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ционное обучение пока невозможен из-за настороженного к нему отно-
шения. Невзирая на это, психологи безропотно сошлись во мнении, что 
студенты, получающие образование дистанционно, более ответствен-
ны, а значит, более успешны в современном деловом мире. 

В целом, вопреки психологическим, юридическим и прочим про-
блемам, дистанционное обучение остается весьма перспективным. 
Правда, для дальнейшего его развития в нашей стране необходимо 
разработать и детально продумать научно-психологические подходы 
к образованию. Но дистанционная форма обучения уже укоренилась в 
жизни и, возможно, с течением времени, традиционная форма обуче-
ния канет в лету, а «обучение на расстоянии» станет таким же обычным 
делом, как, например, практически заменивший театр телевизор. Нам 
остается лишь ждать наступления «дистанционной эры».
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Слова, связанные с компьютерами

Являетесь ли вы человеком, который практически живет перед 
экраном компьютера? Или же вы негативно относитесь к новым техно-
логиям – вы технофоб. В любом случае, если вы хотите в совершенстве 
владеть английским языком, то вам будет необходимо узнать эти новые 
машинные слова, которые набрали популярность во всем мире.

Трудны ли для понимания машинные слова?
К счастью, большинство машинных слов легки для понимания. Для 

определения одного элемента множество этих слов наверняка имеют 
аналоги в твоем родном языке. К примеру, в немецком языке для дачи 
определения к слову computer используется слово Computer. С юж-
но-американского испанского это звучит как computador, а в японском 
языке мы нашли konpyữtẵ.

Другая причина, почему машинные слова так легки для восприя-
тия, кроется в том, что в большинстве своем они очень красочны. Они 
часто вызывают у нас улыбку, когда мы впервые их слышим, такие как 
snail (улитка), mail (почта), snail mail (обычная почтовая служба вместо 
электронной), либо wysiwig (что ты видишь, то и имеешь).

Осознанию машинных слов и пониманию сферы, в которой оны 
были созданы, способствует киберкультура, как ее часто называют. В 
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области вычислительной техники много молодых людей, которые счи-
тают, что они отличны от обычных деловых людей, которые ходят в 
костюмчиках. Это мир, в котором избегают употребления сложной на-
учной терминологии, отдавая предпочтение словам простым, новым и 
легкоусвояемым.

Главным образом, это культура, которая пропагандирует друже-
ственное отношение пользователей во всем, включая также язык. Это 
означает использование простых и знакомых слов для описания техни-
ческих концепций. Например, гораздо легче говорить о компьютерной 
мыши, нежели о Xили Y положении навигационного координатора, как 
называлась ранее компьютерная мышь.

Причины, почему машинные слова так удобны для пользователя, 
в том, что в большинстве своем они метафоричны. Как описано в этом 
словаре в области Language Awareness, метафора – это сравнение меж-
ду двумя элементами. Например, мышь сравнивается с курсором вви-
ду того, что мышь – это маленькое животное, обладающее одинаковой 
формой.

Мы нашли все разновидности метафоры в языке вычислительной 
техники. Например, раздел меню предлагает список на выбор, так же, 
как и в ресторане. Компьютерный вирус распространяется очень бы-
стро, причиняя вред, так же как и вирусы распространяют болезнь сре-
ди людей. Память компьютера хранит информацию, подобно человече-
ской.

Сравнение новых технических понятий с уже известными помогает 
тем из нас, кто страдает от техностресса. Из-за того, что многие люди 
опасаются использования компьютеров, метафоры призваны позволить 
пользователям разговаривать с компьютером на ты. К примеру, когда мы 
вырезаем и вставляем данные, то нам вспоминается процесс работы с ку-
сочками бумаги. Когда мы встречаем такие термины, как рабочий стол, 
папка, корзина, мы вспоминаем элементы, известные нам из офиса.

Метафоры в области вычислительной техники очень интересны, 
потому что многие из них связаны с основной тематикой, так же как 
офисная тематика, которую мы ранее упомянули. Вот несколько мета-
форических тематик:

• Книга – веб-страница, закладка, просмотр сети.
• Перенос – информационная супермагистраль, интернет-трафик.
• Традиционная почта – почтовый ящик, голосовое сообщение, 

адрес (интернет-адрес).
• Маленькие животные – жучок, обычная почта, мышь.
В то время как большинство метафор относились к тематике уже 
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упомянутой, несколько других просто уникальны. Возможно, одна из 
самых красочных из них – это спам. Спам – это торговая марка, амери-
канский бренд, специализировавшийся на производстве консервов. Ши-
роко использовалась эта продукция во времена Второй мировой войны, 
когда свежее мясо было трудно достать; поскольку людям приходилось 
употреблять ее в таких количествах, что это стало объектом множества 
шуток.

В мире компьютеров спам является интернет-эквивалентом маку-
латурной почты. Он ссылается на рассылки, на которые мы не подпи-
сывались, не желая подобной рекламы. Такие сообщения могут быть 
посланы тысячам людей одновременно. Этот процесс называется спам-
мингом, а люди, которые этим занимаются, спамерами. Спам – это по-
следнее, чего могли бы пожелать интернет-пользователи и спамеров 
также заваливают сообщениями с угрозами.

Как составляют машинные слова?
Машинные слова легко изучать и запоминать, поскольку большин-

ство из них использует несколько словообразовательных форм, которые 
повторяются снова и снова.

• - ware – относится к продуктам, обеспечивающим работу ком-
пьютера. Программное обеспечение, аппаратное обеспечение, испыта-
тельные версии программ (условно-бесплатное программное обеспече-
ние), свободно-распространяемое программное обеспечение.

• - сyber – обозначают отношение к Интернету – киберпростран-
ство, интернет-кафе, интернет сообщения, интернет-торговля, интер-
нет-деньги.

• techno – означает отношение к компьютерам, технический язык, 
техностресс, технофобия.

Большинство машинных слов короткие и простые, и неудивитель-
но, что длинные слова сокращаются в аббревиатуре. Большинство аб-
бревиатур чаще используются в полной форме.

• CD-ROM – устройство для чтения компакт-дисков
• IT – информационные технологии 
• DVD – цифровой видео-диск
• HTML – гипертекстовый язык
Некоторые аббревиатуры звуковые, либо аббревиатуры, читаемые 

как одно слово.
• LAN – локальная сеть
• Wysiwyg – что видишь, то и имеешь
• RAM – оперативная память
• The Net – всемирная паутина



12

• The Web
Машинные слова часто создают впечатление использования языка 

в новом формате, это может быть воспринято в некой игривой манере 
или даже с юмором.

Временами они принимают форму сочетаний и комбинаций двух 
слов. Возьмем, к примеру, emoticon (эмотикон), оно состоит из двух слов 
emotion (эмоция) и icon (иконка). Эмотиконы также именуются смай-
ликами, комбинациями символов, таких как , которые люди прикре-
пляют к своим сообщениям, чтобы придать эмоциональности. Другой 
интересной комбинацией является сочетание слов netiquette (нэтикет) 
(Интернет+Этикет), что означает правила поведения в сети Интернет.

Шутливость языка может быть обнаружена в словах, которые до-
ставляют удовольствие от человеческой активности за пределами захва-
тывающего мира компьютеров. Новичков, к примеру, называют «чай-
никами», а тех, кто боится использовать компьютеры, «технофобами».

Следует признаться, что киберкультура также смеется сама над со-
бой. Тех, кто проводит все свое время перед компьютерами, называют 
«компьютерным пахарем» или «компьютерным фанатиком», молодое 
поколение – «скрипейджерами», а всемирную паутину – «всемирная 
трясина», из-за того, что может работать очень медленно.

Как меняются машинные слова?
Один из путей развития языка – это дача нового значения к уже 

использующемуся слову. Icon (иконка, икона) может быть связана с 
религиозными рисунками. Сейчас оно используется для обозначения 
множества картинок, которые мы можем найти на экранах мониторов. 
Аналогично мышь, в контексте животного, спустя время изменила зна-
чение на устройство указания. В то же время оно начало использоваться 
по-разному, как во фразах – коврик для мыши. В случае с мышью глав-
ное значение ассоциируется с компьютерами. Язык меняется, хотя все 
может произойти и в обратном направлении. Другими словами, термин 
из определенной области (узкоспециализированной), как вычислитель-
ная техника, может использоваться по-новому в основном языке.

Посмотрите на следующие примеры слов bug (ошибка) и debug 
(отладка).в области компьютеров bug – подразумевает собой пробле-
мы, а debug относится к разрешению этой проблемы. В примерах ниже 
представлены слова, которые больше не относятся к вычислительной 
технике.

There are a lot of bugs in this proposal. – Много ошибок в этом пред-
ложении.

Some parts of the business plan still need to be debugged. – Некоторые 
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части договора должны быть исправлены.
Пара других примеров, в которых описаны машинные слова, кото-

рые были использованы по-новому, включая слово download (скачать), 
bandwidth (пропускная способность). В области компьютеров мы скачи-
ваем данные из Интернета на наши компьютеры. Bandwidth позволяет 
определить тип данных уже скачанных. Например, если у вас высокая 
пропускная способность, то в соединении скорость скачивания будет 
быстрее. Оба эти слова сейчас используются по-разному в общем языке.

• The government is downloading healthcare costs to the public. – 
Правительство снижает цены на общественное здравоохранение. 

• I’m out of bandwidth. – Я выхожу из гонки.
Здесь download означает движение от высокого уровня на низкий. 

Bandwidth означает человека с возможностью справиться с этим. Вто-
рое предложение может быть выражено как «Я сделал это» либо «Я 
больше не могу».

Хорошая возможность практики вашего английского – это исполь-
зование Интернета, также почты и участие в пользовательской сети 
Usenet. Интернет-общение обладает своим определенным стилем. Он 
часто разговорный, другими словами, люди пишут так же, как если бы 
они разговаривали в неформальной обстановке.

Чтобы сделать общение более неформальным, люди используют 
аббревиатуры:

• B4: до (before)
• Btw: кстати (by the way)
• Fyi: тебе для справки (for you information)
• Gr8: отлично (great)
• Imho: по моему скромному мнению (in my humble opinion)
• Lol: умираю от смеха (laughing out load or lots of love)
• Otoh: с другой стороны (on the other hand)
Из-за того, что люди в Интернете не могут тебя видеть, может быть 

сложнее выражать эмоции, используя только слова. По этой причине в 
переписке в Интернете часто используют смайлики, которые мы упомя-
нули ранее. Вам придется прочитать их по горизонтали, наклонив голо-
ву влево. Здесь наиболее используемые смайлики:

 доволен
;) подмигивает
 печальный 
) очень счастлив 
:-0 шокирован
Заметьте, пользователи не любят писать заглавные, чтобы показать 
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ударение, как в I STRONGLY disagree (Я абсолютно согласен). Эта прак-
тика называется криком. Вместо этого используйте символ «звездочка», 
как I *strongly* disagree.
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Использование системно-деятельностного подхода 
в обучении английскому языку

Как гласит китайская народная мудрость, «я слышу – я забываю, я 
вижу – я запоминаю, я делаю – я усваиваю» и смысл данной пословицы 
отражает суть системно-деятельностного подхода.

Впервые понятие системно-деятельностного подхода было введе-
но в 1985 г. Главной идеей системно-деятельностного подхода является 
организация исследовательской работы ученика, в процессе которой он 
сам находит решение проблемы, отрабатывает грамматические и лекси-
ческие структуры. Так, на уроках иностранного языка можно исполь-
зовать разнообразные приёмы, формы и методы организации учебно-
воспитательного процесса, которые формируют мотивацию учащихся 
к изучению иностранного языка, создают положительный эмоциональ-
ный фон урока. Например, игровые формы деятельности при введении 
и закреплении новой лексики, использование игрушек, активизация 
речевой деятельности с помощью разнообразного дидактического и 
раздаточного материала, создание компьютерной анимации и слайдов, 
озвученных на иностранном языке.

Другим примером применения системно-деятельностного подхода 
при обучении иностранному языку является «групповая работа». 

Примеры методов групповой работы:
1. Метод «разрезанной информации». Формируются команды уча-

щихся, каждому из учеников предоставляется только часть информации, 
необходимой для выполнения какой-либо учебной задачи. Учащимся 
приходится по очереди учить друг друга и помогать друг другу.

2. Метод «учимся вместе». В разнородных группах дети работают 


