teaching have one goal – to intensify the learning 

process depending on the goal. The most pragmatic concept for describing this process is the 

cognitive model of learning, which divides the learning process into 3 stages – input (information 

input) – intake (coding and organization of information for its transition to long-term memory) – 

output (remembering, recalling from memory the necessary information). Vygotsky, Leontiev, 

Luria described almost all the basic principles used in the communicative teaching method. At the 

input stage, attention management is important. According to Vygotsky, attention is fixation of 

certain content in the central field of consciousness. We differentiate between involuntary (passive) 

attention and voluntary (active) attention. The main factors of involuntary attention are the power of 

sensory perception and emotional background. The voluntary attention is associated with a strong-

willed attitude. The voluntary attention is associated with long-term stress and rapid fatigue. 

Involuntary attention (pictures, schemes, movies, songs) is an important factor in terms of the 

stability of attention. Leontiev proved that the nature of attention is connected with activity. 

Performing simple actions (watching a video, listening to a song, discussing an important issue) has 

a higher potential for sustained attention than unemotional memorization of words. Vygotsky drew 

attention to the fact that as soon as the action becomes habitual, attention does not stop its work, but 

switches to other objects. Simple repetition is monotonous and does not produce results, because 

emotional background does not allow moving the repeated material to the center of attention. 

 

Габарта Екатерина Андреевна (Ekaterina Gabarta) 

(г. Москва, Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России) 

 

КУЛЬТУРА БРИТАНСКОГО ФУТБОЛЬНОГО БОЛЕЛЬЩИКА 

 

Великобритания является родиной многих видов спорта, среди которых особое место 

занимает футбол. В выступлении будут рассмотрено корреляция между классами и 

увлечением футболом, краткая история становления субкультуры болельщиков, актуальная 

ситуация в данной сфере. Исследование строится на книгах английских авторов (The Ball is 

Round, Дэвид Голдблатт, автобиография Алекса Фюргюсона), материалах масс – медиа, а 

также личных исследованиях автора. Часть исследования посвящена субкультуре 

болельщиков национальной сборной, отношению британского общества к Чемпионату Мира 

по футболу 2018. 

 

Гарикова Алиса Игоревна (Alisa Garikova) 

  ( г. Москва, Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России) 

 

ВНЕДРЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕСТИРУЮЩИХ СИСТЕМ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Образовательная сфера и технические и технологические инновации находятся в 

динамическом взаимодействии. При этом распространение новых технологий обучения не 

ограничивается собственно учебным процессом – технологизация все теснее ассоциируется с 

диагностическими механизмами, обеспечивая более эффективное решение традиционных 

задач. Согласно «Национальной доктрине образования в Российской Федерации», одной из 

основных задач образовательной сферы является «подготовка высокообразованных людей и 

высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и 

профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых 
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наукоемких технологий». Современный преподаватель должен быть способен осуществлять 

учебный процесс на профессиональном уровне, осваивать и внедрять новые 

информационные технологии и системы, которые позволяют готовить специалистов высокой 

квалификации. 

За последние годы на образовательном рынке появилось значительное количество 

автоматизированных тестирующих систем, позволяющих осуществлять контроль как 

локально, так и дистанционно. Внедрение таких систем в образовательный процесс имеет 

серьезные преимущества по сравнению с традиционными «бумажными» тестами. К таким 

преимуществам относятся: 

· обеспечение равных условий для тестируемых; значительное число обучающихся 

может быть протестировано единовременно, в том числе с едиными временными 

ограничениями; 

· подведение итогов не требует значительного расхода рабочего времени; 

большинство тестовых заданий предполагает моментальную генерацию результатов, что 

позволяет экономить время и преподавателя, и студента; 

· объективность оценки обеспечивается одинаковыми требованиями и критериями; 

оценка не зависит от квалификации конкретного преподавателя и его субъективного 

отношения к студенту; 

· новые возможности управления учебным процессом – выявление при анализе 

результатов типичных ошибок и позитивных изменений в освоении материала, определение 

динамики дальнейшего образовательного процесса. 

 

Гахова Мария Игоревна (Maria Gakhova) 

(г. Москва, ГБОУ ДО ДТДиМ «Севастополец») 

 

СПЕЦИФИКА ИНТЕГРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В настоящее время в методике преподавания иностранного языка насущной 

проблемой является проблема формирования интереса у школьников к изучению 

иностранного языка. По этой причине, первостепенной задачей учителей является 

совершенствование содержания образования. В связи с этим, актуальность рассмотрения 

процесса реализации интегративного обучения в педагогической практике как одного из 

важнейших способов оптимизации процесса обучения не вызывает сомнений. Интеграция 

представляется в настоящее время одним из самых значительных инновационных явлений и 

считается самой высокой ступенью воплощения межпредметных связей. Интеграция в 

обучении – это процесс установления связей между структурными компонентами 

содержания в рамках определенной системы образования с целью формирования целостного 

представления о мире, ориентированный на развитие и саморазвитие личности. 

Интегративный подход подразумевает осуществление принципа интеграции в любом 

компоненте педагогического процесса, обеспечивает целостность и системность 

педагогической парадигмы. Одна из специфических особенностей иностранного языка как 

учебной дисциплины – это его «беспредметность» [4, 15]. Следовательно, возможно 

создания межпредметных связей иностранного языка с любыми гуманитарными 

дисциплинами. Интегрируя иностранный язык с изобразительным искусством, 

междисциплинарные связи способствуют лучшему усвоению нового материала на языке и 

благоприятствуют развитию творческого, нестандартного мышления обучаемого. Изучая 

особенности внимания и памяти детей, стоит отметить, что в младшем школьном возрасте 

более развита наглядно-образная память, чем словестно-логическая, следовательно, 

необходимым видится возможность введения интегративного подхода в процесс обучения 

уже на младшей ступени образования, чтобы по средствам образности одного предмета 

развивать логическое мышления ребенка в овладении им другого. Таким образом, 
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необходимость появления интегративных уроков в современном школьном образовании 

вызвана тем, что данные уроки развивают и раскрывают творческие способности учащихся, 

побуждают интерес к учёбе, способствуют формированию причинно-следственных связей, 

развитию логического мышления и коммуникативных навыков учеников. 

 

THE SPECIFICITY OF INTEGRATIVE FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN 

PRIMARY SCHOOL 

 

Currently, the problem of the formation of interest among schoolchildren in learning a 

foreign language is an urgent problem in the methodology of teaching a foreign language. For this 

reason, the primary task of teachers is to improve the content of education. In this regard, the 

relevance of considering the process of implementing integrative learning in teaching practice as 

one of the most important ways to optimize the learning process is beyond doubt. Integration is 

currently one of the most significant innovative phenomena and is considered to be the highest 

incarnation of interdisciplinary connections. Integration in learning is the process of establishing 

links between the structural components of content within a particular education system in order to 

form a holistic view of the world, focused on the development and self-development of the 

individual. The integrative approach implies the implementation of the principle of integration in 

any component of the pedagogical process, ensures the integrity and consistency of the pedagogical 

paradigm. One of the specific features of a foreign language as an academic discipline is its “non-

objectiveness” [4, 15]. Consequently, it is possible to create interdisciplinary connections of a 

foreign language with any humanitarian disciplines. By integrating a foreign language with visual 

arts, interdisciplinary communication contributes to a better mastery of the new material in the 

language and fosters the development of the student's creative, innovative thinking. Studying the 

features of attention and memory of children, it is worth noting that in elementary school age a 

visual-figurative memory is more developed than a word-logical one, therefore, it seems necessary 

to introduce an integrative approach to the learning process at the junior level of education so that 

develop the logical thinking of the child in mastering the other. Thus, the need for the emergence of 

integrative lessons in modern school education is due to the fact that these lessons develop and 

reveal the creative abilities of students, stimulate interest in learning, contribute to the formation of 

cause-effect relationships, the development of logical thinking and communication skills of students. 

 

Глазова Ксения Олеговна (Ksenia Glazova) 

(Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России)  

Степанян Кристина Александровна (Kristina Stepanyan) 

(Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России)  

 

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТА  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 

Лингвопрагматические особенности перевода текста во многом определяются его 

стилем, поскольку перевод художественного произведения в большой степени отличается от 

перевода научной, медицинской или технической статьи, а также от перевода обыденной 

повседневной речи. В частности, для анализа выразительных языковых средств 

англоязычного художественного текста необходим коммуникативно-прагматический подход, 

так как прагматическая значимость данных средств образуется лишь в конкретных речевых 

ситуациях, а их понимание нередко является напрямую зависящим от контекста. 

Рассматривая лингвопрагматическую специфику научно-технического перевода, 

прежде всего, следует отметить, что тексты данного направления содержат особенности 

обоих научно-технических функциональных стилей, характеристиками которых являются 
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информационная ценность, логика, последовательность, точность, объективность и ясность. 

Что касается лексических и грамматических особенностей, к ним следует отнести 

использование терминологии и специальную грамматику: спецификой перевода научно-

технических текстов являются безличное повествование, логика, объективность, 

использование клише. 

Лингвопрагматические особенности перевода речевого жанра «small talk», 

определяющегося как контактный диалог, с некоторым количеством вариаций, обусловлены 

самой спецификой этого речевого жанра. Подобный перевод выполняется при помощи 

аналогов, представляющих собой клишированные способы передачи лексики диалога, 

характерные для английской и русской лингвокультур. 

 

Горбань Виктория Владимировна (Viktoria Gorban) 

(Пятигорский Государственный Университет, аспирант) 

 

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА 

«ADVENTURE» ПОСРЕДСТВОМ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ У. ШЕК-СПИРА, ДЖ. КОНРАДА И Я. МАРТЕЛА) 

 

Концепт ADVENTURE по своей когнитивной организации дискретен, состоит из 

множества семантически связанных слотов; 

- Взаимосвязь структурных элементов концепта образуют сложную 

многокомпонентную темпорально-зависимую систему (фрейм); 

- Динамика развития концепта определяет характер исследования и детерминирует 

его диахронический вектор; 

- Фреймы обладают внутренней структурой, элементы которой представлены 

сложной конфигурацией слотов с вариативной реализацией информации и терминальных 

узлов, в которых могут содержаться стереотипные данные различной сложности; 

- Лексикографический анализ ядерного вербализатора рассматриваемого концепта 

позволяет очертить исходные содержательные границы данного ментального образования; 

- Авторская интерпретация пополняет стандартную фреймовую модель, вводя новые 

слоты или дополняя уже имеющиеся путем экспликации фасетов; 

- Выборочная вербализация тех или иных слотов есть процесс, носящий 

субъективный характер и являющийся так называемой реакцией на экстралингвистические 

факторы; 

- XVI в. - эпоха Возрождения в Англии, переход от Средневековья к Новому времени. 

Поздний этап- разочарование в существующем строе. Итог - комедия У. Шекспира 

«Двенадцатая ночь, или Что угодно». 

- XX в.- эпоха неоромантизма, характеризующаяся обострённым психологизмом. 

Приключенческая по сюжету повесть Дж. Конрада «Сердце тьмы» становится намного 

богаче относительно тематики ADVENTURE. 

- XXI в. – эпоха постмодернизма подводит небольшой итог в содержательном плане 

концепта ADVENTURE. 

- События, происходящие в какой-либо промежуток исторического развития, так или 

иначе находят отражение в письменных источниках. Данное исследование, например, 

показывает, какие ментальные составляющие, по мнению нескольких представителей разных 

эпох, формируют объект нашего исследования - концепт ADVENTURE. Благодаря 

устойчивым сочетаниям языковых единиц, формирующих фразеологический и 

паремиологический фонды, можно судить о базовых составляющих и связанных с ними 

эмоциях и оценочном слое такой сферы человеческой деятельности, как ADVENTURE в 

динамике развития. 
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Горбачевская Светлана Ивановна (SvetlanaGorbachevskaya) 

(г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносов, кандидат 

филологических наук, доцент) 

 

КУРС ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ: 

ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ 

 

Обучение студентов на уровне магистратуры направлено на расширение уже 

имеющихся теоретических знаний и практических навыков по выбранной специализации. По 

направлению «Лингвистика и лингводидактика» предлагается курс теории и практики 

перевода в сфере профессиональной коммуникации, рассчитанный на 1 семестр по 2 часа в 

неделю. Его целью является формирование переводческой компетенции на основе освоения 

теоретических основ перевода, знания видов, приемов и современных технологий перевода, 

методик анализа и оценки качества перевода. 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать особенности основных 

видов перевода и специфику текстов, относящихся к различным видам профессиональной 

деятельности, основные трудности их перевода; концепции эквивалентности и адекватности 

перевода, факторы и пути их достижения; модели перевода и переводческие трансформации; 

владеть основами переводческого анализа текста с целью точного восприятия исходного 

высказывания, инструментальной техникой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях, навыками 

анализа перевода в процессе редактирования и саморедактирования и конструктивной 

критики перевода; разбираться в лексических, грамматических и стилистических проблемах 

перевода. 

Курс предполагает сочетание лекционных, семинарских и практических занятий по 

письменному и устному переводу. Формы контроля уровня полученных знаний и умений – 

выступления с докладами на семинаре и защита переводческого проекта. 

В докладе представлена программа курса, опыт его преподавания и проблемы, 

возникающие в ходе его апробации. 

 

THE COURSE OF THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION IN THE FIELD OF 

PROFESSIONAL COMMUNICATION AS A COMPONENT OF MASTER'S TRAINING: 

TASKS, CONTENT, PROBLEMS 

 

Training of students at the master's level is aimed at expanding the existing theoretical 

knowledge and practical skills in the chosen specialization. In the direction of "Linguistics and 

linguodidactics" is offered a course of theory and practice of translation in the field of professional 

communication, designed for 1 semester 2 hours a week. Its purpose is to form the translation 

competence on the basis of mastering the theoretical foundations of translation, knowledge of types, 

techniques and modern translation technologies, methods of analysis and evaluation of translation 

quality. 

As a result of mastering the discipline, students should know the features of the main types 

of translation and the specifics of texts related to various types of professional activity, the main 

difficulties of their translation; the concepts of adequacy and equivalence of translation, factors and 

ways to achieve them; translation models and translation transformations; to know the basics of 

translation analysis of the text for the purpose of accurate perception of the original statement, 

instrumental technique of preparation for translation, including search for information in reference, 

specialized literature and computer networks, skills of translation analysis in the process of editing 

and self-revision and constructive criticism of translation; to understand the lexical, grammatical 

and stylistic problems of translation. 
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The course involves a combination of lectures, seminars and practical classes in translation 

and interpretation. Forms of control over the level of knowledge and skills – presentations at the 

seminar and protection of the translation project. 

The report presents the program of the course, the experience of its teaching and the 

problems arising in the course of its testing. 

 

Гордиевская Мария Львовна (Maria Gordievskaya) 

(г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносов, кандидат 

филологических наук, доцент) 

 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Известно, что оппозиция единственного и множественного числа в морфологии 

большинства индоевропейских языков сформировалась не сразу. Становление современного 

множественного числа прошло через ряд этапов. Первоначально единице было 

противопоставлено не множество вообще, а вполне конкретные множества (парность, дуалис, 

совокупность и др.). Несмотря на то, что данное противопоставление давно покинуло сферу 

морфологии, нельзя сказать, что эти понятия были вовсе «стерты» из памяти носителей 

языка. Наиболее ярким примером тому служат славянские языки ( в том числе русский язык). 

В русском языке именные группы с числительными обнаруживают поразительное 

несовпадение с магистральными тенденциями русской синтагматики. В статье делается 

попытка объяснить не убывающие на протяжении столетий колебания синтаксической 

нормы в этих именных группах. Механизмы языка таковы, что одновременное 

существование дуплетных форм, т.е. тождественных по смыслу слов или синтаксических 

конструкций, возможно только на протяжении ограниченного периода. Но если временной 

интервал увеличен, то следует предположить, что схожие языковые формы различают 

нюансы значения – в данном случае количественного. 

В статье реконструированы весьма архаичные способы членения действительности на 

основе синтаксических отношений в количественно-именных группах, координации 

сказуемого и подлежащего, различных согласовательных стратегий. В статье делается вывод 

о том, что на фоне господства ясно очерченной морфологической оппозиции единственного 

и множественного числа, в русском языке до сих пор сохраняются системные 

синтаксические методы выражения количественных понятий, восходящих к архаичным 

способам членения действительности. Язык хранит следы давно ушедших в прошлое 

конкретных множеств, к которым следует отнести такие абстрактные количественные 

понятия, как «единичность», «парность», «дуалис», «совокупность», а также 

«неопределенное», «малое», «большое», «партитивное» множества. Языковые способы 

выражения этих понятий – в центре внимания данной статьи. 

 

SYNTACTIC WAYS OF EXPRESSION OF NUMBER IN CURRENT RUSSIAN 

 

It is common knowledge that opposition of singular and plural number in morphology of 

most Indo-European languages was formed gradually. Modern plural number came into being by 

several stages. From the very start a single unit was opposed not to plurality in general but to 

concrete quantity (pair, dual, sum total etc.). In spite of the fact that this opposition vanished from 

morphology long ago, the notions are still preserved in the minds and memories of native speakers. 

In the Russian language numeral phrases disagree with main tendencies of Russian 

syntagmatics. The article tries to explain syntactic norms hesitations in these noun phrases that do 

not disappear with centuries. Language mechanisms allow existence of double forms, semantically 

identical words or syntactic structures, only for a limited period of time. But if the interval is long 
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enough, it could be supposed, that similar language forms differentiate shades of meaning – in this 

case quantitative. 

The article shows the reconstructed archaic forms of segmentation of reality by means of 

syntactic relations in numeral-noun groups, coordination of subject and predicate, different 

agreement strategies. The author comes to the conclusion that on the background of strict 

opposition of singular and plural numbers Current Russian still preserves systemic syntactic ways 

of expression of quantitative notions dating back to archaic segmentation of reality. The language 

still has traces of concrete multitudes like the following abstract quantitative notions as singularity, 

pairs, dual, sum total, as well as “indefinite”, small, big, partitive quantities. The paper focuses on 

the language ways of expression of these notions. 

 

Городецкая Людмила Александровна (Ludmila Gorodetskaya) 

(г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносов, доктор 

культурологии, профессор) 

 

КЕБРИДЖСКАЯ СИСТЕМА ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ – НОВЫЙ ВЗГЛЯД 

НА ИЗМЕРЯЕМЫЕ УМЕНИЯ  

 

Подобно Европейской шкале владения иностранным языком, в Кембридже 

разработана так называемая система жизненных компетенций, которая продолжает 

детализироваться. Опросы работодателей и исследования британских ученых позволили 

выделить семь компетенций, наиболее актуальных для преподавания  английского языка как 

иностранного: критическое мышление, творческое мышление,  умение учиться, общение, 

сотрудничество, социальная ответственность и эмоциональное развитие. Каждая из них 

подразделяется на компоненты, которые, в свою очередь, подробно описываются 

дескрипторами, позволяющими измерять приобретаемые учениками умения. Практическое 

применение новой модели также будет рассмотрено: разработка программ и учебных 

материалов, контроль приобретаемых умений и повышение квалификации учителей.  

 

 

CAMBRIDGE FRAMEWORK FOR LIFE COMPETENCES – A NEW LOOK AT 

MEASURABLE SKILLS 

 

Similarly to Common European Framework of Reference for languages, the so-called 

Cambridge Framework for Life Competences has been recently developed and the work is still in 

progress. Surveys of employers and research by British scholars have allowed to determine seven 

competences that are most important for teaching English as a foreign language: critical thinking, 

creative thinking, learning to learn, communication, collaboration, social responsibilities and 

emotional development. They are further subdivided into components which, in their turn, are 

thoroughly described by can-do statements helping to measure the skills acquired by the learners. 

Practical applications of the new framework will also be considered in the workshop: curriculum 

design, materials development, assessment and teacher training. 

 

Григорьева Екатерина Михайловна (Ekaterina Grigoryeva) 

(ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», кандидат филологических 

наук) 

РОЛЬ ДВУЯЗЫЧНЫХ СЛОВАРЕЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ (НА 

МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ ЯЗЫКА ДЖ. ТОЛКИНА) 

 

Словари языка Дж. Толкина имеют давнюю историю и, главным образом, включают 

одноязычные справочники. Однако важную роль при переводе, в частности, переводе имен 

собственных принадлежит двуязычным словарям. 
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Система имен собственных (далее ИС) в произведениях Дж. Толкина характеризуется 

сложностью и многоуровневостью. Создавая имена собственные, автор использовал не 

только существующий английский язык, но и искусственный, созданный им эльфийский 

язык. 

В данном исследовании рассматриваются особенности перевода ИС из романа 

«Властелин колец». Переводы выполнены А.А. Грузбергом, а также В. Муравьевым и А. 

Кистяковским. Анализ проводится на основе руководства по переводу имен собственных в 

романе «Властелин колец» Дж. Толкина, переведенного на русский язык Д. Туганбаевым. 

В руководстве Дж. Толкин просит связывать перевод ИС с его смысловым 

наполнением. В данном исследовании будут рассмотрены примеры словарных статей из 

руководства по переводу, например: 

Baggins. По замыслу должно напоминать "bag" ("мешок, сумка"), ср. разговор Бильбо 

со Смаугом в книге "Хоббит"… 

Это имя переводится на русский язык с помощью транскрипции Бэггинс (перевод А.А. 

Грузберга), что отражает семантику антропонима и является адекватным переводом. Однако 

изначальная задумка автора сохранить в названии имени слово “bag” (мешок) теряется. В. 

Муравьев и А. Кистяковский переводят данное имя как Торбинс, пытаясь найти в русском 

языке соответствие английскому “bag” как торба – «мешок, сума, торба с овсом». К лексема 

«торба» прибавляется суффикс –инс. Подобный перевод, на наш взгляд, является 

адекватным и становится удачной попыткой авторов сохранить в переводе первоначальный 

замысел писателя. 

Данное руководство, переведенное на русский язык Д. Туганбаевым, несомненно 

можно порекомендовать переводчику в помощь как надежное пособие при передаче ИС из 

«Властелина колец» Дж. Толкина на русский язык. 

 

THE ROLE OF BILINGUAL DICTIONARIES IN TRANSLATING ANTHROPONYMS 

(ON THE MATERIAL OF J. TOLKIEN DICTIONARIES) 

 

J. Tolkien author dictionaries have a long history and include monolingual works. At the 

same time the role of bilingual dictionaries in translation, for example, of personal names, is of 

great importance. 

The anthroponyms' system in works by Tolkien is complex. While creating them the writer 

combined two languages: English and an artificial elvish language created by him. 

The peculiarities of personal names translation in the novel “The Lord of the Rings” are 

studied here. The novel translations are made by A.A. Gruzberg and V. Muraviev, A. Kistyakovskiy. 

The analysis is based on the book by J. Tolkien dedicated to translation of anthroponyms from the 

novel “The Lord of the Rings”. 

The aim of this book is to help translators perceive Tolkien's ideas connected with personal 

names: Baggins. As envisioned by J. Tolkien it should remind “bag”… 

The name is translated into Russian as Baggins (translation by A.A. Gruzberg), that reflects 

the sense of the name. At the same time the thought to keep the idea of ‘bag” in the name is lost. V. 

Muraviev and A. Kistyakovskiy translate the name as Torbins trying to find in Russian a 

correspondent word to the English “bag” – the Russian “torba”. The translators add the suffix –ins 

to “torba”. We believe this kind of translation presents a successful try to keep Tolkien's idea. 

J. Tolkien work on translation personal names from the novel “The Lord of the Rings” can 

be a reliable source to be used in the process of translation novel anthroponyms. 
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Гудина Ольга Васильевна (Olga Guodina) 

(г. Москва, Российский Новый университет, кин, доцент) 

 

ГЕНДЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Гендерные изменения, происходящие в немецком обществе манифестируют новые 

представления о модели человека, в котором биологический род теряет своё значение. С 

2019 года в ФРГ официально признано наличие третьего пола, получившего название divers 

или inter. Это вызвало появление новых понятий и их толков-ание особенно в сфере 

юриспруденции. Гендерный фактор отразился в появле-нии новых дефиниций, 

определяющих лиц разного пола. В Германии разрабо-таны рекомендации по гендерно-

корректному употреблению языка и устранению в нём гендерной ассиметрии. 

 

GENDER CHANGES IN THE GERMAN LANGUAGE 

 

The gender changes taking place in German society manifest new ideas about the human 

model, in which the biological species loses its importance. Since 2019 in Germany officially 

recognized the presence of the third sex, called divers or inter. This led to the emergence of new 

concepts and their interpretation, especially in the field of jurisprudence. The gender factor has been 

reflected in the emergence of new definitions defining persons of different sexes. In Germany, 

recommendations on gender-correct use of language and elimination of gender asymmetry have 

been developed. 

 

Добросклонская Екатерина Николаевна (Ekaterina Dobrosklonskaya) 

(г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносов, кандидат 

социологических наук) 

 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕДИАТЕКСТОВ В ОБУЧЕНИИ 

ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОСОБИЯ «ENGLISH 

FOR MEDIA AND POLITICS») 

 

Представляя собой прекрасный образец современного речеупотребления, медиа 

тексты сегодня включаются в учебники самых различных уровней и направлений, в том 

числе на английском языке. Это и учебники типа General English, как, например, "Matters" и 

"Innovations", и учебники типа ESP, относящиеся, как правило, к среднему и продвинутому 

уровням обучения. 

Учебное пособие «English for Media and Politics» относится к учебникам типа ESP и 

предназначено для студентов продвинутого уровня, изучающих международные отношения, 

мировую политику и зарубежную журналистику. Тематическая структура пособия основана 

на освещении основных для данных специализаций тем, включая такие, как: 

1) Media and Society 2) The print media – newspapers and magazines 3) The electronic 

media – radio and television, 4) The news media – Internet and social networks, 6) Media and 

Politics, 7) Media technologies of influence in politics – propaganda, 8) Political advertising and 

PR, 9) Mass Media and Elections, 10) Media Coverage of International Relations, 11) World 

Politics in the News, 12) Media covering politics in Britain and the United States. 

Каждый учебный кластер структурируется вокруг нескольких базовых и 

дополнительных текстов, снабжённых лексическим комментарием, а также комплектом 

заданий и упражнений, включая такие компоненты, как: 1) словарь базовой лексики с 

указанием сочетаемости наиболее употребительных и тематически значимых единиц; 2) 

комплекс упражнений на закрепление лексики; 3) задания, направленные на 

совершенствование такого необходимого при работе с газетным текстом навыка, как 

передача информации в устной форме; 4) вопросы на проверку понимания, подготовка к 
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суммированию полученной информации; 5) вопросы в развитие содержания, подготовка к 

ведению беседы и ролевой игре по теме статьи с привлечением дополнительных материалов, 

6) примерный список тем для заключительных письменных работ и презентаций. 

Учитывая всё возрастающую роль сетевых ресурсов, каждый учебный кластер 

содержит задания, предполагающие работу с материалами соответствующих тематике 

Интернет-сайтов, что способствует повышению уровня заинтересованности студентов. 

 

LINGUODIDACTIC POTENTIAL OF MEDIA TEXTS IN TEACHING LANGUAGE FOR 

SPECIAL PURPOSES (ON THE MATERIAL OF «ENGLISH FOR MEDIA AND 

POLITICS») 

 

Being an excellent sample of modern speech practices media texts have become an 

obligatory component of contemporary foreign language textbooks of different levels and formats. 

These textbooks include General English type as for example "Matters" and "Innovations", and ESP 

type, which are usually aimed at medium level and advanced learners. 

Textbook «English for Media and Politics» belongs to ESP type and is meant for advanced 

students, specializing in world politics, international relations and foreign journalism. Thematic 

structure of the textbook is based on covering such key for the given specializations topics as: 

1) Media and Society 2) The print media –newspapers and magazines 3) The electronic 

media – radio and television, 4) The news media – Internet and social networks, 6) Media and 

Politics, 7) Media technologies of influence in politics – propaganda, 8) Political advertising and 

PR, 9) Mass Media and Elections, 10) Media Coverage of International Relations, 11) World 

Politics in the News, 12) Media covering politics in Britain and the United States. 

Every unit consists of several basic and supplementary texts, provided with lexical 

commentary and a set of tasks and, including such components as: 1) a list of key words and 

expressions; 2) a set of lexical exercises 3) assignments aimed at mastering and perfecting summary 

skills; 4) comprehension questions; 5) questions aimed at developing conversational skills, 

preparing students for discussions and role play based on the topic represented in the unit; 6) a list 

of topics recommended for written papers and oral presentations on the topic. 

Taking into consideration constantly increasing role of internet resources, every unit in the 

textbook contains special tasks, which involve work with topically related internet materials, which 

in its turn helps to enhance personal motivation of learners. 

 

Добросклонская Татьяна Георгиевна (Tatiana Dobrosklonskaya) 

(г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносов, доктор 

филологических наук, профессор) 

 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕДИАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В КОНТЕКСТЕ ЛИНГВОДИДАКТИКИ 

 

Динамичное развитие медиалингвистики с момента её появления в 2000 году 

сопровождалось интенсивным ростом числа исследований медиаречи, посвящённых 

различным аспектам функционирования языка в системе массовой коммуникации. 

Концептуально-тематический анализ данных исследований как российских, так и 

зарубежных позволяет очертить сложившуюся к настоящему моменту внутреннюю 

структуру медиалингвистики, которая охватывает следующие ключевые направления: 

1) определение внутрилингвистического статуса языка СМИ, его описание с точки 

зрения базовой парадигмы язык - речь, текст -дискурс; 

2) возможности функционально-стилевой дифференциации массмедийного дискурса, 

классификация медиатекстов по степени реализации в них основных функций языка, каналу 

распространения (пресса, радио, телевидение, Интернет); 
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3) типология медиаречи, диапазон жанрово-видовой классификации текстов массовой 

информации, выделение основных типов текстов – новости, информационная аналитика и 

комментарий, публицистика (features), реклама; 

4) лингвостилистические особенности основных типов медиатекстов; 

5) экстралингвистические составляющие медиадискурса, как-то: производство, 

распространение и восприятие медиатекстов, социо-культурный и идеологический контекст, 

интерпретационные свойства медиаречи, особенности реализации метасообщения, культуро-

специфические признаки; 

6) лингвомедийные технологии воздействия на индивидуальное и массовое сознание 

(лингвистическая составляющая техник пропаганды, манипуляции, приёмов 

информационной политики и информационного менеджмента, связей с общественностью). 

7) сопоставительное изучение лингвомедийных практик различных стран. 

Все перечисленные направления несомненно имеют большую прикладную ценность в 

контексте лингводидактики, причём это касается не только изучения того или иного 

иностранного языка как самостоятельной дисциплины, но и обучения иностранным языкам 

для специальных целей в рамках других дисциплин, тесно связанных с современными 

медиадискурсивными практиками – политологии, социологии, культурологии, 

регионоведения. 

Особую актуальность в условиях растущего влияния Интернет-коммуникаций и 

социальных сетей, а также усиления напряжённости в мировом информационном 

пространстве, связанного с обострением внешнеполитических противоречий, приобретает 

лингводидактическая разработка таких направлений медиалингвистики, как: 

1) лингвокогнитивный анализ медиатекстов, их свойств на вербальном и медийном 

уровнях и социокультурных характеристик; 

2) системное изучение интерпретационных свойств медиаречи, особенностей 

выражения идеологической модальности, информационно-вещательных стилей, способов 

передачи культурозначимой информации; 

3) изучение широкого спектра приёмов лингвомедийного воздействия, используемых 

в новостном дискурсе, аналитике и комментарии с целью формирования определённой 

информационной картины мира; 

4) комплексный анализ процессов взаимодействия языков и культур в условиях 

информационной и социокультурной глобализации; 

5) сопоставительное изучение речевых медиапрактик различных стран. 

 

KEY TRENDS IN MEDIA LINGUISTIC STUDIES WITHIN THE CONTEXT OF 

LINGUODIDACTICS 

 

Dynamic development of medialinguistics since its birth in 2000 has been accompanied by 

intensive growth of language in the media studies, covering different aspects of language 

functioning within the system of mass communication. Conceptual and thematic analysis of these 

studies in Russia and abroad allows to outline the inner structure of medialinguistics which has been 

shaped by now and includes the following key issues: 

1) definition of interlinguistic status of the language in the media, its description from the 

point of view of basic paradigm speech-language, text-discourse; 

2) opportunities of functional-stylistic differentiation of media discourse, classification of 

media texts on the basis of language functions and transmission channel (press, radio, television and 

Internet) 

3) Typology of media speech, the range of genre and type classification of media texts, 

singling out the basic types such as news, commentary and analysis, features and advertising; 

4) linguostylistic characteristics of the basic types of media texts; 

5) Extralinguistic components of media discourse, such as: 
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Production, transmission and perception of media texts, sociocultural and ideological 

context, interpretative mechanisms of media speech, its culture specific characteristics; 

6) Media and verbal technologies of influencing individual and mass consciousness 

(verbal level of propaganda technologies, media manipulation, techniques of information 

policy and news management, public relations) 

7) comparative studies of media speech practices of different countries. 

All the innumerated issues undoubtedly have high value in terms of their applicabiltity 

within the context of linguodidactics, and this concerns not only learning a foreign language as a 

profession, but also teaching langugues for special purposes as instruments of communication for 

other disciplines, closely related with modern media discoursive practices – politology, sociology, 

cultural and area studies. 

A particular importance under circumstances of dramatic growth of internet communications 

and increasing tension in world information space, reflecting sharpening political controversies, 

acquires linguodidactic development of such branches of medialinguistics as: 

1) linguocognitive analysis of media texts, their charcteristics on the veral and media levels 

and sociocultural salience; 

2) systematic study of interpretative mechanisms of media language, particularly 

manifestations of ideological modality, news presentation styles, ways of presenting culture-specific 

information; 

3) the study of a wide range of verbal and media technologies, used in news discourse, 

commentary and analysis with the aim of shaping certain picture of the world; 

4) complex analysis of interrelation and interaction of languages and cultures within the 

context of information and sociocultural globalization; 

5) comparative study of media speech practices of different countries. 

 

Добряева Ирина Сергеевна (Irina Dobryaeva) 

(г. Красноярск, Сибирский федеральный университет)  

 

РОЛЬ ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК В ПРОЦЕССЕ ТРАНСМИССИИ 

ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ И ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ 

АРЕАЛЕ (НА ПРИМЕРЕ АВСТРАЛИИ) 

 

Изучение механизмов формирования и трансмиссии ценностных установок в 

мультикультурном и полилингвальном ареале связано с такими аспектами 

глобализирующегося общества, как массовое смешения культур и сопутствующие процессы 

синергии и взаимовлияния культур, высвечивая проблему сохранения национально-

этнической самобытности и культурной самоидентификации, а также возможности общения 

в рамках мультикультурного сообщества. 

Культурно-символические модели социальной и коллективной реальности, 

формирующиеся как результат процесса экстернализации эмоций в социокультурном 

контексте в процессе актуализации дискурсивных практик социокультурной системы, 

неразрывно связывают субъективное и социальное, позволяя сохранять необходимый 

уровень коммуникации и взаимодействия социокультурной системы. 

Связь языкового выражения и его концепуального содержания рассматривается в 

рамках такой формы существования ценностных установок, как национальная 

концептосфера, в которой накапливаются культурные и ценностные смыслы, выступающие 

регулятивами поведения носителей культуры и создающие концептуальные модели для 

интерпретации действительности, которые подвергает оценке культура. 

Подчеркивается роль автора как субъекта культуры и авторских (художественных) 

концептов и образов в создании национальной концептосферы на примере индивидуально-

авторского концепта-образа Г. Лоусона “Mate”, ставшего общепринятым культурным 

символом в рамках лингвокультурного концепта-символа “Mateship”. Процесс становления 
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данной концептуальной пары, наполнения ее ценностно-смысловым содержанием и его 

дискурсивная реализация репрезентирует механизм исторической преемственности 

трансмиссии ценностных установок как интериоризации культурных значений и 

экстериоризации индивидуальных систем значений, оказывающий влияние на формирование 

этносознания и самоидентификации австралийцев и выступившего как основа консолидации 

национальных культур Австралии и оказавшего влияние на характер дискурса и 

формирование ценностных смыслов, лежащих в основе лингвокультурной парадигмы 

молодой австралийской нации. 

Данный механизм позволяет сохранять самобытность австралийской культуры и 

самоопределение ее носителей через объединяющие повседневные дискурсивные практики, 

закрепляющие аутентичный набор ценностных установок в сформированной в результате 

эффективной языковой политики языковой ситуации полиязычного ареала 

мультикультурной Австралии. 

 

ROLE OF DISCURSIVE PRACTICES IN TRANSMISSION OF VALUE ORIENTATIONS 

IN MULTICULTURAL AND POLYLINGUAL AREA (ON THE EXAMPLE OF 

AUSTRALIA) 

 

The study of mechanisms of shaping and transmitting value orientations in multicultural and 

polylingual area is linked with such aspects of the globalizing society as mass mixing of cultures, 

accompanied by their synergy and mutual influence, highlighting the problem of preservation of 

national and ethnic uniqueness and cultural self-identification, as well as possibility of 

communication in the multicultural community. 

Cultural-symbolic models of social and collective reality, forming as a result of 

externalization of emotions in socio-cultural context in the process of actualization of discursive 

practices of a socio-cultural system, tightly connect subjective and social aspects, allowing 

preserving the necessary level of communication and interaction of a socio-cultural system. 

The link between language as means of expression and its conceptual content is viewed 

through such form of existence of values as national concept sphere, which accumulates cultural 

and value meanings, acting as regulators of behaviour for representatives of culture and creating 

conceptual models for interpretation of reality, which are evaluated by culture. 

The role of the author as a cultural subject and author’s images and concepts in creating 

national concept sphere is highlighted on the example of individual-author’s concept by H. Lawson 

“Mate”, which gained recognition as a cultural symbol in the framework of the lingua-cultural 

concept-symbol “Mateship”. The process of forming of this pair of concepts, filling it with value 

and meaning and its discursive realization represents the mechanism of historical continuity of 

value transmission as interiorization of cultural meanings and exteriorization of individual systems 

of meanings, affecting formation of ethno-conscience of Australian people, which acted as the basis 

for consolidation of national cultures of Australia and shaped the nature of discourse and value 

orientations, lying in the foundation of the young Australian nation. 

This mechanism allows preserving distinctiveness of Australian culture and self-

identification of its people through everyday consolidating discursive practices, supporting the 

authentic set of values, formed as a result of the effective language policy, which shaped the 

language situation of multicultural and polylingual Australian nation. 

 

Долтмурзиев Дмитрий Олегович (Dmitry Doltmurziev) 

(г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 

 

Некоторые соображения по поводу методики преподавания практического курса 

научно-технического перевода на программе «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации». 
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Практический курс перевода является одним из основных предметов, преподаваемых 

в рамках программы на втором, заключительном году обучения программы дополнительного 

образования. К началу курса практического перевода обучающиеся уже должны владеть 

английским языком в достаточной мере для понимания текста оригинала и знать основы 

теории перевода. 

В процессе обучения студенты должны усвоить навыки перевода научно-технических 

текстов различных жанров и различной тематики, в соответствии с профессиональным 

стандартом по специальности «Перевод и переводоведение», принятым в МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 2012 году. Для этого студенты учатся переводить тексты разных жанров, 

переходя от более простых к сложным. Сначала обучающимся на программе предлагается 

переводить учебные и энциклопедические тексты, затем тексты более сложных жанров – 

научные, научно-популярные, технические описания и др. Поскольку слушателями курса 

научно-технического перевода являются студенты и выпускники с первым образованием в 

различных областях знаний, с которыми будет связана их переводческая деятельность, то в 

плане тематики текстов необходимо применять индивидуальный подход. 

Для достижения целей, изложенных в компетенциях стандарта, также необходима 

отработка навыков владения лексическими и грамматическими трансформациями на 

материалах научно-технических текстов. Кроме того, помимо изучения слов, относящихся 

непосредственно к сфере своей переводческой лексики, студентам необходимо владеть 

общеязыковой англоязычной лексикой, имеющей особые значения в научно-технических 

текстах. 

 

SOME CONSIDERATIONS ON METHODOLOGY OF TEACHING OF A COURSE OF 

TRANSLATION IN THE FIELD OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AT THE 

COMPLEMENTARY EDUCATION PROGRAMME ‘TRANSLATOR IN THE SPHERE 

OF PROFESSIONAL COMMUNICATION’ 

 

A practical course of translation is one of principal subjects taught at the programme of 

complimentary higher education at the second – final year. By the beginning of the course attendees 

must have enough command of English language to be able to understand the source text in English; 

they also know the basics of the translation theory. 

During the course students must learn to translate scientific and technical texts of different 

genres and subject areas, according to requirements of the Professional Standard for the speciality 

‘Translation and Translation Studies’, approved at Lomonosov Moscow State University in 2012. 

In order to achieve it students learn to translate texts moving from easier to more different genres. 

Students start with educational and encyclopaedic texts, then they are given texts of genres that are 

more difficult to translate – scientific, popular science texts, engineering manuals etc. The attendees 

of the course are students and graduates with first education in different branches of knowledge, and 

their work as translators will most probably be connected with these spheres. That necessitates 

individual approach in choosing texts for translation for students of the course. 

In order to achieve the aims of the competencies of the Standard, it is also necessary to 

practice lexical and grammatical transformations on scientific and technical texts. In addition to 

learning vocabulary pertaining to their field of science, students have to know general English 

language words having special meanings in scientific and technical texts. 
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Дубовых Светлана Алексеевна (Svetlana Dubovykh) 

(Раменский м.р., МОУ Кратовская СОШ №28, учитель английского языка) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 

Метод проектов, иностранный язык, критерии метода проектов, типы проектной 

деятельности, этапы работы над проектом, цели исследования, проектное обучение. 

 

THE USE OF THE PROJECT METHOD IN TEACHING ENGLISH IN HIGH SCHOOL 

 

Project-based learning, foreign language, criteria of the method of projects, types of project 

activities, stages of work on the project, research objectives, project-based learning. 

 

Егорова Ксения Андреевна (Kseniya Egorova) 

(г.о. Озёры, МБОУ школа № 3) 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АПРОБАЦИИ АВТОРСКОГО САЙТА «STUDY IDIOMS» В 

РЯДЕ ШКОЛ ПОДМОСКОВЬЯ 

 

Цель статьи заключается в том, чтобы подвести итоги исследо-вания, проведенного в 

ряде школ Подмосковья с помощью использования со-временных информационно-

коммуникационных технологий, – внедрения ав-торского сайта педагога в обучение 

фразеологизмам английского языка. 

 

THE RESULTS OF APROBATION OF THE TEACHER’S WEB-SITE “STUDY IDIOMS” 

AMONG THE SCHOOLS OF MOSCOW REGION 

 

It is the purpose of this article to summarize the results of scientific re-search which had 

been held among the schools of Moscow region with the help of modern information technology – 

the use of the personal web-site in teaching idioms of the English language. 

 

Епифанцева Наталия Глебовна (Natalia Epifantseva) 

(г. Москва, Московский государственный областной университет, дфилн, профессор) 

 

ОСОБЕННОСТИ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИКЕ ПЕРЕВОДА С УЧЁТОМ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ВИДОВ СЛОВЕСНОСТИ 

 

В филологии традиционно различаются такие виды литературной деятельности, и 

соответственно, такие разновидности языка, как художественная литература и литературный 

язык, используемый автором художественного произведения; медиа-пространство и язык, 

свойственный этой сфере; научно-техническая область с особыми требованиями к 

практикуемому в этой области языку. С учётом этого фактора, преподавание дисциплины 

«Практический курс перевода» ставит целью овладение умением и навыками не перевода 

вообще, а разных видов перевода. В классификации перевода по видам словесности 

выделяется, в первую очередь, противопоставление художественно-литературного перевода 

и специального перевода, при этом, остаётся открытым вопрос квалификации медиа-языка. 

Каждый из перечисленных видов перевода требует применения особой методики 

преподавания, подбора материала, средств контроля и оценки. Художественный перевод, с 

позиций вида словесности, отличается особенностями обучения, когда основное внимание 

обращается на лингвокогнитивный аспект перевода, на достижение совмещения 

лингвокультурного пространства исходного и переводного текстов художественного 
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произведения. Обучение специальному переводу в вузе ставит дополнительную проблему 

отраслевой специализации. Методика обучения специальному переводу в общем случае 

предполагает овладение студентами умением и навыками работы с технической справочной 

литературой, а также, в зависимости от отраслевой специализации, работы с 

терминологическим списком (словником). Таким образом, вузовское обучение 

практическому курсу перевода целесообразно проводить не по критерию тематики или 

терминологии переводимых текстов, а с учётом специализации перевода по видам 

словесности. 

 

PECULIARITIES OF UNIVERSITY TRAININGS OF TRANSLATION PRACTICE 

BASED ON DIFFERENTIATION OF LITERATURE TYPES 

 

Traditionally, philology distinguishes types of literary activities and thus such varieties of a 

language as belles-lettres and literary language utilized in an author’s work; media landscape and 

appropriate language; scientific and technical sphere with specific requirements to the language 

used in practice. From this perspective, teaching of “Practical course of translation” sets a goal to 

acquire not only skills of translation, but also its different kinds. According to the types of literature, 

an oppositeness of literary translation and specialized translation is noticed, herewith, qualifying of 

media-language remains an open question. Each of named types of translation requires an 

application of special methods of teaching, selection of content, tests and ways of evaluation. From 

the perspective of literature’s type, literary translation differs by peculiarities of teaching, when 

there is an increased focus on linguo-cognitive translation aspect, on an attainment of combination 

of an original text and a translated one in a linguocultural landscape. Teaching of specialized 

translation in higher educational institution brings forth an additional problem of industry 

specialization. Generally, teaching methods of specialized translation suggests that students acquire 

skills of reading of technical reference literature and, accordingly to industry specialization, can be 

able to word with terminological lists (glossaries). As can be seen from the above, teaching of 

“Practical course of translation” in higher educational institutions is reasonable to conduct, not 

being based on a topic or terms from a text being translated, but on specialization of translation by 

types of literature. 

 

Ефимова Анна Дмитриевна (Anna Efimova) 

( г. Орехово-Зуево, Государственный гуманитарно-технологический университет) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО 

КОНЦЕПТА «ДЖЕНТЛЬМЕН») 

 

Данная статья направлена на моделирование понятийной, образной и ценностной 

составляющих концепта при обучении английскому языку на языковых факультетах ВУЗов. 

Актуальность исследования определяется развитием таких научных дисциплин, как 

лингвокультурология, когнитивная лингвистика, лингвоконцептология; важной ролью 

концептуальных исследований в понимании социокультурных, социолингвистических, 

индивидуальных различий представителей отдельных национальностей; значимостью 

концепта «джентльмен» в английской лингвокультуре. 

Новизна данного исследования обусловлена: 

- применением метода концептуального анализа при изучении английского языка; 

- введением методологии создания лингвокультурного досье, а также включением в 

структуру занятий таких разделов, как «история одного слова», «дискуссионный клуб», 

«лингвокультурная справка», «поразмышляем»; 

- разработкой методических рекомендаций по изучению лингвокультурного концепта 

«джентльмен» при преподавании иностранного языка. 
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В процессе исследования использованы как общенаучные методы, так и 

лингвистические (метод анализа социокультурного контекста, анализа лексикографических 

источников, текстуальный анализ, анализ ассоциативного поля). 

Методами проведения занятия являются проектный метод (составление мини-

проектов по истории одного слова), метод дискуссий (рубрика «дискуссионный клуб), метод 

интерпретации и оценки поведения героев литературных произведений. 

Выделены элементы структуры урока, даны методические рекомендации по изучению 

концепта «джентльмен». Введение включает в себя постановку проблемы, составление 

ассоциативной карты. Основной этап направлен на знакомство с этимологией, 

сочетаемостью лексемы, особенностями функционирования концепта в художественных 

текстах. В конце занятия обучающиеся выполняют проектные задания и пишут 

концептоцентрические эссе. 

В процессе исследования обучающиеся приходят к выводу о значимости 

лингвокультурного концепта «джентльмен» в английской лингвокультуре, формируют 

отношение к указанному концепту. 

Доказано, что применение предложенной методологии является эффективным, 

поскольку позволяет осуществить комплексный анализ концепта и определить место 

изучаемого элемента в национальной концептосфере. 

 

This article is aims to model the conceptual, figurative and value components of the concept 

in teaching English language and culture at the language faculties of universities. The relevance of 

the study is determined by the development of such scientific disciplines as linguoculturology, 

cognitive linguistics, linguoconceptology; by the important role of conceptual research in 

understanding sociocultural and individual differences; by the importance of the concept 

"gentleman" in English linguoculture. The novelty of this study is due to: - application of the 

method of conceptual analysis in the study of the English language; - introduction of methodology 

of the linguistic and cultural dossier, sections "history of one word", "discussion club", "linguistic 

and cultural guide", "let’s think»; - development of guidelines for the study of concept "gentleman" 

in foreign languages teaching. In course of research both general scientific and linguistic methods 

were used (method of socio-cultural context analysis, and analysis of the associative field). The 

methods used during the lesson are the project, the method of discussion, the method of character 

interpretation in literary works. The article distinguishes the structural elements of the lesson, gives 

guidelines for the study of the concept of "gentleman". Students come to the conclusion about the 

importance of the linguistic-cultural concept "gentleman" in the English culture. It is proved that the 

application of the proposed methodology is effective because it allows to carry out a comprehensive 

analysis of the concept and to determine the place of the studied element in the national conceptual 

sphere. 

 

Жирова Ирина Григорьевна (Irina Zhirova) 

(г. Москва, Московский государственный областной университет, доктор 

филологических наук, профессор) 

 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ М. Ю. ЛЕРМОНТОВЫМ И 

ДЖ. БАЙРОНОМ 

 

При определении сущности понятия “перевод” обычно постулируется, что это 

процесс трансформации текста на одном языке в текст на другом языке с сохранением 

неизменным плана содержания исходного текста. Через перевод одна творческая личность – 

автор произведения – спорит с другой – автором перевода, представляющей иноязычную 

культуру, хотя в чем-то их взгляды на жизнь и совпадают. Чем крупнее поэт-переводчик, тем 

более он склонен к спору с автором переводимых им стихов. Чем самобытнее культура, 

которую он представляет, тем интереснее трансформации, которые претерпевает под его 
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пером переводимый текст. Результатом этой работы зачастую становится новый текст, 

созданный по мотивам оригинала. 

Коммуникативная теория художественного перевода рассматривает перевод как 

особый вид вербальной коммуникации, изучаемый через призму теории текста и 

контрастивной текстологии. В рамках этой теории поэта можно назвать переводчиком с 

языка одной инокультурной реальности на язык другой культурной реальности, при этом 

перевод поэтического художественного произведения – это как частный случай 

интерпретации, когда интерпретатор, являющийся билингвом, пытается найти аналоги этой 

реальности, решая попутно свои собственные творческие задачи. 

При изучении перевода как творческого диалога переводчика с автором переводимого 

текста необходимо сосредоточиться не столько на близости сравниваемых текстов, сколько 

на их различиях, уделив особое внимание случаям переосмысления исходного материала, 

вызванного личностной и национальной самобытностью переводчика. 

Для этого нами разработана специальная трехступенчатая методика: наложение 

тематических сеток сопоставляемых текстов, ‘семанализ’ выявленных соответствий и 

последующая контекстуализация единиц, в которых выявлен семантический сдвиг. Эта 

методика, примененная нами к тексту поэмы Байрона “Тьма” в сопоставлении с текстами 

Лермонтова, созданными по его мотивам, доказывает правоту поэта, сказавшего: “Нет, я не 

Байрон, я другой…”. 

 

INTERCULTURAL CREATIVE DIALOGUE BETWEEN M. YU. LERMONTOV AND J. 

G. BYRON 

 

When defining the essence of the concept of “translation”, it is usually postulated that it is 

the process of transformation of the text in one language into the text in another language with 

preservation of the plan of the content of the source text unchanged. Through translation, one 

creative person – the author of the work – argues with another – the author of the translation, 

representing a foreign language culture, although in some ways their views on life and coincide. 

The larger the poet-translator, the more inclined he is to argue with the author of the poems he 

translates. The more distinctive the culture it represents, the more interesting the transformations the 

translated text undergoes under its pen. The result of this work is often a new text based on the 

original. Communicative theory of literary translation considers translation as a special kind of 

verbal communication, studied through the prism of the theory of text and contrastive textology. 

Within the framework of this theory, the poet can be called a translator from the language of one 

foreign cultural reality to the language of another cultural reality, while the translation of a poetic 

work of art is a special case of interpretation, when the interpreter, who is a bilingual, tries to find 

analogues of this reality, solving his own creative tasks along the way. 

When studying translation as a creative dialogue between the translator and the author of the 

translated text, it is necessary to focus not so much on the proximity of the compared texts, but on 

their differences, paying special attention to the cases of rethinking the source material caused by 

the personal and national identity of the translator. For this purpose, we have developed a special 

three-stage technique: the imposition of thematic grids of the compared texts, the ‘semanalysis’ of 

the revealed correspondences and the subsequent contextualization of the units in which the 

semantic shift is revealed. This technique, applied by us to the text of Byron's poem “Darkness” in 

comparison with Lermontov's texts created on his motives, proves the correctness of the poet who 

said: “No, I'm not Byron, I'm different...”. 
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Зеленская Лариса Лактемировна (Larisa Zelenskaya) 

(Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России, кфилн, профессор) 

 

ОСОБЕННОСТИ БЕЗОБЪЕКТНЫХ ТРАНЗИТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФУНКЦИЮ ПРЕДИКАТНОГО 

АКТАНТА 

 

В статье осуществлена попытка классифицировать предикатные актанты с учетом их 

латентных грамматических и семантических значений. Семантическому синтаксису пока не 

удалось сформулировать общепринятой классификации предикатных актантов ввиду 

дробности, характерной для этого объекта таксономии. В статье изложен результат 

исследования узкого сегмента предикативных актантов - безобъектного употребления 

транзитивных глаголов, выступающих в предложении в функции предиката. Научно-

практический характер статьи и обширный эмпирический материал может представлять 

интерес для студентов и преподавателей английского языка. Эмпирический материал 

демонстрирует, что безобъектное употребление переходных глаголов в большинстве случаев 

включает в себя сему объекта несмотря на отсутствие его выражения на синтаксическом 

уровне. Теоретические суждения и эмпирические данные исследования могут быть 

использованы для предъявления материала в аудитории и составления заданий и упражнений 

в учебных пособиях по аспектам «Общий язык» и «Язык профессии». 

 

OBJECTLESS TRANSITIVE VERBS SERVING AS PREDICATIVE ACTANTS IN THE 

ENGLISH LANGUAGE 

 

The notion of actant is crucial both to linguistic theory and linguistic applications. However, 

this notion still is much less than clear, and, consequently, discussions of actants are often 

confusing. The present paper is but another attempt to classify objectless predicative actants in 

terms of their latent grammatical and semantic meanings. The paper looks at a number of factors 

that allow the deletion of a transitive verb object and discusses the outcome of the study of 

objectless transitive verbs serving as predicative actants in the English Language. The research is 

based on robust empirical data evidence drawn from reliable authentic literature; it may, therefore, 

be a matter of concern and interest to teachers and learners of English. 

 

Иванова Ольга Юрьевна (Olga Ivanova) 

(г. Москва, Российский Новый университет, кандидат культорологии, доцент) 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АУДИТ И КОНСАЛТИНГ КАК НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ И ПРОФИЛЬ МА 

ГИСТЕРСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Очевидными приметами нашего времени являются языковая интерференция на всех 

уровнях языка, его демократизация и «упрощение», активное влияние медиапространства, 

появление бесчисленных неологизмов, многие из которых оказываются неологизмами-

одновневками, общее падение языковой культуры и культуры вообще. Эти проблемы 

способствуют росту интереса к проблемам витальности языков, проблемам языковой 

экологии. Если термин «языковая витальность» приобрел за последние годы в силу своей 

этимологической прозрачности определенную однозначность, то понятие «языковая 

экология» или «экология языка» понимается исследователи неодинаково. Мы рассматриваем 

понятие «языковая экология» достаточно широко, вкладывая в него не только вопросы 

состояния самого языка, но возможность и способность языка влиять на окружающую среду, 

формировать комфортный или некомфортный для человека лингвистический ландшафт. 
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Исследования лингвистического ландшафта имеют своей целью, прежде всего, 

необходимость изучения окружающей среды, представленной в вербальных формах (на 

вывесках, плакатах, в названиях улиц и учреждений и т.д.), для оказания на нее 

положительного с точки зрения экологии языка и жизнедеятельности человека влияния. Нам 

кажется, что использование термина «лингвистический мониторинг» в значении 

«постоянное отслеживание состояния языка» не в достаточной мере отражает те цели и 

задачи, которые необходимо ставить перед собой социально ответственному гражданину, 

заинтересованному в витальности своего языка. С позиции социальной значимости процесс 

необходимого языкового контроля было бы логично назвать аудитом, применив к нему 

термин бухгалтерской сферы и отразив в нем задачи по выявлению текущих ошибок с целью 

их последующего устранения. Процедура лингвистического аудита должна находиться в 

тесной связи с процедурой лингвистического консалтинга, а вместе взятые они могут 

составлять одно из актуальных направлений развития прикладной лингвистики, которое 

должно быть представлено и в структуре лингвистического образования в виде 

специализированной образовательной программы. 

 

LINGUISTIC AUDIT AND CONSULTING AS NEW AREAS OF APPLIED SCIENCE AND 

THE PROFILE OF THE MASTER'S EDUCATIONAL PROGRAM 

 

The obvious signs of our time are language interference at all levels of language, its 

democratization and "simplification", the active influence of media space, the emergence of 

countless neologisms, many of which are neologisms-one-day, the General decline of language 

culture and culture in General. These problems contribute to the growth of interest in the problems 

of the vitality of languages, the problems of language ecology. If the term "language vitality" has 

acquired a certain unambiguity in recent years due to its etymological transparency, the concept of 

"language ecology" or "ecology of language" is understood differently by researchers. We consider 

the concept of "language ecology" quite widely, putting into it not only the issues of the state of the 

language itself, but the possibility and ability of language to influence the environment, to form a 

comfortable or uncomfortable linguistic landscape for a person. Studies of the linguistic landscape 

are aimed primarily at the need to study the environment, presented in verbal forms (on signs, 

posters, in the names of streets and institutions, etc.), to have a positive impact on it from the point 

of view of the ecology of language and human activity. It seems to us that the use of the term 

"linguistic monitoring" in the sense of "continuous monitoring of the state of language" does not 

sufficiently reflect the goals and objectives that need to be set for a socially responsible citizen 

interested in the vitality of his language. From the point of view of social significance, the process 

of the necessary language control would be logically called audit, applying the term accounting 

sphere to it and reflecting in it the tasks of identifying current errors with a view to their subsequent 

elimination. The procedure of linguistic audit should be in close connection with the procedure of 

linguistic consulting, and together they can make one of the important directions of development of 

applied linguistics, which should be presented in the structure of linguistic education in the form of 

a specialized educational program. 

 

Игнатов Кирилл Юрьевич (Kirill Ignatov) 

(г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

кандидат филологических наук, доцент) 

 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ОТСЫЛКИ В ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

СТИХОТВОРЕНИЯ 

 

Под интертекстуальными отсылками понимаются непосредственные упоминания 

имён и неявные аллюзии к объектам, процессам и событиям внетекстовой реальности 

произведения, к культуре в широком смысле как семиотической системе. Такое понимание 
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интертекстуальности, впервые описанное О.Э. Мандельштамом как «упоминательная 

клавиатура» автора, представляет собой исключительно имманентное свойство 

литературного текста: его опору в создании художественного образа, передаче идейного 

содержания и создании эстетического эффекта на прецедентные тексты. Интертекстуальные 

отсылки являются характеристикой стиля (автора, направления, течения). Особенно ярко они 

проявляются в поэзии в силу более жёсткой связи содержания и формы. Важным 

показателем стиля может быть не только способ организации и функции отсылок, но и их 

референты. Это географические названия, литературные реминисценции, исторические 

факты, политические имена и события, социальные явления, объекты культуры и науки, 

бытовые реалии. 

В докладе интертекстуальные отсылки рассматриваются как стилистический приём, 

близкий по функциям к другим средствами выразительности речи – фигурам и тропам. 

Продемонстрирована возможность использования интертекстуальных отсылок в 

лингвопоэтическом анализе стихотворного текста. 

Лингвопоэтическое исследование текста направлено на объективное объяснение, 

исходя из имманентных свойств текста художественного произведения, природы 

эстетического воздействия, которое оказывает произведение речи на адресата. Задачи и 

приемы анализа, методика которого основана на работах филологической школы 

Московского университета, уточняются на каждом этапе, конкретизируются и дополняются. 

В качестве анализируемого текста выбрано стихотворение «Кем работает твой отец» (‘What 

Does Your Father Do’) современного английского поэта Роджера Макгофа. 

 

INTERTEXTUAL REFERENCES IN THE LINGUOPOETIC ANALYSIS OF A POEM 

 

Intertextual references are understood as explicit references to the names and implicit 

allusions to the objects, processes and events of the extra-textual reality of the literary work, to 

culture in a broader sense as a semiotic system. This understanding of intertextuality, first described 

by Osip Mandelstam as the “mentioning keyboard” of the author, represents an exclusively 

immanent property of a literary text, namely, its reliance on precedent texts in creating imagery, 

transmitting an artistic message and achieving an aesthetic effect. Intertextual references are 

characteristic of the style of an author, direction, or artistic trend. They come to prominence in 

poetry in particular due to the more rigid connection between content and form there. An important 

indicator of style can be not only the organization and functions of these references, but also their 

referents. Those are comprised of geographical names, literary reminiscences, historical facts, 

political names and events, social phenomena, cultural and scientific objects, and the realia 

everyday life. 

In the report, intertextual references are viewed as a stylistic device, similar in function to 

other means of expressiveness, i.e. figures of speech and literary tropes. The talk promotes the 

possibility of using intertextual references in the linguopoetic analysis of poetry. 

Linguopoetic study of the text is aimed at an objective explanation of the way an aesthetic 

effect of the work is achieved, which is based on the immanent properties of the literary text. The 

tasks and methods of analysis, the methodology of which is based on the works of the philological 

school of Moscow University, at each stage are refined, clarified, and supplemented. The text of the 

poem ‘Does What Does Your Father Do’ by the modern English poet Roger McGough is chosen to 

illustrate the methodology. 
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Казина Арина Ивановна (Arina Kazina)  

(г. Коломна, Колледж «Коломна») 

 

ТРЕВЕЛ-БЛОГИ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НЕКОТОРЫМ АСПЕКТАМ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Блог-технология сегодня выступает одним из ключевых направлений исследования в 

рамках преподавания иностранного языка. На протяжении последних десяти лет, 

современные исследователи отмечали успешность применения данной технологии в 

развитии критического мышления у студентов, а также в развитии навыков письменной речи 

и стимула для дискуссии как в рамках веб-пространства, так и непосредственно в аудитории. 

Мы, соглашаясь с исследователями, убеждены, что схожим целям и задачам могут 

служить и тревел-блоги, которые, в свою очередь, помогают студентам проанализировать 

некоторые аспекты межкультурной коммуникации. Так, с помощью тревел-блогов 

обучающиеся реализуют познавательную интенцию, изучая культуру англоязычных стран в 

современном срезе, анализируют предпосылки возникновения стереотипов, учатся мыслить 

беспристрастно и более толерантно. Благодаря наличию на большинстве блог-платформ 

функции комментариев, студенты могут выступать не только реципиентами информации, но 

и быть полноправными участниками блог-сообщества, таким образом осваивая особенности 

коммуникации в синхронии. 

Эмпирически доказано, что студенты обращают внимание на экспрессивную лексику, 

сленг, неологизмы и имена собственные, следовательно, изучение современной лексики и 

грамматики иностранного языка является для них одним из интереснейших шагов на пути к 

общению с носителями языка и становлению полноценными участниками сообщества 

блогосферы туризма. 

Таким образом, блог-технология в целом и тревел-блоги в частности, повышают 

мотивацию студентов не только к изучению иностранного языка (как в аудитории, так и 

самостоятельному совершенствованию), но и к анализу культурных особенностей разных 

стран, расширяют кругозор и помогают улучшить навыки сетевой грамотности. 

 

TRAVEL BLOGS AS ONE OF THE TEACHING METHODS OF SOME ASPECTS OF 

INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE FRAMEWORK OF FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING 

 

Today, blog technology is one of the key areas of research in the framework of foreign 

language teaching. Over the past ten years, modern researchers have noted the success of the 

application of this technology in the development of critical thinking among students, as well as in 

the development of writing skills and motivation for discussion both within the web space and the 

classroom. 

We, agreeing with the researchers, are convinced that travel blogs can serve similar goals 

and tasks, which help students to analyze some aspects of intercultural communication. So, with the 

help of travel blogs, students implement cognitive intentions, studying the culture of English-

speaking countries in the modern context, analyze the causes of stereotypes, learn to think more 

tolerantly. Due to the presence of comments on most blogging platforms, students can act not only 

as recipients of information, they can also be participants of blog community, thus mastering 

communication in synchrony. 

It is empirically proven that students pay attention to expressive vocabulary, slang, 

neologisms and proper names, therefore, studying modern vocabulary and grammar is one of the 

most interesting steps towards communication with native speakers and becoming members of the 

tourism blogosphere community. 
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Thus, blog technology in general and travel blogs in particular, increase students' motivation 

not only to learn a foreign language (both in the classroom and in their free time), but also to 

analyze the cultural characteristics of different countries, broaden their horizons and help students 

to improve their skills of network literacy. 

 

Калинина Вера Дмитриевна (Vera Kalinina) 

(г. Москва, ИБДА РАНХиГС, кандидат филологических наук, доцент) 

 

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ УСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕДВЗЯТОСТИ АВТОРА 

 

1. В любой период времени умение критически мыслить и воспринимать 

сообщение являлось одним из важнейших умений. Однако, в настоящее время, в эпоху пост-

правды и фальшивых новостей, когда достигшие совершенства средства массовой 

коммуникации позволяют манипулировать информацией и, следовательно, принятием 

решений, это умение становится жизненно необходимым. 

2. Многочисленные работы по методике и психологии преподавания утверждают, 

что РКМ - это просто самое главное умение. В своей работе мы опираемся на 

фундаментальный труд Дайаны Хелперн «Психология критического мышления» и 

отечественные исследования (Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. и др.). 

3. Способами выработки навыков и умений критического мышления являются 

инсерт, корзина идей, составление кластеров, написание эссе и многие другие. Многие из 

этих способов можно с успехом использовать на занятиях английским языком. Мы с 

коллегами описывали работу над кейсом, который является комплексным заданием и одним 

из самых действенных способов развития критического (РКМ) и творческого мышления, 

решения практических задач.  

4. Многие преподаватели используют работу над текстом, которая, без сомнения, 

также может быть выстроена таким образом, чтобы она развивала критическое и творческое 

мышление. Мы считаем одним из важных действий выявление необъективности, те есть 

предвзятости автора текста, его модальности. 

5. В задания входит поиск маркеров предвзятости: всевозможных средств 

описания, в частности прилагательных с позитивными или негативными коннотациями, 

использование прямого критицизма противоположной точки зрения, использование 

эмфатических маркеров для подчеркивания и т.д. 

6. Выявление предвзятого отношения автора к каким либо явлениям, людям, 

практикам или политике позволяет читающему (студенту) составить собственное мнение, не 

будучи подверженными влиянию авторской модальности, лучше понять идеи автора и 

аргументацию, оценить их, а следовательно принимать решения на основе собственных, 

более объективных, суждений. 

 

CRITICAL THINKING DEVELOPMENT THROUGH ESTABLISHING AUTHOR'S BIAS 

 

1. At any period of time the ability to think critically while perceiving the message was 

one of the most important skills. At present, however, in the era of post-truth and fake news, when 

breakthrough mass communication technology allows to manipulate information and, consequently, 

manipulate making decisions, this skill has become vitally important. 

2. Numerous works on methods and psychology of teaching emphasize the point that 

DCT (development of critical thinking) is just the most important task. We base our research on the 

work by Diana Helpern and Russian studies by Zair-Bek S.I., Mushtavinskaya I.V. and others. 

3. The ways of DCT are insert, ideas basket, clusters, writing essays and so on. All  

methods are successfully used in English language teaching. The results have been presented of 

using case study analysis as a very efficient teaching task for DCT. 
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4. We believe the skill of revealing the author's bias to be a very important skill and 

tasks of working with the text for DCT are most essential. 

5. The tasks we use are the search for the bias markers: various descriptive means, in 

particular adjectives of positive and negative connotations, direct criticism of the opposite point of 

view, emphatic markers etc. 

6. Revealing the author's bias towards certain phenomena, people, practices and 

policies can allow the reading person to form their own independent opinion, better understand the 

author's ideas and arguments, evaluate them, consequently, make sober decisions relying on the 

more objective considerations. 

 

Карелина Наталия Александровна (Nataliya  Karelina) 

(г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

кандидат географических наук) 

 

К ВОПРОСУ О КАНАДИЗМАХ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО В ВУЗАХ 

 

Изучению канадизмов в курсе английского языка в ВУЗах традиционно уделяется 

мало внимания. Однако они могут стать важным источником лингвокультурологических 

знаний о Канаде в курсе Мир изучаемого языка, т.к. связаны с ее географическим 

положением, климатическими и природными условиями, особенностями исторического 

развития, политического устройства, культурной и экономической политики. Кроме того, 

канадизмы позволяют оценить историю и некоторые современные тенденции развития 

английского языка на Североамериканском континенте. 

 

CANADIANISMS IN TEACHING ENGLISH AT UNIVERSITIES IN RUSSIA 

 

Traditionally little attention has been paid to learning canadianisms in English classes at 

universities in Russia. Nevertheless, they can become a valuable source of cultural knowledge about 

Canada as they are closely linked to its geographical position; climate; environment; history; 

political, cultural and economic policy. Moreover, canadianisms can tell a lot about the history and 

modern tendencies in the development of North American English. 

 

Касаткина Наталья Николаевна (Natal'ya Kasatkina)  

(г. Ярославль, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, 

кандидат педагогических наук, доцент) 

Лагутина Надежда Станиславовна (Nadezhda Lagutina)  

(г. Ярославль, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, 

кандидат физико-математических наук, доцент) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТИЛИСТИЧЕСКИМ 

ПРИЕМАМ РЕЧИ 

 

Авторы описывают применение программного приложения в процессе обучения 

студентов филологов стилистическим приемам речи. Разработанное приложение позволяет 

быстро и гибко создавать задания по анализу отрывков художественных произведений с 

целью определения лексических выразительных средств, а также выполнять эти задания на 

персональном компьютере. 

 

THE USE OF IT-TECHNOLOGY IN TEACHING STYLISTICS 

 

The authors describe the use of a software application in teaching stylistics to philology 

students. The developed application allows to create tasks for the analysis of excerpts of literary 
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texts in order to identify lexical expressive means, as well as perform these tasks on a personal 

computer quickly and flexibly. 

 

Киосе Мария Ивановна (Maria Kiose) 

(г. Жуковский, Международный институт менеджмента ЛИНK, дфилн, доцент) 

 

КОРПУСНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФИГУРАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Анализируются возможности корпусного и экспериментального методов для 

исследования окказиональных проявлений когнитивной метафоры и метонимии в 

письменном тексте. Когнитивные параметры фигуративности в тексте получают языковое и 

референциальное оформление, которое может быть подвергнуто изучению на предмет 

параметризации проявлений. Данные параметры обнаруживаются путем комплексной 

процедуры анализа авторских техник наименования (в первую очередь, синтаксических) и 

читательских техник интерпретации номинаций в письменном тексте. Устанавливается 

частотность проявления исследуемого параметра в авторских техниках наименования (путем 

корпусного анализа) и его сила в техниках интерпретации (методами окулографической 

верификации). Ранжирование референциальных и языковых параметров позволяет 

определить более и менее эффективные способы представления и узнавания фигуративного 

мышления. 

 

CORPUS AND EXPERIMENTAL POTENTIAL OF FIGURATIVE THOUGHT 

RESEARCH 

 

The work focuses on corpus and experimental methods potential for analyzing non-

entrenched (occasional) use of cognitive metaphor and metonymy in written text. Cognitive 

parameters of figurative thought receive sufficient linguistic and referential support, which can be 

elicited by means of parametrization research. To detect these parameters a complex procedure of 

narrative and interpretive techniques integration in application to written text has been elaborated. 

Parametric frequency in narrative techniques (detected in course of corpus analysis) resonates in 

parametric interpretation value (verified by means of oculographic analysis). Scaling referential and 

linguistic parameters allows to predi 
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кандидат культорологии, доцент) 

 

ПРАЗДНИЧНАЯ ФЕЕРИЯ КРУГЛЫЙ ГОД В АВСТРАЛИЙСКОМ СООБЩЕСТВЕ 

 

Статья посвящена событиям и фестивалям, которые в течение года проходят в 

Австралии. Их количество достигает более 700 и расцениваются как национальные 

праздники. Круг их довольно широк: от простых, которые демонстрируют лишь желание 

радоваться жизни и до серьезных, несущих политическую подоплеку. Фестивали, 

отмечаемые в Австралии, представляют широкий спектр всевозможных тем: спортивные 

соревнования и автомобильные гонки, танцевальные состязания и фестивали кино, 

спиритические 

церемонии и церемонии радости жизни, традиции всей страны и отдельно взятого 

сообщества, праздники на воде и фестивали Австралианы (когда воспевают все уникально-

австралийское). Австралийские праздники богаты разнообразием музыкальных жанров и 

художественного искусства, бывают просто юмористические или сатирические фестивали. В 
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своей статье я попытаюсь описать наиболее значимые из них для всех штатов и городов, 

которые отмечаются ежегодно. 

 

FESTIVITIES ALL YEAR ROUND IN AUSTRALIAN COMMUNITY 

 

The article is devoted to the events and festivals that take place in Australia during the year. 

Their number reaches more than 700 and are regarded as national holidays. Their range is quite 

wide: from simple, which show only a desire to enjoy life and to serious, bearing political 

background. Festivals celebrated in Australia, represent a wide range of all kinds of topics: sports 

and car racing, dance competitions and film festivals, spiritual ceremonies and ceremonies of joy of 

life, the traditions of the whole country and the individual community, the holidays on the water and 

festivals called Australiana (when all admire some unique and typical for Australia). Australian 

holidays are rich in a variety of musical genres and art, there are just humorous or satirical festivals. 

In my article I am going to try to describe the most significant of them for all States and cities, 

which are celebrated annually. 

 

Киселева Наталья Сергеевна (Natalia Kiselyova) 

(г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет, кпн, доцент) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ-

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ В США 

 

Статья посвящена проблеме профессиональной подготовки учителей в США и 

усиливающейся роли исследовательской деятельности педагогов. Педагогические 

исследования стали очень распространенным явлением в образовательной сфере и 

реализуются различными способами, которые отражают различные идеологические 

убеждения относительно методики обучения и воспитания учащихся. Очевидно, что 

учителям необходимы регулярные возможности для усовершенствования своих 

профессиональных знаний и навыков. Отмечено, что исследования учителей способствуют 

позитивным изменениям в эффективности функционирования школ и повышают статус 

педагога в обществе. Это также способствует самореализации учителя, его высокому 

качеству труда и развитию критического мышления благодаря активному участию и 

эффективному сотрудничеству в исследовательских проектах. Автор рассматривает и 

выделяет несколько условий, при которых исследовательская деятельность учителя 

становится катализатором профессионального развития педагогов. В статье также 

отмечается, что исследования учителей способствуют созданию новых знаний о методах 

обучения, которые могут быть использованы в профессиональной деятельности других 

преподавателей и исследователей педагогической теории и практики. Это включает в себя 

введение новых правил формирования учебных групп и составления расписания занятий, 

студенческих журналов, письменных семинаров, интегрированных и тематических учебных 

программ и новой практики оценивания учащихся. 

 

PROFESSIONAL TRAINING OF A TEACHER AS A RESEARCHER IN THE USA 

 

The paper is devoted to the problem of teacher professional training in the USA and 

professional development implications of teacher research. Teacher research has become very 

common and has been implemented in many different ways that reflect different ideological 

commitments and beliefs about teacher and student learning. Obviously, teachers need regular 

opportunities to update their professional knowledge and skills. It is pointed out that teacher 

research awakens positive changes in the culture and productivity of schools and raise the status of 

the occupation of teaching in the society. It also underpins teacher’s sustainable self-realization, 

high performance and critical thinking development from active involvement and effective 
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collaboration in research. The author examines and identifies several conditions under which 

teacher research becomes a transformative professional development activity for teachers. It is also 

discussed that teacher research creates knowledge about teaching methods that will be useful to 

other educators, policy-makers, academic researchers, and teacher educators. These includes the 

introduction of new grouping and scheduling patterns, student journals, writing workshops, 

integrated and thematic curriculum, and a new assessment practice. 

 

Ковалева Татьяна Анатольевна (Tatyana Kovaleva) 
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доцент) 

 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЭВФЕМИЗМОВ КОНЦЕПТА «РАБОТА» 

 

Обращение к концепту работа связано с тем, что он является одним из ключевых, 

закрепленных в языковом сознании народа. Работа играет важную роль в жизни каждого 

человека, так как является основным и, в большинстве случаев, единственным источником 

дохода, именно на работе многие из нас проводят большую часть времени и 

самореализуются. Концепт «работа» имеет значительное количество языковых единиц 

(синонимов, дериватов, выражений, пословиц и поговорок и т.д.), фиксирующих данное 

понятие и свидетельствующих о его значимости для каждого из лингвосоциумов. 

Лексическое поле данного концепта довольно многогранно, что подтверждается наличием 

синонимического ряда концепта «работа»: work, job, employment, profession. Впервые 

лексема job упоминается в Библии как имя собственное. Job или Иов (в переводе с иврита – 

гонимый, удрученный) - библейский персонаж, величайший праведник и образец веры и 

терпения. За свои страдания и терпение Иов был вознагражден Господом и прожил 

счастливую и долгую жизнь. Действительно, Иов может ассоциироваться с рабочими, 

которые затрачивают усилия, претерпевая при этом неудобства различного характера, или 

даже страдания, но в итоге получают вознаграждение – заработную плату или повышение по 

службе. Позднее, данный термин перешел в греческий язык, а затем в латинский и уже в 14 

веке был заимствован английским языком для обозначения концепта «работа». Рассмотреть 

весь спектр эвфемистических преобразований данного концепта не представляется 

возможным в рамках данной статьи, поэтому остановимся подробно на анализе наиболее 

многочисленной группы слов, подвергающейся процессу эвфемизации - названия профессий, 

особенно «непрестижных» с точки зрения общественности. 

 

HISTORICAL AND CULTURAL ASPECTS OF EUPHEMISMS OF THE CONCEPT 

«JOB» 

 

The concept of work is one of the key, enshrined in the linguistic consciousness of people. 

Work plays an important role in everyone's life, as it is the main and, in most cases, the only source 

of income, and at work many of us spend most of our time and self-actualize. The concept of 

"work" has a significant number of language units (synonyms, derivatives, expressions, Proverbs, 

etc.), fixing the concept and indicating its importance for each of the linguistic communities. 

The lexical field of this concept is quite multifaceted, which is confirmed by the presence of 

a synonymous series of the concept "work": work, job, employment, profession. For the first time 

the lexeme job is mentioned in the Bible as a proper name. Job or job (in Hebrew – persecuted, 

dejected) - biblical character, the greatest righteous and a model of faith and patience. For his 

suffering and patience job was rewarded by the Lord and lived a happy and long life. Indeed, the 

job may be associated with workers who spend the effort, enduring the inconvenience of a different 

nature, or even suffering, but in the end get a reward – a salary or a promotion. Later, the term 

moved to Greek, and then to Latin, and in the 14th century was borrowed in English to refer to the 

concept of "work". It is not possible to consider the whole range of euphemistic transformations of 
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this concept within the framework of this article, so we will dwell on the analysis of the most 

numerous group of words subjected to the process of euphemization - the names of professions, 

especially "non-prestigious" from the point of view of the public. 
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(г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

преподаватель) 

TED-ED: DIY ВЕРСИЯ 

 

TED-ed - это международный образовательный онлайн ресурс, который широко 

используется многими преподавателями как образовательная платформа. Проект был 

запущен в 2012 с целью «supporting teachers and sparking the curiosity of learners». Ресурс 

содержит большое количество анимированных видео – мультиков – по самым разным темам 

и областям: искусство и культура, математика и другие естественные науки, история, 

психология, здоровье и т.д. Предлагаемый материал обработан и рецензирован 

профессиональными преподавателями и специалистами в соответствующих отраслях науки, 

поэтому его можно использовать для обучения английскому языку для специальных целей 

студентов многих направлений. 

Одно из достоинств данного образовательного ресурса заключается в том, что каждый 

заинтересованный преподаватель может сделать урок на данной образовательной платформе. 

Статья предлагает guidelines по использованию такой возможности. 

 

TED-ED: DIY VERSION 

 

TED-Ed contains original animated videos, paired with questions and resources. Animations 

are created by a team of highly-qualified specialists, including science writers and TED experts. It 

is an educational platform that allows a teacher to structure an assignment around a video. Any 

YouTube video you find (and consider appropriate) or select from the “TED-Ed Originals” section 

can be used. 

A teacher can use the video as a prompt at the very beginning of the topic and have students 

share what they know beyond the video’s content. The lesson can be used mid-way through a unit 

to measure progress toward learning objectives. Or you can use it at the end of a unit to challenge 

students to apply what they’ve learned to the context presented in the video. 

The article offers detailed guidelines. Using them you can add much needed content which 

provides not only information, but pronunciation as well (which is very important in many areas of 

ESP). 
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EMI И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Роль английского языка в учебных программах университетов меняется, поскольку 

язык стал не только предметом изучения, но и языком обучения. В настоящее время 

университеты все чаще внедряют интегрированное обучение CLIL и EMI для преподавания 

академического контента на английском языке. Проанализированы основные причины 

стремления вузов к преподаванию академических дисциплин на английском языке. Растущая 

популярность EMI связана с процессом глобализации и академической мобильностью 

студентов. Университеты хотят интернационализировать студенческое сообщество внутри 

страны, и дать им навыки межкультурного общения. Однако репутационные рейтинги 

университетов являются основной причиной, по которой вузы стремятся к преподаванию 
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академических дисциплин на английском языке. Так, университеты измеряют долю 

отечественных и иностранных студентов и преподавателей, обучающихся и работающих в 

вузе. Без широкого использования английского языка в процессе обучения, количество как 

профессоров, так и возможных студентов, вряд ли, изменится. Кроме того, лекторы, 

владеющие профессиональным контентом на английском языке, создают новые и расширяют 

имеющиеся профессиональные сети, что потенциально позволяет расширить 

публикационную активность в ведущих журналах, это является одним из важнейших 

показателей статуса вуза. Язык служит только в качестве инструмента, с помощью которого 

содержание изучается и преподается. Существуют два противоположных мнения о EMI 

(Held (1999) and Dewey (2007). Пессимистичный взгляд: EMI в высшем образовании 

укрепляет право сильного, поощряет элитарность и неравенство, стимулирует превосходство 

английского над других языками. Оптимистичный взгляд: EMI в образовании помогает 

создать общее пространство, где возможен мирный диалог и взаимопонимание. Английский 

является эффективным средством общения представителей разных культур, не бросая вызов 

другим языкам. 

Очевидно, что английский является lingua franca в образовании и EMI будет 

использоваться в академических программах высших учебных заведений и в будущем. 

 

EMI AND ENGLISH LANGUAGE POLICIES AND PRACTICES IN HIGHER 

EDUCATION 

 

The role of the English language in university curricula is changing as it is often not only a 

subject of study but the language of instruction. Universities are currently choosing content and 

language integrated learning (CLIL) and English-medium instruction (EMI) to forward academic 

content in English. There are reasons for the growth of EMI which happens as an indirect outcome 

of sociopolitical economic changes and the process of globalization. Universities want to 

internationalise the national student body and give them skills in intercultural communication. 

University rankings are a key reason why EMI happens. Universities measure their proportion of 

international student and staff against domestic ones. This leads to greater use of English being used 

in the institution. Moreover, lecturers create new networks and those who have not published much 

in English could be amplifying or building new networks that will enable them to do so. The 

language serves only as a tool with which content is learnt and taught. There are two contrary 

opinions on EMI wide use (Held (1999) and Dewey (2007). The pessimistic one: EMI in higher 

education is reinforcing power relations and encouraging new forms of global elitism and 

inequality, especially by replacing other languages with English. The optimistic one: EMI in 

education is helping to create a dialogical space for global citizens to connect and make the world a 

more peaceful and interconnected place. English presents an opportunity for people from different 

backgrounds to engage, rather than challenge other languages. 

We anticipate that English is lingua franca in education and there is no doubt that EMI is to 

stay. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ НАВЫКАМ КРИТИЧЕСКОГО 

ЧТЕНИЯ 

 

Последнее время в обучении языкам центральное место отводится подготовке к 

стандартным тестам, оценивающим каждый навык изолированно, что не могло не сказаться 

самым негативным образом на качестве обучения. В обучении чтению акцент делается на 

просмотровом и ознакомительном чтении, игнорируя необходимость глубокого анализа 

текста. В данной презентации утверждается, что для подготовки всесторонне-развитых 

специалистов в сфере Политологии и Международных отношений, а также для успешного 

освоения студентами университетской программы необходимо обучать интенсивному 

чтению текста с целью его глубокого понимания. Анализ должен включать в себя понимание 

контекста, способность вычленить проблему, поднятую автором, различать основные и 

второстепенные идеи и многие другие аспекты. Важность развития навыков критического 

мышления сегодня трудно переоценить, они должны стать неотъемлемой частью любой 

программы обучения студентов университетов. Цель презентации ознакомить с методами 

анализа текста, направленными на развитие навыков критического чтения у студентов 

высокого уровня. 

 

TEACHING CRITICAL THINKING SKILLS TO ADVANCED STUDENTS 

 

The recent focus in teaching languages on standardized discrete point testing has damaged 

the quality of education, particularly in tertiary settings. Central to such curricula is the 

development of students' ability to skim-read or scan texts, while ignoring the need for in-depth 

analysis. This presentation argues that intensive reading and genuine understanding of texts is 

crucial to training all-rounded specialists in the field of Political Science and International Relations 

as well as to preparing students for successful completion of academic courses. Analysis includes 

understanding the context, ability to define the problem raised by the author, to distinguish primary 

and secondary ideas, and many other aspects of text. Critical thinking skills are indispensible in the 

modern world and should become core of any academic curriculum. This presentation aims to show 

classroom strategies that help develop higher-order thinking abilities of advanced students. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Становление и развитие личности человека происходит в течение всей его жизни под 

влиянием тех общественно-исторических условий, в которых он живет и действует, и тесно 

взаимосвязано с постижением индивидом общественно-значимого опыта, хранимого 

народом-носителем языка, в том числе и в языковых формах. Языки различаются способами 

кодирования, а языковые общности имеют тенденцию по-разному моделировать 

объективную действительность в зависимости от специфики языковых категорий, присущих 

любому естественному языку. Таким образом, этносемантическая личность существует в 

условиях социально-психологического многомирия, ограниченного своеобразием ее 

деятельности, общественных отношений и национальных особенностей, а каждый 
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естественный язык отражает определенный способ восприятия и организации 

(концептуализации) окружающей действительности. Для характеристики множества 

мыслительных форм отражения действительности в науке используется термин «концепт», 

который представляет собой базу мышления личности, и определяется как «оперативная 

содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка 

мозга, всей картины, отраженной в психике человека» [Кубрякова, 1986, 90]. С точки зрения 

вербальной характеристики этносемантической личности наибольший интерес представляют 

фразеологические единицы, которые отличаются метафоричностью общего смысла и 

заключают в себе «своеобразие восприятия мира через призму языка и национальной 

культуры» [Мальцева, 1991, 11]. ФЕ относятся к отдельному жанру народного творчества, и 

представляют собой отражение отдельного фрагмента действительности с одновременным 

взаимодействием с фоновой информацией и эмоционально-экспрессивной оценкой явлений, 

событий и поступков человека или языкового коллектива говорящим. Для выявления 

специфики языковых картин мира различных языков, необходимо рассматривать как 

внутреннюю организацию лексических значений, так и внешнюю организацию, т. е. 

принципы объединения языковых единиц в семантические пространства. 

 

PHRASEOLOGY AS LINGUOCULTURAL CATEGORY 

 

Genesis and development of a person go through all his life under influence of those socio-

historical conditions in which he lives, and is closely interconnected to comprehension by the 

individual of the socially significant experience kept by the people including language forms. 

Languages differ by ways of coding, and linguistic communities tend to model differently the 

objective reality depending on specificity of the language categories inherent in any language. Thus, 

the ethnosemantic person exists in conditions social - psychological polycommunication, limited to 

an originality of his activity, public relations and national features, and each natural language 

reflects the certain way of perception and the organization (conceptualisation) of the surrounding 

reality. With the aim of the characteristic of set of cogitative forms of reality reflection the science 

use the term "concept" which represents base of thinking of the person is used, and operative 

substantial unit of memory, a mental lexicon, conceptual system and language of a brain, all picture 

reflected in mentality of the person » [Кубрякова, 1986, 90] «From the point of view of the verbal 

characteristic of the ethnosemantic person the greatest interest is represented with phraseologic 

units which differ metaphoricalness of the common sense and comprise «an originality of 

perception of the world through a prism of language and national culture» [Maltsev, 1991, 11]. 

Phraseologic units concern to a separate genre of national creativity, and represent reflection of a 

separate fragment of the validity with simultaneous interaction with the background information 

and emotionally expressive estimation of the phenomena, events and acts of the person or linguistic 

community. For revealing specificity of language pictures of the world of various languages, it is 

necessary to consider both the internal organization of lexical values, and the external organization, 

i.e. principles of association of language units in semantic spaces 

 

Лаврентьева Наталья Геннадьевна (Natalya Lavrentyeva) 

(ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», кандидат филологических 

наук, доцент) 

 

ОБУЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ КУРСА «ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ») 

 

Целью обучения иностранному языку в вузе является формирование межкультурной 

коммуникативной компетенции. В условиях современной жизни, стремительного развития 

цифровой среды специалисту приходится общаться не только в устной, но и письменной 
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форме, причём доля письменной электронной коммуникации постоянно увеличивается. 

Классическое деловое письмо и телефонный разговор постепенно сменяется электронными 

письмами и мгновенными сообщениями или видео звонками в программах Skype, Viber, 

WhatsApp, Facebook Messenger, Tweetter и др., а также общением на веб-форумах, в 

профессиональных чатах и социальных сетях. 

В фокусе внимания данного исследования находятся особенности средств 

электронной коммуникации в русском и английском языках в ограниченной среде 

функционирования, а именно в условиях деловой коммуникации. Общение в интернете 

осуществляется средствами естественного языка, который становится основой 

межкультурного взаимодействия в сети. Новые функции языка ведут к его трансформации в 

различных аспектах (на уровне лексики, грамматических структур, жанрово-стилистических 

норм, коммуникативных стратегий). Среди особенностей общения с использованием 

электронных сообщений можно выделить специальный сленг, нарочитое использование 

орфографических ошибок («язык аффтаров», характерный для Рунета), смайлы и особое 

использование заглавных букв. 

Русский и английский языки в этой связи имеют ряд отличий и особенностей, важных 

для осуществления эффективной межкультурной коммуникации. Кроме того, студентам, 

изучающим деловой или профессиональный английский язык в качестве иностранного, 

представляется трудным провести границу между элементами, допустимыми в личных 

сообщениях, и особенностями общения с коллегами и партнёрами. Данное исследование 

предлагает методические приёмы внедрения электронных сообщений в процесс обучения 

межкультурной деловой коммуникации с использованием кейс-технологий. 

 

TEACHING CROSS-CULTURAL COMMUNICATION IN DIGITAL ENVIRONMENT 

(EXEMPLIFIED BY THE COURSE BUSINESS CORRESPONDENCE) 

 

Building cross-cultural communicative competence is considered to be the aim of teaching a 

foreign language in a higher educational institution. In modern circumstances of fast developing 

digital environment professional experts have to communicate both orally and in writing, the 

amount of written electronic communication, or texting, constantly growing. Business letter and 

telephone conversation are gradually being replaced by e-mails, messages and video calls in Skype, 

Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Tweetter etc., as well as by communication in web-forums, 

professional chats-rooms and social networks. 

The current research is focused on the peculiarities of the means of electronic 

communication in both Russian and English languages in specific sphere of language application, 

namely in business communication. The language is the basis of online cross-cultural interaction. 

New language functions lead to language transformations on different levels (vocabulary, grammar, 

genre and style, communicative strategies). Among the peculiarities of text messages there can be 

distinguished special slang, deliberate spelling mistakes, smileys, the use of capital letters and 

abbreviations. 

The Russian and the English languages have some peculiarities, which are important for 

effective communication. Students, studying English as a foreign language, experience certain 

difficulties in drawing the line between the elements acceptable in informal personal 

communication and in interaction with colleagues and business partners. The current research 

describes the methodology of using electronic messages and texting as a part of case technologies in 

teaching cross-cultural business communication. 
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Левина Олеся Михайловна (Olesia Levina) 

(г. Москва, Московский городской педагогический университет) 

 

РЕЧЕВАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ: 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

Несмотря на дискуссионность вопроса относительно паритетности культур, интерес к 

межкультурной коммуникации не только не угасает, а возрастает в последнее время. Однако 

вызовы социоглобальной реальности инициируют деструктивные процессы в концепте 

диалога культур, результируясь, в конечном итоге, в «не-диалоге», а именно в реализации 

имплицитно заложенного смысла сообщения межкультурного коммуниканта. Актуализируя 

содержание и объем понятия речевой манипуляции в контексте межкультурной 

коммуникации, мы детерминировали основные условия успешности речевого воздействия: 

коммуникативные цели, мотивы и ожидания адресанта, национальные представления об 

ином лингвосоциуме и мотивы адресата. Проведенный анализ научной литературы по 

вопросу исследования позволяет говорить о том, что наше (субъективное) восприятие 

реальности и личности адресанта зачастую «рисует» образ межкультурного коммуниканта, 

который в итоге отдаляет один лингвосоциум от друга (стремление адресанта реализовать 

коммуникативную стратегию манипулятивного воздействия и т.д.). Наше исследование 

нацелено на создание методики обучения по распознаванию, адекватному восприятию 

заложенного скрытого смысла и преодолению как самого речевого воздействия адресанта, 

так и влияния собственного стереотипного мышления адресата. Межкультурный 

коммуникант на пути формирования межкультурной коммуникативной компетенции и 

развития межкультурной грамотности проходит нелегкий тернистый путь и трансформирует 

свое стереотипное мышление в многомерное поликультурное мышление. 

 

VERBAL MANIPULATION IN THE INTERCULTURAL COMMUNICATION: 

NATIONAL SOCIAL CULTURAL STEREOTYPES 

 

Despite the disputes based on equality of different cultures, the researchers draw our 

attention to a great variety of the intercultural communication issues. The concept “dialogue of 

cultures” is under destructive processes of socio-global situation in the world. It results in so-called 

“no-dialogue” phenomenon, that is a consequence of perceiving some implicit information, hidden 

in a message of the partner of the intercultural communication. The notion “verbal manipulation” is 

actualized in the frames of the intercultural communication. Some key conditions of the effective 

realization of the verbal manipulation are determined: communicative goals, motives and 

expectations of the addresser, existing national social cultural stereotypes about other culture and 

motives of the addressee. The scientific literature analysis shows that addressee’s personal 

perception of the reality and the personality of the addresser doesn’t allow him/her to interpret the 

situation of the intercultural communication effectively (stereotype vision of the addressee, 

communicative strategies of the verbal manipulation). Our research is aimed at indicating, 

comprehending some hidden information and overcoming addresser’s verbal manipulation and 

addressee’s stereotype vision. An addressee being a partner of the intercultural communication is on 

his way of developing his/her intercultural communicative competence, intercultural literacy and 

transforming his stereotype vision of the addresser into multi-dimensional polycultural mind. 
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Леонтьева Варвара Андреевна (Varvara Leonteva) 

(г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) 

 

ИЗОМОРФИЗМ НЕМЕЦКОГО МОДАЛЬНОГО ГЛАГОЛА MЬSSEN В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 

 

Доклад освещает вопрос изоморфизма глагола mьssen в системе немецких модальных 

глаголов на примере произведений современной художественной литературы. Выборка из 

текстов была проведена с использованием параллельного немецко-русского корпуса в 

составе Национального корпуса русского языка. Актуальность диссертационного 

исследования, в рамках которого готовился этот доклад, обусловлена необходимостью 

уточнения понятия изоморфизма в лингвистике и назревшей потребностью в системном 

подходе к исследованию изоморфных форм употребления модальных глаголов в немецком 

языке. В лингвистике отсутствует устоявшийся понятийно-терминологический аппарат, 

применимый для описания пересекающихся форм глагольного употребления, а термин 

«изоморфизм» служит для обозначения широкого отношения типа равенства между 

близкими, но не тождественными структурами и объектами. Анализ употребления глаголов в 

речи демонстрирует, что это достаточно типично – наряду с имманентной составляющей 

семантики появляются несвойственные данным глаголам контекстно обусловленные 

значения. Выбор среди изоморфных форм модальных глаголов и их функционирование 

зависят не только от словарных значений этих глаголов, но и от контекста – в данном 

докладе мы раскрываем, какие существуют семантические и прагматические маркеры 

изоморфизма глагола mьssen, ядром значения которого является неизбежное 

долженствование. В словарных статьях мы видим это значение как основное, а также иногда 

появляется указание на дополнительное значение «иметь возможность», «быть вероятным» 

или «иметь желание, вызванное чьей-то волей». Анализируя примеры из литературных 

произведений, мы видим, что в реальном употреблении изоморфизм глагола mьssen и других 

модальных глаголов шире, чем описано в словарных статьях. Результаты исследования 

имеют значимость для перевода в парах русский-немецкий и немецкий-русский, а также для 

функциональной грамматики немецкого языка. 

 

ISOMRPHISM OF THE GERMAN MODAL VERB MЬSSEN IN THE CONTEMPORARY 

BELLES-LETTRES 

 

The report covers the issue of isomorphism of the verb mьssen in the system of German 

modal verbs on the example of works of modern fiction. A sample of the texts was carried out using 

the parallel German-Russian corps as part of the Russian National Corpus. The relevance of the 

dissertation research, in which this report was prepared, is due to the need to clarify the concept of 

isomorphism in linguistics and the urgent need for a systematic approach to the study of isomorphic 

forms of the use of modal verbs in the German language. In linguistics, there is no well-established 

conceptual and terminological apparatus applicable to describe intersecting forms of verbal use, and 

the term “isomorphism” is used to denote a broad relationship of the type of equality between 

similar but not identical structures and objects. Analysis of the use of verbs in speech demonstrates 

that this is quite typical - along with the immanent component of the semantics, context-specific 

meanings that are not inherent to these verbs appear. The choice among the isomorphic forms of 

modal verbs and their functioning depend not only on the dictionary meanings of these verbs, but 

also on the context - in this report we reveal what semantic and pragmatic markers of isomorphism 

of the mьssen verb exist, the core of which is inevitable obligation. In the dictionary entries we see 

this value as the main one, and also sometimes there is an indication of the additional meaning "to 

have the opportunity", "to be probable" or "to have the desire caused by someone's will." Analyzing 

examples from literary works, we see that in real use the isomorphism of the mьssen verb and other 

modal verbs is wider than described in the dictionary entries. The results of the study are important 
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for the translation in pairs of Russian-German and German-Russian, as well as for the functional 

grammar of the German language. 

 

Лиходкина Ирина Александровна (Irina Likhodkina) 

(г. Москва, Военный университет, кандидат филологических наук) 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ (КОНЦЕПЦИЯ Ж. 

МУНЕНА) 

 

Французский лингвист Ж. Мунен (G. Mounin (1910–1993)) в своём труде 

«Теоретические проблемы перевода» (“Les Problиmes thйoriques de la traductionˮ, 1963) 

одним из первых поднял проблему необходимости рассмотрения теории перевода как 

отдельной ветви лингвистики. Основным постулатом его концепции выступает мысль о том, 

что перевод представляет собой контакт языков, явление билингвизма. 

Ж. Мунен был убеждён, что общие проблемы перевода могут быть освещены только в 

рамках лингвистики, которая считалась доминирующей гуманитарной наукой того времени. 

В связи с этим работа учёного структурирована в соответствии с бинарными различиями, 

относящимися к области теоретической лингвистики: 1) лингвистика и перевод, 2) языковые 

препятствия, 3) лексика и перевод, 4) представления о мире и перевод, 5) цивилизации и 

перевод, 6) синтаксис и перевод. 

В попытке доказать правомочность научного исследования перевода, Ж. Мунен 

изучает теории таких известных лингвистов, как Ф. де Соссюр, Л. Блумфилд, Л. Ельмслев, А. 

Мартине, З. Харрис. 

Учёный утверждает, что вместо того, чтобы ставить под сомнение возможность 

перевода во имя лингвистики или опровергать обоснованность лингвистических теорий во 

имя переводческой деятельности, нужно объективно изучить идеи лингвистов, а также идеи 

переводчиков-практиков. Он отмечает, если принять во внимание существующие положения 

о структуре лексики, морфологии и синтаксиса, то в конечном итоге придётся признать 

невозможность перевода. Однако по причинам, упомянутым выше, следует пересмотреть 

отношение к переводу. 

Ж. Мунен стал первым французским исследователем, изучавшим проблему перевода 

с позиции лингвистического познания, предопределив дальнейшее развитие теории перевода. 

 

Лобанова Татьяна Николаевна (Tatiana Lobanova) 

(г. Москва, Московский государственный областной университет, кпн, доцент) 

 

КИТАЙСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕДИАДИСКУРС ПО 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА КАНАЛА 《CCTV 中文国际》) 

 

На сегодняшний день политизация медиа – это угроза или новые возможности для 

демократии? Современные медиа КНР конструируют или просто отражают политическую 

реальность? Предметом исследования является языковая репрезентация 

внешнеполитической проблематики китайского политического медиадискурса. Объектом 

исследования является китайский политический медиадискурс. Автор подробно 

рассматривает такие аспекты темы как «аналитическая концепция китайского политического 

дискурса», его структура, характеристики и дискурсные практики. Основное содержание 

исследования составляет анализ выборки медиатекстов выпусков новостных и 

аналитических каналов 《CCTV 中文国际》, 《CCTV 中文国际频道》 и 《深度国际》, 

доступных для просмотра c российской территории по «горячей» внешнеполитической 

проблематике. В исследовании на объективных основаниях изучаются вопросы языкового 
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оформления таких политических конструктов, как «Американо-китайская торговая война 

2018», «Выход США из Договоров» и др. в китайских государственных медиа. 

Автор, используя методы качественного и количественного контент-анализа, 

критического дискурс-анализа (методология Р. Водак и М. Рейсиглу) в сочетании c методами 

контекстуально-политического анализа, исследует сущностные особенности 

позиционирования Китая в ходе освещения современной внешнеполитической проблематики. 

К основным выводам проведенного исследования можно отнести вычлененные 

особенности дискурсных практик в китайских медиа. Изложенная концепция китайского 

политического медиадискурса в сочетании c междисциплинарной методологией определяют 

новизну исследования, поскольку эти аспекты до сих пор не выступали предметом 

комплексного исследования в отечественном языкознании. Особым вкладом автора в 

исследование политического медиадискурса является дискурс-анализ непереведенных 

аналитических передач китайских медиа. Автор обновляет проблематику политического 

дискурса, выделив основные лингвистические характеристики китайских медиатекстов (на 

примере анализа выпусков канала 《CCTV 中文国际》). 

 

FOREIGN POLICY ISSUES IN CHINESE POLITICAL MEDIA DISCOURSE: 

LINGUISTIC ANALYSIS (USING THE EXAMPLE OF ANALYZING RELEASES OF THE 

CHANNEL 《CCTV 中文国际》) 

 

Politization of the media: threat or opportunity to democracy? Does the Chinese state and 

social media either construct or reflect modern political reality? The current report deals with the 

foreign policy issues in China`s political media discourse (2018). The object of the research is the 

China`s political media discourse. The author examines in detail such aspects of the research as “the 

analytical concept of China`s political media discourse, its structure, characteristics and discourse 

practices”. The main content of the study is an analysis of a sample of media texts (2018) of the 

news and analytical channels 《CCTV 中文国际》, 《CCTV 中文国际频道》 and 《深度国际

》on “hot” foreign policy issues. This study gives thorough consideration to media texts of the《

CCTV 中文国际》channel on hot topics, such as "Trade wars between China and the USA in 

2018", “The withdrawal from the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty 2019” etc. Virtually, a 

media text goes as a unit of analysis. The investigation was carried out within the tradition of 

Critical Discourse Analysis (R. Wodak, Cillia and Reisigl). Content analysis and the index approach 

are applied as well. With a combination of quantitative and qualitative approaches, we find the 

evidence that political constructs dominate in the Chinese media. The discursive practices of 

Chinese media on hot foreign policy issues are specific and unique. The authors renovate the topic 

of political discourse and figure out Chinese media texts linguistic peculiarities (based on 《CCTV

中文国际》channel analysis). 

 

Лобачева Наталия Валентиновна (Nataliya Lobacheva) 

(г. Москва,  РАНХиГС) 

 

ТЕХНОЛОГИИ КОМАНДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО 

БИЗНЕСА И ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

Успех выпускников на рынке труда в настоящее время определяется не только 

профессиональными, но и гибкими умениями, а также их личностными качествами. Их 

правильное сочетание в комплексе составляет профессиональную компетентность. Обучение 

коммуникации на иностранном языке является важным средством формирования этой 

компетентности. Современная концепция образования основана на рассматриваемых ниже 

подходах, которые определяют способы и результаты обучения. 
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Коммуникативный подход ориентирован на умение вести общение на целевом языке, 

т.е. поддержать разговор с учетом личного опыта без обязательного совершенного владения 

грамматическими навыками. Языковые навыки отрабатываются в контексте всевозможных 

ситуаций. Учитель выполняет роль организатора, облегчающего и содействующего процессу 

коммуникации, а не инструктора с классической доминирующей ролью в процессе обучения. 

Компетентностный подход используется в обучении определенным навыкам, а не 

абстрактного целого. За определенное время формируется конкретная компетенция, которая 

является составляющей более глобальной цели обучения, например профессиональной 

компетентности. 

Системно-деятельностный подход ориентирован на формирование навыков и умений, 

необходимых как в процессе обучения, так и в реально жизни. Студенты самостоятельно 

осуществляют поиск необходимых знаний и информации с целью выявления нового и 

приобретения полезных навыков. 

Контекстный подход стимулирует творческий отбор способов обучения 

применительно к потребностям обучающихся и с учетом их профессиональной среды в 

будущем. 

Технологии командного взаимодействия позволяют реализовать эти подходы 

наиболее эффективно. Как форма обучения в сотрудничестве они способствуют развитию 

как неспециализированных (надпрофессиональных), так и профессиональных умений и 

личностных качеств, а также повышают вовлеченность студентов в процесс обучения. Это 

ведет к организации более продуктивной работы как при выполнении простых заданий по 

формированию базовых навыков и компетенций, так и более сложных, направленных на 

решение общих и профессиональных проблем в различных жизненных контекстах. В 

докладе будут представлены разновидности таких заданий и анализ их преимуществ. 

 

TEAM-BASED LEARNING OF ENGLISH BY STUDENTS OF INTERNATIONAL 

BUSINESS STUDIES 

 

In order to be successful in the job market modern graduates require universal skills and 

personal qualities besides professional ones. The right combination of those in a complex makes up 

a professional competency. Learning to communicate in a foreign language is an important means 

of developing it. The latest conception of education is based on the below mentioned approaches 

that define the ways and outcomes of learning. 

Communicative approach states the goal of language education as the ability to 

communicate in the target language - to converse about personal experiences without much focus 

on grammar skills. Language skills are promoted in all types of situations. The teacher is a 

facilitator, rather than an instructor. 

Competency-based learning is used in learning particular skills rather than abstract learning. 

Learners work on one competence (individual skill or learning outcome) at a time, which is like a 

small component of a larger learning goal, e.g. a professional competency. 

System-activity approach focuses on the formation of those qualities that are necessary both 

in the process of obtaining an education and in life. The students are included in the independent 

search for knowledge and information with the purpose of discovery of new knowledge and the 

acquisition of some useful skills. 

Context – based approach encourages creative choice of learning practices to respond to the 

needs of learners and takes into account their future professional environment. 

Team-based technology makes it possible to realize them most efficiently. As a form of 

cooperative learning it facilitates development of soft and hard skills and is highly engaging for 

students, encourages them to work more productively on simple tasks for forming basic skills and 

competences as well as on more advanced ones to solve real-life or professional problems in 

different contexts. The examples of the possible activities will be presented in the talk as well as the 

analysis of their benefits. 
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Макаренко Анна Александровна (Anna Makarenko) 

 (г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет, кфилн, 

доцент) 

 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ОЧКОВ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

С недавних пор виртуальная реальность активно используется не только в сфере 

развлечений, но также начинает рассматриваться как идеальная обучающая среда, в 

частности, как доступный и сравнительно новый способ обучения иностранному языку, 

который набирает популярность среди многих пользователей мобильных устройств. 

В данном докладе приводится обзор мобильных приложений по работе с очками 

виртуальной реальности, рассмотрены достоинства и недостатки применения VR технологии 

в обучении английскому языку, предлагаются варианты и способы ее использования в 

учебном процессе. 

Очки виртуальной реальности как средство обучения иностранному языку имеют 

достаточно высокий дидактический потенциал, повышая качество и эффективность занятий 

как в аудиторное, так и во внеаудиторное время. Посредством их применения возможно 

создание различных жизненных коммуникативных ситуаций, обеспечивающих эффект 

присутствия и, тем самым, более активное погружение в языковую среду. Их использование 

обеспечивает существенное повышение мотивации обучающихся, с одной стороны, за счет 

задействования привычных им смартфонов, без которых сложно представить современный 

мир, и, с другой стороны, с помощью набирающей популярность, но пока еще не ставшей 

реалией повседневной жизни технологии виртуальной реальности. Налицо преимущества 

перед традиционным обучением, когда идет речь о развитии социокультурной компетенции 

ученика при отсутствии у него возможностей посетить и воочию увидеть страну изучаемого 

языка. Также намного проще преодолеваются психологические барьеры в общении на 

иностранном языке в VR пространстве. При этом важно понимать, что, как и при 

использовании любой цифровой или мобильной технологии, не стоит увлекаться 

технической стороной вопроса, но помнить про приоритет дидактических принципов в 

подготовке и проведении занятия и учитывать некоторые особенности по работе с данной 

технологией в здоровьесберегающем аспекте. 

 

LEARNING FOREIGN LANGUAGES USING MOBILE APPLICATIONS FOR VIRTUAL 

REALITY GLASSES 

 

Recently, virtual reality has been actively used not only in the entertainment industry, but it 

has also begun to be considered as an ideal learning environment and as an affordable and relatively 

new way of learning a foreign language that is gaining popularity among many users of mobile 

devices. This report provides an overview of mobile applications for virtual reality glasses, 

discusses the advantages and disadvantages of using VR technology in teaching English, offers 

options and ways to use it in the learning process. VR glasses as a means of teaching a foreign 

language have a fairly high didactic potential, improving the quality and efficiency of lessons both 

in the classroom and in extracurricular time. It is possible to create various true-to-life 

communicative situations that provide the effect of presence and, thus, more active immersion in 

the language environment by means of the usage of VR glasses. It also provides a significant 

increase in the motivation of students, on the one hand, when they use their smartphones, without 

which it is difficult to imagine the modern world, and, on the other hand, with the help of virtual 

reality technology, which is gaining popularity, but has not yet become a reality of everyday life. 

There are evident advantages over traditional education, when it comes to the development of 

socio-cultural competence of students that have no opportunity to visit and see the country of the 
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learning language. It is also much easier to overcome psychological barriers in communication 

using a foreign language in VR space. It is important to understand that, as it goes with any digital 

or mobile technology, we are not to get carried away with the technical side of the issue, but to 

remember the priority of didactic principles in the preparation and teaching the lessons and to take 

into account some of the features in the health aspect while working with this technology. 

 

Максименко Ольга Ивановна (Olga  Maksimenko) 

(г. Москва, Московский государственный областной университет, дфилн, профессор) 

Беляков Михаил Васильевич  (Mikhail Belyakov) 

(Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России, кфилн, доцент) 

 

ИРОНИЯ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

Дипломатический дискурс представляет собой сложный и многообразный вид 

институционального дискурса. Будучи исторически закрытым и консервативным, в 

последнее время он подвергается заметным изменениям. В речи профессиональных 

дипломатов, выступающих даже на самом высоком уровне, в частотности, на заседаниях 

Совета безопасности ООН, используются такие тропы, которые ранее использовать не 

допускалось. К таким тропам относится, в том числе, и ирония, выражающая как 

эксплицитную, так и имплицитную оценку. Ирония понимается как троп, в котором 

истинный смысл скрыт или противоречит (противопоставляется) смыслу явному. Основной 

чертой этого тропа является видимость вполне серьезного утверждения, под которой 

скрывается отрицание или восхваление достоинства того предмета или лица, к которому и 

относится ирония. Ирония связана с метафорой на основе присутствия двух планов 

содержания, которые в дипломатической речи могут использоваться в сочетании друг с 

другом. Поскольку и ирония, и метафора относятся к известным средствам речевого 

воздействия, их совместное употребление усиливает прагматический потенциал 

высказывания [Празян, 2011] В докладе рассматривается использование иронии как средства 

оценки на примере выступления Постоянного представителя РФ В.А. Небензи в ходе 

заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле 10.04.2019. 

 

IRONY IN DIPLOMACY 

 

The diplomatic discourse is complex and diverse type of institutional discourse. Being 

historically closed and conservative, recently it’s been exposed to appreciable changes. In speech of 

the career diplomats acting even at the highest level, for example, at sessions of Security Council of 

the UN, such tropes which were not earlier supposed are used. Such tropes include an irony 

expressing as explicit, as implicit estimation. The irony is understood as a trope in which the true 

sense is latent or contradicts (is opposed) sense obvious. The basic feature of irony is visibility of 

quite serious statement under which denying or eulogy of advantage of that subject or the person to 

which the irony concerns disappears. The irony is connected to a metaphor on the basis of presence 

of two plans of the contents which in diplomatic speech can be used in a combination with each 

other. As both the irony, and a metaphor concern to known devices of speech influence, their use in 

common strengthens pragmatical potential of the statement [Празян, 2011] The report is considered 

usage of irony as means of an estimation by the example of the Constant representative of the 

Russian Federation V.A.Nebenzya’s speech during session of the Security Council of the United 

Nations on a situation in Venezuela 10.04.2019. 
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Малочуева Ирина Сергеевна (Irina Malochueva) 

(г. Коломна, МБОУ «Гимназия № 2 «Квантор») 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА И ВО ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

В данной статье автор рассматривает театральную педагогику как целостную систему 

образования, организованную по законам игры и протекающую в увлекательных для 

участников обстоятельствах, в совместном коллективном творчестве учителя и учеников. В 

статье описаны элементы театральной педагогики, применяемые на уроках в начальной 

школе и во внеклассных мероприятиях. Более того, автор рассказывает о личном 

педагогическом опыте использования театральных элементов, таких как инсценировки, 

спектакли, пальчиковые игры. Театральная педагогика, как в узком, так и в широком смысле 

слова обладает богатыми и разнообразными возможностями для создания условий развития 

базовых компетентностей, удовлетворяющих требованиям современных Стандартов 

Образования. В процессе подготовки к выступлению любого уровня учащийся превращается 

из объекта обучения в субъект образовательной деятельности, повышаются его мотивация и 

интерес к изучаемому предмету. С каждой новой постановкой, инсценировкой, игрой 

накапливается бесценный педагогический опыт по организации театральной работы с детьми. 

Этот опыт хотелось бы использовать для воспитания всесторонне развитой личности. 

 

TECHNOLOGY OF THEATRICAL PRACTICE OF TEACHING AT THE LESSONS OF 

THE ENGLISH LANGUAGE AND IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

 

In the given article the author considers theatrical pedagogy as an integral part of education, 

based on the process of gamification and proceeding in fascinating conditions, in cooperation of a 

teacher and students. The article describes the elements of theatrical pedagogy used at the lessons of 

English in a primary school and at the extracurricular activities. Moreover, the author shares her 

personal pedagogical experience of using theatrical elements, such as stage performances, 

dramatization, finger games. 

Theatrical pedagogy in its meaning has rich and diverse possibilities for creating conditions 

for the development of basic competencies that meet the requirements of modern educational 

standards. In the process of preparing for the performance of any level, a student turns from the 

object of study into a subject of educational activity, his motivation and interest in the studied 

subject are increased. Invaluable teaching experience in organizing theatrical work with children is 

accumulated with each new dramatization, play, stage activity. I would like to use this experience 

for the education of a fully developed personality. 

 

 
Матвеев Михаил Олегович (Mikhail Matveyev) 

(г. Москва, МГИМО) 

 

ВЛИЯНИЕ КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА НА ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРУЕМЫХ 

ОБРАЗОВ СОЗНАНИЯ 

 

В данном исследовании речь пойдет о взаимовлиянии вербальных и невербальных 

(иконических) составляющих при формировании образов восприятия, образов воспоминания 

и образов представления креолизованного текста. В ходе описываемого исследования 

делается попытка выявления закономерностей в процессе создании образов восприятия, 

воспоминания и преставления, сформированных при помощи креолизованного текста. Нами 

было проведено исследование, в ходе которого использовались КТ, состоящие из 

изображений разных стилей и вербальных текстов, описывающих данные изображения и 
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присутствующие на них объекты. Изучение оценок производилось отдельно для трех типов 

стимульного материала: изображений, текстов и креолизованных текстов, что позволило 

установить роль используемых стимулов при формировании образов сознания. 

В процессе исследования были выявлены параметры изображения, которые могут 

дополнять содержание вербального текста и влиять на характеристики образов сознания, 

создаваемых при помощи КТ. Результатом проведенной работы явилось определение 

закономерностей воздействия конкретных параметров изображения на образы сознания, 

сформированные при помощи КТ. Далее будут приведены основные закономерности, 

выявленные в ходе обработки экспериментальных данных: · ключевую роль в формировании 

образа сознания при помощи текста играет его вербальная часть, в то время как невербальная 

носит дополнительный характер · изображения и созданные на их основе тексты 

воспринимаются как более сильные, т.е. респонденты более живо воспринимают их 

содержание. · менее реалистичные изображения стимулируют создание образов сознания, 

характеризующихся более высокой оценкой со стороны респондентов · на показатели 

образов сознания влияет гендерный фактор: респонденты четко разграничивают показатели 

изображений мужчин и женщин, при этом, зачастую выставляя им противоположные оценки. 

Таким образом, результаты нашего эксперимента позволяют получить новые данные о 

механизме обработки образов сознания, возникающих при предъявлении речевых стимулов. 

 

CORRELATION OF MENTAL IMAGES AND CHARACTERISTICS OF CREOLIZED 

TEXTS 

 

In this study, we will discuss the mutual influence of verbal and non-verbal (iconic) 

components in the formation of perception images, memory images and imagination images by a 

creolized text. In the course of this study, an attempt to identify patterns in the process of creating 

perception images, memory images and imagination images, formed with the help of a creolized 

text is made. We have conducted a study in which creolized texts were used. These creolized texts 

consisted of images of different styles and verbal texts describing these images and the objects on 

them. The study was carried out separately for three types of stimuli: images, texts, and creolized 

texts, which made it possible to establish the role of the used stimuli in the formation of mental 

images. In the course of the study, image parameters were identified that can complement the 

content of the verbal text and influence the characteristics of images of consciousness created using 

creolized texts. The result of this work was finding the influence of specific image parameters on 

the mental images formed by creolized texts. Below are the main patterns identified during 

processing the experimental data: • a key role in the formation of the mental images with the help of 

the text is played by its verbal part, while the non-verbal one has an additional character • Images 

and texts created on their basis are considered to be stronger, i.e. respondents perceive their content 

more vividly. • less realistic images stimulate the creation of mental images characterized by a 

higher score from the respondents • the gender factor affects the indicators of mental images: 

respondents clearly distinguish mental images of men and women, often giving them opposite 

scores. Thus, the results of our experiment allow us to obtain new data on the mechanism of 

processing mental images formed when speech stimuli are presented. 

 

Матвеева Мария Олеговна (Maria Matveeva) 

(ГАПОУ МО ПК «МОСКОВИЯ») 

 

ИДИОМЫ ПОВЕДЕНИЯ, КАК ЛИНГВОКУЛЬТОРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Понятие «поведение» является богатым лексико-семантическим полем для 

исследования социо-культурных особенностей языка, особенно на материале 

клишированных фраз или застывших метафорических выражений в виде идиом. Понимание 
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данного лингвокульторологического феномена возможно лишь при правильной 

реконстукции смыслового выражения посредством, как этимологических, так и 

контекстуальных значений. Комплексный анализ различных видов идиом поведения таких, 

как фразеологические выражения, фразеологические сращения, фразеологических 

коллокации, фразеологические единства дают нам полную и ясную картину о 

закономерностях развития и функционирования данного лингвокультурологического 

концепта. Степень интегрированности в речь, наряду с правильностью употребления 

являются основными критериями полноценного функционирования любого языкового 

явления. Если рассмотреть это на примере идиом, связанных с поведением, то перед нами 

предстает тот лексический пласт, который делает нас участниками речевой коммуникации, 

способной экономить наши, как эмоциональные, так и словарные затраты. Эта тенденция 

явно вырисовывается на примере английского языка, где небольшая фраза может обладать 

колоссальной эмоциональной нагруженностью при минимальной лексической форме 

выражения. Рассмотрение идиом в контексте синтаксиса также дает нам возможность 

посредством структурного анализа выявить семантические проявления функционирования 

концепта «поведения». 

 

THE IDIOMS OF BEHAVIOR AS A LINGUA-CULTURAL PHENOMENON IN ENGLISH 

 

The concept of “behavior” is a rich lexical-semantic field for the study of the socio-cultural 

features of the language, especially on the base of clichй phrases or dead metaphorical expressions 

in the form of idioms. Understanding of this linguistic and cultural phenomenon is possible only 

with the correct reconstruction of semantic expression both through etymological and contextual 

meanings. Comprehensive analysis of various types of idioms of behavior, such as phraseological 

expressions, phraseological adhesions, phraseological collocations as well as phraseological units, 

give us a complete and clear picture of the patterns of development and functioning of this lingua-

cultural phenomenon. The degree of integration in speech, along with the correct use are the main 

criteria for the full operation of any linguistic phenomenon. If we consider this on the example of 

idioms, we will come across with the lexical layer that makes us participants of the verbal behavior 

that saves our, both emotional and vocabulary efforts. In English language this tendency clearly 

emerges by means of lexical and syntactic expressions, where a small phrase may have enormous 

emotional load with a minimal lexical form of expression. 

Consideration of idioms in the context of syntax also gives us the opportunity, through 

structural analysis, to identify new semantic meanings of the concept “behavior”. 

 

Медведева Елена Вячеславовна (ElenaMedvedeva) 

(г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

кандидат филологических наук, доцент)  

 

ДИАЛОГ СО СМИ: ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ ЖАНРА 

 

Социальные медиа уже давно стали предметом пристального внимания самых разных 

наук – от культурологии и философии до экономики и политологии. До недавнего времени в 

лингвистических исследованиях было принято трактовать социальные медиа как новую 

среду виртуальной коммуникации. Буквально за несколько лет ситуация изменилась, и 

социальные медиа переросли отведенный им ранее статус, превратившись в полноценное 

медиапространство с иными способами распространения и обмена информацией, чем в 

традиционных СМИ. Одной из важнейших особенностей этого нового пространства следует 

считать то, что виртуальная медиакоммуникация осуществляется за счет самостоятельного 

создания и распространения контента пользователями. 

В качестве примера в статье рассматривается видеохостинг YouTube, уже несколько 

лет демонстрирующий небывалую популярность среди пользователей, производящих и 
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потребляющих видеоконтент. При этом наибольший интерес вызывает как формат и жанр 

сообщений, размещаемых в YouTube, так и особенности ведения коммуникации в данном 

социальном медиуме. Результаты анализа показывают, что жанр сообщений сопоставим с 

телевизионными программами (телевизионное интервью, аналитическая программа, выпуск 

новостей), однако комментарии пользователей, сопровождающие сообщения YouTube, 

обнаруживают сходство с устным бытовым диалогом, который ведется одновременно как с 

автором основного видеосообщения или с приглашенным для интервью гостем, так и друг с 

другом. В статье проанализированы такие параметры, как общие характеристики 

«виртуального диалога», а также соответствие «виртуального диалога» законам ведения 

диалога в реальном времени и пространства. 

 

DIALOGUE WITH THE MEDIA: ALTERING THE RULES OF THE GENRE 

 

Social media have become the subject of studying in diverse spheres such as cultural studies, 

philosophy, economics and political science. It has been assumed that social media should be 

regarded as a new sphere of virtual communication in linguistics up until recently. The situation has 

changed and social media have outgrown their status having turned into the media scene with its 

own ways of spreading information. One of the main features of this media scene is the fact that 

virtual media communication depends on the creation and proliferation of the content of a user. 

The article focuses on the development of YouTube to exemplify this feature. YouTube has 

gained great popularity among users who produce and subscribe to the video content. The format 

and genre of Youtube messages and the main features of communication in this sphere attract the 

most interest. The research concludes that the genre of messages is compared with TV-programs, 

however, comments on posts are similar to everyday dialogues, which are held not only with the 

author of the message but also with the viewers. The article focuses on the common characteristics 

of the virtual dialogue and its compliance to the rules of holding a dialogue in real life. 

 

Меркиш Татьяна Алексеевна (Tatiana Merkish) 

 (г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 

 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА РАССКАЗОВ А.П. ЧЕХОВА НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

В настоящем докладе рассматривается проблема перевода рассказов А.П. Чехова на 

немецкий язык. В русской лингвокультуре данный вид художественного текста относится к 

жанру малой прозы, расцвет которой пришелся на конец ХIХ – начало ХХ вв. 

Художественный текст, в отличие от публицистического, не носит преходящий характер, а 

выступает в качестве устоявшегося явления, проверенного временем и опытом нескольких 

поколений. Это определяет его актуальность и значимость. Несмотря на то, что оценка 

информации, собранной и обработанной писателями, носит субъективный характер, она 

является неисчерпаемым источником знаний об основных характеристиках национального 

менталитета. Культурологический аспект, наиболее ярко представленный в этих 

произведениях, является одной из значимых основ современного мировоззрения русского 

человека, ознакомление с которым будет способствовать развитию языковой личности 

представителя немецкой культуры. Таким образом, текст является носителем ряда 

ценностных установок определенной культуры, изучение которых способствует 

дальнейшему проведению переводческого анализа. Это будет влиять на качество перевода, 

его эквивалентность и адекватность. 

Значительное влияние на развитие короткого рассказа в мировой литературной 

традиции оказал А.П. Чехов, произведения которого являются одними из ярчайших образцов 

в рамках данного жанра. Его творчество повлияло как на отечественных писателей, так и на 

зарубежных, а его влияние на развитие немецкоязычного короткого рассказа признано 

многими писателями, лингвистами и литературоведами. На основе выделенных категорий 
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(название, диалогичность, время, пространство, событие, композиция, тематическая 

целостность, динамика текста, тональность, оценочность) и их выраженности в тексте нами 

была предпринята попытка провести сопоставление оригинала рассказа А.П. Чехова и его 

перевода на немецкий язык. Выявленные сходства и различия позволяют сделать вывод о 

качестве перевода, а также о релевантности использования и универсальности выделенных 

категорий для перевода короткого рассказа в целом. 

 

THE PROBLEM OF TRANSLATING THE STORIES OF A.P. CHEKHOV INTO 

GERMAN 

 

This report deals with the problem of translating stories of A.P. Chekhov in German. In the 

Russian linguoculture this type of literary text belongs to the genre of flash fiction, which flourished 

at the end of the 19th – the beginning of the 20th centuries. A literary text, unlike a journalistic one, 

is not of a temporary nature, but acts as an established phenomenon, examined by time and the 

experience of several generations. This determines its relevance and significance. Despite the fact 

that the assessment of information collected and handeled by writers is subjective, it is an 

inexhaustible source of knowledge about the main characteristics of the national mentality. The 

cultural aspect, most clearly represented in these works, is one of the most significant foundations 

of the modern worldview of Russians, familiarization with which will contribute to the development 

of the language identity of a representative of German culture. Thus, the text is a medium of a 

number of value prescriptions of a certain culture, the study of which contributes to the further 

conduct of translational analysis. This will affect the quality of translation, its equivalence and 

adequacy. 

The development of short stories in the world literary tradition was greatly influenced by 

A.P. Chekhov, whose works are among the brightest examples in this genre. His work influenced 

both domestic and foreign writers, and his influence on the development of a German short story 

was recognized by many writers, linguists, and literary critics. Based on the selected categories 

(title, dialogicality, time, space, event, composition, thematic integrity, text dynamics, tone, 

evaluative character) and their expressiveness in the text, we attempted to compare the original 

story of A.P. Chekhov and its translation into German. The identified similarities and differences 

make it possible to draw conclusions about the quality of the translation, as well as the relevance of 

the use and universality of the selected categories for translating the short story. 

 

Мигдаль Ирина Юрьевна (Irina Migdal) 

(г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет, кфилн, 

доцент) 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ АУТЕНТИЧНОГО ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

Процесс модернизации системы языкового образования в России привлек внимание 

исследователей к поиску наиболее эффективных технологий погружения студентов в 

языковую среду. Активное включение учебного и аутентичного песенного материала в 

учебный процесс становится мощным средством повышения учебной мотивации, развития 

языковых и речевых навыков, а также формирования навыков проектно-исследовательской 

деятельности. Акцентирование внимания на мотивационно-познавательной и 

воспитательной ценности аутентичных текстов при сохранении принципа языковой 

доступности становится основой работы по вычленению культурно-маркированной 

информации как источника развития социокультурной компетенции обучающихся. Среди 

разнообразия культурно насыщенных языковых единиц песенного материала британской рок 

группы Queen именно прецедентные феномены стали потенциальными источниками 
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информации по раскрытию специфики мировосприятия представителей определенных 

лингвокультурных сообществ.  

 

PECULIARITIES OF STUDENTS’ SOCIO-CULTURAL COMPETENCE FORMATION 

ON THE BASIS OF AUTHENTIC SONG MATERIAL 

 

The process of reforming language education in Russia has drawn the researchers’ attention 

to the search for the most effective technologies of students’ language exposure. The active 

inclusion of educational and authentic song material into the educational process is becoming a 

powerful means of motivation enhancement, language and speech skills development, as well as 

research projects skills formation. The emphasis on motivationally cognitive and educational value 

of lyrics along with reserving the language accessibility is becoming the basis of work dealing with 

singling out culturally marked information as a source of students’ socio-cultural competence. 

Among various cultural language units of the song material belonging to the British rock band 

Queen, precedent phenomena have become as potential sources of information aimed at revealing 

peculiarities in world perception typical of representatives of certain foreign language communities. 

 

Микоян Ашхен Степановна (Aschen Mikoyan) 

(г. Москва, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 

кандидат филологических наук) 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ И ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД В ПРЕПОДАВАНИИ 

ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

В обучении письменному переводу, особенно письменному переводу на иностранный 

(в данном случае, английский) язык, помимо имеющих большое значение теоретических 

принципов перевода, помимо не менее важных рекомендаций практического характера, 

содержащихся в соответствующих учебниках и пособиях, очень большую роль играет выбор 

текстов для перевода, а также различных вспомогательных материалов. Среди последних 

важное место занимают так называемые «параллельные тексты», под которыми в данном 

случае понимаются тематически связанные между собой аутентичные тексты, то есть тексты, 

близкие по тематике, времени написания, жанру и коммуникативной функции, написанные 

независимо друг от друга на разных языках (в нашем случае, на русском и английском 

соответственно). Что касается выбора текстов для работы (т.е. собственно для перевода) в 

переводческом классе, то в докладе будет идти речь об использовании текстов для 

«обратного перевода», о конкретных материалов, с которыми работает автор доклада, и об 

особенностях и преимуществах этого метода работы с начинающими переводчиками. 

 

PARALLEL TEXTS AND BACK TRANSLATION IN TEACHING WRITTEN 

TRANSLATION FROM RUSSIAN INTO ENGLISH 

 

In teaching translation, especially translation into a non-native tongue, an important role 

belongs to translation theory (at least to the practice-oriented ‘tip of the iceberg’ ), as well as to a 

large repertory of various practical recommendations and working principles, which can be found in 

numerous manuals and textbooks on translation, in addition to those that come from the teacher’s 

own hands-on experience and that he/she is willing to share with the students. An equally, if not a 

more important part in the translation-teaching process obviously belongs to the appropriate choice 

of source texts for classroom- and/or home-based translation assignments, as well as various 

supplementary materials to be used in preliminary and preparatory work. One particular kind of 

such material, which is of considerable relevance in a translation-teaching classroom is represented 

by so called ‘parallel texts’, which in the context of this paper are understood to mean authentic 

texts created within each of the two (or three, as the case may be) working languages independently 
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of one another, yet united by the similarity, if not identity, of the subject matter, of style, 

communicative intention, stylistic function, their target audience (e.g. children vs adults; amateurs 

vs professionals in the given field, etc.) and other relevant parameters. As for the choice of source 

texts for translation proper, the paper will discuss the use of texts suitable for what is known as 

‘back translation’ and dwell on the actual materials (texts) used by the author, and on the 

advantages, distinctive features and possible disadvantage of the method in question. 

 

Милякова Виктория Владимировна  (Victoriya Milyakova) 

(г. Коломна, МБОУ «СОШ №18») 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОГ-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

На современном этапе развития общества внедрение информационно-

коммуникационных и мобильных технологий в преподавание иностранных языков 

становится существенной необходимостью. Наше выступление посвящено изучению 

особенностей использования блогов в процессе преподавания иностранных языков. 

Образовательный блог (edublog) – это блог, созданный для образовательных целей, 

где обучение поддерживается через облегчение рефлексии, вопросы себе и другим, 

сотрудничество и предоставление контекстов для более продвинутого мышления. 

Преимущества блогов в рамках преподавания иностранных языков заключаются в 

следующем: 

· относительная простота создания; 

· низкая трудоемкость ведения блогов; 

· высокий воспитательный и дидактический потенциал. 

Использование блог-технологий в образовательном процессе дает возможность 

изменить отношение учащихся к выполнению заданий, а главное заинтересовать изучать 

иностранный язык. С одной стороны, размещение комментария, ответа на задание, эссе в 

блоге или на сайте предполагает внешнюю оценку и, возможно, критику со стороны не 

только учителя, но и одноклассников и/или других читателей. Поэтому учащиеся более 

внимательно относятся к выбору слов и аргументов, к оформлению ответа, стремятся более 

качественно выполнить задание. 

С другой стороны, как показывает мой собственный опыт, существует и 

противоположная тенденция: отдельные учащиеся с большой неохотой работают в блоге, не 

желая выносить результаты своей работы на всеобщее обозрение. При этом их нежелание 

далеко не всегда объясняется низким уровнем работы; иногда причина кроется в 

неуверенности в собственных силах и заниженной самооценке. 

По словам президента РФ В.В.Путина, главная задача современной школы — это 

“Раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире”. На наш взгляд, добиться всего этого можно 

лишь с помощью использования различных современных технологий на уроках, ведь детям 

интересно всегда все новое. 

 

THE USE OF BLOG TECHNOLOGIES IN TEACHING READING IN ENGLISH 

LESSONS 

 

At the present stage of society development the implementation of informational, 

сommunicational and mobile technologies in teaching foreign languages becomes an essential 

necessity. 

Our report is devoted to studying the features of using blogs in the course of teaching 

foreign languages. 
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An educational blog is a blog created for educational purposes, where learning is supported 

by facilitating reflection, asking yourself and others, collaborating, and providing contexts for more 

advanced thinking. 

The benefits of blogging in foreign language teaching are the following: 

• ease of creation; 

• low complexity of blogging; 

• high educational and didactic potential. 

The use of blog technology in the educational process makes it possible to change the 

attitude of students to the performance of tasks, and most importantly, to interest in learning the 

foreign language. 

On the one hand, the placement of a comment, a response to a task, an essay on a blog or 

website implies an external assessment and, possibly, criticism from not only the teacher, but also 

from classmates or other readers. Therefore, students are more attentive to the choice of words and 

arguments, to the design of the answer, they strive to better fulfill the task. 

On the other hand there is an opposite tendency: some students don’t want to share the 

results of their work in a general review. However, their reluctance is not always explained by the 

low level of work; sometimes the reason lies in self-doubt and low self-esteem. 

According to Russian President Vladimir Putin, the main task of modern school is 

«uncovering the abilities of each student, raising a personality ready for life in a high-tech 

competitive world». In our opinion, all this can be achieved only through the use of various modern 

technologies, because children are always interested in everything new. 

 

Миньяр-Белоручева Алла Петровна  (Minyar-Beloroucheva Alla) 

(г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, доктор 

филологических наук, профессор) 

Покровская Марина Евгеньевна (Pokrovskaya Marina) 

(г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

кандидат филологических наук, доцент) 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЯ КУРСОВЫХ, ДИПЛОМНЫХ И 

МАГИСТЕРСКИХ РАБОТ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВУЗОВ 

 

Настоящее время отмечено глубокими интеграционнными процессами, требующими 

соблюдения определенных правил для включения в часть мирового сообщества. Для 

успешной коммуникации требуется знание английского языка, который, начиная с середины 

XX века стал lingua franca современности. Это получило отражение в различных сферах 

общественной и политической жизни и ставит новые задачи перед системой образования, 

которая стала частью Болонского процесса. Для того, чтобы показать миру проблемы, 

которые исследуются в вузах нашей страны, было принято решение переводить названия 

курсовых, дипломных, диссертационных и магистерских работ на английский язык. Как 

известно, название – это кодовая единица текста, которая дает достаточно полное 

представление о научных исследованиях вузов. Следует отметить, что перевод названий 

курсовых, дипломных, диссертационных и магистерских работ студентов-историков, 

обучающихся в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, не был предметом специального 

научного исследования. Цель данного исследования заключается в сопоставлении 

структурных и функционально-семантических типов названий курсовых, дипломных, 

диссертационных и магистерских работ, выявления особенностей их перевода. Для 

достижения этого необходимо решить ряд задач, касающихся определения теоретических 

основ, уточнения понятийно-терминологического аппарата названий означенных работ. 

Научный стиль изложения отличается ригоризованностью и точностью, что не представляет 

трудности для перевода названий, которые относятся к первой ступени научной мысли. 

Однако при переводе единиц, относящихся к общему коду разноязычных ученых, возникают 
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определенные трудности, вызванные различиями, существующими в разных языках, объем 

значений лексических единиц которых не совпадает, и каждый из которых руководствуется 

собственными законами управления и коллокации. 

 

SOME PECULIARITIES OF THE TITLES’ TRANSLATION OF ACADEMIC PAPERS OF 

VARIOUS TYPES: COURSE PAPERS, BA AND MA DISSERTATIONS OF HISTORY 

STUDENTS 

 

The integration processes that are currently under way require compliance with certain rules 

to be part of the world community. Successful communication demands deep knowledge of the 

Englishlanguage, which, since the mid-20th century, has become the lingua franca of the present. 

This was reflected in various spheres of public and political life and sets new challenges for the 

education system, which has become part of the Bologna Process. Within this process the decision 

was made that the Russian university qualification certificates should be issued both in Russian and 

English. To achieve this, the titles’ translation of academic papers of various types such as course 

papers, BA and MA dissertations in English was made. As is known, the title, i.e. the name, is the 

code of the text and is suffice to create a general idea of the university academic research. It should 

be noted that the titles’ translation of such academic papers as course papers, BA and MA 

dissertations of undergraduate, graduate and postgraduate students of History was not the subject of 

special scientific interest. The purpose of the report is to compare structural, functional and 

semantic types of the titles of course papers, BA and MA dissertations of History students to 

identify the peculiarities of their translation. To achieve this, it is necessary to solve a number of 

theoretical and practical tasks related to identifying theoretical foundations, clarifying conceptual 

and terminological aspects of the aforementioned titles. The academic style is well defined and is 

noted for its rigorous and precise presentation of the ideas, which certainly should contribute to the 

translation of titles as the first (initial) stage of academic thought. However, when translating the 

units related to the common code of multilingual scholars, there are certain difficulties caused by 

the differences that exist in different languages. The studies have shown that the meaning of lexical 

units of different languages does not coincide, as every language is governed by its own laws of 

colligation and collocation. 

 

Мордакина Мария Владимировна (Mariia Mordakina) 

(г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет) 

 

РЕЧЕВОЙ ЖАНР «СООБЩЕНИЕ» В НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЕ 

 

Речевой жанр «сообщение» в количественном отношении составляют основную часть 

массовых информационных потоков. В периодической печати, как и в СМИ в целом, такого 

рода тексты выступают основными носителями оперативной информации, позволяющей 

аудитории осуществлять своего рода постоянный мониторинг наиболее значимых, 

интересных событий в той или иной сфере деятельности. При выборе языковых средств в 

газетной информации доминируют факторы нахождения оптимального способа передачи 

информации, стимулирования к ней интереса читателя. Как и в других газетных жанрах, в 

информационных материалах возникает необходимость выгодным образом представить 

сообщение в кратчайший срок и по возможности в сжатом виде. Особо значимым является 

тот факт, что публицистика имеет разовое воздействие. Формы, в которые облекаются 

речевые сообщения, уже не несут особой экспрессивно-воздействующей функциональной 

нагрузки, но должны быть удобными для рецепции и содержать максимальный объем 

информации. 

Рассматривая газетные сообщения в немецкой прессе, стоит обратить особое 

внимание на стилистическое деление типологических газетных сообщений. В немецкой 
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прессе выделяют следующие виды газетных сообщений: die Meldung, die Nachricht, der 

Bericht. 

Первое сообщение (die Meldung) по объему охватывает только пару строк. 

Редакционные издательства используют эти сообщения за основу, создавая из них 

однополосные (die Nachricht) или многополосные сообщения (der Bericht). 

Рассматривая структурные особенности текста сообщения, можно выделить 

следующие структурные элементы: зачин, текст сообщения. Наиболее важная информация 

всегда располагается в первом (вводном) абзаце, которая развивается в последующих 

абзацах. Информация представлена в порядке убывания по степени ее важности, таким 

образом, наименее важная часть информационного блока находится в последнем абзаце. 

Объединяющим признаком немецких газетных сообщений является то, что они 

представляют собой стандартизованные текстовые образцы с определенными задачами 

языкового посредничества, которые складываются по определенным правилам и стратегиям. 

 

SPEECH GENRE «NEWS REPORT» IN THE GERMAN PRESS 

 

News reports in the quantitative sense create the main part of information streams. In 

periodicals, as well as in mass media in general, such texts act as the main information carriers 

allowing audience to carry out some kind of continuous monitoring of the most significant, 

interesting events in different spheres of human reality. When choosing language means factors of 

finding of an appropriate way of information transfer, raise interest of the reader are predominating. 

As well as in other newspaper genres, in news reports there is a need to deliver a message within the 

shortest possible time and whenever possible in summary form. It is important to emphasize, that 

the journalism has single influence. The forms of speech messages don't accomplish a expressive 

function, but they have to be convenient for reception and contain the maximum volume of 

information. Considering the news reports in the German press, it is worth paying special attention 

to stylistic typology of news reports. The German press allocates the following types of news 

reports: die Meldung, die Nachricht, der Bericht. The first reports (die Meldung) cover only couple 

of lines. Editorial publishing houses use these reports for a basis, creating from them one-band (die 

Nachricht) or multiband news reports (der Bericht). 

The conventional news report should consist of two parts: the lead and the body. The most 

important information is in the opening paragraph, which is supported by or documented by the 

following paragraphs. Information is presented in a descending order of importance so the least 

important part of the story is in the last paragraph. The fact that integrates the news reports in the 

German press is following: they both represent the standardized texts with certain tasks of language 

mediation which develop by certain rules and strategies. 

  

Назаренко Алла Леонидовна (Alla Nazarenko) 

(г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, доктор 

филологических наук, доцент) 

 

ТЕЛЕТАНДЕМ – УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ФУНКЦИЙ 

ОБУЧАЮЩЕГО И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Доклад посвящен организации взаимообучения носителей разных языков через 

телекоммуникации – телетандему, предполагающему взаимодействие культур и 

характеризующемуся автономностью и индивидуализацией обучения. Рассматриваются 

специфические особенности метода и его преимущества и ограничения по сравнению с 

традиционными, а также его возможное место в системе лингвистического образования. 

Одной из характерных особенностей метода, среди прочих, является наличие в системе 

преподавателя – организатора и преподавателя в тандеме «преподаватель/учащийся», с 



 92 

попеременной сменой ролей последних в пределах одного занятия. Анализируется опыт 

проведения экспериментального проекта телетандемного обучения английскому и русскому 

языкам на факультете иностранных языков и регионоведения МГУ в сотрудничестве с 

американским Университетом Содружества Виргинии. Приводятся отзывы участников как 

основа оценки успешности проекта. 

 

TELETANDEM – A UNIQUE SYSTEM OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES WITH 

A SPECIFIC DISTRIBUTION OF FUNCTIONS OF THE INSTRUCTOR AND THE 

STUDENT 

 

The paper is devoted to the organization of mutual learning of native speakers of different 

languages through telecommunications – to teletandem, involving the interaction of cultures and 

characterized by autonomy and individualization of learning. The specific features of the method 

and its advantages and limitations in comparison with a traditional one, as well as its possible place 

in the system of linguistic education are considered. One of the characteristic features of the method, 

among others, is the presence in the system of a teacher–organizer and a teacher in the 

"teacher/student" tandem, with the alternating change of roles within each lesson. The experience of 

a pilot project of teletandem learning of English and Russian at the Faculty of Foreign Languages 

and Area Studies of Moscow State University in cooperation with Virginia Commonwealth 

University (USA) is analyzed. Feedback from the participants as a basis for assessing the success of 

the project is quoted. 

 

Налётова Наталья Иннокентьевна (Natalia Naletova) 

(г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики, к.филол.н., доцент) 

 

СРАВНЕНИЯ С ФИТОНИМИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ В ГЕРМАНСКИХ 

ЯЗЫКАХ 

 

Интерес к фитонимической лексике на современном этапе развития науки не 

ослабевает, несмотря на то, что за последние десятилетия написано немало научных статей, 

магистерских, кандидатских и докторских диссертаций, монографий на материале данного 

лексического пласта. В этом пласте лексики находит отражение культурно-исторический, 

социальный, профессиональный, бытовой опыт носителей языка. В этом аспекте фитонимы 

сами по себе дают бесценные лингвокультурологические сведения. Их значимость и 

ценность еще более возрастает, когда они входят в состав таких высокоинформативных 

единиц, как устойчивые сравнения. Данная работа посвящена изучению устойчивых 

сравнений с фитонимическим компонентом в германских языках: английском, немецком и 

нидерландском. Сравнения с компонентом-фитонимом или зоонимом считаются одними из 

самых древних элементов образности, которые возникли ещё в эпоху мифопоэтического и 

пантеистического сознания. Они обладают довольно яркой образностью, экспрессивностью 

и оценочностью. Сопоставительное исследование позволяет выявить, какие фитонимы 

являются наиболее значимыми для носителей указанных языков, какие фитонимы 

выступают как мерило свойств и характеристик других объектов окружающего мира, как 

«эталон качества». Анализируются модели построения устойчивых сравнений с 

компонентами – наименованиями растений в трех родственных языках. Выявляется 

функциональная значимость названий растений в каждом из указанных языков. Большинство 

собранных нами сравнений с компонентом-фитонимом характеризуются 

антропоцентрической направленностью. Носители рассматриваемых трех языков 

внимательны и наблюдательны по отношению к окружающему растительному миру. В 

данном исследовании среди сравнений с компонентом-фитонимом обнаружены эквиваленты 

и аналоги, что объясняется сходством отражения объективной действительности в 
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родственных языках. Свойственные только одному из германских языков сравнения 

свидетельствуют о специфике образов и представлений об окружающей действительности 

каждого из народов, самобытности мышления каждого из народов, своеобразии 

национальных языковых картин мира. 

 

COMPARISONS WITH PHYTONYMIC COMPONENTS IN THE GERMANIC 

LANGUAGES 

 

At the present stage of science development linguists haven’t lost interest in phytonymic 

lexis despite the fact that over the past decades many scientific articles, master's and doctoral theses, 

and monographs on the material of this lexical layer have been written. This lexical layer reflects 

cultural, historical, social, professional, and everyday experience of native speakers. In this aspect, 

phytonyms themselves provide invaluable linguistic and cultural information. Their importance and 

value increase even more when they are part of such highly informative units as comparisons. This 

work is devoted to the study of comparisons with the phytonymic component in the Germanic 

languages. Comparisons with the phytonimic or zoonymic components are considered to be one of 

the oldest elements of imagery that originated in the era of mythopoetic and pantheistic 

consciousness. They have a fairly bright imagery, expressiveness and evaluation. A comparative 

study allows us to identify which phytonyms are the most significant for the speakers of these 

languages, which phytonyms are used as a measure of the properties and characteristics of other 

objects of the environment, as a “quality standard”. 

Structural models of comparisons with plant names in three related languages are analyzed. 

The functional significance of the plants names in each of the languages mentioned is revealed. 

Most of the comparisons we have collected are characterized as anthropocentric. The speakers of 

these three languages are attentive and observant in relation to the surrounding plant world. In this 

study, we have found equivalents and analogs among the comparisons with the phytonimic 

component, which is explained by the similarity in the way people reflect objective surrounding 

world in the related languages. Comparisons peculiar only to one of the Germanic languages show 

specificity of the images and ideas of each nation about the surrounding world, originality of the 

way each nation think, peculiarity of the national language pictures of the world. 

 

Нефедова Любовь Аркадьевна (Lyubov Nefedova) 

 (г. Москва, МПГУ, д.ф.н., профессор) 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКА АДАПТАЦИИ АУТЕНТИЧНЫХ 

ТЕКСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 

В докладе рассматриваются актуальные вопросы, связанные с изучением в методике 

преподавания иностранного языка феномена упрощённого языка (нем. Leichte Sprache, также 

Einfache Sprache), который в настоящее время получил широкую распространенность в 

Германии (сайты государственных учреждений, новостные сайты и т.п. на упрощённом 

языке). На занятиях немецким языком как иностранным со студентами старших курсов 

университета следует уделять больше внимания развитию у них навыка адаптации, или 

перевода аутентичных текстов на упрощённый немецкий язык, так как значимость текстов на 

легком, доступном языке постоянно возрастает в современном мире в связи с 

миграционными процессами в Европе и необходимостью преподавать язык мигрантам. 

Создание учебных текстов на упрощённом языке, прежде всего, текстов официально-

делового стиля, например, знакомящих с налоговой системой страны, – умение, которое 

должно развиваться на занятиях иностранным языком. При этом основное внимание должно 

уделяться роли лингвистических знаний студентов (знаний лингвистики и стилистики текста, 

синтаксиса, лексикологии, словообразования), которые должны рассматриваться как важная 

предпосылка для развития навыка адаптации аутентичного текста. 



 94 

Этот навык следует формировать в сочетании с развитием навыка письма, который 

вызывает наибольшие трудности у студентов, изучающих иностранный язык. Таким образом, 

больше внимания в процессе подготовки учителей иностранных языков следует уделять 

вопросам формирования навыков письменной речи студентов. Не только хорошее владение 

иностранным языком (уровень С1 – С2) является конечной целью обучения. Умение 

адаптировать язык, трансформировать его для успешной коммуникации с носителями языка 

уровня А1 – А2 должно стать важной частью современного образования будущих учителей 

иностранных языков во всей Европе, что соответствует новым общеевропейским 

компетенциям владения иностранным языком (Common European Framework of Reference, 

CEFR), принятым в 2018 г. 

 

Омельяненко Татьяна Николаевна (Tatiana Omelyanenko) 

(г. Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ, кфилн, доцент) 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 

НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

В данной исследовании рассматривается комплексное обучение иностранному языку 

для специальных целей и различные аспекты педагогического сотрудничества в иноязычной 

подготовке студентов неязыковых вузов. Исследуется возможность интегрирования 

преподавания иностранных языков с другими учебными дисциплинами по методу Content 

and language integrated learning (CLIL). Иностранный язык рассматривается как оптимальное 

средство междисциплинарной интеграции с предметами не только гуманитарного, но и 

естественнонаучного цикла на различных уровнях образования: бакалавриата и 

магистратуры. Иностранный язык в этом контексте может играть роль основы для 

формирования междисциплинарных связей с общегуманитарными и профессиональными 

дисциплинами. Внедрение междисциплинарного подхода обусловлено тем, что в результате 

развития науки и техники происходит размывание границ между отдельными науками, и 

поэтому все больше востребованы такие специалисты, которые быстро приспосабливаются к 

происходящим изменениям. CLIL имеет двойную цель: изучение определенной дисциплины 

и одновременное изучение иностранного языка. Однако, как учебная дисциплина 

иностранный язык в значительной мере отличается от других дисциплин тем, что он 

является главной целью обучения. При обучении же другим предметам язык является лишь 

инструментом. Междисциплинарная интеграция на основе иностранного языка в вузе может 

быть реализована в различных формах: преподавание в виде лекций и семинаров с 

использованием учебников, составленных в соответствии с учебными программами 

профилирующих дисциплин по специальности, а также в виде организации различных видов 

контролируемой самостоятельной работы студентов. Междисциплинарная интеграция на 

основе иностранного языка в учебном заведении любого профиля и уровня требует 

совместных и согласованных действий преподавателей специальных предметов (дисциплин) 

и преподавателей иностранного языка. Это подразумевает сплоченную работу нескольких 

кафедр, которые вносят свои требования, предложения, коррективы, представляют реальную 

практическую информацию из соответствующей профессиональной области, необходимую 

будущему выпускнику. 

 

INTERDISCIPLINARY TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES FOR  

NON-LINGUISTIC SPECIALTIES  

 

This study examines the complex teaching of a foreign language for special purposes and 

various aspects of pedagogical cooperation in the foreign language training of non-linguistic 

university students. The integrating foreign language teaching with other academic disciplines 

through Content and Language Integrated Learning (CLIL) method is investigated. Foreign 
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languages are considered as an optimal means of interdisciplinary integration with the subjects of 

Humanities and natural Sciences at the levels of bachelor's and master's degrees. Foreign languages 

in this context can be the basis for interdisciplinary connections with Humanities and professional 

disciplines. The interdisciplinary approach results from the fact that nowadays the boundaries 

between individual sciences are blurred, and there is an increasing demand for specialists who 

quickly adapt to changes. CLIL has a dual purpose: learning a certain discipline and learning a 

foreign language at the same time. So teaching a foreign language as an academic discipline differs 

from using it as an instrument for teaching professional majors. The interdisciplinary integration on 

the basis of a foreign language can be implemented in various forms: lectures and seminars using 

textbooks compiled in accordance with the curricula of special disciplines or through various types 

of controlled independent work of students. Such integration requires joint and coordinated actions 

of teachers of special subjects (disciplines) and teachers of foreign languages. This implies a 

cohesive work of several departments, chairs that make their demands, proposals, adjustments, and 

provide real practical information from the relevant professional field, necessary for future 

graduates. 

 

Онищенко Юлия Юрьевна (Yulia Onishchenko) 

(г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет, кпн, доцент) 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК 

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В эпоху информатизации и глобализации современное общество стремится к 

межкультурной коммуникации, стирая границы между странами и континентами, налаживая 

общение с представителями различных наций и культур. Изучение иностранных языков 

играет важную роль в формировании и развитии коммуникативной компетенции 

школьников. Владение иноязычной речью является неотъемлемой составляющей их 

общекультурной грамотности. Интерес к освоению иностранного языка необходимо 

повышать за счет особых форм работы, а также передовых педагогических технологий. 

Однако не стоит забывать и о традиционных методиках, таких как дидактические игры. 

Использование различных обучающих игр, несомненно, служит сильным мотивационным 

фактором для развития устной и письменной иноязычной речи, позволяет более успешно 

привлекать и дольше удерживать внимание детей, стимулирует творческие возможности, 

развивает воображение, расширяет социальный опыт ребенка. Игровые технологии, 

разработанные П.А. Степичевым, помогают интересно организовать учебный процесс, 

существенно повысив его эффективность. Основное преимущество этой методики – 

возможность ее успешного применения на самых разных этапах обучения с разными 

возрастными группами: младшие классы, средняя школа, старшее звено. 

 

DIDACTIC GAMES IN THE ENGLISH CLASSROOM AS AN EFFECTIVE WAY OF 

RAISING STUDENTS’ MOTIVATION 

 

In the epoch of globalization and informatization the modern society seeks intercultural 

communication paying no attention to the borders between countries and continents, making friends 

with representatives of different nations and cultures. Learning foreign languages plays an 

important role in the formation and development of students’ communicative competence. The 

ability to speak a foreign language is an integral part of their general literacy. The interest to foreign 

language learning is necessary to be increased due to unusual ways of training and modern teaching. 

However, we should not forget about traditional approaches like didactic games. The use of 

different teaching games is a strong motivational factor for the development of oral and written 

foreign speech, it allows to attract children’s attention more successfully and keep it for a longer 

period, stimulates creative skills, develops imagination, and broadens students’ social experience. 
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Gaming technologies by P.A. Stepichev help to make the learning process more interesting and 

effective. The main advantage of this approach is the possibility to use it at different educational 

stages with various age groups: primary, secondary and high school learners. 

 

Онущенко Наталия Михайловна (Nataliya Onushchenko) 

(г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет, кфилн) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА (НА МАТЕРИАЛЕ 

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА) 

 

В процессе обучения иностранному языку отдельное и определенно важное место 

занимает работа с литературным текстом. Чтение художественных текстов развивает не 

только языковую, но также лингвострановедческую и социолингвистическую компетенции 

обучающегося, его аналитические способности, критическое мышление, эстетический вкус, 

способствует формированию морально-нравственных принципов и общему 

интеллектуальному развитию личности. На начальном этапе обучения, в соответствии с 

целями и задачами, работа с художественным текстом может быть направлена на чтение, 

перевод, выполнение учебных заданий на поиск определенной информации и контроль 

понимания прочитанного. На продвинутом этапе на первый план выходят интерпретация и 

анализ текста, изучение его структуры, лексико-грамматических и стилистических 

особенностей. 

Однако художественный текст обладает также значимым потенциалом для развития 

навыков письменной речи обучающихся. Помимо самых очевидных типов письменных 

работ, таких как составление плана прочитанного, написание изложения, сочинения или эссе, 

литературный отрывок может стать отправной точкой для выполнения более творческих 

заданий. 

В статье рассматриваются различные виды креативного письма на основе конкретных 

фрагментов из произведений французской литературы. Обучающимся может быть 

предложено как переработать имеющийся текст (переписать страницу романа в виде 

сценического диалога, изменить стиль речи повествователя или персонажа), так и создать 

собственный текст на основе прочитанного, согласно заданному алгоритму, соблюдая 

определенные литературные ограничения (каллиграммы, липограммы, тавтограммы, 

пастиши). 

Выполнение нестандартных творческих заданий позволяет обучающимся дать волю 

воображению, проявить креативность и получать удовольствие от самого процесса письма, 

играя, имитируя, подражая. Соприкосновение с литературой через креативное письмо ведет 

к определенной «десакрализации» художественного текста, помогает обучающимся 

преодолеть свои страхи, связанные с чтением, порождает желание продолжать знакомство с 

литературой. 

 

L’ECRITURE CREATIVE EN CLASSE DE FLE A PARTIR DES TEXTES LITTERAIRES 

 

Le texte littйraire occupe une place importante dans l’enseignement du franзais langue 

йtrangиre. La lecture des textes littйraires contribue au dйveloppement des compйtences 

langagiиres, socioculturelles et interculturelles de l’apprenant, de ses capacitйs analytiques, de 

l’esprit critique, elle donne accиs aux connaissances sur les cultures йtrangиres et enrichit la culture 

gйnйrale de l’apprenant. Le choix des textes et des activitйs dйpend du niveau des apprenants ainsi 

que des objectifs de l’enseignement. Avec les dйbutants, l’exploitation pйdagogique des textes 

littйraires peut reposer sur la lecture, la traduction, des activitйs d’observation et des questions 

portant sur la comprйhension. Les apprenants du niveau plus avancй sont capables d’interprйter et 

analyser un texte, d’йtudier sa structure, les particularitйs du style, du lexique et de la grammaire. 
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Le texte littйraire est йgalement une source d’idйes pour des activitйs de production йcrite : 

а partir des activitйs les plus йvidentes comme le plan, le rйsumй ou la dissertation jusqu’aux 

activitйs beaucoup plus crйatives. 

Notre article йtudie diffйrents types d’йcriture crйative а partir des textes littйraires franзais. 

Il s’agit des activitйs de rййcriture du texte (transformation d’une page de roman en scиne de 

thйвtre, rййcriture d’un texte en transformant le registre du narrateur ou d’un des personnages) et 

des activitйs qui invitent а produire un nouveau texte en respectant des contraintes bien 

dйterminйes (calligrammes, lipogrammes, tautogrammes, pastiches, etc.) 

Ces activitйs permettent aux apprenants de donner libre cours а leur imagination, de rйvйler 

leur potentiel crйatif et de prendre du plaisir а йcrire tout en jouant et en imitant. L’йcriture crйative 

contribue а dйsacraliser un texte littйraire et aide les apprenants а se libйrer de leurs apprйhensions, 

а augmenter leur confiance en eux-mкmes et donne envie de dйcouvrir d’autres њuvres littйraires. 

 

Пасечник Татьяна Борисовна (Tatiana Pasechnik) 

(г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет, кфилн, 

доцент) 

 

ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ЦВЕТОБОЗНАЧЕНИЙ В РУССКИХ И 

АНГЛИЙСКИХ ИДИОМАХ 

 

В настоящей статье рассматривается вопрос о влиянии происхождения и 

фразеологического образа на формирование значения русских и английских фразеологизмов 

с цветовым компонентом. Изучаемая проблема актуальна, так как обусловлена 

возрастающим в современной лингвистике интересом к исследованию механизмов 

вторичной номинации в разных языках и выявлению на материале фразеологизмов 

специфических особенностей вербального мышления и восприятия действительности 

языковыми коллективами. 

Лингвисты, в особенности типологи и этимологи, исследовали десятки языков и 

выявили ряд универсальных черт в системе цветообозначения. Однако наряду с 

универсалиями, в ее развитии обнаруживаются и существенные национально-культурные 

особенности. 

Исследования фразеологов показывают, что цветовые компоненты в устойчивом 

выражении, соединяясь, утрачивают свое собственное значение и образуют новое, которое 

может выдержать проверку временем и надолго сохраняться в языке. Чтобы разобраться в 

семантической структуре фразеологизма, нам необходимо обратиться к его происхождению. 

В нашем исследовании мы делаем попытку показать, как в истории устойчивого выражения 

отражается история жизни целого народа, его культура, традиции, национальный характер. 

 

PECULIARITIES OF MEANING OF COLOUR COMPONENTS IN RUSSIAN AND 

ENGLISH IDIOMS 

 

The article deals with the question of influence of a phraseological image and origin upon 

the formation of a phraseological meaning in Russian and English idioms. The problem posed here 

is actual as it is caused by a rising interest in modern linguistics to the study of secondary 

nomination in different languages which is connected with peculiarities of people's verbal thinking 

and world outlook. 
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Петросян Ирина Виталиевна (Irina Petrosian) 

(г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

к.ф.н.) 

 

ФЕМИНИСТИЧЕСКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

 

Неологизмы фиксируют реалии и понятия, которые затрагивают наибольшее 

количество людей в обществе, и сигнализируют о текущих переменах, являясь языковой 

хроникой событий. Часть из новых слов и выражений можно считать протологизмами, 

которые со временем могут отсеяться и выйти из употребления, однако даже за короткий 

срок существования они наглядно демонстрируют, что для общества было важным в 

определенный период истории. Неологизмы 2000-хных в английском языке многочисленны, 

они охватывают разнообразные сферы (технологии, гастрономия, искусство, образ жизни, 

мода, образование и т.п.) и свидетельствуют о лингвистической креативности британцев и 

американцев. Тиражирование наиболее популярных неологизмов в социальных сетях, блогах 

и иных средствах массовой информации является залогом того, что они отбираются в 

национальные языковые корпусы и попадают в словники авторитетных словарей. 

Особый интерес представляют новые слова в социальной и политической философии, 

 которые со временем начинают транслировать ценности англосаксонского мира в страны, в 

свою очередь, заимствующие из английского в свои языки неологизмы вместе с 

обозначаемыми ими понятиями. За год в языке порождается не менее 20 неологизмов в 

 этой области, большинство из которых приживаются и остаются в национальном корпусе 

английского языка. Либеральные ценности в западном мире явно превалируют, и в 

английских неологизмах отражаются наиболее яркие аспекты этого комплекса этических 

норм, в целом, отражая борьбу против нарушений прав человека и за этическое отношение к 

окружающему миру. 

Неологизмы, отражающие доминирующее положение мужчин в мире и ущемление 

прав женщин, основываются на ярких метафорах, культурных ассоциациях, отсылках на 

феминистическую литературу и наиболее значимые социальные явления и события. 

Глоссарий феминистических неологизмов служит основой для раздела по гендерным 

вопросам методического комплекса социальной тематики к курсу английского языка уровня 

C2. 

 

FEMINIST NEOLOGISMS IN MODERN ENGLISH 

 

English is prolific in the coinage of new words like no other language. It is the source of 

new concepts in the spheres of technology, art, food production, lifestyle, fashion and education. 

New words flow into the language from a range of sources and reflect the changes society is 

undergoing. The breathtaking global proliferation of new words is caused by the rise of the 

ubiquitous networks and blogs. New words come in a package with a concept and, being coined in 

the Anglosphere, transmit the liberal values they are based on. At least 20 new words a year pertain 

to the sphere of ethics, the overall struggle for human rights. Feminist neologisms are especially 

peculiar in their highly metaphorical basis, humour, strong associations with latest cultural 

phenomena and feminist publications. The drawn up glossary of feminist neologisms is a valuable 

reference for the Module in C2 English focusing on social issues. 
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Петрушкина Анастасия Викторовна (Anastasia Petrushkina) 

(г. Москва, Московский педагогический государственный университет) 

 

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЕНДЕРНО СИММЕТРИЧНЫХ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ 

 

В статье рассмотрен прагматический аспект гендерно симметричных фразеологизмов 

на примере современного немецкого языка. В связи с возрастающим интересом к 

проявлению гендера, особое внимание обращается на его реализацию на языковом уровне. 

Данная работа посвящена прагматике этого явления в языке и речи. Так как в настоящее 

время изучение корпусов текстов не может полностью отобразить все процессы, 

происходящие в языке “здесь и сейчас”, базой нашего исследования стало Интернет-

пространство, а именно форумы и социальные сети, так как в настоящее время они широко 

используются для публичного обмена сообщениями, что помогает отследить не только 

упоминание языковой единицы, но и позволяет проанализировать ситуацию, ставшую 

поводом для употребления гендерно симметричных фразеологизмов, которые во многом 

являются трансформациями уже существующих гендерно маркированных устойчивых 

выражений. Важным является то, что в процессе симметрирования немецкого языка на 

уровне фразеологии, неофразеологизмы могут отличаться от своих базовых форм не только 

по значению, но по подаче и эмоциональной окраске. В работе была проведена попытка 

определить коммуникативно-прагматическую значимость и оценить творческую 

способность гендера в немецком языке. Была предпринята попытка проанализировать 

языковое поведение мужчин и женщин, выяснить, представители какого пола более склонны 

к уравниванию в языке, и каким оттенком реципиенты разного пола наделяют 

трансформированные фразеолексемы. Лингвистика, в том числе и фразеология, нацелена на 

создание максимально полной картины функционирования языка во всех сферах 

деятельности человека, так как он представляет собой социально психическое явление. В 

статье делается вывод о том, что в зависимости от конкретной коммуникативной ситуации, 

отношения говорящего к действительности, гендерному симметрированию и 

целеустановками, реализация, восприятие и интерпретирование фразеологического 

контекста и значение появившейся гендерно симметричной формы может во многом 

отличаться от дефиниции базовой. 

 

THE PRAGMATIC ASPECT OF GENDER SYMMETRICAL PHRASEOLOGICAL UNITS 

IN THE INTERNET DISCOURSE 

 

The article considers the pragmatic aspect of gender-symmetrical phraseological units on the 

example of modern German. In connection with the growing interest in the manifestation of gender, 

special attention is paid to its implementation at the language level. This work is devoted to the 

pragmatics of this phenomenon in language and speech. As the study of text corpora cannot fully 

display all the processes occurring in the language "here and now", the basis of our research is the 

Internet, namely forums and social networks, because they are now widely used for public message 

exchange. This helps not only to notice the allusion of a language unit, but also allows to analyze 

the situation that has become the reason for using gender-symmetric phraseological units, which in 

many ways are a transformation of the already existing gender marked ones. It is important that in 

the process equalisation of the German language at the level of the phraseology, neo-phraseological 

units may differ from their basic forms not only in meaning, but in presentation and emotional 

content. In this paper, an attempt was made to determine the communicative-pragmatic significance 

and assess the creative ability of gender in the German language. We have tried to analyze the 

language behavior of men and women, to find out which gender is more inclined to equalize in the 

language, and who uses transformed phraseolexemes more often. Linguistics, including 

phraseology, is aimed at creating the most complete picture of the functioning of a language in all 
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spheres of human activity, since it is a social and mental phenomenon. The article concludes that, 

depending on the specific communicative situation, the attitude of the speaker to reality, gender 

equalisation and targeting, the implementation, perception and interpretation of the phraseological 

context and the meaning of the gender-symmetric form that emerged may differ from the definition 

of the basic one. 

Полубиченко Лидия Валериановна (Polubichenko Lydia) 

(г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

доктор филологических наук,профессор) 

 

ПЕРЕВОДЧИК В КРУГУ ДРУЗЕЙ – ИСТИННЫХ И «ЛОЖНЫХ» 

 

В связи с ожидаемым в скором времени принятием первого в стране 

профессионального стандарта переводчика, автор доклада видит свою задачу в том, чтобы 

кратко обозреть широкий спектр современных профессий, которые так или иначе связаны с 

перевыражением смыслов средствами разных вербальных и невербальных семиотических 

систем и о которых принято говорить как о «мире перевода», а также в том, чтобы 

перечислить и проанализировать наиболее существенные основания для объединения всех 

этих многообразных видов деятельности в общую профессию «переводчик». Единство 

переводческой профессии – при всем многообразии уточняющих определений (перевод 

письменный, устный, синхронный, аудиовизуальный, художественный, присяжный и пр. и 

пр.) – зиждется не только на профессиональном, но и на образовательных стандартах с 

сопоставимыми компетенциями, основано на богатейших лексикографических ресурсах и 

традициях составления двуязычных и многоязычных словарей, укрепляется внедрением ИКТ 

во все сферы переводческого труда, опираясь при этом на прочный научный фундамент 

переводоведения. Динамичное развитие науки о переводе иллюстрируется в докладе на 

примере хорошо известной теории так называемых ложных друзей переводчика, которую в 

последние годы делаются попытки – далеко не всегда убедительные - распространить с 

уровня отдельных лексических единиц на сферу фразеологии. В качестве примера ложных 

друзей-фразеологизмов рассматривается пара библеизмов «отделять зерна от плевел» и 

«separate the wheat from the chaff» и делается вывод о том, что расширительное толкование 

понятия ложных друзей, при сохранении основного его значения, может оказаться весьма 

плодотворным и в сфере фразеологии. 

 

THE TRANSLATOR’S FRIENDS, TRUE AND FALSE 

 

In anticipation of the forthcoming endorsement by the Ministry of Labour and Social 

Protection of the first Russian professional standard in translation, the author aims to review the 

wide range of modern occupations in the labour market that are connected, one way or another, with 

translation of meanings from one verbal or non-verbal semiotic system into another. It is 

demonstrated that the unity of the profession of a translator rests not only on professional and 

education standards with comparable competences but also on the rich traditions and resources of 

bi- and multilingual lexicography and is further strengthened by the use of ICTs and the sustainable 

development of translation theory. A prime example of the latter is provided by some recent 

attempts to extrapolate the well-known theory of the false friends of the translator from the lexical 

level to the domain of phraseology. A thorough analysis of two seemingly equivalent Russian and 

English biblical phrases “отделять зерна от плевел” and “separate the wheat from the chaff” is 

meant to demonstrate that such extrapolations may prove to be fruitful provided that the term “false 

friends” has preserved its original meaning. 
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Полубиченко Лидия Валериановна (Polubichenko Lydia) 

(г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

доктор филологических наук,профессор) 

 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ ПЕРЕВОДЧИКА В КОНТЕКСТЕ 

ВУЗОВСКОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Разработанный под эгидой Союза переводчиков России проект профстандарта 

«Специалист в области перевода» успешно прошел профессионально-общественное 

обсуждение и ряд экспертиз в Министерстве труда и социальной защиты. Созданный 

усилиями главным образом практикующих переводчиков и работодателей, стандарт не 

только унифицирует требования к традиционным переводческим профессиям и 

специализациям (письменный, последовательный, синхронный переводчик, гид-переводчик 

и пр.), но и впервые адекватно отражает, систематизирует и нормирует весь широкий спектр 

так или иначе связанных с переводом новых сфер деятельности (таких, например, как 

постредактирование машинного перевода, обработка памяти переводов, создание субтитров, 

управление переводческими проектами, межъязыковая локализация и мн. др.), подготовка по 

которым сегодня не ведется практически нигде несмотря на всю их востребованность 

современным рынком труда. Принятие профстандарта открывает не только перед 

лингвистическими факультетами, но и перед языковыми кафедрами неязыковых вузов 

широкие возможности специализации подготовки с учетом современных требований рынка 

переводческого труда и обнаруженных «компетентностных лакун». Это можно осуществлять 

как в рамках основной подготовки студентов по иностранному языку, если позволяет 

предусмотренный учебным планом бюджет времени, так и через создание разнообразных 

дополнительных программ, которые уже нет необходимости делать всеобъемлющими, 

подобно известной программе профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации», а можно сфокусировать на формировании какой-либо 

конкретной профессиональной компетенции из числа недавно появившихся и поэтому 

редких, но не менее важных для сегодняшних работодателей. 

 

THE PROFESSIONAL STANDARD IN TRANSLATION THROUGH THE PRISM OF 

UNIVERSITY LINGUISTIC EDUCATION 

 

Drafted under the auspices of the Union of Translators of Russia, the professional standard 

in translation successfully went through the public and professional consideration stage and was 

finally submitted to the Ministry of Labour and Social Protection for review and endorsement. The 

standard was worked out by a team of experienced translation practitioners and employers and 

meant to harmonize the requirements to the traditional professions and specializations in the field 

(for example, translator, consecutive interpreter, simultaneous interpreter, guide-interpreter, etc.) as 

well as to adequately represent, systematize and standardize a wide range of new fields of expertise 

and activity linked in one way or another with translation, such as machine translation post-editing, 

translation memory management, subtitling, translation project management, language localization 

and the like. Specialists in these new fields, though desperately needed by the modern labour 

market, are hardly trained at a university level anywhere in the country. The endorsement of the 

Standard by the Ministry will open new vistas for linguistic education both at university schools of 

modern languages and linguistics and at language departments of non-linguistic university faculties. 

Training specialists in the new fields of translation can be accomplished by adjusting the relevant 

curricula within basic educational programmes to the recent requirements of the translation market 

as well as by developing supplementary education programmes in translation. To qualify as 

professional retraining programmes, the latter no longer have to be as bulky and comprehensive as 

the well-known Translation in the sphere of professional communication is; it is sufficient to focus 



 102 

the retraining programme on forming just one or two translation competences, provided they are 

highly specific and rare and are much sought after by employers. 

 

Потапова Оксана Васильевна (Oxana Potapova) 

(Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина) 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАК СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФАКТОР ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

При обучении иностранному языку студентов исторического факультета Уральского 

Федерального Университета особое внимание уделяется свободному чтению 

специализированной литературы и развитию навыков выступления на научных 

конференциях. Для осуществления коммуникации в рамках отдельной специальности 

необходимы специальные знания, а значит, возникает необходимость в изучении языка для 

специальных целей (Language for Special Purposes -- LSP). 

В докладе обобщен опыт преподавания иностранного языка на историческом 

факультете. Специализация является стимулирующим фактором расширения словарного 

запаса, развития навыка работы с оригинальными научными текстами. Полноценное 

изучение иностранного языка невозможно без изучения истории, культуры, традиций страны 

изучаемого языка. В докладе анализируется подбор учебных материалов. Приводятся 

лексические единицы, относящиеся к разделам: «война, армия, оружие», «общественный 

строй», «развитие экономики», «города», «религия». Причем, каждый период истории, 

начиная от древнего мира до средних веков приносит новые термины в указанные разделы. 

Наряду с изучением исторических памятников дается более глубокое представление о 

конверсии и деривационных процессах в словообразовании. Изучение текстов по 

специализациям исторического факультета формирует хороший словарный запас и 

мотивирует студентов к самостоятельному чтению и переводу оригинальной литературы по 

специальности. 

Для обеспечения коммуникации на иностранном языке необходимо также развивать 

навыки устной речи. Для этой цели использовался язык для специальных целей LSP, а 

именно «деловой английский». На завершающем этапе обучения проводилась научно-

практическая конференция студентов второго курса на иностранном языке. 

Таким образом, интерес к будущей профессии является мощным стимулом для 

изучения иностранного языка. 

 

SPECIALIZATION AS A STIMULATING FACTOR IN TEACHING FOREIGN 

LANGUAGE AT THE FACULTY OF HISTORY 

 

When teaching a foreign language to students of history at the Ural Federal University, 

special attention is paid to the reading of specialized literature and the development of skills of 

speech at scientific conferences. Communication within a particular specialty requires special 

knowledge, and therefore there is a need to learn the language for special purposes (LSP). 

The report summarizes the experience of teaching a foreign language at the faculty of 

history. Specialization is a stimulating factor in the expansion of vocabulary and the development of 

skills to work with original scientific texts. To study a foreign language is impossible without 

studying the history, culture and traditions of the country of the studied language. The report 

analyzes the selection of materials. They contain lexical units related to the following sections: "war, 

army, arms", "social system", "economic development", "towns", "religion". Moreover, each period 

of history, from the ancient world to Middle Ages brings new terms to these sections. Along with 

the study of historical monuments, a deeper understanding of conversion and derivational processes 

in word formation is given. The study of texts on specializations of the faculty of history forms a 
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good vocabulary and motivates students to independent reading and translation of original literature 

on the specialty. 

To ensure communication in a foreign language, it is also necessary to develop oral skills. 

For this purpose, the language for special purposes (LSP), namely "business English", is useful. In 

the end, a scientific and practical conference of second-year students in a foreign language is held. 

Thus, the interest in the future profession is a powerful incentive for learning a foreign 

language 

 

Поцыбина Елена Павловна (Elena Potsybina) 

(г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, к.ф.н., 

доцент) 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛЬНЫХ МЕТАФОР СЕМАНТИЧЕСКОГО 

ПОЛЯ «ПРОЦЕССЫ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ТРУДА» НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО 

И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

В статье представлены результаты сопоставительного анализа глагольных метафор 

семантического поля « Процессы земледельческого труда» , проведенного на материале 

русского и английского языков. Направленность данного лингвистического исследования 

обусловлена стремлением отразить общее и специфическое в метафорике сравниваемых 

языков в рамках отдельного семантического поля. Новизна исследования заключается в том, 

что впервые для изучения природы метафоры используются лексические единицы 

семантического поля « Процессы земледельческого труда», устанавливаются семантические 

сферы употребления земледельческой метафоры в сопоставляемых языках, выявляется 

земледельческий тип образной номинации, характеризуемый приоритетом конкретных 

образов, связанных с процессами и результатами деятельности земледельцев. В ходе 

исследования был установлен набор наиболее продуктивных образов, послуживших основой 

метафоризации в неблизкородственных языках; были определены типы регулярных 

метафорических переносов, осуществляемых на основе земледельческой лексики в 

сопоставляемых языках, а также выявлено общие и специфические метафорические значения 

изучаемой лексики в русском и английском языках. Теоретическая значимость 

предлагаемого исследования заключается в дальнейшей разработке проблемы языковой 

метафоры, в освещении иерархической организации семантической структуры 

многозначных слов, обладающих метафорическими значениями. Проведенное 

лингвистическое исследование вносит свой определенный вклад в развитие теории 

метафоры в целом, так как постоянное совершенствование лингвистической теории 

предусматривает изучение и осуществление системного анализа обширного и 

разнообразного лексического материала. 

 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF VERBAL METAPHORS OF THE SEMANTIC FIELD 

“PROCESSES OF AGRICULTURAL LABOUR” IN THE RUSSIAN AND ENGLISH 

LANGUAGES 

 

The article describes a comparative analysis of verbal metaphors of the semantic field 

“Processes of agricultural labor” in the Russian and English languages. The conducted linguistic 

research is dedicated to the definition of the general and the specific in the metaphorical meanings 

in the compared languages. Lexical units of a separate semantic field were used for analysis. The 

novelty of this study is in the fact that for the first time verbs denoting agricultural processes are 

used to study the nature of metaphor. In our comparative analysis, we have identified semantic 

areas for the use of agricultural metaphors in Russian and English. It was found that the verbal 

metaphor of the semantic field under study is characterized by specific images relating to the 

processes and results of the activities of farmers. In the course of the study, types of regular 
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metaphorical transferences were identified in agricultural metaphors in the compared languages. 

The theoretical significance of the study is in the analysis of a particular type of language metaphor, 

in the analysis of the semantic structure of polysemous words with metaphorical meanings. 

The conducted linguistic research makes a definite contribution to the development of the 

theory of metaphor as a whole, since the continuous improvement of linguistic theory involves the 

study and implementation of a system analysis of an extensive and diverse lexical material. 

 

Протопопова Нина  Александровна (Nina Protopopova) 

(г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 

 

ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ШОТЛАНДИИ 

 

Язык народа есть важнейший компонент его культуры, который формируется вместе с 

образованием этноса, и, следовательно, является его первоначальной, то есть 

примордиалистской категорией. Однако очень часто язык может быть инструментом для 

реализации политической власти и как объект воздействия политики. В Шотландии 

политический контекст всегда имел важное значение. Национальные языки (Scots и Gaelic) и 

шотландская художественная литература всегда были ответом на социально-политические 

вызовы эпохи и оказывали культурное сопротивление социальным и политическим 

изменениям на всех этапах развития национальной шотландской идентичности. В разные 

периоды истории языки в Шотландии были либо выражением лингвистического сепаратизма, 

либо проявлением культурного сопротивления доминирующей английской культуре и 

защиты своей культурной самобытности. Это и народная поэзия Р.Бернса в XVIII в., 

написанная на шотландском диалекте как реакция на экспансию английской культуры; и 

урбанистическая проза И.Уэлша в ответ на социальные изменения в Соединенном 

королевстве в 80-е гг. XX в., а также поддержание гэльского языка в области фольклорного 

музыкального искусства. В конце XX столетия шотландский парламент возобновил свою 

деятельность спустя 300 лет, что привело к усилению политического сепаратизма. 

Символично, что новой правящей национальной партией был выбран гэльский язык в 

качестве государственного языка Шотландии. Несмотря на тот факт, что гэльский язык 

является практически мертвым языком, его прикладная роль в процессе возрождения 

национального самосознания трудно переоценить: ведь именно гэльский способствовал 

формированию шотландской нации, являясь «унаследованным» языком. 

 

LANGUAGE AS THE INSTRUMENT OF SCOTTISH NATIONAL POLICY 

 

Language of any nation is the most important component of its culture, which is shaped 

along with the ethnic group formation, being its primordial category. However very often language 

is as a political power and as an object of the impacting policy. In Scotland the political context has 

always been very important. National languages (Scots and Gaelic) and literature of Scotland have 

always been the response to the social and political challenges of time and showed cultural 

resistance to social and political changes at all stages of the development of Scottish national 

identity. In different periods of history Scottish languages were either the expression of the 

linguistic secession or cultural resistance to the English culture and protection of Scottish identity. 

It’s Robert Burns’s folk poetry written in Scots in the XVIII c. as a reaction to English culture 

expansion; Irving Welsh’s urban prose as a response to the social changes in the United Kingdom in 

the 80-s of the XX c.; the support of Gaelic in the area of folk music. In the late XX c. Scottish 

parliament resumed its operations 300 years later, and this fact caused reinforcement of political 

separatism. New Parliament approved Gaelic as the national language of Scotland. Despite the fact, 

that Gaelic is practically “dead” language, it is very difficult to overestimate its applied function in 

the process of Scottish national identity: Gaelic is an inherited language which promoted the 

formation of Scottish nation. 
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Пугачева Елена Юрьевна (Pugacheva Elena) 

(г. Москва, Московский государственный областной университет, кфилн, доцент) 

 

ЗАВИСИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ АВТОРА ДНЕВНИКОВОГО ДИСКУРСА ОТ 

ТЕМЫ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО ВКРАПЛЕНИЯ 

 

В докладе рассматривается способность отрезков со сменным субъектом речи 

передавать эмотивное состояние пишущего. Переключение кодов с одной тематической 

системы на другую заметно повышает эмотивность и смысловую содержательность текста. 

Именно с позиций дискурсивного анализа, характеризующегося функционально-

деятельностным подходом и антропологическим акцентом, а также учитывая 

экстралингвистические факторы, автору статьи удается найти достойный ключ к пониманию 

дневникового наследства Л.Н. Толстого. Основным выводом проведенной работы считаем: 

гибридность текста, т.е. способность включать несколько взаимнозаменяющихся субъектов 

речи, прослеживается как на уровне формы, так и на уровне содержания.  

 

DEPENDENCE OF THE AUTHOR’S SOCIAL ROLE ON THE TOPIC OF 

INTERTEXTUAL INCLUSIONS 

 

The article analyses the ability of the texts with a formally different subject of speech to 

render the emotive condition of the writer. The author of the article comes to a conclusion that the 

shift of thematic codes from one system to another significantly increases the emotiveness and 

sense capability of the text. That is due to discursive analyses, characterized by functional and 

anthropological approaches that the author finds the clue to understanding of the text. 

The main conclusion of the work is that text hybridity, which is the ability to include several 

subjects of speech, is conveyed both through form and through the context. 

 

Резанова Ирина Витальевна (Irina Rezanova) 

(г. Москва, НИУ ВШЭ) 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕБАТЫ» 

 

Результативность обучения в современных условиях связана с переходом к 

личностно-ориентированным, развивающим технологиям, которые помогают не только 

приобрести знания, умения и навыки по предмету, но и сформировать компетенции, 

необходимые для адаптации в современном обществе. Применение педагогической 

технологии «Дебаты» формирует у обучающихся навыки критического мышления, умение 

действовать в новых непредсказуемых ситуациях, отстаивать свою позицию, воспитывает 

толерантное отношение к другим точкам зрения. Дебаты являются педагогической 

технологией, способствующей обновлению и трансформации гуманитарного образования, 

развитию творческой активности обучающихся и преподавателей через включение в процесс 

дебатирования: от поиска информации и изучения материалов по определенной проблеме до 

детальной разработки двух разных подходов к ее решению (утверждающего и отрицающего), 

что дает возможность участникам понять многогранность и сложность поднимаемых 

проблем. Технология используется как форма или элемент занятия, а также предполагается 

применение данной интеллектуальной игры во внеучебной деятельности. Технология 

«Дебаты» представляет опыт практической реализации личностно-ориентированного и 

системно-деятельностного подхода в обучении и обеспечивает осознанное формирование 

личностных и гражданских качеств обучающихся. Технология создает условия для принятия 

учениками многообразия действительности, признания множественности подходов, 

вариативности содержания, а также наличия взаимосвязей изучаемых событий и явлений, 
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формирует их системное видение. Дебаты способствуют развитию и воспитанию 

определенных компетенций, необходимых для успешности в 21 веке. 

 

“DEBATE” AS A PEDAGOGICAL TECHNOLOGY 

 

High educational effectiveness in modern conditions is associated with the transition to 

personality-oriented, developing technologies that help to acquire knowledge and skills in the 

subject, as well as to develop the competencies necessary for adaptation in modern society. The use 

of “Debate” as a pedagogical technology forms students' skills of critical thinking, their ability to 

act in new unpredictable circumstances, to defend their position; fosters a tolerant attitude to other 

points of view. Debates are a pedagogical technology that contributes to the transformation of 

humanities, the development of creative activity of students and teachers through the inclusion into 

the process of debating: from searching for information and studying the materials on a particular 

problem to detailed development of two different approaches to its solution (proposition and 

opposition), which gives an opportunity for participants to understand the versatility and complexity 

of the issues raised. The technology is used as a form or element of a lesson, and also as an 

intellectual game for extracurricular activities. The technology “Debate” represents the practical 

implementation of the personality-oriented and system-activity approach to learning and ensures the 

conscious formation of personal and civic qualities of students. The technology creates conditions 

for students to accept the diversity of reality, recognize the multiplicity of approaches, the 

variability of the content, as well as the interrelationships of the events and phenomena being 

studied, forms their systemic vision. Debate contributes to the development and education of certain 

competencies necessary for success in the 21st century. 

 

Резникова Александра Ивановна (Alexandra Reznikova) 

(г. Коломна,  СОШ № 17, учитель иностранных языков, кандидат педагогических 

наук) 

 

РАЗРАБОТКА КОМИКСА НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

На сегодняшний день иноязычные комиксы используются в образовательных 

системах по всему миру. Зарубежные педагоги отмечают, что комиксы являются 

эффективным средством обучения, обладающим большим дидактическим потенциалом и 

позволяющим реализовать различные образовательные цели. Среди всего многообразия 

комиксов американских, европейских, японских, особое место занимают французские 

комиксы, которые играют важную роль в жизни французского общества. Во Франции 

комиксы занимают такой же статус, как романы или фильмы, имеют широкую читательскую 

аудиторию и выпускаются большими тиражами. Французские комиксы относятся к 

современному искусству (art nouveau) и являются национальным достоянием Франции. 

Более того, в комиксах заложен особый пласт французской культуры, который позволяет 

понять образ действий и ментальность французского народа. 

Включение французских комиксов в обучение иностранному языку имеет 

положительное влияние на развитие языковых навыков и речевых умений учащихся, 

знакомит с иноязычной культурой, повышает мотивацию к изучению языка. Проектную 

работу по созданию комикса на французском языке можно условно разделить на 3 этапа: 1) 

Организационный этап включает разделение учащихся на группы, постановку 

проблемы/темы комикса учителем, планирование дальнейшей работы. 2) Работа над 

проектом (разработка французского комикса). В соответствии с предложенной 

темой/проблемой, учащиеся осуществляют поиск необходимой информации, разрабатывают 

сюжет, описывают главных героев и т.д. 3) Презентация проектов, изучение и обсуждение 
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готовых комиксов на занятии. По завершении работы над проектом может быть 

организована выставка с последующим выбором лучшего комикса. 

Проектная работа по созданию комикса на французском языке позволяет 

мотивировать учащихся к изучению иностранного языка и самостоятельной 

исследовательской деятельности, стимулировать их творческое мышление, развивать умения 

устной и письменной речи. Работа над комиксом вовлекает всех учащихся в процесс поиска 

информации, учит работать в сотрудничестве, решать поставленные задачи творческим 

путем. 

 

CREATING COMIC-STRIPS IN THE FRENCH LANGUAGE AS ONE OF THE FORMS 

OF STUDENTS’ PROJECT WORK 

 

Nowadays, comic-strips are widely used in education all over the world. Foreign teachers 

point out that comics are an effective teaching aid possessing great educational potential and 

enabling to carry out various learning objectives. Among a huge variety of comics – American, 

European and Japanese – French “bandes dйssinйes” hold a special place, playing an important role 

in French society. In France comics have a large circulation and take up the same status as films or 

novels. French comics are referred to contemporary art and the French national heritage. Moreover, 

French comics represent a particular cultural layer which helps to understand the French people’s 

way of thinking and acting. 

French comics’ integration into the foreign language training has positive effects on 

language skills development, cultural exploration and students’ motivation. The project work 

concerning the creation of students’ own comic-strips in French consists of 3 stages: 1) Initiation: 

project team formation, a theme/problem development, project work planning. 2) Execution: 

creation of comic-strips in French. Students search for necessary information according to the 

theme/problem, develop the plot, describe the main characters, etc. 3) Presentation, studying and 

discussion of projects. At the end of the project an exhibition with the choice of the best comic-strip 

may be organized. 

Creating comic-strips in the French language motivates students to learn the language, 

stimulates for exploratory activity and develops their creativity and language skills. Working on a 

project involves all the students in searching for information, teachers to cooperate and to complete 

tasks in a creative way. 

 

Русинова Наталия Вениаминовна (Natalia Rusinova) 

(г. Москва, Одинцовский филиал МГИМО МИД России, кандидат филологических 

наук) 

 

ОТРАЖЕНИЕ АВСТРАЛИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ В 

ПЕСЕННОЙ ЛИРИКЕ 

 

С начала развития Австралии как британской колонии в конце XVIII века до 

настоящего времени представление жителей континента о себе как о нации претерпевало 

постоянные изменения. 

В течение первого века существования поселений, их основную часть составляли 

ссыльные и, чуть позднее, переселенцы, которые были выходцами из юго-восточной Англии 

и, реже, Ирландии. Несмотря на вынужденное переселение, они сохраняли связь с родиной и 

считали ее домом, даже оставаясь на всю жизнь на новой земле. С начала XX века 

начинается формирование самосознания нации “новой” Австралии, со своими ценностями и 

целями, в чем-то отличных от британских: было необходимо осваивать новые территории, 

принимать политические решения, выстраивать экономику молодой страны. При этом 

появлялась и специфическая культура австралийского буша с героями-бродягами или 

преступниками, противостоявшими властям, культура фермерства и новая, не похожая на 
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британскую, терминосистема овцеводства, новые слова, понятия и ритуалы заимствовались 

из культуры различных племен аборигенов. 

Национальное самосознание, значительную роль в формировании которого сыграли 

эпоха конвиктизма, культура австралийского буша и ряд сражений во время Первой мировой 

войны, в которых принимали участие жители британского доминиона, а также национальные 

этностереотипы находят отражение в народном и авторском песенном творчестве. 

Некоторые из текстов, которые рассматриваются в данном докладе, включают “I still call 

Australia home”, “Advance Australia Fair”, “Ballad of Ben Hall”, “Man from Snowy River”, “The 

Band played Waltzing Matilda”. 

 

AUSTRALIAN NATIONAL IDENTITY AS REFLECTED IN SONGS 

 

Ever since the beginning of Australia’s development as a British colony at the end of 18th 

century up to nowadays its inhabitants have been changing their understanding of their national 

identity. The nation started with the convicts and free settlers from the South-East of England and 

later Ireland. Despite having to leave their homeland, they remained linked to it and called Britain 

home even when miles away from it. The beginning of the 20th century saw the rise of national 

identity of “young” Australia with its new values different from those of Britain. There were new 

territories to be settled, new political decisions to be made, new economy to develop. A new culture 

of the inner territories appeared, the so-called bush culture, which glorified criminals and swagmen. 

It was supplemented by a new culture of sheep-raising and shearing. Besides, words and concepts 

were borrowed from Aboriginal culture. The national identity of Australians was greatly influenced 

by convictism, bush and a number of WWI battles. This changing image has found its way into 

songs, such as “I still call Australia home”, “Advance Australia Fair”, “Ballad of Ben Hall”, “Man 

from Snowy River”, “The Band played Waltzing Matilda”, which are going to be considered in this 

research. 

 

Сафронова Викторовна Борисовна (Viktoryia Safronova) 

(г. Москва, ИСАА Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

кандидат филологических наук, доцент) 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА, 

ИЗУЧАЮЩИХ ВОСТОЧНЫЙ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ 

 

В последние годы пристальное внимание специалистов уделяется мотивации в 

учебном процессе, ее производным и роли преподавателя в мотивационном процессе. 

Казалось бы, студенты университета должны быть внутренне мотивированы, ибо без 

мотивации невозможен эффективный учебный процесс. Считается, что академические 

успехи студентов и их работоспособность являются производными от их мотивированности. 

В данной работе предпринимается попытка исследовать мотивирующие факторы для 

студентов университета в специфической образовательной ситуации – на факультете 

университета, где они изучают два иностранных языка с нуля (или в лучшем случае один из 

них после изучения в школе). Эта задача оказывается тем более трудной, что язык, в котором 

студенты специализируются, является одним из восточных или африканских языков. Таким 

образом, целью исследования было выявление в ходе опроса мотивационных факторов, 

включая важность стиля работы преподавателя со студентами (авторитарный 

/демократичный), а также тем для изучения и обсуждения. Для реализации опроса была 

составлена анкета, ответы на которую студенты давали анонимно. В дальнейшем ответы 

были проанализированы и продемонстрировали, что внутренняя мотивация является 

превалирующим фактором при изучении как западноевропейского, так и восточного языков, 

активно поддерживать которую помогают личность преподавателя, стиль его работы и 

релевантные интересные материалы для изучения и обсуждения. Результаты опроса 
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свидетельствуют о том, что демократичный стиль работы с аудиторией является 

предпочтительным и более благоприятным для изучения иностранных языков. 

 

FORMATION PECULIARITIES OF MOTIVATION OF UNIVERSITY STUDENTS 

LERNING EASTERN AND WESTERN EUROPEAN LANGUAGES 

 

Motivation as a concept, motivating factors and the role of the teacher in the motivation mix 

have received considerable attention lately. Tertiary students seem to be the ones who have potent 

intrinsic motivation simply because completing a degree is not compulsory. Nevertheless, 

motivation is seen to be directly related to learners’ performance and achievement. Thus, the study 

attempted to explore motivating factors for tertiary students in a specific educational setting – in a 

college where they are supposed to take up two foreign languages and study them both from scratch 

(or at best to continue one from of them from an intermediary level) simultaneously, the task made 

more challenging by the fact that the major language is an Oriental or an African one. Therefore, 

the aim of the study was to question the students about their perception of the motivating factors, 

including the importance of the figure of a teacher, the teacher type related to authoritarianism 

versus a more democratic management style, as well as the topics for study and discussion. For this 

purpose a questionnaire was devised, printed out and distributed among the students. The responses, 

which were given in the teachers’ absence, were subsequently collected and analyzed. The results of 

the survey suggest that intrinsic motivation is indeed the prevalent form of motivation for tertiary 

students in both Oriental/African and West European language, though the role of the teacher and 

relevant interesting materials and topics for discussion help foster the intrinsic motivation. A more 

democratic style of class management is seen by the students as preferable and more conducive to 

language learning. 

 

Сергиенко Полина Игоревна (Polina Sergienko) 

 (г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

кандидат филологических наук) 

 

ЯЗЫКОВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА WAR В 

ДИСКУРСЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ 

 

В настоящем докладе предполагается рассмотреть языковую вариативность 

реализации регулятивного концепта WAR на материале англоязычных текстов массовой 

информации с целью выявления способов воздействия на читателя посредством языка. 

Различные контексты употребления регулятивного концепта, его метафоризация и высокий 

эмоциональный уровень демонстрируют ключевые информационные структуры и 

приоритетные ценности британского национального создания. В рамках лингвистических 

исследований метод концептуального анализа позволяет устанавливать связь между 

реализацией ментальных сущностей и мышлением, что дает основания говорить о 

формировании особой картины мира в сознании носителей английского языка, о воздействии 

на аудиторию и о конструировании реальности в массовом сознании. Исследование 

общественно-политического дискурса англоязычных СМИ помогает также раскрыть суть 

осуществления информационного воздействия на аудиторию при продвижении 

определенного видения мира и снижении критического восприятия у реципиентов. 

 

LINGUISTIC VARIABILITY OF THE WAR CONCEPT REPRESENTATION IN THE 

ENGLISH SPEAKING MASS MEDIA 

 

The current report concentrates on the language variability of the war concept and its 

linguistic realization in Mass Media texts with the aim to reveal the ways of exercising the influence 

on the reader. Different contexts of the regulative concept realization, its metaphorization as well as 
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its high emotional level demonstrate key information structures and the preferred cornerstone values 

of the British national consciousness. In the frameworks of linguistic research, the method of 

conceptual analysis allows to establish a link between the linguistic realization of mental entities 

and cognition, which provides for an opportunity to speak of the formation of a certain 

linguocultural view of the world in the minds of the English language speakers, of the mass 

influence and of the construction of a certain reality in the minds of the nation. A study of social 

and political discourse of the English Mass Media also helps unveil the essence of modelling 

behavior, manipulation of public consciousness and decreasing the level of critical perception of 

information by the recipients. 

 

Серебрякова Екатерина Владимировна (EkaterinaSerebryakova) 

(г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет, кандидат 

филологических наук, доцент) 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «BREXIT» ЧЕРЕЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СМИ 

 

На протяжении вот уже почти трех лет весь мир наблюдает за процессом, который 

происходят в Великобритании, и для которого было создано даже новой слово. «Brexit» - 

название кампании сторонников выхода Великобритании из Евросоюза. С точки зрения 

лингвистики этот неологизм является акронимом (сокращение от «Britain» и «exit» – 

«Великобритания» и «выход») и объединяет в себе огромное количество смыслов, что 

свидетельствует о его значимости как концепта для языковой картины мира не только 

носителя английского языка, но и других языков. В нашей работе мы придерживаемся 

мнения, что концепт необходимо рассматривать на стыке концептологии и 

лингвокультурологии, так как любая ментальная единица нашего сознания, опыта проходит 

вербализацию, учитывая влияние национальных особенностей носителя языка. Одним из 

распространённых средств вербализации концепта является фразеологизм. В нашем 

небольшом исследовании мы обратились к реализации через фразеологизмы концепта 

«Brexit» в немецкоязычных СМИ на примере публикаций «Deutsche Welle» в период с 

января по апрель 2019 года. На основе проанализированных статей мы пришли к выводу, что 

с точки зрения немецких журналистов Brexit носит исключительно отрицательный характер 

и концепт может быть представлен как «Brexit - опасность, кризис». Все приведенные 

фразеологизмы носят отрицательную оценку и представляют брекзит как хаос, тупик, 

проблему. Например: alles auf eine 

Karte setzen, den schwarzen Peter zuschieben, gegen eine Wand / Mauer anrennen, in eine 

Sackgasse geraten, mit leeren Hдnden kommen, in einer Zwickmьhle sein, jemandem Sand ins 

Getriebe streuen. Таким образом, фразеологизмы помогают осмыслить сложные процессы, 

происходящие в обществе, их восприятие носителями определенной лингвокультуры, а 

также являются действенным механизмом формирования СМИ определенного отношения 

реципиента к политическим процессам, апеллируя к образному компоненту 

фразеологических единиц. 
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Слабакова Ирина Борисовна (Irina Slabakova) 

(Одинцовский филиал МГИМО МИД России) 

Павликова Светлана Кимовна (Svetlana Pavlikova) 

(Одинцовский филиал МГИМО МИД России, кандидат филологических наук)  

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ТЕКСТОВЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 

СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Разработка курса английского языка для специальных целей является одной из 

важнейших задач, решаемых педагогами высшей школы, и создание такого курса должно 

учитывать принцип профессионализации. Это выражается в том, что профессиональные 

ситуации выступают по отношению к личности обучающегося в качестве 

смыслообразующего внешнего контекста, что способствует преобразованию учебной 

информации в знания, обладающие личностным смыслом для обучающегося (А.А. 

Вербицкий). Применительно к курсу английского языка для специальных целей это 

выражается в том, предметное содержание обучения должно быть значим для обучающегося, 

отвечать его формирующимся профессиональным интересам и потребностям. В этой связи 

представляется важным поставить вопрос о критериях отбора учебных материалов при 

разработке профессионально-ориентированного курса английского языка, ибо они должны 

соответствовать вышеназванному требованию. Авторы доклада являются разработчиками 

учебника английского языка для студентов-международников, который в течение многих лет 

использовался при обучении слушателей магистратуры МГИМО МИД России. Авторы 

предлагают основанный на собственном многолетнем и трудном опыте перечень критериев 

отбора текстового материала. Данный перечень представлен содержательной и формальной 

группами критериев. Содержательные критерии обозначают требования к тематическим 

характеристикам текстового материала и определяют фундаментальность или прикладной 

характер текста, его способность сохранять актуальность в течение долгого времени, а также 

его взаимосвязь с магистральной тематикой, определяемой направлением подготовки. 

Формальные критерии оказались не менее важны при выборе учебного материала; они 

включают требования к стилистическим характеристикам текста. В докладе содержится 

обоснование отбора конкретных критериев и показано, какого рода тексты действительно 

соответствуют требованиям, предъявляемым к текстовому материалу профессионально-

ориентированного курса английского языка (в сфере международных отношений). Доклад 

затрагивает тему ранжирования текстового материала по сложности на основании 

предложенных критериев, в том числе в пределах одного раздела, а также в пределах 

учебного пособия. 

 

CRITERIA-BASED SELECTION OF READINGS FOR INCLUSION IN A COURSE OF A 

PROFESSIONALLY-ORIENTED ENGLISH LANGUAGE COURSE FOR 

INTERNATIONAL RELATIONS STUDENTS 

 

Designing a course of English for specific purposes (a professionally-oriented course) is one 

of the main challenges for university teachers. The professional context - real-life professional 

situations - should be embedded in it. Indeed, it is professional contexts that give meaning to 

learning and transmute the information that a learner is presented during studies into the essential 

knowledge, expertise, everything that makes up competence (A.A. Verbitsky). With regard to a 

professionally-oriented course this would mean that the readings that are included there should be 

valuable in the eyes of learners and meet their nascent professional interests and needs. Therefore, a 

timely question would be what criteria should determine the choice of readings in a professionally-

oriented English language course. For they ought to meet the aforementioned need. The presenters 

are the authors of a course of English for international relations students that has over a number of 

years been used to teach Master’s degree students at MGIMO-University (Moscow State Institute of 
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International Relations). The report puts forward a set of criteria to be used in the selection of 

reading materials for inclusion in the textbook on the basis of the presenters’ personal and hard-

earned experience. This set comes in two groups of criteria, in particular, content-related and form-

related parameters. Content-related criteria assess the thematic characteristics of texts and their 

theoretical value, their timelessness, and the relevance to area of studies. Form-related criteria 

complement the proposed concept. The report also sets a framework for ranging texts in accordance 

with the presented criteria. 

 

Сиротин Дмитрий Владимирович (Dmitry Sirotin) 

(магистр лингвистики) 

 

О СТРУКТУРНО-СИНТАКСИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ ДИСКРЕДИТЕМ 

 

Работа посвящена изучению коммуникативной стратегии дискредитации в 

политическом дискурсе. Основной акцент сосредоточен на главной единице, введенной 

автором для анализа стратегии дискредитации, — дискредитеме. Дискредитема — языковой 

знак, константа, реализующая коммуникативную стратегию дискредитации. Чаще всего, со 

структурной точки зрения, дискредитема представляет собой подчинительное 

словосочетание, однако, отдельно взятая дискредитема может состоять и из слова, и из 

предложения. Рассматривается возможность синтаксической типологизации дискредитем — 

единиц, осуществляющих стратегию дискредитации в политическом дискурсе. Выделяются 

следующие синтаксические типы дискредитем: дискредитема-слово, дискредитема-

словосочетание, дискредитема-фразеологизм и дискредитема-предложение. В отдельную 

ветвь были выделены дискредитемы-фразеологизмы, поскольку их статус в настоящее время 

в лингвистике является спорным, и некоторые ученые причисляют фразеологизмы к словам, 

а некоторые — к словосочетаниям. Исследование осуществлено на базе 8 речей 44 и 45 

президентов США — Барака Обамы и Дональда Трампа — в период с 2008 по 2018 год. 

Такой временной разброс позволил исследовать стратегию дискредитации наиболее 

комплексно, и получить более объективное представление о характере данного феномена в 

идиодискурсах обоих президентов. Общее количество проанализированых дискредитем 

составляет 216, объем текста для выборки — 102 тысячи знаков. Дискредитема 

представляется как языковой знак, который, помимо означаемого, имеет также означающее. 

Подавляющее большинство дискредитем составляют дискредитемы-словосочетания (83%), 

далее идут отдельные слова (8%), фразеологизмы (7%), предложения (2%). Характерно, что 

фразеологизмы более типичны для идиодискурса Б. Обамы, где используется 12% от общего 

числа фразеологизмов по сравнению с 2% Д. Трампа. Количество предложений-дискредитем 

и слов-дискредитем в обоих идиодискурсах одинаково в процентном соотношении (по 2% и 

8% соответственно). Словосочетаний-дискредитем выделено 78% в речах Б. Обамы и 88% — 

в выступлениях Д. Трампа. Следовательно, дискредитема — сложное явление, которое 

может изучаться, в том числе, с формально-грамматической точки зрения. 

 

SOME REMARKS ON STRUCTURAL SYNTACTIC TYPOLOGY OF DISCREDITEMES 

 

The work analyzes the communicative strategy of discrediting in political discourse. It 

focuses on a discrediteme, a unit introduced by the author for analyzing this particular strategy. A 

discrediteme is defined as a constant linguistic sign that implements discrediting strategy. 

Structurally, most discreditemes are hypotactic word-combinations. However, some dicreditemes 

may consist of a single word only, or of a whole sentence. The article suggests that discreditemes 

are divided structurally into word-discrediteme, word-combination-discrediteme, idiom-

discrediteme and sentence-discrediteme. Idiom-discreditemes are divided as a separate type because 

idioms have quite unclear status, with some researches considering idioms as words, and some 

thinking that idioms are rather word-combinations. This work is based on 8 speeches by 44th and 
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45th USA Presidents, Barack Obama and Donald Trump, including the period from 2008 to 2018 

years. Such a wide time interval allowed to make comprehensive research, and to obtain a more 

objective view on the phenomenon considered in both discourses. A discrediteme is viewed as a 

linguistic unit with signifying and signified. Syntactically, most discreditemes are free word-

combinations (83%), separate words (8%), idioms (7%), and sentences (2%). Idioms are more 

typical for Barack Obama’s speeches and comprise 12% of all B. Obama’s discreditemes, as 

compared to 2% of those of D. Trump. The percentage of sentence-discreditemes is 2% and of 

word-discreditemes is 8% for both discourses. The research outlined 78% word-combination-

discreditemes in Barack Obama’s discourse and 88% in that of Donald Trump. A discrediteme is 

thus a complex phenomenon that may be studied from grammatical formal viewpoint. 

 

Скуратов Игорь Владимирович (Igor Skuratov) 

(г. Москва, Московский государственный областной университет, дфилн, профессор) 

Полякова Наталия Владимировна (Nataliia Poliakova) 

(г. Москва, Московский государственный областной университет, кфилн, доцент) 

 

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В СОВРЕМЕННОМ 

ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Развитие и изменения в языке отражают, как известно, перемены, происходящие в 

обществе, в повседневной жизни, а также настроения и модные тенденции. 

Современные экономические тексты, которые мы рассматриваем в качестве 

исследуемого материала, также становятся отражением новых тенденций. 

Экономическая лексика неоднократно становилась предметом изучения (на материале 

различных языков и в разных аспектах): с точки зрения социолингвистики, прагматики, 

дискурсивного анализа и пр. Однако, при всём многообразии направлений до сих пор 

остаётся недостаточно изученным целый ряд вопросов, в частности, вопросы, связанные со 

способами образования экономической лексики в современном французском языке. 

Наиболее интересная группа неологизмов – это именно новообразования, которые 

раскрывают внутрисистемные процессы, происходящие в современном языке. Эта группа 

неологизмов представляет в то же самое время наибольшую сложность для изучения, в связи 

с тем, что дефиниции этих новообразований не всегда можно найти в словаре, их значение 

можно вывести только из контекста. Даже носители языка, как показывает практика, не 

всегда могут помочь в таких случаях, так как речь идёт зачастую об узкоспециализированной 

лексике. 

Анализ функционирования экономической терминологии позволил сделать 

следующие выводы: 

1. Такие способы словообразования, как суффиксация (например, marchandisage, 

marchйage и др.), словосложение (например: poste-marchй, aprиs-marchй и др.) и аббревиация 

(например: R et D (recherche et dйveloppement), Unйdic (l'Union nationale pour l'emplois dans 

l'industrie et le commerce) и др.) являются чрезвычайно продуктивными в современном 

французском языке. 

2. Структура «имя существительное + имя существительное» представляет собой 

феномен лексической креативности в языке, который сочетает в себе тенденцию экономии 

языковых средств и морфологическую мотивацию. Морфологическая мотивация, то есть 

использование единиц с двумя именными элементами, является типичной для современного 

французского языка. 
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WORD-FORMATION OF ECONOMIC TERMINOLOGY IN CURRENT FRENCH 

LANGUAGE 

 

Linguistic changes reflect the corresponding processes dominating in society and everyday 

life. 

Modern economic texts, which serve the material for the article, reflect social alterations and 

developmental tendencies. 

Economic vocabulary has been selected as the object of studies a plethora of times (in 

different languages and aspects). A number of economic texts have been studied from various 

points of view (sociolinguistic, pragmatic, discursive etc.). Notwithstanding the abundance of 

directions, in which economic texts are being studied, some items still remain neglected. Such items 

include word-formation of economic neologisms. 

Neologisms, revealing intersystem linguistic processes, present a considerable interest for 

researchers. At the same time, such neologisms are the most complicated to study, as their 

definitions are not always registered in dictionaries, but should be deduced from the context. Even 

native speakers are sometimes incapable of helping us in the above-mentioned cases, as the terms 

under study often refer to strictly technical vocabulary. 

After analyzing economic vocabulary functioning, we’ve come to the following conclusions: 

1. Such ways of word-formation, as suffixation (for instance, marchandisage, marchйage), 

composition (for example, poste-marchй, aprиs-marchй etc.) and abbreviation (see R et D 

(recherche et dйveloppement etc.), Unйdic (l'Union nationale pour l'emplois dans l'industrie et le 

commerce) etc.) are extremely productive in the contemporary French language. 

2. The structure «noun + noun» is a phenomenon of lexical creativity. It combines the 

tendency of language economy on a par with morphological motivation. The morphological 

motivation (i. e. using lexical units with two nominative elements) is typical of the modern French 

language. 

 

Соломатина Мария Николаевна (Maria Solomatina)  

(г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет, кпн) 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ПРЕПОДАВАНИИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Актуальными проблемами преподавания иностранного языка являются развитие 

личности обучающегося средствами этого языка, формирование его языковой и 

коммуникативной компетенеций, стимулирование самостоятельности, развитие чувства 

языка. В достижении этих целей большим потенциалом обладает лингвистическая задача. 

Традиционно лингвистические задачи используются на олимпиадах, однако, как показывают 

многие исследования, их включение в учебный процесс повышает уровень познавательной 

самотоятельности, способствует развитию исследовательских компетенций, углубляет 

языковые и культурные знания обучающихся. Лингвистическая задача - это комплексная 

проблемная ситуация, требуящая применение теоретических и практических знаний родного 

или иностранного языка. Каждая задача имеет свой объект, условие, решение и ответ, 

который не является очевидным, а достигается путем изысканий самого обучающегося, 

использующего как свои знания, так и языковую интуицию. 

Представляется возможным использовать лингвистические задачи в преподавании 

китайского языка. Существует необходимость привести основания и критерии 

классификации китайских лингвистических задач. Это во многом может способствовать 

внедрению и активному использованию лингвистических задач различной степени 

сложности в процессе преподавания китайского. Потребность включения задач в обучение 

китайскому языку обусловлена их потенциалом не только формировать знания обучающихся 

о фонетических, лексических, грамматических явлениях, иероглифике, речевых нормах, но и 

осуществлять контроль полученных знаний. На занятиях возможно использование 
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билингвальных задач и задач, построенных на знании только китайского языка. 

Немаловажен тот факт, что выполнение некоторых задач требует обращение к культуре и 

истории китайского языка, что помогает проникнуться его уникальностью. 

 

LINGUISTIC TASKS IN TEACHING CHINESE 

 

Problems and challenges in teaching foreign languages, development of students by means 

of the language, development of their language and communicative competences, stimulation of 

self-directed learning and development of sense of the language are the issues of current 

importance. Linguistic tasks can be of great help in solving these issues. Traditionally linguistic 

tasks are used in Olympiads. However, recent researches have shown that the introduction of these 

tasks during the lessons is able to improve self-directed learning skills, develop research skills, raise 

language and culture awareness. Linguistic tasks are complex problem-solving tasks that require the 

use of theoretical and practical knowledge of native or foreign language. Each linguistic task has its 

object, conditions, solution and answer. 

It seems possible to use linguistic tasks in teaching Chinese as a foreign language. Thus it is 

necessary to formulate criteria for classification of Chinese linguistic tasks, as it can help to 

accelerate the use of the tasks of different levels of complexity. The reasons of introduction of these 

tasks in the process of learning Chinese are the tasks can help not only develop phonetic, lexical, 

grammatical skills, skills involved in reading and understanding hieroglyphs, but also control and 

assess the knowledge. During the lessons the teacher can use both bilingual tasks and monolingual 

tasks based on the knowledge of the Chinese language. It is worth mentioning the fact that the 

solution of some tasks presupposes awareness and understanding of culture and history of the 

Chinese language. 

 

Солнышкина Марина Ивановна (Marina Solnishkina),  

(Казанский федеральный университет, руководитель НИЛ «Интеллектуальные 

технологии управления текстами», дфилн, профессор) 

 

СЛОЖНОСТЬ УЧЕБНОГО ТЕКСТА КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

В докладе планируется представить  проект «Сложность текста», осуществляемый в 

КФУ на баз двух корпусов академических текстов: корпусе учебников средней школы на 

русском языке (более 3 млн. словоупотреблений)  и корпусе учебников английского языка 

(боле 1 млн. словоупотреблений).  Планируется показать современные  методики выявления 

ряда качественных и количественных параметров текстов учебников и показать, 

соответствуют ли современные учебники из Федерального перечня когнитивным и 

лингвистическим параметрам школьников. В докладе  будет также подробно описан 

лингвистический эксперимент, осуществляемый в школах г.Казани, целью которого является 

выявление  параметров, влияющих на сложность русского академического текста. 

 

Тер-Минасова Светлана Григорьевна (Svetlana Ter-Minasova) 

 (г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, дфилн,  

профессор) 

 

ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ БАРЬЕРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕНИЯ 

ВООБЩЕ И В РОССИИ – В ОСОБЕННОСТИ 

 

Легенда о Вавилонской башне в наши дни стала особенно актуальна. Несмотря на 

гигантский прорыв современных технологий в сфере международного общения, пришествие 

Интернета, обеспечившего фантастические возможности коммуникации, способные 

укрепить мир и дружбу между народами глобализующегося мира, эти народы не могут найти 
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общий язык ни в прямом, ни в переносном смысле. Не удивительно, что изучение и 

преподавание иностранных языков стало очень острой проблемой для всего 

человечества.  Предлагаемая работа - это попытка рассмотреть общечеловеческие проблемы 

изучения и преподавания иностранных языков как главного способа преодолеть барьеры на 

пути международной и межкультурной коммуникации с особым вниманием к национальным 

особенностям этого вида деятельности. Этот главный аспект исследования представлен на 

материале русского языка и культуры. 

 

THE CHALLENGES OF SHATTERING THE BARRIERS OF INTERNATIONAL 

COMMUNICATION IN GENERAL AND IN RUSSIA IN PARTICULAR 

 

The legend of the Tower of Babel is still alive and even has become more topical now. 

Indeed,  the fantastic breakthrough of modern technologies, the Advent of the Internet having 

provided fantastic means of free mass communication have aroused ardent hopes for peace and 

friendship in the globalizing world.      However, its peoples are still unable to find a common 

language  - neither literally, nor metaphorically. No wonder foreign language learning and teaching 

has become such an urgent problem and got into the centre of public attention 

nowadays.                The paper is an attempt to discuss general problems of foreign language 

learning and teaching with a special emphasis on nation-specific challenges. This particular aspect 

of the research is illustrated by the material of the Russian language and culture. 

 

Титова Светлана Владимировна (Svetlana Titova) 

(г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, дпн,  

профессор) 

 

THE PEDAGOGICAL POTENTIAL OF MOOCS FOR CREATING A COLLABORATIVE 

LEARNING ENVIRONMENT 

 

Many educators argue today that MOOCs present new educational opportunities for face-to-

face language classes. They enable instructors to create an authentic educational environment to 

develop learner communicative and digital skills by providing online interaction and high-quality 

online educational resources from top-ranking universities and colleges. With the increasing 

popularity of MOOCs and OER among learners and due to the innovative trends in higher 

education in the Russian Federation, college instructors today are confronted with a lot of 

challenges: how to integrate MOOCs in traditional or blended learning courses, how to evaluate 

student participation once a MOOC or some materials from it were implemented in the course, what 

kind of tasks and activities can be designed using MOOCs, what kind of instructional design to 

choose for integration, how to pick up a MOOC that can fit the aims and objectives of the taught 

course. The objective of the discussed action research was twofold. First, to work out the possible 

ways of MOOC integration in a blended CLIL course to create an authentic online collaborative 

community, and second, to analyze students’ perceptions of their MOOC experience as well as the 

pedagogical impact of this intervention on their motivation and learning outcomes. 

 

Ткачёва Екатерина Андреевна (Ekaterina Tkacheva) 

(г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет, студент) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Сегодня процесс информатизации коснулся всех сфер человеческой жизни, и 

образование не стало исключением. Использование информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ) вносит существенные изменения в процесс преподавания 
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иностранных языков, выводя его на качественно новый уровень. Преимущество 

использования Интернет-ресурсов в изучении иностранного языка очевидно. Рядовой 

пользователь получает возможность общаться с носителями языка, доступ к аутентичной 

информации (тексты, аудиоподкасты, видео, фильмы, статьи и пр.), доступ к онлайн-

обучению, возможности онлайн-тестирования уровня знания языка и т.д. Все 

вышеперечисленное также может использоваться преподавателями различных учебных 

заведений для оптимизации процесса обучения. 

В статье рассмотрены основные этапы внедрения цифровых технологий в процесс 

обучения: 

1. 50-е года 20 века; 

2. 70-е года; 

3. 90-е года; 

4. 2000 – настоящее время. 

Таким образом, сейчас можно говорить о том, что сегодня возможность и умение 

учиться стали важнее, чем знания в целом. Конечная цель обучения из «знать, как и что» 

трансформировалась в «знать, где узнать». 

Использование цифровых технологий в обучении имеет ряд преимуществ. Среди них: 

· интерактивность; 

· наглядность; 

· доступность; 

· вариативность (индивидуализация). 

Однако ученые отмечают среди недостатков такое негативное последствие, как 

деперсонификация, или осознанное/неосознанное уподобление внутреннего мира человека 

компьютерам. 

Тем не менее, положительное влияние использования ИКТ довольно велико. 

Осознанный подход к их использованию поможет нивелировать негативные последствия. 

Цифровые технологии в обучении могут применяться полностью (автономная работа 

в сети Интернет) и частично (использование открытых банков заданий, электронных учебно-

методических комплексов, мобильных приложений к учебным пособиям и т.д.) В статье 

рассмотрены такие ресурсы, как: 

1. Kahoot! (https://kahoot.com/); 

2. Quzlet (https://quizlet.com); 3. Learn English online 

(https://learnenglish.britishcouncil.org); 4. Duolingo (https://ru.duolingo.com/). 

 

Туктарова Гузель Мансуровна (Guzel Tuktarova) 

(г. Казань,  Казанский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия», кфилн) 

 

КУРС «GENERAL ENGLISH» (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) В ФОРМИРОВАНИИ 

УСТАНОВОК ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ 

 

Преподаваемая в Казанском филиале «Российского государственного университета 

правосудия» дисциплина Иностранный язык (английский язык) на первом курсе факультета 

непрерывного образования (колледж) и в первом семестре первого курса бакалавриата (далее 

студенты изучают курс «Иностранный язык в сфере юриспруденции») оказывается особенно 

значимой в части формирования толерантного сознания студентов, коррекции их 

собственных границ толерантности и нетерпимости. 

Теоретического знакомства с чужой культурой недостаточно, объем информации не 

может полностью охватить все возможные патерные варианты характера контактов с 

носителями языка иной культуры, поэтому на занятиях по английскому языку мы не ставим 

задачу полностью подготовить обучаемых к непосредственным контактам с жителями 
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англоязычных стран, а придерживаемся распространенной в лингводидактике точки зрения 

«научить учиться». 

Специфика вузовского учебного процесса предполагает принцип опоры на 

самостоятельность и творческую активность студентов, в связи с чем студентам 

предлагается самостоятельно проработать материал ознакомления с новым для человека 

окружением, ценностями, основными нормами, убеждениями инокультурной группы, 

который затем презентуется на практическом занятии – проводится инструктаж о том, что 

допустимо и что недопустимо делать в отдельных аспектах адаптации к новому окружению. 

Практическое же обучение обеспечивается кросс-культурным тренингом, направленным на 

выработку у студента умения справляться с психологическим стрессом и устанавливать 

межличностные контакты, овладевать ценностями, нормами, ролевыми структурами 

англоязычной культуры. Применяются модель «культурного самосознания», по примеру 

тренинга А. Кримера; проигрывание предложенных конфликтных ситуаций. 

Результатом подобного подхода оказывается расширение у студентов представлений 

о межкультурных различиях, о толерантности в мышлении и поведении, диагностика 

личного уровня толерантности и интолерантности, формирование готовности реализовывать 

полученные знания и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

Усманова Асия Иршадовна (Asya Usmanova) 

(г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, кфилн, 

доцент) 

 

ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ: ПОЛЬЗА ИЛИ 

УГРОЗА? 

 

Тема языковых контактов, в частности влияние английского языка как лингва-франка 

на европейские языки, широко обсуждается в научном мире и в средствах массовой 

информации. Первые исследования данного вопроса появились приблизительно 50 лет назад 

и с тех пор интерес к данной теме не теряет своей актуальности. Знание английского языка 

считается социально престижным; английские слова из области бизнеса, политики, 

компьютерных технологий пополнили лексический состав многих языков; большая часть 

слов молодежного слэнга – заимствования из английского языка; многие заимствованные 

английские слова приобретают новые фонетические и грамматические характеристики, 

типичные для «принимающего» языка. Изучение этих процессов становится все более 

актуальным в современную эпоху, поскольку престижный язык оказывает воздействие не 

только на язык, но и на культуры других наций. Существуют различные точки зрения 

относительно необходимости заимствований и влияния лингва-франка: высказываются 

опасения по поводу сохранения чистоты и самобытности языков и культур. В докладе 

предполагается рассмотреть виды заимствований, их классификацию, выделить и сравнить 

этапы заимствований, а также определить, насколько основательными являются мнения о 

негативном влиянии английского языка. 

 

THE INFLUENCE OF THE ENGLISH LANGUAGE ON EUROPEAN LANGUAGES: A 

BLESSING OR A THREAT? 

 

The influence of the English language as a lingua franca on European languages has been 

widely discussed in the academic world and mass media over the past fifty years. The topic is of 

current interest because the knowledge of English is considered to be socially prestigious; in many 

languages terminology of business, politics, computer technologies, etc. largely originates from 

English; most part of youth slang is borrowed from English; some loan words have acquired new 

phonetic and grammatical characteristics typical for the “receiving” language. However, there are 

certain concerns as to whether the languages can retain their purity and identity. Hence, the aim of 
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the paper is to analyse types and classification of loan words at different periods of time, as well as 

to consider how harmful is the influence of English on other languages. 

 

Финикова Юлия Борисовна (Julia Finikova) 

(г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет, кпн) 

 

ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ ФРАНЦУЗСКОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

 

Явление прецедентности или интертекстуальности в настоящее время становится 

объектом пристального внимания лингвистов (Ю.Н. Караулов, В.Г. Костомаров, А.Е. 

Супрун), что не случайно и имеет глубокие культурные корни. По мнению Г.Г. Слышкина, 

«В данном случае лингвистика чутко реагирует на изменения в дискурсивном поведении 

социума. Не секрет, что современная отечественная культура не склонна к 

текстопорождению. В дискурсах различных слоев общества налицо тенденции к 

ностальгическому переживанию текстовых ценностей прежней эпохи, к осмыслению и 

компиляции текстов других культур, прежде недоступных по идеологическим причинам. 

Дискурс как никогда наполнен разными по степени эксплицитности фрагментами и 

оценками чужих текстов». 

Сам термин «прецедентный текст» был впервые введён в научную практику Ю.Н. 

Карауловым в докладе «Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании 

языковой личности» на VI Международном конгрессе преподавателей русского языка и 

литературы в 1986 г. Учёный полагает, что особенностью каждого прецедентного текста 

является то, что он «выступает как целостная единица обозначения», а именно как знак, 

отсылающий к тексту-источнику и представляющий его по принципу «часть вместо целого». 

Таким образом, прецедентный текст – это известные всем устойчивые и узуальные 

выражения, составляющие когнитивный компонент культуры народа и включаемые автором 

в свою речь. 

Прецедентным может быть текст любой протяженности: от пословицы или афоризма 

до эпоса. Он может включать в себя помимо вербального компонента изображение или 

видеоряд (плакат, комикс, фильм), что часто используется в рекламе. Отсылки к тексту в 

процессе построения новых текстов есть показатели ценностного отношения к данному 

тексту и, следовательно, его прецедентности. 

Следует различать микрогрупповые, макрогрупповые, национальные, 

цивилизационные, общечеловеческие прецедентные тексты, среди которых отдельным 

классом являются индивидуальные прецедентные тексты. 

 

PRЙSЙANCE DU TEXTE PUBLICITAIRE FRANЗAIS 

 

Le phйnomиne de la prйsйance ou de l'intertextualitй fait maintenant l'objet d'une attention 

particuliиre des linguistes (Y.N. Karaulov, V.G. Kostomarov, A.E. Suprune), ce qui n'est pas le 

fruit du hasard et ce qui a de profondes racines culturelles. Selon G.G. Slychkine, «Ce n’est pas un 

secret que la culture contemporaine n’a pas la tendance а l’imitation textuelle. Dans le discours de 

diverses couches sociales, on assiste а la tendance а l’expйrience nostalgique des valeurs textuelles 

de l’йpoque prйcйdente, а la comprйhension et а la compilation des textes d’autres cultures». 

Le terme «texte de prйcйdent» lui-mкme a йtй introduit pour la premiиre fois dans la 

pratique scientifique par Y.N. Karaoulov dans son rapport «Le rфle des textes de prйcйdent dans la 

structure et le fonctionnement d'une personnalitй linguistique» au VIe Congrиs international des 

enseignants de langue et de littйrature russes en 1986. 

Ainsi, le texte de prйcйdent est la plus connue des expressions stables et courantes qui 

constituent la composante cognitive de la culture d’un peuple et que l’auteur inclut dans son oeuvre. 
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Les textes de prйcйdent peuvent avoir n'importe quelle longueur: d'un proverbe ou d'un 

aphorisme а une йpopйe. En plus, sauf la composante verbale, il peut inclure une image ou une 

sйquence vidйo (affiche, bande dessinйe, film). Ce qui est propre а la publicitй. 

Nous devons faire la distinction entre les textes que nous йtudions ceux de microgroupe, de 

macrogroupe, nationaux, civilisationnels et universels, parmi lesquels les textes de prйcйdent 

individuels constituent une classe sйparйe. 

 

 

Фоменко Татьяна Андреевна (Tatiana Fomenko) 

(г. Коломна, МБОУ СОШ № 10, учитель английского языка, кандидат филологических 

наук) 

Фоменко Ольга Владимировна (Olga Fomenko) 

(г. Коломна, МБОУ СОШ № 14, учитель английского языка, кандидат филологических 

наук) 

 

КОГНИТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ТЕОРИИ «ПОВЕСТКИ ДНЯ» В ЯЗЫКЕ СМИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТЫ THE WASHINGTON POST) 

 

Манипулирование общественным сознанием средствами СМИ находится в центре 

внимания исследователей многих смежных наук, поскольку является основной задачей 

политического дискурса. Нейропластичность нашего мозга позволит разрушить 

сложившиеся стереотипы, но для этого необходима его усиленная загрузка: 

самостоятельный поиск информации, использование нескольких источников, анализ, 

критическое отношение к полученным данным. 

Манипулирование общественным сознанием происходит в тот момент, когда оратор в 

своих вступлениях полагается на прагматические стратегии привлечения внимания к 

проблеме либо конфликту, при этом балансирует между сознательным сокрытием правды и 

видимым желанием добиться справедливости. Анализ выступлений политических деятелей 

США и Великобритании показывает, что отсутствие конкретики, уклончивость, неточность 

стали основной характерной чертой политического дискурса. Желание скрыть правду, не 

приводить точные данные, доказательства, которыми не располагают, либо они идут вразрез 

с общей политической стратегией, подкрепляется многословностью, эмоциональностью 

выступления, сопровождаются часто инсинуациями, аллюзиями, пресуппозициями. В 

результате осложняется задача принимающей стороны данной информации, аудитория 

полагается на эмотивность посыла высказывания, в этом случае затрагиваются основные 

базовые эмоции «страх», отключается критическое мышление, и человек уже не осознает, 

что его сознанием манипулируют. Отсутствие доказательств компенсируется 

утвердительной манерой выражения абсурдности заявления. 

Последнее время сочетание "Highly likely" стало одним из незаменимых инструментов 

речей англо-говорящих политиков. 

Даже если принять во внимание несовпадение объема значения этой лексической 

единицы для изучающего английский язык («с высокой степенью вероятности») и для 

британца (не менее 99,9% уверенности, что произошедшее действительно имело место), то 

следует отметить, что доказательность, фактологичность в сообщении отсутствует, автор не 

приводит никак аргументов «за» и «против». Это позволяет рассматривать выражения 

“highly likely”, “it looks like” как языковую уловку, удобную для того, чтобы сделать 

утверждение без утверждения. 
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THE COGNITIVE EFFECT OF THE AGENDA SETTING THEORY IN THE MASS-

MEDIA LANGUAGE (THE RESEARCH BASED ON THE ARTICLES FROM THE 

WASHINGTON POST) 

 

The researchers of many related sciences focus on the phenomenon of manipulation of 

public conscience by means of mass communication as it is the main task of the political discourse. 

Manipulation of public conscience results in a widely held but fixed and oversimplified 

images or ideas of a particular type of person or thing in our mind. Neuroplasticity of our brain can 

let us destroy these stereotypes but it requires the effort of reinforced loading, such as independent 

information search, analyzing of several sources of data, critical attitude to the information. 

Manipulation of public conscience occurs at the moment when a speaker uses the pragmatic 

strategies of attracting attention to the issue or conflict but tries to balance between being 

uncooperative and truthful, tries to conceal the truth and reveals the secrets with the only one aim to 

achieve justice. 

We’ve analyzed the speeches of American and British statesmen and came up to the 

conclusion that vagueness and evasiveness, indirectness is an essential property of contemporary 

political discourse. The politicians wish to conceal the truth, the precise, accurate data which they 

do not know or the facts do not support the common idea of the policy. In this case communication 

in political discourse is accomplished through such communicative strategies as circumlocution, 

emotionality, verbalization, metaphor, the use of approximation , verbal indirectness that politicians 

use to make an insinuation, an illusion to inexistent facts, presupposition. 

It results in difficulty to understand the essence of the information by the recipient, because 

the emotiveness of the utterance prevails over analytics, the basic human feeling the fear turns off 

the ability of critical thinking. People can’t reckon up that they are under the influence of mass 

media manipulation. 

The lack of evidence is counterbalanced with the affirmative manner of expressing the 

absurd statement. 

The expression ‘highly likely’ has recently become one of the buzzwords in the political 

discourse of the English-speaking statesmen. It is said that native speakers understand it as they are 

a 99,9% sure in the fact. We treat it as ‘probably, apparently’ Even if we take into consideration the 

difference in the volume of the meaning of this lexical unit for a native speaker and for a person 

using the English language as a second one, we can’t find much evidence or facts in it. Moreover, 

facts are not presented further either. We consider it as a unit of language deception aimed to make 

an approval without an approval. 

 

Хайрова Светлана Раисовна (Svetlana Khayrova) 

(г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

к.филос.н.)   

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ РЕГИОНОВЕДЕНИЯ РОССИИ 

 

Прагматическая компетенция включает знания и умения, позволяющие реализовывать 

различные интенции в соответствии с условиями речевого общения. Формирование 

прагматической компетенции при обучении иностранному языку предполагает 

формирование у студентов знаний о лингвистических ресурсах данного языка для 

реализации определенных иллокуций, умений правильно интерпретировать 

коммуникативные намерения собеседников, а также строить собственное высказывание в 

соответствии с требованиями коммуникативной ситуации и планируемого 

коммуникативного воздействия. 

Прагматическая компетенция в области иностранного языка является важным 

компонентом профессиональной компетентности специалистов по России, поскольку 
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оказание коммуникационных и экспертных услуг в данной сфере требует умения сообщать 

информацию о родной стране и вести дискуссии по проблемам России на иностранном языке 

с учетом широкого круга прагматических факторов (интерпретация речи, информационные 

потребности коммуникантов, социально-этикетные аспекты речи и проч.). 

Навыки прагматической адаптации сообщения охватывают разные уровни языка – 

«подстройка» русских слов-реалий под фонетические привычки собеседника (при 

использовании приема транскрибирования), выбор лексических единиц с учетом фоновых 

знаний коммуникантов, языковое оформление речевых актов – а также 

экстралингвистические аспекты, связанные с отбором информации, подлежащей 

экспликации в сообщении. Прагматическая корректировка необходима для создания 

дружественной атмосферы общения, предотвращения конфликтных ситуаций, согласования 

намерений и интересов партнеров и других задач, связанных с обеспечением успешного 

коммуникативного взаимодействия. 

В соответствии с коммуникативным подходом формирование прагматической 

компетенции осуществляется наиболее эффективно в рамках ролевых игр (дискуссия, 

вопросы эксперту) и других форм моделирования реальных ситуаций профессионального 

общения (презентация, подготовка справочных материалов и т.п.). 

 

DEVELOPING PRAGMATIC COMPETENCE IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

TO STUDENTS OF RUSSIAN STUDIES 

 

Pragmatic competence includes knowledge and skills necessary to achieve various 

communicative goals in a specific situation. Developing pragmatic competence in 

foreign language teaching means teaching students to comprehend and implement linguistic 

action in a contextually appropriate way and in accordance with the intended communicative effect, 

based on their knowledge of the linguistic tools that the foreign language provides. 

Pragmatic competence in a foreign language is an essential component of the professional 

competence of specialists in Russian Studies, who are expected to be able to provide expert 

information on Russia to international partners and take part in discussions on various issues related 

to their country in a foreign language. This requires an understanding of a wide range of pragmatic 

factors (interpretation of speech, participants’ information needs, social context, etiquette rules, etc.). 

Pragmatic competence spans various linguistic levels – adjusting Russia realia words to the 

phonetic habits of foreign language speakers (when using transcription), choosing lexical units that 

reflect the participants’ shared knowledge, adequate production of speech acts – as well as 

extralinguistic factors determining the degree of explicitness/implicitness. Pragmatic adaptation is 

intended to create a friendly atmosphere, prevent conflicts, align participants’ goals and interests, 

and ensure other conditions necessary for successful communication. 

In accordance with the communicative teaching approach, building pragmatic competence 

can be best achieved through using role games (discussion, expert Q&A sessions) and other 

simulations reflecting real-life working situations (presentations, preparation of reference materials, 

etc.). 

 

Харламенко Инна Владимировна(Inna Kharlamenko) 

(г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)   

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ДИДАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ SKYPE 

 

Доклад посвящен практике применения программного обеспечения Skype в 

образовательном процессе, возможным трудностям и способам их преодоления. Skype 

обладает рядом технологических свойств, которые определяют дидактические свойства и 

дидактические функции данного инструмента. Рассматриваются такие технологические 
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свойства как мультимедийность, интерактивность, понятный интерфейс, 

мультиплатформенность, открытость, возможность хранения материалов и их доступность, 

синхронность и асинхронность связи, подключение собеседников и роль модератора при 

подключении собеседников, возможность записи беседы. Интеграция Skype в процесс 

обучения иностранному языку дает возможность обогатить педагогическую практику за счет 

реализации парной и групповой работы обучающихся в рамках смешанного и 

дистанционного образования, а также способствует повышению уровня мотивации обучения, 

автономности и саморефлексии обучающихся. 

 

TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS, DIDACTIC CHARACTERISTICS AND 

DIDACTIC POTENTIAL OF SKYPE 

 

The report is devoted to practice of using Skype software in the educational process. Skype 

has a number of technological characteristics that determine the didactic characteristics and didactic 

potential of this tool. The author considers such technological characteristics as multimedia content, 

interactivity, friendly-user interface, multiplatform accessibility, openness, storage of materials and 

their availability, synchronic and asynchronic ways of communication, access of participants to the 

chat room and the role of moderator in it, and ability to record conversations. The integration of 

Skype in the foreign language teaching enriches pedagogical practice within the framework of 

blended and distance learning, as well as increases the level of learning motivation, autonomy and 

self-reflection of students. 

 

Хасанова Зарета Салиховна (Zareta Khasanova) 

(Департамент дошкольного образования Мэрии г. Грозного) 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОППОЗИЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИЕСЯ В 

РАМКАХ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ СФЕРЫ ИСКУССТВА 

 

В контексте структурного моделирования искусствоведческих терминов 

рассматриваются семантические оппозиции, реализующиеся в терминах изобразительного 

искусства. Рассмотрение данного явления представляется актуальным для изучения языков 

профессиональной коммуникации, так как в оппозициях раскрывается значение термина с 

точки зрения парадигматических отношений. Изучение семантики термина в данном разрезе 

помогает подробнее раскрыть закономерности терминодеривации. 

В данной связи представляется необходимым упоминание о таком явлении, как 

лакуна, которая встречается в интересующей нас сфере искусства при рассмотрении 

семантических оппозиций. В данном коммуникативном пространстве существуют термины, 

к которым напрашиваются семантически противоположные термины, но в результате 

проведенного анализа таковые не обнаружены. 

В ходе анализа выборки выявлено, что семантические оппозиции встречаются в 3 

тематических группах терминологии изобразительного искусства, таких как «Направления 

искусства» (8 % из общего количества оппозиций), «Инструменты / материал художника, его 

действия» (7 % из общего количества оппозиций), «Картины и их описание» (2,5 % из 

общего количества оппозиций). Термины, вступающие в оппозиции, составляют 17,5 % от 

выборки терминов изобразительного искусства в 2200 единиц. 

В тематическую группу «Направления искусства» (8 %) входят: 

- однокомпонентные термины с префиксацией, где оппозиция является косвенной, 

- двухкомпонентные термины с префикацией – Aj+N (оппозиция также косвенная), 

- двухкомпонентные термины с префикацией – Aj+N (с прямой оппозицией). 

В группу «Инструменты/материал художника, его действия» (7 %) входят 

трехкомпонентные термины – V+Prep+N с косвенной оппозицией. 
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Тематическая группа «Картины, и их описание» (2,5 %) включает двухкомпонентные 

термины, связанные отношениями прямой оппозиции – Prep+N. 

Проведенный анализ выборки показал, что семантическая оппозиция является 

действенным фактором образования новых, противоположных уже существующим 

терминам, единиц данной сферы, а также выявляет лакуны, подготавливающие почву для 

появления новых, еще не существующих терминов. 

 

THE MAIN TYPES OF SEMANTIC OPPOSITIONS REALISED IN THE ENGLISH 

TERMS OF THE SPHERE OF ART 

 

We have considered semantic oppositions that are manifested in the English-language arts 

terminology. Studying such relations in terminology is a topical research sphere, since it reveals the 

meaning of terms through the paradigmatic relations between them. The study of the semantics of 

opposed terms also helps to disclose the productive patterns of term derivation. 

In this regard, the lacuna is a relevant phenomenon, which points to semantic oppositions in 

the sphere under analysis. There are terms which presuppose the existence of semantically opposite 

terms, but no real opposed terms were found during analysis. 

The arts terms analysis shows that the semantic oppositions exist in 3 thematic groups of 

visual art, such as “Art Schools” (8 %), “Tools / material of the artist, his actions” (7 %), “Pictures 

and their description” (2.5 %) and make up 17.5% of the sample of these terms comprising 2,200 

units. 

The thematic group "Art Schools" (8 %) includes: 

- single-component terms with prefixation, (indirect oppositions), 

- two-component terms with prefixation - Aj + N (indirect oppositions), 

- two-component terms with prefixation - Aj + N (direct oppositions). 

The group “Tools / material of the artist, his actions” (7 %) includes three-component terms 

- V + Prep + N where the indirect semantic opposition is evident. 

The thematic group “Pictures, and their description (2.5 %) includes directly opposed two-

component terms through the model - Prep + N: 

The analysis of the sample has demonstrated that the semantic oppositions and lacunae 

influence the formation of new terms. 

 

Хлебопашева Ирина Витальевна (Irina Khlebopasheva) 

(г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЯЗЫКОВОГО 

ПОРТФОЛИО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В статье представлена одна из самых эффективных и популярных технологий 

преподавания иностранного языка в России и за рубежом, технология языкового портфолио. 

В начале статьи дается характеристика «портфолио» как метода обучения. Далее приводится 

аргументация эффективности «языкового портфеля» в процессе обучения благодаря его 

аутентичному характеру по сравнению с другими формами контроля и оценки, 

используемыми в языковой области. Анализируются различные виды «языкового портфеля» 

в зависимости от его целевой направленности. В статье рассматриваются преимущества 

использования комплексного метапредметного портфеля в рамках ФГОС, формирующего 

одновременно предметные, метапредметные и личностные результаты. Приводятся 

результаты сравнения форм и эффективности заданий в отечественных и зарубежных 

«языковых портфелях». 
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METHODICAL RECOMMENDATIONS FOR USING THE LANGUAGE PORTFOLIO IN 

THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

The article presents one of the most effective and popular technologies of teaching a foreign 

language in Russia and abroad, the technology of language portfolio. At the beginning of the article, 

the characteristics of the “portfolio” as a teaching method are given. The following is the reasoning 

behind the effectiveness of the “language portfolio” in the learning process due to its authentic 

nature compared with other forms of monitoring and evaluation used in the language field. 

Different types of “language portfolio” are analyzed depending on its target orientation. The article 

discusses the benefits of using a comprehensive metasubject portfolio within the framework of the 

GEF, which simultaneously generates subject, metasubject and personal results. The results of the 

comparison of the forms and effectiveness of tasks in domestic and foreign “language portfolios” 

are given. 

 

Хомутская Наталья Ивановна (Natalia Khomutskaya) 

(г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет, кфилн, 

доцент) 

 

АЛЛЮЗИЯ КАК ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ КОРОТКИХ РАССКАЗОВ 

 

Стилистическое явление аллюзии тесно связано с уникальным явлением 

интертекстуальности. В проведенном исследовании мы рассматриваем интертекстуальность 

«как пересечение и взаимодействие различных текстов и кодов, поглощающих и 

трансформирующих друг друга до неузнаваемости» (Ю. Кристева). О сложной, 

неоднородной природе понятия интертекстуальности свидетельствует тот факт, что на 

протяжении нескольких десятилетий вопрос о единой классификации интертекстуальных 

отношений или связей остаётся открытым и продолжает инспирировать лингвистов, 

литературоведов, культурологов на новые изыскания, на открытие новых научных подходов. 

Из типов межтекстового взаимодействия, согласно утверждению Ж. Жаннета, для 

предпринятого нами исследования необходимы два: интертекстуальность и 

паратекстуальность. Интертекстуальность как тип межтекстового взаимодействия 

предполагает наличие определённых маркеров, одним из которых является аллюзия. 

Аллюзия как стилистическая фигура содержит явное указание на какой-либо литературный, 

исторический, мифологический, политический факт, который представлен в текстовом 

материале. Аллюзия не нарушает непрерывность текста при восприятии, а тонко и 

гармонично вписывается в него. Практическим материалом для исследования послужили 

примеры из текстов двух немецкоязычных коротких рассказов г. Бёлля «Могучий отец 

Ундины» и швейцарского писателя М. Фриша «История про Исидора». Язык короткого 

рассказа тщательно выверен и лаконичен. 

С точки зрения семантики, основной особенностью данного жанра является высокая 

степень коннотации слов и выражений, значение которых раскрывается только в контексте. 

Все отобранные методом сплошной выборки примеры разделены на несколько тематических 

групп: мифологические имена, названия стран и городов, антропонимические номинации: 

известные исторические деятели, художники, изобретатели. Особого внимания заслуживает 

факт аллюзии, относящейся к повседневному быту жителей. Названия исследованных 

рассказов соответствуют одному из типов межтекстового взаимодействия – 

паратекстуальности, т.е. отношение текста к заголовку. Заголовки исследованных текстов 

являются перекидным мостиком между автором и читателем, между миром автора и миром 

читателя. 
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ALLUSION ALS EINES DER MERKMALE DER INTERTEXTUALITДT ANHAND DER 

TEXTE DER DEUTSCHSPRACHIGEN KURZGESCHICTEN 

 

Die Allusion ist eng mit der unikalen Erscheinung der Intertextualitдt verbunden. Die 

durchgefьhrte Untersuchung stьtzt sich auf die Theorie von J. Kristeva. Sie betrachtet die 

Intertextualitдt als eine Kreuzung und Zusammenwirkung verschiedener Textsorten und Coden, die 

mit einander verflochten sind. Von der komplizierter Natur des Begriffs der Interkulturalitдt zeugt 

die Tatsache, dass im Laufe vieler Jahrzehnte ьber eine universale Klassifikation der intertextuellen 

Beziehungen viel gestritten wird. Die Frage ist noch bis heute offen und inspiriert viele 

Sprachforscher, Literaturwissenschaftler, Kulturologen zu den neuen Forschungsansichten. Laut der 

Ansichten von J. Jannet sind fьr unsere Forschung zwei Typen der intertextuellen 

Zusammenwirkung von Bedeutung: Intertextualitдt und Paratextualitдt. Intertextualitдt besitzt ihre 

bestimmten Merkmale. Eines davon ist die Allusion. Die Allusion als stilistische Figur gibt immer 

einen Hinweis auf eine historische, literarische, mythologische, politische Tatsache. Die Allusion 

schafft keine Schwierigkeiten beim Textverstehen, sondern dringt harmonisch in den Inhalt ein. Als 

praktischer Stoff fьr die durchgefьhrte Untersuchung dienen zwei deutschsprachige 

Kurzgeschichten. Das sind „Undines gewaltiger Vater“ von H. Bцll und „Die Geschichte von 

Isidor“ von M. Frisch. Die Sprache der Kurzgeschichten ist prдzis und lakonisch. Die Bedeutung 

vieler Tatsachen erschlieЯt man nur aus dem Kontext. Alle aus den Texten der Kurzgeschichten 

ausgewдhlten Bespiele werden in einige thematische Gruppen unterteilt: mythologische Gestalten, 

Benennungen der Lдnder und Stдdte, Eigennamen von berьhmten Persцnlichkeiten usw. Von 

besonderer Bedeutung sind die Elemente der Alltagskultur. Die Titel der Kurzgeschichten 

entsprechen dem Typ- Paratextualitдt. Die Titel dienen als eine Brьcke zwischen dem Autor und 

dem Leser, zwischen der Welt des Autors und der des Lesers. 

 

Хромов Сергей Сергеевич (Sergey Khromov) 

(г. Москва, Московский политехнический университет, дфилн, профессор) 

 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ИНТЕГРИРОВАННОМ 

ОБУЧЕНИИ В РОССИЙСКОЙ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ МАГИСТРАТУРЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ МГУ ИМЕНИ М.В. 

ЛОМОНОСОВА) 

 

Доклад посвящен анализу лингводидактической концепции современного 

нефилологического гуманитарного образования в России на примере магистерской 

программы политологического факультета МГУ имени Ломоносова профессора Петра 

Дуткевича «Глобальный порядок – трансформация и вызовы». Автор показывает, как 

освоение иностранного языка влияет на качество профессиональной подготовки будущего 

студента, с одной стороны, и как профессиональные знания помогают изучению 

иностранного языка и культуры. В качестве одного из ведущих дидактических принципов 

обучения в нефилологической гуманитарной магистратуре автор выдвигает следующие: 

филологизация; междисциплинарность; полиаспектность; интегративность научного знания. 

 

The report presents the linguo-didactic concept of modern non-philological humanitarian 

education with the example of the Russian magistrate programs at the faculty of political sciences at 

Lomonosov Moscow State University. The magistrate program is titled Global order – 

transformation and challenge under the supervision of Professor Petr Dutkevich (Canada). The 

author reads the course of lectures Political discourse in the global world (Political linguistics) in 

English and in Russian in such magistrate programs as Euro- Asian integration and International 

communication. The presenter shares his pedagogical experience how the English language 

teaching influences the vocational training on the one hand and how vocational education helps to 

master English on the other hand. The investigation is being done within the competence approach 
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including universal and general and special vocational competences. The authors stress the 

importance of an integral aspect in magistrate non-philological university education such as 

interdisciplinary, philology, multi aspect approach. At present under the influence of the 

investigation we see that linguistics turns out to be a humanitarian branch of human experience. 

 

Хромов Сергей Сергеевич (Sergey Khromov) 

(г. Москва, Московский политехнический университет, дфилн, профессор) 

Черкашина Татьяна Тихоновна (Tatiana Cherkashina)  

(г. Москва, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство), д.п.н., профессор) 

 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯЗЫКА НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ: «ИГРА ПО ПРАВИЛАМ» 

 

Требования к научным работам разного уровня сложности: доклад, статья, реферат, 

курсовая работа, магистерская работа и кандидатская диссертация – детерминированы 

спецификой устной научной речи, что в свою очередь обусловлено лексико-

грамматическими, стилистическими, риторическими и экстралингвистическими факторами. 

Научную речь отличает наиболее точное, логическое, однозначное изложение информации. 

Заметим: объективность, строгость, некоторая сухость, своеобразная экспрессия научного 

текста зависят от его жанра и темы, формы и ситуации его предъявления. Автор выпускной 

квалификационной работы (ВКР) становится участником научного диалога, ему предстоит 

представить результаты своего научного исследования, выступить перед авторитетной 

аудиторией профессионалов, отвечать на вопросы оппонентов. По традиции научные дебаты 

представляют собой целую систему правил речевого поведения, предписывающие 

соискателю а) подчеркивать свое уважение к оппоненту, б) умение и готовность услышать и 

рассмотреть противоположные точки зрения; в) понять смысл метасообщений; г) 

демонстрировать культуру невербального поведения и др. Иностранного учащегося 

необходимо научить не только лексико-грамматическим моделям, которые характерны для 

научного стиля речи, но и помочь ему приобрести навыки выступать в определенной и 

ответственной речевой позиции Автор. Некатегоричность научного доклада отражает 

взвешенность и корректность автора в оценках суждений партнеров по научной дискуссии. 

Выступление соискателя должно быть лаконично, соискатель обязан свободно владеть 

материалами исследования, разбираться в научной проблематике темы. Таким образом, 

выступление соискателя является показателем уровня его профессиональной квалификации 

и коммуникативной компетентности. Кроме того, защита дипломной, магистерской или 

диссертационной работы демонстрирует умение соискателя выступать в активных речевых 

позициях Автор, Слушатель, Эксперт одновременно. Заметим, что Автор, Слушатель, 

Эксперт - это одно и то же лицо: человек одновременно выступает инициатором общения, 

участвует в диалоге, отвечая на вопросы, и оценивает успешность своей и чужой речи как 

эксперт. 

 

Хухуни Илья Георгиевич (Ilya Khukhuni) 

(г. Москва, Московский государственный областной университет) 

 

ФИЛОСОФСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРМИНА: ФОРМА И 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Изучение термина и его отличительных особенностей имеет не только 

лингвистический, но и общенаучный интерес. В научной литературе последних десятилетий 

можно встретить утверждения о формировании в наши дни особой области знания, которую 

именуют гносеологическим терминоведением и областью которой является изучение роли 



 128 

специальной лексики в научном познании. Также обращалось внимание на то обстоятельство, 

что исследование терминов и терминосистем в различных языках имеет и важное историко-

культурное значение, поскольку они не только отражают развитие человеческой 

цивилизации в целом и в отдельных регионах, но и демонстрируют связь языка с культурой, 

как материальной, так и духовной, а также с историей развития общества. Наличие в том или 

ином языке развитой системы терминологии, позволяющей обслуживать различные отрасли 

знаний, уже давно рассматривалось как одно из наиболее ярких и убедительных 

доказательств развитости языка в целом и его значимости. ХХ – начало XXI века 

представляют собой уникальный период не только в развитии различных терминосистем, но 

и в разработке связанных с ними теоретических проблем. В этой связи целесообразно 

остановиться на основных моментах, опираясь на которые термины традиционно 

противопоставляли остальным словам, составляющим лексический уровень языка. Первый 

отличительный признак - это различное отношение к тому, что определяет парадигматику 

слова. Речь идет о таких явлениях как полисемия и вхождение в синонимические и 

антонимические отношения. При рассмотрении вопросов, имеющих отношение к природе и 

функционированию терминов, возникает еще один аспект, связанный с тем, что круг 

специальных лексических единиц не ограничивается терминами, а включает в себя так 

называемые номены (номенклатурные обозначения, именуемые также номенклатурными 

наименованиями и номенклатурными знаками). 

 

Чернякова Юлия Сергеевна (Yulia Chernyakova) 

(г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет, кфилн, 

доцент) 

 

КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ 

 

Kaтeгopия пaдeжa - гpaммaтичecкaя кaтeгopия имeни cyщecтвитeльнoгo, выpaжaющaя 

oтнoшeниe oбoзнaчaeмoгo им пpeдмeтa к дpyгим пpeдмeтaм, дeйcтвиям, пpизнaкaм. Падеж – 

это одна из наиболее распространенных грамматических категорий, которая представлена в 

двух третях языков мира. В связи с этим, падеж хорошо изучен лингвистами. Однако 

изучение данной грамматической категории осложнено значительными типологическими 

отличиями падежа в разноструктурных языках. 

Наиболее очевидное различие касается количества падежей. Широко 

распространенными являются падежные системы, которые насчитывают от шести до десяти 

падежей. Примером могут служить языки славянские, тюркские, монгольские, языки Индии 

и Восточной Африки. Между тем, грамматики многих языков имеют меньше падежей, 

например, четыре падежа в немецком, три падежа в классическом арабском, два падежа в 

румынском и английском, во французском и вьетнамском языках падеж отсутствует. 

Напротив, есть языки с богатыми падежными системами: в баскском языке одиннадцать 

падежей, в финно-угорских языках до двадцати падежей, в табасаранском языке около 

пятидесяти падежей. 

В современной лингвистике принято условное деление падежей на грамматические и 

семантические. К грамматическим падежам относят номинатив, аккузатив, генитив, датив и 

эргатив. Семантическими падежами называют аллатив (значение направления движения), 

аблатив (значение исходной точки движения), инструменталис (творительный падеж со 

значением инструмента действия), комитатив (совместный падеж), приватив (падеж 

антонимичный комитативу), каузалис (значение причины ситуации или состояния), 

темпоралис (значение временного промежутка), компаратив (отношение сравнения), экватив 

(отождествление). 

Для индоевропейских языков типологичны кумулятивные показатели выражения 

грамматических категорий, в частности, флексии падежа, рода и числа у русских 

существительных. Однако автономное выражение падежного значения является нормой для 
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многих языков мира. Грамматическая категория падежа находит формальное выражение не 

только в суффиксах и флексиях, но и в префиксах. Также падеж может выражаться при 

помощи тонового контура слова, например в языке Восточной Африки масаи. 

Итак, грамматическая категория падежа представляется одной из наиболее 

распространенных и разноплановых с точки зрения своего содержания, выражения и 

функционирования в разноструктурных языках, в связи с чем многие проблемы, связанные с 

падежом, по-прежнему мало изучены. 

 

CASE IN DIFFERENT LANGUAGES 

 

The case is a form of a noun, adjective or pronoun that shows its relationship in grammar to 

other words in a sentence. Approximately two-thirds of the world languages have the category of 

case. For this reason, the case has been studied thoroughly by linguists. However, the case study is 

complicated due to diverse typological differences in languages. 

Obviously, the number of cases varies significantly. Most commonly, languages include 

from six to ten cases, for example, Slavic, Turkic, Mongolian languages, as well as some languages 

in India and Eastern Africa. Meanwhile, a large amount of languages have fewer cases, for instance, 

German has four cases, Arabic has three cases, English has two cases, French has no case. On the 

contrary, there are languages, such as Finno-Ugric, with numerous cases. 

In modern linguistics there is a tendency to distinguish between grammatical and semantic 

cases. Grammatical cases include Nominative, Accusative, Genitive, Dative and Ergative. Semantic 

cases comprise Allative (denoting the direction of action), Ablative (denoting the starting point of 

action), Instrumentalis (denoting the instrument of action), Comitative (denoting cooperative 

action), Privative (opposite to Comitative), Causalis (denoting reason or cause), Temporalis 

(denoting a time period), Comparative (relation of comparison), Equative (denoting identification). 

Cumulative indices are characteristic of Indo-European languages where the case meaning 

can be expressed along with the meanings of number and gender. However, autonomous expression 

of the case meaning is a norm for many world languages. The case can be expressed by means of 

the suffix, flexion and the prefix. What is more, the case can be expressed by tone, for example, in 

Masai. 

All in all, the grammatical category of case is one of the most common as well as complex 

grammatical categories in terms of its semantics, form and function. Therefore, many aspects of this 

category are still to be investigated. 

 

Чес Наталья Анатольевна (Natalia Ches) 

(г. Москва, Московский государственный институт международных отношений 

МИД России, кандидат илологических наук, доцент) 

 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ КАК ИСТОЧНИК ИМПЛИЦИРОВАННЫХ 

СМЫСЛОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 

Настоящее исследование, проводившееся на материале публикаций англоязычной 

качественной прессы Великобритании и США в период с 2000 по 2018 годы, посвящено 

изучению функционального потенциала прецедентных феноменов как элементов 

концептуальной картины мира лингвосообщества, содержащих не только значимую 

фактуальную информацию, но и ценностно и аксиологически маркированные знания. 

Полученные результаты убедительно доказывают, что прецедентные феномены 

широко используются в современном медиадискурсе, выполняя целый ряд функций, среди 

которых приоритетной следует признать функцию имплицитной передачи прагматически 

«заряженной» информации, формирующей определенный оценочный, эмоциональный, 

ассоциативный фон при восприятии конкретных политических событий и ситуаций. 

Анализ прецедентных феноменов, актуализирующихся в современном англоязычном 

политическом медиадискурсе, позволяет сделать вывод о том, что перечень сфер-источников 
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прецедентных феноменов (сфер опыта предметно-практической деятельности человека) 

определяется не только такими фундаментальными факторами, как культура, история, 

религиозные верования лингвосообщества, но может варьироваться в зависимости от 

современной экономической, политической и социальной повестки дня, под влиянием 

литературной, кинематографической и музыкальной моды, новых трендов в игровых 

технологиях, социальных медиа и др. Следует отметить, что источником прецедентных 

феноменов в современном политическом медиадискурсе становятся и сами политические 

события, явления, а также личности, обладающие значимым (в определенном отношении) 

набором параметров и характеристик. 

Исключительная динамичность современного политического медиадискурса 

предопределяет дискурсивную специфику функционирования прецедентных феноменов, 

заключающуюся в прямой зависимости степени востребованности прецедентных феноменов 

от ситуационно обусловленных потребностей политической коммуникации. 

Проведенное исследование свидетельствует о перспективности применения 

комплексного когнитивно-дискурсивного подхода, позволяющего моделировать процессы 

формирования отдельных концептуальных констант и сложных инвариантных 

концептуальных моделей, обобщающих опыт взаимодействия человека с окружающим 

миром, и анализировать функциональный потенциал данных моделей (и их компонентов), 

реализующийся в различных дискурсивных условиях. 

 

 

Чеснокова Ольга Станиславовна (Olga Chesnokova) 

(г. Москва, Российский университет дружбы народов, доктор филологических наук, 

профессор) 

 

ЗНАКОВЫЕ ПЕРСОНАЛИИ ЧИЛИ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ ЧИЛИЙЦЕВ И 

ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Доклад сосредоточен на сравнении представлений о знаковых для истории Чили 

персоналиях в языковом сознании чилийцев и в глобальной сети интернет в целом, 

осуществлённом на основе телевизионной программы «Великие чилийцы нашей истории» и 

американского проекта Pantheon. Обсуждаются сходства и различия, проявляющие 

ценностные доминанты. 

 

ILLUSTROUS CHILEANS IN THE MENTALITY OF CHILEAN PEOPLE AND IN THE 

GLOBAL CYBERSPACE 

 

The author focuses on comparing data about famous and well-known Chileans, in the 

linguistic consciousness of Chileans and in the global Cyberspace, according to the “The Great 

Chileans of Our History” television program and the MIT Pantheon project. The author discusses 

similarities and differences and considers them as signs of value dominants. 

 

Чикилева Людмила Сергеевна (Lyudmila Chikileva) 

(г. Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ, дфилн, доцент) 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТА: РИТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 

В эпоху глобализации и интеграции одним из приоритетных направлений 

образования является формирование специалиста как целостной личности. Современный 

выпускник любого вуза, как отечественного, так и зарубежного, должен быть хорошим 

специалистом в своей области и быть всесторонне развитой творческой личностью, 
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обладающей высокими моральными качествами, готовой осуществлять решение текущих 

задач и успешно прогнозировать результаты своей профессиональной деятельности. Одним 

из приоритетных направлений современной системы образования является формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, овладение новыми технологиями, 

осуществление профессиональной мобильности, которая формируется как в период 

обучения в вузе, так и в процессе профессиональной деятельности. Важным фактором, 

необходимым для профессиональной мобильности, является высокий уровень владения 

иностранным языком, который позволяет осуществлять процесс коммуникации с 

представителями другой лингвокультуры. В условиях международного сотрудничества 

знание иностранного языка необходимо для успешной социальной адаптации и 

гармоничного развития личности. В период вузовского обучения у студентов формируется 

мировоззрение, убеждения, ценностные ориентации. Для этого периода характерно 

становление характера и формирование нравственных качеств личности. Представляется 

полезным использовать в учебном процессе по иностранному языку аутентичные материалы, 

в частности, видео записи и тексты публичных выступлений известных общественных 

деятелей перед выпускниками (commencement speeches). В университетах США на 

церемонию вручения дипломов приглашают известных политиков, актеров, писателей или 

бизнесменов. В связи с особенной значимостью такого события речь надолго запоминается. 

Анализ этих выступлений, которые являются наставлением американским выпускникам, 

имеющим другой менталитет и другую картину мира, расширит кругозор российских 

студентов, будет способствовать изменению стереотипов, поможет формированию 

вторичной языковой личности. Представляет определенный интерес рассмотреть 

риторические, стилистические и культурологические особенности американской 

приветственной речи на материале выступлений общественных деятелей и определить их 

прагматический потенциал в формировании личности студента. 

 

SOCIO-СULTURAL PECULARITIES OF THE FORMATION OF STUDENT'S 

PERSONALITY: RHETORICAL APPROACH 

 

In the era of globalization and integration, one of the priorities of education is the formation 

of student’s personality. A graduate of any University in this country or abroad should be a good 

specialist in his or her field, be a creative person with good moral values, ready to find solutions to 

any problems and successfully implement results of the research. One of the priorities of the 

modern educational system is the formation of cultural and professional competencies, 

implementation of new technologies, professional mobility. An important factor required for 

professional mobility is proficiency in foreign languages, which makes the process of 

communication with representatives of other cultures possible. In the context of international 

cooperation, knowledge of a foreign language is necessary for successful social adaptation and 

harmonious development of the individual. Student’s personality is formed during the period of 

study at Institutions of higher education. This period is characterized by the formation of character 

and the formation of moral values, beliefs and value orientation of the person. It is helpful to use 

authentic materials in the process of teaching а foreign language, such as video recordings and 

scripts of public speeches (commencement addresses) delivered to the graduates of American 

Universities. Famous politicians, actors, writers or businessmen are invited to the graduation 

ceremony to deliver a speech. In connection with the special significance of 

such an event, the speech is remembered for a long time. The analysis of public addresses, in 

which a noted speaker shares experience, values and gives advice to American graduates who have 

different mentality and a different picture of the world, will be useful for Russian students. It will 

help to change stereotypes and form a student’s personality. It presents interest to consider 

rhetorical, stylistic and pragmatic features of commencement addresses and determine their 

pragmatic potential in shaping student’s personality. 
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Шевырдяева Лилия Николаевна   (Lilia Shevyrdyaeva) 

(г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, кфилн, 

доцент) 

УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ АСПИРАНТУРЫ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ФАКУЛЬТЕТА В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

Современные реалии высшего образования и особенно его третьей ступени – 

аспирантуры - в контексте интернационализации и глобализации академической среды и 

академического общения повышают требования к итоговому уровню владения 

профессиональным языком научного общения обучающихся (LSP/EAP), а следовательно, и к 

уровню преподавания академического английского языка на неязыковых факультетах. 

В рамках настоящего доклада рассматривается система построения учебника для 

аспирантуры биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, однако описываемые 

разработки могут найти применение и на других факультетах естественнонаучного цикла, а 

также физико-математического профиля. 

Целью обучения английскому языку в аспирантуре является формирование 

достаточного уровня профессионально-коммуникативной компетенции (лингвистической и 

социо-лингвистической) для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной и научной деятельности, при общении с зарубежными 

коллегами как устно, так и письменно, а также для дальнейшего самообразования и 

профессиональной деятельности. Кафедра английского языка для естественных факультетов 

МГУ имени М.В.Ломоносова в настоящее время модернизирует программу обучения в 

аспирантуре, одним из неотъемлемых компонентов которой должно стать учебное пособие 

по профессиональному языку научного общения (LSP/EAP) и учебно-методические 

материалы для занятий. 

В докладе рассматриваются критерии отбора тем и специальных аутентичных текстов 

для учебника, принципы составления коммуникативных упражнений для дальнейшего 

совершенствования устной речи, а также система упражнений для отработки лексических и 

грамматических явлений академического английского языка и жанрово-стилистических 

особенностей академического письма. 

 

ENGLISH LANGUAGE TEXTBOOK FOR POST-GRADUATE STUDENTS OF LIFE 

SCIENCES IN THE CONTEXT OF MODERN EDUCATION AND SCIENCE 

 

Internationalization and globalization of the academic environment and academic 

communication impose much higher the requirements to the level of proficiency in the professional 

language of scientific communication of students (LSP/EAP), and, consequently, to the level of 

teaching discipline-specific academic English. This is particularly important for early career 

researchers enrolled at post-graduate programmes of non-linguistic faculties. 

This report presents the concept of a textbook for the post-graduate programme of the 

Faculty of Biology of Lomonosov Moscow State University, but the results can be applied at other 

faculties of life sciences, as well as physics and mathematics. 

The aim of teaching English in post-graduate programmes is the formation of a sufficient 

level of professional and communicative competence (linguistic and socio-linguistic) to perform 

social and communicative tasks in various fields of professional and scientific activity, to 

communicate with colleagues in various international contexts both orally and in writing, as well as 

to contunue self-education and professional activities. The Department of English for Sciences of 

Lomonosov Moscow State University is currently modernizing the curriculum for the post-graduate 

programme, one of the integral components of which should be a textbook of discipline-specific 

academic English (LSP/EAP) and teaching materials for classes. 
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The report discusses the criteria for the selection of topics and authentic LSP texts for the 

textbook, the principles of materials design for communicative exercises, as well as a system of 

exercises to master the lexical and grammatical features of academic English and writing skills 

within the framework of various genres of academic communication. 

 

Шмараева Анастасия Александровна (Anastasia Shmaraeva) 

(г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)   

 

ИНТЕГРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ “E-LEARNING” В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ НА 

ПРИМЕРЕ ПЛАТФОРМЫ MOODLE 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты 3+++, регулирующие 

современный образовательный процесс, предусматривают возможность интеграции 

электронного обучения в традиционный учебный процесс в рамках реализации программ 

бакалавриата на неязыковых факультетах. В связи с этим, использование виртуальной 

обучающей среды Moodle представляется востребованным и обоснованным в условиях 

повсеместного доступа к сети Интернет и широкого использования электронных устройств. 

Современные исследователи отмечают, что с помощью компьютерных средств 

обучения происходит реализация деятельностного подхода, который направлен на развитие 

личности. Кроме этого, электронное обучение позволяет учитывать потребности 

обучающихся и обладает большим потенциалом. Автор отмечает, что виртуальная 

обучающая среда Moodle отвечает основным дидактическим, психологическим и 

методическим принципам. 

В данной работе выделяется и описывается ряд элементов и модулей курса в 

виртуальной обучающей среде Moodle, которые преподаватель может использовать при 

создании электронного курса по изучению иностранного языка студентами неязыковых 

факультетов. С помощью платформы Moodle преподаватель может создавать и размещать 

задания, направленные на отработку студентами разных навыков, осуществлять текущий, 

промежуточный и итоговый контроль, проводить опросы и предоставлять студентам 

пространство для общения по заданной тематике, а также размещать архивы, гиперссылки и 

тексты. 

В своем исследовании автор затрагивает вопрос влияния самостоятельной работы 

обучающихся в учебной среде Moodle на развитие их самоорганизации и, как следствие, 

улучшение результатов освоения образовательной программы. 

Автор приходит к выводу, что электронное обучение способствует повышению 

мотивации и самоорганизации обучающихся, а также позволяет овладеть межкультурной 

коммуникативной компетенцией в условиях недостаточного количества аудиторных часов, 

предусмотренных программой дисциплины «Иностранный язык». 

 

INTEGRATING E-LEARNING ELEMENTS INTO FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

TO NON-LINGUISTIC STUDENTS: THE MOODLE LEARNING PLATFORM 

 

Russian Federal State Educational Standards 3+++ enable to integrate e-learning with the 

traditional based education system at the university level. The wide use of electronic devices and 

Internet access open up an opportunity for a learning platform Moodle to be employed at non-

linguistic faculties. 

Moreover, e-technologies help to implement the activity approach in teaching students. In 

addition, e-leaning takes into account the needs of learners and has a large potential. The author 

points out the compliance of Moodle learning platform with basic didactic-methodological and 

psychological principles. 
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This paper describes a number of tools that Moodle offers. It gives any teacher an 

opportunity to design and introduce an English course to students in e-learning environment. 

Assignments, questionnaires, quizzes with different question types, discussion forums, archives, 

links and texts are available in Moodle. 

The author dwells on the influence of students’ performance in e-learning environment on 

self-regulation skills. It brings to the conclusion that e-learning helps increase not only self-

regulation skills themselves but also motivation and contributes to students’ formation of 

communicative competence in a foreign language despite the shortage of hours provided by second-

language acquisition programme. 

 

Шумбасова Светлана Сергеевна (Svetlana Shumbassova) 

(г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет, кфилн) 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДА 

 

Во-первых, в статье говорится о трех группах различных подходов к проблеме оценки 

качества перевода, которые происходят от различных интерпретаций понятия «значение» и 

его роли в процессе перевода: 1) менталистские подходы; 2) подходы, ориентированные на 

результат (бихевиаристический и функциональный «скопос»-ориентированный подходы), 3) 

подходы, основанные на анализе текста и дискурса (литературные: описательный перевод, 

пост-модернистские и деконструктивистские теории, лингвистически ориетированные 

подходы). Во-вторых, в статье представлен функционально-прагматический способ оценки 

качества перевода, описывающий особенности различных типов перевода и его версий 

(открытый и скрытый тип), подчеркивается важность использования «культурного фильтра». 

В-третьих, обсуждается влияние английского языка как международного языка общения на 

процесс перевода. Наконец, рассмотрена разница между лингвистическим анализом и 

оцениванием перевода, принятым в обществе (среди непрофессионалов), в заключении 

представлены некоторые практические рекомендации. 

 

TRANSLATION QUALITY ASSESSMENT 

 

The article first reports on three different approaches to translation evaluation, which 

emanate from different concepts of meaning and its role in translation: there are 1) mentalist views, 

2) response-based approaches (behavioristic views, functionalistic, “scopos”-related approach), 3) 

text and discourse based approaches (literature-oriented approaches: descriptive translation studies, 

post-modernist and deconstructionist thinking, linguistically-oriented approaches). Secondly, a 

functional-pragmatic model of translation evaluation is described, which features a distinction 

between different types of translations and versions (overt and covert translation), and stresses the 

importance of using a “cultural filter” in one particular type of translation. Thirdly, the influence of 

English as a worldwide lingua franca on translation processes is discussed, and finally, the 

important distinction between linguistic analysis and social judgement in translation evaluation is 

introduced, and conclusions for the practice of assessing the quality of a translation are drawn. 

 

Шутова Марина Николаевна (Shutova Marina) 

(г. Москва, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, доктор 

педагогических наук, профессор) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-

ФИЛОЛОГОВ РУССКОМУ УДАРЕНИЮ 

 

Процесс усвоения русского словесного ударения иностранными учащимися содержит 

как трудности фонетического и фонологического характера, так и трудности овладения 
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морфологической парадигматикой, типами словообразования и группами слов, 

подчиняющихся определенным акцентным закономерностям. Если на начальном этапе 

обучения ритмике русского слова учащийся усваивает «ритмический импульс» модели, то 

далее на продвинутом этапе студенты учатся с помощью «ритмического импульса» 

организовывать в слова более сложные и разнородные звуковые последовательности в 

соответствии с нормами русского литературного произношения. Целью работы над 

ударением на продвинутом этапе, на наш взгляд, является преодоление отклонений, 

проявляющихся в неразличении грамматических форм, в нарушении общепринятых норм 

русского литературного произношения. 

Поэтому не менее важным является способ презентации учебного материала, тем 

более, что в условиях языковой среды акцент в произношении настолько «компенсируется» 

речевой избыточностью, что у говорящего с акцентом создается впечатление абсолютной 

результативности речевого поступка в плане его воздействия на собеседника. Наиболее 

оптимальный вариант, как нам кажется, дает использование психологической теории 

поэтапного формирования умственных действий и понятий П.Я. Гальперина, которая 

предполагает обучение на основе полной и обобщенной системы ориентиров при 

организации поэтапного усвоения по строго фиксированному плану действий, что 

гарантирует отсутствие ошибок у учащихся. Модель, или способ презентации учебного 

материала, должна быть рационально согласована со структурой деятельности обучения. 

Усвоение нового действия с учебным материалом, проходя все стадии усвоения ( 1) 

создание мотивационной основы действия; 2) составление схемы ориентировочной основы 

действия; 3)материальный или материализованный этап; 4) громкоречевой этап; 5) этап 

внешней речи «про себя»; 6) этап скрытой речи), становится осознанным умственным 

действием. В результате мы имеем обобщенное, полностью свернутое и освоенное действие, 

которое автоматизируется по мере выполнения упражнений и становится навыком. 

 

METHODICAL METHODS OF TRAINING OF FOREIGN STUDENTS PHILOLOGISTS 

IN THE RUSSIAN ACCENT 

 

Process of assimilation of the Russian verbal accent by foreign pupils contains both 

difficulties of phonetic and phonologic character, and difficulty of mastering morphological 

paradigmatics, types of word formation and groups of the words submitting to certain accent 

regularities. If at the initial stage of training in rhythmics of the Russian word the pupil acquires "a 

rhythmic impulse" of model, then further at an advanced stage students learn to organize by means 

of "a rhythmic impulse" in words more difficult and diverse sound sequences according to norms of 

the Russian literary pronunciation. The purpose of work on an accent on an advanced stage, in our 

opinion, is overcoming the deviations which are shown in not distinction of grammatical forms, in 

violation of the standard norms of the Russian literary pronunciation. Therefore the way of the 

presentation of a training material is not less important especially as in the conditions of the 

language environment the accent in pronunciation "is so compensated" by speech redundancy that 

at speaking with accent an impression of absolute effectiveness of a speech act in respect of its 

impact on the interlocutor is made. The most optimal variant as it seems to us, gives use of the 

psychological theory of stage-by-stage formation of intellectual actions and P.Ya. Galperin's 

concepts which assumes training at a basis of the full and generalized system of reference points at 

the organization of stage-by-stage assimilation for strictly fixed action plan that guarantees lack of 

mistakes at pupils. The model, or a way of the presentation of a training material, has to be 

rationally agreed with structure of activity of training. Assimilation of new action with a training 

material, going through all stages of assimilation (1) creation of a motivational basis of action; 2) 

drawing up scheme of an approximate basis of action; 3) the material or materialized stage; 4) 

«gromkorechevy» stage; 5) a stage of the external speech "about"; 6) the stage of the hidden 

speech), becomes conscious intellectual action. As a result we have the generalized, completely 
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curtailed and mastered action which is automated in process of performance of exercises and 

becomes skill. 

 

Юшина Анастасия Андреевна (Anastasia Yushina) 

(Одинцовский филиал МГИМО МИД Росиии) 

  

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОГО «ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ» КАК 

СРЕДСТВА АУТЕНТИЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 

Портфолио как технология аутентичного оценивания деятельности учащегося 

направлена на развитие рефлексивных умений, умений самооценки и самоконтроля, а также 

осуществление самоуправления учебной деятельностью. В обучении иностранным языкам в 

вузе данная технология позволяет студентам развивать способность анализировать свою 

учебную деятельность, понимать, какие проблемы возникают у него в процессе изучения 

иностранного языка и с помощью преподавателя находить пути решения этих проблем. 

Чаще всего в обучении иностранному языку используется «портфолио достижений» - 

тип портфолио, который демонстрирует прогресс обучающегося относительно самого себя и 

учит видеть в результатах проделанной работы свои достижения. Структурно «портфолио 

достижений» имеет 4 раздела: 1) Personal profile, 2) Collector, 3) Working materials, 4) 

Achievements. Основная задача учащегося – отобрать те работы, которые он считает своим 

достижением, несмотря на то что данные работы могут иметь не лучшую оценку. По итогам 

отбора материалов обучающийся должен представить свое портфолио преподавателю, после 

представления проводится индивидуальная беседа, в ходе которой преподаватель помогает 

студенту выявить проблемы в обучении и выработать возможные пути их решения. 

Традиционно «портфолио достижений» представляет собой толстую папку, которая 

лишь увеличивается по мере работы студента. Электронное портфолио является отличной 

заменой бумажному варианту. К сожалению, в нашей стране нет специальных электронных 

платформ и приложений для создания электронной версии «портфолио достижений», однако 

некоторые современные технологии, используемые в обучении, например электронная доска 

Padlet, могут послужить достойными цифровыми пространствами для создания портфолио. В 

работе с электронным портфолио есть масса преимуществ, например постоянный доступ как 

студента, так и преподавателя к материалам портфолио, сохранность материалов в облачном 

пространстве, а также возможность постоянной работы над поставленными задачами и 

решением обозначенных проблем. 
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