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ИДЕИ ПРАВОСЛАВНОГО НЕСТЯЖАТЕЛЬСТВА В РОМАНЕ

МИЦОСА АЛЕКСАНДРОПУЛОСА «СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ МАКСИМА ГРЕКА»

Александрова О. Н.

к. филол. н., доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики
Института иностранной филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

zahaleks@mail.ru

Введение. Идеи православного нестяжательства, способы происхождения и

функционирования государственной и церковной власти разрабатывались Михаилом

Триволисом (Μιχαήλ Τριβώλης), прозванным в России Максимом Греком (1470 – 1556,

Μάξιμος ο Γραικός), переводчиком на русский язык более 350 произведений византийской,

греческой и европейской литературы, автором целого ряда богословских, философских,

филологических трудов.

Целью данной работы является анализ интерпретации философских, религиозных и

социальных идей в контексте религиозного движения нестяжательства в романе Мицоса

Александропулоса (Μήτσος Αλεξανδρόπουλος, 1924 – 2008) «Сцены из жизни Максима

Грека»  («Σκηνές από το βίο του Μάξιμου του Γραικού»,  1976).  Для решения поставленной

цели были выдвинуты следующие задачи:

– проанализировать взгляды прототипа главного героя романа Мицоса

Александропулоса;

– сравнить идеи нестяжательства исторического Максима Грека с их интерпретацией

в романе;

– выявить причины расхождения понимания идей нестяжательства Максимом

Греком и Мицосом Александропулосом и особенности их интерпретации в романе.

Результаты исследований. В конце XV  в.  в русском православии наметился

серьезный раскол, касавшийся всех сторон существования и управления церковью.

Сторонников идей, близких европейскому протестантизму, потребовавших отторжения от

всех церковных институтов богатств и земель и отрицавших вмешательство церкви в дела

государства, стали называть нестяжателями, а их противников, сторонников неизменности

церковной организации, сохранения пышности религиозных ритуалов и

неприкосновенности церковных богатств – стяжателями.

Одним из самых ярких сторонников идей нестяжательства стал Максим Грек,

которого греческий писатель ХХ века Мицос Александропулос сделал героем своего

mailto:zahaleks@mail.ru
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романа «Сцены из жизни Максима Грека».

Христианская идея нестяжательства прежде всего касалась церковного уклада,

требовала аскетического образа жизни. Монахи, учителя и наставники мирян

«нестяжательством и нищетой», а также тяжелым повседневным трудом должны были

личным примером воспитывать мирян. Роскошь, которой окружает себя в романе

церковная верхушка, склочность и жадность священников, владение ими землей и

крепостными крестьянами, приводят героя Александропулоса к убеждению в том, что

современная ему церковь нарушает главные евангельские проповеди, приравнивается к

шайке грабителей.

Деятельность Максима Грека в России воспринимается Александропулосом в

трагическом ключе. Почти двадцатипятилетнее заключение, которому подвергся греческий

просветитель в результате заседаний Синода в 1525 г. и 1531 г., не заставило его изменить

идеалам, заложенным в него еще в юности учителем Джироламо Савонаролой.

В художественном тексте романа, на примере поступков русского Великого князя

Василия III (1479 – 1533), Александропулос анализирует идею Максима Грека о свободе

воли, которая неразрывна с чувством ответственности перед богом за свои поступки.

Мятежный грек считал,  что царь во всех своих делах должен быть образцом для своих

подданных, не одобряет вынужденного из-за бездетности развода с княгиней Соломонией

Сабуровой и заключенного по политическим причинам брака с Еленой Глинской. По его

мнению, наказанием за этот грех становится воцарение жестокого царя Ивана IV,

прозванного Грозным.

Таким образом, Максим Грек Александропулоса явно сомневается в законности

действий правителя, т. е. сомневается в законности правосудия вообще.

Выход из создавшейся политической ситуации в государстве Максим Грек видит в

общественном контроле не только за народом, но и за всеми государственными и

религиозными институтами и в неукоснительном выполнении законов верховной властью,

прежде всего самим Великим князем.

По мнению героя Александропулоса, такие поступки становятся источником зла на

земле и совершаются из-за недостаточности знаний. И, по мере возможности, Максим

Грек занимается просвещением русского народа, увлекаясь переводами греческих и

латинских книг, исправлением ошибок в религиозных текстах, создавая княжескую, по

сути, первую государственную библиотеку.

Выводы. Идеи Максима Грека об ограничении верховной власти законом получили
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развитие в работах российских мыслителей последующих веков, они были свойственны

многим поколениям русской интеллигенции. Может быть поэтому академик Д.С. Лихачев

в своей статье «Он спасал нашу честь» назвал Максима Грека «первым интеллигентом на

Руси». Но эти слова вполне могут быть отнесены и к истинному интеллигенту Мицосу

Александропулосу.

ТЕМА ВОЙНЫ И МИРА ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ

РУБЕЖА XIX – XX ВЕКОВ

Гавришева Г. П.

к. филол. н., доцент кафедры романской и классической филологии
Института иностранной филологии Таврической академии КФУ им. В. И.

Вернадского
romanphil@crimea.com

Введение. На рубеже XIX-XX  веков,  в период с 1870  г.  по 1918  г.,  менее чем за

полстолетия, Франция переживает две войны с Германией – Франко-прусскую (1870 –

1871) и Первую мировую войну (1914 – 1918). Тематика, связанная с военными

событиями, находит свое отражение не только в репортажах военных корреспондентов,

трудах историков, но и в произведениях художественной литературы, в том числе в

поэзии.

Актуальность данного исследования определяется несомненным интересом

современного читателя к событиям того времени через восприятие и интерпретацию

поэтических произведений авторов, которые пережили военное время, будучи

современниками, свидетелями или участниками войны.

Цель настоящего исследования – показать неразрывную связь темы войны и

смерти, с одной стороны, с мотивами мира, любви и жизни – с другой, в поэтическом

искусстве Артюра Рембо и Гийома Аполлинера. Данная цель предполагает следующие

задачи: рассмотреть историю создания стихотворения А. Рембо «Спящий в ложбине»; дать

интерпретацию тематики и образной системы этого произведения; охарактеризовать

антивоенную тематику стихотворений Г. Аполлинера «Если я погибну на войне»,

«Зарезанная голубка и фонтан»; акцентировать некоторые новаторские тенденции поэзии

Г. Аполлинера.

mailto:romanphil@crimea.com
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Результаты исследования включают анализ критической литературы по истории

Франции, истории французской поэзии; интерпретацию содержания названных

произведений А. Рембо и Г. Аполлинера, а также краткую характеристику новаторских

тенденций в их творчестве.

Французский поэт конца XIX века Артюр Рембо (1854 – 1891) был современником и

очень юным свидетелем Франко-прусской войны. В 1870 году, когда началась война, поэту

было всего шестнадцать лет. Вторжение немцев и первые бои происходили как раз в том

регионе, где он родился – в Арденнах, на границе с Бельгией, в захолустном

провинциальном городке Шарлевиле на севере Франции. Тут впервые юный поэт,

подросток,  увидел смерть такого же молоденького,  как и он сам,  убитого солдатика,

лежащего в траве под ярким летним солнцем. Вначале он подумал, что солдат спит. Когда

же он заметил маленький красный след от пули на его груди, то понял, что это труп,

солдат мертв.  Потрясенный этим зрелищем,  А.  Рембо представил,  что и он мог бы

оказаться на его месте: будь он всего на год или два старше, его бы призвали в армию.

Так родилось одно из самых первых стихотворений А. Рембо – «Le Dormeur du val»

(«Спящий в ложбине», 1870), написанное в жанре сонета. В нем шестнадцатилетний поэт,

почти мальчик, выразил свой ужас перед лицом смерти, перед лицом войны. Однако в этом

сонете совершенно отсутствуют ноты гнева, страха, отчаяния или обличения. В нем

отсутствует патетика, но присутствует, скорее, лирический мотив в описании пейзажа,

фона, на котором все произошло. Тринадцать строк из четырнадцати описывают красоту

летнего дня, сверкающие лучи солнца, журчание бегущего ручья, яркую зелень цветов.

Солдат спит, словно ребенок, на лоне природы. Лишь в последней строке говорится, что

на груди у него – две маленькие красные дырочки.

Концепт смерти вербально не обозначен в стихотворении, он выражен имплицитно,

и это производит сильнейшее впечатление на читателя, который понимает, что солдат убит.

Художественный эффект достигается благодаря приему контраста: изображение

лучезарной, жизнерадостной картины природы усиливает трагизм смерти очень юного

молодого человека, нелепость гибели, которую несет война. Переводчик стихов А. Рембо

на русский язык поэт П. Антокольский высоко оценивает этот сонет и считает его

явлением во всей мировой антивоенной лирике.

Творчество Гийома Аполлинера (1880 – 1918) относится к началу XX века и

открывает новую страницу во французской поэзии. Знаменитый французский поэт был не

только современником и свидетелем, но и непосредственным участником Первой мировой
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войны (1914 – 1918). Не случайно он посвящает многие свои стихи антивоенной тематике:

большое их количество было написано на фронте.

Первая мировая война была особенно кровопролитной для французского народа.

Линия западного фронта полностью проходила по территории Франции, на ее северных

границах, в Арденнах. Местом военных действий стали Верден, Метц, Реймс, Нанен. Под

Верденом находится самое большое военное кладбище в Европе, где похоронены более

миллиона солдат и офицеров, павших в этой войне. Первая мировая война перевернула все

ранее существовавшие представления о ведении военных действий. Именно на западном

фронте немцы впервые использовали химическое оружие – отравляющий газ иприт.

Впервые применялись разрывающиеся снаряды, впервые использовались подводные

лодки, впервые использовалась авиация для бомбардировок с воздуха. В Арденнах

происходили жестокие опустошительные сражения.

Г. Аполлинер записался добровольцем с самого начала войны – в 1914 году. В январе

1915 года он был отправлен на фронт простым солдатом, где служил в артиллерии, затем –

в пехоте. Меньше, чем через год, он дослужился до чина офицера (младшего лейтенанта),

чем очень гордился, и командовал подразделением. В перерывах между боями, в полевых

условиях,  поэт вел дневник,  писал стихи и письма.  В марте 1916  года он был ранен в

правый висок осколком снаряда, который пробил каску. Он перенес операцию,

трепанацию черепа, после которой был демобилизован.

В 1916  году был опубликован сборник его новелл «Le  poète  assassiné»

(«Расстрелянный поэт»), первая новелла носит автобиографический характер, она дала

название сборнику. В 1917 году выходит книжечка стихотворений «Vitam dependere amori»

(«Жизнь зависит от любви»), куда вошли стихи, написанные поэтом на фронте в 1915 году,

до ранения. Одно из них представляется пророческим: «Si je maurais là-bas» («Если я

погибну на войне»). Поэт посвятил его Луизе де Колиньи, в которую был влюблен перед

уходом на войну. В нем поэт прощается со своей возлюбленной, отправляясь на фронт, и

просит ее вспоминать об их горячей любви, если он погибнет. Он напоминает ей о

счастливых минутах взаимности и словно предвидит, что будет ранен, что прольется его

кровь. Думая о трагедии войны и смерти, поэт прославляет жизнь, любовь и любимую

женщину. Текст этого стихотворения позднее был положен на музыку, песню на слова Г.

Аполлинера исполнил известный певец Жак Брель.

В 1918 году выходит знаменитый сборник «Calligrammes» («Каллиграммы. Стихи

мира и войны»).  Известно,  что Г.  Аполлинер был новатором не только в области
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содержания и образной системы стихотворений. Название сборника связано с

экспериментами Г. Аполлинера в области поэтической формы. Большая часть

стихотворений имеет вид лирических идеограмм (каллиграмм), их текст представляет

своеобразный рисунок. В этот сборник вошли самые трагические стихи, созданные во

время войны.

Широко известна каллиграмма «La Colombe poignardée et la Fontaine» («Зарезанная

голубка и фонтан»). В этой каллиграмме поэт вспоминает всех ушедших из жизни –

любимых женщин и друзей. Поэт с грустью перечисляет их имена, в его воспоминаниях

горькое сожаление о безвременно погибших или без вести пропавших, об их несбывшихся

надеждах, о дорогих лицах всех тех, кто никогда не возвратится. Стихотворение построено

в форме лирического монолога, адресованного современникам поэта. Г. Аполлинер

использует прозопопею, обращение к мертвым, которых он любит. Символом скорби

является фонтан – это слезы, оплакивающие мертвых. Центральным образом-символом

является голубка, символ мира и жизни. Это древний библейский образ, известный со

времен Всемирного потопа. Но голубка ранена, и это воспринимается как предупреждение

для будущих поколений. Содержание сборника «Каллиграммы» не ограничивается

антивоенной темой. Через опыт смерти поэт возвращается к мыслям о жизни, о будущем,

которое не должно быть таким трагическим. Война закончена, и новую жизнь, после всех

потерь, смертей и ужасов, нужно строить по-новому.

Выводы. Предложенный анализ французской поэзии рубежа XIX  –  XX  веков,  в

частности, произведений антивоенной тематики А. Рембо и Г. Аполлинера, подтверждает

известную истину о том, что война во все времена является трагедией для любого народа.

И этот трагизм, жестокость, бесчеловечность войны отражаются в произведениях

искусства. Поэты, художники, музыканты воспевают героизм, оплакивают погибших,

обращаются к современникам и потомкам, говоря о многих страданиях, которые приносит

война. Тема войны неизбежно связана с темой смерти, но жизнь продолжается, и поэтому

антивоенная тематика неотделима от мотива жизни, любви, справедливости, надежды и

добра.
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ

КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Герасимова А. Д.1, Павлов Р. С.2,
1студентка 3 курса факультета ветеринарной медицины Академии биоресурсов и

природопользования КФУ имени В. И. Вернадского
2студент 3 курса факультета ветеринарной медицины Академии биоресурсов и

природопользования КФУ имени В. И. Вернадского
научный руководитель: к. пед. н. , доцент Кушнарева Т. И.

Введение. Англоязычная профессиональная кинологическая лексика, являющаяся

частью английского языка, объединяет ряд специальных подъязыков: язык экспертов на

выставках и шоу, язык служебной кинологии, дрессировки собак и т.д. В нашей научной

работе мы исследуем данную лексику с точки зрения ветеринарного обеспечения

кинологической деятельности.

Цель нашей работы – охарактеризовать преобладающие способы

терминообразования кинологической лексики в процессе перевода профессиональных

англоязычных текстов. Постановка данной цели обусловила необходимость решения

следующих исследовательских задач: 1) проведение анализа кинологической лексики, 2)

изучение способов формирования кинологической терминосистемы.

Объектом научного исследования выступает англоязычная кинологическая

терминология профессионального языка, а предметом – способы создания названной

группы лексики.

Нами определены термины, образованные следующими способами:

1. Термины, образованные лексико-семантическим способом.

Данный способ образования терминов – это результат терминологизации

общеупотребительных слов, то есть вторичной номинации. Различают два основных вида

вторичной номинации – метафору и метонимию. Известно, что в результате

терминологизации общеупотребительные слова могут сохранять связь с первоначальным

значением или полностью потерять его.

1.1. Метафора: optimistic/pessimistic (Do Dogs Show an Optimistic or Pessimistic

Attitude to Life?) – метафора по сходству эмоциональных впечатлений, pad – подушечка

(связь со значением сохранена только частично, поскольку здесь присутствует перенос

только отдельных качеств,  то есть мягкая,  округлой формы,  первоначального понятия на
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часть тела животного), guide dog – собака-поводырь (функция такой собаки – вести

человека в нужное ему место назначения).

1.2. Метонимия: working – производительный, результативный, bait – приманка

(действие со значением «приманить» выражается через объект, предназначенный для

привлечения дичи), handling – конкурс хендлеров.

1.3. Топонимия обладает определительными компонентами, которые отражают

топонимы, служащие источниками для названий пород собак: Airedale Terrier –

эрдельтерьер (от Aire — название реки и dale — долина); Shetland sheepdog, Sheltie –

шелти, шетлендская овчарка (от Shetland Islands – Шетландские острова).

1.4. Персонифицированные терминонимы. Примеры данного способа образования:

Dunker (Norwegian Hound) – дункер, норвежская гончая, выведенная Вильгельмом

Дункером; Doberman – доберман, порода служебных собак, выведенная Луисом

Доберманном.

2. Терминологические единицы, образованные морфологическим способом. Данным

способом создаются термины с одной или несколькими основами или с помощью

словообразовательных аффиксов: exhibitor (суффикс -or) – экспонент (выставки), well-

angulated (словосложение) – правильные (об углах конечностей), overangulated

(словосложение) – острые (об углах конечностей).

3. Термины, образованные синтаксическим способом. Синтаксический способ

терминообразования – это использование словосочетаний для названия научных понятий.

Наиболее часто встречаются термины, образованные по следующим моделям:

– «прилагательное + существительное»: interorbital furrow – межглазничная борозда,

general appearance – общий вид, abrupt stop (переход от лба к морде) – резкий переход;

– «существительное + существительное»: head types – типы головы,muzzle face –

морда, tooth system – зубная система.

4. Ретерминологизование лексемы. Ретерминологизация – это перенос терминов,

взятых из близких терминосистем, в кинологическую терминологию: instinct - инстинкт

(из терминосистемы психологии), producer - питомник (из терминосистемы биологии),

trotter - рысак (из терминосистемы иппологии), innate - врожденный (из терминосистемы

генетики).

Результаты проведенной работы свидетельствуют о том, что лексико-семантический

способ терминообразования составляет 40 %, синтаксический – 28 %, ретерминологизация

– 20 %, а морфологический – 12 % изученных терминов.
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Рис. 1. Способы терминообразования профессиональной кинологической лексики

Выводы. Профессиональные кинологические термины английского языка могут

быть образованы основным способами: лексико-семантическим, морфологическим,

синтаксическим, ретерминологизацией. Наше исследование показало, что самым

распространенным способом создания английских кинологических терминов является

лексико-семантический способ.

Лексико-семантический
способ

Синтаксический

Ретерминологизация

Морфологический
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ

ПРИ КОММУНИКАТИВНОМ ПОДХОДЕ

К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ»

Гончарова И. П.

студентка кафедры ландшафтная архитектура Академии биоресурсов и
природопользования КФУ имени В. И. Вернадского

научный руководитель: к. пед. н., доцент Чернышова Т. Г.
iryna_honcharova@mail.ru

Введение. В связи с тем, что благодаря расширению профессиональных контактов,

более свободному обмену информацией, распространению учебной и научно-

методической литературы, издаваемой за рубежом, стало возможным систематическое и

разностороннее общение на международном уровне. Знание иностранных языков дает

возможность устанавливать профессиональные, культурные, образовательные контакты.

Для того, чтобы войти в единое социокультурное пространство, необходимы специалисты,

владеющие иностранными языками. Однако, выпускники нелингвистических вузов

достаточно хорошо владеют иностранными языками для свободного общения. Для

успешного обучения иностранным языкам необходимы хорошие учебники, учебные

пособия, а также упражнения, которые являются основными средствами организации

учебного процесса. Весь комплекс упражнений делится на языковые (лексические,

лексико-грамматические, грамматические) и коммуникативные.

В 1970-80-х годах многие методисты считали нецелесообразным использование в

практике обучения языковых упражнений. Однако, практика преподавания  иностранных

языков показывает, что такой подход к проблеме не всегда страдает.

Актуальность нашей исследовательской работы состоит в необходимости

сбалансирования видов и количества языковых упражнений для подготовки студентов

нелингвистических вузов, готовых к общению на иностранном языке.

Цель: выявить роли и места языковых упражнений при обучении иностранным

языкам.

Задачи:

1. Дать классификацию упражнений для подготовки студентов по дисциплине

mailto:iryna_honcharova@mail.ru
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«Иностранный язык в профессиональной деятельности»;

2. Разработать систему упражнений, направленную на подготовку учащихся по

дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности»;

3. Провести экспериментальное обучение.

Результаты исследований. Обучение языковому материалу осуществляется в

соответствии с этапами формирования языковых навыков посредством системы

упражнений. Под системой упражнений понимается «организация взаимосвязанных

действий, расположенных в порядке нарастания языковых и операционных трудностей, с

учетом последовательности становления умений и навыков и характера реально

существующих актов речи». Классифицируя упражнения, методисты пользуются разными

терминами. Терминологическое разнообразие объясняется тем, что в качестве критерия

для типологии упражнений обычно используется лингвистическое разграничение язык –

речь. В соответствии с этим, подавляющее большинство методистов подразделяют все

упражнения на два общих типа: языковые и речевые. Согласно этой типологии

предполагается, что учащиеся должны приобрести навыки оперирования отдельными

языковыми явлениями, а затем научиться объединять их в речевые блоки.

Для разработки комплекса упражнений необходима их классификация по

отличительным признакам, исходя из видов навыков. Для формирования рецептивных

навыков используются рецептивные упражнения; для формирования репродуктивных

навыков – репродуктивные; для формирования навыков устной речи – устные, письменной

речи – письменные. Каждое из этих упражнений может выполняться с опорой на родной

язык и без нее, то есть может быть одноязычным и двуязычным.

Мы считаем, что языковые упражнения являются: по характеру операций –

рецептивными и репродуктивными; по участию родного языка – одноязычными и

двуязычными; по форме выполнения – устными и письменными.

Формой организации упражнений был избран учебный цикл, то есть совокупность

упражнений, в которой отдельные блоки их повторяются в определенной

последовательности. Хотя каждое из входящих в цикл упражнений не является

оригинальным, система упражнений определяет эффективность учебного процесса,

предложенная впервые. Каждый цикл состоит из четырех блоков упражнений.

Упражнения первого блока направлены на активное осмысление изучаемых явлений.

Они следуют непосредственно за объяснением языкового материала и имеют своей целью

выработку первичных лексических и грамматических умений.
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Упражнения второго блока направлены на выработку автоматизированного

употребления языкового материала: первичные умения переходят в навыки.

Упражнения третьего блока определяют сформированность языковых навыков. При

выполнении упражнений данного блока осуществляется тестирование, документально

контрастирующее сформированность языковых навыков.

Упражнения четвертого блока направлены на обучение употреблению изученного

языкового материала в речевой деятельности.

Выводы: в результате экспериментального обучения было доказано, что языковые

упражнения необходимы для успешного овладения иностранным языком при

коммуникативном подходе к процессу обучения.

РОЛЬ РЕЛИГИИ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

В ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Грива О. А.

д. филос. н.,  профессор кафедры культурологии и религиоведения
философского факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

ogriva@yandex.ru

Введение. Автор  анализирует вопросы, касающиеся влияния религии на личность,

проходящую процесс своей социализации в условиях поликонфессиональности. Религия

традиционно играет важную роль в жизни общества и человека, помогая ему решать

жизненно важные вопросы. Вопрос о влиянии религии на становление личности в

обществе рассмотрен в междисциплинарном контексте – на стыке социально-

ориентированных наук, таких как философия, религиоведение, социология, культурология

и психология. Автор подчеркивает зависимость оценок религиозного влияния от общей

направленности эпохи и связывает их характер с уровнем религиозности сообщества в

целом.

Цель и задачи исследования. В работе показано, что социализация личности в

поликонфессиональной среде тесно связана с разными векторами религиозных влияний на

нее: деятельностью национальных религий, характерных для региона (в данном случае

вопрос рассмотрен на примере Республики Крым), религиозных организаций и

mailto:ogriva@yandex.ru
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неорелигиозных культов.

Проанализированы возможности взаимодействия общественных и религиозных

институтов, а также образовательных организаций в социальном воспитании личности,

находящейся в стадии своего социального становления.

Методология, на которую автор опирался в данном исследовании, включала

междисциплинарный, культурно-исторический и деятельностный подходы. Одной из

главных методологических основ работы являлся синтез теорий, описывающих

механизмы социальной адаптации человека, и концепций, утверждают необходимость

духовной свободы человека в контексте культуры.

Результаты исследования. Для социального становления личности  значение

религии зависело от времени, страны, социального слоя, социально-психологических

особенностей личности, и, в первую очередь, от отношения самого человека к религии.

Поэтому вопрос о влиянии религии на социальное становление личности в обществе

необходимо рассматривать на стыке ряда социально-ориентированных наук: философии,

истории, религиоведения, социологии, культурологии и психологии.

Большинство исследователей в сфере социальных наук первое место в социализации

личности отдают семье. Второе место в этом ряду, как правило, отводят религии. Вопросы

влияния религиозной и церковной жизни на социальное становление личности активно

рассматривались,  начиная  с эпохи Возрождения,  Дж.  Локком,  Вольтером,  Д.  Дидро.  В

Новое и Новейшее время роль влияния религии на личность оценивалась исследователями

обычно в соответствии с господствующей идеологией. Так, в период Российской империи

каждый гражданин обязан был участвовать в жизни Церкви. Соответственно, церковному

и религиозному влиянию отводилась значительная роль. Напротив, во времена Советской

власти влияние религии и Церкви оценивалось властью как сугубо отрицательное.

Поэтому личность, находящуюся в процессе социального становления, социум всемерно

ограждал от религиозных влияний, более того, препятствовал проявлению даже интереса к

данной области бытия. В отечественной традиции ситуация существенно изменилась с

начала 90-х годов истекшего столетия. В исследованиях, касающихся вопроса о влиянии

религиозного фактора на социальное становление личности, можно отметить, во-первых,

дифференциацию позиций, во-вторых, рост положительных тенденций  в оценках

значения роли религии на социальное становление личности.

Особую окраску аспект взаимоотношений личности с верой и церковью в контексте

ее социального становления приобретает в поликонфессиональной социальной среде, где
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на человека воздействуют разные религиозные векторы и, в том числе,  немаловажным для

него является фактор взаимоотношений разных религий и конфессий в обществе, а также

характер государственно-церковных отношений.

Важным является также вопрос о формировании толерантных взаимоотношений у

людей, представляющих различные (особенно полюсные) позиции. История полна

примерами, когда непримиримость в религиозных позициях приводила к ожесточению и

кровопролитиям.

Но и в более мягком варианте противоречия в позициях относительно веры и религии

обязательно отражаются в общественной жизни, поскольку мораль, нравственность,

культура и искусство в значительной степени базируются на религиозных образах и

смыслах.

Анализируя суть истории, важно понимать, что она не была хаотичным набором

фактов и событий, ей двигали определенные смыслы, в том числе, и религиозного

характера: жизнь и смерть первых христиан, подвиги мучеников, жизнь праведников;

мотивы  крестовых походов,  религиозных войн и т.д.  Анализ истории и культуры

подтверждает, что религиозные смыслы человеческой жизни были наиболее сильными, а,

значит, и наиболее значимыми.

Важным аспектом проблемы влияния религии на социальное становление личности

является факт религиозной полифонии в поликультурной среде. Проанализируем с этой

точки зрения ситуацию в поликультурной Республике Крым.

С 90-х годов прошлого столетия зарегистрировано большое количество новых

религиозных организаций. Процесс интенсификации религиозной жизни характеризовался

определенными тенденциями. В частности, возрастало количество христианских

организаций, появлялись новые направления, такие как «Церковь Христа», «Церковь

последнего завета», чему соответствовало вовлечение все новых групп верующих, как

возрастных, так и фокусных. Например, церковь Муна, активно действовавшая на

полуострове в середине 90-х, была ориентирована на интеллигенцию, особенно

учительскую и творческую аудиторию. Церковь Филадельфия вовлекала в свои ряды

преимущественно молодежь. Увеличение количества молодежи в религиозных

организациях – это еще одна тенденция последних десятилетий. Организаторы некоторых

религиозных течений и церквей специально делают ставку на молодежь, используя ее

природную активность, стремление к новому, определенное любопытство, а зачастую, и

элементарную незанятость молодежи в социальной и общественной жизни.
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Другая тенденция – количественные и качественные изменения внутри

конфессиональной жизни. О количественных изменениях говорит статистика,

свидетельствующая об  увеличении числа культовых действий (венчаний, крещений,

отпеваний). На качественные изменения указывают  изменения, происходящие в

социально-психологической ситуации в обществе: религиозные и церковные символы

становятся более используемыми и все более значимыми; смыслы жизни и религии всё

больше совпадают.

Но, в то же время, отметим и негативные тенденции. Прежде всего, к ним отнесем

усиление межконфессионального напряжения в поликультурной среде. Например, в

Крыму эта проблема постоянно находится в сфере особого внимания и властей, и

религиозных организаций. Многие годы проблемы межконфессиональных

взаимоотношений решались в процессе  деятельности Межконфессионального совета

Автономной Республики Крым «Мир – дар Божий», уравновешенной социальной

политики властных структур, а также благодаря определенной  деятельности

конфессиональных организаций. Другой негативной тенденцией последних десятилетий

является распространение нетрадиционных религий, тоталитарных сект (Белое братство,

сознания Кришны), активизации зарубежных миссий.

Выводы. Можно сделать вывод об общем оживлении религиозной жизни в

современном обществе и о ее положительном влиянии на социально-психологический

климат общества.

В современном сообществе характер общественной жизни является декларативно-

светским и выражается в светском характере образования, науки и культуры.

В связи с увеличивающейся значимостью религии и Церкви в жизни современного

общества в последние годы наметилась тенденция к более гармоничному единению

религиозности и социальности.

Для организации и реализации эффективной работы педагогов, психологов,

социальных работников, участвующих в процессе социального становления личности в

поликонфессиональной среде,  необходимо знание и учёт религиозного и

конфессионального факторов в процессе социализации личности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ

РЕЛИГИОЗНОСТИ И СЕКСУАЛЬНОСТИ

Езин В. С.

студент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультета психологии
Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского
научный руководитель: д. психол. н. Черный Е. В.

ezin95@mail.ru

Введение. Представление о взаимосвязи сексуальности и уровнем религиозности

является одной из наименее изученных и описанных в психологической научной

парадигме. В нашем исследовании под сексуальностью мы понимаем не только

сексуальную активность и удовольствие, связанные с функционированием генитального

аппарата, но также возбуждения и действия, доставляющие человеку с самого раннего

детства удовольствие, не сводимое к удовлетворению физиологических потребностей, а

также особые переживания морального-этического компонента религиозности.

Сексуальность и религия часто противопоставляются как физическое и духовное.

Репрезентация сексуальности в мировых религиях в разные времена проявлялась по-

разному. В буддизме телесного и духовного проявляется в ритуалах, наполненных

сексуальным контекстом. Ритуалы сексуального общения берут истоки в Ведах, хотя

основной акцент в них ставится на поклонении природным божествам. В древних

ведических обрядах существовал обряд принесения в жертву лошади, что являлось в те

времена самым сильным жертвоприношением. Царь, дабы увеличить свою территорию,

позволял лошади весь год пастись на воле, а затем животное приносили в жертву. Жена

царя должна была лечь рядом с жеребцом и имитировать совокупление с ним.  В

христианстве доминирует духовный компонент, проявляется идеал монаха, лимитация в

пище, сексе и утруждающий свое тело, что делает сексуальность и телесность

табуированным переживанием. В исламе так же, как и в буддизме и индуизме, нет резко

отрицательного отношения к репрезентации сексуальности и телесности в повседневной

жизни личности, однако нет демонстративного проявления сексуальности во внешнем

мире.

Целью нашего исследования является проведение сравнительного анализа уровня

религиозности и проявления сексуальности у представителей различных религиозных

групп. Одной из основных задач нашего исследования является определение уровня

сексуального невротизма, дозволенности/недозволенности, целомудренности и

определение взаимосвязи данных шкал с уровнем религиозности у представителей

mailto:ezin95@mail.ru
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различных религиозных течений.

Для проведения эмпирического исследования нами были выбраны следующие

методики: Личный опросник установок к сексу Г. Айзенка, Тест-опросник уровня

религиозности «ТОР» Ю. В. Щербатых.

В нашем исследовании приняли участие представители трех религиозных течений:

христианство, ислам, буддизм в количестве 120 человек (по 40 представителей каждого

религиозного течения), выборка однородна по своему социальному статусу и гендерной

принадлежности.

В ходе нашего исследования нами были получены следующие результаты:

1. У представителей ислама выявлен повышенный уровень религиозности.

Проведя корреляционный анализ Спирмана, нами была установлена положительная

корреляционная взаимосвязь между уровнем религиозности и шкалой Целомудрия: чем

выше религиозность, тем выше показатели по шкале Целомудрия. Также нами было

установлено отрицательная корреляционная взаимосвязь между уровнем религиозности и

шкалой Дозволенности. Чем выше уровень религиозности, тем ниже показатели по шкале

Дозволенности. Однако мы можем утверждать, что не существует взаимосвязи между

уровнем религиозности и шкалой Сексуальной невротичности.

2. У представителей христианства выявлен пониженный уровень

религиозности. Проведя корреляционный анализ Спирмана нами была установлена

положительная корреляционная взаимосвязь между уровнем религиозности и шкалой

Целомудрия: чем выше религиозность, тем выше показатели по шкале Целомудрия. Также

нами было установлено отрицательная корреляционная взаимосвязь между уровнем

религиозности и шкалой Дозволенности. Чем выше уровень религиозности, тем ниже

показатели по шкале Дозволенности. Также мы можем утверждать, что существует

взаимосвязь между уровнем религиозности и шкалой Сексуальной невротичности, что

может быть связанно с высокой табуированностью христианства как религиозного

течения. Респонденты, у которых высокий уровень религиозности наблюдается высокие

показатели по шкале Сексуальной невротичности.

3. У представителей буддизма выявлен высокий уровень религиозности.

Проведя корреляционный анализ Спирмана мы можем сделать следующие выводы,  что

нет взаимосвязи между уровнем религиозности и шкалой Целомудрия, шкалой

Дозволенности и шкалой Сексуальной невротичности, что может свидетельствовать о том,

что сексуальность является одним из факторов гармоничной развитии личности и не
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является запретной темой. Сексуальность является одним из компонентов религиозных

ритуалов.

Опираясь на результаты эмпирического исследования, мы сделать следующие

выводы:

1. В нашем выборке у представителей буддизма наблюдается высокий уровень

религиозности, это может свидетельствовать о том, что респонденты осознанно, приходят

к выбору данного религиозного течения, так как данная религия не является для Крыма

культурно обусловленной. У представителей христианства наблюдается пониженный

уровень религиозности, что может свидетельствовать о том, что большинство христиан

противопоставляют себя идеям, которую несет в себя церковь, что приводит к

атеистическому мировоззрению. У представителей ислама наблюдается повышенный

уровень религиозности, так как они являются представителями коллективистской

культуры.

2. Проведя сравнительный анализ уровня религиозности и проявления

сексуальности у представителей различных религиозных групп, мы можем сделать вывод

о том, что у представителей христианства и ислама существует взаимосвязь между

уровнем религиозности и шкалой Сексуальной невротичности, шкалой Целомудрия и

шкалой Дозволенности, в то время как у представителей буддизма эта взаимосвязь

отсутствует.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ В СКАЗКАХ БРАТЬЕВ ГРИММ

Елыманова Н. Н.

студентка кафедры немецкой филологии Института иностранной филологии
Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

научный руководитель: к. филол. н., доцент Перепечкина С. Е.

nataliel_2012@mail.ru

Введение. Потребность в символизации – одна из основных жизненно важных

потребностей, присущих человеку. С древних времен обрядовые действия выступали как

символы, знание которых определяло общественное значение личности и уровень

владения культурой. Эта материализованная и зафиксированная в знаках живого языка

культура называется лингвокультура.

mailto:nataliel_2012@mail.ru
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Цель данной работы – исследование национальных немецких символов,

представленных в сказках братьев Гримм, как средства отражения национальной культуры

в языке и составление классификации символов на основе их анализа.

Соответственно цели были поставлены задачи:

• раскрыть понятие «символ» и обозначить границы символьного фонда;

• рассмотреть основные классификации символов;

• выявить особенности символов в сказках братьев Гримм;

• составить собственную классификацию символов по материалам сказок.

В качестве основных методов использовались гипотетико-дедуктивный,

аналитический и лингвокультурологического описания.

Результаты исследований.  На сегодняшний день,   как отмечает В.  В.  Красных в

статье «Воспроизводимость как феномен лингвокультуры», выявлены следующие

подсистемы лингвокультуры: когнитивная, метафорическая, эталонная и символьная.

Символы входят в отдельную подсистему, так как они не тождественны знаку, метафоре,

аллегории и реминисценции (цитате).

Алефиренко Н. Ф. в учебном пособии «Лингвокультурология. Ценностно-смысловое

пространство языка» обозначает такие свойства символов:

1)  наличие жанровой и смысловой устойчивости;

2)  обладание яркой этноязыковой метафоричностью;

3) возникновение, как правило, в результате метафорического сопоставления и

сближения удаленных друг от друга понятий.

Категории, соотносящие две семиотические системы – язык и культуру, позволяют

описывать их влияние друг на друга с помощью передачи культурной информации

посредством языковых единиц.  Категории культуры (мифологемы,  символы,  эталоны,

стереотипы и другие знаки языка) соединяются и взаимодействуют с концептами культуры

с помощью коннотации.  Ее содержание должно быть неизменным в каждом случае.  В

развитии коннотации отражается способность языка воплощать смену ориентиров, важных

для общества.

Культура нации непосредственно отражается в фольклоре. Наиболее ярко – в одном

из его древнейших жанров, в сказке. Особый научный интерес вызывает тот факт, что в

сказках существует много повторяющихся мотивов. Исследование этого вопроса

позволяет делать выводы о том, что можно считать национальными культурными

символами. По нашему представлению – это те символы, которые многократно находят
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отображение в различных произведениях, народных и авторских.

Количество символов, каждый из которых характеризуется определенными

качествами, функциями, сферой употребления, в любом языке очень велико. Для того

чтобы упорядочить эти символы и выстроить структуру национальных символов, была

предпринята попытка составить классификацию на примере сказок братьев Гримм,

которые были собирателями фольклора и основывали свои произведения на устном

народном творчестве.

Все обнаруженные символы были разделены на следующие группы:

3. мистические (der Spiegel, der Teufel, der Wald, der Weg, usw.);

4. аллегорические (der Bär, Der Froschkönig, der Fuchs, die Katze, der Wolf,

usw.);

5. социально-бытовые (der Eisenofen, das Haus, die Spindel, usw.);

6. математические (drei, zwölf, usw.);

7. цветовые (rot, weiß, schwarz, usw.).

Анализ сказок братьев Гримм показал, что к мистическим символам относятся

дорога, лес, зеркало, черт. Доминирует в сказках символ дороги. Часто он представляется

как что-то широкое, необъятное и характеризуется эпитетами weit, lang.  Например,  в

сказке «Das singende springende Löweneckerchen»: «Und ging fort, lange lange Wege, bis sie

endlich zu dem Schloss kam, wo beide zusammen lebten».

Декодирование символьных образов часто открывает особенности и специфические

черты, характерные именно для немецкой нации. Так, например, аллегорический символ

die Maus выступает, как умное, доверчивое, запасливое животное, die Ziege –  добрая и

заботливая, а der Esel – прилежный, работящий и находчивый. Немецкая нация не боится

высмеивать себя, свои недостатки и пороки через такие символы как die Katze, которая в

некоторых сказках является символом лести и хитрости, а der Hase – символом

тщеславности и глупости.

К социально-бытовым символам принадлежат дом, печь, веретено и другие. Символ

семьи немаловажен для немецкого народа. Это подтверждается тем, что очень часто

сказки заканчиваются свадьбой. Например, сказки «Dornröschen», «König Drosselbart»,

«Schneeweißchen und Rosenrot», «Schneewittchen und die sieben Zwerge» и другие.
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Осмысление и понимание своего мира, своего места в пространстве обозначается через

различные символы: die Felder und Gärten, das Haus, das Reich, der Hof. Употребление

притяжательных местоимений (ihr, sein) наделяет собственное пространство

определенными признаками: «родной», «беспечный» и противопоставляет его открытому

внешнему пространству как «чужому», «далекому», «враждебному».

Математические символы в сказках братьев Гримм – это 2, 3, 6, 7, 12 и т.д. Во многих

сказках можно наблюдать их с самого начала – в названиях: «Die drei Federn», «Der Wolf

und die sieben Geißlein», «Die sieben Raben», «Die zwölf Brüder».

Последняя группа, выделенная в классификации, – это цветовые символы, которые

придают характеристику, как детальную, так и объективную, описываемому герою или

предмету окружающей действительности. В группу входят такие цвета: gelb, rot, weiß,

schwarz, blau. В сказке «Schneewittchen» в одном предложении встречаются белый,

красный и черный цвета: «Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee,

so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz und ward darum Schneewittchen genannt.»

Выводы:

1. Символьный фонд составляет отдельную подсистему лингвокультурологии. При

помощи коннотации символы взаимодействуют с концептами культуры.

2. Национальная культура отображается в языке через устное народное творчество и

особенно – через фольклорные сказочные повествования.

3. В основе сказок братьев Гримм – народные сказочные истории. В результате анализа

все национальные немецкие символы, встретившиеся в сказках, были

распределены по следующим группам: мистические, аллегорические, социально-

бытовые, математические, цветовые.

Перспективу дальнейшего исследования может составить сравнение символов в

сказках братьев Гримм с символами в других немецких авторских сказках, что в результате

даст возможность лучше понять особенности фольклора и культуру немецкой нации.



29

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЛЕНЭРНЫХ ОБРАЗОВ

В ТВОРЧЕСТВЕ  ФРАНЦУЗСКОГО КОМПОЗИТОРА  К. ДЕБЮССИ

Емельянова Т. А.,1 Шапошник Н. А.2

1ассистент кафедры романской и классической филологии Института иностранной
филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

2 старший преподаватель кафедры романской и классической филологии Института
иностранной филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

Введение. Изучение французской музыки в контексте европейской мировой

культуры дает возможность выделить особую, весьма характерную для данной культуры

область, связанную с раскрытием пленэрных образов. Пейзаж – одна из вечных тем

музыки, за которой раскрываются глобальные проблемы искусства (философии

творчества, культуры творчества), как «второй природы».

В настоящее время в современном искусствознании отмечается рост интереса к

пейзажной музыке рубежа XX века в Западной Европе. Несмотря на существующую

обширную библиографию, в которой исследуется творчество К. Дебюсси, его связи с

современными явлениями французской культуры и искусства, музыкальное наследие

композитора во многом остается не раскрытым или требует переосмысления, что

определяет актуальность  исследования.

Целью исследования является  выявление жанровой специфики звукового пейзажа

К. Дебюсси, которая затрагивает как содержательный, так и языковые уровни. Данная цель

достигается решением ряда задач: анализ музыкального материала, а также обобщение,

критический обзор, систематизация музыковедческих высказываний.

Настоящая работа затрагивает весьма важный аспект культурологии, сопряженный с

осмыслением принципов взаимодействия разных видов искусства, интеграционных

процессов в творческой сфере.

В данном исследовании используются следующие методы: ассоциативный метод,

сравнительный метод, метод символического видения, графический метод анализа.

Результаты исследований. У Дебюсси происходит новое,  по сравнению с его

предшественниками, восприятие природы. Природа становится овеществленной лирикой

человеческих чувств и переживаний.

Музыка композитора становится средством объединения пейзажа и настроения,

глубоко символического образа мира –  человека –  времени.  В одной из своих работ И.
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Бэлза вводит понятие «цветослуха» у Дебюсси. Речь идет о проблеме звукового

изображения света, которая всегда особенно занимала композитора. Общеизвестно, что

Дебюсси апеллировал к мажорно-минорной системе, которая была максимально

расширена. Дебюсси очень изящно использовал такой прием, как внезапное переключение

в другую тональность –  для создания эффекта моментального изменения красок.

Одним из важных средств воссоздания поэтико-пейзажных образов у Дебюсси

является гармония: зыбкая и красочная «игра» звуковых «пятен»,  «вертикальных

линий»... Поэтому наряду с расширением мажорно-минорной системы, Дебюсси

«пересмотрел» и основы гармонического языка классицизма и романтизма. Если бы

Дебюсси ограничил фактуру своих произведений колористической игрой отдельных

созвучий, не существовало бы у нас достаточных оснований для определения его

сочинений как звуковых пейзажей. Анализ динамики произведений композитора, как

одного из важных выразительных средств музыки, показал, что практически во всех

пейзажных сочинениях композитора происходит движение и развитие: от р (piano – пиано)

– «тихо» или рр (pianissimo – пианиссимо) – «очень тихо» к f (forte –  форте)  –  «громко,

сильно» или ff (fortissimo – фортиссимо) – «очень громко», а затем опять постепенное

ослабление звука (diminuendo – диминуэндо) приводит к р («тихо») или даже к ррр («очень

тихо»). Сами названия произведений часто не передают этого ощущения движения:

«Отражения в воде», «Лунный свет», «Сентиментальный пейзаж» и другие. В самой

музыке происходит показ изменчивого в неизменном.

Еще одной причиной удивительного воплощения пленэрных образов было

необычное и поразительное владение Дебюсси педалью. Подобно какой-то особенной

краске, которая меняется согласно замыслу композитора, педаль Дебюсси «расцвечивает»

создаваемые им образы, поражающие своей картинностью.

Звуковые пейзажные картины мастера «рисуют» то, что не под силу изобразить

художнику. Немалая заслуга в этом принадлежит умению композитора использовать

различного рода ремарки. «Как можно легче, оживлённее, с порывом, замедлить,

ускорить...» – ремарки, о роли которых не трудно догадаться – это Дебюсси «рисует» ветер

на равнине, игру ветра с парусом. Именно в прелюдиях Дебюсси воплотились самые яркие

и колоритные пленэрные зарисовки мастера. На наш взгляд очень интересным

представляется графический метод анализа сочинения, потому что в музыке Дебюсси

обнаруживается тесная связь графики нотного текста с художественным мышлением

мастера. Это прекрасно видно на примере использования Дебюсси для записи
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фортепианной музыки третьей строки. Впервые она, третья строка, в фортепьянных

пьесах композитора появилась в «Вечер в Гренаде» и в «Тетрадь эскизов». На наш взгляд,

такое построение записи может символизировать собой трехмерное пространство.

Дебюсси стремится к ощущению и передаче объема, что приближает его произведения к

живописным полотнам. Своих «героев» композитор очень часто сначала показывает как

бы издалека, постепенно приближая их. Это он делает при помощи различных

музыкальных средств, самым выразительным из которых является динамика. Так,

например, в пьесе «Отражения в воде» музыка передает движение легких волн, на которых

постепенно вырисовываются различные отражения. Кажется, что сначала они почти не

различимы, и лишь со временем, когда успокоится ветерок, мы можем увидеть и

склоняющиеся деревья, и плывущие по небу облака, а когда опять разыграется  ветер, –

образы теряются, и  лишь волна за волной «набегает на нотные строки». На наш взгляд,

Дебюсси словно «рисует» волны, используя штрих под названием легато, внутри которого

сама мелодия «похожа» на волну. Почти во всех своих фортепианных произведениях

композитор старается охватить всю регистровую палитру инструмента: нижняя и верхняя

границы (диапазон) произведения уподобляются «земле и небу», создавая эффект

пространственного звучания: например, в прелюдии «Снег танцует» у Дебюсси «играют»

4 октавы – от до большой октавы («земля») до си бемоль второй октавы («небо»).

Если обратить внимание на знаки альтерации и ключевые знаки, которые являются

неотъемлемой характеристикой музыки, то мы можем заметить насколько символично их

употребление. В прелюдии под названием «Паруса» знак бемоля – не знак ли паруса? Хотя

прелюдия начинается в тональности до мажор (C-dur), знаки бемоля буквально

рассыпаются по нотному стану, скользят по нотам, словно «рисуют» движение паруса. В

середине прелюдии тональность меняется на ре-бемоль мажор (Des-dur) – тональность с

пятью бемолями – символами паруса. А заканчивается произведение в тональности фа-

диез минора (fis-moll), где f –  тоже символизирует собою парус.  (У Баха f (fis)

символизировал крест).

Выводы. Анализ пейзажных сочинений французского композитора позволил

выявить специфическую музыкальную живопись, в которой пространственно-

процессуальное начало является важным, но не единственным компонентом. Большую

роль играет система символов, и чрезвычайно важным оказывается соотнесение

конкретно-изобразительного, символического и обобщенно-музыкального. Вопрос жанра

тесно связан  с использованием музыкальных средств. В этой связи было отмечено и новое
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ощущение гармонии Дебюсси, гармонии как таковой, его тембровой сути. Весь комплекс

новых жанровых пейзажных средств, используемых композитором, свидетельствуют о

том, что в его творчестве появляются новые хронотипы: прелюдия – пейзаж или

пейзажная прелюдия, музыкальная пейзажная картина, музыкальный пейзажный образ.

ГОРОДСКОЙ РОМАН ГРИГОРИСА КСЕНОПУЛОСА «СТАРЫЕ АФИНЫ»

Зеленкова А. А.

студентка кафедры теории языка, литературы и социолингвистики Института
иностранной филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

научный руководитель: к. филол. н., доцент Александрова О. Н.

Введение. В данной работе была предпринята попытка характеристики городского

романа греческого писателя-реалиста, критика, основателя современного театра в Греции

Григориса Ксенопулоса (Γρηγόριος Ξενόπουλος, 1867 – 1951) «Старые Афины» («Παληά

Αθήνα», 1936)

Целью данного исследования является попытка охарактеризовать городской роман

как литературное направление, выявить проблемы молодежи в романе «Старые Афины».

Для решения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:

- определить особенности развития жанра городского романа в новогреческой

литературе ΧІΧ – ΧΧ веков и место в ней творчества Григориса Ксенопулоса;

- выявить традиционность и новаторство жанра городского романа в творчестве

Ксенопулоса;

-  проанализировать текст романа «Старые Афины» с позиции соответствия его

жанру городского романа.

Результаты исследований. Развитие жанра городского романа, или как его иногда

называют в Греции, афинского романа, в греческой литературе начинается в 1900 г.

Литературоведы относят это явление к третьему периоду развития современного

греческого романа.

В творчестве Григориса Ксенопулоса можно выявить целый ряд произведений жанра

городского романа. Это, прежде всего, его ранние романы, написанные на кафаревусе,

«Человек мира» («Άνθρωπος του Κόσμου», 1888) и «Николас Сигалос» («Νικόλας Σιγαλός»,
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1890), получившие общий подзаголовок «Афинские романы» (что и дало впоследствии

греческое определение этого жанра). Впоследствии так стали называть произведения, в

которых автор старается проследить изменения в афинском обществе. Нередко эти романы

не встречали поддержки у читателей из-за перегруженности бытовыми деталями.

Впервые Ксенопулос попытался работать в этом жанре в возрасте 21 года, но был

вынужден признать неопытность и неспособность изобразить в полной мере жизнь и

нравы Афин. Поэтому он обратил свое внимание на более знакомые реалии жизни на

родном остове Закинф. Так появляются его первые романы, написанные на молодежную

тему: «Маргарита Стефа» («Μαργαρίτα Στέφα», 1893) и «Красная скала» («Ο κόκκινος

βράχος», 1905).

Роман Григориса Ксенопулоса «Старые Афины», впервые опубликованный в ноябре

1936 года в газете «Афинские новости» («Αθηναϊκά Νέα»), – это роман о прошлом, роман-

воспоминание, рассказ, адресованный жителям новых Афин, рассказ о том, каким был

город раньше. В центре романа группа талантливых студентов-филологов, переехавших в

столицу из провинции и решивших создать газету. Главный вопрос, на который отвечает

автор в этом романе, – как живет современная ему молодежь, какие проблемы она решает?

В романе присутствуют элементы как реализма, так и натурализма. События романа

охватывают вторую половину XIX века. Этот период был наиболее плодотворным в

развитии греческой литературы. Роман затрагивает различные социальные проблемы для

современного общества молодых людей, что актуальны и сегодня. Необходимостью их

рассмотрения объясняется выбор темы исследования.

В начале произведения автор затрагивает проблему становления личности и в

современном обществе, к рассмотрению этой проблемы автор отнесся как представитель

натуральной школы, распределяя характеры героев на основе их физиологической

природы, придавая особое значение в раскрытии их характеров наследственности (как

герой романа Фэдрос, что славился дурной наследственностью, но в итоге проявил себя

как вор) и одаренности (как Петрос, единственный из группы добившийся успеха на

литературном поприще).

Другой немаловажной проблемой являются финансовые трудности творческой

молодежи. В этой части романа автор акцентирует внимание читателей на недостаток

финансов у молодых талантов, что в большинстве случаев делает невозможным

публикацию их произведений, однако герои произведения решают эту проблему сообща –

каждый представитель группы внес свой вклад в бюджет газеты. За этой проблемой
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следует следующая – некоторые из студентов ведут себя крайне эгоистично, когда дело

касается публикации. Например, Петрос превысил количество страниц своего рассказа,

несмотря на то, что объем газеты был строго лимитирован. В этой части автор указывает

на то, что среди  компании некогда друзей появляется конкуренция.

 Позже из-за неожиданного финансового краха студенты были вынуждены закрыть

газету. Им удалось издать всего пять выпусков, когда обнаружилась крупная недостача

денег, а издатель отказался печатать газету без предоплаты. Главным ударом для друзей

становится то, что недостающие деньги присвоил себе Федрос. Они были обескуражены,

узнав об этом, ведь они все вместе прошли через много и заслужили доверие друг друга.

Как это часто случается в жизни, на пути творческих свершений встали

материальные проблемы. Тем более примечательным становится то, что из всего

филологического союза только Петросу удается продолжить работу на литературном

поприще и добиться значимых успехов. Для большинства членов филологического союза

собственная газета из шанса заявить о себе миру литературы превратилась лишь в

небольшое развлечение. Они попробовали свои силы в серьезной издательской

деятельности, но их попытки носили дилетантский характер. Финансовые проблемы

пошатнули их веру в свои силы,  предательство друга показало,  что даже самые высокие

стремления могут оказаться бессмысленными при столкновении с реальным миром.

Выводы. Таким образом, Григорис Ксенопулос создает ряд образов творческой

молодежи, стремящейся не просто жить в столице, а принимать непосредственное участие

во всех сферах ее жизни. Ведь всегда, во все эпохи наиболее смелыми и активными

жителями города были и остаются студенты. Его произведения остаются популярными из-

за использования и изложение автором актуальных тем: отношения между людьми,

общественные и политические волнения, радости жизни, любовь и интриги.
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 СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Зотова С.А.

преподаватель кафедры иностранных языков №2
Института иностранной филологии

Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского

Введение. В связи с постоянным развитием научных, технических и социальных

процессов, которые приводят к увеличению влияния информационно-коммуникационных

технологий в образовании, данные элементы компьютерной лингводидактики становятся

решающим фактором в развитии системы образования и являются основой для

формирования образовательной среды нового поколения. Процесс информатизации

высшего образования включает в себя широкое использование ИКТ как в преподавании,

так и в обучении в высших учебных заведениях, что в свою очередь способствует

коммуникативному и когнитивному развитию, формированию творческого потенциала, а

также созданию определенных условий для самообразования и развитию обучающихся.

Появление электронных устройств, обеспечивающих доступ к знаниям, развитие

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся на основе

индивидуализированной модели образования, а также необходимость интенсифицировать

учебный процесс приводят к изменению существующих методов преподавания

иностранных языков. Соответственно возникает потребность в преподавателях,

способных использовать ИКТ в целях формирования языковых,  речевых и

коммуникативных компетенций в рамках различных уровней языкового образования. В

последнее время стало очевидно, что преподаватель должен обладать не только

профессиональным знанием предмета, но и владеть навыками использования

компьютеров, компьютерных сетей, телекоммуникационных технологий в языковом

образовании, а также эффективно их применять для решения практических вопросов.

Настоящая работа ставит перед собой цель исследовать специфику использования

элементов компьютерной лингводидактики при изучении иностранных языков. Принимая

во внимание широту и сложность задачи, исследование будет направлено на виды

компьютерной лингводидактики и ИКТ.

Теоретико-методологическую базу составили труды М.  А.  Бовтенко,  Т.  В.
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Карамышевой, А. Ф. Сидоренко, Е. А. Маслыко, М. Варшауэра.

Результаты исследования. Интенсивное развитие новых форм коммуникации,

основанных на информационных технологиях, привело к формированию нового

направления – компьютерной лингводидактики.

Возникновение локальных и глобальных сетей, а также прикладных и программных

систем специального назначения позволило выделить два направления в системе

компьютерной лингводидактики: система классического преподавания с использованием

элементов ИКТ и дистанционное обучение. Ученые, исследовавшие лингводидактику,

утверждают, что, так как характер взаимодействия между преподавателем и обучающимся

при классической системе обучения и дистанционным обучением отличается, то и

требования к методологии и технологии преподавания также будут отличаться.

Важно отметить, что на современном этапе развития информационных и

коммуникационных технологий преподавания иностранных языков современная языковая

подготовка характеризуется новыми формами, новым содержанием, методами и

инструментами обучения, новыми отношениями между субъектами образовательного

процесса. Поэтому такое дисциплинарное поле как компьютерная лингводидактика

развивается в рамках образовательной среды. Лингводидактика обеспечивает

теоретическую и практическую основу для преподавания иностранного языка в новом

информационном обществе, это междисциплинарная область исследования и, как таковая,

она объединяет лингвистические, дидактические, методические и информационные

компоненты в единую систему и исследует особенности и закономерности преподавания

языка в новых условиях информационного общества. Термин «компьютерная

лингводидактика» впервые был предложен К. Р. Пиотровским в 1991 году и используется в

условиях развития компьютерных технологий и компьютеризации преподавания

иностранного языка. Компьютерная лингводидактика считается частью лингводидактики,

которая изучает теорию и практику использования компьютеров при изучении

иностранного языка и охватывает ряд теоретических и прикладных проблем, связанных с

обучением иностранному языку, используя ИКТ.

Дальнейшее развитие дистанционного обучения, совершенствования компьютерной

обучающей среды, совершенствование обучающих систем, необходимость формирования

профессиональной и мультимедийной компетентности на основе информационно-

коммуникационных технологий в совокупности привело к необходимости дальнейшего

развития лингводидактики, уточнению своей системы терминологии, уточнению субъекта,
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объекта, целей проведения исследований, разработке инновационных образовательных

технологий в современной глобальной сети. В конце прошлого десятилетия, с развитием

электронных, цифровых и коммуникационных технологий и изобретением

дистанционного обучения, возник новый термин «электронная лингводидактика». Он был

введен российским ученым О. Харцовым в 2009 году, который ввел следующее

определение этого термина: «электронная лингводидактика является научной

дисциплиной, которая развивается вместе с развитием электронных средств массовой

информации, цифровых технологий и сетей передачи данных».

В целом, анализ теоретических и практических материалов по вопросам

информационно-коммуникационных технологий в преподавании иностранных языков

приводит к выводу, что теоретические и прикладные аспекты компьютерной

лингводидактики представлены следующим образом:

1. методологические проблемы компьютерной лингводидактики;

2. психолого-педагогические проблемы создания и применения элементов

компьютерной лингводидактики при обучении иностранному языку;

3. классификация программного обеспечения для преподавания/изучения

иностранного языка с применением ИКТ;

4. структурирование содержания материалов для преподавания иностранных языков;

5. возможности и способы создания языковых, речевых и коммуникативных

компетенций на разных уровнях преподавания/изучения иностранного языка;

6. экспериментальное исследование развития и использования программного

обеспечения для преподавания/изучения в соответствии с целевым назначением,

формой и содержанием обучения, возраста обучающихся;

7. методы и приемы использования обучающих компьютерных программ в

соответствии с целями, задачами, технологическими преимуществами, в аудитории

или вне аудитории.

Выводы. Несомненно, введение компьютерной лингводидактики в учебный процесс

вузов приведет к выходу на новый уровень образовательной системы. Преподаватели

вузов получат возможность использовать информационные и коммуникационные

технологии для развития языковых, речевых и коммуникативных навыков. Система

компьютерной лингводидактики предоставит возможность развить научно-

ориентированное и творческое обучение на основе использования ИКТ в высших учебных

заведениях.
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ВОСПРИЯТИЕ ЭЛИТЫ СОВРЕМЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ

Иванков К. В.

студент кафедры политических наук и международных отношений философского
факультета Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского

научный руководитель: к. ист. н., доцент Омельчук Д. В.

Введение. С ходом научно-технического прогресса взаимоотношения между элитой

и широкими массами населения существенно изменяются. На сегодняшний день,

используя все достижения в средствах массовой информации и коммуникации, элита

способна вступать в тесный контакт с массами, влиять на них всё более эффективно.

В этом отношении возникает следующий вопрос: чем сегодня является элита для

общества? Выступает ли она в этом взаимодействии как правящий класс, нуждающийся в

обратной связи с населением, или же как раздражитель, от влияния которого практически

невозможно уклониться? В качестве основной гипотезы выдвигается предположение о

том, что элита принимает именно характер раздражителя.

Для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, представляется

целесообразным прибегнуть к статистическим данным, а также результатам

социологических исследований. Также следует изучить характер взаимодействия элиты и

масс посредством средств массовой информации и коммуникации.

Цель исследования: установить, как именно воспринимается элита широкими

слоями населения в настоящий момент, а также, каковы возможные последствия такового

восприятия.

Задачи исследования:

4. Определить каналы, по которым осуществляется воздействие элиты на широкие

слои населения.

5. Установить характер передаваемых сообщений, информации.

6. Выявить разницу в доходах между богатыми и бедными.

7. Установить результаты воздействия элиты.

В ходе работы использовались следующие методы: контент-анализ, вторичный

анализ, анализ документов.

Результаты исследований.

В ходе исследования удалось установить, что элита в настоящее время

действительно выступает в качестве раздражающего фактора. Это подтверждается рядом

фактов.
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Во-первых, своё воздействие элита осуществляет посредством телевидения, радио,

печатных средств массовой информации, новостей в сети Интернет, социальных сетей,

блогов и так далее, то есть, её воздействие носит широкомасштабный и повсеместный

характер. Таким образом, исключить или же минимизировать воздействие простому

обывателю представляется весьма затруднительным.

Во-вторых, сообщения, передаваемые по вышеуказанным каналам, часто носят

скандальный, провокационный характер; в иных случаях это может быть намеренная

демонстрация богатства, превосходства над массой. Также имеют место факты

демонстрации безнаказанности, пренебрежения общепринятыми правилами, нормами

закона. Вышеупомянутые сюжеты могут присутствовать как по отдельности, так и вместе.

В-третьих, разрыв в благосостоянии между богатыми и бедными в Российской

Федерации необоснованно высок. Согласно данным Федеральной службы

государственной статистики в РФ он составляет 14,5 раз. Цифра рассчитана на основании

данных только о заработной плате и не учитывает теневые доходы. В этом случае разрыв

будет значительно больше. В подтверждение этому можно привести данные,

предоставляемые рейтингами журнала Forbes. Так, например, 1 марта 2016 года был

опубликован 30-й рейтинг мировых миллиардеров. В него вошли 77 представителей

России: от Леонида Михельсона, занимающего 60-е место в мировом рейтинге (состояние

оценивается в 14,4 миллиарда долларов — на 2,7 миллиарда долларов больше, чем в

минувшем году), до Кирилла Шамалова, чьё состояние оценивается по данным Forbes в

1,2 миллиарда долларов. Разрыв, указанный также в рамках анализа, проведённого

Организацией экономического сотрудничества и развития, говорит о том, что сообщения

подобного характера будут восприниматься широкими массами населения негативно.

Таким образом, представляется логичным восприятие этого воздействия широкими

массами населения как раздражителя, учитывая его постоянный характер. Этим

объясняется недоверие населения к элитам, нежелание вступать с ними во

взаимодействие, абсентеизм.

Выводы.

Результаты исследования во многом объясняют существующие кризисные явления во

взаимодействии элиты и широких масс населения, в особенности на постсоветском

пространстве, где различия в благосостоянии между богатыми и бедными весьма высоки,

а отдельные представители элиты отличаются скандальным поведением, и коррупция

приобрела угрожающий характер.
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Более того, на основании полученных результатов можно выдвинуть гипотезу о том,

что налаживание подобного взаимодействия между элитой и населением в будущем будет

только осложняться с учётом растущего разрыва между богатыми и бедными,  а также с

учётом действий представителей элиты. Это также несёт внушительный кризисный

потенциал и гипотетически может служить причиной социальных взрывов в будущем.

КАРНАВАЛ И КАРНАВАЛИЗАЦИЯ В ПОВЕСТИ

Р. Д. БРЭДБЕРИ «НАДВИГАЕТСЯ БЕДА»

Иванова П. С.

студентка кафедры культурологии и религиоведения философского факультета
Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского

научный руководитель: преп. кафедры культурологии и религиоведения Володин А. Н.

polina-melody@mail.ru

Введение. Отечественный литературовед и историк европейской культуры М.

М. Бахтин раскрыл народно-площадную культуру, и в особенности карнавал, в качестве

особого типа мировосприятия, неотъемлемого от человеческой природы. На примере

творчества Франсуа Рабле, исследователь раскрыл «классическое» средневековое

состояние карнавала, а затем прочертил путь трансформации данного феномена в

контексте сменяющихся эпох.

Значимую позицию карнавал занимает в культуре XX века. Прежде всего это

проявилось в процессах карнавализации – преображении какого-либо феномена культуры

согласно народно-площадным принципам. Образ карнавала и процессы карнавализации

сопровождают разного рода кризисы: политические и социальные перевороты,

экологические и военные катастрофы. Народно-площадная культура вбирает в себя черты

страшного, инфернального и враждебного. Особенно ярко это проявляется в литературе,

как у зарубежных авторов (Г.  Г.  Маркес,  В.  В.  Набоков),  так и у отечественных (М.

А. Булгаков, Д. И. Хармс, З. Прилепин).

Предметом нашего исследования стало отдельное проявление данного феномена –

карнавал в раннем творчестве Рэймонда Дугласа Брэдбери, американского писателя,

широко публикуемого в Советском Союзе и на постсоветском пространстве. Произведения

американского классика занесены в школьный образовательный стандарт Российской

Федерации и, кроме того, не разрабатывались с позиций карнавальной культуры в

mailto:polina-melody@mail.ru
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отечественной науке.

Цель и задачи исследования.

Цель исследования – выявление особенностей карнавальных образов и

карнавального мировосприятия, а также их роли в одном из центральных произведений

раннего периода творчества Р. Д. Брэдбери «Надвигается беда». Для достижения

обозначенной цели были поставлены задачи: выявление основных форм карнавальной

культуры в повести «Надвигается беда»; сопоставление их интерпретации с

интерпретациями в средневековой и романтической культурах; выявления специфики

системы карнавальных образов и карнавального мировосприятия в раннем творчестве

Р. Д. Брэдбери.

Методика исследования. Теоретико-методологической базой выступает работа

М. М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья», в которой

исследователь выделил основополагающие аналитические категории для анализа

карнавальных форм культуры. Главнейшая из них – «амбивалентность» – двойственность,

описывающая относительность, движение, обновление бытия. Вторая – «смеховое

начало», исток любой народно-площадной формы культуры.

Результаты исследования. Карнавальные образы и карнавальное мироощущение

пронизывают повесть на двух уровнях: на уровне фабулы и на уровне отдельных

художественных образов. В произведении мы находим разнообразие карнавальных

обрядово-зрелищных форм и образов, наследуемых со времен средневекового карнавала:

предсказания, карточные игры, праздничное шествие. Внешне эти народно-площадные

формы – проявление старых традиций, но содержательно они упрощены и

переосмыслены. Гадание-предсказание не отражает космическое единство судьбы

человека и вселенной, в новом значении оно является мрачным предвещанием

индивидуальной судьбы.

Ослаблено значение карточных игр и шествия: в повести они выступают в качестве

формальных действий, лишенных архаичного значения. Образ куклы, часто применяемый

в творчестве Р. Д. Брэдбери, находит свое отражение исключительно в значении

несвободы, страха и «обездушенности». Прослеживается карнавальный мотив маски. Под

влиянием романтических воззрений, маска она таит под собой нечто враждебное или

страшное, отрицает совпадение с самим собой.

Наиболее ярко в повести изображены образы материально-телесного низа,

чередующиеся метаморфозы и перешагивания через черту времени. Внешний облик
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персонажей – олицетворение их греха. Антагонисты подвержены телесным деформациям

и составляют общую безобразную карнавальную массу, обозначенную автором как «люди

осени». Под этим нарицательным именем писатель подразумевает то неизменно

возвращающееся, что заставляет человека усомниться в себе, стать на путь зла, поддаться

тревогам, подлости и низости, а именно – страх перед смертью. Во времена Средневековья

человек не ощущал страх перед смертью так остро и трагично, как впоследствии это

усилилось в XX веке. Отсюда её первоначальная амбивалентность и обновляющая

функция под влиянием нового мировоззрения и давления со стороны действительности

сменяются ужасом.

Все вышеперечисленное – формы и образы модернистского гротеска, они не следуют

закономерностям средневекового карнавала. Их общая черта – направленность на

мрачность, враждебность по отношению к отдельному человеку, они не несут позитивного

обновления. Первое близкое к средневековой традиции перевоплощение приходит с

эпизодом «снятия маски»: автор выстраивает цепочку событий, состоящую из

стремительного развенчания персонажа, его почти полного умерщвления и, наконец,

оживления-обновления. В этой последовательности событий уже отчетливо проступает

амбивалентность тела, которое стало воплощением живой смерти

Основополагающим принципом карнавального мира Р. Д. Брэдбери оставил

смеховое начало, как силу развенчивающую, терапевтическую, освобождающую от зла.

Важно отметить, что в повести злом явился праздничный балаган, и смех направлен

против него. Чистый и оживляющий хохот наносит «очистительные» удары всем высшим

силам смерти. В народной традиции известен образ преисподней как образ побежденного

смехом страха, смешное пугало смерти, которое развенчивается и уже перестает вызывать

ужас. Окончательная победа над злом происходит в рамках возрождения карнавальных

форм средневековья: главные герои дурачатся, кривляются, нелепо танцуют. Они

сознательно вводят себя в состояние свободы, благодаря чему в полной мере проявляется

возрождающая функция смеха.

Выводы. Карнавальный мир Р. Д. Брэдбери сформировал свою особую систему

образов. В ней видно влияние романтического переосмысления карнавала, а также

прослеживаются измененные авторским восприятием средневековые народно-площадные

формы. Значительная часть уделяется гротескному образу тела. Мы находим огромное

количество разнообразных вариантов телесных метаморфоз, которые являются

отражением внутренней темной сущности человека. Карнавал выступает отражением
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страха смерти, в романтическом понимании он нацелен искусить человека, открыть его

самые тайные пороки, внутреннюю злую многоликость. Смех, в свою очередь, усиливает

позиции в качестве снижающей и развенчивающей амбивалентной силы. Он противостоит

темному карнавалу и является единственным эффективным способом борьбы с

устрашающим, чужим и мрачным.

ПРОБЛЕМАТИКА И ЖАНРОВО-СТИЛЕВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ

 ПРОЗЫ В. АКСЕНОВА

Ивахненко М. Н.

к. филол. н., доцент, заведующий кафедрой зарубежной филологии, теории и
практики перевода Образовательной организации высшего профессионального

образования «Горловский институт иностранных языков»

Введение. История русской литературы 2-й половины ХХ – начала XXI вв.  все еще

достаточно фрагментарна, исследованы лишь некоторые тенденции историко-

литературного развития, поэтому ощутима необходимость восстановления тех

художественных явлений и тенденций развития, которые начали формироваться в

середине прошлого века. В этой связи представляет интерес творчество В. Аксенова,

литературная деятельность которого началась в конце 50-х –  начале 60-х гг.  ХХ в.,  а

завершилась в 2009 г. Литературное наследие В. Аксенова освещалось в рецензиях,

статьях, диссертациях (А. Зверев, В. Ковский, М. Голубков, Л. Кременцов, Н. Лейдерман,

М. Липовецкий, А. Мережинская, Г. Нефагина, С. Тимина, Л. Якименко и др.). Это только

первые подступы к характеристике многогранной и сложной художественной

индивидуальности писателя, и некоторые аспекты его творчества изучены недостаточно.

Необходимо обстоятельное и всестороннее исследование творчества писателя в контексте

развития русской литературы второй половины ХХ – начала ХХІ вв., что и предопределяет

актуальность нашего исследования.

Цель исследования: изучение проблематики и жанрово-стилевого своеобразия

прозы В. Аксенова в контексте русской литературы второй половины ХХ – начала ХХІ вв.

Определенная нами цель обусловила решение ряда задач: очертить тенденции развития

русской прозы ХХ в., которые нашли отражение в творчестве В. Аксенова; выделить

основные смысловые доминанты его творчества и охарактеризовать эволюцию персонажа
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прозы В. Аксенова; рассмотреть особенности жанрово-стилевой организации рассказов и

повестей В. Аксенова; проанализировать эволюцию романного жанра в творчестве

писателя; выявить основные мотивы творчества В. Аксенова в неразрывном единстве с

такими факторами поэтики, как тема, проблема, система образов, хронотоп; определить

функцию иронии и гротеска в прозе В. Аксенова. Объектом исследования являются

рассказы, повести и романы, созданные В. Аксеновым с 1959-го по 2009 гг. Предметом

исследования есть характер жанрово-стилевого развития повествовательной прозы

В. Аксенова, особенности ее включения в контекст русской литературы.

Широкий спектр поставленных задач требует применения следующих методов

исследования: описательно-аналитического метода при анализе аксеновской прозы;

биографического подхода при изучении эволюции творчества писателя. Использование

историко-сравнительного метода дает возможность увидеть социально-историческую и

собственно литературную природу формирования и развития прозы В. Аксенова. Такой

системный подход позволяет осуществить ее комплексный анализ, выявить основные

закономерности творческих поисков писателя.

Результаты исследования. Литературный процесс рубежа тысячелетий

представляет собой достаточно сложное и неоднородное явление. В нем, при всем

многообразии творческих поисков, при всей разнонаправленности художественного

развития второй половины ХХ в., просматривается несколько стержневых тенденций:

кризис соцреалистической эстетики, возрождение модернистских тенденций,

возникновение и развитие постмодернизма и постреализма, активизация процессов

взаимопроникновения разных художественных парадигм. Эти тенденции в различной

степени проявились в творчестве В. Аксенова.

Первые повести писателя «Коллеги», «Звездный билет» (1961) написаны в духе

«оттепельного реализма», их герои свободны от идеологических догм и стремятся

преобразовать на по-настоящему справедливом основании и мир, и самих себя. Повести

«Апельсины из Марокко» (1962), «Стальная птица» (1965), «Затоваренная бочкотара»

(1968) явились формой отхода писателя от иллюзий эпохи «оттепели», отражением

нарастающего конфликта между властью и творческой интеллигенцией. Им присуща

гротескная образность, их поэтику определяет игровая манера письма. Конец 60-х –

начало 70-х гг. – переломный этап творческой биографии писателя. В это время он

стремится выйти к широким художественным обобщениям и от жанра повести переходит

к роману. В зрелом творчестве писателя осуществился синтез реалистической и
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постмодернистской эстетики. В прозе писателя своеобразно преломились традиции

русской, западноевропейской, американской литературной классики XIX – ХХ вв. В духе

этих классических традиций В. Аксёнов создаёт свои романы, размещая героев в

линейном последовательном пространственно-временном континууме, создавая

художественно достоверную картину действительности. В его романах осуществлялся

поиск новых изобразительно-выразительных возможностей, что было неоднократно

отмечено исследователями его творчества. Для романов, созданных в начале XXI в.,

характерны экзистенциальность проблематики, сюрреалистическая образность,

сопряжение мифологии и пародии. Романное творчество писателя развивается на границе

постмодернизма и реализма («Кесарево свечение», 2000; «Вольтерьянцы и вольтерьянки»,

2004). При всем тематическом многообразии романов писателя начала века выделяется

одна общая сюжетная проблема – попытка осмыслить те сложные социокультурные

процессы, которые проходили в России («Москва Ква-Ква», 2006; «Редкие земли», 2007).

Воссоздаются и художественно исследуются исторические события и явления

общественной жизни и в последних автобиографических романах В. Аксенова –

«Таинственная страсть» и «Ленд-лизовские. Lend-leasing» (2008). Одной из основных

особенностей стиля позднего В. Аксёнова является мультистилевая поэтика (сочетание

элементов реалистического и постмодернистского письма). Таким способом создается

фрагментарная, гротескно окрашенная картина мира его романов. Зачастую в

произведениях В. Аксенова присутствует «литературная игра», в ходе которой автор

раскрывает перед читателем механизм творческого процесса, возникает своеобразный

«стёб», разрушающий советский нарратив, который В. Аксенов начал использовать еще в

«Затоваренной бочкотаре».

Выводы. Начиная с 70-х гг. ХХ в. излюбленным жанром В. Аксенова становится

роман, которому присущи обращение к идейной, философской проблематике и введение

элементов фантастики, фантасмагории, гротескно-смеховой условности, построение

художественного образа по принципу соединения контрастных черт. К 80-м гг. в

творчестве В. Аксенова не осталось места ни «оттепельным» иллюзиям, ни лирической

исповедальности, от которой он переходит к язвительной критике современной ему

действительности. Для его прозы становятся характерными антиутопические мотивы,

фантастические и сюрреалистические элементы, ирония. На рубеже тысячелетий манера

повествования В. Аксенова претерпевает изменения. Семантическая многослойность,

интертекстуальность, игра с читателем становятся характерными для его произведений
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последних лет, что сближает их с постмодернистской прозой. В них органично

объединились самые разные жанровые формы: автобиографическая проза, исторический,

философский, любовный роман, философская фантастика.

Таким образом, в аксеновской прозе формировалась поэтика постреализма,

синтезирующая эстетический опыт реализма, модернизма и постмодернизма;

осуществлялось соединение социально-исторического детерминизма с поиском

иррациональных истоков характеров героев, сочетание социальности и психологизма с

выявлением родового и метафизического слоев человеческой натуры, моделирование

художественной реальности как диалога различных культурных языков. В творчестве

писателя так или иначе преломились основные тенденции развития русской литературы

второй половины ХХ – начала XXI вв.

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА В. АКСЁНОВА «ОСТРОВ КРЫМ»

Извекова И. Ю.

аспирантка кафедры мировой литературы и сравнительного литературоведения,
Образовательной  организации высшего профессионального образования

«Горловский институт иностранных языков»
научный руководитель: д. филол. н., профессор Кочетова С. А.

just.12.me@mail.ru

Введение. Жанр антиутопии тесно связан с исторической действительностью. В

целом, характерной особенностью антиутопических произведений является установка на

изображение возможного будущего. Авторы антиутопий, анализируя реальные

исторические события, с помощью фантастического домысливания предпринимали

попытку предугадать их развитие в будущем, предупреждая тем самым об опасных

последствиях существующего уклада. Во второй половине ХХ века авторы антиутопий

стремились переосмыслить, прежде всего, результат исторического развития с позиции

некоторой временной дистанции, писатели пытались дать социальные прогнозы,

предупредить общество об опасности исторических заблуждений. Произведения

антиутопистов были, в первую очередь, нацелены на конкретную действительность и

подобное обращение к прошлому не было связано с попыткой переиграть исторические

события, а являлось попыткой моделирования будущего.

Для романов-антиутопий этого периода характерна установка на достоверность.

mailto:just.12.me@mail.ru
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События разворачиваются в реальных государствах и городах. Примером тому является

знаковый для развития и трансформации жанра антиутопии эпохи перестройки роман В.

Аксёнова «Остров Крым». Написанный и изданный в 1981 г. в США, на родине – в 1990г.,

роман являет собой некий сплав постмодернизма и реализма и строится по принципу

художественного моделирования.

Цель и задачи исследования. Основной целью работы является детальное

рассмотрение одной из малоизученных проблем произведения, а именно его жанровая

принадлежность. Роман В. Аксёнова «Остров Крым» сложно отнести к произведению,

которое бы четко вписывалось в привычные рамки жанра антиутопии. Здесь тесно

переплетаются жанровые элементы утопии и антиутопии, реальности и фантастики,

возможности и действительности. Например, исследователь Е. Лиокумович относит

«Остров Крым» к так называемой «диссидентской утопии, сочетающей в себе черты

собственно утопии, соединяющиеся с антиутопическими мотивами». Е. Лиокумович

считает, что в советских реалиях после 1930-х гг. русская антиутопия могла существовать

в авторстве диссидентов, в связи с чем неизбежно приобретала характер утопии, «теряя

художественную самостоятельность и превращаясь в классический анти жанр, служащий

инструментом выражения оппозиции правящему режиму». Именно подобные

произведения исследователь называет «диссидентской утопией», представляя «Остров

Крым» В. Аксёнова и «Москву 2042» В. Войновича в качестве типичных художественных

текстов этого направления.

В романе В. Аксёнов исследует различные варианты социального развития,

подвергая анализу прошлое и настоящее, пытаясь спрогнозировать будущее, а также автор

предпринимает попытку выстроить модель идеального государства. В романе отчетливо

прослеживается тоска автора по утраченной исторической альтернативе. Он рассуждает о

том, применима ли западная модель общества для нашей страны, могла ли быть

альтернатива тоталитаризму в истории ХХ века и могла ли сама история развиваться как-

то иначе.

Методика исследования. По мнению  С. Баландиной, роман строится по принципу

«исторического и географического допущения». Исследователь считает, что в

произведении тесно переплетаются элементы «жанра альтернативной истории с жанром

альтернативной географии», «который посвящен изображению реальности, которая могла

бы быть,  если бы земной шар имел другую географию».  В произведениях,  созданных в

жанре альтернативной географии, главенствующей особенностью сюжета является
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изменение географической карты земного шара.

Что касается «принципа исторического допущения», то прибегая к подобному

приему, автор предлагает нам иной вариант развития отечественной истории без

революций, войн и их последствий. Повествование в романе В. Аксёнова начинается во

время гражданской войны 1917-1920 годов. Красная армия идет в наступление на Крым, а

армия Белых, отступая, готовится к капитуляции, молодой лейтенант английского крейсера

«без всякого классового сознания,  без ненависти к победоносным массам,  а только из

чистого любопытства» взрывает снарядами корабельных орудий лед пролива, потопив

передовые части Красной армии, сорвал ее наступление. Более того, отступающей Белой

Армии удалось разрушить перешеек, соединявший Крым с материком, тем самым на

время изолировав себя от Советской России. Таким образом, В. Аксёнов, прибегая к

«принципу географического допущения», превращает полуостров в остров, впоследствии

ставший уголком современной западной цивилизации. Тем самым автор представил

читателю своеобразную экспериментальную историческую площадку, на которой, в

полной мере, проверяется жизнеспособность идеи построения утопического общества и,

шире, утопического государства.

Как следствие, образовалась своеобразная историческая  развилка: материковая

Россия продолжила строить социализм, тогда как ее островная часть взяла курс на

формирование  демократической республики западноевропейского типа, демонстрируя

явные преимущества экономической и политической свобод, обеспечивших невиданное

процветание и изобилие.

Результаты исследования. Сюжетные события в «Острове Крым» выстраиваются

автором по закону двоемирия, а точнее, антитезы двух миров. По принципу разительного

контраста построены описания жизни материковой части России и отделившегося от нее

острова Крым. На острове царит «сверхизобилие гастрономических аркад», а в Союзе в

магазинах «один сорт конфет, влажные вафли, сорт печенья, рыбные консервы "Завтрак

туриста"». Изображая подобные бытовые картины из жизни «островитян» и жителей

материка, автор стремится показать контраст сложившегося социального неравенства

одного народа.

Превращение острова Крым в альтернативную Россию позволяет автору

одновременно воплотить свой утопический идеал, заключающийся в соединении

передовых достижений и лучших традиций европейской и русской культуры, в возможном

реформировании советской системы по демократическому образцу. Посредством
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изображения подобной альтернативной действительности автор пытается показать

ошибки развития социалистической России, превратившие воплощение мечты в

становление анти государства. Более того, изображая остров Крым, В. Аксёнов невольно

описывает такую желанную для воплощения в жизнь модель будущей европеизированной

буржуазной России. По В. Аксёнову, остров становится территорией свободы: свободы

выбора, свободы передвижения, свободы информации.

Выводы. Роман В. Аксёнова «Остров Крым» характеризуется сложной жанровой

природой, сочетающей элементы утопии и антиутопии. Постмодернистический по своей

природе текст романа переходит в роман реалистический. Изображение утопического

общества приводит к тому, что утопия, под влиянием определенных исторических

факторов, трансформируется в антиутопию.

МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН КУРСЫ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ

ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ

КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Ильина В. Ю.

доцент кафедры иностранных языков №1
Института иностранной филологии Таврической академии

Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского

Введение. Согласно требованиям Федеральных государственных стандартов

высшего образования поколения 3+ подготовка специалиста должна осуществляться с

учетом потребностей современного информационного общества, что предполагает

развитие у будущих выпускников компетенций, позволяющих решать задачи

профессиональной деятельности с применением современных программных продуктов и

компьютерных систем. В то же время, Федеральной целевой программой развития

образования на 2016 – 2020гг.   определены задачи по развитию современных механизмов

и технологий образования, модернизации учебного процесса с применением ИКТ.

Реализация этих задач требует от преподавателя наличия соответствующих

профессиональных и ИКТ-компетенций и квалификации, которую, ввиду стремительной

динамики технологических изменений, необходимо непрерывно повышать.

Цель и задачи. При очевидной актуальности обучения педагогов информационной
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грамотности и новым образовательным технологиям, наблюдается нехватка

соответствующих курсов повышения квалификации. К тому же, чаще всего вузы

отказываются оплачивать обучение сотрудников или предоставлять им оплачиваемые

отпуски для прохождения стажировок. Разрешить это противоречие, по нашему мнению,

частично можно с помощью массовых открытых онлайн курсов (МООК), которые могли

бы стать инновационной альтернативой курсам повышения квалификации. Возникает

необходимость оценить качество таких курсов с точки зрения содержания и

авторитетности источника, рассмотреть структуру и особенности предоставления

МООКов,  определить круг решаемых с их помощью задач,  а также,  изучив предложение

массовых открытых онлайн курсов на рынке дистанционного обучения, предложить

курсы, направленные на повышение информационно-коммуникационной компетенции

преподавателей.

Результаты исследований. МООК – это дистанционные учебно-методические

комплексы, разработанные ведущими профессорами крупнейших вузов и научно-

методических центров Европы и США (к сожалению, в России таких курсов пока –

единицы), тематика которых охватывает большое количество предметных областей. Курсы

доступны в основном на английском языке, но некоторые переведены на русский.

Структура курса включает: краткую видеолекцию, презентацию, материалы для изучения,

задания, тесты, вопросы для обсуждения и веблиографию. Большинство курсов бесплатны

и могут использоваться преподавателями для повышения профессиональной компетенции

в рамках личной инициативы, если же речь идет о плановом повышении квалификации и

необходим сертификат, то необходимо взаимодействие с преподавателем и сдача итоговых

работ за небольшую плату (обычно 40 – 50 долларов США). Электронный сертификат,

полученный по результатам обучения, может выгодно дополнить портфолио

преподавателя.

В результате изучения баз данных МООК на наиболее популярных платформах

Coursera (www.coursera.org/) и EdX (www.edx.org/), были отобраны курсы, направленные

на обучение преподавателей использованию ИКТ и сервисов веб 2.0 в модернизации

учебного процесса, например, такие как:

1) курс «Ловцы человеков» или соцсети в медиа, бизнесе, рекрутинге и

образовании» https://ru.coursera.org/learn/sotsialnaya-set;

2) «Внедрение и оценка образовательных технологий»

https://www.edx.org/course/implementation-evaluation-educational-mitx-11-133x-0#;

http://www.coursera.org/
http://www.edx.org/
https://ru.coursera.org/learn/sotsialnaya-set;
https://www.edx.org/course/implementation-evaluation-educational-mitx-11-133x-0#;
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3) «Виртуальный учитель» https://ru.coursera.org/specializations/virtual-teacher;

4) курс для системы зарубежного школьного образования

https://www.edx.org/course/what-now-emerging-technologies-practical-utarlingtonx-

edtech101x - но, с учетом отставания отечественной системы образования в вопросах

информатизации учебного процесса, может быть полезен и в Российской Федерации;

5) «Обучение с использованием технологий»

https://www.edx.org/course/teaching-technology-inquiry-open-course-university-torontox-

inq101x дает знания и навыки, необходимые для проектирования инновационного

учебного занятия;

6) «Открытые образовательные ресурсы для обучения преподавателей»

https://www.edx.org/course/enhancing-teacher-education-through-oer-oecx-tess101x-0.

Выводы. По данным ЮНЕСКО, массовые открытые онлайн-курсы – новая

перспективная тенденция развития образования на ближайшие 10-12 лет. Они

способствуют демократизации учебного процесса, расширению доступа к качественному

образованию по доступной цене, позволяют стереть временные и территориальные

границы и вносят вклад в создание качественных открытых образовательных ресурсов.

Добавим к этому перечню преимуществ, что МООК успешно могут использоваться как

инновационная альтернатива курсам повышения квалификации, а также для непрерывного

повышения профессионального уровня преподавателей в соответствии с новой

парадигмой высшего образования в XXI веке - непрерывным обучением на протяжении

всей профессиональной жизни - lifelong learning.

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА И РЕЧИ

Исаев Э. Ш. 1, Мордвинов В. Е. 2

1к. филол. н., доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики
 Института иностранной филологии Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского

2студент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики
Института иностранной филологии Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского

vilen.mordvinov.1994@mail.ru

Введение. Начало 20-го века ознаменовалось ростом интереса специалистов к

анализу вопросов взаимосвязи языка и общества. Постепенно формируется круг основных

https://ru.coursera.org/specializations/virtual-teacher;
https://www.edx.org/course/what-now-emerging-technologies-practical-utarlingtonx-
https://www.edx.org/course/teaching-technology-inquiry-open-course-university-torontox-
https://www.edx.org/course/enhancing-teacher-education-through-oer-oecx-tess101x-0.
mailto:vilen.mordvinov.1994@mail.ru
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проблем  социальной дифференциации языка, его вариативности, а также отдельных

аспектов исследования таких лингвистических и социальных маркеров, как язык и

общество,  язык и этнос,  языковая политика,  язык и культура.  В конце 20-го века А.  Д.

Петренко справедливо отмечал, что «в сферу проблем изучения включены такие крупные

темы, как двуязычие и многоязычие, языковая вариативность и социальное расслоение

говорящих, развивающиеся языковые изменения. Одним из главных стимулов данного

развития являются те социальные процессы и явления, которые происходят буквально на

глазах нынешнего поколения». Основной задачей языковедов, представляющих

социолингвистическое направление, становится анализ функционирования языка в

обществе». – Петренко А. Д. Социофонетическая вариативность современного немецкого

языка в Германии. – Киев, 1998. – С. 3.

Целью данного этапа работы является анализ понятийного аппарата и

методологической базы исследования. Для достижения основной цели работы необходимо

решить ряд следующих задач  теоретического и практического  плана:

– определить основные социолингвистические понятия и направления;

– изучить существующие примеры работы с социолингвистическим материалом;

– проанализировать особенности корреляций между социальными и языковыми

структурами на конкретном речевом материале.

Методика исследования. Социолингвистика как наука изучает различные

направления взаимосвязи социальной среды и  речевого поведения людей. Впервые

термин «социальная лингвистика» был использован американским учёным Г. Карри. Как

показывают многочисленные исследования, социальная лингвистика взаимодействует со

многими науками, например, с психолингвистикой, этнолингвистикой, диалектологией,

теорией стилей, фонетикой, лексикологией и другими. Немаловажным является выделение

отдельных аспектов внутри самой социолингвистики: макро- и микросоциолингвистика,

синхроническая и диахроническая социолингвистика. Исследуя богатый практический

материал, ученые никогда не упускали из виду и самый главный вопрос, как

взаимодействуют язык и общество в целом.

В работах У.  Аммона,  В.  Д.  Бондалетова,  Дж.  Гамперца,  В.  М.  Жирмунского,  У.

Лабова, А. Д. Петренко описывается общая картина варьирования языка в обществе, а

также анализируется его дифференциация с точки зрения многоаспектных языковых

изменений, которые происходят на разных уровнях языковой системы и в разнообразных

социальных группах говорящих.
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В 90-е годы 20-го века на факультете иностранной филологии Таврического

национального университета им. В. И. Вернадского (г. Симферополь) под руководством

профессора А. Д. Петренко сформировалось новое направление лингвистических

исследований – изучение социально обусловленной фонетико-фонологической

вариативности национальных языков как целостной структуры. Основные положения

данного направления изложены в паспорте научной школы социофонетики и

фоностилистики профессора А.  Д.  Петренко.  –  Научная школа социофонетики и

фоностилистики профессора Петренко А. Д. [Электронный ресурс] - Режим доступа:

http://ta.cfuv.ru/struktura/institut-inostrannoj-filologii/nauchnaya-shkola-sociofonetiki-i-

fonostilistiki-professora-petrenko-a-d

 Детальный анализ разрабатываемой проблематики представлен в монографиях и

публикациях А. Д. Петренко и представителей научной школы (Л. С. Бор, Д. С. Бородина,

Т.  В.  Бридко,  О.  И.  Гладких,  Э.  Ш.  Исаев,  К.  А.  Мележик,  С.  Е.  Перепечкина,  Д.  А.

Петренко,  А.  В.  Пономарева,  Е.  А.  Устинович,  Ю.  Б.  Федотова,  Д.  М.  Храбскова и др.).  В

рамках многоаспектного изучения социально обусловленной языковой вариативности

исследуются актуальные проблемы социальной стратификации языка, социальные

аспекты нормы, стиля и речевой ситуации, определяются базисные единицы

фоностилистики и социофонетики, демонстрируется комплексная методика проведения

социофонетических исследований.

Результаты исследования. Практическая часть работы посвящена исследованию

речевых особенностей Британского варианта английского языка. На данном этапе для

анализа некоторых речевых особенностей британских сокращений были выбраны сайты

по изучению языка с носителем Italki.com, Livemoche.com. Также проводится анализ

специальных сокращений в SMS-сообщениях британской  молодёжи, где с точки зрения

требований нормативной грамматики представлены ошибки в виде сокращений с

использованием специальных знаков, которые помогают написать то или иное письмо в

двух или трёх знаковых комбинациях.

Рассмотрим некоторые примеры речевых особенностей британской молодёжи в

виртуальной коммуникации. Для того чтобы сказать «опаздываю» применяется такая

шифровка,  как:  L8  -  late;  при каком-то успехе или приятном для человека событии

используется сокращение GR8 – great. Интересной формой, которая стала на сегодня

сленговым видом употребления не только в Британии, но и по всему миру, является такое

сокращение, как: LOL - Laugh out loud («смеяться очень громко», или вторая трактовка «в

http://ta.cfuv.ru/struktura/institut-inostrannoj-filologii/nauchnaya-shkola-sociofonetiki-i-
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контексте, когда виртуальный коммуникант не хочет отвечать на любой поставленный

вопрос виртуального собеседника»).

Некодифицированные разговорные формы молодёжного сообщества представляют

интерес с точки зрения определения перспектив развития языковой системы.

Выводы. На данном этапе работы определены основные социолингвистические

понятия и направления, изучены существующие примеры работы с социолингвистическим

материалом; проанализированы особенности корреляций между социальными и

языковыми  структурами на конкретном речевом материале. В практической части

представлены материалы исследования специальных сокращений в SMS-сообщениях

британской  молодёжи. Анализ практического материала подтверждает положение о том,

что все основные уровни языковой системы (фонетический, лексический,

грамматический, стилистический) подвержены влиянию социального фактора.

О БАЗОВЫХ ПОДХОДАХ К ПРОВЕДЕНИЮ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО АНАЛИЗА

Исаев Э. Ш. 1, Самарина А. В.2

1к. филол. н., доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики
 Института иностранной филологии Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского

2студентка кафедры теории языка, литературы и социолингвистики
Института иностранной филологии Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского

isayev@crimea.edu; ms.anna2299@mail.ru

Введение. Современное языкознание характеризуется возникновением и

интенсивным развитием новых лингвистических направлений, в особенности на стыке

социолингвистики, лингвокультурологии и когнитивной лингвистики. На этапе

становления нового научного направления появляется неоднозначность в толковании

терминов, недостаточная определенность в предмете концептуальных исследований, а

также существуют различные подходы к исследованию языкового материала, что в

дальнейшем вызывает затруднения при его анализе.

В современной лингвистике активно исследуются концептосферы различных языков

и культур. Это обусловлено тем, что в настоящее время происходит активный переход от

лингвистики, ориентированной на изучение языка «в самом себе», к лингвистике

антропологической, изучающей язык в связи с человеком, его культурой, мышлением и

mailto:isayev@crimea.edu
mailto:ms.anna2299@mail.ru
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сознанием, с социальными условиями жизни говорящего. Как справедливо отмечает

А. Д. Петренко в монографии «Социолингвистические проблемы вариативности языка как

целостной структуры» (2015), «в современном языкознании активно разрабатывается

проблема соотношения нормативности и варьирования с учетом всего спектра факторов,

которые регулируют употребление языка. Языковеды давно столкнулись с

необходимостью углубленного и всестороннего изучения языковой вариативности,

связанной с конкретными социальными признаками говорящих». – Петренко А. Д.

Социолингвистические проблемы вариативности языка как целостной структуры. – / Под

ред.  А.  Д.  Петренко /.   Петренко А.Д.,  Ласкова М.В.,  Лазарев В.А.,  Петренко Д.А.,

Храбскова Д.М., Мележик К.А., Бридко Т. В., Пономарева А. В., Иштоян К.Г.  –

Коллективная монография. – Москва, Изд-во «Перо», 2015. – 491 стр.

Целью данного этапа исследования является ознакомление с теоретическими

основами социолингвистики и когнитивной лингвистики для дальнейшего изучения и

анализа концептов немецкой и русской языковых картин мира, отраженных в речи

молодежи.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

· собрать и изучить научную литературу по выбранной теме;

· раскрыть такие понятия, как: «теория вариативности», «концепт» и

«концептосфера», а также изучить типы концептов;

· раскрыть содержание понятия «язык молодежи», а также определить основные

подходы к изучению сущности социолекта;

Методы исследования: анализ  научной литературы, метод концептуального

анализа.

Результаты исследования. В социолингвистике и межкультурной коммуникации

лингвокультурологические исследования нацелены на познание культуры другого народа

через его язык, осознание его мировоззрения, которое отражается в языке.

В конце XX века перед специалистами возникла необходимость в обосновании

нового понятия для точного обозначения содержательного аспекта языка, в котором бы

целостно соединились социальные, психологические и языковедческие категории. В

настоящее время наиболее удачным считается понятие «концепта».

По мнению В. И. Карасика, концепт определяется как информационная структура,

которая отражает знания и опыт человека; это содержательная единица всей картины

мира, отраженной в человеческой психике.
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В современной лингвистике язык, как основной объект изучения языкознания,

рассматривается не просто как система знаков и средство коммуникации, объективно

отчужденные от человека, язык рассматривается в тесной связи с индивидом, его

мировоззрением, мышлением, духовной и культурной составляющими, знаниями  и

опытом.   Молодежная речь характеризуется непринужденным, неформальным и

шутливым тоном общения, а также высокой степенью эмоциональности, поэтому именно

язык молодежи представляет собой одну из перспективных областей

лингвокультурологического исследования и анализа. «Переходя из детского мира во

взрослый, подросток не принадлежит полностью ни к тому, ни к другому. Эта особенность

его социальной ситуации проявляется не только в его психике, но и накладывает весомый

отпечаток на средства языкового выражения», – отмечают Э. Ш. Исаев и Д. А. Петренко в

статье «Молодежь как особая общественная группа в социальной структуре общества

Германии и особенности речевой деятельности в молодежной среде» (1998). – Исаев Э.

Ш.,  Петренко Д.  А.  Молодежь как особая общественная группа в социальной структуре

общества Германии и особенности речевой деятельности в молодежной среде // Культура

народов Причерноморья. – №3. – Симферополь, 1998. – С. 155-158.

Выводы. На данном этапе работы были описаны такие понятия как

«вариативность», «концепт», «концептосфера», «социолект» и др.

По способу репрезентации в языке концепты делятся на лексические (выраженные

одним словом) и фразеологические (выраженные словосочетанием). Также бывают

концепты, представленные  клишированными выражениями (пословицами, поговорками,

афоризмами) и текстовые концепты. По виду мыслительного обобщения различают

познавательные и художественные концепты. По содержанию и уровню абстракции

передаваемой информации выделяют следующие типы концептов: конкретно-чувственный

образ, представление, схема, понятие, прототип, пропозиция, сценарий (скрипт), гештальт,

фрейм.

Анализ фактического материала позволяет сделать вывод, что язык молодежи

зарождается в первую очередь в городах, местах массового скопления молодежи и

противопоставляется литературному языку, несмотря на то, что новые слова молодежного

языка создаются преимущественно по словообразовательным моделям литературного

языка.
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(НА ПРИМЕРЕ CALL)
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Введение. В XXI веке коммуникация вышла на качественно новый уровень:

компьютер используется для общения с помощью электронной почты, форумов, чатов,

которые стали обыденным местом встречи для людей из разных уголков земного шара. В

лингводидактике существует такой акроним, как CALL (Computer-Assisted Language

Learning –  «обучение иностранным языкам с помощью компьютера»). В более узком

понимании – это подход к изучению иностранных языков, в котором используется

компьютер в качестве помощи в презентации материала, его закреплении и оценки,

обычно с использованием немаловажного интерактивного компонента. В более широком

смысле, CALL – это поиск и изучение компьютерных приложений для обучения и

изучения иностранного языка.

  Целью исследования является изучить и проанализировать CALL как

неотъемлемую часть процесса обучения иностранному языку, а также определить его роль

в  лингводидактике.

Поставленная цель предполагает решение ряда задач, а именно:

· дать определение термина CALL;

· выявить основные особенности данной формы обучения;

· рассмотреть существующие типы CALL;

· сформулировать преимущества и недостатки данного инструмента.

В соответствии с поставленными задачами были использованы такие методы

исследования, как изучение, обобщение, систематизация, а также описательно-

аналитический метод и критический анализ.

Результаты исследования. С момента появления в 1960-х годах, CALL претерпел

ряд изменений и дополнений, в частности,  в 1980-х годах  он значительно расширил свои

границы: был добавлен коммуникативный подход и ряд новых технологий (мультимедиа и

коммуникативные технологии). Термин TELL (Technology Enhanced Language Learning -
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«изучения языка с помощью усовершенствованных технологий») является современной

альтернативой термину CALL, пока не получившей широкого признания.

CALL – это форма обучения, выполняющая две основные функции:

· реверсивное (двунаправленное) изучение;

· индивидуализированное изучение.

Философия данного продукта заключается в том, что он дает обучающимся

возможность учиться самостоятельно, используя структурированные и/или

неструктурированные интерактивные уроки и материалы, подстраивая их под свои

индивидуальные возможности, нужды и расписание.

В настоящее время мы можем говорить о следующих подходах – составляющих

CALL:

· Traditional (традиционный) CALL – использовался на этапе становления и

представлял собой текст на экране, на который обучающийся должен был

отреагировать путем введения ответа с помощью клавиатуры.

· Explorative (эксплоративный) CALL – поддерживает диагностический

(исследовательский) подход, направленный на обучающегося, основанный на отработке

материала. Этот подход характеризуется использованием так называемых программ-

конкордансов (concordance programs) – программ поиска контекстов актуальной лексики

– и описывается как обучение на основе данных (Data-Driven Learning (DLL).

· Multimedia (мультимедийный) CALL – в настоящее время большинство

мультимедийных интерактивных программ представляют собой ролевую деятельность,

позволяющую обучающемуся записывать свой голос с последующим

воспроизведением как части диалога с носителем языка. Программы автоматического

распознавания речи (Automatic Speech Recognition – ASR) используются для

диагностирования ошибок.

· Web-based (основанный на интернет-технологиях) CALL – данный подход включает

в себя использование мультимедийных дисков, сети Интернет, аудио- и

видеоконференций. Проект The Web Enhanced Language Learning (WELL) – обучение с

помощью усовершенствованных веб-технологий – обеспечивает доступ к

высококачественным итнтернет-ресурсам, предоставляет информацию и примеры  их

использования в преподавании и обучении.

Современные исследователи в области лингводидактики утверждают, что современные

компьютерные технологии, в частности CALL, имеют ряд преимуществ, а именно:
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· Интерес и мотивация.

· Индивидуальный подход.

· Подходящий стиль обучения.

· Оптимальное управлением временем для обучения.

· Непосредственная обратная связь.

· Возможность анализа ошибок.

· Практические занятия под руководством преподавателя с многократным

повторением и отработкой материала.

· Возможность заниматься по заранее составленному расписанию.

Несмотря на ряд очевидных достоинств, внедрение компьютерных технологий в

учебный процесс имеет ряд недостатков и ограничений, к которым можно отнести:

· Не всегда доступное оборудование.

· Затраты на внедрение подобных программ.

· Недостаток преподавателей, имеющих необходимую подготовку.

· Несовершенство некоторых программ CALL.

· Неспособность компьютерных программ справиться с непредвиденными

проблемами и особенностями обучающихся.

Выводы. CALL обладает значительным потенциалом для изучения иностранного

языка. При правильном применении и постановке четких задач, этот подход в состоянии

заинтересовать и мотивировать обучающихся, обеспечить доступ к информации,

обеспечить гибкость процесса обучения и способствовать созданию индивидуального

темпа, когнитивного стиля и образовательных стратегий. CALL позволяет обучающимся

контролировать свой образовательный процесс и оценивать прогресс. Используя

эффективное и релевантное программное обеспечение, можно создать содержательную

коммуникативную среду для изучения иностранного языка, сбалансировать контроль за

практическими занятиями и обратную связь. Как и любая другая современная технология,

CALL не является чудодейственным решением всех проблем, связанных с изучением

иностранного языка. Эффективность его применения напрямую зависит от того, насколько

он способен отвечать всем требованиям, необходимым для овладения коммуникативной

компетенцией, и в состоянии обеспечить индивидуальный подход в связи с

поставленными целями.
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Введение. Современные социально-экономические условия выдвигают на первый

план специальные дисциплины и исследования в области науки, техники и

инновационных технологий, где ключевой фигурой выступает компетентный

руководитель. Интеграция общества стремительно происходит на всех уровнях.

Цели и задачи исследования. Высшие учебные заведения становятся центрами

научных исследований и обучения и играют важную роль в формировании и развитии

международного научно-образовательного пространства. Переход многих учреждений и

предприятий, финансовых систем на прямые контакты с зарубежными партнерами, работа

с компьютером (в частности, в Интернете), с иноязычной документацией и

корреспонденцией, зарубежные поездки часто требуют от специалистов знания двух и

более иностранных языков, умения применять их на практике. Требования к

современному специалисту отражены в критериях международных сертификационных и

аккредитационных организаций по подготовке специалистов, профессиональных

консорциумов и ассоциаций.

Методы исследования. Опираясь на исторический и сравнительный методы

исследований, мы говорим о том, что в конце XX века на постсоветском пространстве в

методах преподавания иностранных языков произошла «революция». Раньше все

приоритеты без остатка отдавались грамматике, почти механическому овладению

словарным аппаратом, чтению и литературному переводу. Это были принципы «старой

школы», которая все же приносила плоды, но довольно высокой ценой. Овладение одним

языком или даже двумя осуществлялось посредством долгого рутинного труда. Задания

предлагались достаточно однообразные: чтение текста, перевод. Когда приоритеты

отдавались чтению, реализовывалась только одна функция языка — информативная.

Неудивительно, что иностранный язык хорошо знали единицы. А что уж говорить о

профессионалах, владеющих на серьезном уровне двумя и более языками. Сегодня

ситуация немного изменилась. Второй иностранный язык уже не является чем-то
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особенным для современного специалиста. И как можно заметить, в данный момент

вопрос о роли второго иностранного языка в процессе обучения в высших учебных

заведениях, а также в целом проблема профессиональной подготовки специалистов

оказались в числе важных аспектов, рассматриваемых в контексте совершенствования

образовательного процесса. На современном этапе речь уже идет не просто о передаче

знаний, умений и навыков, а о необходимости найти способ модернизации процесса

обучения второму иностранному языку, который позволит обрабатывать потоки

информации, возрастающие с каждым днем. Успешным специалистом сегодня может

считаться тот, кто владеет механизмами оперативной обработки получаемых данных с

учетом владения двумя или даже несколькими иностранными языками. Достигнуть

подобного уровня можно благодаря использованию современных подходов к обучению, в

том числе, компетентностного подхода. Итак, в современных условиях французский язык

больше не преподается так, как это было 20 лет назад. Мир переживает процессы

глобализации, люди много передвигаются, путешествуют, ездят в деловые поездки. Все

чаще французский язык преподается в многоязычном и поликультурном контексте.

Жизнеспособность языка тесно связана с его преподаванием. Французский язык

продолжают широко преподавать по всему миру, особенно в качестве родного, первого и

второго иностранного языка. Но в последние десятилетия образование сталкивается с

серьезными изменениями. Больше не обучают одинаковых людей, с одинаковыми

потребностями, в одинаковой среде обучения. Спрос на французский язык особенно

заметен в России, а также в других странах. Обучение опирается на все более

эффективные технологии и, таким образом, пытается адаптироваться к весьма

разнообразным реальностям.

Французский язык все чаще изучается в качестве иностранного языка в

многоязычном контексте, где различные языки интегрированы и находятся в сравнении.

На современном этапе используются различные дисциплины, такие как математика,

история, биология и др. для обучения прикладному французскому языку. Речь идет о

преподавании французского в наших специализированных школах, а также о подготовке

кадров в высших учебных заведениях, где обучение профильным дисциплинам ведется не

только на родном, но и на французском языке. Это же касается и преподавания

французского как прикладного и второго иностранного языка в неязыковом вузе. По

нашему мнению высшая школа должна позиционировать себя в преподавании

французского языка, одновременно признавая культуры, которые его окружают. Это
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случай, с которым сталкиваются преподаватели в поликультурном Крыму, где проживают

представители более ста тридцати национальностей и носители этих культур.

Результаты исследования. Как же вести обучение в подобных условиях? Есть

несколько способов продвижения французского языка в культурном и языковом

разнообразии страны. Во-первых, двуязычное образование. И это не только преподавание

французского как второго и в школе и в вузе,  но и в том случае,  когда французский язык

используется в качестве иностранного языка в преподавании ряда других дисциплин

(например, истории, математики, биологии и т. д.). Таким образом, достигаются две цели.

С одной стороны, обучающиеся постоянно и интенсивно занимаются французским языком

без дополнительных часов, отведенных на иностранный язык. С другой стороны, изучение

предмета специальности на родном и иностранном языке помогает углубить знания

обучающегося по этому предмету,  потому что в разных культурах концепты не всегда

совпадают. Таким же образом мы можем готовить переводчиков прикладных языков,

также получающих образование по двум дисциплинам.

Другой метод заключается в наведении мостов между языками одной языковой

группы. Например, мы предлагаем студентам, изучающим испанский как первый

иностранный, начать изучение французского. Итак, мы можем намного эффективнее

формировать и углублять знания второго (французского) иностранного языка на основе

предварительного знания языка из той же семьи языков. Межкультурные подходы, в свою

очередь, позволяют пробудить интерес к изучению второго иностранного языка.

Главная идея,  конечно же,  не в том,  чтобы сделать языки конкурентами,  а в целях

содействия культурному богатству. Такая направленность, однако, требует относительно

точной корректировки, поскольку нам необходимо продвигать французский язык так,

чтобы он не доминировал над другими языками. Таким образом, преподавание

французского языка как первого и второго иностранного языка должно отвечать на вызовы

времени и адаптироваться в этих новых условиях. Новые подходы также предполагают

изменения в подготовке преподавателей. Теперь мы с полным правом можем говорить о

подготовке и переподготовке преподавателей, обучающихся по программе, дающей право

получения двух дипломов: например, преподавателя истории и французского.

Выводы. Возникает ряд вопросов, требующих глубоких знаний и компетентностного

подхода. Как специальные концепты переводятся с одного языка на другой? Какие слова

использовать? Как подобрать слово, точно передающее смысл высказывания и не исказить

контекст? Кроме того, новые технологии обучения (мультимедиа, Интернет и т.д.) должны
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разрешить доступ к более широкой и целенаправленной подготовке. Развитие этих

технологий привело к новым более эффективным способам обучения и к появлению

новых профессий, таких как преподаватель истории на французском языке и

одновременно преподаватель французского или переводчик прикладного иностранного

языка. Именно в этих новых условиях необходимо переосмыслить характер преподавания,

а не только средства воздействия и претворения в жизнь поставленных задач.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА

АНГЛОЯЗЫЧНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ

Князева Н. А.

к. филол. н., доцент кафедры английской филологии Института иностранной
филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

     nak-1207@mail.ru

Введение. Постановка проблемы построения разговорной речи в контексте

современной теории речевой деятельности требует рассмотрения коммуникативной

культуры, в которой закреплены правила  речевого поведения, реализуемые в системе

устойчивых формул и выражений речевого этикета.  В связи с этим актуальным

представляется исследование вариативности языкового выражения различных типов

речевого клише при соблюдении коммуникативных норм и этики общения, что позволяет

обеспечить эффективность достижения определенной коммуникативной установки. Такая

перспектива исследования отвечает современному комплексному пониманию культуры

речи как единству нормативного, коммуникативного и этического аспектов в

формировании общей культуры языковой личности. Выявление лингвистической

составляющей речевого этикета определяется как цель сбора и анализа языкового

материала, направленного на то, чтобы показать, какую роль играют лексические, морфо-

синтаксические средства в реализации речевой стратегии устно-диалогических форм

общения в обиходно-бытовой и профессиональной коммуникативной сфере.

       Поставленная цель предполагает решение ряда актуальных по своей значимости

задач,  а именно:  определить статус устной разговорной речи с точки зрения этических и

коммуникативных норм; выявить факторы, влияющие на форму и характер речевой

деятельности в определенной коммуникативной ситуации; изучить тематические группы
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единиц речевого этикета и их морфо-синтаксическую организацию с учетом специфики

функциональной направленности. В качестве источника экспериментального материала

были использованы практические курсы современного английского языка, включающие

речевой материал по обмену информацией, издания Oxford University Press, Express

Publishers, Macmillan, Longman. Применение методов сплошной выборки, описания,

функционально-семантического и контекстуального анализа обеспечило достоверность и

объективность представленных языковых данных.

Результаты исследования. Устная форма речи реализуется как вербальная часть

коммуникативной ситуации, где под влиянием  особенностей, таких как

неподготовленность, непринужденность, неофициальность, варьируются две ярко

выраженные тенденции: стремление к свободному построению речевых единиц и

стремление к использованию готовых речевых формул. При очевидной

стандартизированности речевого поведения,  следует обратить внимание на фактор его

ситуативной уместности, что делает успешным взаимодействие участников

коммуникации. Рассматривая материал сквозь призму существующих трактовок

(Формановская Н. И., Введенская Л. А., Маслова В. А., Иссерс О. С.), мы отмечаем

речевой этикет как элемент поведенческой культуры, в которой закреплены национально

специфические правила речевого и неречевого поведения и которые реализуются в

системе принятых обществом ситуациях коммуникативного контакта.

       Организующим началом речевого этикета является стремление к шаблону, речевому

автоматизму,  т.  е.  использованию готовых речевых формул,  которые лежат в основе

определенных коммуникативных стратегий и тактик. В процессе анализа языкового

материала было установлено, что на допустимость их выбора влияет комплекс

социокультурных факторов, среди них: культурная идентичность, ориентированность на

статус\личность, контактность\дистантность, степень экспрессивности или

формальности\неформальности, возможность прямого воздействия. Сравним: May I have

your attention, please \ Attention! Pleased to meet you \ Nice to meet you. This is Ann speaking \

Speaking.  Can  I  have  a  word  with  you?  \  Can  I  talk  to  you?  Выявленные лингвистические

параметры речевого этикета показывают эффективность использования определенных

коммуникативных стратегий, основанных на предпочтительном выборе языковых средств,

степени их устойчивого использования через особенности лексико-семантического

наполнения и морфо-синтаксических признаков. К ним, в частности, относятся: на

лексико-семантическом уровне: семантические клише; перфомативы или метаописание



65

коммуникативного намерения; слова с эмоциональной окраской и ценностной

ориентацией; лексические показатели экспрессивности с установкой на интерпретацию

событий; дискурсивные слова и выражения; на лексико-грамматическом уровне:

объективная модальность через повелительное и сослагательное наклонение;

субъективная модальность как средство смягчения категоричности; предпочтительное

использование видо-временных форм; избирательное использование коммуникативных

типов предложения; синтаксические фразеологизированные схемы; эмоциональные

варианты экспрессивного синтаксиса. Обращает на себя внимание способность

выделенных средств модифицировать смысловую направленность высказывания,

выступая способом реализации интенции того или иного речевого акта.

Выводы. На речевом уровне коммуникативная стратегия представляет собой

соотнесение различных речевых действий с целью коммуникации и набором языковых

средств, при помощи которых она реализуется. Это есть система разноуровневых единиц

языка, обладающих общей коммуникативно-прагматической функцией, но

дифференцированных относительно определенного языкового регистра. Регулярность их

моделей  имеет свои особенности, то, что мы называем детерминантами, определяющими

тот или иной выбор формы коммуникативного взаимодействия коммуникантов в

зависимости от специфических условий функционирования разговорной речи. Речевой

этикет в таком ракурсе следует рассматривать как средство поддержания или прекращения

социальных отношений межличностного контакта на уровне  речевого общения. В этом

смысле,  именно по лингвистическим характеристикам можно определить, как и какими

средствами такие цели могут быть достигнуты.
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АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИВНЫХ И ОБРАЗНЫХ СРЕДСТВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ

РЭЯ БРЭДБЕРИ “ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ”

Корогод А. Н.

студентка кафедры теории языка, литературы и социолингвистики
Института иностранной филологии Таврической академии

КФУ им. В. И. Вернадского
научный руководитель: к. филол. н., доцент Сдобнова С. В.

korogod69@mail.ru

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что концепция экспрессивности

и образности,  как неотъемлемое свойство речи, оказывает влияние на поведение и

внутреннюю духовную деятельность человека. В любом тексте она выступает как

средство прагматики, обнаруживая речевую стратегию автора и становясь одним из

средств речевого воздействия на читателя.

До недавнего времени анализ стиля произведения сводился к определению всякого

рода стилистических приёмов, к некой инвентаризации метафор, эпитетов, параллельных

конструкций и в лучшем случае учитывала лишь смысловую сущность слова, так как

изучала тропы, суть которых так или иначе связана с лексическими значениями.

Цель - исследование особенностей функционирования экспрессивных и образных

средств речи в произведении Рэя Брэдбери "Вино из одуванчиков". Для достижения этой

цели необходимо выполнить следующие задачи: изучить сущность понятий "образность"

и "экспрессивность" речи; провести анализ средств создания экспрессии и образности, а

также их функционирования в произведении Рэя Брэдбери.

В данной работе использовались следующие методы исследования: дефинитивный

и стилистический методы; методы контекстуального, сопоставительного и семантического

анализа.

Результаты исследования. Анализ средств создания образности в романе Р.

Брэдбери показал, что они, в основном, включают сравнения, метафоры, метонимии,

олицетворения, преувеличения и эпитеты, основной функцией которых является придание

большей изобразительности авторской речи. Наиболее яркими являются образы природы,

труда, а также образ лета, который ассоциируется у писателя с одуванчиковым вином: "The

wine was summer caught and stoppered".

Благодаря метафорическим переносам и преувеличению, автор передает
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особенности восприятия детьми старости. Время и старость – это два тесно связанных

образа в произведении: "a yellow-toothed piano". Данное словосочетание – метафора:

клавиши – это зубы, a пожелтевшие зубы  – пожилой человек.

Автор нередко олицетворяет образ смерти. Смерть в романе пишется с заглавной

буквы как живое существо. В восприятии Рэя Брэдбери этот образ является чем-то

разрушающим, ненужным и печальным. Пик страха заключен в метафоре: "life was... an

ogre called Death." Неслучаен выбор в качестве метафорического сравнения

существительного ogre. Это огромный страшный персонаж из детских историй, который

ест детей. Естественно, что подобное существо представляет опасность и вызывает страх.

Анализ экспрессивности в романе Р. Брэдбери показал, что, в основном, она

реализуется средствами лексического и синтаксического уровней языка.

Автор часто употребляет сленговые слова и фразеологизмы для усиления

эмоционального воздействия на читателя, интенсификации образов: "string" или

"upchuck". Такая лексема, как "quail", достаточно часто встречается в произведении в двух

значениях, первое, нейтральное значение – это “перепел”, а второе, сленговое – “трус”.

Слово"mush" имеет прямое значение “вздор” или “чепуха”, а в произведении автор

употребляет его в значении “зонтик”, так же, как и сленговое слово "bumbershoot".

Неотъемлемой частью являются и детские шутливые высказывания, которые

формируют свою отдельную группу языка и служат эффективным и эффектным средством

привлечения внимания читателя, "игры с ним": "beaknuckle- head" – "тупица", или

"soapdodger", которое дословно переводится как “грязнуля”.

Анализ фразеологизмов как средств формирования экспрессивности в произведении

Рэя Брэдбери особенно важен потому, что они усиливают эмоциональное воздействие на

сознание адресата и непосредственно участвуют в формировании того или иного образа.

Очень часто в произведении мы видим авторские фразеологизмы. Например, "Right, yes,

sir, a plain every day man, who wouldn't pull the wings off even so much as a fly" –   если

сравнивать значение с русским языком, то оно будет переводиться как “и мухи не обидит”.

Сравнительный оборот усиливает экспрессивность и формирует определенный образ

у читателя. Главная цель использования фразеологизмов в художественном тексте – это

усиление и интенсификация образа.

На синтаксическом уровне распространенным приемом является использование

параллельных конструкций, служащих для усиления эффекта, подчеркивания или

выражения определенных значений или образов. Анафора и эпифора чаще всего
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сопровождают образы времени и смерти, тем самым показывая цикличность,

неизбежность и постоянное изменение: "death was..., death was...; that was Death; but this

was more than Death." В данном примере мы видим пример анадиплосиса, повтора слов в

рамках одного предложения.

Экспрессивность в романе также часто реализуется на вербальном уровне с

помощью риторических вопросов, подчеркивающих откровенность слов: "How do you like

my mask, my act, my certainty? Isn’t life a play? Don’t I play it well?" Прагматической

интенцией автора является побуждение читателя самому прийти к ответу на вопрос, т. е.

принять его точку зрения.

Выводы. Средства создания образности и экспрессивности играют важную роль в

воплощении авторских идей, в отражении особого видения мира Рэем Брэдбери и

рассматриваются как образующие тему элементы.

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ

КАК РЕЦЕПТИВНОМУ ВИДУ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Костюченко Ю. В.

студентка кафедры романской и классической филологии Института иностранной
филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

научный руководитель: старший преподаватель Шибаева И. В.
yuliakostyuchenko@yandex.ru

Введение. Для образовательного процесса в средней школе аудирование как

рецептивный вид речевой деятельности является одной из основных задач обучения

иностранному языку (ИЯ). Именно аудирование определяет в дальнейшем успешное

изучение ИЯ, развивает интеллектуальные способности школьников, раскрывает их

общеобразовательный потенциал и готовность к межкультурной коммуникации.

Цель и задачи исследования. Изучение технологий, приемов, эффективных методик

обучения аудированию и разработка комплекса упражнений, которые способствуют

формированию навыков и умений восприятия и понимания информации, а также

развитию у учащихся способностей к общению на французском языке.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
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проанализировать научные исследования по изучаемой проблеме; изучить существующие

методологические установки обучения аудированию на французском языке; создать

комплекс упражнений, направленных на формирование у учащихся знаний, умений и

навыков, необходимых для аудирования на французском языке. В соответствии с

поставленными задачами были использованы такие методы работы, как критический

анализ научно-методической литературы по проблеме исследования; приемы обобщения и

классификации.

Результаты исследований. Отечественный лингвист Щепилова А. В. в «Теории и

методике обучения французскому языку как второму иностранному» рассматривает

аудирование как «рецептивный вид речевой деятельности», посредством которого

учащиеся получают информацию.

Цели обучения аудированию учащихся: восприятие информации, заложенной в

сообщение собеседником в разных коммуникативных ситуациях и при наличии

неизученных языковых элементов, а также понимание аутентичных текстов на

иностранном языке.

В научной литературе выделяют два этапа учебного (подготовительный и речевой) и

три этапа коммуникативного аудирования (глобальное, детальное, выборочное извлечение

информации). Основными  механизмами,  задействованными  в  процессе  аудирования,  Р.

К. Миньяр-Белоручев определяет «слух, память, вероятностное прогнозирование и

артикулирование.»

Основываясь на рассмотренные виды и этапы аудирования разработаны и

предложены упражнения на развитие навыков аудирования французскому языку в средней

школе. Структура системы упражнений состоит из двух типов заданий. К первому типу

относятся подготовительные упражнения, соответствующие всем 4 механизмам

аудирования:

·Упражнения, развивающие речевой слух:

Определите на слух рифмующиеся слова, отметьте их цифрами, например:

tranquille-loin-besoin-mille-moins-village-pointu-lointain-soin

Ключи: (1-4-6; 2-3-5-7-8-9);

jouet-sonne-kilo-comment-trousse-chouette-côte-amour- numéro-commode

Ключи: (1-5-6-8; 2-4-10; 3-7-9).

·Упражнения на тренировку памяти:

Прослушайте слова и сгруппируйте их по какому-либо признаку или принципу,
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стараясь не пропустить ни одного слова: un autobus, un billet, un couteau, une cravate, le

voyage par mer, un noeud papillon, un bracelet, une soucoupe, une voiture, cuire au four, une

serviette.

Ключи:

le voyage un autobus, une voiture, le voyage par mer, un billet.

les vêtements un bracelet, une cravate, un noeud papillon.

         la cuisine une soucoupe, un couteau, une serviette, cuire au four.

3) Упражнения на тренировку вероятностного прогнозирования:

Прослушайте начало предложения и запишите в паузу вероятное его завершение:

1. Il va pleuvoir, n’oublie pas d’emporter ton ... .

2. Le frère de Claire est étudiant en médecine, il va devenir ... .

3. C’est mon cousin Pierre, sa mère est ma ... .

4.Остается последний механизм аудирования — артикулирование. Этот механизм

отрабатывается во время базового упражнения — повторения иноязычной речи, а также

специальных фонетических упражнений, предусмотренных для формирования

произносительных навыков.

Для фонетической зарядки могут быть использованы для проговаривания

следующие ряды слов на отработку серии передних неокругленных неносовых гласных

звуков i - e – ε - a: femme, рèrе, citroën, chimique, été, blême, livre, médecin, solennel, nez,

moelle, parler, plaisir, territoire, revolver, exiger, difficile, ressayer, Laërte, tranquilles.

Второй тип упражнений обучения аудированию включает в себя речевые

упражнения, которые реализуются в процессе трех видов коммуникативного аудирования.

Итак, глобальное аудирование подразумевает выполнение комплексных практических

заданий с аудиотекстом.

На первом этапе до прослушивания общего аудирования выполняются такие задания

и упражнения:

1. Прочитать задания, они помогут сориентироваться в теме высказывания.

2. По заголовку сделать предположение о теме и содержании текста.

3. Ознакомиться с новыми и незнакомыми словами.

Во время первого и второго прослушивания происходит ознакомление с аудиотекстом в

целом:

1. Ответьте на главные 5 вопросов (Qui? Où? Quand? Comment? Pourquio?).
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2. Определить основную тему и идею. Сказать, отражена ли тема в заголовке.

Группа заданий, выполняемых после прослушивания, позволяет контролировать

степень понимания смысла текста, осуществления коммуникативной установки и

достижения коммуникативной цели.

Детальное аудирование выполняет роль инструмента формирования у учащихся

полного представления об аудиотексте, навыков прогнозирования, способности

анализировать и осмысливать текст.

Первое прослушивание важно для установления связи нового с фоновыми знаниями,

понимания общего контекста ситуации: кто выполняет акт коммуникации, определение

основной темы текста, обстоятельства, при которых осуществляется общение,

коммуникативные установки говорящих и т.д. Во время второго прослушивания

выполняются упражнения, проясняющие степень понимания учениками текста.

Фрагментарное (поверхностное) аудирование реализуется посредством вычленения

из текста необходимой информации. Перед прослушиванием учащиеся должны получить

полные указания, на что стоит обратить внимание и какую информацию они должны

выделить из речевого потока. Во время второго прослушивания можно провести

тестирование. Во время третьего прослушивания школьники отвечают на поставленные

учителем вопросы.

Выводы. Представленные упражнения с поэтапным объяснением выполнения

заданий позволят учащимся эффективно развивать навыки аудирования, как основы

формирования коммуникативной компетенции и самостоятельно корректировать свои

ошибки.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ К ВИКТОРИАНСТВУ

В НЕОВИКТОРИАНСКИХ РОМАНАХ САРЫ УОТЕРС

Кохан О. Н.

преподаватель кафедры иностранных языков № 2 Института иностранной
филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

Введение. В данной работе рассматриваются особенности обращения к

Викторианской эпохе в неовикторианских романах современной британской
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писательницы Сары Уотерс. Как литературный жанр и феномен британской литературы

неовикторианский роман (термин был введен американской исследовательницей Даной

Шиллер – докторская диссертация «Neo-Victorian fiction: reinventing the Victorians»

(1995), статья «The redemptive past in the neo-Victorian novel» (1997)) получает все

большее распространение и является актуальной тематикой для литературоведческих

исследований. Проявление и влияние Викторианства является неотъемлемой частью

неовикторианских романов. По мнению Даны Шиллер, неовикторианский роман ставит

перед собой цель художественного осмысления истории, викторианской эпохи в

частности, и представляет собой совмещение викторианских и современных форм

художественной условности. Дана Шиллер выделяет два типа неовикторианских

романов, первый из которых, по ее мнению, воссоздает или имитирует элементы

викторианского художественного кода. Как считает исследовательница, автор

неовикторианского романа может интерпретировать сюжет конкретного викторианского

произведения (приквел, сиквел, parallel novel) или создавать новый оригинальный сюжет,

но в рамках викторианской тематики и форм условности, характерных для прозы XIX

века. Второй тип неовикторианского романа, как утверждает Дана Шиллер, обращается к

викторианской эпохе как к объекту исследования и является постмодернистским в

философском осмыслении объекта и по художественной организации текста.

Цель исследования заключается в рассмотрении и анализе особенностей

проявления Викторианства в неовикторианских романах Сары Уотерс.

Задачи исследования включают в себя рассмотрение неовикторианского романа как

литературного жанра, его типов и особенностей обращения к Викторианству в

зависимости от типа неовикторианского романа, а также выявления викторианских

образов в неовикторианских романах Сары Уотерс.

Методика исследования включает в себя культурно-исторический подход,

типологический подход, лингвокультурологический подход.

Результаты исследований. Британская писательница Сара Уотерс является автором

трех известных неовикторианских романов – «Tipping the velvet» («Бархатные коготки»)

(1998), «Affinity» («Нить, сотканная из тьмы») (1999), «Fingersmith» («Тонкая работа»)

(2002). Во всех трех романах действие происходит в Викторианской Англии XIX века, где

автор умело сочетает викторианские декорации и проблематику как викторианского, так

и современного общества. По мнению Т.Ф. Мостобай, взаимодействие современной

британской литературы и Викторианства представляет собой плодотворную переработку
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и одновременно критические переосмысление литературных традиций, а также канонов

поведения, стереотипного мышления и мировоззрения в целом викторианской эпохи и

современности Исследовательница также отмечает, что, анализируя такую взаимосвязь,

писатели работают с интертекстуальностью, ироничным критицизмом и одновременно

признают ценности достижений прошлого. Так и Сара Уотерс мастерски использует

характерные для неовикторианских романов приемы письма и изображает характерные

викторианские образы. Это, например, образ викторианского мюзик-холла в романе

«Бархатные коготки», где мюзик-холл является не просто развлекательным театром, а

особым пространством, отражающим психологию и состояние души главных героинь.

Исследовательница Поваляева Н.С. в своей работе «Образ мюзик-холла в

неовикторианском романе» расценивает образ мюзик-холла как «сложное

художественное единство, включающее в себя описание театральных зданий (экстерьера

и интерьера) и царящей в них атмосферы; описание сценических постановок и нравов

«за кулисами»; воссоздание условий жизни и работы актеров мюзик-холла, а также

образы самих актеров (как вымышленных, так и реально существовавших); описание

публики, ее реакции на происходящее на сцене; отношение к мюзик-холлам и

выступающим в них актерам в обществе». В романе «Бархатные коготки» Сара Уотерс

детально описывает устройство викторианского мюзик-холла, его декорации, актеров, их

костюмы и гримерные, подготовку к выступлениям, отношения «за кулисами». На фоне

этого отражается и душевное состояние главных героинь романа Нэнси Астли и Китти

Батлер в момент нахождения и выступления в мюзик-холле – чувство радости, восторга,

восхищения, интереса к неизведанному и ранее неизвестному.

Образ викторианского Лондона также является важным и примечательным в

неовикторианских романах Сары Уотерс. Так, например, в произведении «Тонкая работа»

автор повествует о Лондоне с его «отрицательной стороны»,  упоминая мрачные районы

города, глухие переулки и улицы, а также описывая повседневный уклад жизни

неблагополучных жителей Лондона, преступность и криминал, царивший в то время в

британской столице. Мрачный образ города отражает социальное падение главных

героинь романа Сью и Мод, прошедших через сложные этапы своей жизни, испытав

обман, предательство и разочарование в викторианском Лондоне.

Еще одной центральной темой, присутствующей во всех неовикторианских романах

Сары Уотерс, является тема положения женщины в эпоху Викторианства. Главные

героини романов Сары Уотерс борются за свои права и свободу, за личное и творческое
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признание в обществе, сталкиваясь при этом с непониманием и неодобрением своего

выбора как близких, так и посторонних людей. Так, главная героиня романа «Нить,

сотканная из тьмы» Маргарет испытывает тоску и разочарование в собственной семье, не

принимающей ее взгляды и убеждения, которые являются нетрадиционными для

викторианского общества. Сама автор в своих романах является, по сути, защитником

прав и свобод женщин, живших в эпоху Викторианства и испытавших непринятие своего

выбора, не подходящего под традиционный уклад общества викторианцев.

Выводы. Рассмотрев и проанализировав особенности обращения к Викторианству в

неовикторианских романах Сары Уотерс, заключающиеся в использовании

традиционных викторианских образов и также центральных тем, характерных для

данной эпохи, можно сделать вывод, что автор с интересом и знанием дела исследует

викторианскую эпоху, раскрывает актуальные проблемы, позиции и взгляды

викторианцев, показывает, а также критикует традиционное устройство викторианского

общества. Учитывая особенности и тематику неовикторианских романов Сары Уотерс, их

можно отнести ко второму типу неовикторианских романов классификации Даны

Шиллер. Дальнейшие перспективы исследования заключаются в более детальном

рассмотрении и анализе данных викторианских образов и актуальных тематик, а также в

нахождении новых, отражающих в себе суть викторианского общества.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Кузьмин Н. Н.

доцент кафедры культурологи и религиоведения философского факультета
Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского

kuzsim@rambler.ru

Введение. Историческая память как одна из форм общественного сознания

неизбежно зависит от социокультурной ситуации, в которой она формируется. Разные

исторические эпохи, разные типы обществ обуславливают характеристики создаваемых в

их рамках конструктов исторической памяти.

Цель и задачи исследования. Выявление особенностей исторической памяти,

формирующейся в условиях так называемого общества потребления.

mailto:kuzsim@rambler.ru
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Методология исследования. Главным методом, позволяющим достичь

поставленной цели, является сравнительно-исторический, на основании которого можно

выявить характеристики того или иного социокультурного явления в сравнительной

перспективе.

Результаты исследований.

Историческая память в эпоху модерна и индустриального общества была

составляющей различных метанарративов. Распад последних, являющийся одной из

сущностных особенностей так называемой культуры постмодерна, которой релевантно

общество потребления, привел к тому, что историческая память утратила концептуальную

основу. Соответственно она, как и остальные элементы социальной, политической

культуры современных обществ потребления, является реактивной и ситуативной, легко

становится частью манипулятивных технологий. Те или иные ее составляющие легко

извлекаются на свет при необходимости, вызванной изменчивым ходом обстоятельств.

Если в рамках модерной исторической памяти подразумевалось, что славное

прошлое обусловливает не менее славное настоящее и будущее, то отсутствие в

современной картине мира такой однозначной связи, приоритет задач настоящего

позволяет полностью подчинить историческую память сиюминутным проблемам.

Понятно, что и ранее историческую память извлекали на свет целесообразно, но она

использовалась для решения глобальных проблем национального строительства,

обоснования территориальных претензий, мобилизации масс на решение важных задач.

У общества потребления таких фундаментальных задач нет, но число сиюминутных

потребностей, требующих для своего удовлетворения тех или иных исторических

смыслов, только возросло. Примером такого потребительского обращения с прошлым,

подчинения его сиюминутным проблемам является то, как греки, в ситуации

экономического кризиса весны 2010  г.  в своей стране,  в ответ на упреки собратьев по

Евросоюзу в том, что греческие граждане явно живут не по средствам, быстренько

припомнили европейцам значимость достижений своих античных предков для

современной европейской цивилизации. Среагировали и оправдались. Блестящий ход с

точки зрения пиар-технологий. Но какое отношение имеет неэффективность греческой

экономики и государственного управления к деятельности и идеям Солона, Перикла,

Аристотеля? Однако задаваться такими вопросами в современном мире не принято, сейчас

главное – правильно среагировать на ситуацию. С точки зрения модерновой исторической

памяти великое прошлое Греции должно было обеспечить достойное настоящее. Но в



76

обществе потребления историческая память стала товаром, разменной монетой, которую

легко можно использовать на рынке политических манипуляций.

Свойственная современности плюрализация исторической памяти имеет своим

источником рост значимости меньшинств, различных субкультурных групп. Борющиеся за

свои права группы, движения ищут истоки легитимности в истории. Пьер Нора в статье

«Всемирное торжество памяти» называет в числе причин «расцвета памяти»

«демократизацию» истории. Под этим он подразумевает «мощное движение освобождения

и эмансипации народов, этносов, групп и даже отдельных личностей в современном мире.

Речь идет о быстром возникновении разнообразных форм памяти меньшинств, для

которых отвоевание собственного прошлого является необходимой составляющей

утверждения собственной идентичности».

Постмодерн, приветствуя неоднородность социальной структуры, создает

принципиально плюралистическое пространство исторической памяти. Если в

классическом модерне существенные разногласия в области интерпретации истории

подавлялись, то, например, политика мультикультурализма фактически означает право на

сосуществование и равную ценность различных версий исторической памяти. Это

приводит к тому, что она приобретает относительные характеристики: историческая

истина заменяется исторической правдой, которая, как известно, у каждого (каждой

культурной группы) своя. Постоянное соприкосновение с иной исторической памятью

имеет следствием утрату уверенности в своей. В такой ситуации устойчивость

исторической памяти определяется уже технологическим воздействием.

В начале 2010 г. журнал «Форбс» составил десятку лучших профессий на

американском рынке труда. Интересно, что в список лучших вошла профессия историка,

соседями которой оказались профессии, также имеющие непосредственное отношение к

научной деятельности: биолог и математик. То, что историк в оценке американских

экспертов равноценен специалистам, деятельность которых имеет прямое практическое

применение, демонстрирует значение процессов конструирования истории на рынке труда.

Скорее всего, это значение и связано с возможностью при помощи исторического знания

воздействовать на человеческие сообщества, использовать его как некое концептуальное

оружие, задачей которого может быть конструирование или деконструирование

социальных общностей.

Однако если есть оружие, то неизбежно возникает и рынок вооружений. И мы имеем

набор клиопродуктов, которые легко можно направить против того или иного врага. С
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точки зрения психологии, память – это механизм адаптации. Так и общество в

зависимости от условий своей жизни актуализирует те или иные пласты памяти,

адаптируясь к изменившимся условиям. Память может быть и наведенной, когда при

помощи определенных приемов человеку внушается, что он что-то помнит. Точно также

социальным общностям можно сконструировать память об их замечательном или

наоборот трагическом прошлом.

Можно констатировать, что сейчас историческая информация пользуется

повышенным спросом. Однако, кем и как удовлетворяется этот спрос? Клиопродукты

должны быть легко и приятно потребляемы, и вот мы видим, как массово плодится то, что

современные профессиональные историки называют «фолк-хистори» - откровенные

манипуляции с историческим знанием, ограниченные лишь задачами и совестью авторов.

В популярном историческом знании мы наблюдаем тенденцию, аналогичную той, что

протекает в сфере фантастики: уход классической научно-фантастической литературы в

интеллектуальный маргинез и выход на первый план разного рода фэнтези.

Выводы. В обществе потребления многие социальные продукты превращаются в

товары, а социальные институты в нечто, напоминающее супермаркеты. Современный

маркетинг учит, что продавать нужно не товары, а ощущения. Отсюда и современные

клиопродукты как источник ощущения национальной гордости, величия предков,

незаслуженной обиды и т.п. Историческая память в обществе потребления – это легко

трансформирующийся инструмент, своеобразный «софт», инсталлируемый в те или иные

институты в зависимости от актуальных потребностей.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМЫ АЙТРЕКИНГ

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Куличенко А. М.1, Хлыбова Н. А.2, Гиренко И. В.3, Томичева И. В.4
1старший научный сотрудник научно-исследовательского центра

экспериментальной физиологии и  биотехнологий Таврической академии КФУ им. В. И.
Вернадского

2к. филол. н., доцент кафедры иностранных языков №2 Института иностранной
филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

3преподаватель кафедры иностранных языков №2 Института иностранной
филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

4преподаватель кафедры иностранных языков №2 Института иностранной
филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

nathaliekhlybova@yandex.ru

Введение. В условиях модернизации содержания образования особое значение

приобретает грамотный выбор содержания и технологий обучения, соответствующих

каждой  академической ступени. Модернизация системы образования в нашей стране в

последние годы ставит все большие акценты на идеи обучения на протяжении всей жизни,

тем самым выводя на передний план не столько обучение конкретным навыкам, умениям и

даже не формирование компетенций, сколько обучение процессу самообучения. Эти идеи

совершенно оправданы и отражают дух времени и тенденции развития информационных

технологий. Учитывая специфику предмета «иностранный язык», который относится к

сфере гуманитарных наук и несет в себе огромный образовательный и

культурологический потенциал, преподаватель при выборе технологии должен опираться

на ряд научных критериев оценки педагогических технологий.  На сегодняшний день

разработан целый ряд важнейших требований к технологиям обучения иностранному

языку, который основан на широко известных ведущих дидактических принципах. К этим

требованиям относятся: деятельностный подход к обучению иностранному языку,

коммуникативная направленность технологии, центрированный на учащемся подход к

процессу обучения, высокий образовательный и развивающий потенциал технологии,

культурологический подход к содержанию.

    Так, при обучении бакалавров иностранный язык рассматривается и

преподавателем, и студентами, прежде всего, как средство коммуникации. На неязыковых

mailto:nathaliekhlybova@yandex.ru
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факультетах первый год обучения является годом выравнивания, овладения базовыми

лексическими,  грамматическими навыками и умениями аудирования, говорения, чтения,

письма. Навык вырабатывается путем выполнения упражнений. При этом

коммуникативная направленность выбираемых технологий носит на этапе обучения

иностранному языку бакалавров приоритетный характер. На это направлено и содержание

текстов для чтения большинства используемых учебных пособий. В них рассматриваются

жизненные ситуации, приводится информация о культуре стран изучаемого языка,

обсуждаются глобальные проблемы.

     Изучение восприятия текста относится к классическим проблемам психологии

восприятия. Цель и задачи исследования  – изучить особенности движения взора при

чтении обычных и смешанных текстов на иностранном языке у студентов с разным

уровнем знания иностранного языка. В рамках информационного подхода текст

рассматривают как способ кодирования информации на основе правил конкретного языка.

В языковых формах фиксируются и обретают свое отражение когнитивные образы,

сложившиеся в процессе коллективного опыта. В зависимости от задач исследования текст

может рассматриваться с позиции субъекта или объекта, как статическое или

динамическое образование. Он состоит из ряда единиц, связанных между собой. В

лингвистике текста исследователями выделены такие его характеристики, как связанность,

целостность, завершенность, информативность, членимость.

     Получение информации, необходимой и достаточной для реконструкции образов,

закодированных в тексте, обеспечивается процессом чтения. Исследования особенностей

движения глаз при чтении текстов позволяют получить сведения об особенностях

обработки вербальной информации человеком на основе индивидуальных моделей,

которые создаются и совершенствуются в процессе освоения языка. В

психолингвистических исследованиях А.А.Леонтьева, И.А. Зимней, Р.М. Фрумкиной

подчеркивается сложность и многоплановость  процесса восприятия и понимания текста,

их тесная взаимосвязь.

     Базовыми параметрами в исследовании движения глаз считаются фиксации  –

задержки взгляда на элементе зрительной сцены, и саккады – быстрые скачкообразные

движения глаз испытуемого из одной фиксации к другой. Предполагается, что

направление саккады является итогом принятия решения о локализации наиболее

информативных элементов зрительной сцены. Интерпретация движений глаз

основывается на предположении о том, что степень сложности работы с текстом



80

отражается в движениях глаз и может быть зафиксирована с помощью айтрекинга. Данная

система отличается от традиционной методики измерения внимания при изучении

иностранного языка. Это совсем недавно разработанная методика для измерения внимания

в системе овладения вторым языком, и может предоставить очень надежные, объективные

данные. Так как временные и приобретенные пространственные данные являются

относительно объективными, этот метод является перспективным в изучении внимания и

проблемы сознания в овладении вторым языком. Исследование метода айтрекинга в

психологии базируется на гипотезе глазного мышления, которая предполагает, что

движение глаз и когнитивные процессы тесно взаимосвязаны.

     Большое число исследований по изучению взаимосвязи между восприятием

текста и движениями глаз проведено как в отечественной, так и в зарубежной психологии.

Показано, что движения глаз при чтении связаны с уровнем субъективной сложности

текста: по мере усложнения текста зарегистрировано увеличение числа регрессий,

длительности фиксаций, и, как следствие, наблюдается «эффект перелива»  и увеличение

количества мелких саккад, а также выявлено, что при усложнении языковой задачи

происходит изменение режимов вегетативной регуляции. В результате исследования было

выявлено, что наиболее    распространенные измерения движений глаз – первая

продолжительность фиксации, продолжительность пристального взгляда и полная

продолжительность фиксации. При чтении иностранных текстов проявляются следующие

закономерности: движение взора по тексту неравномерно – глаза  фиксируются на

ключевых, новых и трудных для интерпретации словах. Экспериментально показано, что

одним из значимых объективных факторов неоднородности в распределении фиксаций по

тексту является его частотная структура, и распределение фиксаций – это функция от

частотности слова и лексической однозначности. Очевидно, что до сих пор актуальным

остается исследование взаимодействия субъективной сложности текста и структурных

особенностей языка в организации движения взора при чтении.

Методикой исследования является разработка конкретных эргономических

инструментов, которые можно будет использовать  при изучении и раскрытии механизмов,

лежащих в процессе познавательной деятельности, такой как чтение, например. В ходе

обучения иностранному языку в неязыковых вузах эта технология может быть источником

данных для исследователей в области руководства для оптимизации конструкций учебных

пособий. Она также может позволить преподавателям лучше понять, как студенты

взаимодействуют с информацией, в частности, в процессе изучения текстов.
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Выводы. Исследования при использовании системы айтрекинг позволяют

эффективно прогрессировать в плане оптимизации выбора текстового материала для

изучения студентами неязыковых вузов. Исследования на первоначальном этапе

позволили узнать, что студенты тратят около 6,58 %  в среднем на общий беглый просмотр

текста, что наиболее эффективным является смешанный вариант оформления текста, т.е.

сочетающий в себе различные варианты шрифтов, дополненный иллюстрацией, и что

наиболее  воспринимаемой является информация, расположенная в верхней части

страницы.

    Используемый в учебных целях метод айтрекинг мог бы помочь лучшей

расшифровке процессов текущей деятельности, таких как чтение и поиск информации в

тексте, что  позволило бы нам существенно усовершенствовать обучение. Следует

отметить, что в настоящее время эта система не является распространенно доступной для

преподавателей. Многочисленные исследования, таким образом, могут и должны быть

внедрены в учебных условиях для того,  чтобы добиться эффективных результатов для

дидактических целей, а именно, при составлении учебных материалов для различных

прикладных аспектов изучения иностранного языка.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТА ПРИТЧИ Р.

БАХА «ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН»

Кударенко Е. Ю1., Исаев Э. Ш.2

1студентка кафедры теории языка, литературы и социолингвистики
Института иностранной филологии Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского

2к. филол. н., доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики
 Института иностранной филологии Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского

Kate_Blackstone@mail.ru; isayev@crimea.edu

Введение. В данном исследовании анализируется текст притчи «Чайка по имени

Джонатан Ливингстон», написанной современным американским автором Ричардом

Бахом. На примере текста данного произведения определяются структурные и

семантические особенности, характерные для текста притч. В коллективной монографии

А.  Д.  Петренко,  М.  В.  Ласковой,  В.  А.  Лазарева,  Д.  А.  Петренко,  Д.  М.  Храбсковой,  К.  А.
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Мележик, Т. В. Бридко, А. В. Пономаревой и К. Г. Иштоян проводится анализ характерных

особенностей художественного дискурса. В частности, авторы подчеркивают, что

«исследование художественного дискурса в аспекте устойчивых параметров

концептуальной интеграции проливает свет на целый ряд его динамических

характеристик». – Петренко А. Д., Ласкова М. В., Лазарев В. А., Петренко Д. А., Храбскова

Д.  М.,  Мележик К.  А.,  Бридко Т.  В.,  Пономарева А.  В.  ,  Иштоян К.  Г.

Социолингвистические проблемы вариативности языка как целостной структуры. – М.:

Издательство «Перо», 2015. – С. 436.

Целью исследования является определение структурных и семантических

особенностей данного текста.

В данном исследовании были поставлены следующие задачи:

– определить структурные особенности организации текста;

– рассмотреть структурные особенности построения предложений в тексте;

– описать функциональные особенности использования знаков препинания в тексте;

– проанализировать использование определенных лексических единиц.

Методика исследования. В данной работе основным методом исследования

является структурно-функциональный метод, позволяющий выделить и рассмотреть

значимые элементы текста, а также определить их роль. Кроме того, в исследовании

используется системный подход, определяющий взаимосвязь рассматриваемых элементов,

их функций и места в тексте.

Результаты исследования. Объём текста данного произведения 33 страницы. Текст

начинается со строк «To the real Jonathan Seagull, who lives within us all». В этих строках

автор апеллирует к читателю, пытаясь донести до него мысль о том, что книга посвящена

именно ему. Именно благодаря этим строкам читатель, ещё не зная о том, кем является

Чайка Джонатан, уже готов найти схожие черты характера или узнать себя в этом герое.

Основной текст разделён на три части.

В первой части речь идёт о том, что  одну из чаек в стае посещают мысли о том, что

можно проводить свою жизнь, делая нечто большее, чем остальные птицы в стае:

сражаться друг с другом за рыбу,  есть и спать.  Джонатан,  такое имя автор дал главному

герою,  считает,  что птицы созданы для того,  чтобы летать,  и следует проводить своё

время, совершенствуя свой полёт и оттачивая пике. Стая не приветствует такой образ

мыслей и изгоняет Джонатана, обрекая его на одиночество.

Вторая часть произведения посвящена описанию жизни чайки сразу после изгнания.
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Автор повествует о том, как чайка «бросает на землю последний взгляд и улетает в небо».

Джонатан продолжает совершенствовать свои навыки, овладевая новыми.

В третьей части речь идёт о том, что чайка готова делиться своими навыками с

каждой желающей птицей. У Джонатана появляются ученики, такие, как он сам,

непризнанные и изгнанные из стаи.

Говоря о лексических единицах текста, необходимо отметить, что в произведении

используется множество слов, усиливающих описываемые ощущения, создающих эффект

реальности. Благодаря подобным словам читатель может буквально прочувствовать и

представить всё то, что излагается в тексте. Хорошим примером являются синонимы,

описывающие крик чаек: screes, gracks, screech, squawk.

В тексте данного произведение используется большое количество синонимов и

различных слов, подчёркивающих определённые явления. Например, описывая скорость,

автор использует различные слова и фразы, похожие по смыслу: terminal velocity, meteor-

fast, scorch, tremendous speed, flew in the flicker of an instant и другие.

Говоря о лексике, стоит отметить, что в тексте употребляются слова, характерные для

библейских мотивов (религиозной тематики): divine, devil, Heaven и другие.

Анализируя текст, необходимо обратить внимание на структурную организацию

абзацев и отдельных предложений. В некоторых предложениях автор использует

определённые знаки препинания для лучшего изображения описываемой картины. Так,

например, когда Джонатан Ливингстон задержал дыхание в полёте, его дальнейшие

действия описываются с использованием многоточий между словами в предложении.

Таким образом создаётся ощущение, что читатель задерживает дыхание вместе с чайкой:

«He narrowed his eyes in fierce concentration, held his breath, forced

one…single…more…inch…of…curve…».

Кроме того,  в тексте встречается много восклицательных знаков. Встречаются целые

абзацы, состоящие из коротких предложений, в конце которых стоит восклицательный

знак: «Get down! Seagulls never fly in the dark! If you were meant to fly in the dark, you’d have

the eyes of an owl! You’d have charts for brains! You’d have a falcon’s short wings!»

«That’s the answer! What a fool I’ve been! All I need is a tiny little wing, all I need is to

fold most of my wings and fly on just  the tips alone! Short  wings!» Такой приём делает речь

более эмоционально-окрашенной, создавая ощущение реальности происходящего.

«There’s no way around it. I am a seagull. I am limited by nature…My father was right. I

must forget this foolishness». Этот пример также иллюстрирует то, что короткие
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предложения порой оказывают большее внимание на читателя, чем распространённые. В

данном примере прослеживаются мысли, умозаключения и эмоции чайки, отсутствие веры

в себя и готовность отступиться от своих идей и цели.

Также стоит обратить внимание на порядок слов в предложениях. В некоторых

случаях автор использует инверсию для того, чтобы сделать акцент на какой-то

определённой мысли:  «For  most  gulls,  it  is  not  flying  that  matters,  but  eating.  For  this  gull,

though,  it  was  not  eating  that  mattered,  but  flight.  More  than  anything  else».  Этот пример

подчёркивает противопоставление стаи и одной чайки, общества и отдельного человека.

Слова или предложения, написанные заглавными буквами или курсивом, привлекают

дополнительное внимание читателя, а также создают ощущение того, что данная фраза

была произнесена громче, либо несёт в себя какую-то особую информацию: «Johnathan

made a scree of delight, the first sound he made since he had left the Earth. IT WORKS!».

«YES! I WANT TO FLY!».

«I can fly! Listen! I CAN FLY!».

Выводы. Объём текста притчи небольшой, разделён на несколько частей. В тексте

часто используются короткие и повторяющиеся предложения, а также слова или фразы,

написанные курсивом или заглавными буквами. Всё это используется для акцентирования

внимания на конкретных идеях автора. В тексте встречается большое количество

различных знаков препинания, особенно многоточий и восклицательных знаков. Лексика в

тексте разнообразна, используется множество синонимов, а также специфических слов

религиозной тематики, что является ещё одной характерной чертой для притчи.
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ НЕОЛОГИЗМОВ

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ)
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Введение. В данной работе анализируются способы образования современных

неологизмов, примеры которых были взяты из различных источников англоязычных

печатных СМИ.

Целью исследования является изучение и анализ способов образования

современных английских неологизмов. Для решения данной цели были определены

следующие задачи:

– рассмотреть понятие «неологизм»;

– рассмотреть классификацию новой лексики;

– проанализировать основные способы создания современных неологизмов.

Методика исследования. Неологизмы, послужившие материалом для данного

исследования, были отобраны методом выборки из печатных англоязычных СМИ для

словообразовательного анализа современной новой лексики. Также данные слова были

проанализированы при помощи метода дефиниционного анализа, что помогает выявить

значение новых слов в лингвистическом и экстралингвистическом аспектах.

Результаты исследования. Современный мир находится в состоянии активных

изобретений не только в сфере компьютерных технологий, но и в медицине, образовании,

экономике, науке и прочих сферах жизни общества. А. Д. Петренко и Э. Ш. Исаев в работе

«Новітні запозичення в німецькій мові» (1998) отмечают, что «инновации, проникающие

во многие языки мира, охватывают такие сферы жизни, как реклама, политика, пресса и

телевидение, спорт, музыка, индустрия развлечений, телекоммуникация и др. Прочно

вошли они и в науку, например, социологию, психологию, экономику». – Петренко А. Д.,

Исаев Э. Ш. Новітні запозичення в німецькій мові // Гуманітарний вісник (Серія –

Іноземна філологія; число 2; частина 1 (Проблеми сучасної лінгвістики). – Черкаси, 1998.

– С. 81-86.
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Известно,  что для каждого нового явления или предмета изобретатели и ученые,  а

также «обычные» люди придумывают новое слово или словосочетание, подбирают

название из уже имеющихся в языке слов или заимствуют слово из другого языка. Таким

образом, появляются неологизмы – лексические единицы, созданные на родном языке или

заимствованные, для обозначения новых предметов или явлений, нового значения уже

известного слова. В данной работе мы рассмотрим и проанализируем способы

образования неологизмов согласно классификации  В. И. Заботкиной. Для исследования

случайным образом были отобраны несколько неологизмов (15), употреблявшихся в

англоязычных газетах в 2016 году: apitourism (вид туризма, который сосредоточен на

пчелах и деятельности пчеловодов); crimmigration (пересечение уголовных и

иммиграционных законов, политики и правоприменения); deathist (человек с предвзятым

отношением к тому, что наука и технологии когда-нибудь преодолеют человеческую

смерть); Dryuary (январь, в течение которого человек не употребляет алкоголь; кампания,

направленная на поощрение воздержания от алкоголя в течение января); finishability

(качество, позволяющее что-либо прочитать, посмотреть, послушать полностью);

placekeeping (долгосрочное обслуживание и управление государственными и частными

открытыми пространствами); set-jetting (путешествие по местам, которые были показаны в

фильмах, телевизионных шоу или других средствах массовой информации); slashie

(человек, который работает на двух или больше работах); sneakerhead (человек, который

собирает, торгует или увлечен кроссовками); stealth health (практика, при которой

изготовление более здорового рецепта или пищевого продукта происходит без рекламы

для широкой аудитории); teraproject (многомиллиардный проект); text-walk

(переписываться при помощи текстовых сообщений во время ходьбы); thrisis (период

возрастной тревоги, стресса и неуверенности в себе, который испытывают некоторые

люди в свои тридцать лет); vote-shaming (публичный упрек человеку за неучастие в

голосовании); vulgarati (члены элитного общества, которые являются несовершенными

или которые имеют плохой вкус).

 Словообразовательный анализ показал следующие результаты:

1) большинство слов образовано морфологическим способом, а именно слово- или

основосложением: apitourism (apis (Latin «bee»)+tourism), crimmigration

(criminal+immigration), Dryuary (dry+January), finishability (finish+ability), placekeeping

(place+keeping), sneakerhead (sneaker+head), text-walk (text+walk), vote-shaming

(vote+shaming). Данный способ словообразования является наиболее распространенным,
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так как  экономит время и лексические ресурсы общения, а также такие лексические

единицы наиболее полно и широко передают содержание сообщения;

2) также применяются суффиксальный и префиксальный способы при создании новой

лексики, но не так активно, как выше представленный способ. Такие слова употребляются

в основном в неформальном общении у молодого поколения: deathist, slashie, vulgarati,

teraproject;

3) в последнее время активно появляются фонологические неологизмы – при данном

способе сменяются или чередуются звуки или ударение: thrisis (crisis), stealth health, set-

jetting (jet-setting).

Выводы. Анализ показал, что большая часть неологизмов (7 единиц из 15)

образована путем слово- и основосложения. При таком способе упрощается количество

слов в сообщении, такая лексическая единица может выражать довольно объемное

значение и смысл, что очень важно в условиях  современного ритма жизни. СМИ (не

только печатные) активно используют и распространяют такие лексические единицы, так

как это экономит ресурсы. Большая часть новой лексики впервые употребляется на

просторах Интернета (в социальных сетях, блогах, на форумах).

СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГАДОК (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

Кульбак С. И.1, Исаев Э. Ш. 2

1студентка кафедры теории языка, литературы и социолингвистики
Института иностранной филологии Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского

2к. филол. н., доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики
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Введение. На данном этапе работы проводится анализ семантических и

лингвокультурных характеристик английских и русских загадок, описывается

функциональный аспект загадки с точки зрения определения отдельных характеристик

национальной языковой картины мира в аспекте межкультурной коммуникации. Любой

национальный язык выполняет несколько основных функций: коммуникативную,
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информативную, эмотивную и, что особенно важно с позиций сегодняшнего дня, как

отмечает Э. Ш. Исаев в работе «К определению отдельных характеристик национальной

языковой картины мира в аспекте межкультурной коммуникации» (2008), «функцию

фиксации и хранения всего комплекса знаний и представлений данного языкового

сообщества о мире». – Исаев Э. Ш. К определению отдельных характеристик

национальной языковой картины мира в аспекте межкультурной коммуникации // Ученые

записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – Том 21 (60), №

3. – Симферополь, 2008. – С.91-93.

Целью исследования является семантический и лингвокультурный анализ и

идентификация объектов английских и русских загадок.  Для решения поставленной цели

формулируются следующие задачи:

– рассмотреть понятие «теория выделенности»;

– описать специфику подходов к лингвокультурному анализу языка и языковых

явлений;

– проанализировать семантические признаки и варианты перевода загадок в

английском и русском языках.

Методика исследования. Из сборников загадок  В. П. Аникина, Т. А. Соловьева,

Р. М. Дорсона и А. Тейлора были отобраны загадки, которые впоследствии были

проанализированы путем семантической и лингвокультурной характеристики.

Результаты исследования. Человек, как наблюдатель, участвует в формировании

значений единиц языка, так как не получает их в готовом виде. Согласно этим взглядам,

полная семантическая и лингвокультурная характеристика того или иного слова или

выражения  предусматривает не только видимость конкретной ситуации, но и ее

восприятие. Все эти моменты определяют, в конечном счете, формирование у человека

конкретных концептов и категорий, то есть специфику процессов концептуализации и

категоризации мира. В то же время эти же самые моменты, специально акцентированные

(в данном случае –  загадки)  обуславливают специфику того или иного подхода к

лингвокультурному анализу языка и языковых явлений. По справедливому замечанию Д.

М. Храбсковой, «современная гуманитарная мысль концентрирует внимание на вопросах

роли вербальной коммуникации в становлении индивида, личности, социума, этноса,

цивилизации. Язык в данном контексте понимается как средство формирования и

реализации мировосприятия: мировоззренческих ценностей, табу и лакун» [с. 102]. –

Храбскова Д. М. О социолингвистическом статусе коптского языка в контексте древней



89

ближневосточной этнокультуры // Социолингвистические проблемы вариативности языка

как целостной структуры / Петренко А. Д., Ласкова М. В., Лазарев В. А., Петренко Д. А.,

Храбскова Д. М., Мележик К. А., Бридко Т. В., Пономарева А. В. , Иштоян К. Г. – М.:

Издательство «Перо», 2015. – С. 102-143.

 Более современное направление в развитии лингвокультурологии связано с так

называемым «экспериенциальным подходом», который учитывает особенности не только

теоретического, но и обыденнного познания – когниции.

Экспериенциальный подход берет за основу опыт взаимодействия с окружающим

миром. Например, если дать возможность людям,  говорящим на разных языках, описать

все, что связано в их сознании со словом «ручка», то вместе с ее объективной (логической)

характеристикой предстанет иная характеристика. Люди представят письменную

принадлежность, имеющую удлинённый держатель для пера, стержня, – они, скорее всего,

скажут и об удобстве, внешних параметрах, качестве письма и  о фирменных ручках. Кто-

то, вероятно, вспомнит эпизод из жизни, связанный с потерей любимой или очень дорогой

ручки, о подарке, о какой-нибудь необычной ручке, добавив личные впечатления и

ассоциации, которые также являются частью его опыта познания окружающего мира.

Первые, объективные, характеристики, относятся к универсальному опыту

познания, в то время как вторые затрагивают личный, субъективный опыт и отражают то,

как мы непосредственно познаем окружающий мир и как мы с ним взаимодействуем. Этот

опыт помогает нам идентифицировать предметы, которые мы видим впервые.

Иначе говоря, теория выделенности  –  это лишь одно из возможных объяснений

того, как человек отбирает и распределяет информацию.

Несколько иной подход представлен в теории концентрации или фокусировки

внимания. Этот подход основан на утверждении, что все, что выражает человек в

высказывании, отражает то, какие элементы события привлекают его внимание. Например,

в загадке «What is in the middle of Paris?» на самом деле наше внимание сосредоточено на

слове «Paris», а не на отдельных его буквах, где ответом будет являться одна буква «r».

Трудности представляют не только лингвистические и семантические особенности

слов. Человек, никогда не изучавший английский язык, не отгадал бы загадку коренного

народа Англии. В качестве примера можно привести такую загадку: «Which alphabet is a

hot drink?» «Какая буква алфавита является горячим напитком?» Ответ очевиден только

для англоговорящих и изучающих английский язык. Ведь произношение английской

буквы «T» не отличается от английского слова «tea» (чай).
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Выводы. В данной работе были рассмотрены такие вопросы, как понятие теории

выделенности языка, специфика подходов к лингвокультурному анализу языка и

языковых явлений, а также представлен анализ признаков и вариантов перевода загадок

на английском и русском языках. Проанализировав языковые особенности каждого

народа, можно сделать вывод, что у каждой нации отличается восприятие мира в целом.

Сложность заключается в том, что ответ загадки, если ее перевести на родной язык – не

очевиден. Причиной становится менталитет определенного народа. Другие загадки,

наоборот, выглядят примитивными. Некоторые же загадки основаны на особенностях

языка – в таком случае, чтобы ее отгадать, нужно знать все тонкости языка.

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУТБОЛЬНОГО КОММЕНТАРИЯ

Лихачёв Э. В.

ассистент кафедры немецкой филологии Института иностранной филологии
Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

eduard.evp@gmail.com

Введение. Эмотивная функция спортивного комментария реализуется с помощью

стилистических средств, использование которых позволяет изобразить события,

происходящие на поле и дать им субъективную оценку. Стилистические средства создают

определенную сеть, которая подсознательно интерпретируется реципиентом и

посредством своей экспрессивной окраски формирует взгляды аудитории.

Целью данного исследования является изучение стилистического уровня

спортивного комментария на примере репортажей футбольных матчей Евро-2012.

Поставленная цель предполагает решение таких задач, как сбор материала, его текстовая

запись и анализ. Для разбора стилистических средств использовался метод

лингвостилистического анализа, для сравнения немецкого и российского комментария

использовался сопоставительный метод.

Системным стилистическим средством является военная метафора, которая

изображает противостояние двух команд как ведение военных действий. Матч двух

команд – это «поединок». Ход матча напоминает битву («атака», «защита», «фланг»,

«контратака», «атакуют большими силами», «костями ложатся шведы», «затишье»; Angriff
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- «нападение», Offensive – «атака», Defensive – «защита», Schlussoffensive – «завершающая

атака», Verteidigungsstrategie – «защитная стратегия», Gegenzug – «контрмера»).

Футболисты представлены как воины, а их действия направлены на преодоление

врага («бомбардир», «как фехтовальщик», «верховая дуэль», «ракета на

радиоуправлении», «немецкий танк», «выстрел»; Torschütze – «бомбардир», schießen –

«стрелять», bestürmen – «штурмовать», Gewaltschuss – «сильный выстрел», Parade –

«защита», Balleroberung – «овладение мячом»). В российском комментарии встречается

окказиональная метафора (мощный удар сравнивается с ракетой, а мощная команда – с

танком), в немецком – стертая метафора Torschütze –- «игрок, который забил гол», которая

происходит от Schütze – «стрелок» и schießen – «стрелять/бить по воротам».

Военное противостояние ведется на всех технологических уровнях от холодного

оружия («как фехтовальщик») до изобретений новейшего времени («ракета») и

переносится на метафоры живой природы (er sticht – «он жалит», Тимощук съедает Уэйна

Руни).

В российском комментарии широко представлена сеть метафор, связанных с

искусством («вырисовывается», «герой историй», «музыка играла на греческих улицах»,

«предтеча», «соло Рибери»).  В немецком корпусе эстетику игры подчеркивают метафоры

из ювелирного (veredelten den ersten Angriff – «облагородили первую атаку») и

ресторанного дела (der Schüssel des Abends – «кушанье вечера»; Deckel machen –

«рассчитать клиента»). Также встречаются метафоры из азартных игр (лотерея Португалия

– Испания, der Joker – «джокер») и экономические метафоры (sie investieren nicht mehr

nach vorn – «они не инвестируют много впереди»).

Характерным признаком комментария футбольной встречи является субъективная и

эмоциональная оценка комментатором событий в матче. Она реализуется за счет большого

количества эпитетов. Данное стилистическое средство встречается во всех

проанализированных текстах.  С его помощью изображаются следующие аспекты игры:

– ситуация в матче и атмосфера на стадионе («комфортное преимущество», «оптимальная

позиция», «феноменальная атмосфера», «огромное напряжение», «абсолютный порядок»,

«неистовая поддержка», Wahnsinnsspiel – «безумная игра», riesengroßer Jubel – «огромная

радость», knifflige Szene – «деликатная ситуация», ein kurioses Ding – «интересная вещь»);

– игроки и их эмоции («миниатюрный Пиларж», «сверхопытный футболист», ein

erfahrener Mann – «опытный игрок», Zauberfüßchen von Mesut Özil – «волшебная ножка

Месута Озила», mit diesem überragenden linken Fu – «фантастической левой ногой»,
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«грандиозная вера», «напрасные события», verzweifelter Versuch – «отчаянная попытка»);

– оценка выполненных технико-тактических действий. Для российского комментария

характерными являются словосочетания прилагательное + существительное

(«фантастический мяч», «в самый угол», «идеальная и выверенная передача», «красивый,

фирменный, классный удар», «самый хладнокровный пенальти», «идеальное

выполнение», «сверхважная победа», «ювелирным ударом») и наречие + глагол

(«блестяще сыграл», «технично сыграл», «тщательным образом играют»); многокоренные

существительные встречаются реже («суперпас»). Такая конструкция характерна для

немецкого комментария (Superpass, Sensationstor – «сенсационный гол», Traumtor – «гол

мечты», Klassetor – «классный гол», Wahnsinnstat – «безумный поступок», Riesenchance –

«огромный шанс», Riesenmöglichkeit – «огромная возможность»), также можно привести

примеры прилагательных и наречий в роли эпитетов (großartig gespielt – «чудесно

сыграно», zu dünn und zu wenig – «слишком слабо и слишком мало», toll hoch gestiegen –

«чудесно поднялся в воздух», das ist phantastisch – «это фантастически», wahnsinnig schnell

– «безумно быстро», wunderbares Tor – «чудесный гол», großartige Aktion – «грандиозное

действие», starker Ball – «хорошо сыграно», perfekte Möglichkeit – «идеальная

возможность», glänzende Parade – «блестящий сейв»).

Значительно реже встречаются другие стилистические средства, такие как

метонимия (Hart gegen Pirlo, Jugend gegen Erfahrung – «Харт против Пирло, молодежь

против опыта»; «Джерард и Буффон, титаны европейского футбола»; Aluminium – вместо

Pfosten – «штанга», Latte – «поперечина»), аллюзии (Der Knoten ist geplatzt – «узел

разрублен»; «предтеча») и стертые метафоры (Deutschland im Notstand –  «Германия в

тяжелом положении», Die Mauer ist eingerisse – «Стена разрушена»; «раздели соперника»),

каламбуры («высосанная из пальца рука»).

Выводы. Основным стилистическим средством спортивного комментария является

военная метафора, передающая соревновательный характер матча, и эпитеты, которые

позволяют дать субъективную экспрессивную оценку событиям и участникам матча.

Данные стилистические средства широко используются как в немецком, так и в

российском спортивном комментарии.
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ОБРАЗ НЬЮ-ЙОРКА В ПРОЗЕ ДОНА ДЕЛИЛЛО

Ломакина И. Н.

ассистент кафедры английской филологии
Института иностранной филологии

Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

Введение. Изображение города как неотъемлемой части хронотопа и символа

технократической цивилизации становится характерной чертой многих современных

литературных произведений. Так, Дублин, изображённый Дж. Джойсом в романе «Улисс»,

стал прототипом нью-йоркского пригорода у Ф. С. Фицджеральда, Алатамонта у Т. Вулфа и

даже Макондо у Г. Маркеса. Мифологему города использует в своих романах и классик

современной американской литературы Дон Делилло.

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является определение специфики

авторского изображения города в романах современного писателя-постмодерниста Дона

Делило. В качестве задач исследования необходимо отметить анализ образности и

символики города в произведениях вышеуказанного автора; изучение темообразующей и

сюжетообразующей роли города в прозе Дона Делилло; сопоставление особенностей

авторского изображения города в разных романах писателя.

Методика исследования. Помимо общефилософских методов анализа и синтеза,

дедукции и индукции, в ходе исследования также применялись собственно

литературоведческие методы, а именно: метод «тщательного прочтения»,

герменевтический и типологический подходы.

Результаты исследования. В прозе Дона Делилло город предстаёт одновременно и в

качестве образца гармоничной организации пространства и упорядоченности, и как символ

хаоса и обречённости постмодернистского бытия.

Писатель уделяет большое внимание изображению одиночества жителей мегаполиса.

Нью-йоркцы предстают некими бездушными роботами, безразличными к окружающим.

Главный герой романа «Американа», Дэвид Белл, наблюдает за толпами обезумевших

горожан, которые торопятся сделать покупки накануне Рождества, не замечая никого

вокруг.

В романе «Мао II» Дон Делилло демонстрирует, что бешеный темп жизни мегаполиса

накладывает отпечаток на его обитателей, не все из которых способны справиться с

колоссальными эмоциональными нагрузками. Одним из способов обратить на себя
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внимание, как демонстрирует Эльстер из «Точки омеги», является попытка вызвать

жалость окружающих. Герой данного произведения, пожилой разведчик, передвигается по

городу, используя трость, хотя, по сути, в ней не нуждается.

Нередко неудачные попытки самореализоваться приводят к тому, что жители

начинают ненавидеть свой город. По мнению Эльстера из «Точки омеги», мегаполис

представляет собой некий огромный хронометр, безжалостно отсчитывающий жизнь своих

обитателей. Ричард Эльстер противопоставляет безумие городской жизни гармоничному

существованию на лоне природы, где теряется ощущение времени.

Значительная роль в прозе Дона Делилло отводится изображению зданий как

неотъемлемых элементов города, причём строения нередко производят угнетающее

впечатление. Художница Клара Сакс из романа «Изнанка мира» с беспокойством наблюдает

за возведением башен Всемирного торгового центра. Героиня остро ощущает неуместность

зданий-исполинов по соседству с памятниками архитектуры исторического центра Нью-

Йорка. В «Падающем» дом друзей Джастина, сына главной героини, предстаёт неким

живым существом, монстром технократической цивилизации, способным влиять на жизнь

населяющих его людей.

Тем не менее, в прозе Дона Делилло можно найти целый ряд персонажей, для

которых мегаполис (в частности, Нью-Йорк) является единственно возможным и

комфортным местом жительства, несмотря на его оторванность от природы и бешеный

ритм жизни. Ярчайшим примером служит миллиардер Эрик Пакер из «Космополиса». Для

процветающего финансового дельца мегаполис с его банками и фондовыми биржами

кажется не только идеальным местом работы, но и вполне приемлемым для постоянного

места жительства. В любви к Нью-Йорку признаётся и героиня «Падающего» Лианна.

Женщина не соглашается покинуть город после терактов 11 сентября, подобно тысячам

других жителей, так как не представляет свою жизнь в другом месте.

Нью-Йорк становится родным и для шведского фотографа Бриты Нильссон из романа

«Мао II».  Молодую женщину беспокоит тот факт,  что её дом планируют снести,  чтобы

освободить место для строительства небоскрёбов. Так или иначе, Дон Делилло снова и

снова возвращается к описанию строительства башен-близнецов, по мнению автора,

изуродовавших облик города.

Совершенно другая атмосфера царит в старых районах города. Для художницы Клары

Сакс именно старинные дома и скульптуры служат символом подлинного Нью-Йорка и

источником вдохновения.
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Наряду с противопоставлением старого города новомодным небоскрёбам, Дон

Делилло приковывает внимание читателя к антитезе богатства нуворишей и бедности

простых обывателей, особенно эмигрантов. Соседство ювелирных магазинов и дорогих

бутиков с нищими кварталами является обыденной картиной американского мегаполиса.

По мнению персонажа романа «Падающий», немца Мартина, строительство Всемирного

торгового центра стало провокацией, «золотым тельцом» западного капитализма,

возвышающимся над нищими эмигрантскими кварталами и гетто.

Выводы. Характерной особенностью Нью-Йорка становится мультикультурализм.

При этом Дон Делилло подчёркивает, что, несмотря на общепринятый образ Америки как

«плавильного котла» всех национальностей и народов, отношение к эмигрантам не всегда

соответствует приписываемой американцам доброжелательности. Изображение города в

прозе Дона Делилло выходит за рамки стандартного образа-детали, концентрирующегося

преимущественно на описании урбанистического пейзажа. Автор использует яркие

эпитеты, метафоры, сравнения, благодаря чему образ мегаполиса носит пластичный,

подвижный характер и способствует типизации современной американской

действительности.

СЕНСОРИКА В РОМАНЕ РЭЯ БРЭДБЕРИ «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ»

Лукашук М. Д.

студентка кафедры английской филологии Института иностранной филологии
Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

научный руководитель: к. филол. н., доцент Мазина Е. Н.

maya.lukashuk@gmail.com

Введение.  Выбор темы и её актуальность обусловлены необходимостью выявить

особенности мира личности американского писателя Р. Брэдбери, своеобразие его

сенсорного восприятия действительности, а также важностью разработки методики

анализа художественных произведений в сенсорном аспекте.

Интерес к данной теме возник в свете большого внимания, во-первых, к творчеству

Рэя Брэдбери, оставившему заметный след в мировой литературе, а во-вторых, к таким

актуальным в последнее время понятиям, как языковой образ мира, авторская картина

mailto:maya.lukashuk@gmail.com
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мира, мир творческой личности.

Целью данной работы стало исследование особенностей отражения сенсорного

восприятия действительности в романе Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков».

В связи с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:

1. исследовать сущность понятия «сенсорика», его структуру;

2. изучить историю формирования мировоззрения автора, его творческого

метода;

3. рассмотреть проблематику произведения «Вино из одуванчиков», дать анализ

ключевых образов романа;

4. выявить роль таких важных элементов художественной системы

произведения, как вкус, запах, звуковые ассоциации, тактильные ощущения.

В соответствии с поставленными задачами в данной научной работе применялись

общефилософские методы анализа и синтеза, системно-структурный и описательный

методы, а также культурно-исторический подход.

Объект исследования – сенсорика, то есть моделирование мира на основе пяти

базовых чувств, а его предмет – особенности языкового выражения сенсорных ощущений

в художественном произведении.

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы.

Сенсорика – ориентированность на восприятие материального мира: информации,

идущей от органов чувств «здесь и сейчас», контроль окружающего пространства.

Окружающий нас мир мы познаем (воспринимаем) с помощью органов чувств:

зрения (глаза), слуха (уши), вкуса (язык), обоняния (нос), осязания (кожа).

Сенсорное восприятие – целостное отражение предметов, явлений и событий в

результате непосредственного воздействия объектов реального мира на органы чувств.

Обладает свойствами избирательности и константностью.

Картина мира, в том числе и языковая, строится на изучении представлений человека

о мире.  Если мир –  это человек и среда в их взаимодействии,  то картина мира есть

результат переработки информации о среде и человеке.

Перцептивная деятельность человека направлена на предметный мир, который

выступает в этой деятельности как начальный стимул: он действует на наши органы

чувств, посылая сообщения субъекту восприятия, каузируя в нем некоторые сведения о

внешнем мире.

Язык сенсорики способен усилить эмоциональность и художественность любого
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дискурса, слуховые экскурсы способны сделать ещё более зримыми зрительные образы.

Выводы. Рэй Брэдбери в своем романе «Вино из одуванчиков» активно использует

выразительные средства языка, чтобы передать особенности восприятия мира

посредством органов чувств. В данной работе были рассмотрены языковые единицы,

отражающие зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные и вкусовые образы,

которые используются в произведении и служат для того,  чтобы читатель мог лучше

прочувствовать все происходящее. Автор активно использует такие средства речевой

выразительности, как эпитеты, сравнения, метафоры, аллегории, олицетворения,

гиперболы и перефразы. Целью их использования является раскрытие различных образов.

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В КАНАДЕ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

АНГЛО-УКРАИНСКОГО БИЛИНГВИЗМА

Мацнева К. А.

 ассистент кафедры немецкой филологии Института иностранной филологии
Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

kristino4k@bigmir.net

Введение. В данном разделе рассматриваются аспекты решения проблемы

существующего на территории украинской диаспоры в Канаде англо-украинского

билингвизма, делается обзор существующих положений, отражающих суть проблемы.

Цель и задачи исследований. Основной целью исследования является обнаружение

закономерностей фонетической вариативности языка англо-украинских билигвов на

примерах реализации фонетических переменных-интерферем на сегментном уровне.

Достижение данной цели осуществляется путем решения ряда следующих теоретических

и практических задач:

– изучить современное состояние проблемы англо-украинского билингвизма,

отраженное в социолингвистической литературе;

– рассмотреть социальные факторы, которые влияют на взаимодействие двух языков;

– провести сбор и анализ языкового материала в разных коммуникативных

ситуациях;

– выявить социально престижные, нейтральные и гиперкорректные

произносительные формы, описать причины их употребления и механизмы

mailto:kristino4k@bigmir.net
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интерференции.

Выбор методов и формирование комплекса приемов данного социолингвистического

исследования обусловлены целью работы. В ходе полевых исследований брались во

внимание характер и частота реализации стратифицированных произносительных форм.

Анализ данных форм осуществлялся на сегментном уровне с использованием

аудиторского метода. Для социофонетического анализа гендерной и возрастной

вариативности языка англо-украинских билингвов использовался метод статистической

обработки данных. Для изучения языкового поведения англо-украинских билингвов в

коммуникативных ситуациях с разными параметрами использовался ситуативный метод, с

помощью которого были выявлены особенности произношения, свойственные

официальной и неофициальной ситуациям общения. Наблюдение за языковым поведением

информантов проводилось в условиях социолингвистического эксперимента, в ходе

которого использовался метод полустандартного интервью, метод скрытой записи языка,

метод наблюдения, сопоставительно-сравнительный метод.

Результаты исследований

1. Языковой сдвиг в канадско-украинском языковом сообществе происходит

достаточно быстро. Вопреки усилиям активистов общественных организаций и

объединений и внешне благоприятной политике многокультурности, которую декларирует

правительство Канады, а также высокому индикатору лингвокультурной лояльности,

украинское сообщество в Канаде в условиях ограниченного притока новых

украиноязычных иммигрантов с материка медленно переходит от билингвизма

функционального к билингвизму этнокультурному. Это означает, что декларируемое

знание украинского языка на практике может заключаться во владении ограниченным

набором культурных текстов (песен, молитв, пословиц). Возможна ситуация, когда

украинский язык остается лишь символом, показателем связи с данной культурой, и

языковая лояльность здесь объясняется одной из важных функций языка – его

использованием в качестве средства «контрастивного самосознания». Даже для тех, кто

относится к третьему и последующим поколениям иммиграции и уже не говорит по-

украински, сам язык служит эмоциональным связующим звеном между национальностью

и ее аутентичностью. Основным же языком общения все больше становится английский.

2. Проблема реализации политики многокультурности в данном контексте важна

постольку, поскольку существует два противоположных мнения, влияющих на языковую

ситуацию в рамках канадско-украинского микросоциума: мнение языкового
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(преимущественно англоязычного) большинства и точка зрения организации,

представляющей интересы украинской диаспоры в стране поселения. Выбор в пользу той

или иной позиции будет играть решающую роль в сдвиге языкового баланса в паре

«английский – украинский» языки. Для рассмотрения проблемы влияния украинского

языка на английский в рамках украинской диаспоры этот вопрос приобретает важное

значение, поскольку на сегодняшний день все больше канадских украинцев переходят на

исключительное использование английского, сохраняя, в лучшем случае, навык бытового

общения на украинском языке.

3. Можно предположить, что современная языковая ситуация на Украине

положительно повлияет на сохранение украинского языка и культуры в Канаде, усиливая

тем самым влияние украинского субстрата на английскую речь канадских украинцев.

Украинская диаспора в Канаде долгое время считала своей обязанностью сохранять и

развивать родной язык, поскольку на родине он подвергался дискриминации. После

политических событий 2014 года, которые нашли широкую поддержку украинской

иммиграции, направление языковой политики в Украине изменилось и продолжает

активно реформироваться на данный момент. Многие канадцы украинского

происхождения положительно восприняли изменения и, по их собственному признанию,

получили еще одну мотивацию для того, чтобы возобновить использование украинского

языка или начать обучение своих детей украинскому языку хотя бы в рамках базового им

владения.

4. Не останавливаясь на иных социальных и психологических факторах, влияющих

на состояние языковой ситуации в диаспоре, можно сказать, что основными движущими

силами, влияющими на скорость языкового сдвига, являются унаследованное

этнолингвистическое сознание, привезенное с исторической родины, и языковая политика

в стране поселения.

5. Учитывая все вышесказанное, на данный момент можно констатировать

постепенный переход от функционального англо-украинского билингвизма к культурному,

с одной стороны, и определенный всплеск интереса к украинскому языку в связи с

современной ситуацией на Украине, с другой.

Выводы. Многие канадцы украинского происхождения сохранили определенные

навыки украинского языка и, пользуясь английским языком в своей среде, часто вкрапляют

в свою речь лексические украинизмы. Расширив этот тезис, можно предположить, что в

неформальной беседе с человеком, владеющим как английским, так и украинским
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языками, в английской речи канадских украинцев можно будет проследить явления

языковой интерференции не только на лексическом, но и на фонологическом,

морфологическом и даже грамматическом уровнях. Безусловно, такие особенности

английской речи канадцев украинского происхождения будут наблюдаться с большей

долей вероятности в непринужденной ситуации общения, в разговоре об Украине или в

воспоминаниях о ней (если интервьюируемый – представитель первого поколения

иммиграции). Тем не менее, для поддержания или опровержения данного тезиса требуется

анализ корпуса данных, собранных и проанализированных в соответствии с принятыми

социолингвистическими методиками. Таким образом, при практически полном отсутствии

социолингвистических работ по данной тематике, этот вопрос требует внимания

исследователей.

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД ГРИГОРИСА КСЕНОПУЛОСА

Медведева Я. В.

студентка кафедры теории языка, литературы и социолингвистики Института
иностранной филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

научный руководитель: к. филол. н., доцент Александрова О. Н.

Введение. В данной работе была предпринята попытка исследования творчества

греческого писателя в качестве автора серьезной психологической литературы, достаточно

популярной в начале ΧΧ века, подчеркивая связь его произведений с реалистичной

бытоописательной литературой критического реализма, а также исследования отношения

писателя к понятиям «любовь» и «брак» на основе анализа романа «Свадьба Лицы» и

пьесы «Стелла Виоланти».

Цель данной работы состоит в изучении становления творческого метода Григориса

Ксенопулоса и выявлении его значимости как  для греческой, так и для мировой

литературы.

Для решения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:

- определить особенности развития новогреческой литературы ΧІΧ-ΧΧ веков и

место в ней творчества Григориса Ксенопулоса;

- определить значимость Григориса Ксенопулоса в новогреческой литературе;
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- раскрыть отношение к «любви» и «браку» в греческой культуре, сравнить видение

этих понятий античным греком и греком, живущим в конце ΧІΧ – начале ΧΧ веков;

- выяснить, что осталось традиционным по отношению к «любви», «браку», «семье»

и нашло отражение в творчестве Ксенопулоса;

- отобразить нравы греческого общества на основе социально – бытовой роман

«Свадьба Лицы» и пьесы «Стелла Виоланти».

Результаты исследований. Последнее двадцатилетие XIX века для греческой

литературы стало периодом развития. На смену романтизму пришёл реализм, стали

популярны такие жанры, как социальные и психологические романы, короткие рассказы,

пьесы.

В эту эпоху в Греции становится широко известным писателем Григорис Ксенопулос

(Γρηγόριος Ξενόπουλος, 1867-1951). Литературное наследие Григориса Ксенопулоса

насчитывает около 3000 произведений, из них 80 романов и 46 театральных постановок.

Тема любви и брака впервые освещается ещё древнегреческими философами

Платоном, Сократом и Аристотелем. Философы Древней Греции оставили миру огромное

наследие в виде своих трудов: диалоги Платона «Пир», «Феаг» и «Федр», «Никомаховская

этика» Аристотеля. Великие мыслители рассуждали о предмете любви и доказывали

значение этого чувства для каждого человека.

Отношение философов к браку было также определено. Каждый законопослушный

гражданин был обязан жениться. В Древней Греции существовал патриархальный строй,

поэтому женщина была лишена каких-либо прав и выходила замуж по решению своего

отца.

Поразительно, но некоторые проблемы, которые были освещены в трудах

древнегреческих писателей и мыслителей, находят своё место и в произведениях

греческого писателя нового времени Григориса Ксенопулоса. Например, неверность

одного из героев, гибель главной героини, обязанность женщины подчиняться

беспрекословно отцу, тирания в семье и угнетённое положение женщины.

В романе «Свадьба Лицы» и пьесе «Стелла Виоланти» Ксенопулос освещает острую

проблему социального неравенства представителей разных сословий. Все события

произведений происходят на фоне развития любовных отношений главных героев:

господина Зафириса и Лицы, Христакиса Саманоса и Стеллы Виоланти.

Конфликт в произведениях Ксенопулоса – это борьба женщины с навязываемыми

стереотипами общества, это рвение личности решать свою судьбу самостоятельно и
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выбирать любовь вместо материального благополучия.

Главная героиня социально-бытового романа «Свадьба Лицы» - обычная, скромная и

образованная девушка, которая сумела добиться своей цели и успешно выйти замуж за

любимого человека.

Самый яркий, значительный и емкий образ – это Стелла Виоланти. Героиня

находится среди людей, которые не в состоянии понять новые взгляды на создание семьи,

переживания девушки из-за любимого, её стремление избавиться от гнёта со стороны

отца-самодура. Стелла Виоланти невероятно сильная и одновременно чувствительная,

ранимая личность.

На сегодняшний день пьеса «Стелла Виоланти» стала классикой греческой

литературы. Мало кто из греческих писателей может соперничать с Ксенопулосом в

мастерстве создания женских образов.

Григорис Ксенопулос остается навсегда значимым писателем для Греции, он признан

классиком современной греческой драматургии и прозы. Лучшие его пьесы и сегодня не

сошли со сцены.

Выводы. 1. Романы Григориса Ксенопулоса можно классифицировать в качестве

психологических романов, относящихся к реалистической, социально-бытовой прозе.

2. Благодаря Ксенопулосу греческая драматургия выделилась в отдельное

направление в реалистической литературе.

 3. Произведения Ксенопулоса касались, в основном, социальных конфликтов,

проблем, связанных с разрушением устаревшей системы аристократических ценностей.

4. Григорис Ксенопулос стал новатором в изображении новых женских характеров,

которые объединили в себе черты и настроения обычной, но очень сильной греческой

женщины.

5. Григорис Ксенопулос в своих психологических произведениях ценит

уникальный внутренний мир героя, который в самый напряженный момент своей жизни

проявляет всю глубину и сложность своей индивидуальности.
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ПОНЯТИЕ «УСПЕШНОСТЬ» В СОЦИАЛЬНОМ

И КОММУНИКАТИВНОМ АСПЕКТАХ

Надточий Е. А.1, Исаев Э. Ш.2

1студентка кафедры теории языка, литературы и социолингвистики
Института иностранной филологии Таврической академии КФУ имени В. И.Вернадского

2 к. филол. н., доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики
 Института иностранной филологии Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского

katerina1603@hotmail.com; isayev@crimea.edu

Введение. В XXI веке понятие успеха настолько прочно закрепилось в разных

сферах (социальной, профессиональной и т. п.), что считается важнейшей жизненной

ценностью и необходимым условием развития как личности, так и общества. Сегодня

социальная трактовка успешности или неуспешности какого-либо субъекта общества

кажется само собой разумеющейся. В лингвистическом плане представляет интерес

анализ критериев успешности / неуспешности определенной коммуникативной ситуации,

а также процесса выбора речевых средств, наиболее адекватно соответствующих

реализации коммуникативного намерения.

Цель и задачи исследования. Целью данного этапа работы является определение

слагаемых успеха. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие

задачи:

ñ раскрыть понятие «успешность»;

ñ определить критерии успешности;

ñ описать образ успешного человека.

Методология исследования. При выполнении поставленных задач использовались

следующие методы: анализ отечественной и зарубежной литературы в области теории

социолингвистики, психолингвистики, социологии, психологии, философии и т. д.; метод

контекстуального анализа; описательный метод.

Результаты исследования. На сегодняшний день довольно сложно дать

определение как самому понятию «успешность», так и выделить те критерии, по которым

ее можно отследить. Одним из критериев «успеха» коммуникативной личности в заданной

коммуникативной ситуации можно считать соответствие нормам коммуникативного

поведения с учетом стратификационного, ситуативного и лингвокультурного параметров

языковой системы. Как справедливо отмечает А. Д. Петренко, «носители языка имеют

неосознанное представление о норме и о допустимых различиях. Эти различия могут

mailto:katerina1603@hotmail.com
mailto:isayev@crimea.edu
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являться результатом диалектной привязанности говорящего, его культурного уровня,

социальной и профессиональной среды общения, а также принадлежности носителя языка

к определенному поколению, полу. В зависимости от коммуникативной ситуации

используются различные формы языкового общения». – Петренко А. Д.

Социолингвистические проблемы вариативности языка как целостной структуры. – / Под

ред. А. Д. Петренко / Петренко А. Д., Ласкова М. В., Лазарев В. А., Петренко Д. А.,

Храбскова Д. М., Мележик К. А., Бридко Т. В., Пономарева А. В., Иштоян К. Г. –

Коллективная монография. – Москва, Изд-во «Перо», 2015. – С. 29.

Понятие «успеха» двояко и от определенной субъективности в трактовке этого

вопроса не уйти. В. Н. Люсин предлагает считать успехом и неудачей достижение и

недостижение определенного результата. Он анализирует различные модели успеха,

учитывая тот факт, что женское видение успеха отличается от мужского. В мужском

присутствуют: активность, героизм, поступки, подвиги, чтобы достигнуть желаемого

успеха. У женского варианта существует еще и пассивный сценарий успеха, в котором

более важны внутриличностные качества и переживания, процессуально-динамические

характеристики успеха.

Ф. Хоппе также связывает успех с достижением или же недостижением результата, к

которому стремился человек. Успех является важнейшим стимулом в динамике

деятельности. Как это часто бывает, человек прекращает любую деятельность, если его

постигла неудача, и он не видит ни малейшей возможности достигнуть желаемого успеха.

Существует тесная связь между успехом и тенденцией поддерживать свою самооценку на

максимально высоком уровне. Следовательно, неудача сильно влияет на снижение уровня

оценки собственного «Я».

В трудах Л. Фестингера освещена проблема переживания успеха. Он установил

взаимосвязь между переживанием успеха, степенью трудности задач и внутренним

уровнем возможностей человека. То есть, чем выше степень трудности задания внутри

зоны возможностей, тем выше вероятность успеха на данном уровне трудности. Тем не

менее, переживание успеха не так тесно связано со спецификой и качеством задач. Эти

переживания появляются только внутри зоны возможностей субъекта и в

действительности, которая личностно значима для индивида.

Существует множество исследований как в зарубежной, так и в отечественной

психологии касательно личностных детерминант успешного поведения. К ним, например,

можно отнести следующие категории: органическая конституция личности, степень
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мотивации, уровень IQ, самооценка, особенности ценностных ориентаций, локус

контроля.

Понятие успеха можно рассматривать в узком и широком понимании. При первом

случае, всё ограничивается пониманием оценки конкретного результата или достижения,

значимости для личности. Во втором случае под успехом понимается жизненная

успешность, которую человек стремится достичь и переживает в ходе собственной

жизнедеятельности, при этом стремясь реализовать собственный потенциал.

Успех человека в контексте его жизнедеятельности может выступать формой

реализации себя, что приводит к удовлетворенности своей жизнью. Когда человек

ощущает себя успешным, повышается уверенность в своей способности и компетентности

в управлении собственной жизнедеятельностью, способности разрешения жизненных

трудностей и реализации намеченных целей. Иными словами, успех способствует

осознанию своей самоэффективности.

Для успешного человека важна не только внешняя оценка его успешности («он

достиг своей цели, он успешен»), но и его внутренняя («я достиг, чего хотел, я успешен»).

Если человек внутренне не считает себя успешным, то и его внешняя успешность может

стоять под вопросом.

В качестве показателей успешности могут рассматриваться следующие критерии:

объективные: эффективность в профессиональной сфере; высокий статус в

межличностных отношениях; материальное благосостояние; имидж (респектабельный

внешний вид); образование; позитивное общественное мнение; положительная репутация

в коллективе; популярность; одобрение (принятие) со стороны общества;

субъективные: активное отношение к деятельности; удовлетворенность социальным

статусом, реализация значимых ценностей; уверенность в своих силах; творческая

адаптивность (готовность смело и открыто встречать жизненные проблемы).

Выводы. В данном исследовании были рассмотрены такие категории, как понятие

успешности, её критерии и образ успешного человека. Результаты многих

социологических исследований указывают на то, что наблюдается следующая устойчивая

социальная установка: упорный труд и сила собственного характера ведут к достижению

абсолютно любых жизненных целей. Но это не единственные составляющие успешности,

также надо принимать в расчет  целый ряд личностных детерминант жизненной

успешности. Успех коммуникативной личности во многом зависит от соответствия

коммуникативного поведения говорящего социальным нормам языкового общения.
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К ВОПРОСУ О ДАТИРОВКЕ СКЛЕПОВ С БОЕВЫМИ ТРАВМАМИ

МОГИЛЬНИКА ЮЖНЫЙ II

Науменко В. Е.1, Душенко А. А.2

1доцент кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета
Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

2младший научный сотрудник Научно-исследовательского центра истории и археологии
Крыма

Введение. Могильник Южный II расположен в небольшой водосливной балке на

южном склоне г. Баба-Даг, на плато которой находятся руины средневекового пещерного

города-крепости Мангуп-Кале. Памятник был открыт разведками Мангупской

археологической экспедиции под руководством А.Г. Герцена в 1996 г. На участке

размерами 20х12 м были открыты 21 склеп и 5 подбойных могил. Погребальные

сооружения вырублены в желтой материковой глине на небольшой глубине, в результате

чего своды погребальных камер оказались разрушены. Во всех сооружениях

зафиксированы следы ограбления. Кости погребенных и пропущенный грабителями

инвентарь хаотично распределены в нижнем слое заполнения камер, что делает

невозможным проследить последовательность захоронений, соотнести находки с

конкретными погребениями и определить их точную хронологию.

Цель исследования. Целью данного сообщения является введение в научный

оборот погребальных сооружений могильника Южный II, содержавших человеческие

останки со следами боевых травм. К ним относятся склепы №№ 6, 7, 12, 20.

Методика. Определение датировок указанных погребальных сооружений

проводилось методом подбора аналогий найденному в них погребальному инвентарю с

последующей корреляцией находок.

Склеп №6. Ориентирован по оси СВ-ЮЗ. Камера имеет подпрямоугольную форму

со скругленными углами. Размеры 2.07х1.95 м. Входная яма имеет подпрямоугольную

форму (1.80х0.60 м). Погребальный инвентарь включает конусовидный бронзовый

колокольчик второй половины VI-VII вв., бронзовую заклепку с каплевидным щитком и

петлей, серебряную и бронзовую проволочные серьги, серебряную проволочную серьгу с

зернинками типа 3 VII-IX вв. по Э.А. Хайрединовой, две железные пряжки, фрагменты

железных ножей, костяную подвеску второй половины VI в., подвеску из зуба оленя конца

VI-VII вв., полихромные и монохромные бусы из пастового стекла. В склепе найдены
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останки семи взрослых индивидов и одного ребенка. На черепе, принадлежавшем

мужчине 25-30 лет, зафиксирован сквозной перелом, образованный в результате

воздействия остроколющего орудия (наконечник стрелы).

Склеп №7. Ориентирован по оси В-З. Камера имеет овальную форму. Размеры

2.85х2.40 м. Входная яма имеет подпрямоугольную форму (2.00х0.55 м). Погребальный

инвентарь включает бронзовую литую пряжку с двойной рамкой квадратной формы типа

А 15  по М.  Шульце-Дорламм,  датирующегося второй половиной VI  -  началом VII  вв.,

фрагмент железного ножа, 14-гранную бусину синего пастового стекла. В склепе найдены

останки семи взрослых индивидов и шести детей. На черепе со следами искусственной

деформации, принадлежавшем мужчине 45-50 лет, зафиксирован сквозной перелом,

образованный в результате воздействия остроколющего орудия (наконечник стрелы).

Склеп №12. Ориентирован по оси ВСВ-ЗЮЗ. Камера имеет подпрямоугольную

форму со скругленными углами. Размеры 2.20х1.90 м. Входная яма имеет

подпрямоугольную форму (2.00х0.65 м). Погребальный инвентарь включает фрагмент

амфоры типа LRA 1 V-VII вв., медные монеты первой половины IV и последней четверти

VII вв., фрагмент серебряного наконечника ремня типа IV второй половины VII в. из

поясного набора типа II по А.И. Айбабину, бронзовую проволочную серьгу с зернинками

типа 3  VII-IX  вв.  по Э.А.  Хайрединовой,  три проволочных бронзовых серьги,  четыре

железные пряжки, фрагмент железного шила, янтарные и пастовые бусы. В склепе

найдены останки четырех взрослых индивидов и пяти детей. На черепе, принадлежавшем

женщине 20-25 лет, зафиксирован сквозной перелом, образованный в результате

воздействия остроколющего орудия (наконечник стрелы).

Склеп №20. Ориентирован по оси СВ-ЮЗ. Камера имеет подпрямоугольную

форму со скругленными углами. Размеры 2.82х2.75 м. Входная яма имеет

подпрямоугольную форму (1.98х0.58 м). Погребальный инвентарь включает два

фрагмента бронзовых наконечников ремней типа I-3 по А.И. Айбабину, датирующихся VII

в.,  две бронзовых 8-образных бляшки с четырьмя отверстиями и насечками по краю

второй половины VII в.,  входивших в состав геральдических поясных наборов типа II  по

А.И. Айбабину, пять янтарных бусин. В склепе найдены останки трех взрослых индивидов

и одного ребенка. На черепе со следами искусственной деформации, принадлежавшем

мужчине старше 70 лет, зафиксирован сквозной перелом, образованный в результате

воздействия остроколющего орудия (клевец) по сферической траектории.

Результаты. В результате анализа погребального инвентаря установлены
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датировки описанных погребальных сооружений: склеп №6 – вторая половина VI-VII вв.,

склеп №7  –  вторая половина VI  –  начало VII  вв.,  склеп №12  –  вторая половина VII  вв.,

склеп №20 – вторая половина VII в.

Выводы. Архитектура, погребальный обряд и инвентарь рассмотренных

сооружений позволяет отнести могильник Южный II к группе раннесредневековых

некрополей типа Суук-Су. Этническую общность, оставившую данные некрополи, в

современной научной литературе определяют как гото-алан. Географическое положение

могильника на склоне Мангупа дает основания связывать погребенных с населением

располагавшейся здесь в эпоху раннего средневековья крепости Дорос. Захоронения

людей, погибших от боевых травм, свидетельствуют об участии населения, оставившего

могильник Южный II, в вооруженных конфликтах второй половины VI-VII вв.

ПОВЕСТЬ АЛЬБЕРА КАМЮ «ПОСТОРОННИЙ» В КОНТЕКСТЕ

ФИЛОСОФИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА

Науменко Н. П.1, Авраменко А. Ю.2

1старший преподаватель кафедры романской и классической филологии Института

иностранной филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского
2студентка кафедры романской и классической филологии Института иностранной

филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

nina1963vasya@mail.ru

Введение. Имя Альбера Камю, писателя и мыслителя, широко известно за

пределами Франции. Выбор данной темы обусловлен постоянным интересом

исследователей к жизненному и творческому пути выдающегося французского писателя, а

именно к его философским произведениям, отражающим внутренний мир героев с точки

зрения экзистенциалистов.

Цель и задачи. Выявить своеобразие экзистенциализма в романе «Посторонний».

Результаты исследований. У Альбера Камю очень тесная связь между литературой

и философией.  Хорошо известно его изречение: «Хочешь быть философом, пиши роман».

Для Камю чувство отчужденности, абсурда  рождается в противостоянии человека и мира,

человека и жизни, актера и декораций. Это выражается в стиле и характере персонажей.

mailto:nina1963vasya@mail.ru
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Альбер Камю поддерживает ощущение странности, держит читателя на дистанции,

используя косвенную речь, нейтральный стиль.

 В черновиках А. Камю встречаются различные варианты названий повести:

«Счастливый человек», «Обыкновенный человек», «Безразличный». Но Альбер Камю

остановил свой выбор на названии, которое может быть переведено как «чужой», «чужак»,

«инородный», «посторонний». Именно последнее название и предполагает отсылку на

идею отчуждения от общества. Этот выбор не является случайным, отчуждение, хотя и

есть  проявление равнодушия героя, однако не только его индивидуальная черта, она

присуща всему обществу, в котором царит безразличие.

По  мнению Сартра, «чтение «Постороннего» - это внезапное общение двух людей,

автора и читателя,  а между ними абсурд.  Чтение «Постороннего» -  это процесс,  который

раскрывает абсурд, противопоставляя смыслу и ясности странность и непрозрачность

характера героя». Сартр был поражен повестью Камю и считал ее как  «une oevre classique,

une oevre d’ordre, composé à propos de l’absurde».

Идея повести «Посторонний» выражается в одной форме: «В нашем обществе

любой,  кто не плачет на похоронах матери,  рискует быть приговорённым к смерти».   В

«Записках» Камю отмечает, что «Посторонний» описывает обнаженность человека перед

абсурдом. Экзистенциалистская литература рождает новый тип персонажа: это некто, кто

отрекается от своих корней, семьи, общества, которые его породили и окружают, чтобы

пуститься в поиски себя самого. Представители экзистенциализма предпочитают

изображать героя одиноким, погруженным в себя, интересующимся вопросами

существования и размышляющим об ответственности за содеянное.  Камю  подчёркивал,

что Мерсо является «отрицательным образом – то есть образом, отрицающим принятые

обществом установления, вскрывающим их нечеловеческую, абсурдную формальность».

Выводы. Французский писатель Альбер  Камю – это классик, произведения

которого вызывают и интерес, и споры одновременно. Тема абсурдности человеческого

существования целиком овладевает сознанием писателя и находит отражение в

«Постороннем».



110

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНИПУЛЯТИВНЫХ ТАКТИК

В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА

Нечаева Е. В. 1, Исаев Э. Ш. 2

1студентка кафедры теории языка, литературы и социолингвистики
Института иностранной филологии Таврической академии

КФУ имени В. И.Вернадского
2 доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики

 Института иностранной филологии Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского

Введение. В последние десятилетия изучение социо- и психолингвистических

аспектов речевой деятельности человека проникает во все сферы межличностной и

массовой коммуникации. Это вызвано как объективными законами развития научных

методологических подходов, так и социальной необходимостью решения важных задач

практического характера. Как отмечают А. Д. Петренко и Д. А. Петренко, «материалы

современных научных исследований представляют значительный вклад в изучение

тенденций развития национальных языков, вопросов их социальной стратификации и

территориальной дифференциации, намечают пути поиска источников языковых

изменений, наблюдая их в динамике». – Петренко А. Д., Петренко Д. А.

Социофонетические аспекты языковой вариативности. – / А. Д. Петренко, Д. А. Петренко

/.  – Научный журнал «Известия Южного федерального университета» – № 4.  – Ростов на

Дону: ЮФУ, 2014. – С. 157.

Цель настоящего исследования заключается в изучении социо- и

психолингвистических особенностей рекламных текстов гостиниц, отелей, гостиничных

комплексов Республики Крым,  г. Ялта.

Задачи исследования заключаются в выявлении универсальных и специфических

манипулятивных тактик в текстах интернет-рекламы таких гостиниц и отелей как ПАО

«ГК «Ялта-Интурист», ООО «Левант», ООО «ГК «Ореанда» и разработке возможных

альтернативных вариантов речевого воздействия.

В качестве методов исследования были использованы психологический,

композиционный, лингвосмысловой, классификационный методы.

 Результаты исследования. Для анализа были отобраны 50 текстов с сайтов

гостиниц ПАО «ГК «Ялта-Интурист», ООО «Левант», ООО «ГК «Ореанда». На основании

проведенного исследования были выявлены следующие особенности реализации

манипулятивных тактик. Наиболее частотными манипулятивными тактиками оказались
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«игра с мотивом», «переакцентуация», «привлечение свидетеля», «подмена целей».

Наиболее частый прием сферы гостиничного туризма это «игра с мотивом», так как

любой путешественник всегда ищет повод для путешествий. Поэтому во всех

анализируемых рекламных сообщениях используется этот прием.

На втором месте по частоте использования – прием переакцентуации.

Переакцентуация – выдвижение второстепенных, «посторонних» фактов». В рекламном

тексте мы сталкиваемся только с некоторой частью информации о товаре, которая

способствует формированию его положительного восприятия со стороны потребителя.

Это обусловливает тот факт,  что все рекламные технологии направлены на то,  чтобы

усилить имеющиеся положительные характеристики и скрыть, уменьшить влияние

негативных характеристик. Такие тексты построены на иллюзии «безобидности», что

позволяет автору сообщения ослабить бдительность реципиента и незаметно

скорректировать его мировоззрение. Из-за этого гостиницы часто теряют своих клиентов в

перспективе, так как степень качества информирования туриста об условиях пребывания

влияет на имидж гостиницы.

Также, достаточно популярный прием – «привлечение свидетеля». Суть данной

тактики заключается в том, что в рекламном тексте размещаются отзывы опытных

потребителей, которые тем или иным способом подтверждают верность всего

изложенного в нем. Удачным ходом считается привлечение в клиентов известных

артистов, звезд эстрады и других знаменитых личностей.

Выводы. Подводя итог, следует сказать, что качественное информирование и

забота о клиенте являются первостепенными факторами, формирующими имидж

гостиницы. Также, не стоит забывать, что, по отзывам опытных специалистов из сферы

гостиничного бизнеса, стоимость приобретения новых клиентов может в разы превышать

стоимость удержания нынешних клиентов.
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НЕОЛОГИЗМЫ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Ногерова А. А.

студентка кафедры теории языка, литературы и социолингвистики факультета
иностранной филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

научный руководитель: к. филол. н., доц. Норец Т. М.

Введение. Язык является одним из наиболее сложных общественных феноменов.

Являясь средством человеческой коммуникации, язык находится в  непрерывном

движении. Развитие современного общества отражается непосредственно в

многочисленных лексических единицах. Эти изменения влекут за собой определенные

лексические инновации, а также преобразования в языке.

Цель и задачи исследования. Проанализировать неологизмы с точки зрения

способов их образования, а также особенностей  функционирования.

Указанная выше цель предусматривает решение конкретных задач:

– определить понятие и сущность неологизма как лексической единицы языка;

– дать структурно-семантическую характеристику новообразований;

– охарактеризовать функциональные особенности новообразований.

С целью решения поставленных задач в ходе исследования использовались

эмпирический и статистический методы.

Результаты исследования. В век индустриализации, интенсивной общественно-

политической жизни, научно-технического прогресса, жизни, полной событиями

международного значения, непрерывно идет процесс лексического обогащения языка.

Любые изменения и процессы, которые происходят в общественной жизни, находят

непосредственное отражение в языках практически всех стран мира.

Важнейшим следствием данных процессов, как отмечает А. А. Уфимцева, является

появление неологизмов, то есть новых лексических единиц и новых значений,

обусловленных появлением чего-то нового в жизни данного языкового коллектива либо в

жизни общества в целом.

Понятие неологизма является понятием относительным. Новообразованное слово,

становясь привычным, постепенно перестает восприниматься как неологизм. В отдельных

случаях возможно даже устаревание данного слова.
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Пути формирования неологизмов очень разнообразны. Прежде всего, это

образование новых слов непосредственно через продуктивные словообразовательные

модели. К данным моделям следует отнести: словообразование с помощью аффиксов,

стяжение терминологического словосочетания в сложносокращенное слово.

Также к продуктивным словообразовательным моделям относится филиация

значений –  придание слову нового значения.  В этом случае можно говорить о

семантическом неологизме. Еще одним важным средством обогащения словаря является

заимствование из других языков, диалектов и профессиональных подъязыков самого

данного языка.

Как отмечалось в работах Ю. Н. Антюфеева, язык отражает концептуальный мир

человека, который в качестве первоначального источника использует реальный мир и свою

деятельность в этом мире. Через лексические единицы номинации человек осуществляет

репрезентацию объектов реального мира. В словах хранятся определенные знания о

действительности. Знания достаточные для того, чтобы идентифицировать реальные или

идеальные сущности, обозначаемые словами. Очевидно, что современная лингвистика

рассматривает язык как сложную динамическую систему, находящуюся в постоянном и

непрерывном движении. Язык не является перманентной структурой, он развивается,

совершенствуется. В этих закономерностях он обретает свое прошлое, настоящее и

будущее.

В связи с этим в лингвистической литературе абсолютно справедливо указывается на

то, что вопрос языковой изменчивости является центральным вопросом лингвистической

науки. Его изучению посвящены работы таких ученых, как Н. З. Котелова, Е. В. Сенько, Н.

С.  Никитченко,  И.  А.  Кулинич,  В.  Д.  Бояркина,  С.  И.  Алаторцева и др.  Именно языковая

изменчивость является основной составляющей постоянного совершенствования качества

языка.

Языки не могут оставаться без изменений. Основной причиной их преобразований

служит то, что в основе актов коммуникации, средством осуществления которых и

является язык, лежит прямое отражение действительности, которая находится в

непрерывном движении.

Лексика – это наиболее подвижная часть языка. Она постоянно совершенствуется,

обновляется и вместе с тем реагирует на изменения в окружающей нас действительности.

Таким образом, лексика развивается вместе с жизнью общества.

Именно поэтому причины появления новых слов и новых значений старых слов по
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большей части заключаются в изменениях общественной жизни, в развитии производства

и других областей человеческой деятельности, а также в развитии мышления. В. Д.

Бояркина справедливо отмечает, что причиной появления неологизмов также является

появление новых социально-экономических реалий, достижения в сфере культуры,

открытия в области науки и техники.

В настоящее время наблюдается интенсивное влияние внешних и внутренних

факторов на словарный состав французского языка, что не может не привлекать внимания

лингвистов. За последние годы в свет вышло множество монографий, учебных пособий,

статей, а также словарей, отражающих лексические изменения нового времени.

Актуальность подобных исследований очевидна. Их существование связанно с

необходимостью анализа состояния современного языкового материала, фиксирования и

толкования новых лексических единиц, процессов, происходящих в языке, внесения их в

словари актуальной (или новой) лексики.

Выводы. На современном этапе развития общества словарный состав языков

непрестанно растёт, создавая при этом инновации, которые нуждаются в чётком уточнении

и анализе. Данные инновации в языке принято называть неологизмами.

Язык развивается параллельно обществу, в котором слова, понятия, получая

определённый социальный статус, плавно и постепенно изменяют свою лингвистическую

форму. Закреплению этих новых единиц во многом способствует также их популяризация

через средства массовой коммуникации и рекламу. Учёные справедливо отмечают, что в

увеличении интенсивности общения и использовании языковых инноваций важную роль

играют, несомненно, средства массовой информации. Это можно соотнести с процессом

социализации. Также, одной из важных проблем неологии является определение

критериев отличия собственно неологизмов от других видов инноваций. Следует также

заметить, что необходимость расширения и развития понятия «неологизм» тесно

пересекается с полиэтничностью и поливариантностью французского языка.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО АРГО

В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Норец Т. М.

доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики
Института иностранной филологии Таврической академии

КФУ им. В.И. Вернадского
tnorets@rambler.ru

Введение. При изучении языковой ситуации внимание лингвистов обращено на

существование разнообразных вариантов языка. Одной из тенденций, отражающих

современное состояние развитых языков, является активное взаимодействие между

письменно-литературным языком и его ненормативным слоем, который состоит из

просторечия, жаргонов и арго.

По мнению Н. Н. Копытиной, существенной  частью проблемы социального

разноречия  является молодёжное арго, представляющее «особую функциональную

специализацию общенационального языка, характерного для молодёжной среды».

Таким образом, многоаспектное изучение социально обусловленной языковой

вариативности не вызывает сомнений. Целью исследования является выявление и

систематизация лексико-семантических особенностей молодёжной речи.

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

– определить статус молодежного арго и его роль в современном французском языке;

– изучить способы формирования молодёжной лексики;

– выявить наиболее продуктивные словообразовательные модели.

 Использованные методы: описательно-аналитический, метод частичной выборки

лексических единиц из словарей, метод сравнительного анализа.

Результаты исследования.

Французская молодёжь  ищет пути образования новых лексем, используя старые,

всем известные, механизмы или изобретая новые механизмы. Стоит отметить, что

существует вариант комбинирования новых словообразовательных механизмов с уже

ставшими классическими.

Одним из основных способов пополнения словарного запаса является кодирование,

представленное в современном молодёжном языке, главным образом, верланом. Он

основан на литературном языке и использует перестановку звуков и слогов. Этот

mailto:tnorets@rambler.ru
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языковый приём уже в 90-х годах ХХ века начали использовать средства массовой

информации, реклама, даже политические деятели включали верланизированные слова в

тексты публичных выступлений.

Характерной особенностью в развитии молодежной лексики является стремление к

языковой экономии, которая проявляется в увеличении количества усеченных единиц. Они

имеют оценочный нюанс в своей семантической структуре. Например, при употреблении

лексических единиц directeur, dictionnaire, composition – это констатация факта без какого-

либо субъективного отношения к нему. При использовании же усеченных форм dirlo, dico,

compo проявляется показное равнодушие по отношению к предмету разговора. Среди

усечений (troncation) в молодежной речевой практике часто используется апокопа: récré –

récréation, exo – exercice.

В современном молодежном языке для образования новых лексем все чаще

используется такой фономорфологический способ, как редупликация: fanfan от enfant,

gengen от argent, jojo от joli, foufou от foufolle, gebgeb от bouger, teuteu от teuchi. В

редупликативном способе словообразования доминирует звуковая игра.

В молодежном арго экспрессивность достигается часто при помощи аффиксов.

Помимо стандартных префиксов, используемых в общенациональном французском

языке, в современной французской молодежной речи все большее распространение имеют

префиксы интенсивности: super-, ultra-, archi-, extra-, выражающие превосходную степень

чего-либо, и префикс méga-, который обозначает огромное значение, важность чего-либо:

superfête – «суперпраздник», supercool – «суперкрутой», su-perjacteur – «супертрепач»,

mégateuf – «огромный праздник», méganote – «наивысшая оценка», mégachiée – «огромное

количество».

Этот словообразовательный прием заметно уступает суффиксальному способу

образования новых лексем. Наиболее продуктивными являются следующие суффиксы: -

ard: flemmard – «ленивый ученик», ringard – «неудачник», mouchard – «ябеда, доносчик»; -

age: bidochage – «списывание на контрольной работе», recalage – «провал на экзамене», -

oche: sacoche – «портфель», cantioche – «столовая»; -o, -os: débilos – «глупый, дурацкий»,

coolos –  «крутой».

Если суффиксация носит пейоративный характер, то у префиксации всегда

позитивный характер.

Еще одним источником пополнения словарного состава молодёжного арго являются

иноязычные заимствования и заимствования из регионального диалекта. Процесс
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заимствования иностранных слов происходит всё интенсивнее.

Самыми частыми языками-донорами являются: английский,  арабский, цыганские

языки, кроме того, есть заимствования из греческого, итальянского, турецкого и других

языков.

Источником пополнения новыми лексическими единицами являются также

заимствования из регионального диалекта. Они  уступают в количественном отношении

другим заимствованиям. Очевидно, что территориальное языковое различие

дифференцируют молодёжь по принципу «свой – чужой». Следует отметить, что

молодёжь Франции любит необычную «словесную смесь» («микст») из значительно

изменённых французских, английских, арабских, североафриканских слов.

Выводы. Лексический состав молодёжного языка очень динамичен, происходит его

постоянное пополнение и обновление. Словообразовательные приёмы расширяют

представление о процессе обогащения новыми словами общенационального французского

языка, неотъемлемую часть которого составляет речь французской молодёжи.

Социолингвистический подход к изучению молодёжного арго позволяет более глубоко

объяснить многие языковые факты, связанные с изменениями, происходящими в

обществе.

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В. В. НАБОКОВА

В КОНТЕКСТЕ ЭСТЕТИКИ ПИСАТЕЛЯ

Пасекова Н. В.

к. филол. н., доцент кафедры теории и практики перевода
Института иностранной филологии Таврической академии

КФУ им. В. И. Вернадского
pasekova_natasha@mail.ru

Введение. Переводческая деятельность вообще и, тем более, автоперевод

художественных текстов на другой язык, как поиск формы инобытия произведений одной

языковой среды в другой, вызывает безусловные трудности. В этой связи изучение

автопереводов произведений В. Набокова представляет несомненный интерес для

специального изучения, поскольку не только демонстрирует новые способы и формы
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переноса всех смыслов на иную культурную почву, но и способствует

автоинтерпретационному углублению читательской рецепции именно произведений

самого интерпретатора, в данном случае – художественного наследия В. Набокова.

Целью настоящего исследования является выявление особенностей авторского

перевода В. Набокова.

Достижение этой цели предопределило постановку и решение ряда задач:

1. охарактеризовать эстетические взгляды В. Набокова, касающиеся

переводческой деятельности;

2. рассмотреть концепцию перевода В. В. Набокова;

3. проанализировать произведения В. Набокова с целью выявления адекватности

художественного перевода, а именно: соотношения и степени

эквивалентности стилей автора и переводчика.

Методика исследования. В работе используются историко-генетический,

сравнительно-типологический методы, а также метод аспектного анализа литературного

произведения.

Результаты. Творчество В. В. Набокова, уникального писателя, творившего

параллельно на двух языках, русском и английском, и создавшего на каждом из них свой

особый стиль, представляет богатейший материал для исследования перевода. Феномен

Набокова привлекает внимание не только литературоведов, лингвистов, но и

переводоведов, так как переводы и автопереводы составляют значительную часть

литературного наследия писателя.

По мнению многих переводоведов, переводчик является единственным

внимательным читателем текста, старающимся осмыслить каждую его деталь, пусть даже

и незначительную на первый взгляд. Однако при этом следует стремиться к тому, чтобы

эстетическая ценность перевода не уступала эстетической ценности оригинала.

В. Набоков скрупулезно относился к переводу своих собственных произведений.

Перевод собственных произведений давал возможность писателю добиться на иной

языковой почве полного соответствия мысли и слова оригинального текста. Переводчик

оттачивал словосочетание, мотивный рисунок, формулу и схему художественного образа,

фразу, достигая того содержательного наполнения, которое изначально было им заложено

в оригинал, стремясь сохранить «магнитное поле» оригинального слова, образа, мотива и

их сокровенный смысл, заложенный изначально в текст и контекст произведения.

Набоков-переводчик в своей деятельности руководствовался осознанием невозможности
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передать  адекватность художественного перевода, а именно соотношение степени

эквивалентности стиля автора и переводчика, поэтому часто перевод собственных

произведений намеренно «обеднялся». Очень сложным является перевод игры слов.

Любитель словесной игры, В. Набоков сталкивается с необходимостью толкования

каламбуров, которые выполняют важные смысловые и стилистические функции в

оригинальном тексте. Сохранить каламбур исходного языка в тексте перевода возможно

лишь при последовательном соблюдении принципа функционального подхода к переводу

художественного текста, при котором переводчик стремится достичь максимально

аналогичного воздействия на получателя речи. Необходимость «корректировать»

каламбуры в переводном тексте, безусловно, вызвана стремлением В. Набокова

прокомментировать и добиться понимания читателем смысла произведения. В. Набоков

позволял себе «перелатать» текст переведённого им произведения, в чем, кстати,

заключается одно из отличий автоперевода от перевода.

По мнению В. Набокова, для создания идеального перевода, переводчик, прежде

всего,  «должен быть столь же талантлив,  что и выбранный им автор,  либо таланты их

должны быть одной природы». Далее, он должен прекрасно знать языки, поэтологические

особенности авторского стиля и метода художника слова, чей текст подвергается переводу,

специфику происхождения слов и особенности словообразования, исторический и

культурологический аллюзивный код, историю народов и их культур, в недрах которых то

или иное произведение было создано. Единственным достоинством добротного перевода

следует считать его верность и адекватность оригиналу. Этими основными правилами

руководствовался В. Набоков, переводя собственные произведения, способствуя при этом

процессу органичного взаимопроникновения культур, их обогащения и развития через

литературное творчество мастеров словесного искусства.

Выводы. Рассмотрев и проанализировав некоторые аспекты автопереводческой

деятельности В. Набокова, мы можем констатировать факт существования пристального

внимания писателя к своим переведённым на другой язык произведениям. Принципиально

требовательное, строгое отношение к результату для В. Набокова было главным, отсюда –

неизменное стремление автора самому переводить оригинал, внося иногда поправки,

добиваясь адекватного содержательного наполнения в тексте перевода. Автоперевод давал

возможность писателю добиться на иной языковой почве полного соответствия мысли и

слова оригинального текста. Таким образом, автоперевод выполнял функцию и

автоинтерпретации. Следовательно, читатель дополнительно обогащается самим
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В. Набоковым новыми возможностями, а рецептивный процесс расширяется за счёт

дополнительных усилий автора.

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ КАК ОТОБРАЖЕНИЕ

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

(на материале немецкого языка)

Перепечкина С. Е.

доцент кафедры немецкой филологии Института иностранной филологии
Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

s.perepechkina@gmail.com

Введение. Тема прецедентных феноменов активно разрабатывается в современной

лингвистике, прежде всего в рамках лингвокогнитивных и лингвокультурологических

исследований. Понятие «прецедентность» изначально рассматривалось в связи с

«прецедентными текстами», под которыми,  согласно Ю.  Н.  Караулову («Русский  язык  и

языковая  личность», 1987 г.), понимаются тесты, значимые для той или иной личности в

познавательном и эмоциональном отношениях и которые имеют сверхличностный

характер, т. е. хорошо известны широкому окружению данной личности, включая её

предшественников и современников. Дальнейшее развитие этот термин получает в

работах В.  Г.  Костомарова и Н.  Д.  Бурвиковой,  Д.  Б.  Гудкова и В.  В.  Красных,  Г.  Г.

Слышкина,  Ю.  А.  Сорокина,  Е.  А.  Нахимовой и др.  Прецедентные феномены,  являясь

более широким понятием, включают в себя не только прецедентные тексты

(художественные, публицистические, рекламные, песенного дискурса и т. д.), но и – по

классификации В. В. Красных, Д. Б. Гудкова и И. В. Захаренко – прецедентные ситуации

(падение Берлинской стены / Mauerfall, объединение Германии / deutsche

Wiedervereinigung),  прецедентные высказывания и прецедентные имена (значимые для

культуры имя или высказывание (цитата, пословица), восходящие к определенному

культурному тексту, напр., Мефистофель – к философской драме И. В. Гёте «Фауст» / или

ситуации, напр., Иван Сусанин;  цитата «луч света в темном царстве», пословица

«Ordnung ist das halbe Leben». Данная концепция представляется весьма логичной, она

легла в основу проводимого исследования, цель которого заключается в выявлении и

описании фактов отображения в языке национально значимых социально-культурных и
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политических событий. В ходе исследования решались следующие задачи:

1) рассмотреть сущность феномена прецедентности и определить аспекты его

исследования применительно к иноязычной культуре (немецкой);

2) выявить набор текстов, ситуаций, высказываний и имен, которые могут быть

отнесены к прецедентным как имеющие инварианты восприятия в когнитивной базе

носителей немецкой лингвокультуры;

3) описать факты отображения важных социокультурных и политических процессов

в немецком языке.

Методика исследований включает приемы социолингвистического и

лингвокультурологического анализа материала, полученного в результате направленной

выборки из современных немецкоязычных печатных и электронных источников.

Результаты исследований. Специфика феномена прецедентности находит свое

выражение в вариантах восприятия вербальных и невербальных объектов членами того

или иного национально-культурного сообщества. В рамках одной лингвокультуры

прецедентные феномены (ПФ) хорошо известны любому ее представителю как некие

ментально-языковые представления, закрепленные в коллективном сознании этноса.

Среди немецкоязычных прецедентных феноменов также определяются различные виды,

представленные текстами (сказка братьев Гримм «Das Rotkäppchen»), ситуациями

(Novemberpogrome, Kristallnacht), высказываниями (Bunkermentalität) и именами

собственными (Adolf Hitler). Кроме них существует целый ряд имен нарицательных,

которые по сути своей приближаются к прецедентным. Как показало исследование, к

таковым можно отнести целый ряд т. н. популярных и непопулярных «слов года», которые

определяются на основе широкого социологического опроса. Именно эти слова являются

быстрой и непосредственной рефлексией наиболее значимых событий в социальной,

культурной или политической жизни. Примером отображения недавних событий могут

быть облетевшие мир слова Je suis Charlie («Я –  Шарли») как выражение поддержки и

сочувствия, с одной стороны, и резко отрицательная оценка терактов, с другой. Фраза Wir

schaffen das!  –  «Мы справимся!» (А. Меркель) как вызов трудностям, которые встали в

Германии в связи с быстро растущим притоком беженцев, стала известным слоганом в

немецком обществе, которое, однако, восприняло его по-разному. Первое место в рейтинге

самых популярных слов 2015 г. заняло слово Flüchtlinge («беженцы»), также вызывающее

неоднозначные реакции немецких граждан. (Самым «нехорошим» (Unwort) в обществе

признано слово Gutmensch, ироничная характеристика тех, кто добровольно участвует в
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акциях помощи беженцам: толерантность и готовность оказать помощь осуждаются как

наивность и глупость, как синдром помощника и морализация). По мнению экспертов

«Общества немецкого языка»  (Gesellschaft für deutsche Sprache, Висбаден), слово

Flüchtlinge, содержащее суффикс -ling, воспринимается филологами как имеющее скорее

негативную коннотацию по аналогии с Eindringling (предлагается альтернативное

Geflüchtete – букв. «убежавшие»). Как бы то ни было, слово, ставшее самым популярным в

году,  отображает и самые актуальные для общества события.  В этом ряду могут быть

названы слова, заимствованные из английского языка и созданные по одной модели (уже

сам факт широкого распространения англицизмов в немецком языке может

свидетельствовать об изменении (расширении) границ национально-специфического

восприятия мира): Grexit (Greek + Exit), Brexit (Britain + Exit: можно предположить, что

оно займет высшие позиции в 2016 г.), Alexit (Alexis Tsipras + Exit), Schwexit

(Schweinsteiger + Exit: переход Б.  Швайнштайгера из клуба Bayern München в Manchester

United). Здесь следует отметить, что прецедентные феномены могут оставаться таковыми

в сознании членов лингвокультурной общности не одинаково долго: одни из них,

восходящие к мифологии, фразеологическому фонду или художественной литературе,

могут существовать длительное время и узнаваться многими поколениями; другие, к

примеру, из рекламы, мимолетны и быстро теряют характер прецедентности.

Примерами функционирования ПФ внутри социальных групп являются слова,

отображающие распространенность и эмоциональную оценку того или иного явления,

качества и т.п.  в среде современной молодежи:   Smombie (Smartphone+Zombie),

Cloudophobie (страх потерять личные данные в интернете, размещенные на «облаке»),

Selfie-Stab, flittern (флиртовать в Twitter);  шутливое выражение в отношении какого-либо

политического события или деятеля: merkeln (Merkel), krimmen (die Krim) и мн. др.

В результате анализа сущности и функционирования прецедентных феноменов были

сделаны следующие выводы:

1. Феномен прецедентности коррелирует с понятием интертекстуальности и

реализуется на уровне ментально-вербальных ассоциативных рефлексий в пределах одной

лингвокультурной общности.

2. Факт существования прецедентных имен и высказываний, а также текстов и

ситуаций обусловливается фоновыми знаниями каждого отдельного члена общества в

области культурной, общественной и политической жизни.

3. Среди прецедентных феноменов можно выделить как общенациональные, в
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отдельных случаях – межнациональные («Je suis Charlie»), так и социально и регионально

обусловленные (или групповые и диалектные, напр., «Wischkästla» в значении

«Smartphone» в Верхней Франконии). ПФ различаются и по длительности

функционирования в обществе.

4. К разряду  прецедентных может быть отнесен ряд ежегодно выявляемых самых

популярных и непопулярных слов и высказываний / цитат года – по признаку их широкой

известности и понимания их коннотаций носителями одной или нескольких

лингвокультур.

5. Возникновению ПФ в большой мере способствует эмоциональная и

когнитивная значительность отдельных событий и процессов, происходящих в политико-

экономической и социально-культурной жизни страны и мира в целом.

ПРОБЛЕМА СТРАТИФИКАЦИИ СТИЛЕЙ ПРОИЗНОШЕНИЯ

Петренко Д. А.¹, Чернышова М. В.²

¹ кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкой филологии
Института иностранной филологии Таврической академии

КФУ им. В. И. Вернадского
danpetrenko@mail.ru

² кандидат педагогических наук, доцент кафедры немецкой филологии
Института иностранной филологии

Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского
margomarina2003@yahoo.com

Актуальность темы исследования обусловлена все более возрастающим интересом

лингвистов к вопросам произносительных стилей, а также источников языковых

изменений и динамики развития системы языка.

Целью статьи является проанализировать комплекс проблем, интеграцию и синтез

которых призвана осуществить фоностилистика. Для этого были поставлены следующие

задачи:

- определить стили произношения;

- рассмотреть фоностилистические варианты устного текста;

- исследовать классификацию языковых стилей.
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Результаты исследования.

Одной из важнейших проблем лингвистического анализа устного текста является

рассмотрение фоностилистических вариантов. По данным современных исследований

стили произношения представляют собой общую фонетическую характеристику

высказываний, варьирующихся в зависимости от ситуации и сферы общения.

Изучение произносительных явлений в плане фоностилистической вариативности

речи имеет давнюю традицию в отечественном и зарубежном языкознании. Так, Л. В.

Щерба выделял два стиля (по некоторым источникам даже три стиля), основанные на

диаметрально противоположных степенях темпа речепроизводства, обеспечивающих

разные степени четкости и ясности произношения: полный и разговорный. Наряду с этими

двумя стилями автор предлагал выделять промежуточный (нейтральный) стиль

произношения.

Представители Ленинградской лингвистической школы выделяют также четыре

фоностилистических варианта, но по несколько другим показателям.

Первый фоностилистический вариант определяет подготовленную официальную

дистантную речь в форме монолога перед большой аудиторией (праздничная речь,

аппеляция, агитация, художественный доклад, стихи, проза).

Второй фонетический вариант подразумевает открытую контактную речь в форме

диалога. Степень подготовленности может быть различной.

Третий фоностилистический вариант характеризует неподготовленная (спонтанная)

речь в форме монолога с различной степенью официальности. Это может быть обыденно-

информационная речь (комментарий), а с другой стороны – активизированная,

эмоционально окрашенная спонтанная речь (спортивный репортаж).

Четвертый фоностилистический вариант представляет собой воспроизведение

повседневного диалога, который может быть спокойным, информационным или

эмоционально окрашенным. Данный вариант характеризуется минимальной четкостью

при максимальном числе ассимиляции, открытыми гласными, минимальной

артикуляторной напряженностью. Важную роль играет интонация говорящего.

На сегодняшний день не существует единой и общепринятой классификации

стилей произношения. При этом круг проблем, попадающих в поле зрения

фоностилистики, достаточно обширен. Существуют известные различия в подходе к ним,

в способе их изучения и толкования.  Как отмечает Л.  И.  Прокопова,  почти все

классификации произносительных стилей имеют один недостаток: они основываются на
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неадекватных критериях членения. С этим соглашается большая часть исследователей.

Наиболее четко на это указывает М. М. Бахтин: «Нет общепризнанной классификации

языковых стилей. Авторы классификаций часто нарушают основное логическое

требование классификации – единство основания. Классификации чрезвычайно бедны и

недифференцированы».

Лингвистами определен комплекс других важных проблем, интеграцию и синтез

которых призвана осуществить фоностилистика. К ним относятся:

а) проблема кодифицированной языковой нормы и отклонений от нее, которые

являются стилистически маркированными;

б) проблема фонетической синонимии на сегментном и супрасегментном уровнях с

учетом факторов речевой ситуации;

в) разработка типологии речевых высказываний, учитывающей прежде всего виды

речи;

г) создание единой общепризнанной классификации фонетических стилей,

базирующейся на единстве критериев и признаков с определением их сегментных и

супрасегментных характеристик;

д) изучение фонетических характеристик в психолингвистическом аспекте;

е) проблема произносительных вариантов, обусловленных действием ряда

социолингвистических факторов, которыми занимается социофонетика в рамках двух

измерений социальной вариативности – ситуативного и стратификационного.

Выводы. Таким образом, вопросы произносительных стилей, а также источники

языковых изменений и динамика развития системы языка являются важными проблемами

в области социолингвистики и фоностилистики.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В РОМАНЕ ДЖУЛИАНА БАРНСА

«АНГЛИЯ, АНГЛИЯ»

Пилипей Н. А.

преподаватель кафедры иностранных языков №2
Института иностранной филологии Таврической академии

КФУ им. В. И. Вернадского
pilipeinatasha90@mail.ru

Введение. Джулиан Патрик Барнс – современный английский писатель,

литературный критик, один из видных представителей литературы постмодернизма, чьи

произведения активно переводятся и вызывают неугасающий читательский интерес за

рубежом и на родине автора. Следует заметить, что лауреат Букерской премии (2011)

появился в литературе под псевдонимом Дэн Каван на рубеже 70-80-х годов XX века.

Популярность этого писателя вызвана не только оригинальностью сюжетов, способностью

автора сочетать в своих произведениях иронический стиль английской литературы с

новейшими приемами подачи материала, но и тем, что его творчество способствует

обогащению романной формы и выделяется сочетанием традиционализма и

постмодернизма в одном контексте.

Интертекстуальность является значимым аспектом поэтики романов Джулиана

Барнса, что неудивительно, ведь он создает свои произведения в рамках

постмодернистской парадигмы. Актуальность изучения данного феномена и его аспектов

в творчестве писателя не вызывает сомнения, поскольку подобного рода исследования

ведут к пониманию специфики творческого метода Джулиана Барнса и особенностей

художественного мира его романов.

Настоящая работа ставит перед собой цель исследовать специфику

интертекстуальных взаимодействий в романе Джулиана Барнса «Англия, Англия».

Принимая во внимание широту и сложность проблемы, фокус исследования будет

направлен на интертекст, порожденный выбором названия данного произведения.

Теоретико-методологическую базу составили труды М. М. Бахтина, Р. Барта, И. П.

Ильина,  Ю. Кристевой, Ю.М. Лотмана.

Результаты исследования. Название романа Джулиана Барнса «Англия, Англия»

часто обсуждается критиками и привлекает внимание читателей, поскольку вызывает ряд

ассоциаций и наталкивает на определенные размышления еще до прочтения самого

mailto:pilipeinatasha90@mail.ru
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текста.

Словосочетание «Англия, Англия» содержит в себе яркую интертекстуальную

отсылку к названиям популярных произведений английской литературы – рассказа Д. Г.

Лоренса «Англия, моя Англия» (1915) и эссе Дж. Оруэлла «Англия, Ваша Англия» (1941).

В своем романе Джулиан Барнс сочетает личное и общенациональное в границах

человеческого мировосприятия, художественно осмысляет их целостность, скорбь о

благополучном прошлом не только одной семьи, но и страны. Субъективное

повествование опирается на то или иное историческое событие. Именно эти особенности

романа «Англия, Англия» еще раз указывают на интертекстуальные схождения с

упомянутыми ранее классическими произведениями английской литературы. Ванесса

Гиньери, говоря о взаимосвязи романа «Англия, Англия» с рассказом Лоренса,

справедливо описывает последний, как «воплощение противопоставления патриотизма и

выносливости Маршалов, представляющих «старую Англию деревень и йоменов» и

моральной слабости, политической индифферентности их зятя».

Суть интертекстуального взаимодействия выражается не в противопоставлении

между текстами Лоренса и Барнса, а в принадлежности главных героев их произведений к

определенной нации. В рассказе «Англия, моя Англия» показательны следующие строки:

«Он был чистокровный англичанин, совершенный представитель своей нации, и не мог,

оставаясь верным себе, исполниться воинственности на том лишь основании, что он –

англичанин, как не может исполниться воинственности роза на том лишь основании, что

она – роза». Идея двойственности, которая спрятана в самой сути английской нации,

является ключевой в произведении Джулиана Барнса. Она умело изложена Лоренсом, а

также является одним из магистральных мотивов эссе Оруэлла «Англия, Ваша Англия».

Двойственность не только не разрушает понятие «английскости», но подчеркивает его.

Созвучие текстов дает возможность считать целый роман «Англия, Англия»

олицетворением всего английского, и плохого, и хорошего, но именно национального.

Корни всех зол –  они тоже чисто английские;  это выделяет и Оруэлл:  «Вместе с тем,

Англия, как и остальной мир, меняется. И, как все остальное, меняться может только в

определенных направлениях, которые, до какой-то степени, можно предвидеть. Это не

значит, что будущее предопределено, просто одни варианты возможны, а другие - нет.

Семя может прорасти или не прорасти, но из семени репы никогда не вырастет свекла».

Выводы. Интертекстуальность является значимым приемом в поэтике романа

Джулиана Барнса «Англия, Англия». Название данного произведения отсылает к рассказу
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Д.  Г.  Лоренса «Англия,  моя Англия»  и эссе Джорджа Оруэлла «Англия,  Ваша Англия».

Интертекстуальные связи с этими текстами играют ключевую роль в художественном

осмыслении идеи двойственности, лежащей в основе английской национальной

идентичности.

РОЛЬ ЯЗЫКОВ МИГРАНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Пономарёва А. В.

доцент кафедры немецкой филологии
Института иностранной филологии

Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

Введение. Миграция – это ещё одна составляющая языковых контактов, которая

способствует образованию этнических анклавов. Диаспоризация мира как одна из

ведущих тенденций развития современного общества способствует появлению

примитивного «языка гастарбайтеров», формированию гибридных языковых форм на

основе локальной языковой формации в сочетании с английским языком и/или языками

мигрантов, а также зон дву- и многоязычия.

На современный немецкий язык оказывает все большее влияние английский, а также

турецкий, арабский и русский языки. Влияя на функционирование немецкого

языка, языки мигрантов тем самым способствуют возникновению определенных

смешанных подъязыков (таких как, к примеру, жаргон русских немцев «квёля» или

используемый турецкой молодежью «канакиш»), которые постепенно становятся частью

обиходно-разговорной речи и молодежного немецкого языка.

Цель и задачи исследования. Целью представленного исследования является

определение роли родных языков мигрантов турецкого и арабского происхождения,

проживающих на территории ФРГ, в современной немецкоязычной коммуникации. К

задачам, выделенным в рамках исследования, относятся: обзор проблематики изучения,

терминологического обозначения и особенностей социальной природы языковой

формации «канакиш», сопоставительный анализ подъязыков «канакиш» и «кицдойч»,

обозначение сферы функционального использования языка «канакиш» в современной

коммуникации.
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Результаты исследования. Согласно данным германской государственной

радиокомпании «Deutsche Welle», в Германии проживает 3,5 миллиона мусульман. Из них

три четверти – 77,1% или 2,7 миллиона человек – это турецкие иммигранты или граждане

Германии турецкого происхождения, язык которых всё чаще влияет на характерные черты

современной немецкоязычной коммуникации.

В последние годы новые этносоциолектные варианты немецкого языка пробудили

возрастающий интерес не только средств массовой информации, но и учёных-лингвистов.

Для обозначения обобщенной языковой формы, используемой молодыми людьми

турецкого происхождения, применяются понятия «Türkendeutsch» или «Türkenslang».

Однако, данную специфическую языковую форму не следует считать переходным этапом в

освоении немецкого языка иммигрантами, как это рассматривалось ранее во многих

языковедческих исследованиях.

Помимо вышеупомянутых номинаций, в настоящее время используется целый ряд

терминов, которыми обозначается обобщенный вариант немецкого языка с элементами,

заимствованными из турецкого и арабского языков. Наиболее часто можно встретить такие

термины, как «язык гастарбайтеров» (Gastarbeiterdeutsch), «канакиш» (Kanakisch /

Kanaksprak / Kanak Sprak / Kanakenslang) и «кицдойч» (Kiezdeutsch / Kiez-Sprache, Kiez).

Различие между языком гастарбайтеров и «канакиш» состоит в том, что первый, в

отличие от второго, не акцентирует умышленно непохожесть и оригинальность данного

языкового варианта. «Канакиш» и «кицдойч» имеют много общих черт, так как носители

этих подъязыков сознательно стремятся отгородиться от остального мира. Таким образом,

обособленность языка гастарбайтеров является непреднамеренной и объясняется, в

частности, недостаточными языковыми навыками, в то время как основной функцией

«канакиш» и «кицдойч» является намеренное дистанцирование от других членов

общества в рамках одной социальной группы.

С хронологической точки зрения можно предположить, что этносоциолект

«канакиш» получил свое развитие из языка гастарбайтеров. В немецкой лингвистике

термин «канакиш» продолжает достаточно часто употребляться с негативной коннотацией,

что же касается «кицдойч», то к данному явлению немецкие ученые преимущественно

относятся нейтрально, без пренебрежения.

Важно также отметить, что «канакиш» используется выходцами из Турции и

арабских стран, плохо владеющими немецким языком, а носители «кицдойч» являются

билингвами, нередко полиглотами, владеющими литературным немецким языком на
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достаточно высоком уровне. Таким образом, языковая форма «кицдойч» образуется на

стыке двух основных факторов: языков, отражающих национальное происхождение

говорящего (турецкий, арабский, персидский, курдский и другие) и

общеупотребительного молодежного сленга с присущим ему частым использованием

англицизмов, стремлением к обособлению и другими языковыми особенностями. Наравне

с этим утверждением существует мнение, что с хронологической и генеалогической точки

зрения этносоциолект «канакиш» является языком-прародителем «кицдойч».

В работах, посвященных изучению особенностей молодежного языка, нередко

утверждается, что «кицдойч», в отличие от этносоциолекта «канакиш», не несет в себе

угрозы для литературного немецкого языка. С этим связано стилистически нейтральное

использование термина «кицдойч» и пейоративно окрашенное употребление термина

«канакиш». При сравнении «канакиш» и «кицдойч» можно обозначить ряд общих черт:

наличие турецких и арабских заимствований (lan, wallah),  отсутствие предлогов места и

направления (Ich gehe nachher Кinо. Sind wir schon Zoo?), использование таких

грамматических структур, как энклизы (Musstu hier anhalten!) и другие. Также выделяются

и отличительные особенности «кицдойч», такие как: редукция неопределенного артикля

ein и его слияние с предыдущим словом (Hast du'n Handy?), использование лексемы so для

усиления высказывания (Ich bin mehr so Naturtyp. Arabisch ist eigentlich meine

Muttersprache, aber zu Hause spreche ich so deutsch so), употребление нестандартных

глагольных структур (Hast du U-Bahn? Ich hab Vertrag) и другие.

Интересно проследить этимологию понятия «канакиш». Изначально данная

лексическая единица использовалась меланезийским населением, проживающим в Новой

Каледонии, в качестве эндоэтнонима со значением «человек». Однако уже в начале XX в.

данное понятие начали использовать носители берлинского жаргона в качестве синонима

лексемы Hanake («грубый,  бестактный человек»),  а в 60-70  гг.  XX  в.  слово Kanakisch

приобрело негативную коннотацию и стало употребляться в отношении иммигрантов

турецкого, испанского, итальянского и другого происхождения с характерной внешностью

южан. На сегодняшний момент сами иммигранты или выходцы из семей мигрантов

нередко используют понятие Kanake в качестве самообозначения.

На сегодняшний день «канакиш» является языком непринужденного общения в

среде выходцев из иммигрантских семей подросткового и юношеского возраста, а также

находит применение в современной немецкой литературе, музыке, комедийных

телевизионных шоу и кинематографе.
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Выводы. Проведенное исследование показало, что языки мигрантов турецкого и

арабского происхождения, проживающих на территории ФРГ, играют немаловажную роль

в современной немецкоязычной коммуникации, способствуя появлению и развитию новых

языковых формаций.

В современном социуме мигранты не ограничиваются лишь использованием языка

принимающей страны. Один из вопросов о будущем, в частности, немецкого языка можно

сформулировать следующим образом: не следует ли переосмыслить органичность

взаимосвязи между этническими немцами и немецким языком? Свободное обращение

мигрантов с языком принимающей страны связано не только с недостаточными

языковыми навыками, а также имеет и психологическую основу. Сама же постановка

подобного вопроса свидетельствует о формировании новой философии языка.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЛИРИКИ ДИОНИСИОСА СОЛОМОСА

НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Попкова А. Г.

студентка кафедры теории языка, литературы и социолингвистики
Института иностранной филологии

Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского
научный руководитель: к. филол. н., доцент Александрова О. Н.

Введение. В ходе данной работы рассматривались такие ключевые моменты, как

становление творческого метода Соломоса, при рассмотрении которого учитывались все

основополагающие факторы, влияющие на его становление. Так же рассмотрено его

развитие как поэта и личности, влияние идей итальянского романтизма на его творчество,

определены ключевые теоретические разработки Соломоса в течение греческого

романтизма.

Методологическую базу работы составляют исследования таких отечественных и

зарубежных специалистов, как Виктор Григорьевич Соколюк, Яннис Мочос, Теодор

Гомперц, Татьяна Владимировна Васильева, Андре Боннар, Михаил Михайлович Бахтин,

Софья Борисовна Ильинская, Линос Политис, Эврипидис Гарантудис, Костас Варналис.

Целью исследования данной работы является изучение лирических произведений
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поэта, выявление философских основ и актуальности поэзии Соломоса и описание

исторических событий, обусловивших развитие его личности и сформировавших его как

автора. Также рассмотрение особенностей перевода его произведений на русский язык,

способы передачи рифмы, стилистических фигур, передачу звукового соответствия. Для

достижения поставленной цели были исследованы структура произведений поэта,

особенности поэтического языка, влияние исторических событий на творчество Соломоса

и тематика его произведений, особенности стихосложения, литературного языка,

стилистических приемов, используемых автором.

В работе были использованы следующие методы научного исследования:

сравнительно-сопоставительный, культурно-исторический, описательный,

биографический.

Для решения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:

– изучение и конкретизация литературного и художественного наследия поэта в

разные периоды его жизни на основе проведенного анализа работ теоретических

отечественных и зарубежных исследователей с целью выявления элементов его

творческого метода;

 – выявление причин перемены мировоззрения поэта, влияние этой перемены на

творчество поэта, а также философских основ и идеологии, на которых базируются

произведения Соломоса;

 – рассмотрение влияния романтизма, как течения, выявить особенности романтизма,

присущего только Греции на творчество автора;

 – изучение особенностей лирических произведений автора, его языка, манеры

написания, их сопоставление на разных этапах жизни;

 – рассмотрение корректности передачи русскоязычными переводчиками

особенностей строфики, звукового соответствия и форм лирики Соломоса в переводах.

  Результаты исследований.

Имя выдающегося греческого писателя Дионисиоса Соломоса широко известно не

только в Греции, но и за ее пределами.

Соломос считается родоначальником не только новогреческой литературы, но и

такого направления в ней, как романтизм. Его творчество впитало в себя лучшие идеи

классического романтизма. Творчество Соломоса более позднего периода преисполнено

патриотизма и национальной гордости. Своими произведениями он дал толчок к развитию

новогреческой литературы на народном языке, что было необходимо для простых людей.
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Своим творчеством и идеей «Свободной Греции» он остался в памяти греческих

писателей на долгие века. На его идею опирались его ученики и  многие известные

авторы.

Такие учёные как Яннис Мочос, Андре Боннар, Михаил Бахтин, Софья Ильинская в

своих трудах разрабатывают творчество Соломоса лишь с позиции теоретических знаний

его биографии,  его творческий путь и метод так и остаются без внимания,  как и

стилистический анализ его лирики. В данной работе, в качестве теоретической части,

подробно рассматривается тема становления творческого метода Соломоса, которая

неразрывно связана с жизнью автора, актуальными течениями того времени и

политической ситуацией, т. е. теми основными факторами, которые  непосредственно

влияют на становление творческого метода автора. Также совершенно новой для

литературы, как русской, так и новогреческой, является тема изучения особенностей

перевода, которая составляет практическую часть данной работы. В ней рассматриваются

особенности перевода лирики как со стороны передачи смысла, стилистических фигур и

графического соответствия, так и со стороны звукового соответствия.

Для выделения особенностей перевода на русский язык неслучайно выбраны

произведения «Ксантула» и «Гимн свободе». Они наглядно демонстрируют становление

Соломоса как автора, важно отметить разницу в творчестве раннего периода и более

зрелого. Если в раннем творчестве автора присутствовала незамысловатая романтическая

лирика, то в периоде творчества определяется доминирующая тема – свобода греческого

народа.

Проведя анализ его произведений разных периодов, стоит отметить, что в раннем

периоде его творчества наблюдалась склонность к использованию незамысловатых тем,

простых сюжетов и рифм, также в ранний период его творчества, в основном, входят

произведения на итальянском языке и лишь одно произведение на греческом «Ксантула».

На зрелом этапе творчества мы наблюдаем совершенно другие идеи и ценности, истинную

красоту он видит в гордых эллинах, в свободных, готовых бороться за свою родину.

Проведя литературный и стилистический анализ произведений разных периодов

творчества Соломоса, важно отметить, что с момента его переезда в Грецию начинается

зрелый период творчества автора, который знаменуется его фундаментальными

произведениями, такими как « Гимн Свободе». Качественно меняется его манера

написания, по мере совершенствования своего греческого языка, автор использует все его

ресурсы и образные средства для передачи своей гордости за греческий народ и любви к
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родине. Такое «взросление» прослеживается в данной работе на примерах его

произведений разных периодов творчества. Как рассмотрено в данной работе, периоды

знаменуются не только разными языками написания, но и характерно использование

разных стихотворных форм, стилистических приёмов.

Выводы. При рассмотрении особенностей перевода произведений Соломоса на

русский язык  важно отметить ряд особенностей. Во-первых, в обоих случаях

переводчикам удалось передать смысл произведений, их графическое восприятие, рифму и

строфику. Во-вторых, им удалось передать образность языка автора и некоторые тропы и

эмоционально окрашенные слова, удалось сохранить самобытность и колорит

произведений. Такие заключения можно сделать, проведя стилистический анализ. Проведя

спектрографический анализ, стоит отметить, что строфика соответствует оригиналу и

переводу, но повторить звуковое восприятие не удалось, что обусловлено

грамматическими и произносительными нормами языка.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПАРК-ОТЕЛЯ «PORTO MARE»:  БИОЛОГИЧЕСКОЕ

РАЗНООБРАЗИЕ И ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

Русская В. А.1, Устименко Е. С.2

1студентка факультета биологии и химии Таврической академии
КФУ им. В. И. Вернадского

2студентка факультета биологии и химии Таврической академии
КФУ им. В. И. Вернадского

научный руководитель: д.биол.н., ст. научный сотрудник Захаренко Г. С.

Введение. Парк-отель «Porto Mare», расположенный в Алуште, является одним из

активно развивающихся рекреационных комплексов Республики Крым. Этот объект

весьма интересен не только для отдыхающих людей, но и для практикующих

ландшафтных архитекторов, работающих на ЮБК, поскольку на его территории успешно

культивируются растения, принадлежащие к субтропической флоре.

Цель исследований: изучение опыта использования декоративных растений,

пригодных для озеленения ЮБК, на примере парк-отеля «Porto Mare».

Задачи:
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·Провести анализ видового состава насаждений парк-отеля «Porto Mare».

·Выявить наиболее часто используемые древесно-кустарниковые породы, а также

породы, которые формируют декоративные дендрогруппы.

·Определить, какие сочетания декоративных растений являются удачными в

эстетическом и биологическом аспектах, а какие – нет.

Методика исследований. Анализ видового состава проведен методом подеревной

инвентаризации, принятым в декоративном садоводстве.

Результаты исследований. Территория парк-отеля составляет 4,2 га. Из них под

площадь застройки отведено 1,7 га. Остальная территория озеленена.

В результате изучения насаждений, проведенного нами в октябре 2016 года, было

установлено, что они насчитывают 3322 экземпляра древесно-кустарниковых пород,

представленных 47-ю семействами, 89-ю родами, 125-ю видами, среди них деревья

составляют 53  вида,  кустарники –  60  видов,  лианы –  12  видов,  что составляет

соответственно видовому разнообразию 44,  48 и 12 %.

На территории «Porto Mare» выявлен 21 вид хвойных растений, что составляет

16,8 % видового разнообразия, 39 (31,2 %) видов лиственных вечнозеленых растений и 65

(52 %) видов лиственных растений.

К экзотическим видам относятся 102 вида (80,9 % от видового разнообразия), к

аборигенными – 23 вида (19,1 % от биоразнообразия). Подавляющее большинство

растений – акклиматизированные интродуценты. Также было выявлено, что среди 125

видов, 54 вида (43 %) – декоративно цветущие и 71 вид (57 %) – декоративно лиственные.

Основными наиболее широко используемыми видами деревьев являются  кедр

атласский (Cedrus atlantica), кипарис вечнозелёный (Cupressus sempervirens), конский

каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum), сосна судакская (Pinus brutia var. Pityusa),

мушмула японская (Eriobotrya japonica); кустарников: жимолость китайская шапочная

(Lonicera pileata), магония падуболистная (Mahonia aquifolium), цеанотус американский

(Ceanothus americanus); лиан: девичий виноград пятилисточковый (Parthenocissus

quinquefolia), девичий виноград триостренный (Parthenocissus tricuspidata), плющ

крымский (Hedera taurica).

Все растения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, поскольку

налажен систематический уход за насаждениями.

Напочвенный покров в парке различен. Так, большую долю территории занимают

газоны. Они выглядят сочными и свежими на открытых участках, а на затененных
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возникают постоянные неприятности, связанные с появлением мха, пожелтением и

выпадением газонных злаков. Кроме того, на одном из участков газон организован как

напочвенный покров в массиве сосны судакской, что угрожает древостою. Деревья

страдают от вымокания корней, и ежегодно происходит усыхание ветвей и гибель 2-3

деревьев.

На особенно затененных участках напочвенный покров формируют за счет

почвопокровных растений. Наиболее часто используемые из них – жимолость китайская

шапочная (Lonicera pileata), саркококка Гуккера (Sarcococca hookeriana), аспидистра

высокая (Aspidistra elatior),  барвинок малый (Vinca minor), офиопогон японский

(Ophiopogon japonicus), герань крупнокорневищная (Geranium macrorrhizum).

Важное место в парке отводится лианам. Их активно используют для вертикального

озеленения как на солнечных, так и на теневых участках.

Выводы:

·Анализ видового состава показал, что на территории парк-отеля «Porto Mare»

произрастает 3322 экземпляра древесно-кустарниковой растительности,

представленных 125 видами. Все они подразделяются на растения различных

жизненных форм, происхождения, периода вегетации. Большинство растений –

акклиматизированные интродуценты.

·Были выявлены наиболее часто используемые деревья, кустарники и лианы.

Исследования показали, что на территории парк-отеля декоративные группы

сформированы из хвойных, вечнозеленых лиственных и листопадных растений. Большую

долю озеленения парка занимают лианы, которые помогают декорировать неприглядные

места. В тенистых частях парка используются теневыносливые почвопокровные растения.



137

КАТЕГОРИЯ ОЦЕНКИ В ЛАУДАТИВНОМ ДИСКУРСЕ

(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

Рыжикова М. Д.

к. филол. н., доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики
Института иностранной филологии Таврической академии

КФУ им. В. И. Вернадского
marinaryzhikova@yandex.ru

Введение. Изучение стратегий и тактик, способствующих формированию успешной

коммуникации, представляется одним из актуальных направлений современной

лингвистики, что подтверждают научные труды В. И. Карасика, О. С. Иссерс,

Л. С. Павлюк, Г. Г. Почепцова, И. П. Сусова и др. Лингвистический анализ таких приемов

позволит говорящему выразить свое намерение в процессе речевой деятельности так,

чтобы оказать наибольшее влияние на реципиента и, в конечном счете, достичь

иллокутивной цели. В настоящем исследовании категория оценки (в данном случае

положительной) рассматривается как стратегический ход, с помощью которого адресант

высказывает похвалу объекту лаудации.

Цель исследования заключается в определении лингвистических приемов

реализации категории оценки в англоязычном лаудативном дискурсе. Среди задач следует

отметить следующие: дать определение лаудативному дискурсу, обозначить место

категории оценки в данном типе коммуникации, установить лексические,

морфологические, синтаксические и риторические средства, с помощью которых автор

выражает положительную оценку (а именно похвалу) тому или иному объекту.

Методика исследования включает использование общелингвистических методов, а

также дискурс-анализ и метод прагматической интерпретации.

Материалом исследования послужили тексты, относящиеся к разным жанрам

англоязычного лаудативного дискурса, выбранные из источников сети Интернет за 2005-

2015 гг.

Результаты исследований. Лаудативный дискурс определяется как «тип

коммуникации, в котором иллокутивная цель говорящего заключается в выражении

похвалы объекту с намерением вызвать определенные эмоции и побуждение к

соответствующим действиям».

Такой вид коммуникации характеризуется высокой степенью эвалюативности,

mailto:marinaryzhikova@yandex.ru
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поскольку говорящий высказывает положительное отношение к предмету, явлению,

событию, человеку и т.п. Так, категория оценки проявляется в виде позитивных суждений

(согласно Е. М. Вольф, утверждения типа «хорошо»). Собственно под оценкой, вслед за

О. С. Ахмановой, понимается «суждение  говорящего, его отношение — одобрение или

неодобрение, желание, поощрение и т. п.— как одна из основных частей стилистической

коннотации».

Анализ материала показал, что оценка реализуется лексическими,

морфологическими, синтаксическими и риторическими средствами. Определение и

классификация лингвистических приемов и конструкций основывается на теоретических

положениях о том, что техники аргументации (к которым относятся и исследуемые

стратегические способы оценивания) являются предметом риторики, а не стилистики

(Ж. Дюбуа, Л. И. Мацько, Л. С. Павлюк и др.).

Среди лексических средств выражения оценки в англоязычном лаудативном

дискурсе были выделены экспрессивные имена существительные, прилагательные и

наречия.

Морфологическими приемами выражения положительных оценочных суждений

являются: степени сравнения имен прилагательных, стилистическое использование

определенного артикля, средства модальности.

Синтаксические конструкции представлены эмфатическими и инфинитивными

оборотами, а также инверсией, эллиптическими и восклицательными предложениями.

Риторические тропы и фигуры включают сравнение, метафору, противопоставление,

перифразу, повторы, градацию, риторический вопрос, преувеличение.

Выводы. Англоязычный лаудативный дискурс как оценочный тип коммуникации

характеризуется высоким уровнем экспрессивности, что подтверждается разнообразными

лингвистическими средствами реализации категории оценки. Данная категория может

считаться коммуникативной стратегией, с помощью которой адресант достигает

установленной цели.
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ОНИРИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В ПРОЗЕ

Сдобнова С. В.

к. филол. н., доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики
Института иностранной филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

svetlana.sdobnova@mail.ru

Введение. Проблема проявления онирической сферы в литературе, а также ее

влияние на организацию художественного текста являются недостаточно изученными.

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что исследование ониросферы в

литературе позволяет выявить не только особенности композиции, но и определить новые

жанровые разновидности.

Поскольку материалом исследования послужили произведения малой прозы

Г. Гессе, в работе были учтены биографически ориентированные труды таких ученых, как

Х. Балль, 3. Унзельд, Б. Целлер, Ф. Михельс, М. Лимберг, Г. Шнирле-Лутц, Й. Милек,

К. Вайбель, Э. Хильшер, В. Паульзен, а также концепции филологов, обосновывающих

проблематику и поэтику онирических произведений положениями теории психоанализа:

Й. Кремериус, Г. Бауманн, Ф. Ведекинг, Э. Зигель.

 Цель исследования заключается в анализе особенностей ониросферы и

формировании онирической парадигмы прозаических художественных текстов. Цель

данной работы предполагает решение таких задач, как:

– определить значение онирической парадигмы для сновидческого текста;

– выявить методы исследования онирической парадигмы;

– изучить проявление ониросферы на содержательном и формальном уровнях;

– проанализировать составляющие онирической парадигмы художественных

произведений.

В данной работе использовались следующие методы исследования: сравнительно-

типологический, культурно-исторический, метод мотивного анализа и интертекстуального

анализа.

Результаты исследования. Онирическая парадигма является системой теоретико-

методологических и ценностных установок, при помощи которых анализируются

художественные тексты сновидческого характера.

Проблематика сновидческой прозы Г. Гессе характеризуется философско-

мифологической направленностью. Повествование онирической прозы отличается
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экфрастичностью и характеризуется гомодиегезисом, а в некоторых случаях и

автодиегезисом («Череда снов», «Сон о флейте», «Краткое жизнеописание»). В связи с

искажением в сновидении, образ становится символичным и воплощает первообразы

универсальных мифологических мотивов. Богатое символическое наполнение текста

реализуется через эпизодические персонажи и пейзажные зарисовки, создающие контекст

архетипической ситуации. Особенно характерным для парадигмы онирических

произведений является изображение «проводников» в трансцендентные миры (подобно

Харону в древнегреческом мифе об Орфее и Эвридике).

Сопутствующий онирическому мотиву принцип дуализма семантически

разнообразно проявляется в произведениях: «Запись» – единство противоположностей

женского и мужского начал, «Нарцисс и Гольдмунд» – единство, взаимодополнение

иррационального и рационального, «Поэт» – единство божественного и мирского.

Особую роль в символичности онирического пространства играют такие элементы

пейзажа, как, например, река, гора, цветы. Художественный мир онирических

произведений характеризуется также интермедиальностью благодаря синкретизму

музыкальных и живописных включений.

Выводы. Мотив сновидения выполняет композиционную и сюжетообразующую

функции, так как происходит игра на грани реального и трансцендентного миров.

Поскольку для большинства литературных сновидений Г. Гессе присущ, кроме того, обряд

инициации, композиционно-сюжетное построение произведений обусловлено ритуальной

повторяемостью событий и, в результате, определяется как цикличное. Доминирующими

приемами композиции становятся не только повтор и цикличность, но и усиление,

ретроспекция, антиципация.

Жанровое своеобразие онирической прозы Г. Гессе, основанное на сюжетно-

композиционных и пространственно-временных особенностях, представлено в основном

онирической новеллой («Тяжкий путь», «Череда снов», «Сон о флейте»), онирической

сказкой («Запись», «Август», «Поэт»), а также онирической конъектуральной

автобиографией («Детство волшебника», «Краткое жизнеописание»).
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SCIENCE ART - КОНВЕРГЕНЦИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА

Сефер К. Э.

студентка кафедры культурологии и религиоведения философского факультета
Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

научный руководитель: канд. культурологии, доцент Курамшина Ю. В.

culture.culture@mail.ru

Введение. Science Art / Научное искусство – новое перспективное направление в

современной художественной практике, находящееся на стыке таких, казалось бы, несводимых

друг к другу сфер культуры, как наука и искусство. Science Art – трансдисциплинарная область,

в которой художник выступает одновременно и как ученый, выходя в поле научных проблем и

включая в художественный язык новые технологические средства.

Цель и задачи исследования. Цель предпринятого исследования – выявление

специфики феномена «Science Art» как конвергенции науки и искусства. Задачи исследования:

– раскрыть содержание понятий «конвергенция» и «science art»;

– проанализировать теоретические воззрения исследователей на предмет возможностей

интеграции науки и искусства;

– рассмотреть предысторию возникновения «science art» и специфику данного

направления.

Методика исследования. В ходе работы были использованы общенаучные и

специальные методы, которые соответствуют задачам культурологического исследования:

исторический, аналитический, дескриптивный метод.

Результаты исследования. Конвергенция (от лат. convergera – приближаться, сходиться)

– это процесс синтеза различных явлений, противоположный их дивергенции. Данный термин

появился в 50-60 гг. ХХ в. на почве неолиберального идеализма в элитарной среде теоретиков

социально-исторического развития (Ж. Фурастье, Ф. Перру, О. Флехтхейм, Д. Белл, Р. Арон,

Э. Геллнер, С. Хангтинтон, У. Ростоу и др.). Понятие «конвергенция» сегодня имеет широкое

употребление в различных сферах: 1) в изобразительном искусстве – перспективное искажение

для выразительности фотографий и видео; 2) в политологии – сближение экономических

систем; 3) в медиаиндустрии – процесс интеграции традиционных и новых медиа,

сопровождающийся дублированием контента и/или созданием альтернативных

медиаплощадок и пр. В области художественной культуры феномен конвергенции ярко

представлен слиянием науки и искусства, которые оперируют различными методами познания,
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позволяющими исследовать мир более глубоко.

Ещё античные мыслители пытались выявить и понять основы мироздания, изучая

природные законы и особенности проявления искусства. Так, Аристотель, занимаясь

проблемами точных наук, параллельно создал труд «Об искусстве поэзии», являющийся

основой для анализа эстетических категорий и принципов построения трагедии и комедии.

Позже Гёте создал образ «пытливого ума», раскрывшийся в главном герое его философской

драмы «Фауст». Поэт вслед за Кантом рассматривал символ как ключ к пониманию законов

мироздания. Красота и искусство у Гёте соединяют в себе восприятие природы с ее законами.

Постижение же научной истины мыслитель считал возможным при использовании метода

символизации, свойственного искусству. Демиург способен через символ (художественный

образ) выразить в единичном произведении искусства общий смысл. Наука совместно с

искусством, включающим в себя нравственность, образует мир культурного бытия. Не

случайно в работе «Закат Европы» О. Шпенглер именует европейскую цивилизацию

«фаустовской», т.е. имеющей цель познать мир сквозь призму науки и искусства. Конвергенция

науки и искусства рассматривалась также такими мыслителями, как Ф. В. Шеллинг, Ф. Ницше,

А. Шопенгауэр, А. Бергсон, представителями символизма. В ХХ в. идея синтеза науки и

художественной культуры представлена в работах таких ученых, как П. Т. де Шарден,

Э. Леруа, В. И. Вернадский. Разработанная ими концепция ноосферы выделяет научную и

общечеловеческую мысли, которые стремительно пронизывают мир и влияют на развитие всех

социокультурных областей социума, а значит и на художественную культуру. Феномен

технизации культуры был рассмотрен следующими исследователями: Г. М. Маклюэн,

П. А. Сорокин и многими другими культурологами, социологами и футурологамии ХХ – XXI

вв.  П.  А.  Сорокин отмечал,  что философия,  наука,  этика и искусство должны объединятся в

единую систему, что приведет к формированию новой органической эпохи в человеческой

истории.

Известный российский физик Е. Л. Фейнберг писал: «наука и искусство продолжают

сосуществовать и развиваться, в их взаимоотношении невозможно усмотреть

катастрофических изменений. Более того, те изменения, которые произошли в «рабочих

методах» науки и техники, лишь ещё яснее подчёркивают нерасторжимость науки и искусства

в рамках единой культуры человечества». Философ М. К. Мамардашвили в своей статье

«Наука и культура» утверждал, что противопоставление науки и искусства затмевает мощный

художественно-аналитический потенциал творчества, который позволяет рефлексировать

различные сложные процессы, происходящие в социальной реальности. Важно отметить, что
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само слово «техника» происходит от греческого понятия «техне». «Техне» имело широкую

трактовку: от обозначения различных ремесел до изящных искусств. На это обратил внимание

немецкий философ М. Хайдеггер, считавший возможным понимание специфики всего

технического только через призму искусства и художественной культуры в целом. Данная идея

позволяет понять, что развитие научного потенциала и современных технологий не является

разрушительным для художественной культуры, но открывает новые возможности в создании

произведений искусства и их демонстрации. Ярчайшим примером соединения научного и

творческого потенциала является титан Возрождения и представитель типа «Homo universalis»

Леонардо да Винчи – архитектор, живописец, скульптор, музыкант, инженер и ученый

одновременно. Такие направления в художественной культуре ХХ - XXI вв., как

прерафаэлитизм, импрессионизм, пуантилизм, ар-нуво, модерн, кубизм, футуризм, медиа-арт и

поп-арт, движение «Флюксус», перформанс, концептуальное, механическое, оптическое и

цифровое искусство, пространственные панорамы, алгоритмическая живопись, кинетическая и

роботизированная скульптура, киберпанк, саунд-арт, видео-арт, цифровая проекция с

использованием 3D технологий и морфинг воплощают идею диалога науки и искусства и

являются своеобразным прологом к возникновению «Science Art».

«Science art» возник в 1960 г. в США. Название данного направления было

сформулировано одним из ведущих специалистов в области теории современного искусства

Розалиндой Краусс в отношении творчества Дэвида Смита, представителя абстрактного

экспрессионизма в скульптуре. Сегодня под понятием «science art» подразумевают все

произведения искусства, созданные с внедрением новейших технологий. Подобная

«технизация» искусства привела к появлению совершенно поразительных, порой

неоднозначных «творений». Выделим наиболее яркие и необычные из них: 1) «дышаший» дом

архитектора Данте Бенини в Милане; 2) ухо Стеларка; 3) перформанс французской художицы

Марион Лаваль-Жонтет «Да живет во мне лошадь»; 4) дерево-люди; 5) инженерный театр

Максима Исаева; 6) «хор-маятник» Андре и Мишель Декостера; 7) проект «Nimbus»

художника Бернднаута Смилде; 8) «водовороты» сэра Аниша Капура. Все произведения из

области «science art» вбирают в себя достижения точных наук, IT-технологий, а некоторые

воплощают в себе такой феномен, как трансгуманизм.

Выводы. Таким образом,  в XXI  в.  в результате конвергенции научно-технического

знания и художественного творчества сформировалось особенно актуальное и перспективное

направление современного искусства – «science art». Именно развитие науки предоставило

деятелям художественной культуры новые возможности для выражения творческих идей,
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новые технологии позволили не только оптимизировать создание произведений «science art»,

но и сделать их яркими, необычными, запоминающимися и поражающими воображение

человека.

ОБРАЗ ЗВЕЗДЫ В БИОГРАФИИ ДОНАЛЬДА СПОТО «МЭРИЛИН МОНРО»

Софарелли И. В.

студентка кафедры английской филологии Института иностранной филологии
Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

научный руководитель: к. филол. н., доцент Бондаренко Л. В.

id.irina@icloud.com

Введение. Дональд Спото - известный американский писатель, автор биографий

знаменитостей, а также теолог – личность весьма знаменитая. Поклонники многих звёзд

читают его биографические труды и считают их весьма интересными и наиболее близкими

к пониманию образов известных деятелей театра и кино.  Книги Д.  Спото –  это всегда

бестселлеры с чётко выстроенной историей и множеством интересных интерпретаций. Его

биографический роман «Мэрилин Монро» – это популярная среди читательской аудитории

книга, которая является ярким представителем современной литературной биографии.

Актуальность данной работы выражается в том,  что книга мало исследована в

научных кругах, однако жизнеописания популярной американской звезды Мэрилин Монро

представляют интерес для многих учёных. Новые взгляды, которые предлагают писатели-

биографы, в том числе Д. Спото, известный деятель этой области, весьма интересны в

смежных филологии областях знаний. Новизна обусловлена вниманием читающей

публики к творчеству и личности писателя, интересом к его произведениям

биографического характера. Целью данной работы является попытка выяснить, как

именно Д. Спото трактует образ знаменитости под псевдонимом «Мэрилин Монро» и

интерпретирует её образ в своём биографическом труде. В задачи курсовой работы

входит:

-  выделить основные концепции, присущие биографическим произведениям;

-  проанализировать образ звезды в американской культуре;

- провести общее знакомство с особенностями интерпретации образа звезды через

mailto:id.irina@icloud.com
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художественные приёмы;

- выявить ключевые особенностей биографического романа.

Методологической основой исследования является системный подход,

позволяющий использовать теоретические положения современного литературоведения.

Результаты исследований. В своей книге о Мэрилин Монро Дональд Спото

предпринял поистине героическую попытку написать свою версию истории жизни

великой звезды Голливуда. В своём повествовании он опирался на различные источники

информации, на архивные данные, письма, документы киностудий и свидетельства людей,

которые, без всякого сомнения, знали Мэрилин Монро. Своей книгой он попытался

развеять романтический флёр истории прекрасной актрисы и вместо этого представить

детальное исследование.

Создавая свою Мэрилин, особую героиню произведения, Дональд Спото детально

описывает и рассказывает, чем она жила и дышала, как стала той, кем стала.

Опровержения мифов, которыми овеяна личность актрисы, или подтверждение их – это

только одна часть образа звезды. Другая же состоит из тех интересных фактов, которые

ему удалось найти в архивах или узнать со слов близких самой Мэрилин Монро.

Дональд Спото готов утверждать и опровергать многие вещи, которые считались

чуть ли не прописными истинами жизни Мэрилин Монро. Именно из таких опровержений

складывается образ знаменитой блондинки. Фактически, опровергая мифы, созданные

вокруг образа Мэрилин Монро, Дональд Спото вывел актрису на новый уровень

понимания. Она представляется не только как кинозвезда, образ, символ или брэнд, она

обретает человеческие черты. Целеустремлённость, наивность, красота, профессионализм

– всё это сочетается в облике одного человека, который, будучи овеянным облаком

множества сплетен, недомолвок и предрассудков, вдруг предстаёт в совершенно ином

свете.

Стоит отметить, что автор прежде всего запечатлел в образе главной героини не

«звезду», как её все понимают. В его произведении Мэрилин Монро стала человеком,

который живёт своей жизнью, работает, учится, преодолевает жизненные неурядицы,

любит и желает быть любимым.

Выводы. Жанр биографии, ставший весьма популярным на рубеже XX – XXI в.в.,

породил множество произведений о знаменитостях. Биографии известных творческих

деятелей строятся на популярности тех образов, которые они воплощают на экране. Такие

жизнеописания приобретают свою популярность в эпоху стремительно развивающейся
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массовой культуры. При этом в американском культурном пространстве XX в. они стали

занимать особое место. Промежуточность жанра биографии дала свободу авторам в

творческой интерпретации образов звёздных артистов. Культовые звёзды Голливуда, как

вожделенный объект для творчества, прежде всего стали «литературными моделями» для

писателей этого жанра. Одна из таких культовых звёзд – Мэрилин Монро.

Следует учесть, что поиски писателя в сфере психологических приёмов в создании

того или иного образа – важная задача, ведь именно эмоциональная окраска того или

иного события будет важна для читательской аудитории. Предъявляя сухие, ничем не

скреплённые факты, писатель рискует быть не услышанным, потому, даже если в

читательской биографии нет особенных художественных приёмов, она должна быть

выстроена так, чтобы читатель, подобно следопыту, хотел идти дальше, собирая всё новые

и новые факты. Так Дональд Спото, не давая яркой художественной оценки, прибегает к

повествовательной манере изложения, вставляя в текст рассказы других людей.

Более того, умея подвести читателя к нужному факту, событию, дате, писатель даёт

описания действия словами других людей, что неподкупно располагает его к восприятию

каждого шага жизни Мэрилин,  как своего собственного.  Сухость языка автора в этом

моменте скорее плюс, чем минус, ведь читатель сам додумывает какие-либо моменты.

Однако развенчанные Дональдом Спото мифы о Мэрилин Монро и предоставленные

вместо них логические доводы характеризуют героиню и её образ жизни. Благодаря данному

материалу мы можем собрать для себя полный образ героини и узнать больше интересующих

нас моментов из её жизни.

БИБЛЕИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Струмчинская У. Б.

студентка кафедры английской филологии Института иностранной филологии
Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

научный руководитель: к. филол. н., доцент Кубединова Л. Ш.

strumchinskaya96@mail.ru

Введение. Влияние Библии на формирование и развитие языков народов,

приобщенных к христианской культуре, трудно переоценить. Значительное количество
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лексических единиц современных европейских языков обязано своим происхождением

Священному Писанию. Кроме того, наряду с отдельными словами, к текстам Библии

восходит огромное количество устойчивых словосочетаний, выражений и даже фраз,

которые составляют крупный пласт фразеологии современных языков христианских

народов.

Функционируя в речи, ФЕ библейского происхождения (библеизмы) в ряде случаев

не вызывают ассоциаций в сознании говорящего с их прежними значениями, с

первоначальным контекстом их употребления. Тот факт, что библеизмы, обладая

определенным источником, утрачивают связь с ним, подтверждается отсутствием

соответствующих помет во фразеологических словарях.

Актуальность данной работы обусловлена повышенным интересом мировой

филологической науки к лингвистическим аспектам анализа библейского текста, а также к

структурным, семантическим и стилистическим изменениям устойчивых словосочетаний,

восходящих к Библии, в современном английском языке.

Научная новизна исследования состоит в выявлении особенностей употребления и

трансформаций библеизмов в современных английских публицистических текстах.

Объектом исследования является английская фразеология.

Предметом исследования являются ФЕ библейского происхождения в англоязычных

печатных изданиях.

Целью данной работы является выявить трансформации фразеологических единиц,

имеющих библейское происхождение, в современных публицистических текстах.

Для достижения поставленной цели, нами был обозначен ряд конкретных задач:

1. выбрать ФЕ библейского происхождения из одноязычных и двуязычных

фразеологических словарей;

2. выявить ФЕ - библеизмы в англоязычных публицистических текстах;

3. исследовать ФЕ библейского происхождения и установить взаимосвязь между

исходным значением библеизма и его значением в современном языке;

4. выявить возможности ФЕ библейского происхождения как средств создания

экспрессивной и специфической газетной образности;

5. определить виды трансформаций в результате функционирования ФЕ-библеизмов

английского языка в текстах публицистического стиля.

Для достижения поставленных задач были использованы следующие методы

исследования:
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1. описательный метод;

2. метод фразеологической идентификации;

3. контекстологический анализ;

4. метод количественного анализа.

Результаты исследований. Частым приемом в текстах современных СМИ все

больше становятся различные преобразования фразеологизмов. Возможность их

трансформации вытекает из сохранения у фразеологизмов внутренней формы, т.е. их

исходного, буквального смысла, и относительной устойчивости. Преобразованиям могут

быть подвергнуты как семантика, так и структура словосочетаний. Трансформация

семантики фразеологизмов возможна потому, что они обладают внутренней формой, что

позволяет авторам «реставрировать» в той или иной степени стершийся образ и

приспособить обобщенный, метафорический смысл того или иного выражения к

конкретным условиям контекста. Это же и относится к библеизмам.

Виды таких трансформаций можно поделить на:

1. Семантические трансформации. При семантической трансформации состав

фразеологизма остается неизменным: в него либо вносятся новые оттенки смысла, либо

возникает игра слов в результате совмещения прямых и переносных значений, и тогда

достигается определенный экспрессивный эффект: «Budget deficit narrowing is manna from

heaven for Scott Morrison» (The Guardian, 8 May 2016) – manna from heaven.

2. Аналитические трансформации фразеологизмов. Аналитическая трансформация, в

отличие от семантической, вносит изменения в словесный состав фразеологизма. Она

более разнообразна по своим приемам. С целью актуализации фразеологизма автор может

сокращать или расширять его состав: «Thomas the Eternal Doubter» (The New York Times,

25 June 2015) – a doubting Thomas.

3. Синтаксические трансформации. При синтаксической трансформации

утвердительная конструкция может быть заменена отрицательной и наоборот: «Countries

poorer than Scotland have thrived after independence, but it would not be a land flowing with

milk and honey either.» (The Guardian, 7 September 2014) – a land flowing with milk and

honey.

4. Лексические трансформации фразеологизмов. Лексическая трансформация

предусматривает манипуляцию с одним или несколькими элементами: происходит замена

компонента фразеологизма. В списке наших библеизмов таковых мы не выявили, однако

пример: «When thou doest alms let not thy left hand know what thy right hand doeth»
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(библейский прототип) – «Not to let one's left hand know what one's right hand does»

(современный вариант).

Выводы. Фразеология библейского происхождения с её образностью,

выразительностью и глубоким нравственным содержанием совсем не является устаревшей

в современном мире. В нашем исследовании мы попытались приоткрыть завесу

традиционных взглядов на эту часть лексики, сделать хотя бы общий обзор её состояния

на фоне общетеоретических сведений по фразеологии и анализа ряда публицистических

работ.

В процессе фразеологизации библейские выражения претерпели не только

структурные и смысловые, но и стилистические изменения - библейские ФЕ несут на себе

печать высокого литературного стиля, однако, в общем, их развитие ведет к снижению

этой стилистической характеристики. Несмотря на то, что библеизмы имеют

определенный литературный источник, содержащий первоначальный контекст

употребления – Библию, библеизмы утрачивают связь с ним, что подтверждается

отсутствием соответствующих помет во фразеологических словарях.

РЫЦАРСКИЕ МОТИВЫ В НОВЕЛЛЕ ДЖОНА ФАУЛЗА «ЭЛИДЮК»:

РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ

Татарникова Л. Р.

к. филол. н., доцент кафедры иностранных языков и межъязыковых

коммуникаций ГБОУ ВО РК «КУКИиТ», г. Симферополь

radmila66@inbox.ru

Введение. Переход от античности к христианству ознаменовал собой наступление

не только новой исторической эпохи, но и глубокое изменение системы духовных

ценностей человечества.

Христианство, по сравнению с языческим многобожием, носило универсальный

характер  и стало одной из мировых религий. Впервые за всю историю человечества

появилась возможность обретения справедливого и прекрасного идеала, некой абсолютной

ценности, общей для всех сословий, не подвластной времени и не зависящей от

материального. С появлением этой абсолютной ценности возникли и другие понятия,

mailto:radmila66@inbox.ru
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чуждые античности, но присущие средневековью. Как отмечает С. С. Аверинцев в работе

«Поэтика ранневизантийской литературы» (1997), прежде всего, это – страх и надежда,

страх потери идеала и надежда на его обретение. Античному герою не были присущи эти

категории потому, что его поступки определялись роком, который не оставлял ему выбора.

Умирая, античный герой терял только жизнь, христианский герой, умирая, устремляется в

одну из бездн: «сияющую или темную». У него есть выбор, поскольку загробная жизнь

зависит от пребывания на Земле, от отношения к земным ценностям, земному

благополучию.

Важным аспектом христианского мировоззрения в эпоху феодализма становится

личная верность, нашедшая свое воплощение как в верности вассала сюзерену, так и в

доктрине куртуазности, предполагающей верность Прекрасной Даме.  Выстраивается

строгая иерархия в цепочке верности: верность Богу – верность господину – верность

даме; выпадение одного из звеньев ведет к разрушению всей системы.

Целью данной статьи является рассмотрение трактовки христианского, рыцарского

понимания верности в новелле Джона Фаулза «Элидюк» (Eliduc, 1974), сюжетным

источником которой явилось одноименное творение бретонской поэтессы XII века Марии

Французской.

Результаты исследования. В центре новеллы – любовный треугольник. Элидюк,

бретонский рыцарь, известный своей отвагой, благородством, добродетелью, нежно любит

свою жену Гильдельвек. Неожиданное изгнание с родины по навету клеветников приводит

его в Англию, где он поступает на службу к королю. Дочь короля, Гилиадон, страстно

влюбляется в Элидюка, он отвечает взаимностью и вместе с красавицей-принцессой

(которой он не решился сказать, что уже состоит в браке) плывет на родину, куда его

призывает его сюзерен, уверившийся в невиновности своего вассала. На середине пути их

застигает буря. Один из матросов возлагает вину за случившееся на Элидюка и Гилиадон,

так как именно они, грешники, навлекли на экипаж это бедствие, поступив «против Бога и

закона, приличий и религии». Слуга осмеливается упрекать своего господина, и не только

опасность для жизни, близость смерти, перед которой стираются сословные, социальные

грани, дает матросу моральное право бросить Элидюку страшное обвинение. В

куртуазной лирике и куртуазной морали Дама воспринималась в двух ипостасях – либо

как недоступная красавица, физическая близость с которой невозможна и немыслима,

либо – верная подруга, жена, данная Богом, в процессе обряда, освященного Церковью.

Элидюк дважды  нарушил цепочку верности, он не верен своему господину, бретонскому
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королю, так как поступил на службу к другому (отношение короля, поверившего клевете и

спровоцировавшего бегство Элидюка, в данном случае не играет роли); он нарушил

верность жене, полюбив Гилиадон, следовательно, вполне допустим следующий шаг –

неверность Богу, и матрос со своей точки зрения совершенно прав, обвиняя господина в

том, что он нарушил законы божественные и земные.

Любовный треугольник в новелле приобретает более глубокий смысл и значение.

Нарушив лишь один пункт обязательного рыцарского кодекса чести, Элидюк, не желая

того и не думая о последствиях, нарушает и остальные. Ответив на любовь принцессы,

герой не только нарушил верность жене, сюзерену, и, следовательно, Богу, душа его

потеряна для спасения. Мужество, смелость, преданность Элидюка, с которой он

защищает любимую девушку, вызывают восхищение, но именно они и являются

доказательством его греха. Так самоотверженная любовь к Гилиадон оборачивается

свидетельством духовной гибели героя.

Особого внимания заслуживают женские образы. По мысли Фаулза, Гильдельвек и

Гилиадон – не грешницы. Они лишь расплачиваются за грех мужчины, еще более

усугубляя его. Гилиадон – невинная жертва, полюбив Элидюка, она не знала, что он женат.

Узнав от матроса о том, что ее возлюбленный имеет «настоящую жену» дома, она впадает

в летаргический сон, который все принимают за смерть. Увидев прекрасную принцессу и

сжалившись над ней, не колеблясь ни минуты, Гильдельвек жертвует собой ради счастья

мужа: с помощью чудесного цветка она оживляет девушку, а затем уходит в монастырь,

предоставив Элидюку возможность жениться на возлюбленной. Интересно, что вопреки

сказочной традиции, которая является одним из источников рыцарского романа, «спящую

красавицу» оживляет не мужчина, а женщина. «Принц», Элидюк, до своего раскаяния не

обладает необходимой чистотой души, которая и дает право на чудо.

Такой безоговорочно счастливый финал, казалось бы, утверждает торжество любви,

побеждающей предрассудки времени и злую волю судьбы. Страсть, преодолевшая все

препоны, увенчивается законным браком, но автор не говорит ни слова о последующем

земном счастье героев.  Напротив, целью их совместной жизни становится служение

людям и Богу.  Элидюк построил церковь,  оставил самых религиозных слуг смотреть за

имением, а сам принял монашеский сан. Гилиадон он отправил к бывшей жене, та

приняла ее как сестру, и обе они провели остаток жизни в молитвах за грешную душу

Элидюка, а он, в свою очередь, до конца жизни молился за них.

В «Заметке личного характера», предваряющей новеллу, Фаулз отмечает проявление
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внутри Средневековья новых, гуманистических, возрожденческих тенденций, когда на

первый план выходит личное, индивидуальное, неповторимое, конкретное «человеческое

сердце», а не абстрактная «бессмертная душа». Именно это и привлекло его, писателя

двадцатого века, в произведении Марии Французской. Однако логика рыцарского,

христианского понимания верности отрицает приоритет человеческих устремлений над

божественной этикой.

Страх и надежда, о которых говорит С. С. Аверинцев, страх потерять душу и надежда

на ее спасение, чуждые язычеству, но ставшие неотъемлемыми признаками христианского

сознания, в полной мере представлены в развязке «Элидюка». Именно страх расплаты за

грех помешал счастью влюбленных, которые были готовы преодолеть все преграды,

вставшие на их пути. Всепоглощающая страсть, столь воспетая поэтами, но

преступающая нравственные законы, ведет только к разрушению. Элидюк не боится

ничего, но перед страхом потерять душу, он отступает; когда все материальные преграды

сломлены, он не может наслаждаться завоеванным счастьем, потому что оно куплено

слишком дорогой ценой – ценой потери души, что для истинного рыцаря недопустимо и

немыслимо.

Выводы. Тонкий и талантливый художник, Джон Фаулз показал в новелле «Элидюк»

христианское, рыцарское понимание верности, но вместе с тем передал и ростки

грядущего конфликта в душе человека.  Сущность этого конфликта состоит в том,  что это

не просто противоречие между верностью даме и верностью Богу, что отмечалось

средневековыми трубадурами, но более глобальное противостояние естественного

стремления человека к свободе и необходимости морально-этических ограничений,

которое отразили писатели последующих эпох.
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ПРОБЛЕМА ТЕОДИЦЕИ В ИСЛАМЕ

Течиев И. И.

студент кафедры культурологии и религиоведения философского факультета
Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

stechkins95@mail.ru

Введение. Проблема теодицеи, как религиозно-философской доктрины, призванной

оправдать существование Бога, несмотря на наличие зла в мире, является важной для

любой религии, особенно если речь идет о мировых религиях. В рамках данного

исследования автор попытался разграничить многообразие представлений об этом

сложном вопросе в одной из мировых религий – мусульманстве. С точки зрения автора,

изучение догматических положений основных мусульманских течений поможет глубже

понять смысл и суть поведения мусульман, а также выявить конфликтный потенциал

некоторых течений  ислама.

В данном исследовании автор рассматривает проблему теодицеи в трех основных

течениях ислама – в ортодоксальном исламе (салафизме), в суфизме, а также в

мутазилизме.

Цель и задачи исследования.

Цель – исследование положений теодицеи в конкретных течениях ислама и

выявление их конфликтного потенциала.

Задачи:

1) рассмотреть основные аргументы конкретных течений ислама в вопросе теодицеи;

2) выделить авторитетную основу этих аргументов;

3) провести сравнительный анализ течений на основе их подхода к разрешению

проблемы теодицеи.

Методы исследования:

·хронологический метод;

·сравнительно-исторический метод;

·типологический метод;

·аналитический метод;

·частный религиоведческий метод;

·общенаучные методы.

mailto:stechkins95@mail.ru
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Результаты исследования. В результате исследования автор пришел к выводу, что

определения добра и зла, данные в исламе, основываются на смысле сотворения и

значения человеческой жизни. Таким образом, конечная цель жизни человека в исламе -

это достижение духовного совершенства посредством поклонения Богу. Соответственно,

все то, что приближает человека к Богу и идет ему на благо в загробном мире, есть добро,

в то время как все то, что отдаляет человека от Бога, вызывая тем самым его гнев, есть зло.

Ответы на вопрос теодицеи в исследованных течениях ислама оказались полярно

разными, несмотря на то, что они опираются на одну основу – Коран. Это можно

объяснить специфическими особенностями зарождения, формирования и развития этих

течений ислама.

Сравнительный и аналитический методы исследования позволили выяснить, что

одни и те же цитаты из священной книги мусульман – Корана – по-разному

интерпретируются представителями разных течений, что также можно объяснить

национальными и религиозными особенностями регионов, в которых появились эти

течения.

Выводы:

1. Проблема теодицеи в ортодоксальном исламе рассматривается с точки зрения

подчиненного положения верующих по отношению к Богу. Бог в салафизме –

трансцендентен, а посему весь смысл его предписаний непостижим человеку.

2. Суфийская трактовка теодицеи основана на распространенных мотивах падения

Сатаны (в исламе – Иблиса) и грехопадения Адама. Все люди рождаются грешными из-за

свободы воли, которую Бог дал им. Таким образом, в суфизме считается, что Бог

испытывает души людей, дабы выбрать среди них наиболее достойных.

3. Мутазилиты, в вопросе теодицеи, полагали, что существует некий Абсолют,

указанный не Богом,  а разумом человека.  Следовательно,  добро и зло в мутазилизме -

относительные понятия, и каждый человек волен определять добро и зло самостоятельно,

руководствуясь при этом своим разумом.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПЕРЕВОДА

Ульянкина О. Ю.

студентка кафедры теории и практики перевода
Института иностранной филологии

Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского
научный руководитель: к. филол. н., доцент Пасекова Н. В.

Введение. На сегодняшний день современное общество все больше нуждается в

политической коммуникации, именно поэтому это явление привлекает внимание многих

исследователей и лингвистов. Политический текст, как главная составляющая

политического дискурса, имеет свои лингвистические особенности, которые должен знать

каждый переводчик.

Целью исследования является изучение специфики политического дискурса. В

соответствии с поставленной целью предполагается решить ряд конкретных задач:

- рассмотреть понятие политического дискурса;

- проанализировать, какие задачи стоят перед переводчиком при переводе

политических текстов.

Методика исследований.  В работе использовались дескриптивный метод для

описания политического дискурса, сопоставительный метод, а также  описательно-

аналитический метод  и метод сплошной выборки.

Результаты исследования. В современной науке понятие «дискурс» приобретает

широкий спектр различных определений, которые разграничиваются его

принадлежностью к различным сферам как науки, так и общественной жизни. Во-первых,

дискурс фигурирует в науке как лингвистическое явление. А во-вторых, он является ярким

коммуникативным феноменом, раскрывает его новые особенности.

В условиях растущей роли политики и переговорного процесса в мире все крепче

становится осознание того факта, что политический дискурс – проблема не только

политическая, но и в не меньшей степени лингвистическая, культурная.

Политический текст, состоящий из речевых актов, является актуализацией

политического дискурса.

Политический дискурс как коммуникативное явление включает черты разных стилей

речи:

1)официально-делового (общие черты – клишированность, резолюции отчетов и
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других политических документов);

2)общественно-политического (общие черты – лексические единицы);

3)научного (общие черты  –  значительный собственный терминологический фонд,

речь политологии как науки);

4)стиля художественной литературы (общие черты – гетерогенность, открытость

политического словаря, эмоциональная нагрузка политической лексики).

В политическом тексте содержится как лингвистическая, так и

экстралингвистическая информация (картина мира), и знаковая информация (картина

мира, представленная через знак, номинацию).

Выводы. Главная цель политического дискурса – убедить аудиторию, вызвать у

иноязычного адресата реакцию, подобную реакции адресатов исходного текста.

Следовательно, задача переводчика осложняется еще и тем, что политический дискурс

апеллирует к иерархии ценностей, актуальной лишь в пределах определенной культуры,

для которой политический дискурс собственно создан.

Переводчик должен, прежде всего, правильно интерпретировать исходный текст, а

потом начинать поиск средств языка перевода, способных передать функцию исходного

сообщения, его прагматику и эмоциональность.

Адекватный перевод не может быть дословным, ведь очень часто концепты или

реалии, которые отсутствуют в языке перевода, но имеющиеся в оригинале, требуют

дополнительных объяснений или толкований, иначе смысл перевода останется

непонятным для адресата и не будет иметь на него такое же влияние,  как исходный текст

для своего адресата, чем нарушит адекватность перевода. Национально-специфические

реалии, особенности речи отдельных политиков, авторские метафоры и идиомы, которые

подчеркивают национальный колорит политического дискурса, могут вызвать

значительные трудности для перевода.

Главное, на что стоит обратить внимание в процессе перевода текста политического

дискурса – установить влияние коммуникативных и прагматических компонентов

ситуации общения на стратегии перевода текстов политического дискурса.

Коммуникативная ситуация является неотъемлемой составляющей модели перевода

оригинала. Переводчик должен обращать внимание на компоненты коммуникативной

ситуации в исходном тексте и переводном тексте.

Учет коммуникативной ситуации помогает переводчику сделать выбор адекватных

переводческих стратегий. Переводной текст должен содержать такие термины, которые, с
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одной стороны,  сохраняют четкость и понятность исходного текста,  а с другой стороны,

вызывают именно те ассоциации, которые пытался передать адресант политического

дискурса.

Таким образом, при переводе текстов политического дискурса надо обладать

определенными знаниями в политике и политических науках, хорошо разбираться в этой

области.

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

(НА ПРИМЕРЕ РЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА США БАРАКА ОБАМЫ НА

ГЕНАССАМБЛЕЕ ООН В 2015 ГОДУ)

Фирсова А. А.

студентка кафедры английской филологии Института иностранной филологии
Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

научный руководитель: к. филол. н., доцент Кубединова Л. Ш.

alyonafirsova@gmail.com

Введение. В жизни любого общества политике и вопросам, связанным с

взаимоотношением государства с другими странами, отводится немалое внимание. От

верных, часто жестких, но справедливых решений и действий руководства зависит

благополучие страны, а также, что немаловажно, поддержка и одобрение со стороны

граждан государства. Выступлениям лидеров страны всегда уделяется большое внимание

во всем мире в силу того,  что каждое слово,  произнесенное ими,  трактуется как позиция

всего государства в целом. Этими факторами и определяется актуальность данной темы.

В настоящей работе в качестве объекта исследования выступает дискурс в

политической сфере как инструмент политики новейшего времени.

Понятие политического дискурса не имеет однозначного определения, т. к. лежит

на пересечении различных дисциплин (социология, политология, лингвистика и др.), и,

соответственно, в каждой из них это понятие приобретает свой определенный смысл и

оттенок. В широком смысле под политическим дискурсом А. П. Чудилов понимает

«любые речевые образования, субъект, адресат или содержание которых относится к сфере

политики».

Целью данной работы является выявить структурные особенности публичной

mailto:alyonafirsova@gmail.com
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политической речи президента США Барака Обамы на Генеральной Ассамблее ООН в

2015 году.

Задачи данной работы: изучить теоретический материал; дать определение

основным понятиям; проанализировать структуру исследуемой политической речи;

выявить экспрессивные средства языка в исследуемой публичной речи.

Для проведения данного исследования были использованы методы дискурсивного

анализа, описательный метод, методы стилистического анализа.

Результаты исследования. Публичное политическое выступление имеет большое

значение и должно иметь продуманную композицию. Структура речи складывается как

последовательность компонентов композиции речи, когда один компонент сменяется

другим, повторяется, комбинируется с другими различным образом. Компоненты

композиции речи — «это крупные риторические аргументы, средства доказывания».

Наиболее развёрнутое и подробное членение компонентов композиции

политической речи представлено в работах Е. Н. Зарецкой.

Так, автор вычленяет в структуре публичного политического выступления

составляющие компоненты композиции речи, подчёркивая, что последовательность этих

составляющих компонентов может не соблюдаться, в зависимости от объёма речи и её

содержания:

1. Обращение

2. Называние темы

3. Повествование

4. Описание (рассмотрение по частям и в целом)

5. Доказательство (приведение различного рода аргументов)

6. Опровержение (как укрепление доказательства)

7. Воззвание (обращение к сердцам, эмоциям слушателей)

8. Заключение (итог, перспективы)

Анализируя структуру речи президента США по схеме Е. Н. Зарецкой, мы сразу же

обращаем внимание на ее начало — обращение к слушателям и называние темы. В одном

предложении Барак Обама совмещает 2 компонента композиции политической речи.

Между компонентами президент делает логическую паузу, подчеркивая тем самым

переход от одного к другому.

Далее следует основная часть публичной политической речи, включающая в себя

повествование, описание, аргументацию.
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Повествование начинается с яркой метафоры, которые свойственны 44-му

американскому президенту: "Out of the ashes of the Second World War, having witnessed the

unthinkable power of the atomic age, the United States has worked with many nations in this

Assembly..."

Повествование подводит слушателя к определенным выводам, которые называются

в описательном компоненте политической речи. Так, Барак Обама делает ряд заключений.

Далее же речь президента США на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году

можно разделить на несколько ведущих тем, актуальных для своего времени:

1. проблема беженцев

2. украинский конфликт

3. авиаудары коалиции по ИГИЛ на территории Сирии

Рассматривая каждую из проблем детальнее, президент Б. Обама чередует

композиционно-речевые формы основной части публичной политической речи, часто

используя в каждой из них взывание к историческим фактам, как наглядные примеры.

           Заключительная часть политической речи состоит из воззвания к сердцам и

эмоциям слушателей и самого заключения.

В воззвании Барак Обама постоянно использует несколько однородных

конструкций построения предложений (анафоры) для усиления эмоциональности

сказанного.

Выводы. Подводя итог структурного анализа публичной политической речи Барака

Обамы на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году, мы можем отметить, что речь

президента построена по классической модели Е. Н. Зарецкой, в ней использованы разные

стилистические приемы, а также большое количество фразеологических единиц.
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РЕМИНИСЦЕНЦИЯ РОМАНА ПЕНЕЛОПЫ ДЕЛЬТЫ «СКАЗКА БЕЗ НАЗВАНИЯ»

В ДРАМАТУРГИИ ЯКОВА КАМБАНЕЛЛИСА

Фурсова М. С.

студентка кафедры теории языка, литературы и социолингвистики
Института иностранной филологии Таврической академии

КФУ им. В.И. Вернадского
научный руководитель: к. филол. н., доцент Александрова О. Н.

Введение. В ходе данной работы литературная реминисценция была рассмотрена как

диалог между произведениями двух авторов. При анализе пьесы Я. Камбанеллиса

целесообразным представляется определить ее не просто как инсценировку романа П.

Дельты, а именно как реминисценцию, главным образом по причине изменения ее

идейной направленности. Камбанеллис посредством реминисценции вступает в

дискуссию с автором исходного текста.

Методологическую базу работы составляют труды Михаила Михаиловича Бахтина,

Юлии Кристевой, Елены Васильевны Сазоновой, Михаила Леоновича Гаспарова, Ролана

Барта, Костаса Георгусопулоса, Яниса Вервериса.

Целью исследования данной работы является определение особенностей

драматических произведений, в основе которых лежит заимствованный из прозаического

художественного текста сюжет, на примере пьесы Я. Камбанеллиса «Сказка без названия».

В работе были использованы следующие методы научного исследования: сравнительно-

сопоставительный, культурно-исторический, описательный, биографический.

Для решения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:

- рассмотреть явление реминисценции в литературе, сопоставить способы раскрытия

характера персонажей в прозаическом и драматическом произведениях;

- выявить особенности драматических произведений Я. Камбанеллиса и рассмотреть

методы, примененные при работе над реминисценцией романа П. Дельты.

Результаты исследований. На протяжении многих веков в умах греков присутствует

Великая идея, мечта о возвращении былого могущества Византийской империи путем

реставрации границ ее территории.

Однако расширение границ государства в современном мире практически

невозможно без военных конфликтов. Я. Камбанеллис, пережив войну, пережив

заключение в концентрационном лагере, осознавал ценность мира. И если в романе П.
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Дельты ясно видим призыв к борьбе,  революции и реформации государства,  ведь на

написание произведения ее вдохновило восстание в Гуди, то в пьесе Камбанеллиса борьба

приобретает иное значение.

Устами своих героев автор провозглашает идею о том, что все необходимое человеку

для счастья помещается в пределах его родной страны. Единственной причиной для войны

является защита родной земли, но не расширение территорий или удовлетворение каких-

либо иных материальных интересов.

Произведение Камбанеллиса — своего рода обращение к соотечественникам, призыв

их к рефлексии, к идее о развитии страны изнутри. Различие идейной направленности

обусловлено политическими взглядами, жизненным путем, психологическими

особенностями личностей двух рассматриваемых авторов, субъективными причинами.

Однако не стоит забывать о том, что между произведениями лежит разница в 40 лет.

ХХ в. в истории Греции крайне богат значимыми событиями. В течение этих сорока лет в

стране не прекращались военные конфликты, перевороты, захваты власти, череда

сменяющихся правителей, не ослабевало влияние могущественных мировых держав на

внутреннюю политику. И если писатель начала ХХ в. верит в то, что благосостояние

государства может быть обеспечено посредством революции, борьбы, то писатель второй

половины века желает лишь сохранения мира.

Как и в романе Пенелопы Дельты, герои Камбанеллиса четко не разделены на

отрицательных и положительных.  В то же время в романе П.  Дельты особую роль имеет

система онимов. Практически все антропонимы романа являются говорящими именами,

которые отображают особенности их характера, моральную и социально-психологическую

сущность.

Таким образом, посредством онимов П. Дельта сообщает заведомую характеристику

образа того или иного персонажа, лишая читателя необходимости самостоятельно делать

заключения о нем. Так, писатель становится посредником между миром произведения и

читателем, что придает роману суггестивности. В пьесе Камбанеллиса система онимов

такого значения не имеет, что позволяет читателю/зрителю самостоятельно анализировать

персонажей, складывать мнение о них.

Драматическое произведение и в более широком смысле предполагает устранение

автора в качестве посредника между текстом и читателем ввиду отсутствия авторской

речи.  Однако это лишь мнимое отсутствие автора,  выражающего свои мысли и идеи

устами героев.



162

В пьесе Камбанеллиса такими героями становятся Принц и Учитель, в одной из

реплик которого содержится главная идея произведения. Изменение состава действующих

лиц пьесы является отражением авторской интенции. По сравнению с романом в пьесе

больше внимания уделено персонажам, олицетворяющим народ, в связи с её социальной

направленностью.

Выводы. При рассмотрении явления реминисценции было определено, что данный

художественный элемент как проявление интертекстуальности предполагает взаимосвязь

между произведениями, относящимися к различным родам литературы, рассматривая ее как

совокупность всех художественных текстов, единое пространство.

АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Хайрединова З. З.

доцент кафедры культурологии и религиоведения
философского факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

Введение. Одной из важных характеристик современной культуры является

актуализация  этнического компонента. Для Крыма определяющим фактором, брендом

полуострова являются традиционные культуры народов Крыма, которые проявляются

практически во всех направлениях развития современной культуры. Это и культовые

сооружения (мечети), это и светские сооружения (Бахчисарайский Ханский дворец), это и

сохранившиеся здания учебных заведений (Зынджырлы медресе), музеи, арт-центры и

многочисленные кафе и рестораны, предлагающие традиционные блюда крымских татар.

Здесь речь идет не только о городском пространстве с наличием определенных центров

сохранения и популяризации крымскотатарской культуры. Особую роль играет в данном

контексте и сельская местность.

Целью исследования является выявление форм репрезентации крымскотатарской

традиционной культуры в современных культурных практиках.

Задачи исследования:

– определить особенности сохранения и развития традиционной крымскотатарской

культуры;
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– выявить актуальные формы репрезентации крымскотатарской традиционной

культуры.

В ходе исследования использовались такие методы, как системный, позволяющий

рассмотреть крымскотатарскую культуру как систему, элементы которой тесно

взаимодействуют и находятся в единстве. Культурантропологический метод рассматривает

механизм передачи культурных навыков от человека к человеку, из поколения в поколение.

Семиотический метод, основанный на учении о знаках, позволяет изучить знаковую

структуру любого культурного объекта, от архитектурного сооружения до особенностей

гастрономической культуры. В процессе культурологического анализа выявления

актуальных форм репрезентации крымскотатарской традиционной культуры также

используются методы полевой этнографии – описание, классификация, наблюдение.

Результаты исследований. На современном этапе к культурным институциям и

учреждениям, которые репрезентуют этническую культуру, в частности,

крымскотатарскую традиционную культуру, можно отнести:

·Арт-центры (например, арт-центр «Фес», г. Симферополь)

·Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия (г. Симферополь) и

частные музеи (например, в г. Старый Крым).

·Праздники, фестивали, концерты крымскотатарской культуры, включающие как

традиционные, так и современные музыкальные номера.

·Постановки Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра

(г. Симферополь).

·Кафе и рестораны крымскотатарской кухни (не только в городах, но и в пригородах).

Сегодня основными центрами возрождения национальных промыслов,

традиционной крымскотатарской культуры являются Арт-центр «Фес» и

Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия, а также частные музеи

крымскотатарской культуры.

В городе Симферополе уже открыты два арт-центра «Фес». Как арт-центры, так и

музеи, едины в своей цели – сохранить, возродить и популяризировать традиционную

крымскотатарскую культуру, а именно традиционные народные промыслы.

Следует сказать, что оба комплекса представляют перед зрителями множество

изделий народного искусства – это вышитые предметы одежды (например, головные

уборы – фес),  резные и орнаментированные шкатулки, керамические блюда и ювелирные

изделия. Положительным является то, что предметы народных промыслов, например, в
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арт-центрах постоянно пополняются.

К актуальным формам репрезентации крымскотатарской традиционной культуры

можно отнести экспонаты Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия,

где представлены наглядные изделия и экспонаты промыслового дела, которые

проникнуты стариной и каждый имеет свою историю. Арт-центры «Фес» имеют большую

направленность на современное этническое искусство, художественные промысловые

изделия современных мастеров, которые еще не стали частью истории, но активно

участвуют в возрождении и распространении традиционных крымскотатарских народных

промыслов.

Особую роль в репрезентации крымскотатарской традиционной культуры играют

праздники, фестивали, концерты. Нужно отметить тот факт, что такие мероприятия

обычно включают в себя как традиционные, так и современные композиции, которые

также основаны на традиционных элементах.

Постановки Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра

также являются одной из форм репрезентации крымскотатарской культуры. Известно, что

все спектакли осуществляются на крымскотатарском языке. Не владеющим

крымскотатарским языком не составляет труда понять, что происходит на сцене.

Сегодня формой репрезентации крымскотатарской традиционной культуры является

крымскотатарская кухня, которая постепенно становится востребованной не только

крымскими татарами. Блюда традиционной крымскотатарской кухни постепенно

становятся определенным брендом полуострова. Все больше туристов привлекает

традиционная крымскотатарская кухня, которая вызывает желание узнать и воспроизвести

такие блюда.

Выводы. Таким образом, крымскотатарская традиционная культура становится

узнаваемой не только в Крыму,  но и за ее пределами.  Сегодня существует широкий круг

актуальных форм репрезентации традиционной крымскотатарской культуры. Эти формы

разнообразны и позволяют сохранить и развивать традиционную крымскотатарскую

культуру в современных условиях.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «PATRIE»

В ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ШАРЛЯ ДЕ ГОЛЛЯ

Чекалина Т. В.

старший преподаватель кафедры романской и классической филологии Института
иностранной филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

tatyanachekalina@rambler.ru

Введение. Данная работа выполнена в рамках парадигмы современной

антропоцентричной лингвистики и посвящена анализу индивидуально-авторской

специфики  языковой репрезентации концепта «Patrie» в литературно-публицистическом

наследии Ш. де Голля. Работа является частью более общей проблематики исследования

концептуальных доминант современного франкоязычного политического дискурса и

базируется на когнитивном понимании дискурса как вербализации определённой

ментальности. В современной концептологии актуальны две основные тенденции

исследования: изучение дискурсивной и индивидуально-авторской специфики концептов.

Как известно, понятие «концепт» имеет различные трактовки в зависимости от

признака, лежащего в основе дефиниции; однако, общим является понимание того, что

концепт – это «многомерное образование, обладающее признаками вербализованности и

маркированности» (Ю. С. Степанов).

Для настоящего исследования базовым является определение концепта известного

когнитивиста В. З. Демьянкова: «концепт - содержательная сторона словесного знака, за

которой стоит понятие, принадлежащее умственной, духовной или жизненно важной

материальной сфере существования человека, выработанное и закреплённое

общественным опытом народа…»

Концепт «Patrie» («Родина») – важнейший базовый культурный компонент картины

мира любого языка, поскольку, как справедливо подчеркивает А. С. Холкина, в нем

выявляется отношение человека и сообщества к обитаемому пространству, к своему и

чужому, ко многим событиям, людям, явлениям. Изучению значений лексемы и понятия

«Patrie» во французском языке посвящены работы Р. А. Будагова, Ф. Брюно, А. Стекард, А.

С. Холкиной и др.

В фокусе данного исследования – анализ специфики вербализации концепта «Patrie»

в индивидуальной концептосфере Ш. де Голля. Шарль де Голль - основатель и первый

президент V Республики, символ Французского Сопротивления, настоящий национальный

mailto:tatyanachekalina@rambler.ru


166

лидер, вернувший  Франции независимость и государственный престиж. Его называют

идеальным политиком, воплотившим в себе все лучшие качества: смелость, честность,

справедливость, преданность Франции.

Общественно-политические реалии сегодняшнего дня, особенно в преддверии

президентских выборов в 2017 году, политическая слабость Ф. Оланда, признанного

самым слабым президентом V Республики, сделали снова востребованной во французском

обществе идею Ш. де Голля о величии Франции.

Все вышесказанное позволяет говорить об актуальности данной проблематики.

Цель исследования – описание специфики языковых средств репрезентации

концепта «Patrie» в концептосфере Ш. де Голля. Для достижения этой цели были решены

следующие задачи: систематизированы различные научные подходы к трактовке базовых

понятий когнитивистики, охарактеризована методика концептуального анализа,

проанализированы языковые средства, актуализирующие концепт «Patrie» в литературно-

публицистическом наследии Ш. де Голля.

В исследовании использовались дескриптивный метод и методы лингвокультурного

и когнитивного контекстуального анализа.

Исследование проводилось на материале радио и телеобращений, речей, пресс-

конференций Ш. де Голля, его воспоминаний «Memoires de guerre».

Результаты исследования. В концепте «Patrie» стабильно актуализируются

семантико-когнитивные профили – константы политического дискурса: France, Republique,

Nation, Etat, pays: «La France…est la grande nation…qui a joué et joue un role capital dans les

principaux drames du monde...» (Ch. De Gaulle).  Следует отметить,  что для речей де Голля

не характерна четкая личностная персонификация при помощи личного местоимения 1

лица единственного числа. Ш. де Голль отождествляет свой голос с голосом Франции,

обращается от имени всей нации, используя грамматические формы, связанные с

местоимением «nous»:  «nous Français», «pour nous», «notre».

Понятийное ядро концепта «Patrie» окружено в концептосфере де Голля

общечеловеческими метафорическими ассоциациями: Родина, Франция, родная земля –

это женщина – мать:

«Penché sur le gouffre où la Patrie a roulé, je suis son fils, qui l’appelle, lui tient la

lumière, lui montre la voie du salut...

Maintenant, j’entendslaFrancemerépondre. Au fond de l’abime, elle se relève, elle marche,

elle gravit la pente. Ah! mère, tels que nous sommes, nous voici pour vous servir!»
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Важно подчеркнуть, что во французской картине мира Франция – это героическая

женщина, имеющая разные образы – Жанны д’Арк, олицетворяющей борьбу за

независимость, Свободы на баррикадах – женщины-воительницы, символизирующей

борьбу за идеалы Республики.

У де Голля, напротив, этот образ не политизирован; он очень личностный,

наполненный поистине детской восторженностью, восхищением («сказочная принцесса»)

и  благоговением перед ликом мадонны:

«Toute ma vie, je me suis fait une certaine ideé de la France… Le sentiment me l’inspire

aussi bien que la raison. Ce qu’il y a d’affectif en moi imagine naturellement la France telle la

princesse des contes ou la madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée eminente

et exceptionnelle».

Ассоциативное поле концепта «Patrie» де Голля формирует лексема «grandeur» –

grandeur de la France – ключевое выражение его политического лексикона: «La France ne

peut être la France sans grandeur».

В известной речи Шарля де Голля, произнесенной 6 июня 1944 года по  случаю

высадки войск Союзников в Нормандии, яркая метафора выражает и внушает слушателям

мысль о возрождении былого величия и скорой победе Франции. Четыре года оккупации

сильно обострили чувство патриотизма французов, и Ш. де Голль сумел найти как нельзя

более точные слова, чтобы его передать:

«Derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de

notre grandeur» .Тяжелая грозовая туча из людской крови и слез – это образы ненавистного

врага.  И вот из-за тучи вновь светит солнце.  В этой метафоре де Голль использует глагол

«reparaît», а не, скажем ,«paraît» или «se lève», подчеркивая этим, что величие Франции не

появляется, а воссоздается.

Выводы. Литературно-публицистическое наследие Шарля де Голля – неотъемлемая

часть европейского культурного наследия. Изучение индивидуально-авторской

концептосферы Шарля де Голля – реальный путь к интеграции в поликультурное

европейское пространство.

Высокая частотность функционирования ключевого слова и слов-репрезентантов

концепта «Patrie» в исследуемых фрагментах позволяет считать данный концепт

доминантой в концептосфере Шарля де Голля.
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ПРИЁМЫ И СРЕДСТВА АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

Черкасская К. В.

учитель физики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кольчугинская школа №1»

 kristina_cherkasskaya@mail.ru

Введение. В системе средств оптимизации обучения большое значение придается

умению формировать познавательные интересы школьников. Среди многих идей,

направленных на совершенствование учебного процесса, идея формирования

познавательных интересов учащихся является одной из самых значимых.

В практике работы школ накоплен уже немалый опыт по формированию

познавательной деятельности учащихся при обучении физике. Но нередко случается так,

что описанный в литературе метод или отдельный прием не дает ожидаемых результатов.

Причина в том,  что,  во-первых,  у каждого конкретного класса свой опыт познавательной

деятельности и свой уровень развития, во-вторых, меняются времена, а вместе с ними и

нравы, и интересы детей. Поэтому проблема формирования и активизации познавательной

деятельности будет существовать во все времена.

Цель работы: показать приемы и средства, которые формируют и активизируют

познавательную деятельность и развивают познавательный интерес у школьников.

Результаты исследований. Идея формирования познавательных интересов

учащихся является одной из самых значимых. Более важным, чем знание определенных

вопросов программы, является увлечение ученика делом, которому он решил посвятить

свое время. Нужно разбудить живые склонности в каждом ученике.

Творческое отношение к труду следует воспитывать, начиная с простейших опытов и

решения задач. Физика формирует творческие способности учащихся, их мировоззрение и

убеждения.

Эта основная цель обучения может быть достигнута только тогда, когда в процессе

обучения будет сформирован интерес к знаниям,  так как только в этом случае можно

достигнуть эффекта сопереживания, пробуждающего определенные нравственные чувства

и суждения учащихся.

Наличие познавательных интересов у школьников способствует росту их активности
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на уроках, качества знаний, формированию положительных мотивов учения, активной

жизненной позиции, что в совокупности и вызывает повышение эффективности процесса

обучения. Познавательные интересы учащихся к физике складываются из интереса к

явлениям, фактам, законам; из стремления познать их сущность на основе теоретического

знания, их практическое значение и овладеть методами познания – теоретическими и

экспериментальными, приближающимися в старших классах к методам науки.

Все темы курса физики содержат внутренние возможности для формирования

познавательных интересов учащихся.

В 7  –  8-х классах можно выделить на некоторых уроках время (5  –  7  мин.)  для

микробесед на темы, не предусмотренные программой, но имеющие связь с изучаемым

материалом. На таких беседах можно говорить об отдельных этапах жизни и деятельности

ученых, успехах в развитии науки и техники, причем беседу проводить эмоционально. В

9-м классе можно проводить уроки-семинары и связать их с вопросами научно-

технического прогресса.

Использование художественной и научно-популярной литературы в процессе

обучения оживит урок и поспособствует активизации познавательной деятельности

учащихся, закреплению и углублению получаемых ими знаний, созданию целостного

представления об окружающем мире и,  что тоже важно,  разовьет у них потребность в

чтении. Этот прием позволит легко войти в контакт с учащимися, вызвать их

расположение, ярко и образно преподнести изучаемый материал, что способствует его

усвоению.

Использование произведений искусства в процессе обучения физики есть один из

примеров повышения познавательного интереса к науке. При изучении физики школьники

знакомятся с причинами ряда физических явлений в природе. Так, законами рассеяния

света объясняется голубизна небосвода; дисперсией света в каплях влаги – радуга;

интерференцией и дифракцией – игра цвета на водной поверхности водоемов;

преломлением света – миражи; электромагнитными и оптическими процессами –

великолепие северных сияний. Школьникам важно пояснить необходимость для

художника знаний фотометрии, многообразия цветов и их оттенков, правил восприятия

света, смешения цветов.

Использование произведений изобразительного искусства повысит эмоциональную

восприимчивость учащихся, тем самым поспособствует получению глубоких знаний,

приобщению учащихся к прекрасному, помогает воспитывать эстетический вкус. Уроки
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физики, на которых демонстрируются репродукции художественных произведений,

должны убеждать подрастающее поколение в том, что наука и искусство взаимосвязаны,

что глубокие эмоции необходимы любому человеку, какой бы деятельностью он не

занимался.

Активизировать познавательную деятельность учащихся, несомненно, можно и с

помощью эксперимента. Большое внимание уделяется решению экспериментальных задач

на разных этапах урока и с различной целью при постановке проблемы, закреплении

знаний, проверке усвоения теоретического материала.

Домашние опыты в отличие от классных экспериментов проводятся с

использованием каких-то подручных средств, а не специального школьного оборудования,

что существенно, ведь в жизни учащимся придется встречаться с различными

практическими задачами, которые не всегда похожи на учебные.

Успешность учебы и прочность знаний находятся в прямой зависимости от уровня

развития интереса ребят к предмету, а сама структура познавательного интереса сложна,

многогранна и тесно связана с другими психологическими процессами и эмоциями.

Хочется подчеркнуть, что формирование и развитие интереса учащихся к предмету

определяется, прежде всего, деятельностью преподавателя. Учитель может по своему

усмотрению, с учетом конкретных условий, ввести в действие на уроке именно те

стимулы, которые слабо отражены в содержании изучаемого параграфа учебника.

Выводы. В результате теоретического исследования были выявлены приемы и

средства, формирующие и активизирующие познавательную деятельность учащихся

посредством развития их познавательного интереса.

ОБРАЗЫ ФЕМИНИСТОК В РОМАНЕ М. ФРЕНЧ “THE WOMEN’S ROOM”

Черных А. В.

студентка кафедры английской филологии Института иностранной филологии
Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

научный руководитель: к. филол. н., доцент Мазина Е. Н.

Введение. Данная курсовая работа посвящена изучению образов феминисток в

американской литературе ХХ века.
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В художественном произведении, как в зеркале своего века, рассматривается

общество, его противоречия, социальные стереотипы, роль женщины – составной части

этого общества –  является объектом глубокого и пристального изучения.

Ещё в начале прошлого столетия в общественном сознании стал складываться образ

деловой женщины, стремящейся к карьерному росту. В наше время женщины участвуют в

политике, добиваются успеха в профессиональной деятельности, одерживают победы в

области науки. Однако даже сейчас на пути к успеху женщинам зачастую приходится

сталкиваться с гендерной дискриминацией.

Цель данной курсовой работы заключается в проведении анализа образов

феминисток на материале произведения Мерилин Френч «The Women’s Room».

Методика исследования включает культурно-исторический подход, сравнительно-

сопоставительный метод анализа образов феминисток, описательный метод.

Результаты исследования.

В данном исследовании, вслед за Л. И. Тимофеевым, под художественным образом

понимается «конкретная и в то же время обобщенная картина человеческой жизни,

которая создана с помощью вымысла и имеет эстетичное значение». Одной из важнейших

составляющих художественного образа является образ-персонаж.

В ходе анализа были выделены и проанализированы два основных образа

произведения М. Френч «The Women’s Room» – главная героиня романа Мира, которая

является латентной феминисткой и радикальная феминистка Валери. Способы обрисовки

этих персонажей делятся на два вида:

1. лингвистические;

2. художественные.

Лингвистические средства создания образов – метафора, эпитет, антитеза,

метонимия, гипербола, используются для характеризации, обрисовки деталей внешности.

Художественные способы обрисовки включают портрет героинь, поступки,

особенности их индивидуальной речи, биографию, авторскую характеристику,

мировоззрение, привычки и манеру поведения, отношения с другими действующими

лицами.

Выводы: Исходя из проведенного анализа, можно утверждать, что созданные М.

Френч персонажи абсолютно противоположны друг другу как по характеру, так и по

внешности. Валери – крупная, высокая, мужеподобная женщина, которая обо всём в

жизни имеет свое мнение и не боится его высказывать, даже если оно не совпадает с
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общепринятой точкой зрения. Мира – хрупкая, невысокого роста. Она довольно спокойная

и не любит привлекать к себе лишнего внимания. Этих двух женщин объединяет

осознание социальной несправедливости по отношению к представительницам их пола.

Обе героини пытаются бороться с установленной патриархальной системой.

В своем произведении автор посредством создания образов героинь отразила

основные идеи феминизма «второй волны», а именно: идею стремления к равенству и

необходимость борьбы с навязываемыми обществом стереотипами, право женщин

поступать со своим телом по собственному усмотрению, без принуждения, а также идею

борьбы с насилием над женщинами.

АНАЛИЗ АНГЛО-АМЕРИКАНИЗМОВ В НЕМЕЦКОМ РЕКЛАМНОМ

ДИСКУРСЕ НА ПРИМЕРЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ СЛОГАНОВ

Черныш И. В.1, Бехтянов Д. И.2

1старший преподаватель кафедры немецкой филологии Института иностранной
филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

2студент 4 курса кафедры немецкой филологии Института иностранной
филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

irinachernysh@inbox.ru

Введение. Язык, будучи целостной структурой, претерпевает изменения под

воздействием экстралингвистических факторов.

Мощный технический прорыв в области интернет - технологий обусловил

качественные и количественные изменения в экономической и социальной сферах,

отобразившись, в свою очередь, и на состоянии языка.

Исследование влияния английского языка на немецкий приобретает особую

актуальность в настоящее время в связи с активными интеграционными процессами,

происходящими в Европе.

Начиная с 90-х годов XX века, доля английского языка в немецких рекламных

текстах заметно увеличилась. Это можно объяснить тем, что в этот период усиливается

процесс глобализации и налаживания международных связей. Благодаря этим процессам

произошла популяризация английского как мирового языка.

В Германии англо-американизмы являются часто употребительными в рекламе. Они
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столь популярны, так как бросаются в глаза потребителям, являются более короткими по

сравнению с их немецкими аналогами и намного точнее отражают смысл рекламного

текста. Данная работа посвящена изучению использования в немецких рекламных текстах

англо-американизмов.

Цель и задачи. Выявить основные особенности функционирования англо-

американизмов в немецкой рекламе на основе имеющихся исследований и наглядного

материала. А также рассмотреть данное явление на практике.

Методика исследований. Изучение проблемы функционирования заимствований в

современном немецком языке базируется на сравнительно-описательном методе и

социолингвистическом прогнозе.

Результаты исследований. Англицизмы в рекламных слоганах встречаются чаще

всего по сравнению с текстами других функциональных стилей. Они могут быть

полностью написанными на английском, либо содержать в себе английские слова и

выражения.

В результате проведенного исследования мы выяснили, что в настоящее время

большинство компаний с мировым именем, так называемых брендов, используют

английский для рекламы своего товара. То же касается и немецких компаний, вышедших

на мировой рынок. “Для того чтобы сделать свои слоганы более запоминающимися,

рекламные фирмы не только используют уже существующие языковые единицы, но и

разрабатывают новые. В этом смысле англо-американизмы точнее выражают смысл текста

и являются короче своих немецких аналогов”. Англицизмы в основной своей массе звучат

современно и более кратки, «компактны», чем их немецкие эквиваленты. Это добавляет

рекламе эмоциональной силы. Модные английские слова способны даже вытеснить

немецкие эквиваленты из употребления.

Исследование, проведенное в данной работе, сконцентрировано на автомобильной

рекламе, если быть точнее, то на так называемых «Corporate Claims» – девизах компаний.

Многочисленные социологические опросы показывают, что немцы просто не понимают

смысла англоязычных слоганов.

Для анализа проблемы понимания английских заимствований автор обратился к

результатам опроса, проведенного компанией Endmark. Опрос был проведен в четырех

немецких городах: Гамбург, Кёльн, Лейпциг и Мюнхен. В нём приняли участие 1023

респондента.

Относительно простой при переводе слоган компании Renault − «Drive the Change»
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таит в себе, в соответствии с исследованием, недоразумение: Только 19% опрошенных

перевели слоган правильно, как: «Fahre die Veränderung» − «Ехать с изменением» или

«Treibe die Veränderung an» − «Приводить в движение изменение». Четыре пятых

опрошенных потерпели неудачу и перевели данный слоган как: «Fahr auf die Chance ab» −

«Отправляться за возможностью» или «Fahre für Wechselgeld» − «Ехать за cдачей».

Несмотря на результаты опросов, производители автомобилей продолжают

применять рекламные слоганы с использованием англо-американизмов. Защитники

использования англицизмов в рекламе утверждают, что слоганы не обязательно должны

быть точно понятными для оказания необходимого воздействия на потребителя.

Выводы. На основе данных, представленных в работе, можно сделать вывод о том,

что вопрос об использовании англо-американизмов в немецкой рекламе является

спорным. С одной стороны, их использование является необходимым ввиду глобализации

и того,  что это является модным и более удобным.  Но,  с другой стороны,  излишнее

наполнение текста англицизмами ведет к его непониманию населением.

Многие исследователи констатируют сокращение культурного многообразия и, тем

самым, негативное изменение среды обитания языков – ценнейшего достояния

человеческой цивилизации с ее «неиерархической сетью культур», по мнению ученого К.

Кшиштофека.

 Данное исследование показывает, что необходимо хорошо подумать, будет ли

замененное немецкое понятие английским таким же понятным для носителей немецкого

языка.

В результате проведенного исследования является логичным заключение о том, что

современное состояние немецкого языка является следствием влияния

экстралингвистических факторов.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ-МАГИСТРОВ В ХОДЕ ИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВКИ

Чернышова Т. Г.

 кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков №4
Института иностранной филологии Таврической академии

КФУ им. В. И. Вернадского
margomarina2003@yahoo.com

Актуальность проблемы обусловлена тем, что в настоящее время развитие науки

предполагает активное сотрудничество и взаимодействие представителей разных стран и

культур, в научном обществе современные отношения характеризуются активным

информационным обменом. Таким образом, студент-магистр должен быть широко

эрудированным, обладать информационными технологиями, а также навыками

иноязычного межкультурного общения. Поэтому большое значение сегодня приобретает

лингвистическая подготовка учащихся в магистратуре, целью которой является

способность осуществлять активную межкультурную коммуникацию в пределах своей

профессиональной и научной деятельности.

Целью нашего исследования является обоснование необходимости проведения

самостоятельной работы в процессе обучения иностранным языкам, а также обоснование

основных принципов самостоятельной работы студентов-магистров в ходе их

лингвистической подготовки.

Для этого были поставлены следующие задачи:

- показать важность самостоятельной работы при обучении студентов-магистров

иностранному языку;

- определить требования к самостоятельной работе студентов-магистров;

- выявить основные принципы самостоятельной работы студентов-магистров в ходе

их лингвистической подготовки.

 Результаты исследования.

На наш взгляд, самостоятельную работу следует рассматривать как форму обучения,

стимулирующую активность студентов-магистров и позволяющую добиться

mailto:margomarina2003@yahoo.com
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индивидуализации обучения, повысить его эффективность. В связи с этим активизация

самостоятельной работы студентов-магистров по иностранному языку должна привести к:

1. усилению активности магистров в изучении материала, предусмотренного

программой;

2. повышению эффективности языкового и речевого материала;

3. формированию умения самостоятельно, целенаправленно, систематически и

методически правильно расширять свои знания по иностранному языку и культуре;

4. формированию потребности в чтении научной литературы.

Однако, как показывает практика и опыт работы со студентами-магистрами, для

улучшения лингвистической подготовки в рамках самостоятельной работы возможно

только при соблюдении ряда принципов:

– заинтересованности;

– сознательности;

– учета потребностей, интересов и личных особенностей каждого обучаемого;

– систематичности;

– объединения лингвистической профессиональной и культурологической

направленности обучения в единое целое;

– посильности;

– гибкости в организации обучения при проведении самостоятельной работы;

– свободы выбора тематики текстового материала.

Принцип заинтересованности очень тесно связан с принципом учета потребностей,

интересов и личных особенностей каждого обучаемого. Мы считаем, что анализ

потребностей студентов-магистров в аутентичных текстах в контексте современных

требований образовательной и научной среды является важным средством обеспечения

гибкости в ходе их лингвистической подготовки.

Сознательность является важным фактором любого обучения. В ее отсутствии

самостоятельное изучение иностранного языка превратится просто в механический

процесс.

Специфика иностранного языка как учебной дисциплины состоит в многократном и

систематическом повторении языкового материала. Необходимо уделять немного времени

изучению иностранного языка,  но как можно чаще,  а также язык необходимо изучать

постепенно, переходя от простого к сложному. Это касается не только качественной, но и

количественной сложности.
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Мы считаем допустимым и желательным гибкий подход к выбору тематики

языкового материала. Нельзя навязывать студенту-магистру тот аутентичный материал,

который ему неинтересен и не связан с его научно-исследовательской работой. Следует

дать ему свободу в выборе материала, который необходим для написания магистерской

диссертационной работы, на который он может ссылаться.

Эти принципы должны быть осознаны студентами при помощи преподавателя.

Выводы. Таким образом, учет данных принципов будет способствовать

формированию и развитию у студентов-магистров умения работать самостоятельно.

РОМАН М. ДЮРАС «МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

ПСИХОДЕЛИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Шапошник Н. А.1, Гречаникова Д. А.2
1старший преподаватель кафедры романской и классической филологии института

иностранной филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского
2студентка кафедры романской и классической филологии института иностранной

филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского
ninashaposhnik@mail.ru

Введение. Понятие «психоделика» находит свое отражение в разных научных

сферах. В первую очередь ее относят к области психиатрии, где этот термин означает

психически-активное вещество, обычно обладающее галлюциногенными свойствами.

Понятие «психоделика» используется  для определения современной  музыки, литературы,

живописи  для обозначения присутствия в произведениях особой характеристики,

способной активно влиять на состояние сознания (расширять сознание) зрителя, читателя

или слушателя. В изобразительном искусстве – это яркие цвета, элементы абстракции и

графического изображения, искаженное цветовосприятие, фантастические элементы. В

музыке психоделика проявляется в различных акустических эффектах, нестандартных

композициях, дающих ощущение иррациональной реальности, отрешенности. Этот

принцип воздействия на личность в той или иной степени вошел в обиход как простых,

так и синтетических видов искусств: театра, кино, даже мультипликации и видеоклипов.

За последнее десятилетие наибольшего развития психоделика достигла в области

mailto:ninashaposhnik@mail.ru
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литературы, став с недавних пор привычным и едва ли не расхожим термином в самых

разнообразных поэтических сообществах, постепенно формируя самостоятельное

литературное направление. Поэтому сегодня, в частотном отношении, термин

«психоделика» занимает особое место именно в сфере художественной литературы, о

которой и пойдёт дальше речь.

Актуальность исследования обусловлена повышенным интересом современных

учёных к жанровой природе психоделического романа. В этой области работают такие

ученые, как Г. Черный, Д. Демкин, О. Хаксли, Р. Метцнер, Т. Гланц и другие. Нам также

представляется интересным рассмотреть вопрос о значении психоделической

составляющей в тексте «Модерато кантабиле», так как ранее романы Маргарит Дюрас не

рассматривались с этой точки зрения.

Целью исследования является анализ психоделических элементов в романе М.

Дюрас «Модерато кантабиле» («Moderato cantabile»). Для реализации поставленной цели

предлагается решить следующие задачи: выявить характерные признаки психоделической

литературы, проанализировать влияние психоделических элементов на структурно-

содержательную форму романа Маргарит Дюрас «Модерато кантабиле».

В данном исследовании используются следующие методы и подходы: метод

структурного анализа, метод текстового анализа, типологический подход.

Результаты исследований. Под «психоделическим искусством» понимают такие

формы искусства, которые действуют на человека как психотропные препараты типа ЛСД

и ДМТ, воздействуя на сознание и расширяя границы восприятия. Впервые термин

«психоделика» был использован британским ученым Хамфри Озмондом в 1956 году. Это

понятие используется для объяснения неординарного, иррационального компонента в

произведении, отличающегося от общепринятых стандартов и канонов. Отечественные (Г.

Черный, Д. Демкин) и зарубежные ученые (О. Хаксли, Р. Метцнер, Т. Гланц) обращаются к

вопросу психоделики в своих работах.  В 1954  году О.  Л.  Хаксли написал эссе «Двери

восприятия» по результатам эксперимента с наркотиком мескалин, где утверждал, что

мескалин способствовал расширению границ его сознания. На базе этих исследований

психоделика получила свое дальнейшее развитие, став не только темой для научных

трудов, но и жанром в литературе. По мнению Георга Черного, одна из отличительных

черт психоделической литературы заключается в том, что текст, написанный в этом жанре

невозможно имитировать.

Психоделическое в литературном произведении создается набором различных
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приемов, которые использует писатель. Ключевую роль в подобных текстах играет пси-

эффект, процесс взаимодействия текста и читателя, когда читающий глубоко проникается

эмоциями и чувствами героев, воспринимая себя составной частью произведения. В

художественной литературе для достижения психологических эффектов используются

различные техники: смещение фокальной точки, гиперреализм, когнитивный волчок,

семантическая интерполяция и другие. Таким образом, благодаря подобному набору

техник психоделические произведения воспринимаются острее, чем произведения других

жанров, а сложные концепции, раскрываемые в них, не оставляют у читателя чувства

скуки и раздражения.

В данной работе  рассматривается роман М. Дюрас «Модерато кантабиле» с точки

зрения психоделической литературы. Многие исследователи творчества М. Дюрас

(Жосслен Жан-Франсуа, Лор Адлер, Роберт Пуле, Клод Дельмон, Мадлен Ален)

утверждают,  что в этом романе ей удалось «погрузить читателя в поток драм».  Анализ

текста позволил выявить многие черты, отмеченные Г. Черным, как характерные для

психоделической литературы. Так, например, в тексте используется несколько фокальных

точек. История главной героини, находящаяся в центре сюжета, переплетается с

умозаключениями о жизни женщины, убитой в кафе. Постоянная смена фокальной точки

дает возможность возникновения пси-эффекта. Элементы гиперреализма находят свое

отражение в седьмой главе, где в мельчайших подробностях описывается сцена званого

ужина: блюда и процесс их поглощения, наряды и украшения, мимика гостей.

Детализированное описание существования героев в тексте, а также моменты

замалчивания, смысловые лакуны погружают читателя в ткань произведения, позволяют

угадывать мысли и ощущения персонажей. Несмешивающиеся пласты и реверсивные

функциональности  (противоречия и оппозиции) в романе имеют схожие черты. Наиболее

ярко автор использует эти явления в начале произведения при описании сцены убийства.

Эмоциональное состояние персонажей противопоставляется друг другу. Страдания

убийцы и абсолютное безразличие толпы составляют контраст, что в свою очередь, дает

тексту более яркую и выразительную форму. Акцентный финал, который М. Дюрас

использует в «Модератуо кантабиле» также является одной из особенностей психоделики.

Автор ставит точку в отношениях главных героев и в романе в целом. Хотя финал очень

точный, мы все равно многократно возвращаемся к нему, анализируем и подсознательно

обдумываем другие варианты окончания романа. Все это помогает глубже погрузиться в

текст, что составляет главную задачу психоделической литературы. Система
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контрапунктивной поддержки находит свое отражение в повторах описательных

фрагментов. С фотографической точностью воссоздается путь, который проходит героиня

каждый день от дома до кафе, тем самым способствуя визуализации всего

повествовательного пространства и создавая эффект погружения в текст. Наличие в тексте

синусоидальной динамики проявляется в ощущении времени, когда оно сначала

сознательно замедляется подробными описаниями природы и поведения персонажей, а

затем вновь ускоряется, перенося действие в другое место и время. Высокая когерентность

текстовой матрицы достигается путем создания единого настроения: отсутствие сильных

эмоциональных всплесков. Повторы слов и поступков персонажей, описаний умеренно

теплой природы создают принцип равномерности (бесшовности) и способствуют

возникновению пси-эффекта. Семантическая интерполяция передается через описание

образов персонажей. Портреты и характеры представлены с помощью эллиптических

фраз, что позволяет читателю самостоятельно додумать и заполнить пустоты, и тем самым

еще глубже проникнуть в произведение.

Выводы. Проведенное исследование текста романа выявили ряд техник, таких как

замедление повествования, смысловые лакуны, смещение фокальной точки и другие. Все

эти приемы служат созданию пси-эффекта в произведении, который является характерной

чертой психоделической литературы.

К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА ДОНБАССЕ В 30-50-Е ГГ. ХХ В.

Шатохина М. В.

преподаватель кафедры философии и истории Образовательной организации
высшего профессионального образования «Горловский институт иностранных языков»

m.v.sh@bk.ru

С 30-х годов ХХ в. на Донбассе уделяется большое внимание развитию системы

высших учебных заведений, рассматриваются новые перспективы высшего образования в

связи с потребностями экономики и общества. Выбранная тема весьма актуальна в

современный период, в связи с социально-политическими сдвигами и коренными

социальными преобразований на территории Донбасса. Учет как положительного, так и
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отрицательного опыта поможет решить проблемы, стоящие сегодня перед системой

образования и выявить дальнейшие перспективы.

Цель данной статьи – на основании современных методологических подходов

рассмотреть процесс становления высших учебных заведений Донбасса.

Согласно поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

исследовать состояние развития образования в предвоенные и послевоенные годы;

оценить вклад профессорско-преподавательского состава в обеспечении кадровых

потребностей региона; исследовать особенности процесса открытия высших учебных

заведений.

Методологическую основу исследования составляет комплекс научных принципов и

методов, направленных на всестороннее освещение истории зарождения образования на

Донбассе. В его основу положен системный подход, основываются на принципах

историзма, научной объективности и многофакторности.

 Вклад в исследование вопроса о развитии  высшего образования в ХХ веке сделали

Кравчук И. Н., Сергейчук А. Н.

До революции население Донбасса почти не знало грамоты, но уже в 30-х годах ХХ

века появляется и расширяется система высших учебных заведений.

В апреле 1935 года было принято решение создать на базе горного,

металлургического и углехимического институтов единый вуз, получивший

название  Донецкий индустриальный институт. На момент образования было открыто 4

факультета – горный, горно-механический, металлургический, углехимический, на

вечернем и общетехническом отделениях обучалось около 3 тыс. студентов. В 1940 году в

вузе было открыто 39 кафедр, на которых работало 250 преподавателей, из них 2 доктора и

51 кандидат наук. Донецкий индустриальный институт был самым крупным учебным

заведением г. Донецка. В распоряжении института находилось несколько учебных

корпусов, десятки лабораторий и кабинетов, благоустроенные студенческие общежития и

жилые дома для сотрудников.

В 1930 году был создан Донецкий медицинский институт. В конце 1939 года в нем

работало 9 докторов медицинских наук, обучалось свыше 1700 студентов. С 1930 по 1941

год здесь подготовили более 1,1 тыс. врачей.

В сентябре 1937 открываются новые институты – педагогический и учительский, в

которых в 1939 – 1940 учебном году обучалось 1378 человек.

В начале Великой Отечественной войны состоялся первый выпуск учителей.
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В 1941 году выпускниками института стали 4 тыс. инженеров, многие при

профессиональном росте достигают руководящих должностей в качестве руководителей

крупных промышленных предприятий СССР. В феврале 1941 года Президиумом

Верховного Совета СССР наградил Донецкий индустриальный институт орденом

Трудового Красного Знамени и отмечает заслуги института в подготовке инженерных

кадров и развитии науки и техники.

Осенью 1941 года было принято решение об эвакуации вузов вглубь страны.

Немецко-фашистские захватчики оставили после себя страшные разрушения,

подверглись страшным разрушениям индустриальный, медицинский и педагогически

институты.

После освобождения Донбасса в 1943 институты начинают возобновлять свою

работу и возвращаться в город. Под руководством партийных и советских органов был

проведена огромная работа по восстановлению и развитию материальной базы высших

учебных заведений. Активно участвовала в восстановлении учебных корпусов,

общежитий, кабинетов и лабораторий учащаяся молодежь и профессорско-

преподавательский состав вузов.

По приказу Министерства образования УССР № 421 от 9 сентября 1954 года

Белоцерковский педагогический институт иностранных языков из города Белая Церковь

Киевской области был переведен в город Горловка Сталинской области, где получил новое

название: Горловский педагогический институт иностранных языков. Радостно встретили

горловчане преподавательский состав и студентов первого в городе вуза. На

торжественном митинге им были вручены ключи от нового четырехэтажного учебного

корпуса.

Институт на баланс получил четырехэтажное здание для учебного корпуса

площадью 2020 м2. В этом корпусе были размещены 17 аудиторий, 5 учебных кабинетов, 1

фонолаборатория, библиотека, спортивный и актовый залы, лекторские, буфет, 4 комнаты

были отданы для размещения административно-управленческого персонала (в вузе

насчитывалось 30 человек административного и технического персонала), 2 комнаты

выделили под санчасть и книгохранилище.

1954-1955 учебный год был временем обустройства на новом месте, временем

перехода на новые учебные планы и программы.  В этом учебном году в институте уже

функционировало 7 кафедр: английского языка, английской филологии, французского

языка, французской филологии, педагогики и психологии, русского и украинского языков.
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В качестве самостоятельных дисциплин преподавалась физкультура и история стран, язык

которых изучался.

В течение первого года пребывания в Горловке заново происходило становление

коллектива. Администрация института при помощи Министерства образования УССР и

органов местной власти укомплектовали кафедры преподавателями в конце первого

семестра.

Наличие достаточно значительной площади позволило институту работать в одну

смену. Количество студентов составляло на I курсе 95 человек, на II курсе – 114, на III

курсе – 79, закончили обучение и получили дипломы 121 человек. Институт имел 2

факультета (английского и французского языков), которые готовили в течение 4 лет

специалистов со знанием одного иностранного языка. В институте работало и заочное

отделение, где было четыре курса – 434 студента. Поэтому общее количество студентов

составляло 842 человека. На заочном отделении, в отличие от стационара, срок обучения

составлял 5 лет.

Результат данного исследования свидетельствует о том, что система образования

Донбасса в предвоенные и послевоенные годы терпит значительные изменения.

Развивается система высших учебных заведений, как технического, так и гуманитарного

направления.

Выводы побуждают интерес к проведению дальнейшей разработке вопроса и

переосмыслению опыта прошлого для эффективного развития в настоящем.

Анализ проблемы показывает, что она нуждается в дальнейшем исследовании.

Необходимо сосредоточить усилия на таких проблемах, как формирование научного

потенциала в регионе, использование его потенциальных возможностей в производстве и

социальном развитии общества.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ

В ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ

В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шибаева И. В.1, Калабаева В. П.2
1старший преподаватель кафедры романской и классической филологии Института

иностранной филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского
2студентка кафедры романской и классической филологии Института иностранной

филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского
irich_97@mail.ru

Введение. Сегодня владение иностранным языком (ИЯ) является необходимым как в

повседневном общении, так и в профессиональной сфере. Стремительно повышаются

требования к обучению ИЯ, в связи с этим появляются новые методы обучения. Сегодня

все более важную роль играют информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), в

частности, обучающие и познавательные программы, которые позволяют не только

облегчить труд педагога, но и сделать его более продуктивным.

Цель и задачи исследований. Целью исследования является изучение

использования компьютерных программ в обучении французскому языку. Данная цель

позволила сформулировать и решить конкретные исследовательские задачи: рассмотреть

и проанализировать возможности компьютерных программ в работе над всеми видами

речевой деятельности.

Результаты исследований. Использование компьютерных программ в обучении

французскому языку выполняет множество различных задач. Первоочередной задачей

применения таких программ является реализация целей урока, а именно эффективное

обучение всем видам речевой деятельности и навыкам речевого общения.

Методология рассматривает обучение письму, как одному из важных средств

обучения. Письмо повышает результат запоминания лексических и грамматических

явлений, помогает в процессе обучения аудированию, чтению и говорению, также

позволяет реализовать индивидуальную продуктивную деятельность учащихся. В

компьютерных программах обучение письму предполагает совместное обучение другим

видам речевой деятельности. Например, после просмотра видеоролика нужно письменно,

в развернутой форме, ответить на заданные вопросы (Talk Now! Eurotalk!); написать

диктант под диктовку компьютера (курс Français Gold&Platinum). Программное
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приложение «40 000 Lettres types & correspondance» позволяет найти нужный шаблон

письма, отредактировать, сохранить и отпечатать его.

ИКТ позволяют использовать средства как синхронной, так и асинхронной

коммуникации, что делает обучение устной речи максимально эффективным. Синхронная

коммуникация подразумевает on-line общение с носителем языка, однако в компьютерных

программах преобладают асинхронные средства. Учащийся выполняет задания на

повторение услышанного, с использованием системы Spoken Error Tracking System,

корректирующей произношение (курс «Tell me more»), или же самостоятельно сравнивает

свое произношение с «эталонным» («Русско-французский мини-разговорник» от компании

«Новый диск»). Также популярны задания, обучающие составлению диалогов или

пониманию иноязычной речи (игра «Une bonne ratatouille!»).

В компьютерных обучающих программах используется техника обучения чтению

про себя.  Этот процесс можно контролировать только по конечному результату:  понят ли

текст. Чаще всего перед учащимся ставят задачи: изучить материал; проанализировать его;

высказать свое мнение. Учащийся должен не только прослушать диалог, но и прочитать

его для приобретения навыка понимания письменной речи («Французский на раз-два-

три»). Тексты на различные темы в обучающих программах встречаются реже и

предлагаются в качестве дополнительного материала для самостоятельного изучения (курс

Français  Gold&Platinum).  Видеоматериалы с субтитрами на французском языке не только

облегчают понимание увиденного, но и развивают навыки чтения (Talk Now! Eurotalk!).

Следует добавить, что использование компьютерных технологий – незаменимое

средство при обучении аудированию. Разнообразные аудиоподкасты позволяют:

воссоздать иноязычную среду; понимать разговорную речь на слух; делать более

эффективным постановку произношения; расширить лексический запас обучающихся;

осуществлять контроль правильного понимания текста. Аудиоподкасты используются на

всех этапах изучения французского языка, от знакомства с лексикой (озвучивание

отдельных слов – «Баба-Яга за тридевять земель. Начинаем учить французский») до

прослушивания диалогов на различные темы (Мультимедийный лингафонный курс

«Французский язык»).

Справедливо заметить, что компьютерные программы способствуют повышению

эффективности методов обучения. С их помощью объяснение становится более

наглядным, упражнение – более интересным, а эффективность демонстрации повышается

за счет возможности воссоздания аутентичной языковой среды. Также компьютерные
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программы могут использоваться для проведения контроля знаний. При изучении трех

видов контроля, текущего, рубежного и итогового, было обнаружено, что в компьютерных

программах представлен только рубежный контроль.

В настоящее время одним из современных методов в обучении ИЯ считается

личностно-деятельностный подход, а использование компьютерных программ активно

помогает его реализовать.

Все обучающие программы можно разделить на игровые, ситуативные и урочные.

Все они имеют целью обучить французскому языку, но используют различные методы.

При этом, во всех них заложены такие принципы обучения французскому языку, как

создание ассоциаций, группировка лексики по темам для более легкого запоминания или

же ее многократное повторение. Последнее необходимо для изучения языка на

надлежащем уровне, но при использовании компьютерных программ оно становится

незаметным и нескучным.

Выводы. Использование компьютерных программ имеет множество преимуществ.

Они служат средством обучения всем видам речевого общения: чтению, аудированию,

говорению и чтению. В обучении аудированию ИКТ являются незаменимыми, так как они

предоставляют доступ к аутентичным аудио- и видеоподкастам. На сегодняшний день

обучающие программы являются самым эффективным способом воссоздания

естественной языковой среды, они значительно повышают мотивированность, активность

учащихся и делают материал более доступным. Они позволяют оптимизировать учебный

процесс и реализовать личностно-деятельностный подход, который сегодня является

самым эффективным. Следует также подчеркнуть их разнообразие, учащиеся разных

возрастов и с разным уровнем владения языка могут подобрать самый подходящий для

себя вариант.

Компьютерные обучающие программы имеют следующие недостатки: внесенная в

них информация ограниченна, их долговременное использование может привести к

дефициту живого общения или же к ухудшению здоровья. Однако, если корректно все это

учитывать, использование компьютерных обучающих программ в процессе обучения

французскому языку значительно повысит мотивацию и активность учащихся, сделает

процесс обучения более занимательным и продуктивным.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ГЛАГОЛЬНЫХ СОМАТИЧЕСКИХ

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО

И КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ

Эмирусеинова Э. Н.1, Гулакова И. А.2

1старший преподаватель кафедры иностранных языков №3
Института иностранной филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского

2старший преподаватель кафедры иностранных языков №3
Института иностранной филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского
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Введение. Анализ лексического состава фразеологизмов показывает, что в

английском, русском и крымскотатарском языках большинство именных соматических и

значительная часть глагольных компонентов принадлежит к древнейшему слою исконной

лексики, характеризующейся особой устойчивостью, высокой частотностью и богатой

семантической структурой. Изучение компонентного состава ГСФ (глагольных

соматических фразеологизмов) сопоставляемых языков свидетельствует о том, что

лексический материал используется в процессе фраземообразования выборочно. Широкое

вовлечение соматизмов в этот процесс объясняется прежде всего наглядной

функциональной активностью и исключительно важной ролью в жизни человека их

референтов.

Цель и задачи исследования. Цель доклада - определение общего и специфического

в семантике английских, русских, крымскотатарских ГСФ (глагольных соматических

фразеологизмов). В ходе исследования решаются следующие задачи: выявляются

закономерности в структурной организации ГСФ, анализируются лингвистических

основы фразеологизации, исследованные фразеологизмы классифицируются по типам

зависимости их компонентов.

Методика исследования. Фраземообразовательная продуктивность лексических

соматизмов характеризуется активным использованием многих соматических лексем в

составе ГСФ сопоставляемых языков, совпадает также и количество высокочастотных

соматических компонентов. Следует подчеркнуть, что самыми продуктивными именными

компонентами ГСФ сопоставляемых языков выступают одни и те же соматические

лексемы, лишь в несколько иной последовательности относительно частотности

употребления в ФЕ. Вокруг этих пяти-шести высокочастотных соматических компонентов

mailto:elmira_emir@mail.ru
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в сопоставляемых языках группируется около половины всех исследуемых фра-

зеологизмов.

В сопоставляемых языках метафорическое и метонимическое переосмысление ГСФ

осуществляется на основе одних и тех же видов переноса, но образная структура

фразеологизмов вследствие преобладающего несоответствия ассоциативно-образного

мышления носителей этих языков в большинстве случаев сохраняет свою национальную

специфику. В составе исследуемых ФЕ выделяется сравнительно многочисленная группа

единиц, образную основу которых составляют выразительные движения тела, жесты,

мимика. Это так называемые фразеологические совмещения, в которых прямое значение

совмещается с традиционно символическим, дополнительно-уточняющим значением

всего словосочетания. Для ГСФ весьма характерно явление повторной метафоризации, в

результате которой достигается расширение смысловой структуры фразеологизма и

последний становится полисемантическим. Количество единиц такого типа среди ГСФ

сопоставляемых языков примерно одинаково (около 100), но их семантическая структура в

английском, русском и  крымскотатарском языках различна.

Результаты исследований. В сопоставляемых языках метафорическое и

метонимическое переосмысление ГСФ осуществляется на основе одних и тех же видов

переноса, но образная структура фразеологизмов вследствие преобладающего

несоответствия ассоциативно-образного мышления носителей этих языков в большинстве

случаев сохраняет свою национальную специфику. Общими для сопоставляемых языков

являются и основные типы фразеологических значений рассматриваемых фразеологизмов.

Специфика фразеологических значений исследуемых фразеологизмов состоит в том, что

структурный элемент разделительности более характерен для ГСФ английского языка, чем

для однотипных единиц русского и крымскотатарского языков. Свойственная фразеологии

выборочность в использовании лексических средств, направленность на определенные

понятийные сферы наглядно прослеживается на материале соматической фразеологии.

Для семантики абсолютного большинства ГСФ как английского, так и русского,

крымскотатарского языков характерен антропоцентризм: почти все они относятся к

семантическому макрополю "Человек".

Выводы. В сопоставляемых языках большинство глагольных соматических

фразеологизмов группируется вокруг лексических соматизмов и общеупотребительных

глаголов ядерной лексики древнейшего происхождения, которой свойственна особая

устойчивость, многозначность и высокая частотность. Сопоставительным анализом
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установлено значительное сходство глагольных соматических фразеологизмов

сопоставляемых языков в грамматическом строении и лексическом составе. Это сходство

обусловлено, прежде всего, тематической однородностью соматизмов, наглядностью и

разносторонностью функций органов и частей тела, общечеловеческим характером

законов логического мышления, а также аналогичностью лингвостилистических основ

фразеологизации, принадлежностью сопоставляемых языков к одной и той же языковой

семье. Английский язык и русский язык относятся к индо-европейской семье языков,

крымскотатарский язык к алтайской семье языков (тюркская группа).

РЕКЛАМА КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. РОЛЬ РЕКЛАМЫ В

СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Якубова А. В. 1, Перепечкина С. Е. 2

1студентка кафедры теории и практики перевода Института иностранной филологии
Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского

2к. филол.н, доцент кафедры немецкой филологии Института иностранной филологии
Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского

sasha502@yandex.ru; s.perepechkina@gmail.com

Введение. Жизнь в XXI веке уже невозможно представить без рекламы, она стала

характерным признаком современного общества: внешняя и внутренняя, на радио и по

телевидению, она оказывает влияние на наши взгляды и желания, формирует восприятие

происходящего вокруг и даже восприятие человеком самого себя.

Реклама как явление общественной жизни требует тщательного психологического

изучения, прежде всего, механизм ее воздействия на мозг человека, на особенности

восприятия людьми отдельных выразительных средств, используемых в рекламе.

Основателем психологии рекламы в США считают психолога-функционалиста Уолтера

Джилла Скотта, который в 1903 году опубликовал работу «Теория и практика рекламы», в

1908 году им же была издана книга под названием «Психология рекламы». После этого на

книжном рынке стали часто появляться издания, посвященные различным

психологическим проблемам исследования рекламы. В рамках немецкой традиции

теоретические основы психологии рекламы были обозначены в 1905 г. в статье Б. Витиса

mailto:sasha502@yandex.ru
mailto:s.perepechkina@gmail.com


190

(В. Wities). В отечественной науке феномен рекламы исследуется в самых разнообразных

аспектах – как элемент системы маркетинга, включая общие характеристики и технологии

создания (Борисов Б. Л., Крылов И. В., Музыкант В. Л. и др.);  как одна из специфических

форм коммуникации в обществе (Андреева Г.  М.,  Медведева Е.  В.,  Соколов А.  В.);  как

способ воздействия в идеологических и политических целях (Плешаков К. В., Почепцов Г.

Г., Феофанов О. А.), как объект психологического исследования (Артемьев М. А., Лебедев

А.  Н.  и Боковиков А.  К.,  Мокшанцев Р.  И.);  как триединое культурное,  социальное и

экономическое образование и эффективное PR - средство (Чаган Н. Г.), особый вид

искусства (Демидов В.  Е.,  Костина А.  В.)  и феномен культуры,  в том числе правовые

аспекты рекламной деятельности (Баранова М. В.).

В настоящее время на фоне процесса глобализации языковых и культурных

контактов особую значимость приобретает вопрос о возможности эффективного

использования межкультурной рекламы. В современной лингвистике активно развивается

лингвокультурологический подход к исследованию рекламных текстов, основывающийся

на факте их национальной специфики. В основе данной работы – социокультурный

подход, предполагающий комплексное, многоаспектное рассмотрение сущности рекламы

как текста и как деятельности.

Цель исследования заключается в изучении рекламы как социокультурного

феномена, определении ее места в социокультурном пространстве и выявлении языковой

специфики рекламного стиля. Для достижения поставленной цели в работе решаются

следующие задачи:

1. На теоретическом уровне:

– проанализировать рекламу как социокультурное явление;

– изучить виды и способы рекламной деятельности;

– выявить цели функционирования рекламы в современном обществе.

2. На практическом уровне:

– установить роль рекламы в современной потребительской культуре;

– проанализировать язык рекламы как средства воздействия на массовое сознание.

Методика исследований включает приемы социологического, культурологического и

психолингвистического анализа.

Результаты исследования. Убеждение потенциальных покупателей в

необходимости покупки какого-либо товара (в широком смысле) – это то, на что нацелена

реклама. Выделяют следующие ее функции, определяемые целью: информационную,



191

коммуникативную, экономическую, социальную, политическую, идеологическую,

культурно-образовательную и др. Из такого широкого спектра выполняемых функций

становится ясно, какое значительное влияние может оказывать реклама на людей.

Реклама представляет собой систему экономических, организационных и

психологических средств и методов, используемых для распространения информации о

товарах, которые могут купить потребители. Помимо достижения чисто экономических

целей, реклама формирует жизненный стандарт общества. С помощью СМИ людям

навязывается всеобщее и чрезмерное потребление, что ведёт к отчуждению личности,

прививаются стандарты «массовой культуры», вводится определенная мода. Кроме того, с

помощью рекламы  возможна идеологическая и политическая обработка населения.

Произойти это может незаметно для человека, поскольку часто реклама воздействует на

него на подсознательном уровне. Существует наука, которая оценивает нужды

потребителей и разрабатывает психологические средства воздействия на людей, чтобы

создать спрос на определенный товар и продать его. Это особый раздел психологии –

психология рекламы.

Любой вид рекламы использует различные психологические приемы, направленные

на потенциального потребителя. Довольно часто в рекламе присутствует установка,

которая мотивирует человека купить тот или иной товар. Воздействие рекламы базируется

на внушении, когда в сознании человека создаются определенные ассоциации и образы,

которые в итоге должны побудить человека к покупке. Психологами выработаны схемы,

описывающие поведение человека по отношению к товару, к примеру: AIDMA (attention,

interest, desire, motivation, action) Ш. Коди или более широкая модель Д.А. Леонтьева,

включающая дополнительно параметры восприятия и чувств: «внимание – восприятие –

понимание – смысл – запечатление – привлекательность – доверие – выбор – действие».

Язык рекламы – это специфическая форма риторики. Производитель хочет убедить

клиента, что он непременно должен купить именно его товар, а не товар конкурирующего

производителя. Язык рекламы не является особой формой языка, тем не менее, он имеет

определенные цели и конкретные закономерности функционирования. В рекламе

используется, как правило, обычный, повседневный язык, однако частотность

использования простых языковых средств настолько высока, что они понимаются как

типичные для современной рекламы. В рекламных текстах встречается и

терминологическая лексика, лексика молодежного сленга или языка представителей

других социальных групп, диалектно окрашенные формы. Построенная таким образом
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реклама ориентируется на отклик и реакцию определенных групп людей.

Выводы. В ходе работы удалось установить, что реклама представляет собой

многоаспектный социокультурный феномен, характеризующийся различными

признаками, в частности, она является мощным средством агитации, основная цель

которой – продвижение товаров и услуг с последующей продажей.

В современном обществе реклама имеет особое значение, поддерживаемое

использованием всевозможных доступных средств массовой информации: она способна

влиять на массовое сознание людей.

В рекламе применяются различные методы психологического влияния и

манипулирования, которые позволяют производить определённые установки и

воздействовать на потребности личности.

Не являясь особой формой языка, реклама занимает особое место среди функционально-

стилевых образований, отличаясь от них специфической формой и функцией распространения

массовой информации и целевого психологического воздействия.

GAME THEORY OVERVIEW

Anastasia S. Andreenkova

a student of Algebra and Functional Analysis Chair ,
Faculty of Mathematics and Informatics, Taurida Academy,

 V.I. Vernadsky Crimean Federal University
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Introduction. Game Theory is the study of mathematical models of conflict and

cooperation between intelligent rational decision-makers. It is applied in economics, politics,

psychology, law, biology (especially in evolution theory), sport, logic, computer science and

poker. Game Theory is thought to have arisen from the works of Zermelo (1913), Borel (1921),

von Neumann (1928), and a seminal book of von Neumann and Morgenstern (1944).

The aim and objectives. The aim of this research is to study the most important facts in

the field of Game Theory and present their brief overview. An important reason why Game

Theory should be developed is its position in the mathematical foundation of the social sciences.

New advances in Game Theory may hopefully let people create social systems for moderating
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human behavior in conflict, relieve aggression and, thus, cope with such global problems as wars

and terrorism.

Research methodology. We employ the method of comparative analysis to explore which

positions are supported in the scientific community and which are thought to be only unproved

hypotheses.

Results. Any social situation involving two or more individuals may be referred to as a

“game”. They are called “players” and constitute the first formal part of a game. There are

generally two basic assumptions about the players: their rationality and their intelligence. A

decision-maker is considered rational if he makes decisions consistently in pursuit of his own

objectives. He is thought to be intelligent if he knows everything that we know about the game

and he can make any inferences about the situation that we can make. The first assumption poses

a serious problem in terms of Game Theory application, as at the most crucial moments of

history  there  tend  to  be  a  number  of  players  who  do  not  act  rationally.  This  fact  brings  about

impossibility to make relevant predictions, which in turn imparts even more drama to the

situation closing this vicious circle. Hence, eliminating this assumption while saving a possibility

of analyzing a game, might be a huge breakthrough.

The second ingredient of the game is made up by strategies. A set of strategies chosen by

players is called “a strategy profile”. A pure strategy is a definition of how a certain player will

play a game. A mixed strategy is  is a probability of distribution over pure strategies.

Another part of the game is players’ payoffs functions, which establish connections

between the players’ strategies and the utility they achieve as a result of choosing these

strategies. The idea of utility has been invented in order to allow each player to assign a

numerical value to each possible outcome of a game. Von Neumann suggested measuring utility

by the size of the risk the player is willing to take in order to achieve the payoff of such utility.

For the reasons of making a systematic approach and conducting sophisticated research in

the field of Game Theory as well as making it better applicable to practical needs, a number of

classification principles have been worked out by the game theorists.

1) A game is called cooperative if the players are able to act in coordination while playing.

Otherwise, the game is noncooperative. There are also hybrid games containing elements of both

types.

2)  A symmetric  game is  a  game in  which  the  payoffs  for  playing  a  particular  strategy  do

not depend on the one who is playing them, but only on the other strategies used. Otherwise, the

game is called asymmetric.
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3) Zero-sum games are the games, in which players’ choices can not change the available

resources. In zero-sum games the general benefit of all players in the game, however their

strategies are combined, always adds to zero. Otherwise, the game is called non-zero-sum.

4) A game is called simultaneous if both players move at the same time, or the later players

are not informed of the earlier players' actions (effectively simultaneous). Sequential games (or

dynamic games) are the games where later players are aware of earlier players' actions. A

weighty  type  of  sequential  games  is  made  up  by  games  of  perfect  information,  in  which  all

players have the information about the moves previously made by all other players. If this is not

true, the game is an imperfect-information game.

As it is essential in Game Theory to be able to make consistent predictions, we find it

useful to describe a concept of Nash equilibrium, which is a mixed-strategy profile *s if, for all

players i,

( ) ( )*, * , *i i i i i iu u ss s s -³  for all i is SÎ .

A pure-strategy Nash equilibrium is a pure-strategy profile that satisfies the same

conditions.

If all players predict that a particular Nash equilibrium will occur then no player has an

incentive to play differently.

Conclusion. All things considered, Game Theory is thought to be of great interest in both

theoretical and practical aspects with a variety of applications in different spheres of

science and life.

THE SURVEY ON PROBABILITY THEORY
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Introduction. In the life of modern society, people often come across a range of situations

where uncertainty plays a vital role. Statements like ‘there is a chance for rain today’ or

‘probably I will get A grade at the university examination’ are quite widespread nowadays. In the
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above-mentioned contexts, the terms ‘chance’ or ‘probably’ are both used to indicate

‘uncertainty’. The word ‘probability’ is related with the occurrence of ‘uncertainty’, thus

Probability Theory is the discipline which tries to quantify the concept of chance or likelihood.

The aim and objectives. The main aim of the given research is to analyze the fundamental

issues of Probability Theory. As a mathematical foundation for statistics, Probability Theory is

essential to many human activities that involve quantitative analysis of large sets of data.

Research Methodology. Methodological basis of the study includes the processing and

distribution of data by means of theoretical analysis of the contents of textbooks and manuals on

the history of Probability Theory, main principles and applications of probability axioms in the

real world, distribution and interpretations of Probability Theory.

Results. Probability theory is the field of mathematics that deals with random phenomena

study. The mathematical theory of probability has its roots in attempts to analyze games of

chance by Gerolamo Cardano in the sixteenth century, and by Pierre de Fermat and Blaise Pascal

in the seventeenth century (for example, the ‘problem of points’).

The main components of probability theory are considered to be random variables,

stochastic processes, and events. The latter elements are mathematical abstractions of non-

deterministic events or measured quantities that may either be single occurrences or evolve over

time in an apparently random fashion. If repeated many times the sequence of random events

will produce certain statistical features, which can be studied and predicted. ‘The laws of large

numbers’ and ‘the central limit theorem’ are two representative mathematical results describing

such patterns.

Methods of probability theory apply to description of complex systems given only partial

knowledge of their state, as in statistical mechanics. A great discovery of the twentieth century in

Physics Science(?) is the study of the probabilistic nature of physical phenomena at atomic

scales, described in Quantum Mechanics.

Probability theory explains and explores different laws that are subject to random events

and random variables. An event is any fact that can be stated as a result of observation or

experience. Observation or experience is called the implementation of certain conditions in

which the event can take place. Experience indicates that the given set of circumstances was

created deliberately. All events, which people watch, or which they create themselves, are

divided into the following ones: — certain events; — impossible events; — random events.

Significant events occur whenever a certain set of circumstances is created. For example, if

a person works, he is rewarded for it. Significant developments can be observed in Physics and
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Chemistry. The economy is a range of significant events related to the existing social order and

the law. For instance, if a person deposits money in a bank and expresses a desire to get them

back at a certain time, he will get money.

Impossible event will not occur if a person creates a certain set of conditions. For example,

the water will not freeze if the temperature is 15 degrees above zero Celcius.

Random events may occur and may not occur by a defined set of conditions. For example,

if a coin is tossed once, heads can fall and cannot fall on the lottery ticket (?), a person can either

win or fail. Thus, the final product can either fit or be defective.

Conclusion. The course in Probability Theory is an important component of the training of

those professionals, who are evolved into various scientific and technical fields. Numerous

technologies and algorithms use the techniques of Probability Theory primarily in such kinds of

activities as measurements and observations. The engineering and manufacturing processes

apply Probability Theory and statistical methods of control to improve production efficiency and

product quality.

THE PROBLEMS OF INTEGRATION OF MUSLIMS IN GERMANY

Susanna Bondarovskaya

a student of Political Studies and International Relations Department,
Faculty of Philosophy, Taurida Academy,

V. I. Vernadsky Crimean Federal University
Foreign language adviser: Tatiana V. Chikovani, senior lecturer

Introduction. Today we are observing the dynamic processes that take place on the

international  arena,  among  which,  of  course,  is  immigration.  This  process  is  topical  for  all

leaders of the leading countries of the West. It should be noted that the most active in the process

of immigration are the immigrants from Muslim countries, which are the most underdeveloped

and poorest countries characterized by ethnic conflicts, growing corruption, the increasing

number of unemployed, and so on. These countries primarily include European Union countries -

France,  Germany and  the  UK.  As  a  whole,  in  the  EU there  are  about  20  million  Muslims.  The

most numerous Muslim community is living in France. Another largest community is in

Germany. The process of immigration has been associated with the acute need of the country in

additional labor force in the 50s of the XX century. During this period of time began the practice
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of recruiting foreign workers from different countries on the basis of bilateral agreements.

Despite all the restrictions which were made by government authorities, the number of Muslims

in  Germany  continued  to  increase  due  to  both  immigration  through  legal  channels  (family

reunification and refugees), and illegal. The growing number of foreign population is also carried

out due to the high birth rate, providing a natural demographic growth. The percentage of

foreigners in the country's population from the moment of stopping the recruitment of new labor

force increased from 6.4 (1973) to 7.2% in 1990. As a result, by the end of the 1980s, the

immigration phenomenon began to cause a sharply negative attitude of the indigenous

population, and there were recorded cases of violence against immigrants.

The purpose of this research is to identify the features of the process of integration of

Muslims in Germany.

          The main aims of the research are the following:

 1. to descry the process of penetration of Muslims in Germany;

 2. to analyze the number of Muslims in Germany and their settlement geography;

 3.  to  examine  the  position  of  Muslim  immigrants  and  the  state-migration  policy  of  the

country;

 4. to find out the causes and consequences of discrimination that Muslims are found in the

way  of integration into German society.

Research methodology includes comparative method, graphic method and cartographic

method.

Results. After analyzing the process of integration of Muslims in Germany, the following

conclusions were made. We found that present-day Germany is home for one of the largest

Muslim communities in Europe, which numbers 3.7 to 4.3 million Muslims. History of

penetration of immigrants in the country is not so much connected with the colonial past of

Germany, but with the economic causes: acute need of labor. Since the beginning of the 1960s,

thousands  of  so-called  "guest  workers"  have  been  recruited  to  work  in  Germany.  From  this

period  began  the  recruitment  of  foreign  workers  from  European  countries  on  the  basis  of

bilateral agreements. Under the terms of "guest workers" of the contract have been associated

with any branch of production and tied to a single employer. The program to attract "guest

workers" brought unexpected results. Of the 14 million migrant workers who arrived in Germany

from 1955 to 1973, only 11 million returned home.

The  main  Muslim  organizations  include  the  German  Central  Council  of  Muslims  in

Germany, the Islamic Council of Germany, the Union of Islamic cultural centers of the Turkish-
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Islamic  Union  for  Religious  Affairs,  the  Islamic  Community  Milli  Gerush,  Union  of  Turkish

Islamic cultural associations in Europe.

Secularity is the leading principle regulating the relationship between the state and

religion, which means individual and collective freedom of religion, religious neutrality of the

state and the separation between state and religion. In Germany a system of secularity accepting

of religions prevails. All religious communities enjoy far-reaching rights to act in the public

space and to participate in and cooperate with the state on various levels.  On the one hand, the

Federal Republic of Germany recognizes the religious affiliation of its citizens and foreign

nationals on the territory of the country and, despite the secular nature of the state, supports the

preservation of religious identity.  On the other hand, with regard to immigrants -  most of them

Muslims of Turkish origin, there are certain limitations imposed by features of the legal base of

Germany. However,  a significant role in the rejection of the German Society of Islam plays the

negative image that has emerged in society in relation to the religion. As a result of all these

factors, in recent years, Germany has increased the level of discrimination against Muslims. This

is primarily due to the propaganda carried out in the countries of Western Europe, which can be

said to equate concepts such as Islam and terrorism.

As we see the already difficult situation of immigrants in Germany is complicated by the

growing number of political refugees from the Middle East. All these phenomena are

destabilizing  the  situation  in  the  German  society,  leading  to  a  growing  discontent  among  the

public, contribute to the formation of negative attitudes towards migrants. The continuing influx

of refugees creates all conditions for the prosperity of Islamophobia in the German society. This

is evidenced by the growth of attacks against these persons, mass demonstrations which proclaim

protest against coming of new refugees, physical violence with regard to them.

Conclusion. Respectively,  the  government  which  follows  a  policy  of  "open  doors",  loses

its support among the population, which is concerned with their future and the future of their

children among the representatives of this social group. And if the influx of refugees will not

reduce, the situation may aggravate, that can lead to a variety of violent acts on the part of the

indigenous population, and could be threatened by representatives of the Muslim minority living

in Germany since birth. If we take the situation with the refugees, the problem requires urgent

solutions.  Since  it  can  be  assumed  that  it  has  all  the  prerequisites  to  grow  even  into  a

humanitarian crisis. Therefore it is very difficult to predict what will happen with migrants in

Germany, much will depend on what kind of political force in the country is in power, and on the

situation in the Middle Eastern countries, particularly in Syria.
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Introduction. There are few premises of the beginning of the Great Greek Colonization:

1) A desire to leave native city-states because of increasing economic crisis, civil strife

and huge amount of slaves in polices forced Hellenes to sail  out from the Balkans in search of

new territories, available for settling;

2) Besides political reason, there is also economical and industrial premise of

colonization. After mastering the Ionic Isles, Greeks faced a lack of resources, so they had to

search for new lands with needed resources;

3) Simple overpopulation of Greek city-states.

The aim and objectives. We can see a rather poor description of process of colonists

starting  their  trip  and  establishment  of  new poleis. This paper aims  to investigate the reasons

colonists had to purchase sanction from Delphian Oracle. Then state appoints leader of

expedition. After the establishing a polis, it was divided into khores (a part of land, dedicated to

agricultural work) and living areas. Polis kept its phyles (Greek tribe or clan) and metropolitan

institutions.

Results. With the rise of antique historiography at the end of the XIX century, the Great

Greek Colonization provided into two theories:

2. “Merchant” colonization was founded by Edward Mayer and he insisted on the

fact of strong trade expansion of big Greek poleis. Mayer claimed that the whole Colonization is

widely connected to the blossom of commercial production. Along with searching for sales

markets, Greece mastered any Mediterranean and Black Sea coasts. Instant decrease of

population in city-states caused the growth of slavery, which resulted in social crisis in the VII-V

ct. BC.

3. “Agrarian” colonization was invented independently by Karl Julius Beloch and

Paul Guiraud. This theory was built on suggestions about that the main reason of colonization

was lack of land with nucleus soil on native land. Beloch was sure, that origins of Greek states

were only agrarian. As an example, he provided Beotia and Argolyda, poleis in the center of

Greece. At the next level of colonization agrarian settlements grew into massive merchant
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centers. From this period uncontrolled assignment of territories transformed in orderly

colonization of the Northern Black Sea Coast.

The beginning of the Kerch Peninsula colonization starts with the establishment of city-

state named Panticapaeumon Mount Mithridat near the mouth of the Melek-Chesme River at the

end of the 7th century BC by the Greek polis named Miletus. Panticapaeum was only one of 90

colonies, formed by Miletus. However, Panticapaeum controlled merchant ways through both the

Black Sea and the Sea of Azov, which made it a mighty city-state in short terms. Panticapaeum

was also established as a center of Greek powers in military conflicts against local habitants –

the Scythians.

After few years, another settlement appears on south from Panticapaeum. Nymphanion

was founded by colonists from the polis of Samos, which is located in the Aegean Sea nearby

Anatolia. Nympanion was established between 580 and 560 BC. The town issued its own coins

and generally prospered in the period of classical antiquity, when its citizens controlled cereal

trade,  which  was  vital  for  the  well-being  of  mainland  Greece.  Athens  chose  it  as  its  principal

military base in the region.

Another colonist’s town on the Kerch Peninsula was Myrmekion, founded by Ionic

Greeks in the middle of the VI century BC. Yet Myrmekion was not a powerful city state but still

it  was  able  to  construct  a  wall  around  its  territories  to  have  a  kind  of  protection  from  the

Scythians.

The forth Greek city-state which was located on the territory of modern Kerch was

Porfmy.  Porfmy was a small town in the narrowest part of the Kerch Peninsula in the middle of

the VI century. The citizens of Porfmy had to watch over the ferry between two coasts. At the

end of the VI century, all these city-states gained independence from their Greek metropolises

and united into statement, which we know as Bosporan Kingdom with Panticapaeum as a capital

of a new formation. Bosporan Kingdom controlled territories of Eastern Crimea and the Taman

Peninsula.

Conclusion. To  sum  up,  we  can  say,  that  colonization  of  the  Kerch  Peninsula  started  a

long process of mastering the Northern Black Sea Coast, which ended the problem of

overpopulation of Greece and increased strength and wealth of Ancient Greece poleis greatly.

Nowadays, the ruins of colonized cities serve as the brightest cultural examples of Greek

civilization, which is, without any doubt, one of the most influential and remarkable in the

history of the mankind.
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Introduction. Socio-psychological adaptation represents harmonic inclusion to the

system of intergroup relations, acceptance of values and norms of a new group. However, in the

real world, new conditions may cause social, status or value conflicts. There is a group of people

that exist across two or more cultures and don’t adjoin to any of them on a psychological level.

Following E. Stownquist, we call such people marginal. Also, A. Fardge noticed that

«Marginality  -  is  not  a  state  of  autonomy,  but  a  result  of  conflict  with  social  norms»,  and  a

marginal man «is similar to everybody and at the same time he is a cripple of its kind. A man

with severed roots, dissected into pieces in the heart of his native culture and natural

environment».

In new or unusual situations a tendency for an intrapsychic conflict increases

substantially. So the conflict becomes a reason for expressed violations of various aspects of

adaptation. It is connected to such processes as motives conflict, frustration of needs, cognitive

dissonance.  Anyway,  a  person  will  be  trying  to  avoid  these  difficulties,  or  at  least  to  minimize

their consequences and discomfort. The adjustment on psychological level involves activation of

the most habitual psychological defense mechanisms and response styles, coping-strategies.

Defense mechanisms come into force in order to prevent exclusion. These are some unique ways

to respond to external or internal contradictions which weaken the intra-psychic conflict and

increase human adaptability. In contrast to the behavior strategies, they are much less conscious,

but to the same extent important in the adaptation process. In many ways, the direction and

success of correctional and/or advisory work depends on the knowledge of these characteristics.

The aim and objectives. The object of the research is marginality in the context of social

adaptation and exclusion. The subject of the research – peculiarities of personal marginality as a

psychological state.

The objective is to determine the essential characteristics of experiencing marginal state
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in the process of migrant acculturation and to correlate their behavioral features with prevailing

psychological defense mechanisms.

The hypothesis. There is a correlation between the types of adaptation of marginal

migrants in the process of acculturation and their prevailing psychological defense mechanisms.

In accordance with the purpose and the hypothesis of the study the following tasks were solved:

- to determine the subjects’ character of adapting to a new social and cultural environment;

- to compare this feature with the dominant defense mechanisms.

Research methodology.  To  confirm  the  hypothesis,  we  used  the  package  IBM  SPSS

Statistics 21 (Spearman rank correlation method).

Results. The group of respondents consisted of 50 people (25 men and 25 women aged

from 18 to 45): the US residents (16), Israel (11), Canada (10), Lithuania (5), France (3)

Germany  (2)  and  the  United  Arab  Emirates  (3),  who  emigrated  to  these  countries  one  to  four

years ago. The study was conducted on-line, the respondents were selected via social networks.

The hypothesis of the study is confirmed and concretized: the people in a state of marginality (in

particular, in exile) had an association between prevalent types of psychological defenses and

adaptation types:

1. The most unhelpful and complicating the process of adaptation are such psychological defense

mechanisms as regression (defines depression and nostalgia), and compensation (positively

correlated with depression, nostalgia and alienation).

2. The most constructive psychological defense (perhaps temporarily or situational) is

rationalization (positively correlated with adaptability and interactivity and negatively with

depression, nostalgia and alienation).

Conclusion.

1. As a result of the study there is a confirmed assumption about the relationship between

people's adaptation types in a state of marginalization in the process of acculturation and their

prevailing psychological defenses. In particular, based on the fact that no significant negative

correlation was found between the mechanism of psychological defense as "rationalization" and

high scales of "nostalgia" and "alienation" (adaptation types), as well as a positive relationship

between rationalization and adaptability and interactivity, it can be argued that rationalization in

this context is a quite adequate way to overcome the difficulties of emigration, including

marginal conditions. That is, the dominance of the intellectual rather than the emotional aspects

of defensive behavior makes it more efficient.

2. At the same time, the other psychological defense mechanism such as compensation is not
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constructive and positively correlates with the problematic adaptation types: depression,

nostalgia, alienation. Regression, as a defense mechanism, also defines the types of non-

constructive adaptation: depression and nostalgia. It is believed that this kind of defense

indicates rising of migrants’ personality infantilization and, consequently, their strengthening in a

passive consumer position in society.

3.  When  designing  a  correctional  or  advisory  work  with  migrants,  a  beneficial  effect  of

cognitive-emotive focus of work and techniques should be considered.
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Introduction. Economic activity is based on the transaction of goods and services. The

value of those goods and services is set either through direct trade, barter, or through a value

medium, known as currency.

In a Barter system, goods and services are swapped with one another, upon an agreed

value of the swap amongst the traders. This system may work well with small trade, however, it

proves feeble on large scale transactions that require a stable price to maintain the level of

production.

Currency substituted bartering for the past millennia. Currently, there are two methods

that deal with currency. One is the commodity or representative currency, which is when a

certain paper bond is backed by a guarantee of a valuable material such as gold or a gem. The

other is the nominal currency. Nominal currency is when a certain amount of local currency is

set to have value with foreign currency. In the case of the representative currency, an economy

is capsized by the amount of gold or valued material  it  holds.  Nominal currency on the other

hand extends beyond the sum of stored gold. It is based on a set price which can harm the real

value of an economy by inflation. Both barter and currency systems have flaws that contribute

to economic instability, and loss of capital. An alternative solution is Physical currency.
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The aim and objectives. Physical currency is a uniform measure of material and process

capital. It is essential to assert and set a universal quota, of physical measure, on which all the

transactions will be valued by. It is a form of a hybrid between barter and currency. It combines

the favored traits of both systems. Physical currency deals with real capital and assets, such as

the barter economy, and it  is  as fluid as the nominal currency, without the risk of crises from

synthetic inflation. In order to implement it, several criteria should be measured.

Resource management is the foundation of a healthy economy. Starting off with the

world's largest supplier, nature's reserves are crucial not only for the economy, but for the

human development as a whole. A theoretical approximation should be made of the total sum of

the earth's resources.

Research methodology. The ecosystem plays an important role in maintaining life on

earth. A measure should be made on how much resources nature requires to keep up itself. That

sum would be subtracted from the total amount of resources, leaving the available amount for

utilization.

The next thing is to establish a set of needs for energy and resources for humans to live at

a proper standard of living. Then the resulting number should be multiplied by the total

population in order to find how many resources does earth lack in order to sustain the standard

of living.

The unit of measuring matter is called moles. It is relevant to base the currency of matter

on this unit.

Results. Pricing of goods is based on three needs. First, the availability of a product,

better known in economic terms as supply, which will determine a proportion of the price. Rare

substances keep their price. Next, the demand as some products are desirable, and their price

will be adjusted. Third, the practicality of the product, or its usefulness.

The prior stated criteria are mostly material. However, the core of an economy is work

and movement. Unprocessed material cannot cost as much as a service or product produced

with the material. Energy will take the left-out space for proper pricing. Work will be evaluated

by the amount of energy needed to change the state of matter, as well as the change of phase or

other phenomenon, such as reshaping or reforming the targeted material. Another criterion

would be analyzing whether matter or a phenomenon is disposable or can be reutilized. This

measure grades the fuel or process as renewable or not.

Conclusion. Depending on the outcome of conducted measurements, the currency's unit

can be approximated. It is vital to estimate the unit of measurement in order to make this
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system applicable.
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Introduction. There are many definitions of parliamentarism in the scientific literature.

According to O. E. Kutafin, the famous Russian lawyer, «Parliamentarianism is a special system

of state management of a society, which is characterized by the division of legislative and

executive work, with significant political and ideological role of the Parliament». We can

identify the following characteristic features of the parliamentary system: the Parliament; the

separation of legislative, executive and judicial branches; a multiparty system; universal, equal

and direct suffrage by secret ballot; the legality of the actions of Parliament. In this system, the

Parliament must perform the following functions: ideological (guiding); law-making; the

function of representation of both majorities and minorities; the function of the government

election. The same applies to regional parliaments, such as the State Council of the Republic of

Crimea.

The aim and objectives. The aim of this paper is to analyze the development of regional

parliamentarism in the Crimea in the first half of the twentieth century. To achieve the stated aim

we should study the trends of formation of legislative and representative bodies in the Crimea of

that period and analyze the legislative acts regulating their activities.

Research methodology. The method of theoretical research (analysis of the investigated

problem on the basis of studying scientific literature, theoretical issues related to the problem)

and the historical method have been applied.

Results. After the February Revolution, the Crimean political organizations emerged from

the underground. A major role in the first attempt to establish a legislative and representative

authority  was  played  by  the  Crimean  Tatars.  So,  in  early  1917  there  was  a  meeting  of  the
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Crimean Muslim charitable society, and the Temporary Muslim Revolutionary Committee was

created; on March 25, the all-Crimean Muslim Congress was held and over 2,000 delegates

arrived there.

The following legislative and representative authority was created by the Bolsheviks in

February 1918 and was named the Extraordinary Congress of Soviets of Taurida. The Congress

formed standing bodies of the provincial government and administration, primarily the Taurida

Central Executive Committee – the government. It proclaimed the establishment of the Soviet

Republic of Taurida on March 21, 1918.

As  for  the  quality  of  the  authorities  of  the  Republic  of  Taurida  work,  it  left  much  to  be

desired. According to the historian V. G. Zarubin the authorities nationalized not only the

enterprises, but the property of religious communities and organizations; they carried out

repressions and terror against the opponents and did not provide the Tatars with equal

representation in the government.

The Taurida Republic was short-lived: on April 30, 1918 Crimea was invaded by the

German troops. The Crimean regional puppet government was created. After the liberation of the

Crimea from the German troops in May 1919 the Crimean Republic was founded, but soon the

peninsula was occupied by the Whites.

In November 1921, after the expulsion of the Whites the Crimean Autonomous Soviet

Socialist Republic was formed. According to its Constitution, the highest authority on the

territory of the Crimea was the All-Crimean Congress of Soviets of Workers’, Peasants’ and

Soldiers’ Deputies.

On May 5, 1929, the Second Constitution of the Autonomous Republic was adopted. It

covered  more  issues  than  the  Constitution  of  1921.  So,  it  was  fixed  by  law:  the  duty  of  all

citizens to work and to defend the country; state ownership of natural resources, transport and

factories; the right for free education; the separation of church and state and schools from

church; freedom of religious and antireligious propaganda. According to the Constitution of 1929

the authorities of the Autonomous Republic had no such broad powers, as in the early 20s.

According to both Constitutions of the Autonomous Republic, the dictatorship of the

proletariat deprived the following categories of active and passive voting rights: persons who

resorted to hired labour; who lived on unearned income (interest from capital, income from

enterprises); private traders and middlemen; the clergy of all confessions; employees and agents

of the former police; members of the Imperial House of Russia; mentally ill and convicted.

On June 4, 1937, the IX Congress of the Crimean Autonomous Republic approved a new
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draft of the basic law. It contained new provisions: the status of the Autonomous Republic was

defined as a socialist state of workers and peasants.

On June 30, 1945, the decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR "On the

transformation of the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic (ASSR) into the Crimean

oblast within Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR)", which accused the

Crimean Tatars in collaboration with the German occupants and justified the decision to resettle

them in other areas of the USSR was enacted. The Crimean ASSR was transformed into the

Crimean region, i.e. the status of the Crimea was reduced.

Conclusion. As we see the Crimean society was ready to establish a representative and

legislative body, but the real Parliament was not created. So, the Soviet system of public

administration lacked such important signs of parliamentarism, as a multiparty system for

expression of the interests of both majorities and minorities. However, some features of

parliamentarism were still present in the Soviet system. The national Parliament also did not

receive the support of the entire population, because it expressed only the interests of one

nationality.
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Introduction. The culture of Iran is one of the oldest in the Middle East. Several languages

are spoken in different regions of Iran. The predominant language and national language

is Persian, which is spoken across the country. Persian literature is the jewel in the crown of

Persian  culture.  It  has  profoundly  influenced  the  literatures  of  Ottoman  Turkey,  Muslim  India

and Turkic Central Asia and been a source of inspiration for Goethe, Emerson, Matthew Arnold

among others. Yet Persian literature has never received the attention it truly deserves.

The history of Persian literature meets this need and offers a new, comprehensive and

detailed history of its subject. Persian literature spans two and a half millennia, though much of
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the pre-Islamic material has been lost. Its sources have been within historical Persia including

present-day Iran as well as the regions of Central Asia where the Persian language has been the

national language through history.

As one of the great literatures of mankind Persian literature has its roots in surviving works

in Old Persian or Middle Persian dating back as far as 522 B.C. Persians wrote both in Persian

and Arabic; Persian predominated in later literary circles. Persian poets such as Saadi, Hafiz,

Rumi and Omar Khayyam are well known in the world and have influenced the literatures of

many countries. Persian literature was little known in the West before the nineteenth century. It

became much better known following the publication of several translations from the works of

late  medieval  Persian  poets,  and  it  inspired  works  of  various  Western  poets  and  writers.

Historically,  the  modern  Persian  short  story  has  undergone  three  stages  of  development:  a

formative period, a period of consolidation and growth, and a period of diversity.

An excellent example of short stories is Sadeq Hedayat's works. Sadeq Hedayat, the writer

who introduced modernism to Persian literature, brought about a fundamental change in Persian

fiction.  His  stories  were  written  in  a  simple  and  lucid  language,  but  he  employed  a  variety  of

approaches, from realism and naturalism to surrealistic fantasy. Sadeq Hedayat's stories focused

on the psychological complexity and latent vulnerabilities of an individual.

The aim and objectives. The aim of this paper is to analyze Sadeq Hedayat's works. We

have  paid  attention  to  two of  his  works  such  as  Dash  Akol  and  The  Water  of  Life,  written  in

Persian.  To  make  the  literary  analysis  of  these  works,  at  first,  we  translated  the  text  of  the

original. The translation of the text from original language is necessary to understand stylistics of

the story, its soul, the message of the author which can be lost while translating to other

languages.

Research methodology. Firstly,  we  have  to  define  what  will  be  required  to  us  for  the

translation of the text. Thanks to Rubinchik's dictionaries and the Goleva dictionary in which

there are popular word expressions i have studied the text. The following step processing of the

crude text for the best understanding of sense of the story. Further we have started the literary

analysis.  The purpose of such analysis to show a subject on examples from the story,  to reveal

his ideological part and to analyse a speech system.

Results. We have studied the biography of the famous Iranian writer Sadeq Hedayat, have

examined his works and have made the translation of two of his works from Persian into English,

have carried out the literary analysis of two of his stories such as Dash Akol and The Water of

Life, having revealed their subject, the ideological part and a speech system.
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Conclusion. This study examines Sadek Hedayat's different aspects of life and his stories.

Most  of  Hedayat's  works,  especially  the  ones  that  he  wrote  in  the  1940s,  are  realistic  works.

However, Hedayat was fundamentally a romanticist, irresistibly drawn to death and fascinated

by  the  glories  of  the  past.  He  was  preoccupied  with  social  and  ethical  concerns  and  wrote

collections of short stories - each one around a central theme. He examined the themes of justice,

trust, change, and determinism in the stories. Hedayat's language is both literary and scholarly. In

addition  to  his  novella  and  short  stories,  he  was  the  first  person  to  conduct  serious  and

methodical research on the folklore of Iran. He also studied the ancient Iranian languages and

wrote essays about archaeology, anthropology and linguistics. Satire was also Hedayat's

language. In his fiction, he criticizes the social and political problems of his society - criticism

which is very often expressed in satirical form.

In this study we made the literary analysis of two of his stories such as Dash Akol and The

Water of Life, having opened their subject, the ideological part and a speech system. We made

translation two of his works from Persian to English. This literary research was very interesting

to us and we will continue studying of works of this tremendous writer further.
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Introduction. Conductive films are the most important element of integrated

microcircuits, microwave modules and other electronic devices.

Conductive films of a certain thickness have a strong absorption of electromagnetic energy.

In the article authored by L. M. Brekhovskikh named «Acoustics of layered substances» it is

described that the transformation of electromagnetic energy into energy of acoustic waves takes

place. Nowadays there is no physical theory connecting absorption in films with their structure

and characteristics. In addition, there is no theory of films destruction when exceeding energy

density thresholds values of the electric field.

The aim and objectives. The central goal of the article is experimental research of

electromagnetic energy transforming into the energy of acoustic waves, including mechanical

and electrothermal destruction of films and structures.

Research methodology. Metal-dielectric structure was presented by a substrate of glass-

ceramic  with  the  thickness  of  1  mm and the  size  of  15Ч5 mm.  Films  of  copper  and  aluminum

were applied on the substrate face using the ion spraying. The values of the reflected and

transmissioned power are experimentally determined by the standing wave and attenuation

coefficients.

The measurements of the standing wave coefficient and attenuation were made using the

panoramic meter P2-56. Metal-dielectric structure was placed in a waveguide channel by using

the styrofoam form in the area of maximum electrical field intensity E normal to the direction of

electromagnetic wave propagation. Additionally, the measurement of the films resistance was

performed using the contact method. As the second research method, the computer simulation of

current distribution in a conductive film was executed.

Results. During the research, reflection, transmission and absorption coefficients were

obtained as well as specific absorbed power.

Figure 1 shows the dependence of specific absorption coefficient on aluminum and copper

film thickness.
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Fig. 1. Dependence of specific absorption coefficient on aluminum and copper film

thickness

For  technical  reasons,  all  films  measurements  were  carried  out  in  six  months  after

spraying.  This  indicates  that  most  of  the  films  were  subjected  to  oxidation  which  makes  the

obtained results correct for the metal oxides.

The frequency of electromagnetic radiation,  which affected the metal-dielectric structures

in a waveguide channel,  was chosen as 4.1 GHz. The picture of current distribution in the film

was obtained using the simulation software.  Received current distribution was almost the same

for  all  films  with  different  thickness.  Figure  2  demonstrates  current  distribution  in  the  copper

film.

Fig. 2. Distribution of current in the copper film

Conclusion. The  experimental  dependences  of  reflection  and  transmission  coefficient  of

microwave range electromagnetic wave passing through metal-dielectric structure were received.
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The dependence of the specific absorption coefficient on the aluminum and copper film

thickness was determined. The thicknesses of films for which there was a conversion of electric

field energy into acoustic energy were obtained. Computer simulation of current distribution in

the films was executed.

COMPUTER AND INFORMATION SECURITY
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Introduction. Computer  security,  also  known  as  cybersecurity  or  IT  security,  is  the

protection of information systems from theft or damage to the hardware, to the software, and to

the information on them.

The aim and objectives. The aim of this research is to analyze computer and

information security.

Research methodology. In the work under consideration the analytical method is used.

Results. Computer security includes controlling physical access to the hardware, as well as

protecting against harm that may come via network access, data and code injection, and due to

malpractice by operators, whether intentional, accidental, or due to them being tricked into

deviating from secure procedures.

The field is of growing importance due to the increasing reliance on computer systems and

the Internet in most societies, wireless networks such as Bluetooth and Wi-Fi and the growth of

"smart" devices, including smartphones, televisions and tiny devices as part of the Internet of

Things.

Main methods of ensuring confidentiality:

1) Confidentiality is a status of accessibility of information only to authorized users,

processes and devices.

2) Integrity is a lack of unauthorized misstatements, additions or destruction of

information. The guarantee of integrity is especially important when information is of great value

and shouldn't be lost and also when data can be intentionally changed for the purpose of the
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receiver's misinformation. As a rule, it is protected from deleting information by the methods

providing confidentiality and backup, and lack of misstatements are checked by means of

hashing.

3) Availability is an ensuring timely and reliable access to information and information

services. Typical cases of violation of availability are failure in work program / hardware and the

distributed attack like "refusal in servicing" (DDoS). The information system is protected from

failures by elimination of their reasons, and from the DDoS-attacks by cutting off a parasitic

traffic.

4) Authenticity is an opportunity to identify information author/source. Authenticity of

electronic data often is assured by such means as electronic and digital signature.

Computer security is critical in almost any industry which uses computers. Currently, most

electronic devices such as computers, laptops and cellphones come with built-in firewall security

software, but despite this, computers are not 100 percent accurate to protect data. There are many

different ways of hacking into computers. It can be done through a network system, clicking into

unknown links, connecting to unfamiliar Wi-Fi, downloading software and files from unsafe

sites, power consumption, electromagnetic radiation waves, etc. However, computers can be

protected through well-built software and hardware. Strong internal interactions of properties,

software complexity can prevent software crash and security failure.

A state of computer "security" is the conceptual ideal, attained by the use of the three

processes: threat prevention, detection, and response.

Today, computer security comprises mainly "preventive" measures, like firewalls or an exit

procedure. A firewall can be defined as a way of filtering network data between a host or a

network and another network, such as the Internet, and can be implemented as software running

on the machine, hooking into the network stack (or, in the case of most UNIX-based operating

systems such as Linux, built into the operating system kernel) to provide real time filtering and

blocking. Another implementation is a so-called physical firewall which consists of a separate

machine filtering network traffic. Firewalls are common amongst machines that are permanently

connected to the Internet.

Conclusion. The problem of safety of computer systems becomes one of the most essential

today. Illegal destruction or disclosure, misstatement or falsification of a certain part of

information, as well as disorganization of processes of its handling can bring in management

information systems and already lead to causing serious material, moral and even physical

damage to certain citizens, organizations and even states. Safety of information systems very



214

strongly depends on qualification and competence of people who provide it. Scientists say that

illusion of safety is worse than its total absence.
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Introduction. This paper provides the prehistory of the events that took place in Ukraine

on the turn of 2013-2014 and briefly describes the role of mass media and methods of framing as

a means of providing information on the current events in the framework of mass

communication.

On the turn of 2013-2014 Ukraine faced a new political and social crisis. It began on 21

November 2013, when then-president Viktor Yanukovych suspended preparations for the

implementation of an association agreement with the European Union. This decision resulted in

mass protests of its proponents, different social groups that were dissatisfied with the President's

political course and members of oppositional political parties known as the "Euromaidan". After

months of such protests, Yanukovych was ousted by the protesters on 22 February 2014, when he

fled the Ukrainian capital city of Kiev.

Mass media played crucial role in the prehistory of these events. They managed to

influence the wide groups of people and made a positive image of the association agreement. As

a result, the suspense of preparations for the implementation of the agreement became a trigger

of mass protests. The important fact is that behind all of these events there were standing

different members of Ukrainian political groups and elites.

Let  us  briefly  describe  the  Ukrainian  mass  media  system.  As  we  can  see,  Ukraine  has  a

pluralistic media environment that is marred by impunity of political actors for their illegal

actions and widespread oligarchic ownership. Besides, the struggle between different political

parties in mass media field often takes brutal and violent nature. The citizens generally have free

access to information and opinions, including criticism of the authorities.

mailto:Admiralmyers@mail.ru
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The  country’s  politicized  state  media  remained  unreformed  even  after  the  events  of

“Euromaidan” and loud speeches and declarations of political leaders about importance of free

and fair mass media. Today, just like 3 years ago, Ukrainian mass media continue to serve the

interests of senior politicians and the state bureaucracy. And, as we can see, the main interests of

Ukrainian political elites and bureaucracy are remaining the same: expansion of influence,

control of power in the state expanding and protecting of business.

Let us look at one of the most effective methods of Ukrainian mess media – method of

framing. According to Robert Entman, J.B and M.C. Shapiro Professor of Media and Public

Affairs and Professor of International Affairs, framing essentially involves selection and

salience. To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in

a  communicating  text,  in  such  a  way  as  to  promote  a  particular  problem  definition,  causal

interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described.

Typically, frames diagnose, evaluate, and prescribe.

If we take a closer look, we will see that frames:

ñdefine problems – determine what a causal agent is doing with what costs and benefits,

usually measured in terms of common cultural values;

ñdiagnose causes – identify the forces creating the problem;

ñmake moral judgments – evaluate causal agents and their effects;

ñsuggest remedies – offer and justify treatments for the problems and predict their likely

effects.

A good example of framing is the Cold War frame that dominated the Western news of

foreign  affairs  in  the  period  of  confrontation  between  The  Soviet  Union  with  its  allies  and

Western countries.

If  we  try  to  understand  how frames  work,  we  will  see  that  frames  highlight  some bits  of

information about an item that is the subject of communication, thereby elevating them in

salience (make a piece of information more noticeable, meaningful, or memorable to audiences).

The aim and objectives. The purpose of this research is determination of mass media role

in coverage of Ukraine's course for European integration, particularly in case of using a framing

method.

The main objectives of the research are the following:

to analyze the running of media campaigns in the course of preparation of Association

Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of

the other part;
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to analyze text materials published by mass media in the period under consideration;

to analyze graphical materials published by mass media in the period under consideration.

Research methodology includes such methods as content analysis, event analysis and

secondary analysis.

Results. As a result, it was found out that mass media played a significant role in creation

of public opinion during the period of preparation of Association Agreement. It was also

discovered that one of the most significant results of mass media campaigns in Ukraine in period

under consideration makes extremely strong positive image of the association agreement. It

managed  to  do  it  in  the  result  of  correct  using  of  different  kinds  of  materials  in  the  news  and

newspapers. For example, using graphical materials such as infographics and charts was very

widespread. The texts of newspaper articles and Internet resources were also created in order to

persuade people into the necessity of the European integration. The method of framing was used

in all these cases.

It is important to note that pieces of information about the association agreement were

usually misinforming people about real points of official text of the agreement. For example,

there  was  a  very  widespread  myth  about  association  that  it  will  allow  Ukrainians  to  settle  in

European countries and work there without visas. If we look at the text of the agreement, we will

see  that  articles  18  (Mobility  of  workers)  and  19  (Movement  of  people)  have  no  points  that

provide these rights immediately. In article 18 we can see the following positions: “...the existing

facilities of access to employment for Ukrainian workers accorded by Member States under

bilateral agreements should be preserved and, if possible, improved; other Member States shall

examine the possibility of concluding similar agreements.” And the article 19 provides the

following information: “The Parties shall take gradual steps towards a visa-free regime in due

course, provided that the conditions for well-managed and secure mobility, set out in the two-

phase Action Plan on Visa Liberalization presented at the EU-Ukraine Summit of 22 November

2010, are in place.” But in mass consciousness there was made the image that all these

opportunities will be reached as fast as the agreement is signed.

Additionally, it becomes clear that different political forces and business groups had their

own interests in making positive image of the association. The start of large-scale protests in

Kiev was unexpected, but in a few days the main oppositional forces of the country took them

under control and used them as a tool to overthrow the current political regime. It resulted in

enhancing the conflict's scale and many casualties.

Conclusion. In conclusion, it  is  important to say that the use of mass media by oligarchs and
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politicians as a tool for protecting their own interests and consciousness manipulations have become a

normal practice in modern Ukraine. And such methods as a method of framing are becoming more

and more popular and effective in order to control and manipulate the mass behavior.
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Introduction. The impact of information technology in many fields is significant. IT

brings about positive influence in certain fields.

The aim and objectives. The aim of the research is to specify the contribution of

information technology in business, society and education.

Objectives:

1) to study the notion of information technology;

2) to study the main approaches to advantages and disadvantages of information technology in

business, society and education;

3) to analyze the essence of positive impact of information technology;

4) to give the description of advantages of information technology in business, society and

education.

Methods. The techniques of the research:

1) the search for the data on the impact of information technology;

2) the analysis of the secondary data published in magazines, journals and on various

websites.

Results. Information technology is made up of both information and technology.

Information is processed data with a meaning or an organized, meaningful and useful

interpretation  of  data.  Technology  can  be  defined  as  a  process  with  the  help  of  which  human
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beings modify nature in order to meet their growing needs. Technology leads to innovations and

inventions. Information technology has become a major driving force in many fields.

Information technology has changed the way that the world does business. Advances in

telecommunication allow associates from all point of the globe to confer in a virtual

environment, minimizing the need for business travel. Information can be shared quickly and

easily from all over the world, and barriers of linguistic and geographic boundaries can be

brought down. Communication has become much easier, cheaper, and faster system with the

help of information technology.

Businesses have become more cost effective for both themselves and their consumers

using information technology. By streamlining, businesses increase their productivity. The IT

application  promotes  more  efficient  operation  of  the  company and  also  improves  the  supply  of

information to decision-makers; helping companies to gain a competitive advantage. With the

help of information technology the instant messaging, emails, voice and video calls become

quicker, cheaper and much more efficient.

Companies are able to store and maintain a tremendous amount of historical data

economically, and employees benefit from immediate access to the documents they need. The

information can be used to track profitability over time, maximize return on investment and

identify  areas  of  improvement.  Managers  can  track  sales  on  a  daily  basis,  allowing  them  to

immediately react to lower-than-expected numbers by boosting employee productivity or

reducing the cost of an item.

Communication technology and social technology have made business promotion and

product launch affordable. Many small businesses have found ways to use social technology to

increase on their brand awareness and get more clients at a minimal cost.

Information technology has made it possible for businesses to be open 24Ч7 all over the

globe. This means that business can be open anytime anywhere, making purchases from different

countries easier and more convenient.

Information technology has also created new jobs. Programmers, systems analyzers,

hardware and software developers, and web designers all owe their jobs to information

technology. Without such advances, these jobs would not exist.

Information technology has helped in shaping both the business world and our society in

general. Technology has changed the entertainment industry. It has improved social discovery:

finding both old and new friends has become very simple. Globalization of knowledge is another

advantage of information technology. Today you can use the internet to get the latest news from
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any country on the globe.

Information technology is helpful in education. With technology integrated to education,

teachers can now incorporate images, videos and other graphics when delivering lessons.

Specific websites, apps and programs will also enable teachers to vary how they provide

instructions. This creates an exciting learning environment and promotes interest in education in

general.

The use of internet technology has opened educational boundaries. Online education has

made educational material and data accessible anywhere.

Conclusion. The information technology provides higher profits and productivity for

businesses, fast access to information and increase of communication, essential globalization in

the society. It benefits education system by creating new effective methods of teaching and

studying.
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Introduction. Today, successful functioning of the society is not possible without

information processing technologies and mass media communication. Nowadays, there is no

sphere of human activity left, where they would not be involved. Technological advancement has

made information the most valuable nonmaterial resource. The main instrument of information

transferring, saving and processing is language.

We know that speech and action are results of our brain activity, which means that

language is influenced by the way we think. But can this order be reversed? Can language have

an influence on our thoughts and actions? For a long time, the idea that language might shape

thoughts was considered at best untestable and more often simply wrong, yet it remained the

question which lots of scientists, politicians, writers and journalists have been interested in, but
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the exact answer has not been found. Now, the development of science allows better and more

detailed researches, which give clear results.

Analyzing the language's role in constructing our mental lives and being an important part

of experience of being human provides us better understanding of the very nature of humanity

and  the  laws  of  its  functioning.  In  this  study  we  try  to  explore,  in  which  ways  language  can

influence people and society.

The aim and objectives. The aim of this research work is to specify how language has an

impact on human mind and society and identify in which ways this influence is accomplished.

We need to analyze theoretical works dedicated to this problem, find the examples of language's

influence on people throughout history and in everyday life and inquire students to know if they

face this influence.

Research methodology. In our research work we used observation method, historical

comparative method, method of psychological experiment and method of involved observation.

Results. We analyzed theoretical works and studies on the subject, explored examples of it

in history, literature and modern life and conducted an inquiry among students.

Conclusion. Our study shows that language has an impact on human and society. We see

the world the way our brain can communicate it to us, in other words, the way we can perceive

and describe it. To describe, we need to use language. The most complicated stages of thinking

are verbal. This means that language is the main instrument of learning the world and, at the

same time, is the confinement of such learning. Language influences us by shaping the way we

think.

Language can affect a human mind and our image of something, unite people in groups

and involve them into activities. But the influence of language is not unlimited. It functions

successfully, when it is fortified by power and/or authority and when a person does not

comprehend this impact and does not take a critical look at it.
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Introduction. It is widely known that Persian influenced the lexicons of the neighbouring

languages, especially Arabic, Hindi, Urdu and Turkic. Many Persian words have also found their

way into the English language either directly, or indirectly through other languages. On mutual

terms, New Persian has also borrowed many lexical and morphological items from these

languages. This process started in the 7th c. AD, i.e. after the Arab conquest of Iran, and since

that time a considerable number of Arabisms have entered the Persian lexicon and have been

Persianized. Most of them are used as synonyms for native terms. Some of them take meanings

different from the Arabic original and are used in a different way. New Persian also contains a

considerable number of Mongolian and Turkic elements, because of the immense prestige that

the Persian language and literature held in the Islamic world, which was often ruled by sultans

and emirs with a Turkic background.

Loanwords are words adopted by the speakers of one language from a different language

(the source language). A loanword can also be called a borrowing. The abstract noun borrowing

refers to the process of speakers adopting words from a source language into their native

language. "Loan" and "borrowing" are of course metaphors, because there is no literal lending

process. There is no transfer from one language to another, and no "returning" words to the

source language. They simply come to be used by a speech community that speaks a different

language from the one they originated in.

In this study we try to consider English loanword phonology and its adaptation to Persian

phonotactic rules and phonological patterns.

The aim and objectives. The aim of this work is to analyze English loanwords adaptation

in the Persian language. It especially focuses on different phonological and phonotactic systems

of the two languages and the English vowel adaptation in Persian vocalic system.

In this work we have to define how often native speakers use these loanwords and how

many of them are in the Persian language.
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Research methodology. Firstly, we have to define what a borrowing is and how it

permeates the language. Then we need to review the history of the two languages and to

understand what factors and events loanwords from English into Persian came with. After that

we try to consider the reason why the number of Anglicisms in Persian cannot be estimated

accurately.

Results. We defined the concept of borrowings and how they affect the language. It is not

surprising that nowadays English words are being incorporated into Persian. The influence of

English on Persian dates back to the mid-20th c.; however, it has gained momentum in the last

decades, due to globalisation, new technologies (the Internet, computer science), as well as pop-

culture (videos, films, music). The gradual entry of a large number of words continues via the

mass media and due to the sociolect used by young Iranians, which has English words that their

parents and teachers do not know. For this reason the number of Anglicisms in Persian cannot be

estimated accurately.

Conclusion. This study examines different aspects of English lexical borrowings in New

Persian, their phonetic adaptation, semantic changes, and social attitudes towards them (i.e.

tensions

between the prescriptive stand of language purists and the community, especially the young

people of Tehran). It is based on the corpus of 340 words collected from dictionaries of Modern

and colloquial Persian, media, spoken language sources, and data assembled from the Persian

Internet sites.

All English borrowings in Persian undergo a fast process of adaptation on the phonological

level and the language community assimilates them readily and fully. This process is facilitated

by the fact that the English and Persian phonological systems are very similar; so are their

morphological systems, with no inflection of the nouns and adjectives. Most of the English

consonants have direct counterparts in Persian, and cause no difficulty to the speakers of Farsi.

In this study we considered English loanword phonology and its adaptation to Persian

phonotactic rules and phonological patterns. Also, we defined how often native speakers use

these loanwords and how many of them are in the Persian language.
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Introduction. Experimental mathematics is a type of mathematical investigation in which

computation is used to investigate mathematical structures and identify their fundamental

properties and patterns. As in experimental science, experimental mathematics can be used to

make mathematical predictions which can then be verified or falsified on the bases of additional

computational experiments.

The aim and objectives. The purpose of the research is to summarize some of the

discoveries and research results of recent years.

The objectives: to introduce some ideas of experimental mathematics, "to generate

understanding and insight; to generate and confirm or confront conjectures; and generally to

make mathematics more tangible, lively and fun for both the professional researcher and the

novice".

The uses of experimental mathematics have been defined as follows:

1. Gaining insight and intuition.

2. Discovering new patterns and relationships.

3. Using graphical displays to suggest underlying mathematical principles.

4. Testing and especially falsifying conjectures.

5. Exploring a possible result to see if it is worth formal proof.

6. Suggesting approaches for formal proof.

7. Replacing lengthy hand derivations with computer-based derivations.

8. Confirming analytically derived results.

Research methodology. Experimental mathematics makes use of numerical methods to

calculate approximate values for integrals and infinite series. Arbitrary precision arithmetic is

often used to establish these values to a high degree of precision – typically 100 significant

figures or more. Integer relation algorithms are then used to search for relations between these

values and mathematical constants. Working with high precision values reduces the possibility of

mailto:kataev.i@gmail.com


224

mistaking a mathematical coincidence for a true relation. A formal proof of a conjectured relation

will  then  be  sought  –  it  is  often  easier  to  find  a  formal  proof  once  the  form  of  a  conjectured

relation is known.

If a counterexample is being sought or a large-scale proof by exhaustion is being

attempted, distributed computing techniques may be used to divide the calculations between

multiple computers.

Frequent use is made of general computer algebra systems such as Mathematica, although

domain-specific software is also written. These include: (1) the Magma computational algebra

package, developed at the University of Sydney in Australia; (2) Neil Sloane’s online integer

sequence recognition tool, available at http://www.research.att.com/njas/ sequences; (3) the

inverse symbolic calculator (an online numeric constant recognition facility), available at

http://www.cecm.sfu.ca/projects/ISC; (4) the electronic geometry site at http://www. eg-

models.de; and numerous others.

Experimental mathematics software usually includes error detection and correction

mechanisms, integrity checks and redundant calculations designed to minimize the possibility of

results being invalidated by a hardware or software error.

Results. Major results of the research are:

1. Applications and examples of experimental mathematics

2. Integer relation detection

3.  Arbitrary digit calculation formulas

4. Does Pi have a nonbinary BBP formula?

5. Normality implications of the BBP formulas

6. Evaluation of integrals

7. Coincidence and fraud

8. Further directions and implications

Сonclusion. Gregory Chaitin argues convincingly that there are many mathematical truths

which are logically and computationally irreducible - they have no good reason in the traditional

rationalist sense. This in turn adds force to the desire for evidence even when proof may not be

possible. Computer experiments can provide precisely the sort of evidence that is required.

http://www.research.att.com/njas/
http://www.cecm.sfu.ca/projects/ISC;


225

DEVELOPMENT OF METHOD FOR OIL DISPOSAL

FROM THE BLACK SEA COAST OF CRIMEA

Enver R. Khaybulaev

a 2d year Master student of Geoecology Department, Faculty of Geography,
Taurida Academy, V.I. Vernadsky Crimean Federal University

Scientific adviser: Igor V. Aleksashkin, PhD, associate professor
Foreign language adviser: Alevtina T. Kozlova, PhD, associate professor

mega.haybulaev@mail.ru

Introduction. The main pollutants of coastal  areas of the Republic of Crimea are oil  and

oil products. Petroleum products are traditional pollutants for the waters of the Black Sea.

In recent years, there has been an increase in the number of oil and oil products, which is

caused by excessive amount of incoming pollutants over the assimilative capacity of marine

ecosystems, leading to significant pollution of marine waters, loss of species, reduction of fish

resources, and threat to public health.

In accordance with GOST 12.1.005 petroleum products belong to the third class of danger.

Maximum permissible concentration of oil in water bodies is no more than 0.3 mg / dm3 for

SanPiN 2.1.5.980.

Thus, coastal areas and waters are the areas of most intensive interaction of human

activities and the natural environment experiences huge anthropogenic pressure. The study of

these issues has both theoretical and practical importance.

The object of the study is oil pollution of the Black Sea coast of the Crimean Peninsula.

The subject of the research is to develop a method for disposing oil on the Black Sea coast

of the Crimea.

The aim and objectives. The aim of the research is to develop a method for disposal of oil

pollution on the Crimean Black Sea coast.

To achieve this goal, there are the following objectives:

- to describe the environmental sources of contamination with oil and to characterize the

features of oil pollution in the coastal zone (literature review);

- to analyze (briefly) the advantages and disadvantages of disposal methods;

- to analyze the legal framework of pollution of coastal areas with oil and petroleum

products;

- to develop our own method of removing oil pollution.

mailto:mega.haybulaev@mail.ru


226

Methods. Such methods were used in the work: analysis of literary sources, synthesizing

method, the comparative method, the prediction method, experimental methods, mathematical

methods.

The proposed method involves the use of fine iron ore pellets at Kerch metallurgical

enterprise as a material having paramagnetic properties, to prepare the magnetic fluid, and

further  sorption  of  petroleum  and  petroleum  products  to  purify  the  coastal  waters  from  oil

pollution.

A literature review on the methods and processes for the collection and disposal of spills

on the sea surface of oil and oil products showed that each of the methods has some advantages,

but also disadvantages. In emergency situations oil spills are affected by climate and weather

conditions,  as  well  as  the  nature  of  the  spill  and  its  volume.  It  is  important  to  note  that  the

effectiveness of spill operations is mainly determined by the time factor.

Results. In order to implement an effective environmental management in the coastal part

of the Black Sea a well-developed legislative and legal, scientific and organizational base should

be set up if necessary. However, geoecological scientific basis for the protection of coastal areas

has not been developed yet, and that does not protect them from pollution and destruction

The studies have shown that, based on the magnetite fine particles obtained by

condensation of chemical sorption of oil and high-temperature treatment, the mixtures can be

obtained for practical use. The main factor affecting the reception of the respective sizes of the

particles is the adsorbed dose of oil.

Conclusions. The mixtures with the most suitable particle size are obtained at a baking

temperature of 300oC. The use of the obtained magnetite particles of filter media for removing oil

from the aqueous medium allows to implement highly efficient filters for cleaning waste water with

the possibility of easy regeneration and prolonged retention of the basic properties of the mixture for a

long period of time.



227

SOFTWARE FOR SIMULATION AND VISUALIZATION

OF RADIO WAVES DISTRIBUTION

Evgeniy S. Khokhryakov

a 2nd year Master Student of Radiophysics Department, Physics and Technology Institute,

V.I. Vernadsky Crimean Federal University

Scientific adviser: Dmitriy A. Poletaev, PhD, associate professor

Foreign language adviser: Elena S. Shestakova, PhD, associate professor

Introduction. At present there are sources of radio waves almost everywhere: base

stations,  radar systems, TV and radio stations,  mobile phones,  Wi-Fi routers,  microwave ovens,

lightning, electrical wires, space objects, artificial Earth satellites. Obtaining electromagnetic

fields distribution created by these sources is an important task for the design of wireless data

channels in the presence of various obstacles on a way of electromagnetic waves propagation.

The configuration of electromagnetic fields distribution is not obvious while the practical

methods of its research are expensive and labor-intensive, that is why simulation of the process

of electromagnetic waves propagation is necessary.

Today, by reason of the active development of computing technology, the numerical

methods are used for solving the given tasks. These methods are based on the spatial or

spatiotemporal sampling. Although they need larger calculating capacity in comparison with

analytical approaches, numerical methods are vastly applied powerful tools for solving the

problems of electrodynamic. They allow executing the analysis of the whole geometry of the

configuration under investigation when setting the various properties of the medium and sources

locations.

The aim and objectives. The purpose of the study is the software development for

numerical simulation of the electromagnetic fields distribution with tunable configuration of the

space, medium properties and sources locations.

Research methodology. Electromagnetic fields distribution in space is obtainable through

solving Maxwell equations knowing the initial and boundary conditions.

Numerical solution of Maxwell equation in this paper was conducted with the use of

Finite-Difference Time Domain method. The method was developed specifically for solving

Maxwell equations where the change in electric and magnetic fields in time depends on the

change of magnetic and electric fields across space respectively. The method was initially
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described in the work of Kane S. Yee «Numerical Solution of Initial  Boundary Value Problems

Involving Maxwell’s Equations in Isotropic Media».

Results. Using Finite-Difference Time Domain method, the author has developed a

computer model of electromagnetic waves propagation with the use of development environment

Visual Studio 2013 in the programming language C#. The graphical library OpenGL was used

for real-time distribution image output. The parallel computing technology NVidia CUDA was

applied to reduce the calculation time.

The method implementation in the software was examined for the compliance with the real

physical representations concerning attenuation of the signal in free space, its interaction with

the medium and boundaries of the simulation region.

Finally, the software was designed for the simulation of electromagnetic waves distribution

in accommodation from transmitting antenna. The program loads the configuration of walls and

objects in the region from the text file containing permittivities and conductivities for the mesh

nodes of the space being simulated. The antenna coordinates are set in the same file.

Conclusion. The application of given software allows the determination of

electromagnetic fields distribution in space from the sources as well as observing the propagation

process. The received data can be applied for the most efficient planning of the wireless

networks in the living or production quarters.

The correctness of given mathematical apparatus was proved by means of comparison of

simulation results to the known analytical expressions and experimental data.

Further improving of the developed software is planned. Particularly, the author intends to

implement more optimized algorithms to boost the software calculation process and finer

adjustments of simulation parameters.
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Introduction. The development of a microprocessor is one of the riskiest, costliest and the

most technically complex feats in business.

The aim and objectives. The aim of the research is to specify the problems chip industry

faces nowadays and current attempts to solve them.

Objectives:

1) to study the process of developing a computer microchip on the example of Intel

factory;

2) to study an architecture of a silicon microchip;

3) to analyze difficulties and problems chip designers and architects deal with and attempts

to solve those problems;

Research methodology. The techniques of the research:

1) the search for the data on the chip industry;

2) data analysis (various websites, charts, presentations and videos).

Results. Today silicon chips are everywhere. Intel creates industry-leading and world-first

silicon products. These Intel chips are some of the most complex devices ever manufactured,

requiring advanced manufacturing technology.

The Process.

Chips are made in multibillion-dollar fabrication plants. Fabs melt and refine sand to

produce pure single-crystal silicon ingots. Saws slice the ingots into wafers about as thick as a

dime and several inches in diameter. The wafers are cleaned and polished, and each one is used

to build multiple chips. These and subsequent steps are done in a "clean room" environment,

where extensive precautions are taken to prevent contamination by dust and other foreign

substances.

The photoresist hardened by this process of photolithography is then stripped away,

leaving a 3-D landscape on the chip that replicates the circuit design embodied in the mask. The
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electrical  conductivity  of  certain  parts  of  the  chip  can  also  be  altered  by  doping  them  with

chemicals under heat and pressure.

Each chip on the wafer is tested for correct performance and then separated from other

chips on the wafer by a saw. Good chips are placed into the supporting packages that allow them

to be plugged into circuit boards, and bad chips are marked and discarded.

Problems.

Money and time.

Simply building a fab capable of producing a chip costs at least $8.5 billion, and that

doesn’t include the costs of research and development (extra $2 billion) or of designing the

circuit layout (more than $300 million). Even modest “excursions” can add hundreds of millions

of dollars  expense. The whole process can take five years or more.

Size.

Every three years or so, Intel shrinks the dimensions of its transistors by about 30 percent.

It went from 32-nanometer production in 2009 to 14nm in late 2014. Each of those jumps to

smaller switches means chip designers can cram about twice as many into the same area. This

phenomenon is known as Moore’s Law, and it has, for half a century, ensured that the chip you

buy three years from now will be at least twice as good as the one you buy today.

The challenge with making anything smaller, particularly when billions of circuits are

crammed into something the size of a thumbnail, is that there are physical limits that can’t be

ignored. Some of the layers of materials being deposited on discs of silicon to build the chips are

atoms thick.  Circuits  on  chips  are  now getting  tinier  than  the  wavelength  of  light  used  to  burn

them onto coated silicon, requiring the use of new technology called extreme ultraviolet

lithography, or EUV. Chipmakers and their suppliers have struggled for more than a decade to

make the shift to EUV-based manufacturing.

Now, the exponential growth in computer-processing power may finally be slowing.

Simply put, the cost of making things smaller — of shrinking the tiny circuits that make up the

basic components of every chip — may start to outweigh the benefits.

Conclusion. Creating a microchip is a hard and intense work. It takes a lot of time and

money to design and manufacture a new computer chip. The cost of making a new chip can

easily outweigh the benefits. It is a very risky business.

However, the future of Moore’s Law could deliver a magnitude of exponential capability

increases, driving a fundamental shift in computing, networking, storage, and communication devices

to handle the ever-growing digital content and vision of 15 billion intelligent, connected devices.
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Introduction: The research is a part of comprehensive study of anthropogenic influence on

the landscapes of "Lisya buhta – Echkidag" and the surrounding areas. Landscape and

recreational park “Lisya buhta – Echkidag” was established only in 2015. The paper considers

the  problem  of  the  density  of  road  and  path  network  as  one  of  the  major  indicators  of  the

magnitude of anthropogenic load on different terrains. “Lisya buhta – Echkidag” is an easily

accessible protected area (PA) and the number of visitors has increased significantly. The norms

of anthropogenic loads should be developed and their implementation should be controlled to

preserve the unique nature complexes.

The aim and objectives. The purpose of the research is to analyze the anthropogenic

impact on the landscapes of the landscape and recreational park “Lisya buhta – Echkidag”.

To reach the goal we set the following tasks:

ñ- to study methods of calculation of anthropogenic influence on natural systems;

ñ-  to  carry  out  field  investigations  on  the  status  and  number  of  trails  and  roads  in  the

study - area, the number of hearths, fires and tents of tourists monthly;

ñ- to make the map of trails and roads of the studied area, the number of camp-fire sites,

fires and tents of tourists monthly;

ñ- to analyze the environmental situation of the protected area;

ñ- to make proposals for regulation of anthropogenic impact on these natural systems.

Research methodology. The research was carried out on the basis of processed literature

sources, testing methods of collecting empirical data, analysis of maps, satellite images and

mathematical calculations.

Results. Landscape and recreational park “Lisya buhta – Echkidag” has a high level of

biodiversity and a significant number of endemic and endangered species, as A.A. Vronsky and
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L.P. Mironova reflected in the work “Southeast Crimea: Lisya buchta – Echkidag”. The area is

extremely attractive with its beaches and seaside terraces of Lisya buhta, as well as the aesthetic

properties of its circumjacent landscapes. Practically all the typical landscapes of the south-

eastern Crimea and unique landscapes of ancient proluvial terraces are represented on the area of

1,561 hectares. In total, 3 areas and 13 nature boundaries are distinguished.

Uncontrolled recreational activity lead to considerable changes of conditions of nature

complexes of the protected areas.

The most crucial factors of anthropogenic impact are:

· garbage dumps;

· trampling plant cover;

· cutting down wood vegetation;

· quantity of motor transport at the territories;

· camp-fires;

· fires;

· a pasture of a livestock on the territory of PA;

· quality of water objects and coastal water

The researcher developed the maps of recorded fires, the number of tents and camp-fires.

Conclusion. Unauthorized economic development of PA can lead to dramatic activation

of negative natural processes (collapses and landslides) and reduction of beach width. These

factors will inevitably lead to irreversible loss of natural landscapes and decrease of biodiversity

of this site of the South- Eastern Crimea.

Anthropogenic impact can be considerably reduced in case of optimization of nature

protection and recreational activity. It is necessary to equip the territory with information signs,

to provide allocation and observance of functional zones, to develop ecological infrastructure

including eco-trails, to organize environmental education for local population and visitors.
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Introduction. The modern Turkish language is an official language of Turkey, the country

situated in Asia Minor (the Anatolian Peninsula) and partly in the south of Europe (Thrace).

Turkish enters the family of the Turkic languages, which are spoken by many nations of the

Northern Caucasus and the Transcaucasia (Azerbaijanian, for example), Central Asia and

Kazakhstan (Turkmen, Kazakh, Uzbek and others), Volga region, Ural, Siberia. There are

several kindred languages to Turkish one which form the West-Oghuz family of languages. They

are Gagauz, Azerbaijanian, Crimean Tatar and Turkmen.

Lexis is a totality of words of a definite language and its whole vocabulary. Lexis is the

most changeable level of a language. Connection between the lexical structure of a language and

changes in nation’s life is indisputable. The lexis directly or marginally reflects the reality,

responds to changes in the social, economic and cultural life of a nation.

The aim and objectives. The aim of this work is to study lexis of the Turkish language

and to analyze its historical development, its origins and its current status. To achieve our goal

we need to study theoretical works dedicated to the subject, dictionaries and history books.

Research methodology. In our study we used descriptive method, structural, functional

and componential analysis.

Results. We analyzed theoretic works on the subject, studied dictionaries and history

books to bring out Turkish lexis' origins and its current status.

Conclusion. The lexical structure of the Turkish language is mixed because there are both

aboriginal and different borrowed lexis from other languages and different spheres.

Active borrowing of lexical units from the European languages occurs on account of social

and economic globalization and so lexical units are borrowed together with new conceptions

which appear on the international arena. These borrowings are unavoidable considering active

interaction of countries on collaboration, culture, trade, ecological and other questions. The 2005

edition of Gьncel Tьrkзe Sцzlьk, the official dictionary of the Turkish language published by
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Turkish Language Association, contains 104,481 words, about 86% of them are Turkish and

14% are of foreign origin. To sum it up it is possible to say that the linguists handled the difficult

task of replacing the borrowed lexis by aboriginal Turkish words after accepting the Latin script

and they also saved the main part of aboriginal Turkish lexis to avoid the linguistic problem.
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Introduction. Population growth in cities and industrial development are closely

connected with an increase of the amount of domestic and industrial waste, which by incorrect

gathering, removal and low quality of neutralization are making worse ecological situation even

worse and cause ecological damage, causing pollution of air, soil, surface and ground water.

The aim and objectives. The  aim  of  this  paper  is  to  study  effective  methods  and

techniques of waste recycling, to analyze the main ways of recycling and disposal of waste.

Research methodology. The study used the following methods: statistical, literary

analysis, system-structural approach.

Results. The authors described the main methods of waste disposal in Russia which are:

1. Waste disposal on landfills:

- garbage sorting;

- ground backfill.

2. Natural waste disposal:

- composting.

3. Thermal pyrolysis (plasma processing).

A landfill site is not an ordinary dump. Modern landfill for utilization is a complex

engineer construction, equipped with pollution control systems. Some landfills manufacture gas,

formed in the process of waste decomposition. This gas can be converted into electric or thermal

energy. Unfortunately, in Russia very small percent of landfills complies with these
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characteristics. The main disadvantage of traditional landfills is that even using many filters and

cleaning systems, this method cannot completely get rid of negative effects, such as rotting and

fermentation,  which  pollute  air  and  water.  Comparing  with  other  methods  of  waste  disposal,

landfills are cheaper but environmentalists recommended recycling wastes to minimize negative

effects on the environment. Composting is a waste recycling technology, which is based on its

natural decomposition. That is why composting is widely used to recycle wastes, which have

organic origin. Today, there are composting technologies for both food wastes and undivided

debris flow.

In our country, composting is not widely used and it is often used in individual homes or

gardens. However, the process of composting can be centralized and used at a processing plant.

The final product of this process is called compost, which can be used in agriculture.

Thermal treatment is a process of thermal impact on waste, in order to reduce capacity and

weight, neutralization and getting energy carriers and inert materials.

Benefits of modern methods of thermal treatment are:

- effective decontamination of waste;

- capacity reduction to tenfold. -

Benefits of pyrolysis:

- high level of automation of the process;

- serially produced equipment.

The main trend in the development of combustion is conversion from direct combustion to

optimized combustion, which can give some fuel fractions. That means that combustion can be

used to get additional electric and thermal energy. The most perspective form of waste

management is the use of plasma technologies which results in harmless, vitrified product and

useful energy. Plasma is primarily an electrically charged or a highly-ionized gas. This method

provides getting biological part of waste and its subsequent use for getting steam and electricity.

Conclusion: Today, the landfill  is  the most used method of waste disposal in the world.  This

method is applied to incombustible type of wastes. Nevertheless, it has many serious disadvantages

that is why more environmentally friendly methods of waste disposal should be applied.
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Introduction. Modern computer systems are becoming more complicated and secure, but

they are still vulnerable. Such   procedures as storing important or secret information, having

conversations, performing cash transactions in the Internet are popular today, but unsafe.

Computer crimes are the most difficult to investigate. The study examines the reasons why so

many computer crimes are undetected.

The aim and objectives. The aim of this research is to analyze the greatest computer

crimes, to focus on new trends of cybercrimes and to study how they were solved.

Research methodology. The survey of recent statistics and relevant literature gives a clue

to understanding why many computer criminals get away without any punishment.

Results. The refined analysis reveals that many companies try to avoid bad publicity in

case if mass media discover that the company system has been hacked or their own employees

used their computers for such crimes. These employees leave the companies where they

committed a crime without any punishment and with good recommendations, a severance pay

and other benefits.

There are such spheres of performing computer crimes, as credit cards, banking, business,

software theft, data theft.

During  the  study  the  author  found  out  the  reasons  why  many  computer  crimes  are

undetected. The distressing result of statistics data comparative study is the growing number of

crimes detected by accident, not by systematic audits or other security procedures.

Conclusion. Today the problem of computer crimes is one of the biggest problems in our

computer-dependent society. Users should be aware of much more information about computer

crimes and ways to prevent them and pay attention to their own security.
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Introduction. Borrowing words from other languages is a common phenomenon found in

many languages all over the world. The number of loanwords in the Arabic language has rapidly

increased in recent years. Linguistic borrowing involving both linguistic and non-linguistic

factors continues to occupy a significant realm of linguistic research. As such, this paper focuses

on the use of English, French and Italian loanwords in Arabic journalistic texts. Special attention

has been given to the choice of a diversity of fields, the analysis includes those which discuss

issues of advertisements, arts, sports, fashion, internal issues, etc. Consequently, the scientific

research could be particularly interesting for translators and Arabic scientists studying such

linguistic aspect as borrowing, also it will help to comprehend the features of using loanwords in

MSA.

The aim and objectives. The aim of this paper is to describe the process of borrowing in

Modern Standard Arabic (MSA). The main objectives of the research are to investigate and

describe the phenomenon of borrowed words in the written Arabic of the internationally

circulated Egyptian newspaper Al-Ahram, and to show that borrowed words from other

languages exist in the written Arabic. Moreover, the study investigates the fields in which

borrowing exists and traces this phenomenon over a period of seventeen years to discover

whether the borrowing process has been stable or whether changes have occurred. Furthermore,

the main reasons for borrowing will be described.

Research methodology. During the first step of this research, we studied 54 local Friday

issues of Al-Ahram newspaper, created a list of loanwords that was large enough to yield

significant results and contained high quality samples. The selection was based on the following

criteria:

1. Sufficient number of words to obtain reliable data.

2. High-frequency words (borrowed words that occurred more than five times were

considered dominant. The term "dominant" means that they are the words used instead of the
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Arabic equivalents (if one exists). For example, the Arabic word haatif/ for "telephone," is/ ھاتف

not used as often as tilifuun/ and they are sometimes even used simultaneously on the same/ تلیفون

page).

Secondly, all borrowed words were divided into 7 groups according to the spheres of their

usage. At the last stage of the research we tried to find out the origin of borrowed words.

Results. Borrowing words from other languages is an important source of new words. The

reasons for using words are: semantic motivation (denotation) when new products and inventions

are frequently accompanied by their original terminology. The other reason is emotive, as for

example English has the image of being modern, hip, and is used in the language of fashion,

modern sports, and leisure. There are historical factors, which also play a major role in

borrowing.

The method of presenting results. Results are presented in several tables of four columns.

The first column contains the borrowed words that are written in Arabic, followed by their

meanings in English. The third column contains a phonetic transcription of the word. The last

column includes information about the origin of this word, if known.

By origin it is meant not which language this word originally came from, but rather

through which language it made its way into Egypt.

Tables of borrowed words:

1. Advertisements

The origin of most of the borrowed words used is French.

Table 1: Loan words used in Al-Ahram related to advertisements

In Arabic Translation Phonetic

Transcription

Origin

دیكورات décor /dikuuraat/ French

باركیھ parquet /barkee/ French

كالسیك classic /klaasiik/ Italian/French

ریسبشن reception /resebshin/ French

تراس terrace /tiaras/ French

رووف roof /ruuf/ English
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2. Sports

Three words in this Table have the definite article /’al/ which means that these words are

being treated as part of the Arabic language. "Medal" has the Arabic feminine sound plural

form /aat/.

Table 2: Loan words used in Al-Ahram in articles related to sports

In Arabic Translation Phonetic

Transcription

Origin

التنس tennis /’al-tinis/ English

الھوكى hockey /’al-hokii/ English

میدالیات medals /madilyaat/ French/English

االسكواش squash /’il-‘skwaash/ unknown

Conclusion. It is evident that borrowed words exist in issues of Al-Ahram and are used in

the formal written variety of Arabic. From all of the above it can be noted that this paper

examined changes throughout the period under investigation. Although the practice of borrowing

persists, the fields in which it occurs have changed and expanded throughout the period in

question. This study illustrates a linguistic process of borrowing during the past two decades.

This borrowing is tied to new concepts, inventions, and other discoveries. While the French

influence still dominates the fields of fashion and the arts, a new trend is emerging as English has

become the language of commerce, business, and trade. Linguistic borrowing is a result or

reflection of history, politics, economics, inventions, prestige, and a slow process of coining new

words from the borrowing language.



240

TWO NEW POPULATIONS OF OPHRYS OESTRIFERA M.BIEB. FOR CRIMEA

Tatiana Z. Levina 1, Lyudmila P. Vakhrusheva2

1a 2nd year Master student of Botany and Physiology of Plants and Biotechnology Department,
Faculty of Biology and Chemistry, Taurida Academy,

V. I. Vernadsky Crimean Federal University
2 associate professor of Botany and Physiology of Plants and Biotechnology Chair, Faculty

of Biology and Chemistry, Taurida Academy,
V. I. Vernadsky Crimean Federal University

Foreign language adviser: Tatiana G. Chernyshova, PhD, associate professor

vakhl@inbox.ru

Introduction. Familia Orchidaceae is  one  of  the  largest  families  among  angiospermous

plants. They differ in unique life cycle and variety of a structure of vegetative bodies and

generative organs. A special role of the Orchidaceae in  the  solution  of  the  major  theoretical

questions of florogenesis and understanding of difficult manifestations of symbiosis in flora is

admitted in scientific world.

The aim and objectives. The object of this research is the Crimean orchid of the second

category of rarity, which is included in the Red data Book of the Russian Federation and in the

Red data Book of the Crimea. It made relevance of the carried-out researches.

The Orchidaceae family is one of the most actively studied, however Ophrys oestrifera M.

Bieb. still remains insufficiently investigated. It is the novelty of our research.

The  research  objective  is  the  study  of  conditions  of  two  new  populations  of Ophrys

oestrifera M. Bieb. located in two habitats. The first is in the neighborhood of the village of

Luchistoe and the second one is in the neighborhood of the village of Perevalnoe.

The following problems were solved for achievement of the purpose:

·geobotanical studying of phytocoenosis as a part of which Ophrys oestrifera M. Bieb.

grows was carried out;

·features of age structure of populations, spatial distribution and phenology of blossoming

of individuals of Ophrys oestrifera M. Bieb. were studied;

·comparison of two populations on a complex of the studied signs was made.

Research methodology. Phytocoenosis was investigated by classical geobotanical

methods based on recommendations of A.P. Shennikov (1964). Populations were researched

according to the techniques developed by prof. T. Rabotnov, A. Uranov, J. Zlobin, O. Smirnova

and others.
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In accordance with the characteristic of V.N. Golubev (1996), Ophrys oestrifera M. Bieb.

is a heliophyte growing in light forests which belongs to Querceto-Juniperetum association.

Ophrys oestrifera M. Bieb. is adapted to severe summer drought. In Crimea it is found along the

edges of forests, together with Quercus pubescens Willd., Fraxinus excelsior L., Juniperus

excelsa Bieb., Juniperus foetidissima Willd. Among bushes at an altitude of about 800 m. above

sea level, it is usually found as single trees.

Scientists suggest that the causes of changes in the number of Ophrys oestrifera M. Bieb.

can be considered as their dependence on climatic conditions, the duration of ontogenesis and its

dependence on the ecological state of habitats. Ophrys oestrifera M. Bieb. is characterized by

low ability to enter into a competitive relationship, and narrow ecological amplitude.

Results. Still incomplete research allowed us to reveal that in addition to earlier specified

habitats there are 6 habitats of 3 more new ones. According to the latest data 46 species of the

Orchidaceae grow in Crimea, 3 of which are very rare, 12 are rare, 7 are met occasionally. It is

specified in scientific literature that the Genus Ophrys includes about 36 species.

This object was studied in two habitats with different geographical and phytocoenotic

characteristics. The first population grows in the neighborhood of the settlement of Luchistoe on

a slope of the southern exposition. The second population is located in the village of Perevalnoe

on the northern macroslope (the eastern microslope).

Phaenological development of the population №1 in both years of observations differs

from earlier timing of the onset of the flowering phase (a difference of about 10-14 days) relative

to individuals growing on the northern macroslope in the population №2, which is due, primarily,

to the influence of climate.

In both populations in 2015 the onset phase of flowering was observed almost 2 weeks

later than in 2016.

Two  years  of  observations  show  that  the  flowering  process  of  the  population  № 1

terminates abruptly, though it completes gradually in case with the population № 2.

The differences in the dynamics of flowering of the two geographically distant populations

of the same species can enhance the ecological and reproductive isolation of their individuals,

which is the initial stage of microevolution processes in the populations.

Conclusion.

1. The strength of population № 1 makes 68 individuals, population’s № 2 is 26 plants.

2. The phenological pattern of life cycles of population №1 develops quicker than of

population № 2. Difference in phaenological development of plants of Ophrys oestrifera M.
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Bieb. is about two weeks in Perevalnoe village and in Luchistoe village.

3. The quantity of young individuals in population № 1 is 24 (35%) while in population

№2  it  is  13  (50%)  that  testifies  too  much  bigger  potential  reserve  of  population  № 2  for

realization of processes of self-maintenance.

TRAFFIC CONGESTION AND AIR POLLUTION IN SIMFEROPOL
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Introduction. The increase of burning petroleum products is one of the major causes of

environmental pollution due to the development of automobile transport. It is important to note

that in Simferopol more than 80% of air pollutants are emitted from road transport. The role of

motor vehicles emissions in the pollution of water objects and soils is great. In addition, cars are

one of the main sources of noise in the city, and make a significant contribution to the thermal

pollution.

The aim and objectives of the study is to examine the influence of traffic congestion on

the environment in Simferopol. This purpose includes the following tasks:

- to analyze the basic concepts of traffic congestion and air pollution;

- to study the factors stimulating the traffic congestion;

- to identify the most congested streets in Simferopol.

Research methodology. The methods of research are observation, literature review,

hypothetical method, system-structural approach, etc.

Results. The emissions of vehicles are the exhaust gases, i.e. the products of oxidation and

incomplete  combustion  of  hydrocarbon  fuels.  It  is  well  known  that  gasoline,  giving  off  the

energy of chemical bonds, decomposes into simpler compounds - carbon oxides, soot,

hydrocarbons, etc. The analysis of car exhaust gases of engines has shown that they contain

about two hundred different substances, most of which are toxic. About 800 kg of carbon

dioxide, 40 kg of nitrogen oxides and 200 kg of various hydrocarbons are emitted. One car

consumes more than 4 tons of oxygen from the atmosphere on the average annually.

mailto:lisanovskaya.yu@gmail.com
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Because of the huge number of vehicles air pollution from vehicles greatly influences the

atmosphere and human health. It goes without saying that traffic congestion is caused by

multiple causes:

1. too many cars for the roadway due to inadequate mass transit options.

2. obstacles on the road which cause blockage and collision. There can be:

a. double parking;

b. road work;

c. road narrowing down;

d. an accident;

3. too many pedestrians on the roads;

4. too many trucks on the road;

5. absence of "pockets" at the stops of public transport;

6. inconsistent work of traffic lights at the major streets of Simferopol.

Harmful substances enter the air during the work of vehicles with the exhaust gases, vapor

from fuel systems and during fueling vehicle. Road terrain, the mode and the vehicle speed also

influence carbon oxide emission (carbon dioxide and carbon monoxide). For example, if the car

speed increases and reduces dramatically during braking, the exhaust amount of carbon oxide is

increased 8-fold. It should be noted that the minimum amount of carbon monoxide is released

when a uniform vehicle speed is 60 km / h.

Actually, four factors can influence the scale and toxicity of air pollution from vehicle

emissions:

1. technical condition of vehicles,

2. the quality of the fuel used,

3. the development of transport infrastructure and traffic management,

4. the use of alternative modes of transport/fuel.

As a result, serious traffic jams in Simferopol often occur on such road sections as: the area

of Moscow Ring, Gagarin Street, Railway Street, Kievskaya Street, Victory Avenue, Kubanskaya

Street, the Square of Amet Khan Sultan.

After all exhaust gases accumulate in the lower atmosphere, i.e. harmful substances are

found in the human breathing zone. It can mean that air pollutants can irritate lungs and cause

chest diseases such as bronchitis and pneumonia.

Contamination of the ground traffic by traffic emissions accumulates gradually and lasts

very long time even after the elimination of the roadway. Different chemical elements, especially
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metals accumulated in the soil are absorbed by plants through the food chain and pass to animals

and humans. Some of them are taken out and dissolved by groundwater and then enter rivers,

ponds and after drinking polluted water chemicals can get into the human body.

Under the influence of ultraviolet radiation from the sun hydrocarbons react with nitrogen

oxides and result in forming new toxic products - photo-oxidants that are the basis for a visible

haze called "smog".

To reduce the number of traffic jams in the city the administration of Simferopol regularly

takes the appropriate measures. For example, experts are monitoring the movement on

particularly busy stretches of road so that it can work more effectively. Also, the city authorities

plan to install video cameras in the streets, fixing violations of traffic rules, which will reduce the

number of road accidents, so traffic jams will occur less frequently.

Conclusion. More than 80% of air pollutants are emitted by road transport in Simferopol.

Thus, the daily traffic jams in the city of Simferopol destroy the ecological balance and

negatively affect the health of residents. The role of motor vehicles in the pollution of air, water

objects and soils is great. Car exhaust fumes irritate the lungs and cause chest diseases such as

bronchitis.

The most frequent congestion occurs in the central streets of the city. Accordingly, these

streets are the most polluted. In the first place, the administration of Simferopol should solve the

problem of traffic congestion in the city.

THE HISTORY OF THE MEDIEVAL SHIPWRECK’S STUDYING

IN THE WATERS OF CRIMEA

Anna A. Loseva

a 2nd year student of the Faculty of History, Taurida Academy,
V. I. Vernadsky Crimean Federal University

Foreign language adviser: Violetta G. Kliuieva, senior lecturer

anechka_loseva@mail.ru

Introduction. Since the ancient times, human life has been connected with water, with the

development of the banks of rivers, lakes and seas. Men paved maritime trade routes, fought

naval  battles.  With  time,  water  has  hidden  many  traces  of  human  activity.  Only  with  the
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development of diving and equipment for underwater works, it has become possible to search

and study the monuments, which appeared under water.

The underwater archeology took an independent position in contemporary historical

science. The main subject matter of underwater archeology is based on the use of specific

methods of the investigation of artifacts, which are under the water. First, there are flooded areas

of ancient cities and settlements, sunken due to various reasons ships and vessels, for which the

aquatic environment, sediments of sand and silt, with good conservation properties, provide a

high degree of safety. There are also hydraulic constructions (piers, wharves), military and

civilian equipment.

The aim and objectives. The main purpose is a comprehensive study of the materials of

medieval research of shipwrecks in the waters of Crimea. According to the aim we distinguish

the following objectives:

·To analyze the bibliography and historiography which contain the information according

to the aim of the research;

·To examine the state of the source base and the degree of scientific development of the

problem;

·To identify the stages of the development of medieval archaeology of shipwrecks in the

waters of Crimea;

The object of the research is the process of studying the medieval shipwrecks in the waters

of Crimea. The subject is the bibliography and historiography on this problem and the works of

the researches (field and published).

The geographical scope is limited to the waters of the Crimean Peninsula.

The chronological scope of the research is limited to VI-XV centuries B.C. It is the period

of Byzantine and Italian dominance on the Black Sea.

Research methodology. The methodological bases of the work are the dialectical

principles of scientific knowledge, including the principle of historism (to find all the problems

connected with the general history of the Black Sea region). Such methods, as analysis,

synthesis, deduction and induction were used in the research. There were also used such special

methods as historical-comparative and the method of historical reconstruction.

The results. Based on detailed study of the existing bibliography the problem can be

divided into three main periods:

· From the 1st studies to the 1980s. Traditionally this period begins with the appearance of

the 1st legislative document, which is focused on the historical monuments. It was published by
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Peter the Great on 13.02.1718. We can also refer to researches of Prof. Ruben Orbeli, Vladimir

Blavatskiy and Pavel Schulz of this period;

· From 1990 to the first part of the 2000s. This period is connected with the regular

underwater researches by Kiev Science and Education Center of Kiev National University. The

head of this centre was Sergey Zelenko. The centre researched mainly the Southern Coast of

Crimea;

·From  the  2nd part of the 2000s till present. This period is connected not only with the

expeditions of the Centre, but also with the Crimean branch of the Institute of Archaeology and

the Department of Underwater Heritage. “Chersoneses-A”, “Foros Byzantine” and a shipwreck

near Balaklava were found during this period.

The characteristic features of the first period are the permanent researches, the lack of clear

scientific plans and the lack of systematic and effective technique for underwater research.

On the contrary, in 1990-2000 the detailed underwater archaeological researches were held

by the Underwater Archaeology Centre of National University of Kiev along the whole Southern

Coast of Crimea.

Conclusion. Finally, the study of the last three shipwrecks can be distinguished as a new

stage – the stage of deep-water researches. It is the future of underwater exploration. All the

previous researches were concentrated in the coastal area, where the storm destroyed shipwrecks

and as a result, only scattered cargo residues (mainly ceramics) were left on the bottom. The

deep-water researches are closed archaeological complexes and they are informative enough for

in-depth research. Moreover, the existing underwater equipment allows to carry out such studies.
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Introduction. Natural Language Processing (NLP) tasks and problems find themselves on the

verge of both computer and linguistic sciences and their intersections. Its techniques are being

applied very widely nowadays. World Wide Web search engines that have become an ultimate

solution in at  least  most common areas of human knowledge and Machine Translation -  a holy

grail believed to improve international human interactions dramatically (though leaving quite an

amount of language specialists unemployed) are the most noticeable of NLP’s uses. Intelligent

personal assistants (Siri, Google Now, Cortana), innovative touch keyboards with much faster

swipe typing recognition and useful suggestions are relatively new and very promising

technologies. All kinds of advanced analytics depend on NLP techniques, too. We need machines

to understand languages more than ever to handle these colossal amounts of information that we

continue to accumulate. Specialists in this area, as always happens in complex mixed studies

(e.g. physical chemistry), require deep knowledge in both computer and linguistic sciences.

The aim and objectives. The aim of this research is to answer the following questions:

1. How can we identify particular features of language data that are salient for classifying?

2. How can we construct models that can be used to perform language processing tasks

automatically?

3. What can we learn about language from these models?

Research methodology. The methods of feature extraction and further tagging needed for

Text Classification include machine learning algorithms, and text processing tools provided by

any high-level programming language and its environment.

Results. Classification is the task of choosing the correct class label for a given input. In basic

classification tasks, each input is considered in isolation from all other inputs, each instance may

be assigned multiple labels, and the set of labels is defined in advance. Some examples of

classification can be:

mailto:antonmelni@ukr.net


248

- deciding whether an email is spam or not;

-  deciding  what  the  topic  of  a  news  article  is,  from  a  fixed  list  of  topic  areas  such  as

sports, technology and politics.

Let  us  consider  a  simple  (classification  names  by  gender)  example  to  illustrate  how

machine learning techniques for automatic label assignment work. Generally, machine learning

can be divided into two steps: training and prediction. During training our algorithm will receive

an input in form of ‘text – correct label’, but as we deal with a limited set of labels (in our case –

two: male and female) and generally unlimited set of unique inputs, we need a feature extractor

– an algorithm that will find and choose the most relevant (that affect label assignment the most)

features from input. Then we need a machine learning algorithm with the given sets of features,

and correct labels for them will build up a classifying model to be used at the prediction step.

Let  us  start  with  a  feature  extractor  to  extract  the  last  letter  of  a  name and  then  train  our

program by just building a map where key is last letter and value is gender probability.

Generally, results won’t be very accurate. As no rule (only very complex) exists for human

names gender classification we can improve our feature extractor to brute force all possible

features  (first,  second,  …,  last  letters,  amount  of  vowels,  n  last  letters,  first  & last  letters,  etc.)

and choose the most relevant ones. The complexity of such approach is exponential to the size of

input  so  it  is  impossible  to  apply  to  even  small  texts.  But  even  though  names  are  usually

represented by short strings and we will be able to run such algorithm, it will fail on unusual

names if we will implement it straightforward (as described). However, training doesn’t end on

feature extraction. The next step is machine learning algorithm.

It  is  good to have an algorithm that will  give us decision tree classifying model. We start

from building a stump – a single feature that will  divide our set  of names into two halves:  first

mostly male, second mostly female. Then we repeat the action for each branch. The algorithm

will give us very accurate results, the only shortcoming is its huge complexity: let training set of

names size be n, average name length – l, then to extract all features from all words and to find

the  most  relevant  will  take  us 2lnl and to build a decision tree we will have to repeat this:

2ll(n+n/2+n/2+n/4+n/4+n/4+n/4+…) = 2llnlog2n.

Conclusion. We  can  try  to  find  a  tribe  somewhere  with  short  enough  names  or  to  get  more

comprehensive results we should build a better feature extractor based on the probability theory and

linguistic sciences results, a better machine learning algorithm again based on probabilistic models

and the most efficient data structures, searching algorithms and other improvements computer science

provides.
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Introduction. A tile-based graphic is a type of graphic where the texture consists of small

rectangular, square, parallelogram or hexagonal graphic images, referred to as tiles. The

complete set of tiles available for use in a texture is called a tile set. Tiles are laid out adjacent to

one another in a grid. Some tiles are often overlapped, for example, when a tile representing a

unit is overlaid onto a tile representing terrain.

Tile-based graphic usually uses a texture atlas for performance reasons. It also stores

metadata on the tiles, such as collision, damage and entities in games. This approach allows to

get simple visual map data which is used by level designers to create entire worlds with the help

of a tile reference sheet, text editors or simple level editors (many outdated games have editors in

the game).

The aim and objectives. The aim of the research is to improve the basic tile graphic in

order to make a better look. It may allow the game developers to increase the number of players

and boost profits.

Research methodology. We employ the method of testing and comparison to see whether

the tile-based graphic is faster and the expenditure of resources for building a scene is rather

lower than rendering the whole image.

Results. There are several steps to create an image for display. First, the images

from models are loaded into memory. Then, mathematical functions are applied to transform the

models into a common coordinate system. After that, a series of polygons is created to

approximate the original models in the way they can be seen from a particular point. Next, a

compositing system produces an image by rendering the triangles and applying textures to the

outside. Textures are small images that are drawn onto the triangles to produce realism. The

image is combined with various special effects and moved into a frame buffer. Finally, video

hardware scans it to produce the display.

Tile renderers solve this problem by breaking down the image into sections known as tiles

and rendering each one separately. As a result, the amount of memory needed in the intermediate
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steps is reduced and the amount of data is moved. One can use very small tiles. The most popular

tile size is 16Ч16 and 32Ч32 pixels. It makes the amount of memory and bandwidth required in

the internal stages small as well. Since each tile is independent, simple parallelization is used.

In a typical tiled renderer, geometry is transformed into screen space and assigned to

screen-space tiles. This requires some storage for each tile geometry list. An outdated version of

tiled graphic was performed by the central processing unit, but all modern computers contain

hardware to accelerate this step.

Conclusion. All things considered, tiled graphic is a powerful tool for making any kind of

graphic. It is achieved by the simplicity of itself as well as the evolvement of hardware. The

tiled-based graphic might be useful for game development both theoretically and practically.

METHODS OF INFORMATION PROTECTION
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Foreign language adviser: Elena S. Shestakova, PhD, associate professor
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Introduction. Rapid development of automation processes made computers, software and

other informational technologies available for general public. Penetration of computers in all

fields of life made the problems of information security one of the most important problems of

national economy. Every minute cyber criminals design new viruses. Are information protection

systems in the Russian Federation ready to protect information?

The aim and objectives. The  aim of  this  study  is  to  identify  threats  to  data  and  analyze

methods of information protection existing in Russia.

Research methods. For the purposes of the given research statistics literature review and

survey analyses have been applied.

Results. The literature review indicates the necessity of providing effective protection of

information. It is difficult to overestimate the importance of information protection for users of

personal computers and mobile devices. According to surveys, Russia ranks first in the number

of cybercrime victims. In 2015 the total damage from cyber attacks was $1.48 billion. During
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2014 85% of Internet users in Russia were subjected to a virus or other attacks. At the same time,

57% of surveyed users were not aware of security methods.

Threats to the information security in the Russian Federation could be subdivided into the

following types:

- threats to constitutional rights and freedoms of citizens,

- threats to information support of the Russian Federation state policy and

- threats to information industry.

The main threat endangering information support to the Russian Federation state policy is

monopolization of individual sectors or all Russian information market.

The most hazardous factors for the security of the information and telecommunication

systems and facilities is illegal information gathering and use.

Legal methods of ensuring the information security of the Russian Federation include the

development of normative legal acts governing relations in the information-communication and

organizational-technical spheres; establishing and improving the system for ensuring the

information security of the Russian Federation and enhancing law enforcement activities of

federal executive bodies.

The study proves that the information security is one of the crucial elements of national

security of the Russian Federation which influences the degree of protection of its national

interests in different spheres of activity. The threats and methods for ensuring national

information security are common to these spheres. Each of them has its own peculiarities of

ensuring information security depending on security assurance facilities and their degree of

vulnerability to threats to information security.

Conclusion. The analysis of threats to and methods of information protection highlights

the fact that single crimes gradually develop into network of computer crimes, which are carried

out by means of breaking organizations’ protecting systems.

Therefore, the importance of information protection cannot be doubted. Every organization

should have a high-quality protection system in order to insure its safety. However, not only

companies and state institutions need information protection system but also every home user needs

information protection system and should maintain the security of their computers.
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Introduction.  Talus  slopes  and  downfall  slopes  in  the  upper  zone  of  the  Crimean

Mountains have structural elements characteristic to these forms of relief. There is evidence of

growing relict endemic flora of the Crimean Mountains on colluvial cones and rock crevices.

A big number of different rare species including special genesis species: relicts and

endemics are traditionally identified in the composition of «slope» vegetation – petrofiton and

«talus slope downfalls» vegetation – glareofiton or «moving petrofiton». Relict endemics are

among species for which «slope and talus downfall slope» conditions are the only ones for their

existence.

The aim and objectives. The purpose of the research is, firstly, to discover structural

elements of azonal relief of talus slope and talus downfall  slope of the upper zone of the main

Crimea Mountains Ridge with their own vegetation. Secondly, the authors aim at analyzing

human impact on the landscapes of the south macroslope of the Main Ridge of the Crimean

Mountains.

The author explores habitats of relict endemics and identifies their geomorphology. The

subject of the research is to outline morphostructural elements of relief in the habitats of relict

endemics while the research subject is to discuss suppression of denudations, crust of

weathering, aleurite as special understratum for the plant development.

Research methodology. Literature analyses and the field study methods were used during

the research.

Results. Litogene landscapes are concentrated in the upper zone (800–1545 m above sea

level) of the Crimean Mountains and particularly in the southern macroslope of the Main Ridge

as there is a clear zone of geomorphologic frustration which is specific for the structures of the
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cuesta ridge. The study proves that the populations of the relict endemics were identified just in

this zone.

Relict endemic example – obligate chasmophilous plant – is Silene jailensis N. I. Rubtzov

(Caryophyllaceae). Three of four populations of Silene jailensis are discovered on the talus

slopes: on Nikitskaya yaila (1300–1430 m above sea level) and Paragilmen erratic block (850 m

above sea level). The biggest species population (nearly 300 specimen) is located on the south-

eastern slope of Nikitskaya yaila (height 1350–1400 m above sea level) in the riverhead of

Avunda. The author researched and described the structural components of talus slope relief and

discovered the places where the population of Silene Jailensis grows.

One of the populations of Silene jailensis was found on the edge of the talus slope Shagan-

Kaya (north-eastern slope abutment, locus classicus, Gurzufskaya yaila, 1430 m above sea

level). Here on the accumulative slope of the east exposition the populations of other relict

endemics were identified – obligate glareophitons – grassy biennial plants with short (to 10 sm)

taproot  system  of  blossoming  from  the  first  life  year: Lamium glaberrimum (Lamiaceae) (K.

Koch) Taliev and Scrophularia exilis (Scrophylariaceae) Popl. The elements of talus slope and

growing relict endemics are described.

Conclusion. The  existence  of  relict  endemics  depends  on  stability  of  the  environment

conditions of the azonal landscapes. The habitats of petrophytes which are relict endemics are

adapted to the landscapes of litogene types which are formed on the talus downfall slopes and

talus slopes. Contingence of bioecologial potential of the obligate chasmophilous plant Silene

jailensis is investigated in the conditions of half-shadowed edges of talus downfall slopes

covered with cracks. It is discovered that the only possible conditions for existence of obligate

glareofitons Lamium glaberrimum and Scrophularia exilis are sunlit steep slopes with gravel

cover.
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Introduction. Who are refugees? Victims or pests? Those in need of assistance or posing a

threat? Why do they appear and in what way are they dangerous? Is it possible to prevent this

phenomenon, and how to correct the current situation? These are important issues addressed in

the research.

The aim and objectives. The purpose of the research is to reveal the problem of refugees

in the world today. The tasks of the study are to give a definition of "refugees", to determine the

specific cause of this problem, as well as to identify the main consequences of this phenomenon.

Today some of European countries have problems because of excessive concentration of

refugees. Native people of these countries think that they are in danger because of refugees.

People protest, because they don’t want their native country to accept refugees.

Research methodology. The study was conducted by an analytical method using media

data, legal acts of different countries and the personal observations of the author.

Results. The results of the study have been given as recommendations for possible ways to

prevent and relief of the current situation in the areas of highest refugees concentration in the

world.

Conclusions. The problems of refugees today are important and dramatical in our world. The

problems caused by refugees occur in different countries because of different reasons. Some people

leave their homelands as war, social, political or environmental refugees. So, it is necessary to solve

the causes of this phenomenon instead of dealing with refugees. Governments of some countries such

as Germany should limit or completely remove the social benefits for refugees. Often, people move

back and live only on refugees’ allowance. They do not work, and only consume resources of the

country. However, the number of refugees in the world is not becoming smaller. Radical measures are

inaccessible in today's world, as human rights including the right to freedom of movement are valued

highly. In addition, the experience of the Berlin Wall shows that borders cannot be simply closed.

mailto:styulya_mart@mail.ru
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IN DIFFERENT CLIMATIC SITUATIONS IN THE CITY OF SIMFEROPOL
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Introduction. Limited carbon energy sources and high volatility of the Crimean Peninsula

requires a search of new effective ways to use the natural resources. Solar radiation is one of the

main advantages of the Crimea. The definition of clear boundaries and the possibility of using

optical radiation is a useful and urgent task of the 21st century.

The aim and objectives. The aim of this paper is to define time intervals of effective use

of  solar  radiation.  The  task  of  the  research  is  to  assess  the  efficient  use  of  solar  radiation;  to

select photovoltaic system for energy consumption in a private cottage and to compare maximum

and minimum of the effective temperature with the solar radiation.

Object of the study: The flows of natural energy –solar radiation.

Research methodology. The study used the following methods: analysis of scientific data,

statistical, system-structural approaches.

Results. The solar energy potential in the Crimea is high enough. The use of solar energy

is the most efficient in summer and partly in spring and autumn – from April  to October,  when

the amount of solar insolation is the greatest. At present, solar panels are widely used in private

sector.

Effective temperature is one of biometeorological indices characterizing the effect of

human exposure to a complex of meteorological parameters (temperature, humidity and wind).

This is a heat index invented by Australian scientist Robert Steadman (1984).

The measurements of the main characteristics of natural sources of energy have been

carried out and time dependence of solar radiation and temperature regimes have been made

during the research.

For effective utilization of solar energy, it is proposed to estimate the effective temperature

of the environment, which takes into account not only temperature of air masses, but also

humidity and wind speed.
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In 2015, the maximum of solar energy was observed in June and July and is equal to 1050

W/m2, and the maximum temperature reaches 35oC. The maximum and minimum of the solar

insolation coincide with the effective temperature, this is due to the fact that in the summer there

is  a  huge  number  of  sunny  days,  and  a  small  percentage  of  cloudiness.  In  winter,  the  solar

radiation ranges from 350 to 600 W/m2. The maximum and minimum energy do not coincide

because of the large amount of cloud cover when only a part of solar energy reaches the earth's

surface. Sharp decrease in the effective temperature is due to low air temperature and high wind

speed.

In summer solar panels can be used efficiently in effective temperatures. In this period,

when it becomes extremely hot and uncomfortable, people turn on the air conditioning - devices

which use power at maximum.

Conclusion. For environmental and rational use of electricity in private houses in the

winter (the amount of 5 KWh/day) it  is  proposed to use the solar batteries SAV-1800 with two

gel batteries with a capacity of 200 Ah and 12 Volts which can provide power for all  electrical

appliances in the cottage even on a cloudy day. Such system which costs 170,000 rubles will be

paid off in 10-15 years. However, taking into account the possibility of interruption of electric

power during summer and winter period and the need to acquire a backup with diesel fuel, this

system compensates itself in a few seasons of operation.

MORPHOSTRUCTURAL ZONING AND GAS PRESENCE

 IN THE NORTH-WESTERN BLACK SEA SHELF OF RUSSIA

Vlada V. Ovakimyan

a 3rd year student of Geosciences and Geomorphology Department,
Faculty of Geography, Taurida Academy, V. I. Vernadsky Crimean Federal University

Scientific adviser: Anatoly A. Pasynkov, PhD, professor

Foreign language adviser: Alevtina T. Kozlova, PhD, associate professor

ovakimyan.vlada@yandex.ru

Introduction. The shelf is a coastal, relatively shallow part of the seabed that has more or

less aligned with the terrain and represents a direct elongation of the adjacent land in structural-

geological terms.

Wide and complex development of the Black Sea shelf requires accurate knowledge of the

mailto:ovakimyan.vlada@yandex.ru
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geological and geomorphological characteristics of the region.

The aim and objectives. The  objective  of  this  work  is  to  give  a  detailed  description  of

morphostructural zoning and fuel and energy resources of the North-Western Black Sea shelf.

For the solution of this problem the following tasks have been defined:

- to describe morphostructures and morphosculpture zoning of the North-Western shelf of

the Black Sea;

- to study morphosculptures which are specific to each of the morphostructural areas;

- to describe traditional and non-traditional types of hydrocarbon deposits of the North-

Western shelf of the Black Sea;

- to characterize the fuel and energy potential, and petroleum potential of the North-

Western Black Sea shelf.

Research methodology. For the study of morphostructures of the Azov-Black Sea basin, a

complex procedure has been used. It includes the following methods:

- information and analytical methods, including systematization, analysis, re-interpretation

and processing of the actual material of the carried out marine research and the results of the

earlier studies;

- information and cartographic methods (morphometric and morphographic) which are

based on the analysis of deformations of the ancient surfaces of leveling, marine and paleo- river

terraces, paleo-rivers network. The methods for studying the recent deformation of terraced

levels include mapping of the outcrops of different age terraces, reconstruction of modern

longitudinal profiles, analysis of their deformations;

- direct methods of marine research including methods of geological and oceanographic

research;

- remote sensing methods of marine research. In the course of study remote sensing

methods for continuous seismoacoustic profiling (CSP), sonar side-scan, sonar profiling, echo-

sounding, underwater television profiling have been used, analysis of geophysical fields,

interpretation of gravity and magnetic fields, geomagnetic profiling have been carried out as well

as geothermal research.

Results. Morphostructures are relatively large landforms that are genetically and spatially

associated with endogenous processes which interact with exogenous processes.

Morphostructure zoning has been made on the basis of endogeodinamics and

exogeodynamics factors.

Morphostructures of the Black and Azov Seas are combined into a single morphological
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megaprovince of the Azov-Black Sea basin, within which the provinces of the shelf, continental

slope and deep-sea bed are distinguished.

In the composition of the morphostructural shelf province, which we are interested in, the

morphostructural subprovinces of the active wave action zone and the passive wave action zone

can be distinguished.

In the composition of the morphostructural subprovinces of the area under study

morphostructural  regions  of  the  North-Western  shelf  of  the  Black  Sea  and  the  Crimean  South

coastal area of the shelf are distinguished.

Morphostructural regions include zoning units of lower rank – morphostructural areas. The

development of specific morphosculpture landforms created by exogeodynamics processes is the

main characteristics of the morphostructural area.

In the North-Western Black Sea shelf region the morphostructural areas of the flooded

alluvial accumulative plain, the flooded alluvial plain and morphostructural Western Crimean

shelf area can be considered. In the Crimean Southern coastal area the South-Western

morphostructural area can be studied.

Each of the selected areas is characterized by a certain set of morphosculptures:

-morphostructural area of the flooded alluvial accumulative plain of the North-Western

Black Sea shelf is characterized by the following set of morphosculpture: erosion and

accumulative forms connected with rivers, estuaries and lakes, barrier beaches, twarts and sand

bars;

- morphostructural area of the flooded alluvial plain of the North-Western Black Sea shelf

is characterized by the ancient erosional cuttings, twarts, barrier beaches, benches;

- the palaeovalleys of the rivers Donuzlav, Sasyk, Alma, Kacha in the topography of the

morphostructural Western Crimean shelf area are clearly visible. Other typical morphosculptures

are coastal barrier beaches and twarts, bars spit, sand bars, bay-bars, beaches, cliffs, benches;

- the main morphosculptures of the South-Western morphostructural area are ancient

coastal bars.

Morphostructural region of the North-Western Black Sea shelf is the most productive in

terms of oil and gas extraction. Within this region a large number of gas-bearing structures such

as Karkinitsky, South Golitsynskaya, Golitsynskaya, Tarkhankut, Eupatoria and others have

already been discovered and developed. Gas deposits having significant area and scale of gas

cover the curved area of the outer continental shelf of the Black Sea. At the moment, there are

about 4,000 discovered gas seeps within the Azov-Black Sea Basin.
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Conclusion.  In  the  near  future  reservoir  engineering  of  new  fields  and  development  of

unconventional sources of hydrocarbons require implementation of innovative technologies,

taking into account the need to maintain and sustain the aquatic environment.

FORMING THE IMAGE OF A POLITICIAN

Alexandra Petrova

a 3rd year student of Political Studies and International Relations Department,
Faculty of Philosophy, Taurida Academy, V. I. Vernadsky Crimean Federal University

Foreign language adviser: Tatiana V. Chikovani, senior lecturer

sanela97@mail.ru

Introduction. The problem of image choice and politician’s reputation as well as its

further transformation into a political leader is an extremely important aspect of socio-political

discourse. This issue got great development in the nineteenth century, when the institute of

universal free elections entered political life. And, of course, the fate of the ruling class became

entirely dependent on the impression which would be produced on active population called the

electoral. And this is not accidental, because the term "image" includes such concepts as respect,

prestige, popularity, reputation, opinion, glory, authority and, of course, the rating, which is one

of the fundamental qualities in evaluating political career. The promotion of a political image is

believed to be an essential multidimensional process that requires active, intense and

comprehensive work not only of a politician, but also of public relations specialists.

As it is well known, a successfully established image is a quick and straight way to success

and, most importantly, to power. The image crystallizes and organizes all information flows. Not

only image-makers and image-holders are the main actors of «partial image» creation, but also

the media. What will the media say, what verdict will be reached by the press or a news channel,

that idea in most cases will take root in the minds of people.

This paper is based on the studies of the following researchers: T. Greenberg, G.

Pocheptsov, S. Lisowski, Zh. Segely, F. Ilyasova, Weber, N. Machiavelli, V. M. Shepel etc.;

interviews with    E. Petrova, articles and books of the Center for Political Consulting "Niccolo

M".

The object of study: the image of the policy and its aspects.

Subject: technological base of experts specializing in the creation of decent way of policy.

mailto:sanela97@mail.ru
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The aim and objectives. The aim is defining the establishment of the factors affecting the

formation and consolidation of the image of a worthy leader.

The objectives of the research will be the following:

1) to define a clear image of a political leader;

2) to study the factors that have an impact on this process;

3) to select the type of image, and to consider the structural base;

4) to identify different techniques when creating or discrediting the image.

Research methodology: content analysis, event analysis, comparative method, historical

method, system and institutional approaches.

Results. Leadership in politics plays an important mobilization function. Social levels,

groups, nations, and society as a whole unite around the leader of the group. A true leader

contributes to the political identity of individuals, social groups and levels.

People,  the  mostly  gifted  with  charisma,  live  in  harmony  with  their  bodies.  When  a

charismatic person begins to speak, everyone is attracted by the speech. Leaders are resourceful

in the arguments in the proof of questionable or false ideas. With surprising ease the audience

admits their errors, and mistakes. Height, race, sex of a person don’t matter. If he/she is gifted

with charisma, everything can be easily wrapped in his arms. The attributes of a “legend”, which

are the most important components of image are appearance, background, voice, intonation,

manners, origin and even little things like a beautiful ring or an unusual haircut.

Appropriate entourage is the enduring pillar that holds everything and everyone in the

state.  It  can  help  the  leader  to  solve  any  problem  (rumors,  pleadings  or  grievances  within  the

team) because even the most multifunctional politician cannot cover the entire range of issues

and problems.

The team must support and inspire the politician. Otherwise everything happens according

to the same scenario. The lack of reliable feedback leads to future defeat.

A  politician  without  political  position  seems  colorless.  He/she  defends  nothing,  does  not

call  to  anything,  and  does  not  fight.  The  development  of  political  ideas  is,  in  essence,  what

essentially makes policy.

Conclusion. The authors have reviewed the basic concepts and theories giving the clue to

understanding of such phenomena as "leadership", "political leadership", "image". The paper

presents the typology of political leaders and describes the functional and structural side of

political leadership. Moreover, it explains the concept of charisma and its role in the image of a

political leader. We have come to conclusion that it is extremely difficult to get a leading
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position. The most typical error of contemporary leaders is the substitution of goals by the means

of achieving them. No doubt, it is clear that the careful design of mechanisms for achieving goals

is  an  essential  element  of  a  political  leader,  but  combination  of  goals  and  tools  is  totally

unacceptable.

Leadership and leaders are a delicate and subtle sphere. It is easy to break the balance, to break

into the field of failures, less likely to go to extremes —either to overexaggerate the role of the leader,

or to underestimate his/her capabilities. A lot depends on the immediate environment of the leader.

After analyzing the structure of a modern political system, we can come to the conclusion that

nowadays there are few really prominent leaders with unblemished reputation.

THE PROBLEM OF DUMPING SEWAGE INTO THE BLACK SEA

Maria V. Prokofieva

a 4th year student, Faculty of Geography, Taurida Academy,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University

Scientific adviser: Sergey I. Shabelnikov, PhD, associate professor

Foreign language adviser: Alevtina T. Kozlova, PhD, associate professor

warrior.slipper@mail.ru

Introduction. The conflict of active recreational activities and protection of the

environment has lasted since Ecology appeared as a science. The goal of an environmentalist is

to restore the balance between the nature and human beings, and to find a compromise when they

face each other.

The absence of sewerage, problems with rusty utility systems, non-compliance with health

and environmental laws, leads to dumping sewage into rivers and seas. Sewage not only pollutes

the environment, but also becomes dangerous for people. This paper considers the problem of

dumping sewage into the Black Sea at the Crimean coast.

For decades coastal towns developed but local authorities didn’t think about the waste

disposal. For the past twenty years a huge amount of poisons has been dumped into the Black

Sea along with domestic waste.

The aim and objectives. The purpose of this research is to draw attention to the problem

of the sewage system on the coast of the Crimea.

The objectives of this study are as follows:

mailto:warrior.slipper@mail.ru
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- to gather the information on sewage discharges at the Crimean coast;

- to collect the information on the chemical composition of sewage discharges of the Black

Sea coast;

- to analyze the water quality at the Crimean coast of the Black Sea from the point of view

of ecology and recreation;

- to forecast the environmental consequences of dumping sewage into the Black Sea;

- to find ways of solving the problem of pollution of the Black Sea.

Research methodology. The main part of the research is devoted to the collection of

information and analysis of historical and social causes of the problem of dumping sewage into

the Black Sea, to find general and individual approaches to some cases.

Results. The results of the research confirm the fact that the indifferent attitude of people

to the serious environmental problems may develop into an ecological disaster, if we do not pay

attention to this problem.

Reports on unplanned releases of sewage into the sea appear every year. Feodosia, Gurzuf,

Simeiz  and  some  small  towns  suffer  from  this  problem  most  of  all.  In  such  towns  as

Malorechenskoe, sewage treatment plants don’t work and all the waste fall into the sea without

any treatment.

Conclusion. The consequence of such an unacceptable approach to nature and recreation is

the pollution of marine ecosystems and epidemics. Intestinal infections affect the organisms of

tourists making their trip a horrible torment. Such situation is the most dangerous for children.

A reasonable way to solve the problem of dumping sewage into the Black Sea is to develop

the sewage system in the Crimean settlements and to restore wastewater treatment plants, which

stopped their work.

NEUROTHERAPY AS A METHOD OF TREATMENT

Vladimir V. Redko

a 2nd year student of Depth Psychotherapy Department, Faculty of Psychology,
Taurida Academy, V. I. Vernadsky Crimean Federal University

Foreign language adviser: Tatiana V. Bochkareva, senior lecturer

vladimir.v.redko@gmail.com

Introduction. The  object  of  the  research  is  the  problem  of  treatment  of  children  with

mailto:vladimir.v.redko@gmail.com
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attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). It was first described by German psychiatrist

Heinrich  Hoffman  in  1845  and  located  in  ICD  –  10  (International  Classification  of  Diseases)

under the code F 90.0.

The aim and objectives. The aim of the research is to analyze the advantages of

neurotherapy. The objective is to show the activity of the new method in medicine and its

efficiency.

Research methodology. During the research, we used the method of analysis to determine

efficiency of neurotherapy.

Results. Neurotherapy, also called neurofeedback (NFB), EEG biofeedback, or brainwave

training is a type of alternative therapy, more specifically a type of biofeedback that uses real-

time displays of electroencephalography (EEG) to illustrate brain activity. By recording brain

wave activity using sensors placed on the head, a practitioner can gather information about why

an individual may be having clinical symptoms based on what is happening in the brain. The

states of neurophysiological over-arousal or under-arousal can contribute to why a client may be

manifesting symptoms of anxiety, depression, obsessive compulsive disorder (OCD), attention

deficit disorder (ADD), and a variety of other stressful conditions. Once initial information has

been gathered, neurofeedback can be used to track brain wave activity, and to train the brain to

operate more efficiently by providing visual and auditory feedback to the client as the brain wave

patterns improve and self-regulation occurs.

The whole procedure includes real-time continuous monitoring of physiological indicators

of brain activity and conscious regulating of them using multimedia, gaming and other

techniques. Neurotherapy here serves as a variant of behavioral-cognitive therapy, which has

been recognized by the American Academy of Psychiatry as an effective treatment for ADHD

since 2009. This method requires a specialist who watches the dynamic changes of alpha, beta,

theta, and other rhythms of the electromagnetic activity of the brain. Each rhythm is dominant in

a certain emotional state.  The task of a specialist  is  to help a child to adjust  the rhythms of the

brain, which in turn will improve the quality of attention indicators. As a result, repetition of this

process will lead to improvement of attention indicators.

First, we have to admit that this method of treatment cannot be used to treat any child with

ADHD. There are some different reasons for this disease. Some children get the cervical spine

damage (on the second, third and fourth cervical vertebra) and this case requires help of

chiropractor, who works with a child at an early age. In other cases, there are some lags in brain

development, which require medicamental stimulation. In such a case, physicians often use
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Magnesium B6 therapy to increase the speed of the nervous tissue and capillaries developing. In

other cases there are some problems on psychological and psycho-physiological levels. They are:

rapid depletion of the brain which causes some difficulties in attention retaining, lag in the

behavior and reactions to the environment, spontaneous actions. In this case neurotherapy could

be one of the treatment methods. The main effect of treatment is achieved through biofeedback.

The whole procedure includes real-time continuous monitoring of physiological indicators of

brain activity and conscious regulating of them using multimedia, gaming and other techniques.

According to recent estimates from 5.29% to 7.1% of children, 3.4% of adults benefit from

this method. We can also admit that a big percentage of men with ADHD benefit in the result of

using this method. The first attempts to treat ADHD were limited to medication treatment but

currently the treatment with medicines is only supplementary. There are five types of

medications licensed for the treatment of ADHD. They are methylphenidate, dexamphetamine,

lisdexamfetamine, atomoxetine and guanfacine. Although there are some arguments against this

method. An Australian company called “Raine” conducted a study, which was called “Long-term

outcomes associated with stimulant medication in the treatment of children with ADHD”. The

data for the research had been gathered for twenty years and in the result, they mentioned that

stimulant medication in the treatment of ADHD could have been inefficient. Any changes in two

main symptoms (externalizing behavior and attention problems) are considered as an indicator of

treatment efficiency in this research.

Conclusion. This  method  is  effective  and  up  to  date.  If  scientists  continue  to  investigate  the

method many people will restore their health, quality of their lives will be much better.
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Introduction. One of the problems of contemporary education is focus on theoretical

aspect.  Geography is the subject where outdoor exploration gives the best results as only

applicable knowledge in this field arms pupils with deeper understanding of studied material.

Educational outdoor excursions could broaden pupils’ horizons by giving opportunity to learn

specific environment which they can observe, research, compare, do tests and experiments, test

hypotheses, etc. The design of educational excursions requires good knowledge of characteristics

of Belogorsk district, its geological and geomorphological structure.

The aim and objectives. The purpose of this research is to study interrelations and

interferences of geographical features in Belogorsk district and to develop an adaptive, strategic

curriculum based educational outdoor excursion for pupils of 5-9 forms with the focus on local

geographical aspects.

To accomplish the purpose of the research the following tasks were set:

- to outline regularities of geographical location of Belogorsk district;

- to study geological and geomorphological structure;

- to consider climate and hydrography of the district;

- to analyze a soil cover;

- to give the landscape characteristic and to reveal physiographic division of Belogorsk

district;

- to develop a route of an outdoor geography school excursion and to describe nature

landmarks of Belogorsk district.

Research methodology. For getting and structuring information the researchers applied

the method of literature review as well as complex geological (stratigraphic, lithologic, the

analysis of elements of tectonics) and geomorphologic (morphological, morphometric and
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morphotectonic) methods.

Results. The examination of the area under consideration enabled researchers to collect

and compile the latest information about geological and geomorphological structure of

Belogorsk district and to design the educational outdoor geography school excursion in

Belogorsk region. The five-hour round tour starts from Belogorsk, then takes pupils to the

legendary Suvorov Oak and Ak-Kaya Mountain and finally brings them back to Belogorsk. This

excursion will take the pupils on a journey through the geological and geomorphologic changes

of the area; introduce them firsthand to natural environment and landmarks of the area; increase

their awareness of ecosystems, human impacts and conservation. Pupils can undertake a range of

fieldwork (e.g. make experiments, interpret data, locate key features on maps, etc.) to use the

information they have obtained in their school course.

Conclusion. Educational outdoor excursions for pupils of 5-9 forms with the focus on local

geographical aspects facilitate activating knowledge and forming skills through active practice. The

emphasis of the excursion is to foster interest in Geography in high school. The given science-based

excursion can have different forms and is appropriate for outdoor activity sessions for pupils as well as

science holiday programs. The discussed excursion was implemented in the educational process,

tested in practice and can be recommended for other schools of the Crimean Peninsula.

SYMBOLS IN TURKISH NATIONAL COSTUME

Anna I. Sidorenko

a 2nd year student of Turkish Language and Literature Department,
Faculty of Crimean Tatar and Oriental Philology,

Taurida Academy, V. I. Vernadsky Crimean Federal University
Foreign language adviser: Gennady V. Solokha, senior lecturer

Introduction.  The  Turkish  culture  was  composed  by  adhesion  of  Middle-East,  Asian,

Caucasian and European traditions. By grace of such a connection the culture of Turkey is

unique and multifaceted.

The first mentions of Turkish clothing were found in Central Asia. The way of living,

natural and social conditions brought about functional clothing style. For example, because of

horse riding women's and men's wear resembled each other. Migration of tribes also caused the

integration of cultures. Therefore, Gagauz symbols appeared (like Necklace was a symbol of
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woman's wealth and the red color – the symbol of innocence). In the Ottoman period the bulk of

clothes displayed the wealth. Size and form of hats indicated official status and religious identity.

Suleiman the Magnificent cultivated tulips. Their ornaments were depicted on sultans' clothes,

helmets and armor. This flower was considered to be a defense from death. The excessively

luxurious compulsion of consumption and show off in the "Period of Tulips" lasted till the XIX

century.

The aim and objectives. The  aim  of  this  work  is  to  research  the  symbols  of  Turkish

clothes.  In  our  study  we  need  to  analyze  history  and  politic  reforms  of  those  times  and  their

influence on clothing. We also plan to specify the connection between national costume and

religion and give consideration to other cultural impacts on it.

Research methodology. In our study we used structural, functional, historical comparative

methods and componential analysis.

Results. We analyzed Turkish history, culture and religion, and established their

connection with national dress and their influence on it. We also explored the complicated

system  of  symbols  in  Turkish  clothing  and  traced  the  origins  and  meaning  of  some  of  its

elements.

Conclusion. Our study shows that clothes in Turkish culture had a deep symbolic meaning

and  were  closely  connected  with  politics  and  the  state  structure,  as  well  as  with  religion.  The

study of national clothing can provide better understanding of Turkish culture, politics and

aesthetics throughout the history. Clothes also bear a lot of information and are an important part

of the life of Turk nation and show its bonds with other cultures and religions.

INNOVATIVE ACTIVITY IN TOURISM

Dmitriy A. Smigelskih

a 1st year Master student of Business Informatics and Mathematical Modeling Department,
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Introduction. Tourism industry of many countries in the modern world is one of the most

important areas that provides huge profits and has a considerable economic and social
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importance. Russian Federation it is no an exception. An innovative way of development of

tourist activity is caused by increase of competitive activity, instability in many countries and

ever-increasing demands of people. Its development can give the country some new jobs,

provide population with income and raise international prestige of the state.

The aim and objectives. The goal of this work is to analyze innovative components in

tourism. In accordance with the goal the following tasks are identified:

1) to overview the main problems in the tourism industry of Russia; 2) to consider the main

components of innovation in the area of interest; 3) to study the basic principles of management

of innovative activity in the tourist area; 4) to identify innovation management functions in

tourism.

Research methodology. Theoretical analysis of literature and Internet materials,

highlighting the main elements and synthesis of innovative components in the tourism industry

will be used.

The results. Nowadays in Russian Federation there is a number of problems associated

with the transition of the tourism industry to an innovative path of development. First of all, it is

the  instability  of  the  budget  and  tax  system,  the  disparity  of  the  Russian  tourist  service  sector

with international quality standards, almost complete lack of tourist legislation in our country, as

well as the low level of the state support and control of the tourism industry.

The development of innovative tourism in Russia requires increasing of scientific approach

as the main catalyst of innovation, allocation of appropriate financial resources and staff training

in accordance with international standards. The whole process should take place rationally,

efficiently and have a structure of interconnected links, providing rapid exchange of information

and timely reaction to any external and internal changes.

In the area of innovative tourism experts identify the following main components: usage of

new technologies, updating and using contemporary business solutions in the organization of

tourist activities, introduction of new tourist routes, providing new services and travel products,

opening new directions in the industry. Innovation in tourism, in its essence, is the result of

application of innovative developments in other branches of knowledge especially in high

information technology, medicine and logistics.

The principles of innovative tourism include the following components, without which

there cannot be any effective management system. They are: 1) a systemic approach: innovative

development takes place systematically, external and internal environment is analyzed, all levels

of the tourism industry are dealt with; 2) security: any innovation should be secure for people,
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especially it concerns new types, directions of the tourist activities; 3) relevance: tourism must be

developed in accordance with the requirements and interests of customers and correspond to the

level of development of the state; 4) scientific approach: any innovation is based on scientific

approach, experiment, observation and analysis to eliminate shortcomings and to obtain

maximum profitable effect.

Innovation Management being a means of achieving goals in tourism industry performs the

functions of planning, organization, marketing and control, each of them is an indicator of

effectiveness and altogether they give us a picture of development strategy for the promotion and

improvement of tourist services. The most important aspect is a control function that gives us a

demonstrative picture of the situation, the results of operations and provides information for the

further development of strategy, completion of all stages of innovative implementation.

Conclusion. Tourism industry in the current competitive economic system can not exist

without development of innovation which entails the need of maintaining scientific approach at a

high level, compliance with international standards of quality and strict role of state authorities.

Russian Federation has one of the richest varieties of natural landscapes and favorable

climatic conditions. This country is the home for many nations transmitting and preserving their

cultural heritage. This creates all the necessary conditions for successful development of the

tourism industry and introduction of innovations. Russian tourism sector should be modernized

by means of introduction of innovation in the industry, i.e. from the production process to its

management.

We can distinguish the following main goals pursued by Russian tourism industry in the way of

its innovative development: 1) development of Russia into a modern tourist center on a global tourist

stage; 2) development of transport services; 3) attraction of foreign and domestic investments into the

tourist area; 4) development of small and medium-sized tourist businesses.
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Introduction. One  of  the  most  significant  problems  for  archaeologists  is  to  preserve  the

integrity of the archaeological site after its discovery and to transfer it to the museum (or before

at the site creating a single museum complex). To a greater extent this applies for not transported

facilities, urban excavation of settlements and sites, to a lesser extent – for movable finds. To

maintain the integrity of the facility prior to the exposure of its museum apply primary

conservation, Then applies museification that gives the exhibited object presentable appearance

or to create the primary image of the object in the exposition of the primary image of the object,

it is further restored and\or  carefully preserved. Conservation, as opposed to restoration is a

must-see destination of any archeological and excavation; in Soviet times the quality of the

procedure for Conservation work  were regulated special rules, in the case of non-compliance if

this led to the deterioration of the object of cultural heritage, then followed by the special

responsibility, which already regulated by the rules of law. Today, is often difficult to understand

the law, which is responsible for this area of historical activity, and even find it, and the

responsibility, hitherto envisaged for damage to monuments, ceased to be imminent and

significant, and, until recently, archaeologists and restorations experts worked at one's own risk,

only by the degree of their responsibility was ensured the preservation of objects of historical

heritage.

The aim and objectives. The relevance of this study is due to the fact that and today there

are working and quite fully reflect the situation with conservation works in the Chersonese, but

the other research the archaeological sites of the peninsula, such as in particular, the Scythian

Naples similar surveys  just beginning  or just planned.

This work aims to:

- investigate the specifics of archaeological research of Scythian Naples conducted for

more than a century and a half;
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- to get acquainted with ongoing research on the conservation and restoration;

- to research currently existing core problems impeding qualitatively conservation and, if

necessary, restoration, paying attention to the difference between the legal framework, which

regulates the excavations at different times in different countries.

Research methodology. In the course of my research methods of remote studies and

proper archaeological exploration, the collection of historical evidence, comparative analysis of

research papers devoted to these topics, the analysis of the archaeological part of the legislative

framework  of  the  Russian  Empire,  the  Soviet  Union,  Russian  Federation  and  Ukraine,

Autonomous Republic of Crimea and the Republic of Crimea were applied.

Results. Lack of timely actions of the organization of conservation and proper operation of

archaeological objects lead to their destruction as a consequence of natural factors (sharp

changes in temperature and humidity conditions, chemical pollution, uncontrolled exposure of

vegetation; vibro-dynamic load), and also because of the negative anthropogenic impact (grazing

on excavation sites, use of parts of structures as building material, “black” archaeologists whose

activity has only recently (in 2013) been announced illegal, intentional sabotage with the aim of

clearing the territory). Important role is played by preventive and curative conservation, which

includes actions to maintain the integrity and security of an object in a museum. It  includes all

the possible indirect actions to reduce the risk of damage of the works, including legal forms,

legal protection of monuments, which includes agreements on temporary transfer of researched

objects to storage or to an exhibition, financial security protective measures, training of

specialists. But before the object gets to the museum or a museum is organized at this place it

should be stored in its original form. Comparative analysis of the conditions of conservation and

re-conservation of two archaeological sites of Crimea was held by the author to study existing

conservation problems. We analyzed the basic differences in the approach to conservation in

Scythian Neapolis (Mound Kermenchik) and Chersonese (Sevastopol). These places are very

popular with tourists as they combine museum complexes and vast areas of conserved artifacts

on their territory.

Conclusion. The majority of archaeological sites in Crimea which is a unique region due

to combination of monuments of different epochs and cultures, suffered irreparable losses due to

carelessness and sometimes negligence. There is still no established clear common scheme of

conservation activities. The main sources are the works of Russian archaeologists of the late 19th

century and works of the Soviet archaeologists of the 50s of the 20th century. There are specific

Crimean problems – the factors that increasingly influence the objects exactly in Crimea due to
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its geographical location and climate, and there are common problems, which equally affect

archaeological objects in different places.

There are two main group of factors that hinder or prevent the preservation of Naples

Scythian. The first group is natural factors like: the elevated position of the terrain; annual fire

near the rocks of Peter, to which is not prevent or liquidated; precipitation, which washes away

the earth and masonry stones, especially during heavy rains – spring\autumn, etc. The second

group refers to the anthropogenic factors: the lack of available base for further research and

incompetence of the archaeologists conducting preservation, as well as the lack of specific

legislation and professional standards governing stages of archaeological work.

Comparing descriptions of the state of cultural monuments in moment of their discovery

and their condition today, it is possible, using the remaining materials (reports of archaeologists)

on the conservation and restoration measures applied during the excavation, we can conclude

what destruction was inevitable. It resulted from a) natural reasons before the excavations, and b)

negligence of people who conducted archaeological studies at these sites and who took the

responsibility for the safety of the object. Thus, we understand what part of the damage could be

prevented by proper conservation works.

MARTIN LUTHER KING
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Introduction. Racism  is  one  of  the  most  global  and  relevant  problems  at  all  stages  of

human society development. Of course, it is impossible to understand, to accept and all the more

to  justify  this  problem.  During  all  the  human  history  the  intolerance  to  some  nationalities  and

races showed itself in different ways.

One of the brightest examples of the policy of racism is segregation which had its high

noon in the 50-60-ies of the 20th century in the United States. It was hard and horrible time for

dark-skinned Americans in general and especially in some states of the country. At that time
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African Americans needed a strong-willed leader, a true fighter for their rights. And of course

many activists were good and honest people who were worth being respected. However, Martin

Luther King can be called a legendary figure of that time, the symbol of humanism and love to

people, a fighter for the freedom of an entire race. He was the one who proved to people that

violence is not the only way of showing their civil position and that a peaceful struggle for

human rights can give much more results than conflicts. He was the one who made the African

Americans  and  white  people  trust  him.  He was  the  man who believed  in  what  he  did,  the  man

who really had a dream, an idea and a purpose. Martin Luther King encouraged the US citizens

to live in peace and harmony with each other regardless of skin colour. He was one of the few

who did not have any personal motives and acted in the best interest of the country and above all

its people.

The relevance of this topic is  in the observation of the personality of Martin Luther King

because his personality had the greatest influence on the movement of African Americans in the

50-60-ies of the 20th century. The research of his personality is also important because the

problem of racism has not been solved yet in the modern world and people like King can be an

example of the correct behavior while solving this problem. Nowadays the personality of Martin

Luther King is still observed by different politicians, historians and others. A lot of information

about King and his social movement can be learnt from the reports of the meetings of anti-

segregation organizations, newspaper articles, speeches and letters of his time.

In my opinion, the personality of Martin Luther King deserves to be known and

remembered because of his dedication, self-sacrificing attitude to the things he did and his belief

in the humanistic ideals.

The aim and objectives. The goal of the research is to analyze the biography of Martin

Luther King, his career and his participation in the most important anti-segregation movements

in 50-60-ies of the 20th century.

The research objectives are:

-  to observe the childhood and youth of Martin Luther King;

-  to observe the development of Martin Luther King as a human rights defender;

-  to identify the most important African-American protest movements under the

leadership of Martin Luther King;

-  to identify the results of the protests which were led by Martin Luther King;

Research methodology. The method of theoretical research (analysis of the investigated

problem on the basis of studying of scientific and methodical literature, theoretical issues related
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to the problem) has been applied. In this research the documents of the time of Martin Luther

King,  the  journalistic  articles  about  him  and  the  most  famous  speeches  of  this  human  rights

defender were used.

Results. The research results are the following:

1. Martin Luther Kings` childhood and youth were studied. Some facts about his family

and education were found out;

2. The  development  of  Martin  Luther  King  as  a  human  rights  defender  was  studied.  It

turned out that his main ideas he learned from the teachings of non-violence of Mahatma

Gandhi. Also Martin Luther King was a priest and Christian concept called for love to each other

and non-violence;

3. The most important protests led by Martin Luther King were identified. There were the

following protests: the Montgomery Bus Boycott (1955-1956), the sit-ins (1960), the March on

Washington (28 August, 1963) and the march from Selma to Montgomery (1965);

4. The results of the protests led by Martin Luther King were revealed. On 20 December,

1956, due to the Montgomery Bus Boycott the separation of seats in transport according to the

race was cancelled. The result of the sit-ins was the desegregation of cafes and other public

places. The march in Washington showed the world the effectiveness and progress of non-violent

struggle. The result of the march from Selma to Montgomery was in the election laws revision

and also in the cancellation of segregation in the electoral districts.

Conclusion. As a conclusion I’d like to say that despite the fact that the life of Martin

Luther King Jr. was short and he tragically died at an early age, his ideas had a great influence on

many African Americans. He was the man who taught them to resist violence in a non-violent

way. The basic idea of King can be seen not only in his speech "I Have a Dream" but in a short

thesis, which was learned by all the people that followed him. The thesis is the following: «The

ultimate weakness of violence is that it is a descending spiral, begetting the very thing it seeks to

destroy. Instead of diminishing evil, it multiplies it. Through violence you may murder the liar,

but you cannot murder the lie, nor establish the truth. Through violence you may murder the

hater, but you do not murder hate. In fact, violence merely increases hate. So it goes. ...

Returning hate for hate multiplies hate, adding deeper darkness to a night already devoid of stars.

Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love

can do that».

I believe that this idea is important nowadays because the strength of people is always in

their  unity.  Martin  Luther  King  was  a  real  protector  of  the  ideas  of  democracy,  liberty  and  he
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truly worked for peace. He was a kind man who lived for other people and he seemed to love all

the people in the world. To my mind these qualities are important for all people and the idea of

Martin Luther King must live.
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Introduction. The study aims at investigating vagueness in modern English discourse by

focusing on a selection of phrases used in advertising and political statements, where it can be

advantageous to cause the audience to gain a misleading impression.

Research methodology. The following methods were employed: an integrated approach

to the study of lexical units, contextual analysis, descriptive method (observation, interpretation

and synthesis).

Weasel words are equivocal and prevaricating words used in order to evade direct

commitments and explicit opinion expression, thus avoiding the danger of being contradicted.

Popularization of the expression is attributed to Theodore Roosevelt who said in a speech

delivered in St. Louis, Missouri, on 16th May, 1916, “One of our dеfects as a natiоn is a tеndency

to usе what havе bееn called ‘weasel wоrds’. When a wеаsel sucks еggs, the mеаt is sucked оut

оf thе еgg. If you use a ‘wеаsel word’ after anоthеr, thеre is nоthing lеft оf thе оther.”

What Roosevelt meant are such intensifiers and modifiers as quite, rather, significantly,

consistently, virtually, substantially, obviously, almost which negate the claim that follows them

if not supported by facts and figures. Compare the impact of the word substantially in the

following sentences: Grumbling about how the White House operates is far from unique to the

Obama administration, and the NSC staff has grown substantially under virtually every

successive president since Jimmy Carter. That spending has increased substantially during the

Obama administration – up 158 percent between 2006 and 2011, according to the independent

Congressional Budget Office.
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Another instance of vague language is using unsupported claims that provide a reader with

a false impression of authority and make a point appear more persuasive than it may actually be:

a recent study at a highly regarded university proves, it is commonly known, most people agree,

experience shows, etc.

Advertising is saturated with weasel words that do not actually guarantee anything, but

appear to offer quality. Advertisers exploit manipulative language to imply that their products

possess some positive characteristics without straightforwardly claiming it to be true. Through

this method, consumers are attracted to a product because they infer certain things about the

product from its claim even though those things are often not true of the product itself. The TV

commercial advertising a mouthwash Listerine claims that Nothing cleans deeper. It kills up to

97 per cent of all germs left behind after brushing. Millions of germs – one killer mouthwash.

The comparative degree of the adjective deep denotes superiority. But it is an illusion of

superiority as no brand transcends the rest. Furthermore, the phrase up to is often overlooked and

consumers believe that Listerine kills 97 per cent of all germs. Up to has  that  sense  of  rising

motion in it, which translates as an overall good feeling. Most people nowadays like bigger,

better, and more things, so that feeling is welcomed and even sought after. Anything between

zero and the number following up to is included in these claims, making the phrase save up to

97% literally mean save between 0% and 97%. Moreover, the words kills, killer give the

impression of effectiveness because they make it sound as if the product is being proactive

toward the desired result. These words relate to power and produce an illusion of strength.

Michelin energy saver a/s tires can help save up to 109 gallons of fuel. With the verb to

help acting as a weasel word, no claim is asserted that Michelin energy saver a/s tires actually

save  fuel  as  the  verb  merely  means  “to  make  it  easier  or  possible  for  somebody  to  do

something”, the words can and up to enhancing vagueness.

The marketers for quack cures use such weasel words as support heart health, may help

with weight management, clinically studied or laboratory tested. Such terms as all natural,

healthy, herbal, nourishing are not regulated and can be put on virtually any product. Zero

calories means any product where a serving has five or fewer calories. Sugarless products can

contain up to half a gram of sugar per serving. Technically a tic-tac candy mint can be labeled

sugar-free despite the primary ingredient being sugar because a serving size is just below half a

gram.

Political language is often the language that softens or veils the truth through euphemism

or abstraction, and frequently serves as a defense of the indefensible. Weasel words are used
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while discussing controversial issues in order to avoid being clear and giving direct answers. The

word community implies common interests, opinions and characteristics, while international

community suggests unanimity of opinion where it does not exist: The settlements are widely

seen as a big obstacle to peace. The international community views them as illegal. Israel

disputes  this.  What  is  more,  the  phrase  often  stands  for  the  USA solely.  The  death  of  our  pilot

actually created a wave of anger, not only in Jordan, but also in the Arab world and in the

Muslim world, and the international community as well.

War produces many euphemisms, downplaying or giving verbal respectability to savagery

and slaughter. The term non-operative personnel for dead soldiers illustrates this point clearly. To

be in harm’s way has become a common way of describing the danger facing soldiers sent to

places where they may be killed. By avoiding words such as "very dangerous", politicians

prevent too vivid a picture forming in the public mind. Reducing the perception of culpability of

military leadership in failing to prevent non-combatant casualties, the innocents who die are

referred to as collateral damage. They are soft targets, the victims of incontinent ordinance.

Conclusion. While the use of weasel words may not always be deliberate and intended to

mislead readers, the findings indicate that excessive imprecision might give the appearance of truth

whilst providing against being challenged or legally redressed.
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Introduction.  The  object  of  our  study  is  military  journalism.  A  military  journalist  is  a

journalist who provides stories for the internal media of the military events, including

government agencies that take interest in military activities. Such journalists may also provide

images, press releases, and other materials for the mainstream media when such information is

required for reporting on military topics. Being specialists in communication or public affairs
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specialists, military journalists disseminate information through internal broadcasts, print

publications, and other media.

The aim and objectives of research. The aim is to analyze the nature and history of

military journalism. The objective is  to  show  what  problems  military  journalists  face  in  their

work.

Research methodology. We have used analysis and generalization in our investigation.

Results. Military journalists get training in print as  well  as  in  radio  and  television

journalism. Some may develop careers as photographers, while others focus on writing. Military

news is developed entirely internally, without outside sources so the work of editors is also

necessary as well  as help of other production personnel.  Most militaries expect neutrality from

journalists; their goal is to report information, not to comment on it or provide editorial

commentary of world events. War journalists show people how terrible wars are, how many

victims there can be. They often risk their lives; make reports from areas of military activities.

Work  of  a  military  journalist  involves  travelling  to  various  locations,  as  well  as

interactions with a wide range of personnel. The work requires attending a boot camp and

physical training. Journalists do what other members of the military usually do. Journalists need

to be able to meet fitness standards and operate weapons, and they follow a chain of commands,

receive promotions, and work within the structure of the military to develop careers.

A military journalist can provide photographs, press releases, film and radio clips, and

other materials, being authorized by the military for outside communication. A military journalist

can also work with members of the military to prepare them for interviews and public

appearances at press conferences, so they know how to handle questions and convey information

clearly without compromising confidential information or providing confusing or contradictory

quotes on military topics.

Military journalists and war correspondents find themselves at the heart of tension

between discipline and confidentiality required in military matters and independence required by

media.  Their task is to inform society and shape public opinion, but they are also bound by the

rules of the armed forces in situations when their own safety is at stake and war of information is

being waged alongside the war on the ground. This tension does not concern only Russia but it is

overt there perhaps more than in any other country. In the USSR, during wartime “the Great

Patriotic War” of 1941-1945 or “the Cold War”  in 1985), the constraints upon military

journalists and war correspondents were severe, under the Main Political Directorate of the

Soviet Army and Navy with its twofold responsibility for State censorship and Party ideological
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correctness. When mass media were called “means of mass information and propaganda”, what

possible leeway did correspondents have between their “duty of self-restraint” and their “duty to

speak up”? Under Gorbachev’s “publicity”, starting in 1985, the coverage of military matters

became a forum for expressing political  criticism, whether by publicizing failures of the war in

Afghanistan, bullying new recruits, corruption among officers or scandals of nuclear deterrent. In

the  early  1990s,  journalists  did  not  pay  much attention  to  military  discipline  in  their  work  and

devoted themselves to reporting all armed forces’ failings. Since the beginning of the new

century, the authoritarian turn taken by the Russian government has restored the priority of order,

the “power vertical “and the “dictatorship of the law” both in the armed forces and media,

providing political control over media reporting on soldiers and war.

Since the collapse of the USSR, the world of military journalists has been increasingly

diverse and plural. Careers and backgrounds have broadened and included civilians, women,

foreigners and non-specialists. They are committed in varying degrees to their jobs, which are

politically, legally and technically complex. Even though there are constraints indeed, journalists

show real problems and results of a war. It was difficult to cover events that happened in Ukraine

in 2014, but journalists succeeded in doing it. Our study of military journalism in the USSR and

Russia provides an insight into the transformations in Soviet and then Russian armed forces, the

changes occurring in these countries’ society and politics, the sociology of the media and

journalism in Russia, and in the contemporary world in general.

Results. We have analyzed the changes that have happened in the field of military

journalism since the 1940s. We have also discovered the main problems of journalists that

decided to devote their activity to military journalism.

Conclusion. It is important to show hardships of war and victims of war to let people

know how dangerous and disastrous wars are for population of all countries, for our planet. The

work of military journalists is of great importance for the world.
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Introduction. The calculation of all lichen-indication of the indices is based on data

obtained using the methods of measurement and relative abundance of lichens. Therefore, it was

decided to check whether it is possible to use the methods of measuring relative abundance of

lichens to determine the status of air environment in urban environments. The study was carried

out in the southern part of Simferopol.

The aim and objectives. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of

methods of measuring relative abundance of lichens to determine the status of the air

environment of the city.

Tasks.

1. To assess the effectiveness of methods of lichenoindication to determine the status of the

air environment of the city.

2. To make the maps of pollution of the southern part of Simferopol and to compare them.

Research methodology. When conducting research four methods have been used:

1. The method of calculating road transport pollution;

2. The method of measuring relative abundance of lichens;

3. The calculation of the index of atmospheric purity the quality of the air in the room;

4. The calculation of the index of poleotolerance.

Using the method of calculating road transport pollution, the pollution level of each road

on the territory of the studied area was determined. Then the sample areas have been established

to take into account the species composition of lichens, the degree of projective coverage of

epiphytic  lichens,  the  bark  of  trees.  Further,  indexes  of  poleotolerance  and  purity  of  the

atmosphere were calculated on the basis of data on species composition and projective cover.

Results. The maps of air pollution from gasoline vehicles were compiled in accordance
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with mapped indexes and obtained data. Comparison of these maps both techniques identify the

area along Sevastopolskaya street as the most contaminated part of the studied area. However,

the data of the level of pollution in the green area near Balaklava are quite opposite. This is due

to the fact that these forest stands are composed mainly of Scots pine.

Also, there are different data of the level of pollution in Zalesskaya and Schadenko streets

and serial passage (the first method defines them as relatively clean, the second – as heavily

polluted). This discrepancy is due to the fact that the data on epiphytic lichens in these areas is

difficult or impossible to collect: either the trees are in the yards of private ownership, or there

are no trees at all.

The distribution of epiphytic lichens within the city is affected by a number of factors:

1. Species composition of trees. Lichens settle reluctantly on representatives of the division

of gymnosperms.

2.  The acidity of the bark is the main factor in the development of thalli  of the epiphytic

lichen.

3. The level of air pollution. The higher the pollution, the fewer species of lichens are able

to tolerate it.

4. Microrelief and moisture content of substrate, its chemical composition, porosity and

buffering capacity.

5. Microtopography and microclimate of the territory (temperature and humidity) effect

lichens on a par with pollution.

The methods of measurement of relative abundance of lichen have a number of strict rules

to  use  and  restrictions.  Many  scientists  apply  the  given  method  in  assessing  the  state  of  the

environment without taking into account these rules.

Conclusion. In urban environment trees are planted irregularly, whitewashed and have a

great diversity of species. The climate is changing dramatically in different areas. This study

shows that the pollution is less important for distribution of epiphytic lichens than the factors

listed above.
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Introduction. Simferopol is the administrative and transportation center of Crimea. A few

years ago, more than 70% of visitors and residents used to get to the Crimean Peninsula through

the Simferopol rail station.

The train station as a major element of the transport infrastructure, providing a regulatory

function in the formation of passenger traffic resulting in improvement and landscaping of the

area is of paramount importance.

Since December 2014 the transport blockade of Crimea from Ukraine began. So, currently

only  commuter  railway  transportation  is  carried  out.  It  is  planned  that  the  construction  of  the

Kerch  Bridge  and  the  restoration  of  railway  communication  with  the  mainland  of  Russia  will

allow operating from 47 to 65 trains.

The aim and objectives. The purpose of the research is to identify the leading socio-

economic, cultural-historical and natural factors of the territory of the railway station in

Simferopol and to develop a project for reconstruction of green plantations on the territory of the

railway station in Simferopol.

The object of the research is the area of the railway station in Simferopol consisting of 27.5

hectares. Green areas of the Simferopol railway station occupy a territory of 5.7 hectares.

Research methodology. The methods of the research are: reconnaissance method which

involved field research of the area; computer modeling method using AutoCad programs,

ArchiCad and Landscape Designer.

Results. During the study the researchers have revealed historical data on the Simferopol

railway station condition and greenery since 1939.

Detailed inventory of elements of landscaping and greenery was made. The range of

species is represented by 458 trees and 386 shrubs, belonging to 50 species and 23 families.
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Most plants have good and satisfactory condition.

The  following  types  of  trees  and  shrubs  group  were  identified  on  the  territory  of  the

railway station: tapeworms; groups (small, medium and large). Ordinary landing made alleys.

The  most  abundant  tree  species  are  poplar  (Populus  pyramidalis  Salisb)  (50),  Horse

chestnut (Aesculus L.) (47), Ailanthus altissima (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) (37),

Catalpa Bignonioides (Catalpa bignonioides L.) (55); main types of shrubs - spirea Vangutta

(Spiraea Ч vanhouttei (Briot) Zabel) (10), cotoneaster horizontal (Cotoneaster horizontalis

Decne) (37), honeysuckle (Lonicera tatarica L.) (35), Mahonia aquifolium (Mahonia aquifolium

(Pursh) Nutt.) (20).

Especially valuable species include the cedars of Lebanon (Cedrus libani A.Rich) (40),

Prickly firs (Picea pungens Engelm.) (12), Berry yews (Taxus baccata L. (10), Common juniper

(Juniperus communis L.) (43).

Several green areas are suggested in the studied area: the zone of the central facade, Italian

courtyard, platform №1, the courtyard of suburban railway station.

Conclusion. Simferopol railway station has been playing an important urban development and

infrastructural role in the life of the city since its organization. Formation of architectural and planning

structure of the territory is determined primarily by the peculiarities of the functioning of the station

and its traditions. Landscaping of the station is generally in satisfactory condition. Project proposals

take into account the reconstruction of plantations with extensive use of flower crops and ornamental

shrubs.
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Introduction. The reproduction of the population as a demographic process is linked with

population growth, which has an impact on the level of territorial development of the country
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and its regions. The study of the processes of population reproduction and factors contributing to

them, the knowledge about their laws affect the economic and social development of the country.

The population of any region is a major producer and consumer of material goods. Thus, the

population size, structure, distribution and density which affect the development of society, can

slow down or accelerate it. Population reproduction indicators are dynamic and sensitive in

rapidly  changing  social  and  economic  conditions  of  the  region.  Modern  problems  of  the

population are beginning to play an increasingly important role in the internal and foreign policy

in all countries of the world. Therefore, the study of demographic processes requires a deep

understanding for the development programs to improve the demographic situation and for

planning social and economic development of the countries.

Today, processes of population reproduction in the Russian Federation are a priority, so to

consider these issues for Crimea as a new subject of the Russian Federation is particularly

important.

The aim and objectives. Identifying problems of population reproduction in the world and

the Republic of Crimea includes the following tasks:

-  analysis  of  the  basic  concepts  of  population  reproduction  and  their  general  theoretical

analysis;

- the study of the factors stimulating the demographic processes of population

reproduction;

- the study of major trends of processes of birth rates, death rates and natural increase rate

of the Crimean Republic’s population in the period from 1990 to 2015;

- identifying the basic demographic problems of the world's population problems and the

problems of population reproduction in the Republic of Crimea.

Research methodology. The study used the following methods: cartographic analysis, the

analysis of relevant data, comparative-geographical, statistical, system-structural approaches etc.

Results. The analysis of the Crimean Republic’s demography from 1990 to 2015, showed

the following trends:

- only in 1990 the birth rate was higher than the mortality rate (12.9% and 10.3%

respectively) and there was a natural increase of the population (2.6%). In subsequent years there

is a steady trend of decreasing birth rate, increasing mortality, and natural population decline,

which  remains  in  2015  (2.7%).  However,  the  birth  rate  in  the  Republic  of  Crimea  and  the

Russian Federation for the analyzed period is higher than in Ukraine, and the mortality rate is

lower;
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- the child mortality from 1995 decreased 2-fold (14.0%) and in 2015 amounted 6.2%,

which shows the improvement of the medical care level in the perinatal period;

- unstable values of marriage rate (marriages per 1000 of the population) from 10.0% in

1990 to 9.2% in 2015;

-  divorce  rate  level  (the  number  of  divorced  couples  per  thousand  of  the  population  in  a

calendar year) since 1990 (5.1%) decreased almost 2-fold and in 2015 was 2.9%;

- in 2014, a sharp increase in divorce rate (2.6%) and the marriage rate (of 8.3%) compared

to the previous year (by 1.1% and 6.8%, respectively) can be explained by the political situation

in the region (the reunification of Crimea and Russia). This event has two aspects: the increase in

divorce rates may be caused by a disagreement in some families due to the different political

orientation, difficulties in communication with Ukraine. On the other hand, the increase in the

level of marriage is associated with the desire of people from other regions of Ukraine to become

Russian citizens, and some citizens of Russia - to become residents of Crimea.

Demographics of the region has such patterns:

1) There is the dependence of birth rate on the urbanization. Fertility is higher in rural areas

than in urban ones. Therefore, there is the natural population growth in rural areas and the natural

decline of the population is in the urban areas with low level of fertility.

2) As a rule, in the cities the level of marriage rate is higher than in rural areas.

Also, the level of divorce rate is higher in cities than in rural areas, and it results in low

birth rate in the cities.

Conclusion. Demography is the study of the growth, change, and structure of the human

population. Demographers use several standard ways to measure population processes, and the

main are: the birth rate, the death rate and the net migration rate. The research highlights the

main problems of the world population, which are a complex of interrelated demographic

processes, formed under the influence of natural, social, economic, political and other factors.

There are some reasons of population decline such as: celibacy, war, poverty, diseases etc. Also,

there are some reasons of population growth, which are: the growth of industrial production and

agriculture; the improvement of living conditions; the improvement of medicine quality. The

most important problem in world’s demography is overpopulation. Nowadays, an equally

important problem is the refugees. For the Republic of Crimea the most important problem is the

narrowed type of population’s reproduction since 1995.

The studies in this field are an important basis for the development of practical solutions

and directions in the demographic policy.


