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TRADITION AND TRADITIONALISM OF SOCIO-HUMANISTIC TECHNOLOGY STUDIES IN THE MODERN RUSSIA
ABSTRACT: The article presents the one of the main distinguishing characteristics of reasoning on technological reality in
contemporary Russia, and reveals perspective directions of its analysis. Particular attention is given to the impact on operating models
of social and humanistic representations of the world of engineering and technology shared intellectual tradition of perception
equipment, as well as historically stable areas of analytical practices. Shows the diversity of research strategies in this field with the
superposition of all the various versions of the traditional understanding of the technology and modern forms of its articulations,
contradictory as well as the preservation of utilitarian and naturalistic ideas of pre-revolutionary and Soviet past.
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ТРАДИЦИЯ И ТРАДИЦИОНАЛИЗМ СОЦИОГУМАНИТАРНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ТЕХНИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Не единожды предпринимаемые за последние десятилетия попытки аттестации представлений о технике и технической
действительности в целом фиксировали лишь самые общие характеристики и направления аналитических практик, редко
акцентируя внимание на российской специфике и не вдаваясь в её разъяснения. Так что же отличает современное
отечественное техноведение? Что определяет своеобразие весьма противоречивой социогуманитарной мысли о технике в
России за последние десятилетия? Кажется, специфика отечественного социогуманитарного техноведения определяется не
столько наличными условиями осмысления технической действительности, сложившимися в постсоветский период, сколько
общими историческими особенностями оформления и развития данной области научных знаний. Иными словами, специфика
осмысления техники в современной России определяется, прежде всего, традицией, а нередко уместно говорить и о
традиционализме техниковедческой мысли. Иначе среди отечественных философов техники первое место по цитируемости
не досталось бы представителям религиозного идеализма и крайне неординарному наследию русского космизма, а среди
отечественных техноведов «отец» русской философии техники – П.К. Энгельмейер т а к заметно н е уступал б ы в
востребованности Н. Бердяеву. Не случайно в российском интеллектуальном пространстве вполне привычно выглядят

выводы о достаточности платонизма в объяснении сущности современной техники» подкрепляемые «взглядом из лавры» П.
Флоренского на проблему «возможности техники».
Новые техногенные доминанты социокультурного развития оказались чужды значительной части отечественных
исследователей и постсоветские реалии отнюдь не создавали подходящей почвы для их принятия. И в констатациях кризиса
техногенной цивилизации по-прежнему слышатся не реальные проблемы технико- технологического преображения социума,
сколько инвективы извечного антизападничества и традиционалистское неприятие текущих культурных трансформаций, а в
предложениях изменения ценностных ориентиров в отношении техники читалось знакомое тяготение к идеальным
внеисторическим порядкам. В то же время, введение технической проблематики в широкий диапазон социокультурных
проблем обусловливала неизменная этическая составляющая
русской мысли с повышенным вниманием, особенно в философских её ракурсах, к судьбам общества и человека. В общие
мировоззренческие порядки переводятся любые аспекты окружающего мира. Переводятся нередко с характерными
оценочными параметрами, что формально сближало с актуальными аксиологическими измерениями техники, но сближало
очень своеобразно. Кроме прочего, рудименты традиционализма с тотализирующим властным зарядом целого и всеобщного
взваливают на плечи отечественных авторов ответственность за судьбы всего человечества, напоминающие об очередной
реинкарнации «русского мессианства».
В своеобразном парадигмальном сдвиге от редукционистских моделей репрезентации техники к холистическому,
целостному её восприятию в качестве объективно целого мира техники и технологии, в широкой популярности среди
техниковедов порой предельно туманных положений синергетики и не менее пространных доводов глобального
эволюционизма проступают не только современные общенаучные тенденции. Примечательно, что как раз это поле аналитики
отличается поразительным эклектизмом и произвольным смешением разновременных, разнокачественных концептуальных
установок. З де сь ид е и В.И. Вернадского дополняют выводы Г. Рополя с проектом «всеобщей технологии», русская
религиозная мысль увязывается с постиндустриальными прозрениями, а синергетика надстраивается над старым добрым
натурализмом.
За глобальными масштабами репрезентации технической действительности в отечественном дискурсе техники
прослеживаются следы чуть ли не идей единства мирового бытия и неких универсальных законов его существования.
Феномен техники в России изначально вписывался в единый универсальный механизм исторического развития с
характерными претензиями единства сущего, будь то общая прогрессистская схема, соборное всеединство, всемирные
коммунистические перспективы или же техносферные горизонты человечества. В советском прошлом единые принципы
понимания природы и роли техники были закреплены по всем направлениям, включая её историю от зарождения первых
каменных орудий труда до создания системы рабочих машин или достижений НТР, что превращались в подчинённые элементы
общей прогрессистской модели общественного развития. Дальнейшая дискредитация социалистических установок далеко не
сразу затронула сам фундамент, на котором они выстраивались и которые всё ещё ощутимы в большинстве современных
исследований.
Собственно те направления анализа техники и её развития, которые оформлялись на исходе советской эпохи, никто не
отменял, они лишь были
«очищены» от прежних формул и штампов, да подчас освежены идеями, альтернативными советским техноведческим
магистралям. К тому же, ключевыми фигурами, задававшими тон в изучении технической действительности – В.М. Розин, В.Г.
Горохов, Б.И. Кудрин, Э.С. Демиденко, Е.А. Шаповалов и др., остаются те исследователи, кто обратился к этой проблеме и
разработке своих авторских подходов в советском прошлом. Советское наследие в изучении техники отчетливо проступает в
сохранности натуралистических, утилитарно-орудийных трактовок, изрядно обветшалых идей служения техники и принципов
жёсткого онтологизированного разграничения естественного и искусственного, а заодно и сопряжённые с ними сомнительные
конфронтации техники и природы, человека и природы, человека и техники и т.д. Задачи преодоления подобных оппозиций,
или, словами А.А. Воронина: «мифа об отчуждении техники», всё чаще артикулируются в отечественном техноведении и,
вместе с тем, они сохраняют свою силу. Например, одной из самых масштабных картин подобной конфронтации в литературе
последних десятилетий стал цикл работ В.А. Кутырева.
В мире нестабильностей и неопределённостей, в научном знании, утратившем однозначность, отечественная мысль
продолжала и продолжает искать абсолютистски-всеобщие константы и находит отдохновение в глобальных образах
технической действительности. Однако, провозглашая поливариантность анализа технической реальности и моделей её
описания с признанием принципиальной незавершенности и относительности трактовок, сами трактовки зачастую сводятся к
утверждению «последней правды» о техническом праксисе. В результате, техницистские гиперболы из весьма условных
гипотез превращаются в чуть ли не единственно возможные сценарии, а очередные когнитивные модели подаются в ряду
соответствий действительности. Может быть, отечественные техниковеды, так часто цитирующие Х. Ортега-и-Гасета,
забывают одно из определяющих его положений: «единственно ложная перспектива – это та, которая полагает себя
единственной».
В результате активного освоения западного интеллектуального пространства, возрождения аналитических практик
дореволюционного прошлого и переосмысления наследия советского техниковедения, социогуманитарное осмысление
техники в современной России отличает поразительная многоукладность. Признаться, подобное состояние рождает даже
некоторую ностальгию по четкости и ясности теоретико-методологических установок советского прошлого. Складывается
впечатление, что постсоветское техноведение являет собой своеобразное напластование различных версий традиционного
понимания техники и разносортных современных форм её артикуляции, когда воедино смешиваются прогрессистские
парадигмы с концепциями самоорганизации и техноэволюции, а старозаветный пафос служения техники соседствует с
пределами автономности.
Alekseeva Larissa, Mishlanova Svetlana
Perm State University, Russia
INNOVATIVE LINGUODIDACTIC TECHNOLOGIES OF KNOWLEDGE TRANSFER
ABSTRACT: The article deals with the issue of ways and methods of innovation in training professionals at the University.
Comprehension of the peculiarities of modern society development needs the necessity of substantial interdisciplinary cooperation
within the academic process. New categories, such as trans-semiotic competencies, transfer of knowledge, transfessional have been
discussed.
Алексеева Л.М., Мишланова С.Л.
Пермский государственный национальный исследовательский университет,

Россия
ИННОВАЦИОННЫЕ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСФЕРА ЗНАНИЯ
Глобализация, определяющая развитие общества в XXI столетии, связана с универсализацией человеческих
способностей, участвующих в когнитивных процессах, мышлении, познании, коммуникации и др. Это, в свою очередь,
определяет содержание профессиональной деятельности, в том числе постоянный поиск нового, создание привлекательного,
интеллектуально и эмоционально нагруженного продукта деятельности, перманентную инноваци. Тенденции глобализации
проявляются и в научной деятельности. Исследуемый мир един, он изучается не разделенным на отдельные географические,
геологические,
физические и социокультурные миры, поэтому те проблемы, которые стоят перед учеными, являются не столько
предметными, сколько универсальными для всех наук, как естественных, так и гуманитарных. «Уже одно это обстоятельство
заставляет нас искать формы совместной работы над общими проблемами, формы междисциплинарной коммуникации и
комплексного полипредметного мышления».
В современной университетской науке, в свою очередь, меняется отношение к понятию профессиональной деятельности
и профессиональной личности. Такие характеристики, как начитанность, насмотренность, наслушанность, оказываются не
более чем показатели профпригодности. Тем не менее, в подготовке специалистов «по-прежнему стремятся к получению
таких продуктов, которые были заданы как образцы в их профессии, и работают привычными для них профессиональными
средствами и методами». Подобные взгляды на профессиональное обучение приводят к тому, что в ходе данного процесса
акцент ставится на уже существующие (заданные) в обществе критерии деятельности: производственные, инженерные,
научные и административно-управленческие. Считается, что их нужно просто интенсифицировать или оптимизировать,
устранив те или иные из зафиксированных препятствий. Очень часто именно к этому сводят суть инновационных процессов.
В контексте данных проблем большое значение придается формированию комплексных интегративных научных
дисциплин, одной из которых становится профессиональная лингводидактика, интегрирующая в себе задачи формирования
профессиональной компетенции специалиста.
Создание новых комплексных наук предполагает формирование новых компетенций, связанных с
пониманием необходимого интеллектуального обеспечения собственной деятельности, отбором и использованием нужных для
этих целей интеллектуальных средств. При этом в качестве значимых для междисциплинарной организации обучения
профессиональной деятельности, полипрофессиональной организации практик и их содержательной стыковки
разрабатываются технологии и основы методологической организации, позволяющей формировать необходимые для работы
в такой среде транссемиотические, т.е. компетенции, осуществляющие выход в иные, чем язык, пространства деятельности.
Таким образом, главная особенность разрабатываемых компетенций – это их транслингвистическая природа.
Транссемиотические компетенции связаны с возможностью осуществлять знаковую деятельность, механизм которой связан с
усвоением, выведением и созданием производных знаков, или метазнаков (терминов, переводных текстов и метафорических
моделей). Данный тип компетенций напрямую связан с проектной деятельностью. Так, метафорическая компетенция
позволяет осуществлять связь с будущим с помощью наглядных образов и моделей. Проектная деятельность представляет
будущее как уже наступившее настоящее, поэтому ее участники используют специально сконструированные для этих целей
модели, заменяющие пока неизвестные исследуемые феномены. В структуре и содержании этих моделей используется уже
известное знание, т.е. реализуется метафорическое моделирование.
Изменения в дидактике гуманитарных дисциплин вызваны рядом гносеологических причин, одна из которых обусловлена
необходимым обновлением методологии обучения. Меняется, прежде всего, цель обучения, связанная с подготовкой
профессионала, являющегося специалистом-трансфессионалом или сетевиком-навигатором, поскольку он обучается
добывать не просто знания, а выстраивает собственную индивидуальную траекторию образования, являющейся открытой и
непредельной. Навигация рассматривается как способность создавать и перестраивать массивы знаний и практик под
проекты и двигаться по сетевым
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лабиринтам. Вместо понятия профессионала, жестко привязанного к норме, стандарту, вводится понятие трансфессионала,
навигатора, ведущего постоянный поиск знания путем его постоянной проблематизации. Это значит, что студент как субъект
познания становится центром активности мира, он встраивается в динамику окружающей его среды и преобразует ее в
соответствии со своими нуждами. В своей когнитивной деятельности трансфессионал формируется во взаимодействии с
другими индивидами, посредством них и через них. Ключевую роль в этом процессе играет трансфер знаний. Трансфером
знаний в широком смысле называют передачу от человека к человеку не только практических и теоретических сведений, но и
навыков, установок, предпочтений в выборе подходов к решению житейских или научных проблем. Такие знания передаются
из собственной позиции в информационной системе человека в иную позицию той же или другой системы.
Таким образом, инновации в образовательной парадигме проектируют базовый актив студента, по-новому формируя его
профессиональные навыки, опыт, квалификацию, лежащие в основе его будущей профессиональной деятельности.
Antyushev Ivan
Chuvash State Pedagogical University
THE CONCEPT OF ORGANICISM AND ITS TRANSFORMATION IN THE SYNERGETIC PARADIGM OF MODERN SCIENCE
ABSTRACT: The integration process between natural and humanitarian sciences generates transdisciplinarity. This tendency shows
that many modern researchers are trying to integrate parts of sciences to the organic whole. Therefore the ideas of organicism continue
to be valid and should be considered an integral part of modern science.
Антюшев И.И.
Чувашский государственный педагогический университет имени
И.Я. Яковлева, Чебоксары, Россия
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕЙ ОРГАНИЦИЗМА В КОНТЕКСТЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ
НАУКИ
Теоретико-методологическая концепция органицизма, получившая наибольшее распространение во второй половине XIX

века, не утратила своей актуальности и на современном этапе развития науки. Представление об окружающей
действительности как об определенной органической целостности, разветвленной самоорганизующейся системе встречается
во многих отраслях современного научного знания. Согласно подобным взглядам, универсум состоит из отдельных
самостоятельных частей, в то же время сам по себе он является единой упорядоченной целостностью, которая включает в
себя те самые части. В свою очередь, отдельные элементы целостности находятся в постоянном непосредственном
контакте друг с другом, обладают определенными уникальными свойствами, которые определяют характер взаимодействия
объектов.
Современный органический подход имеет более усложненную структуру, отличную от классических биосоциальных
теорий. Прямая аналогия между обществом и реальным организмом трансформируется в системный подход, представления
о самоорганизации органических целостностей. Значимость органическим идеям придает происходящее в современной науке
сближение естественнонаучного и гуманитарного знания, которое способствует формированию междисциплинарных отраслей.
Современные исследователи стремятся объединить
9
отдельные части научного знания в единую целостность, с помощью которой представляется возможным комплексное
рассмотрение сущности явлений окружающей действительности. В наши дни в науке интенсивно развиваются новые отрасли,
находящиеся на стыке естествознания и гуманитарных дисциплин, например: социобиология, биокосмология,
нейролингвистика.
Влияние органического подхода отчетливо прослеживается в современных цивилизационных концепциях, на основе
которых строится прогнозирование социальных процессов. Цивилизация определяется как целостная самоорганизующаяся
система, состоящая из отдельных элементов, органическая целостность, имеющую определенную территориальную
локализацию. Ее разграничительным критерием может считаться культурно-мировоззренческая дифференциация. В целом,
основные свойства цивилизаций имеют большую степень сходства с чертами социальных целостностей в органической
теории. Прежде всего, это система элементов, которые тесно взаимосвязаны между собой. Цивилизации, также как и
социальные целостности, обладают разветвленной структурой составных элементов. Цивилизации имеют тенденцию к росту,
по достижении своего апогея развития они начинают распадаться. Это постоянный процесс смены циклов, что также
характерно для органического целого. Коммуникация и конкурентная борьба – еще одно важное сходство, именно эти
процессы и служат катализатором развития. Также влияние органицистских идей ощущается в концепциях информационного
общества. Постиндустриальное общество само по себе является самостоятельной совокупностью социальных институтов,
составляющих единое целое, в котором информация выступает как основное средство взаимодействия его составных
элементов. Таким образом, органицизм на современном этапе можно рассматривать как теоретическое обоснование
цивилизационных процессов. С его помощью создается целостное представление об историческом развитии общества.
Более того, в последнее время большой популярностью пользуются исследования специфики социальных девиаций, в
которых исходят из представления о нормальном и аномальном развитии единой социальной целостности. Ярким примером
подобных концепций может служить структурный функционализм Р. Мертона, в котором значительная роль уделяется
реакциям отдельно взятого индивида на взаимодействие с органической целостностью общества. Тенденции развития данной
целостности определяются характером коммуникационного процесса субъектов. Следовательно, его девиации будут
обуславливать деструктивное или регрессивное развитие единой общественной системы.
Несомненным продолжением органического подхода в современной науке представляется синергетический подход.
Концепция самоорганизации систем коррелирует с представлениями об универсальном самодостаточном организме. Идеи
глобального эволюционизма, универсальная теория эволюции выступают ориентированными под современное
миропонимание органическими представлениями. Данные концепции являются синтезом органицистских и космистских
воззрений, актуализированных в рамках современной научной картины мира. Можно обнаружить много сходств между
органическим целым и самоорганизующейся системой: цикличность, разветвленность структуры, деструктивные тенденции
(аномия и энтропия).
Формированию синергетической парадигмы в современной науке, являющей собой развитие органицистских
представлений, поспособствовали антиредукционистские тенденции. Синергетика является связующим звеном между
различными отраслями научного знания, комплексное рассмотрение функционирования сложных систем приемлемо как для
социально-гуманитарных,
так и для естественных наук. Кроме того, в ней большое внимание уделяется спонтанно складывающимся процессам,
явлениям, идущим вразрез с основными закономерностями. Противоречивость случайных явлений и процессов выражается в
том, что хаос не всегда несет отрицательное воздействие на развитие самоорганизующейся системы. Утрата статичности
системой выводит ее на совершенно новый уровень организации, который может нести прогрессивные тенденции. Иными
словами, синергетика сосредотачивает основное внимание на естественности неравновесного состояния целостной системы.
Синергетическая концепция является основой современного научного мировоззрения. Несомненно, что в ее основе
лежат механистические и органицистские представления о единой целостности, адаптированные под современную научную
картину мира. Всестороннее рассмотрение процесса функционирования любой системы невозможно провести объективно
только на основе складывающихся закономерностей, представляющихся абсолютно логичными. Например, в системе
современного общества имеют место состояния спонтанной нестабильности, их можно классифицировать как точки
бифуркации, свойственные любой самоорганизующейся системной целостности. Поэтому, в периоды неустойчивых состояний
социума неразумно рассматривать только объективные предпосылки, необходимо учитывать факт свободного
волеизъявления отдельного субъекта, непредсказуемый по своей сущности.
Таким образом, современная органическая концепция расширяет сферу своего воздействия, проникая в разные
отрасли научного знания. Она реформируется в представления об универсальности явлений окружающей действительности.
Человек стремиться рассмотреть многомерный мир в его универсальной целостности, рассматривает его как целостную
самоорганизующуюся систему, пытается познать свое место в ней. Данная тенденция обусловлена желанием синтезировать
части отдельного знания в идею о принципиальной универсальности мира. Она позволяет сформировать объективные
варианты развития не только научного знания как такового, но и способствует прогнозированию стратегий развития
глобальных общественных процессов. Господство синергетической парадигмы в современном миропонимании является
отражением данной тенденции. Парадигма целостности, выраженная в идеях глобального эволюционизма, преследует цель
сглаживания разрыва между отдельными отраслями науки.
Говоря о роли органицизма в современной российской науке, следует отметить, что в данный момент интерес к данной
концепции значительно возрос. Этот факт подтверждается увеличением числа научных публикаций по данной проблеме. Идеи
глобального универсализма непосредственно формируют ценностные ориентации человека, определяют его роль в
общественной системе. Современный человек, прежде всего, позиционируется как составная часть целостной и
разветвленной органической системы общества, его действия напрямую способствуют ее развитию. Вступление в эпоху

глобальной информатизации бросает человечеству новые вызовы и формирует потребности, сильно отличающиеся от тех,
которые были актуальны для предыдущих поколений. Именно поэтому человек должен иметь целостное представление не
только об окружающей действительности в целом, но и о своем месте в данной системе, что позволит ему провести
комплексный анализ реальности и сформировать истинные ценностные ориентации.
Bagiyan Alexandre
Pyatigorsk State University, Russia
DISCOURSE MECHANISMS OF KNOWLEDGE POPULARIZATION
ABSTRACT: The aim of the research is to carry out the complex analysis of basic discourse mechanisms of knowledge popularization
within popular scientific discourse. The author concludes that synergetic functioning of these discourse mechanisms is necessary for
the alignment of cognitive levels of the addressee and the addresser, establishment of emotional and pragmatic impulse of the work,
and leads to the most adequate realization of author's intensions in popular scientific discourse.
Багиян А.Ю.
Пятигорский государственный университет, Россия
ДИСКУРСИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗНАНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Благодаря наблюдаемому в последние десятилетия стремительному и многовекторному развитию научно-технического
комплекса, а также геополитического и макроэкономического ландшафтов, становится очевидным, что специальное знание во
всех формах своего проявления начинает занимать все более прочные позиции в концептуальной базе как каждого
отдельного индивида, так и всего социума. Данное обстоятельство оказывает неизбежное влияние на лингвокогнитивную
составляющую как распространителей этого знания, так и на его реципиентов.
Ключевую роль в трансформации когниолингвистической базы и прагмакоммуникативных установок индивидов играет
процесс популяризации специальных знаний, выражающийся через различные субдискурсы научно- популярного дискурса как
особую модель научной (специальной) коммуникации. Научно-популярный дискурс понимается нами как пример органичной
эклектичности сущностных параметров непосредственно научного (специального) дискурса, с одной стороны, и
лингвопрагматических особенностей медиадискурса, с другой. Имея явную институциональную первооснову (т.к. любой вид
научно-популярного дискурса представляет собой неотъемлемую часть изначального специального социальнообусловленного дискурса), каждый субдискурс научно-популярного дискурса характеризуется такими дискурсивными
категориями, как участники, хронотоп, цели, ценности, стратегии, материал, разновидности и жанры, прецедентные тексты и
дискурсивные формулы. Однако несмотря на определенные различия в каждом отдельном виде научно-популярного
дискурса, его сущностная составляющая остается универсальной.
В связи с этим, универсальный характер приобретает и комплекс дискурсивных механизмов популяризации специальных
знаний, направленных на создание наглядности, оценочности и динамичности представляемого знания. Рассмотрим более
подробно наиболее значимые из них.
1. Тематическая редукция (тематический аспект).Данный механизм имеет более когнитивно-дискурсивный характер
и связан с необходимостью выбора наиболее интересного содержания для увеличения уровня аттрактивности дискурсивного
произведения, что в полной мере коррелирует с законом апперцепции И.Ф. Гербарта.
2. Уменьшение плотности информативности дискурсивного произведения (информативный аспект). Если в
рамках сугубо научного (специального) дискурса информационная избыточность характеризуется положительно и необходима
для
выявления новых научных фактов, то в произведениях научно-популярного дискурса данный элемент приведет к
когнитивному диссонансу в системе языковой антиномии отправителя (автора) и получателя (аудитории) информации. Таким
образом, необходимо уменьшение информационной плотности научно-популярного произведения.
3. Проявление лингвистической креативности (лингвостилистический аспект). Данный аспект является одной из
ключевых дискурсивных составляющих научно-популярного дискурса, т.к. напрямую реализует принцип аттрактивности и
апеллятивности произведения. Под данную категорию попадают следующие дискурсивные механизмы: использование единиц
паремиологического и фразеологического фондов, сленга, всего спектра стилистических приемов (фонетических, лексических,
синтаксических). Суть описываемого дискурсивного механизма заключается в его значительном прагма-коммуникативном
потенциале и содержательной плотности, позволяющих реализовать принцип когнитивной и языковой экономии для наиболее
полного выражения авторских интенций.
4.
Использование
детерминологизированных
лексических
единиц
(когнитивно-терминоведческий
аспект).Детерминологизация является неотъемлемым дискурсивным элементом научно-популярного дискурса и
представляет собой комплексный процесс когнитивно-семантических преобразований терминологических единиц,
характеризующийся в когнитивном плане – активизацией и дальнейшим сдвигом когнитивных структур знаний; в семантическом
плане – трансформацией семантического объема термина с последующей утратой его конститутивных свойств; в
психолингвистическом плане – полной соотнесенностью с тремя уровнями психического отражения индивидом окружающей
действительности; в лингвостилистическом плане – появлением у терминологической единицы дополнительных коннотативных
оттенков, изменяющих ее концептуальную структуру.
Присущий детерминологизации комплекс экстралингвистических факторов обеспечивает проникновение специальной
лексики в неспециальный регистр, способствуя обогащению общеупотребительного пласта языка. Таким образом,
детерминологизированная лексика становится компонентом «культурной грамотности» общества. Данный дискурсивный
механизм распадается на следующие составляющие: использование деспециализированных и детерминологизированных
единиц (как стандартных, так и с последующей фразеологизацией и сленгизацией значения), аббревиатур, терминовэпонимов, экспланаторной детерминологизации. Обозначенный комплекс элементов позволяет четко выстроить структурноэкспликационную организацию научно-популярного дискурса, а также реализовать функцию интеллектуализации в
произведении.
5. Работа с паратекстуальными компонентами дискурсивных произведений (паратекстуальный аспект). Как
общая архитектоника произведения, так и его паратекстуальный комплекс выполняют значимую аттрактивную функцию,
реализующуюся, прежде всего, в заголовочном комплексе, а также в текстуальных вставках.
6. Использование оценочных элементов (эмоционально-оценочный аспект). Привлечение в структуру произведения
дискурсивного механизма оценки способствует воздействию на доминантные черты психологического характера адресата
(целевой аудитории), его ценностные и эстетические предпочтения.
Важно отметить, что каждый из обозначенных раннее дискурсивных механизмов направлен на решение доминантной для

процесса популяризации задачи – выравнивание когнитивных уровней адресата и адресанта. Таким образом, необходимость
достижения поставленной цели запускает механизм синергетического функционирования представленных элементов, который
характеризуется наличием эмоционально-прагматического импульса и приводит к наиболее адекватной для научнопопулярного дискурса реализации авторских интенций. Cчитаем необходимым отметить, что дальнейшее изучение
многоаспектной когнитивно-дискурсивной структуры научно-популярного дискурса, в общем, и комплекса его дискурсивных
механизмов, в частности, представляет, на наш взгляд, перспективное направление для целого ряда когниолингвистических и
прагма-коммуникативных исследований.
Bazhenova Elena
Perm State University, Russia
THE «OLD KNOWLEDGE» IN THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC COMMUNICATION
ABSTRACT: The article deals with «old knowledge», acquired earlier and objectified in the existent texts and its role in the
development of science, scientist’s cognitive activity. In epistemological dimension old knowledge provides the continuity of the
cognition process. In the text structure (aspect of stylistics) old knowledge provides intertextuality of scientific texts. The author
introduces the concept «old knowledge subtext» and describes its varieties and functions in scientific texts.
Баженова Е.А. Пермский государственный
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«СТАРОЕ ЗНАНИЕ» В СТРУКТУРЕ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Коммуникативная структура современной науки многомерна: в нее включается передача научных традиций от поколения
к поколению, общение ученых, необходимое для получения и верификации нового знания, распространение знаний внутри
профессиональных сообществ и за их пределами, трансфер знаний в технологии и производство и др. Нельзя не учитывать
также влияние глобальных компьютерных сетей и новейших информационных технологий, которые существенно изменяют
традиционные способы трансляции знаний. Вместе с тем универсальной формой коммуникации в науке остается научный
текст, в котором объективируются результаты познавательной деятельности ученого. Именно текст, находящийся на
пересечении двух типов взаимодействия – одного ученого с другими и одного этапа в развитии отрасли знания с
последующими, – способен обеспечить работу сложного коммуникативного механизма науки. Поэтому можно утверждать, что
научная деятельность является не только собственно познавательной, но и текстовой. В результате последней «когнитивное»
преобразуется в «коммуникативное», знание получает адресата и тем самым приобретает общественную ценность.
Содержание научного текста организуется вокруг «нового» и «старого» знания в их диалектической взаимосвязи. Новым
является знание, впервые представленное в тексте, старым – знание, полученное ранее предшественниками или самим
автором и репрезентированное в имеющихся публикациях. В научном тексте старое знание становится предметом
критического усвоения и оценки и воплощается в формах нового знания.
Старое знание играет важную роль как в формировании смысловой структуры научного текста, так и в развитии науки в
целом. С одной стороны, старое знание создает когнитивный фон, вводит предпосылки новой научной концепции, с другой –
передает ценное содержание накопленного научного опыта, обеспечивая непрерывность и преемственность познания. В
науковедении не раз
подчеркивалось, что новое знание не может начинаться с «ничего» и его получение всегда связано с модификацией прежнего
знания. Кроме того, ученый обращается к фонду дисциплинарного (накопленного) знания определенной науки как к критерию
истинности, находя в нем не только импульс к научному творчеству, но и образцы для создания собственного текста. Поэтому
научный текст по своей природе интертекстуален, т.е. соотнесен с «чужими» текстами, содержит в себе диалог разных
смыслов и разных авторских позиций.
Интертекстуальные отношения нового и старого знания так или иначе представлены в каждом произведении, при этом их
корректное оформление является императивной стилистической нормой научного изложения. Точность и достоверность в
указании источников, подчеркнутое выражение преемственности в развитии идеи, акцентирование связи собственной
концепции с наблюдениями и выводами предшественников составляют этический кодекс ученого, соблюдение которого
свидетельствует о его научной добросовестности.
Механизм действия традиции регулирует не только порождение, но и восприятие научного текста, так как дисциплинарный
фонд науки формирует общность знаний автора и читателя, вырабатывает одни и те же профессионально- речевые навыки,
общий язык науки. Поэтому важным стилистическим признаком хорошего научного текста считается стандартизованность
изложения как гарантия его адекватного восприятия, поскольку использование речевых клише соответствует ожиданиям
адресата, владеющего научным функциональным стилем.
Речевой техникой вербализации старого знания является создание «текста в тексте», или субтекста старого знания,
представленного фрагментами чужой речи, сопровождаемыми специальными сигналами дистанции – кавычками и ссылками.
В зависимости от коммуникативной стратегии автора и функции старого знания на определенном этапе реализации
авторского замысла можно выделить несколько разновидностей субтекста старого знания.
Обзорный субтекст репрезентирует интердисциплинарный фон исследуемой проблемы в масштабе системы знания,
сложившейся к моменту создания нового текста. Этот субтекст представляет собой аналитический обзор основных научных
направлений (научных школ), демонстрирует многообразие исследовательских подходов, нередко включает информацию
научно-исторического, хронологического, биографического и библиографического характера. Наряду с изложением «чужих»
концепций он реализуется посредством фоновых библиографических ссылок, лишь указывающих на предыдущие публикации,
но не воспроизводящих их содержания.
Экспозиционный субтекст очерчивает проблемное поле исследования, предваряет или сопровождает изложение
проблемной ситуации / проблемы, демонстрируя дискуссионность или недостаточность старого знания.
П р о ц е д у р н ы й субтекст включает анализ методов изучения предмета исследования, разработанных
предшественниками, и авторскую оценку эффективности этих методов для решения поставленной проблемы.
Понятийный субтекст репрезентирует понятийно-терминологическую соотнесенность нового и старого знания.
Благодаря анализу и оценке использованных предшественниками понятий, этот субтекст обобщенно выражает содержание
старого знания и формирует теоретический фундамент концепции.
Аргументирующий субтекст является средством реализации доказательной стратегии автора на этапе обоснования
нового знания. С этой целью фрагменты чужих текстов помещаются в основание аргументативных речевых структур или
«вплетаются» в них и становятся элементами общей системы доказательства. В зависимости от отрасли науки, объекта

исследования и авторской гипотезы содержание этого субтекста может быть теоретическим или эмпирическим.
Интегрирующий субтекст служит средством реализации интертеоретических связей (сближения или, наоборот,
разграничения) нового, старого, а также потенциального знания.
Очевидно, что в новом тексте старое знание подвергается интерпретации. При этом познавательная рефлексия автора
принимает формы идентификации нового и старого содержания, характеризации посредством установления модальнологических отношений (пересечения, включения, исключения) старого знания с другими фрагментами известного и нового
знания, акцентного выделения отдельных аспектов и компонентов старого знания, а также его эксплицитной или имплицитной
оценки.
Разнообразие функций и форм текстовой репрезентации старого знания обусловливает его использование практически
на всем пространстве создаваемого научного произведения. В качестве общей закономерности отметим, что субтекст
старого знания развертывается параллельно изложению авторской концепции. В то же время максимальным смысло- и
текстообразующим потенциалом обладают обзорный и экспозиционный субтексты, обычно представленные в виде «истории
вопроса». При формулировании гипотезы роль старого знания заметно уменьшается, но в ходе ее доказательства плотность
фрагментов чужой речи вновь увеличивается за счет активизации аргументирующего субтекста. В заключительной части
текста и при изложении выводов старое знание практически элиминируется. Его присутствие здесь может быть вызвано лишь
необходимостью
«разгерметизации» (термин В.Е. Чернявской) нового знания, которую обеспечивает интегрирующий субтекст.
Чередование нового и старого знания сформировало удобную и для автора, и для читателя «оконную структуру»
научного текста (термин М. Райана, сравнившего текст с операционной системой «Windows»). «Оконная структура»,
позволяющая устанавливать парадигматическую соотнесенность создаваемого текста с другими текстами, является
универсальным механизмом «встраивания» нового знания в общий фонд науки.
Baranova Tatyana
Peter the Great Saint-Petersburg Politechnic University, Russia
CRITERIA OF VERBAL CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE DEVELOPMENT
ABSTRACT: The priority task of every higher education institution is not only to train a qualified professional, but to educate a selfsufficient personality who would be effective at conflict resolution for the good of all the parties involved in the conflict. The paper
considers the concept of verbal conflictological competence, determines its components, makes an attempt to relate the structure of
the verbal conflictological competence to personality spheres, describes criteria to assess the competence.
Баранова Т.А.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия
РЕЧЕВАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Межличностное взаимодействие является неотделимым аспектом профессиональной деятельности будущего
специалиста в любой области. В ходе межличностного взаимодействия неизбежно возникновение конфликтных ситуаций.
Конфликт – это человеческий способ проживания и переживания проблем и противоречий. Проблема появляется там, где
человеку не хватает достаточных знаний, умений и навыков для достижения поставленной цели или же, где
совершенно разные люди субъективно представляют желанные цели, истину, ценности и т.д. Проблема – это своего рода
затруднение, обнаружение невозможности конструктивного общения с другими людьми в той или иной ситуации.
Решение подобного рода трудностей определяется не только уникальностью мышления, знаниями, умениями и
навыками того или иного специалиста, но и способностями конструктивно строить межличностное диалогическое общение,
стремиться к гармонизации социально-культурной коммуникации, толерантности в межличностных отношениях.
Будущий успешный специалист должен уметь вести многоуровневое общение в устной и письменной формах, в
различных стилях речи, коммуникативных ситуациях с условием достижения целей, задач коммуникации, реализации
собственной интенции с целью обмена опытом, сотрудничества, отстаивания и аргументации собственной точки зрения,
поиска необходимой информации, синтеза и анализа полученной идеи и т.д.
Затруднение в сфере общения, с лингвистической точки зрения, соотносится с таким понятием как «речевой конфликт»
и рассматривается с положения участников
– адресанта как отправителя речи и адресата как получателя, а также существующих между ними несовместимых интересов.
Владение различными стратегиями поведения в конфликте и умение их использовать для продуктивного урегулирования
конфликтных ситуаций приобретает достаточную значимость в нашей стране, поскольку адекватное восприятие конфликтов,
креативное отношение к ним, в частности, поиск новых механизмов их разрешения, говорит о высокой культуре личности, в
том числе, о сформированной конфликтологической культуре. Конфликтологическая культура предполагает
сформированность не только конкретных знаний и практических умений, но и ряда специфических способностей личности, в
том числе речевых, являющихся основой для лучшего понимания других и самого себя, для самосовершенствования,
самореализации, посредством конструктивного решения проблем межличностного взаимодействия. Иначе говоря,
конфликтологическая культура личности – это интегративное качество, включающее культуру мышления, культуру чувств,
коммуникативную и поведенческую культуру, проявляющуюся в конструктивных стратегиях поведения.
Вышеизложенное позволяет нам утверждать то, что формирование конфликтологической культуры у студентов вуза
представляет собой актуальную проблему высшего образования.
Одной из составляющих конфликтологической культуры является речевая конфликтологическая компетенция,
понимаемая как способность выбирать и употреблять в речи языковые средства (лексико-грамматические, синтаксические,
стилистические), конструктивные поведенческие модели, тактики и стратегии, обеспечивающие эффективность процесса
общения.
Следовательно, ключевое значение для нас, прежде всего, представляет конструктивная конфликтная позиция личности
как компонент речевой конфликтологической компетенции. Термин «позиция» интерпретируется в данном исследовании в
общепринятом смысле, обозначая устойчивую систему отношений человека к определенным сторонам действительности,
проявляющуюся в соответствующем поведении. Таким образом, конструктивная конфликтная позиция специалиста
подразумевает под собой систему отношений и оценок конфликтологического опыта, конфликтной реальности и перспектив,
которые задают, в свою очередь, направленность конфликтных действий и речевого поведения на результативный для обеих
сторон исход конфликта.
В качестве методологической основы формирования речевой конфликтологической компетенции выступает концепция

педагогической индивидуальности О.С.Гребенюка. Индивидуальность определяется основными ее сферами –
интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, волевой, предметно-практической, экзистенциональной и сферой
саморегуляции. Так как именно потребности и производные от них (мотивы, интересы, убеждения, стремления, влечения,
желания, ценностные ориентации и т.п) представляют основу и движущую силу поведения личности, его побуждение и цель, то
эти потребности следует рассматривать как ядро индивидуальности, как самую существенную ее характеристику.
Выделим в качестве содержательных компонентов речевой конфликтологической компетенции следующие:
1)познавательный (владение знанием о конфликте, конструктивных стратегиях в конфликтных взаимодействиях, стилях
поведения, умение предупреждать и разрешать конфликт); 2) речевой (умение выражать заданный смысл разными способами
(способность к перефразированию), извлекать из сказанного на данном языке нужный смысл, часто различая сходные по
форме, но различные по содержанию единицы языка (явление лексической и синтаксической омономии) и наоборот, находя
общий смысл у внешне разных, но одинаковых по значению выражений (полисемия, синонимия));
3) поведенческий (способность личности использовать полученные знания при решении конкретных конфликтных задач); 4)
эмоционально-волевой (умение управлять своими эмоциями, особенно гневом).
Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что критерием сформированности речевой конфликтологической
компетенции является: 1)социально-психологический - адекватное восприятие и оценивание конфликта, умение правильно и
без ошибок определить трудную ситуацию как конфликтную, опираясь на полученные знания о конфликте, а также
использование эффективных стратегий поведения; 2) когнитивно-речевой - способность выражать в речи на всех языковых
уровнях (особенно лексический, синтаксический и стилистические уровни) стремление к конструктивному решению конфликта и
осуществлять корректный и уместный выбор соответствующих речевой ситуации, целям и задачам коммуникации моделей и
стратегий речевого поведения, а также речевой тактики; 3) эмоционально-волевой - умение управлять своим психическим
состоянием (снятие эмоционального напряжения, использование различного рода психологических защит), способность к
воздействию на оппонента профессионального конфликта в результате рефлексивного самоопределения на основе
конструктивной конфликтной позиции.
Begaliyev Nurlan
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INFORMATION AS THE PHENOMENON OF CULTURE
ABSTRACT: The Article deals with the issue of Information as some multi-dimensional phenomenon and its transition of getting to the
point of some semantical value and general sense.It also intends to describe the process of producing some new and

innovative knowledge as well as the process of creating some images with some short-term effect.
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ИНФОРМАЦИЯ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ
Отражение как материалистическая форма познания мира ставит свои задачи в освоении исторически сложившихся и
доступных форм действительности, среди которых встречаются первичные как самоочевидные явления, воздействующие на
воспринимающие перцептивные органы чувств и создающие доступно видимую картину мира.
Сложившиеся системы самоуправления вырабатывают способность перерабатывать идущие на них сигналы,
абсорбируя и адсорбируя привходящую материю по критериям разумной целесообразности для выработки необходимых
реакций, селекции и фильтрации нужной информации, отчуждая шумовой фон и другие бессвязные рефлексы за границы
сознания.

Живые системы являются подлинно самоорганизующимися, так как они активно обмениваются
посредством побудительных мотивов через сигналы, отражающие определенные состояния
взаимодействующих систем, содержание потребностей с меняющейся структурой ценностей под
воздействием органических и интеллектуальных перемен.
Информация представляет собой особое свойство материи как отблеск и рефлексия многообразного внешнего мира.
Эта сторона отражения, связанная с живой природой, обществом, техникой и другими продуктами осознанной деятельности,
привносит элементы упорядоченности и саморегуляции, когда взаимодействие сторон создает масштаб и границы
осознаваемого объекта. Поэтому ассоциации в связи с информацией обладают большим объемом. Можно говорить о
разных ее функциях и значениях - актуальная, служебная, освоенная, латентная и другие.
Если говорить, в рамках общедоступного смысла, то характеристика этого феномена примерно такова: «Информацией
называются сведения о результатах каких-либо событий, которые ранее не были известны…. Информацией могут являться,
например, воздействия внешней среды на организм животного и человека; знания и сведения, получаемые человеком в
процессе обучения; сообщения, предназначенные для передачи с помощью какой-либо линии связи и т.п.».
Информация, встроенная в механизм коммуникации, создает эфир жизнедеятельности как в смысле нарастающего или
деградирующего объема сознания. Именно передача и обмен информацией обеспечивает континуум взаимодействующих
носителей материальных систем. Это определяет как условия воспроизводства границ наличной реальности, так и
инновационные поиски еще не установленных взаимосвязей. Эту зависимость очень точно выявляет Ю.М. Лотман:
«Говорим ли мы на каком – либо языке (эстонском, русском или любом другом), наблюдаем ли сигнализацию уличных
светофоров, читаем роман или смотрим кинофильм, улавливаем сигналы из космоса или дешифруем язык дельфинов – мы
стремимся включиться в некоторую систему коммуникаций и получить передаваемую с ее помощью информацию. Без
получения, хранения и передачи информации невозможна жизнь человека – ни познание мира, ни организация человеческого
общества».
Если исходить из презумпции, что жизнь в любом ее проявлении есть совокупность информационных отношений, то
возникает вопрос, как реализуется информационный способ существования живых и природных систем, а также как
человек осваивает мир в его многомерности, а человечество прирастает знаниями о природе и обществе.
Профессор А.А.Ивакин в своей работе «Диалектическая Философия» очень точно раскрывает на известном ему
материале из геологии и географии геометрию сложного эволюционного пути извлечения и систематизации знаний.
Информацию невозможно получать из разрозненных явлений природы пока познающий субъект не достигает необходимых
высот в виде распредмеченных абстракций и выработанных предметов познавательного инструментария в результате
наблюдения и обобщения, превратив наличные, в смысле освоенные, материальные сведения в научный факт. В этой связи

он раскрывает необходимые шаги по расшифровке материальных следов: «Начинающий геолог или географ, как правило,
рисунок такой царапины впервые видит в учебнике, а потом уже находит ее в природе. Все эти так называемые следы
превратились в информацию (добавим: информацию одного человека другому) только в сфере человеческой деятельности
и культуры».
Создание мысленного образа изучаемого предмета включает в себя целый комплекс развивающихся понятий,
раскрывающих его различные стороны. Если взять кленовый лист, то прорыв к его сущности предполагает выработку
понятий из общей биологии, физиологии растений, биохимии и биофизики для объяснения специфических свойств
растительной ткани.
Поэтому исследование предыстории царапины ледника или анатомии кленового листа предполагает многообразный
переход и восхождение от совокупности абстрактных определений к конкретному объективно-научному знанию. Оно
заключается и консолидировано интегрируется в композицию элементов, которая в знаковой форме воспроизводится с
помощью формул, уравнений, графиков, таблиц и других средств выражающих установившуюся взаимозависимость явлений.
Общественная сила информации заключается в том, что она может активировать, консолидировать и разрушать
имиджевые стереотипные представления. Она создает и конструирует идолы и идеалы, которые по четко отлаженному
конвейеру проходят по сцене мировой истории как некие модельные величины обладающие силой примера и инспирирующие
некритическое подражание. Кинозвезды, политические лидеры, известные спортсмены и другие герои нашего времени входят
в жизнь миллионов, формируя необходимый объем реальности, идущий от этих звездных индивидов, с которыми они никогда
не встречались и разговаривали.
Это своеобразие современной эпохи очень точно выразил Э.Тоффлер: «Эти люди-имиджи, как живые, так и
вымышленные, играют существенную роль в нашей жизни, создавая модели поведения, роли и ситуации, согласно которым
мы делаем заключения относительно собственной жизни. Хотим мы того или не хотим, но мы извлекаем уроки из их действий.
Мы учимся на их победах и поражениях. Они дают нам возможность «примерить на себя» различные социальные роли и
стили жизни без последствий, которые повлекли бы подобные эксперименты в реальной жизни. Стремительный поток
личностей-имиджей не может не способствовать увеличению нестабильности личностных параметров множества реальных
людей, испытывающих трудности в выборе стиля жизни».
Информация как культурный способ отображения развивающейся действительности проступает на поверхность
общественного сознания в виде исторических и современных фактов бытия, художественных произведений, научных теорий и
других феноменов жизнедеятельности, отображает сложившуюся практику производства и обмена материальных и духовных
благ. Она позволяет высветить
реальные социальные условия воспроизводства самого человека, его становления и развития.
Воспринимая информационные импульсы и отражая их в форме представлений и понятий, человек познает
многообразный окружающий мир. Это создает предпосылки для преобразующего освоения действительности. Знания о
предметах, явлениях и процессах входят в сознание субъекта как объективная реальность. Потребности, осознаваемые как
необходимые, воплощаются в жизнь через механизм культурной абсорбции – социально настроенный канал обогащения
личного и общественного опыта, материализуясь в языке – самой богатой модели жизни, а также в других символических
формах информации. Поэтому вполне закономерно утверждение об абсолютном характере взаимосвязи и
взаимозависимости информации и культуры.
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ABSTRACT: Modern state of technology and science is defined by the potential of industrial processes automatization (Industry 4.0)
and appropriate presentation of information on the project under development and implementation. The paper considers the
competences a language worker should have in this new situation and the necessity of special training courses
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ИНФОРМАЦИЯ 4.0 – ТЕКСТ И СПЕЦИАЛИСТ В ПРОСТРАНСТВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Современное развитие науки и промышленности в большой степени определяется уровнем реализации
информационных технологий при реализации новых научных проектов и/или технологий создания конкретных научных и/или
технических продуктов. Недавно введенный термин Промышленность 4.0 (Industry 4.0) относится к современному подходу к
автоматизации и обмену информацией в промышленном производстве. Особенностью этого подхода является достижение
максимальной гибкости производственных процессов за счет передачи собственно оборудованию все большего числа
распределенных вычислений и независимых решений, принимаемых на основе цифровой информации. Компьютерная
реализация таких киберфизических систем приводит сегодня к созданию "предприятий с искусственным интеллектом" (smart
factories).
Естественно, что Промышленность 4.0 зависит от стандартизированных методов обмена и использования информации
о разрабатываемом проекте, производстве, эксплуатации и материальном обеспечении. Подобная информация создается в
виде текстов технической документации на всех этапах реализации проектов, от Технического Задания до рекламного
проспекта. От качества этих документов зависит возможность применения высоких уровней автоматизации для их
интерпретации и публикации. Таким образом, информация, представленная на естественном языке в виде технической
документации, должна быть подготовлена так, чтобы ее можно было использовать в различных контекстах, динамично
приспосабливать к различным сценариям производства, эксплуатации и материального обеспечения, чтобы этой
информацией можно было обмениваться в процессе реализации проекта. Сегодня активно происходит перестройка доступа
к информации и способов ее использования с новыми интерфейсами и революционными подходами к информации, далеко
ушедшими от традиционного представления текста. Современные средства работы с информацией (toolkits) должны в
будущем объединить: самодокументирующие устройства (self- documented devices), позволяющие извлекать из
текста и формировать прогностические и контекстные указания, дополненную реальность (Augmented
Reality), уже имеющуюся на планшетах и мобильных устройствах, встроенные инструментальные
средства типа очков с искусственным интеллектом (smart glasses).

Таким образом, необходима информация, фиксируемая в текстах технической документации, которая может
сопутствовать всему жизненному циклу научной и/или технической продукции и использоваться самыми разными способами.
Такая информация, способная на поддержку киберфизических систем Промышленности 4.0, называется Информацией 4.0
(Information 4.0) и создается с помощью специализированных систем создания текстов с опорой на информационные
технологии. Сегодня наиболее активно используемой и столь же активно обсуждаемой специализированной системой
является DITA ( Darwin Information Typing Architecture ), базовая спецификация которой определяет набор типов документов,
предназначенных для создания документов авторами и организации тематически-ориентированной информации, а также и
набор механизмов для объединения, распространения и ограничения типов документов. Система скачивается бесплатно и
позволяет решать различные задачи по созданию и форматированию текстовых документов.
При традиционном подходе к созданию текстов, особенно к созданию текстов на языках для специальных целей, к
технической документации научный и/или технический текст создается в соответствии с принятой базовой формулой,
определяющей его структуру, известной как IMRAD (introduction, method, results and discussion введение, метод, результаты
и обсуждение). Эта структура характеризует формулу научного произведения и может рассматриваться как шаблон для
создания логичного текста.
Сегодня в основе представления научной и технической документации в рамках подхода Информация 4.0 лежит понятие
авторской разработки структурированного контента (structured content authoring), которая состоит в разбивке
содержания на небольшие части, называемые тематическими разделами (topics), которые впоследствии собираются с
помощью карт (maps) для того, чтобы создать окончательный вариант контента. Этот подход отличается от общепринятого
варианта создания неструктурированных документов с использованием инструментальных средств подготовки текстов. Эти
инструментальные средства разрабатывались и применялись для того, чтобы оптимизировать продуцирование и
поддержание больших массивов текстовых документов на основе систем, которые позволяют создавать тексты
параллельно, избегая дублирования контента за счет повторяющихся тематических разделов. Тем самым облегчается
модификация текстов, связанная с разработкой новых версий изделия, уменьшаются расходы на услуги переводчиков и т.д.
В основе нового подхода лежит анализ продуктивности (productivist approach), при котором степень детализации
тематических разделов определяется задачами создания научной и технической документации и потенциально отделена от
самого содержания, т.е. от тех тем, которые реально обсуждаются в тексте.
Специалистам, работающим с новой формой представления, информации соответствует английский термин language
worker, который можно приблизительно перевести как специалист в области переработки текстов. Такой термин
используется для как объединенная номинация для терминологов, переводчиков, для всех тех, кто создает техническую
документацию (технических писателей – technical authors, technical writers), специалистов по передаче технической
информации (technical communicators). Эти специалисты должны обладать рядом стандартных компетенций в области:
1. планирования своей работы, учитывая
особенности адресатов текста и их профессиональный уровень, конкретное предназначение текста и собственное
владение материалом,
бюджет времени, отведенный на создание текста, включая оценку времени на написание текста, его пересмотр и
редактирование;
2. создания специального текста, учитывая такие требования как ясность, краткость, простота выбираемых выражений,
использование корректной терминологии, активного залога, полных синтаксических конструкций, отказ от использования
синонимических терминов;
3. анализа и редактирования получаемого результата.
Однако Информация 4.0 требует новых компетенций, к которым в самом общем виде относятся следующие:
способность собирать, анализировать и отбирать подходящую информацию, чтобы разрабатывать
информационный продукт,
умение выбирать аппаратные средства и программное обеспечение, необходимое для использования в
научной и технической коммуникации,
способность разрабатывать и оценивать модули электронного обучения, знание процесса издания
информационного продукта и его стадии, знание основных принципов и методы терминоведения,
способность формировать ресурсные и лексикографические базы данных и корпуса текстов для решения
профессиональных задач.
Две последние компетенции относятся к работе с терминологией, поскольку в новой информационной среде
технический писатель, менеджер по продукции и терминолог выявляют новую терминологию, которая появляется по
мере разработки продукции, в результате ее сертификации и документирования. При этом учитываются все виды
документации: описания и спецификации, руководства пользователя и отчеты, пользовательские интерфейсы,
сообщения об ошибках и системные сообщения и т.п., а также создаются словари, использование которых является
обязательным.
К сожалению, приходится констатировать, что подготовка переводчиков далека от требований, которые
предъявляются к ним новыми формами представления информации и работы с ней. Все сказанное выше позволяет
утверждать необходимость введения специальной подготовки специалистов в области переработки текстов,
определяющей развитие специальных профессиональных компетенций в работе с Информацией 4.0 и
использования специальных информационных технологий создания технической документации. Следует еще
отметить, что современные специалисты должны учитывать современное
«разделение труда», заключающееся в том, что, например, терминолог, переводчик и специалист по рекламе имеют
различный функционал, но все они должны уметь работать в команде.
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ABSTRACT: The paper presents the subject-based issues in scientific cognition. It is due to the fact that the scientist as the
subject of cognition is tied to a specific scientific community, has his/her prejudices and preferences. Being engaged in
scientific dialogue, the scientist is not always aimed at the solution of scientific problems.
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ПРОБЛЕМА КРИТЕРИЕВ «НАУЧНОСТИ» В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ: ВЫЗОВ АЛАНА СОКАЛА
В работе представлена проблема субъективного характера «научности», которая возникает как в научном
диалоге, так и в междисциплинарных исследованиях. Обусловлена она тем, что субъект научного познания – ученый –
привязан к определенному научному и социальному сообществу, имеет свои предубеждения и пристрастия. Вступая
в научный диалог ученый не всегда стремится к решению научной проблемы. За наукообразными терминами может
укрываться несамостоятельность мысли и даже полная бессмыслица. В области междисциплинарных исследований,
в которых происходит пересечение терминологии, эта опасность наиболее велика.
Ключевые слова: междисциплинарные исследования, постмодернизм, научность.
Наше время характеризуется активным взаимопроникновением всех сфер человеческой жизнедеятельности:
социальных, культурных, политических, духовных, экономических. В науке, как одном из важнейших компонентов
человеческой жизнедеятельности, происходят все те же изменения. Стиль современного научного знания –
методологический диалог, к нему обращены в настоящее время специалисты различных направлений. В связи с
этим, междисциплинарность научных исследований приобретает особую актуальность. Сопоставление содержаний,
полученных из различных научных дисциплин, обмен опытом и перенос этого опыта из одной сферы познания в
другую рассматривается как одна из возможностей роста научного знания. Однако здесь возникают свои проблемы.
Л.П. Гримак, Г.Г. Ершова, Е.В. Кодин, Б.Н. Миронов указывают на расхождения в структуре знания. В центре науки
лежит структура знания, «институциональное окружение», категориальный аппарат и исследовательская логика.
Различие всех составляющих научного «здания» порождает определенные трудности для междисциплинарного
диалога. Эти трудности можно поделить на два вида: объективные и субъективные. Объективные − это расхождение
институционального плана, и трудности субъективного характера, а именно: субъект научного знания − ученый,
который занимается каким-либо исследованием, привязан к определенному социальному сообществу, имеет свои
предубеждения и пристрастия. Об этих и других проблемах, которые возникают на пути междисциплинарного научного
диалога, и пишут вышеупомянутые авторы.
Профессор математики в Университетском колледже Лондона, профессор физики в Нью-Йоркском
университете Алан Сокал обращает внимание на трудности субъективного характера. Он написал статью, которая
называлась «Переход границ:
к трансформативным герменевтикам квантовой гравитации». По признанию автора, статья была розыгрышем,
пародией, цель которой состояла в том, чтобы проверить, напечатает ли известный журнал, посвященный изучению
культуры, статью, обильно напичканную бессмыслицей, при условии, что она будет написана в красивом стиле и
будет льстить идеологии редактора. В своей статье Сокал высказывается против точки зрения, возникшей в эпоху
Просвещения (внешний мир подчиняется законам природы, которые мы можем постигать с помощью научных
методов), и пишет о том, что физическая реальность представляет собой фундамент социальных и лингвистических
построений. Алан Сокал не просто так обратился в журнал Social Text, он спрогнозировал или знал заранее
идеологическое настроение главного редактора этого журнала и попытался показать всему научному сообществу,
каким образом личные предубеждения сказываются на научной работе. Алан Сокал пишет: «Но почему я это делаю?
Признаюсь, я растерявшийся «старый левый», который никогда не понимал, как деконструкция может помочь
рабочему классу. Я скучный старый ученый, который наивно считает, что существует внешний мир, объективная
истина о мире, а моя работа заключается в нахождении этой истины». Далее хотелось бы рассказать про книгу,
родившуюся из популярного розыгрыша, о котором мы уже упоминали. Данная книга называется «Интеллектуальные
уловки Алана Сокала». В своём труде Алан поднимает проблему злоупотребления физико- математическими
понятиями и терминами, отчего возникает путаница в рассуждениях постмодернистских авторов, претендующих, как
на своё причастие к точным наукам, так и к философии.
Появление статьи Алана с розыгрышем поставило под сомнение состоятельность основных авторов,
претендующих на создание современных гуманитарных наук. Все уловки, предпринятые Аланом, были не случайны, а
все это было сделано для того, чтобы бессмыслица не убивала гуманитарные науки, которые больше и очевиднее
всего страдают от постмодернизма. Работы практически всех авторов, перечисленных в данной книге, не имеют, с
точки зрения А.Сокола, какого-то серьезного значения. Так, по мнению Сокала, работы Барнса- Блура, конечно,
оказали влияние на социальные науки, хотя оно никогда не было доминирующем, так можно сказать и про работы Ж.
Лакана в психологии, и работы Ж.Делеза в философии.
Утрата научности в междисциплинарных исследованиях идет за счет того, что в настоящие время происходит
непрерывный рост не только производных, отмеченных непониманием сочинений, но и безграмотных работ в
области философии и естественных наук. Это все не несет серьезной опасности до того момента, пока такая
деятельность не начнет принимать организованные формы. Но если мы не сможем предотвратить создание этих
форм, то они будут составлять серьезную угрозу обществу и, что самое главное, основным его институтам.
О междисциплинарных исследованиях учёные рассуждают как о, якобы, зарождении нового знания. Но для
получения чего-то нового в той или иной научной области, обычно нужен толчок, но, хотя предполагается, что речь
идет о других научных дисциплинах и, что действительно эффективным может быть это воздействие лишь в том
случае, если его источник не выходит за пределы научной области. Мы должны быть ответственны за свои действия
в связи с возросшей свободой, и тогда, когда мы пишем что-либо, то мы должны понимать, о чем пишем, а также
стремиться к тому, чтобы текст, статья имели смысл, а не были бы просто написаны красивым языком. Только тогда
все будут воспринимать вашу работу как нечто глубокое и цельное. Следуя идеям постмодернизма мы
отказываемся от ясного взгляда на образование и культуру, тем самым подталкиваем студентов, вслед за собой
учиться повторять и рассуждать о том, о чем мы сами очень мало знаем. Таким образом можно констатировать, что
даже за самым красивым,
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грамотным, «мудреным» высказыванием может скрываться полная бессмысленность, нагруженная научными
терминами. В итоге, высказывание без смысла утрачивает понятие «научности».
Алан Сокал хочет сказать нам: надо знать, о чем говорить; чтобы говорить о предмете, надо знать его хорошо;
не показывать всем, что ты сам ничего не понимаешь в той сфере, о которой пишешь, как, например, это часто
делал А. Бергсон. Если что-то в тексте не понятно, ещё не означает, что текст очень глубок. Все «заумные» термины
(в большинстве случаев) можно объяснить более простыми. Наука наполняется терминами, которые имеют точное
значение, а если в статьях термины употребляются как литературные приемы, то данный текст обернется в

бессмыслицу, в отсутствие «научности». Междисциплинарные исследования добавляют новое поле для
субъективных ошибок.
Berner Elisabeth
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NEW CHALLENGES IN EDUCATION: CONSEQUENCES OF OBLIGATORY PRESENCE CANCELLATION
ABSTRACT: This paper covers the methodological consequences of students‘ oblidatory presense cancellation in higher
education at German universities. These changes are considered to be a challenge for educational strategy and identifying
new balance between curricular and extracurricular schedules.
NEUE HERAUSFORDERUNGEN IM STUDIUM: KONSEQUENZEN AUS DER
„ABSCHAFFUNG DER ANWESENHEITSPFLICHT“ IN LEHRVERANSTALTUNGEN
Nach jahrelangen Diskussionen und vor allem engagierten Initiativen der Studierendenräte ist an zahlreichen
Hochschulen der Bundesrepublik, so auch an der Universität Potsdam, die „Anwesenheitspflicht“ in Lehrveranstaltungen
abgeschafft worden. Der Allgemeine Studierendenrat (AStA) freute sich: „Wofür Studierende der Universität Potsdam […]
kämpften, ist in großen Teilen endlich entsprochen worden.“ (Pressemitteilung vom 4.2.2010) So heißt es jetzt in der
Neufassung der allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für die lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudienordnung
vom 16.12.2015 in § 5a (1) Anwesenheit: „Studien- und Prüfungsordnungen dürfen die regelmäßige Teilnahme bzw.
Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen (Präsenzpflicht) für den Abschluss eines Moduls oder die Zulassung zu einer
Modul(teil)prüfung grundsätzlich nicht vorsehen.“ Dies führte zu erheblichen Diskussionen vor allem unter den Lehrenden, von
denen diese maßgeblich politisch begründete Entscheidung für ein liberales Studium zwar als legitim, hinsichtlich der
universitären Verantwortung, junge Leute mit umfangreichen wissenschaftlichen Kompetenzen in ihr Berufsleben zu
entlassen, jedoch in hohem Maße problematisiert wurde und nach wie vor wird.
Inzwischen haben mehrere Studien und Metastudien wesentliche Konsequenzen, aber auch Herausforderungen
thematisiert bzw. untersucht (vgl. z.B. zusammenfassend Schulmeister 2015), die im Folgenden Grundlage einiger
weiterführenden Überlegungen sein sollen.
„Anwesenheitspflicht“ – eine Annäherung
Zunächst erst einmal ist der Begriff der „Anwesenheitspflicht“ ebenso wie der der
„regelmäßigen Teilnahme“, wie er in Studienordnungen verwendet wurde, nicht unproblematisch. Schließlich konnte und kann
kein Studierender mit Gewalt gezwungen werden, alle Seminare einer Lehrveranstaltung vollständig zu besuchen. Dennoch
führte die gängige – und bislang nur verhalten infrage gestellte – Praxis, nach mehrmaligem
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Fehlen Prüfungsleistungen zu verweigern, zu einer de-facto-Pflicht, alle Seminare zu besuchen. Dass sowohl zwischen
Lehrenden (auch innerhalb einer Facheinheit) als auch zwischen Lehrveranstaltungstypen (Vorlesungen, Übungen,
Seminaren, Praktika unterlagen jeweils unterschiedlichen Regelungen) divergierende Vorstellungen zur Häufigkeit des
tolerierten Fehlens (zwischen ein- bis fünfmal) existierten, führte in der Praxis tatsächlich nicht nur zu großen Verwirrungen bei
den Studierenden, sondern auch zur Unzufriedenheit unter den Lehrenden, die sich teilweise unnötigen
Argumentationszwängen sowohl gegenüber den Studierenden als auch gegenüber Lehrenden ausgesetzt sahen. Zugleich
führte die (kurzschlüssige) Interpretation, Abschaffung der Anwesenheitspflicht bedeute, dass die Teilnahme an
Lehrveranstaltungen nicht mehr grundsätzlich notwendig sei, auch bei Studierenden zu Akzeptanzproblemen erster
Überlegungen, wie mit dieser veränderten Situation umzugehen ist.
Insofern war eine Regelung tatsächlich wünschenswert, ohne allerdings (seitens der Lehrenden) den jetzt erreichten
Stand der grundsätzlichen Freigabe der Teilnahme anzustreben.
Aus einer Reihe der von den Studierenden zur Abschaffung der Anwesenheitspflicht herangezogenen Argumente sollen
einige genauer betrachtet werden:
(1) „Studierende sind Erwachsene und können selbst entscheiden, was für sie richtig ist“, Anwesenheitszwang mindere
entsprechend die Selbstverantwortung der Studierenden
Diesem auf Stärkung der Eigenverantwortung zielenden Argument ist zwar entsprechend der Motivationstheorie (Kuhl
2001) grundsätzlich zuzustimmen, dennoch zeigen Studien, dass die „Autonomie der Individuen weder durch Vorschriften
noch durch Laissez-Faire-Pädagogik zu erreichen ist“ (Deci/Ryan 1993, Kuhl 2001, vgl. Schulmeister
S. 4). Da die meisten Studierenden (noch) nicht über ein entsprechendes Maß an Eigenverantwortlichkeit verfügen, scheint
es problematisch, genau diese als Begründung für das Fehlen bei Lehrveranstaltungen heranzuführen. Die mit dieser
zentralen Argumentation verbundene Behauptung, Studierende könnten ebenso gut selbständig aus Vorlesungs/Seminarscripten, der Sekundärliteratur oder anderen Hilfsmitteln das angestrebte Wissen erarbeiten, ist zwar sicher für
einen kleinen Teil der Studierenden zutreffend, verkennt aber völlig, dass es in Lehrveranstaltungen um mehr geht als nur um
Wissensvermittlung.
Völlig vernachlässigt wird dabei, dass zu den grundlegenden Zielen eines akademischen Studiums auch die
Entwicklung von Kompetenzen wie komplexe Argumentationsfähigkeit, Präsentation von wissenschaftlichen und eigenen
Erkenntnissen, Auseinandersetzung mit Lehrmeinungen und denen von Studierenden geht. Diese und andere Kompetenzen
können aber nicht am häuslichen Schreibtisch (oder gar mit dem Smartphone während der Bahnfahrt) und unabhängig von
Seminardiskussionen erworben werden. Hinzu kommt, dass bei unregelmäßiger Teilnahme die systematische Entwicklung
von Wissen und Können gar nicht oder zumindest nur sehr schwer erreicht werden kann, da die Logik des Vorgehens kaum
(noch) nachvollziehbar und nur im gemeinsamen Vorgehen von Lehrenden und Studierenden erreichbar ist. Insofern könnten
Studierende gerade durch Anwesenheit ihre Eigenverantwortung für ihr Studium zum Ausdruck bringen.
(2) „Studierende müssten neben dem Studium Erwerbstätigkeiten nachgehen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen“
Sieht man einmal davon ab, dass aufgrund von BaFöG und Unterhaltsverpflichtungen der Eltern dieses Argument nur in
Ausnahmefällen gelten sollte (was in der Praxis allerdings nur eingeschränkt zutrifft), überlagert hier eine ökonomische
Begründung eine bildungspolitische. Davon ausgehend müsste das zugrunde liegende Problem eher mit (besseren)
staatlichen Unterstützungssystemen als mit
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Anwesenheitsdiskussionen gelöst werden. Außerdem konnte Schulmeister (2015) in seinen Metastudie zeigen, dass zum
einen der ökonomische Zwang, während des Studiums auch den Lebensunterhalt zu sichern, bei Weitem nicht so groß ist,

wie von den Studierenden dargestellt: Studierende jobben in der Mehrzahl (76%), um sich „zusätzliche“ Leistungen zu
ermöglichen (Schulmeister 2015, S. 10). Außerdem stellen mehrere Studien fest, dass die Anwesenheit vom Zwang zu
jobben nicht signifikant betroffen ist, dass sogar die Studierenden mit Job eine höhere Anwesenheit zeigen als die ohne Job
(Devadoss/Foltz 1996, Benett 2003). Erst bei einer Arbeitszeit ab 20 Stunden/Woche lassen sich Auswirkungen
nachweisen. Auffälligerweise begründen jobbende Studierende ihr Fehlen bei Lehrveranstaltungen auch seltener mit
Krankheit, was Schulmeister auf den Faktor „Gewissenhaftigkeit“ zurückführt (Schulmeister 2015, S. 7).
(3) „Der Workload im Studium (zeitlicher Aufwand für Anwesenheit sowie Vor- Nachbereitung von Lehrveranstaltungen)
ist zu hoch und nicht zu bewältigen“
Nicht nur verschiedene Studien (z.B. Ryan et al 2010), sondern auch die an der Universität Potsdam seit einigen
Jahren durchgeführten Lehrveranstaltungsevaluationen relativieren auch dieses Argument. Im Rahmen der vn 2009-2012
vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung durchgeführten ZEITLast-Studie konnte nachgewiesen werden,
dass nur bei einer geringen Zahl der Studierenden das Verhältnis zwischen Workload und extrakurrikularer Zeit 1:1 ist,
während viele Studierende 6,5mal mehr private Zeit haben als sie Workload für das Studium aufbringen (Schulmeister
2015, S. 8). Selbst wenn die Zahlen von Fach zu Fach wie auch zwischen Studierenden sehr stark variieren dürften,
bestätigen doch Lehrveranstaltungsevaluationen meiner eigenen Seminare den zeitlich minimalen Aufwand der
Studierenden für Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen, der weit unter dem für eine wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit einer bestimmten Thematik erforderlichen Workload liegt.
(4) „Wenn die Seminare attraktiver wären, würde ich auch hingegen“
Dieses Argument ist ebenfalls in mehrfacher Hinsicht problematisch: Zum einen stellt es einen Generalvorwurf an die
Lehrenden dar und impliziert, dass Lehrende gerade die
„Attraktivität“ ihrer Lehrveranstaltungen nicht im Blick haben. Dabei dürften die Vorstellungen, was darunter zu verstehen ist,
sicher auseinandergehen. Sie kann sowohl die didaktischen Qualitäten, die Persönlichkeit der Lehrenden, die Thematik als
auch das Anforderungsniveau betreffen. Abgesehen davon, dass in einzelnen Fällen Kritik an Lehrveranstaltungen durchaus
berechtigt ist, lässt sich bei unregelmäßiger oder seltener Teilnahme oder gar genereller Abwesenheit die Qualität einer
Lehrveranstaltung kaum bewerten. Auch hier scheint es einen Zusammenhang zwischen negativer Bewertung und (geringer)
Teilnahme zu geben. Zum anderen führt auch die Anwendung moderner Lehr/Lernmethoden nach neueren Studien nicht grundsätzlich zu einem höheren Lernerfolg bzw. wird von einem Teil der
Studierenden eher abgelehnt, vor allem deshalb, weil sie oft besonders stark auf Interaktion und Kommunikation beruhen.
Und schließlich wäre es fatal, Lehre auf „edutainment“ zu orientieren und damit zu vernachlässigen, dass ein
wissenschaftliches Studium ohne Anstrengung und Eigeninitiative nicht zu bewältigen ist. Auch ein (aus Sicht der
Studierenden scheinbar)
„reizvolles“ Thema erfordert ein wissenschaftliches Herangehen und damit die intensive Auseinandersetzung mit der
Fachliteratur sowie im Dialog.
Zu ersten Erfahrungen im Umgang mit fehlender Anwesenheitspflicht Zusammenfassend lässt sich also feststellen,
dass die Argumentation für die
Abschaffung der Anwesenheitspflicht diskutabel ist, der Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Anwesenheit wird jedoch
kaum infrage gestellt. Dennoch kann zugleich nachgewiesen werden, dass Anwesenheit nicht automatisch zum Lernerfolg
führt, wenn die Studierenden nur „passiv“ anwesend sind, sondern dass vor allem die intrinsische Motivation
ausschlaggebend ist. Diese zu stärken sollte entsprechend die Herausforderung weiterführender Diskussionen darstellen.
Da das Ziel – die erfolgreiche
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Bewältigung einer konkreten Prüfungsanforderung – durch die Regelung nicht infrage gestellt wird, sollten Überlegungen
darauf gerichtet sein, die Studierenden auf dem „Weg zum Ziel“ zu unterstützen und ihnen dabei zugleich die Freiheit
ermöglichen, ihren individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten zu entsprechen.
Bereits durchgeführt wurden Experimente mit Belohnung und Bestrafung. Auch wenn Erfolge bei Bestrafungssystemen
gegenüber einem neutralen Vorgehen erfolgreich zu sein scheinen (bei schwächeren Studierenden allerdings eher
Belohnungsanreize), wird vor allem an angelsächsischen Hochschulen seit einiger Zeit die Implementierung von Monitoring
und Frühwarnsystemen erprobt.
In eigenen Lehrveranstaltungen wende ich eine Vorgehensweise an, die versucht, den bisherigen Erkenntnissen
ebenso wie den Bedürfnissen der Studierenden gerecht zu werden, indem den Studierenden trotz „Freiwilligkeit“ der
Teilnahme an Lehrveranstaltungen durch klare Anforderungen, Zielbestimmung und Selbstkontrolle kontinuierlich am
Erkenntnisprozess teilnehmen und im Interesse positiver Lernergebnisse motiviert werden, die Teilnahme an
Lehrveranstaltungen als Unterstützung begreifen.
Dies beginnt mit einer ausführlichen Thematisierung und Motivation der Anwesenheit im ersten Seminar. Ausgehend
von den Zielen der Lehrveranstaltung erfolgt eine ausführliche Begründung der didaktischen Konzeption sowie der
Prüfungsanforderungen. Diese werden auch schriftlich auf unserer Lehr-/Lernplattform zur Verfügung gestellt und können
jederzeit verfolgt werden. In regelmäßigen Abständen werden im Verlauf des Seminars die erreichten Ergebnisse
zusammengetragen, um den Studierenden eine Selbstkontrolle zu ermöglichen. Da Seminare in der Regel nur mit
Leistungspunkten honoriert, nicht aber mit Noten bewertet werden und die Prüfung gesondert erfolgt, werden jeweils nach
etwa drei Seminaren zuhause Zwischentests bzw. Übungen durchgeführt, die es den Studierenden ermöglichen, ihren
aktuellen Kenntnisstand zu überprüfen. Die Übungen stehen ihnen digital für eine Woche zur Verfügung, was ihnen den
„Stress“ von Leistungsüberprüfungen während der Seminare erspart, aber auch ermöglicht, Unklarheiten durch Recherchen
zu klären und zeitlich individuelle selbstbestimmt zu arbeiten.
Als „Belohnsystem“ hat es sich bewährt, dass diese Übungen dann freiwillig durchgeführt werden können, wenn die
Studierenden in den zugehörigen Seminaren anwesend waren. Abgesehen von dem unmittelbaren Feedback, das die
Studierenden bei Abgabe der Übung in digitaler Form erhalten, ermöglicht mir als Lehrkraft die Zusammenschau aller
abgegebenen Leistungen zugleich, im anschließenden Seminar auf Unklarheiten einzugehen, die größere Gruppen von
Studierenden zeigen.
Bewährt haben sich darüber hinaus zusätzlich angebotene Übungen, die ebenfalls digital zur Verfügung stehen und
grundsätzlich freiwillig und ohne Zeitlimit durchgeführt werden können. Auch wenn diese nur von einer geringen Zahl der
Studierenden angenommen werden, werden sie durchweg als förderlich und sinnvoll bewertet. Insgesamt soll auf diese
Weise einerseits der Eigenverantwortung der Studierenden, aber auch ihren individuellen Kompetenzen und zeitlichen
Möglichkeiten entsprochen werden.
Bisherige Evaluationen der Lehrveranstaltungen wie auch die Prüfungsergebnisse haben gezeigt, dass dieses
Vorgehen von einer überwiegenden Gruppe Studierender als Weg zu einem erfolgreichen Modulabschluss akzeptiert wird.

Zukünftige Diskussionen und Erfahrungen werden möglicherweise neue Erkenntnisse und Erfahrungen erbringen, die
es zu erproben gilt.
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DEVELOPING FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE
ABSTRACT: Learning English for academic purposes and ability to use it is a key element of higher school curriculum. The
analysis of scientific texts in the mother tongue first and then in the foreign language helps to develop undergraduates’
communicative competence in speech, if the learners are not philologists.
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РЕЧЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КАК СПОСОБ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И САМОУТВЕРЖДЕНИЯ В НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обучение английскому языку для академических целей в первую очередь нацелено на то, чтобы развивать и
совершенствовать речевую компетенцию обучающихся таким образом, чтобы они могли применять его в научной и
профессиональной деятельности. Практика показывает, что знание языка общения должно дополняться знаниями,
навыками и умениями в сфере общения и помогать студенту развивать и совершенствовать его коммуникативную
компетентность.
Социальный заказ предъявляет повышенные требования к содержанию и методам обучения студентов,
которые по окончанию ВУЗа должны обладать не только научными и узкопрофессиональными знаниями, но и
свободно владеть английским языком в области приложения полученных знаний в практической деятельности.
Коммуникативный опыт во время обучения в высшей школе приобретается не столько при непосредственном
общении или взаимодействии с другими людьми (хотя и это не исключается), сколько при выполнении определенных
заданий, с целью наблюдения, анализа и проигрывания сначала в воображении, а затем и реального исполнения
(чаще по образцу) какого-либо коммуникативного действия.
Поиски новых, более эффективных методов обучения специализированному английскому языку для
академических целей навели на мысль использовать родной язык в качестве посредника и связующего звена для
решения проблемы преподавания техники и технологии научной речи. Такой подход к обучению иноязычной научной
речи способствует не только решению лингводидактических задач по формированию и развитию языковых навыков
и умений, а именно: аккумулирование и активизация общенаучной лексики, терминологических понятий, усвоение
произносительных и интонационных норм, грамматической системы, но и максимальному проникновению в научное
содержание текста, интерпретируя его во внутренней речи на родном языке.
Такая методика наложения и сопоставления семиотической информации на двух языках помогает выявить
тождества и различия с опорой на речевой контекст, способствует пониманию и осознанию содержательной стороны
научной информации, что представляет значительную трудность, так как стиль научного
гуманитарного текста определяется развитием философских идей, «выраженных терминируемыми понятиями
научной абстракции, в отличие от терминированного названия вещей и действий» в естественно-научных
дисциплинах.
Более того, практика показывает, что именно «беседа» с иноязычным научным текстом на родном языке
закладывает прочный фундамент, на котором строится вся система интеллектуальных умений, способствующих
формированию, развитию, закреплению и совершенствованию коммуникативных компетенций во всех формах
речевого общения и действий, совершаемых специалистами, не филологами.
Поскольку «общественными функциями языка являются коммуникативная, которая обеспечивает общение в
текущий момент и кумулятивная, суть которой в накоплении языка научной, культурно-значимой информации», то
бесспорно, такая сопоставительно-сравнительная методика оправдана и целесообразна только при условии
владения родным языком на достаточно хорошем уровне с тем, чтобы иметь возможность выработать навыки
обработки и компилирования англоязычной научной информации в сочетании с научно-профессиональной
лингводидактикой.
Студенты с первого курса начинают изучать английский язык для академических, то есть научнопрофессиональных целей, что готовит их к восприятию и осознанию научной информации. Преподавателям
иностранных языков гуманитарных неязыковых факультетов приходится уделять много внимания и времени тому,
чтобы ознакомить первокурсников с нормами общелитературного языка, в целях подготовки аудитории к
функциональному использованию английской научной речи. Уже на первом курсе студентов знакомят с общенаучной
лексикой и базовыми текстами для изучения выбираются научно-публицистические очерки и статьи известных
политических деятелей, философов и писателей. На следующем этапе обучения акцент делается на обучении
английскому языку для специальных целей и развитии навыков устного и письменного перевода, реферирования и
аннотирования научных текстов, далее упор делается на обучении уже непосредственно академическому языку.
Обучение качественно новых специалистов, способных компетентно и эффективно использовать английский
язык в разных научных целях и действиях – длительный и трудоемкий процесс, требующий творческих,
интеллектуальных усилий, особенно когда речь идет о гуманитарной специфике. Для вчерашних школьников

овладение подъязыком гуманитарной дисциплины для его использования в речевой деятельности представляется
достаточно сложной и в некоторых случаях непреодолимой проблемой, когда единственным критерием
эффективности является успешность «действия в соответствии со словом».
В этом случае в большей или меньшей степени культура речи на родном языке в своей кумулятивной функции,
то есть на базе имеющегося лингвистического опыта непосредственным образом влияет и помогает
сформулировать иноязычные умения в коммуникативной функции иностранного языка.
Нацеленность в первую очередь, на оформление научного знания на русском языке, выступающего в роли
посредника в единстве сознательного и бессознательного в значительной мере способствует установлению
ассоциативных связей и понятий наряду с формированием навыков в использовании языковых средств, ускоряя при
этом выработку устойчивых компетенций и алгоритмов во всех речевых действиях на иностранном языке.
Методика соположения семиотической информации на двух языках помогает выявить тождества и различия с
опорой на речевой контекст, что в результате приводит к более глубокому пониманию и осознанию содержательной
стороны научной информации, её правильному истолкованию и дальнейшему использованию.
В конечном счете, опосредованные отношения через знакомую семиотическую систему дают возможность для
эффективных речевых действий, а именно: построению и восприятию устной и письменной форм научной речи,
непременно начиная с обучения искусству чтения, которое проявляется в правильном произношении и просодии.
После отработки лингвистической компоненты на фонетическом, лексическом и стилистическом уровнях языка,
можно перейти к анализу содержательной стороны с точки зрения текстовой релевантности, а также доступности
научной информации с учетом индивидуальных личностных характеристик и потребностей обучающихся на каждом
этапе.
После того как достигается полное и однозначное понимание содержания научной информации в результате её
истолкования на русском языке с опорой на фоновое знание, приобретенное в рамках представленной информации
на иностранном языке, а также овладения терминологической и общенаучной лексикой, можно перейти к обучению
иноязычным речевым формам и действиям, по принципу от простого к сложному, только тогда можно приступить к
формированию и развитию компетенций в иноязычном речетворении.
При этом важно помнить, что интеллектуальные компетенции не могут быть сформированы и развиты, не имея
в своей основе выработанных устойчивых навыков использования языковых единиц в различных двуязычных
(безусловно, на начальных этапах минимальных) контекстах, для того чтобы создать условия для психологического
комфорта, в дальнейшем способствующего преодолению и снятию барьеров в процессе иноязычной коммуникации.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LINGUISTICS OF MASS COMMUNICATIONS
ABSTRACT: The paper is supposed to show the prospects of interactions between computational linguistics (including some
aspects of AI) and discourse analysis. Such tasks of analyzing media, political and marketing texts as content-analysis,
revealing the readability of media and commercials, sentimental analysis and some others can be implemented by means of
computational linguistics with some elements of AI. Some tasks can enrich the toolkit of AI. E.g. the algorithms of revealing
irony be sentimental analysis or the measuring of the complexity of texts by improving its readability.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЛИНГВИСТИКА МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Современное развитие цивилизации всё больше внимания уделяет проблемам коммуникации. Связанные с нею
объекты и явления подвергаются рассмотрению в разных планах - как средствами самой лингвистики, так и с
привлечением смежных дисциплин. Развитие различных направлений изучения языка разводят такие работы по
разным научным дисциплинам и школам: только прикладных направлений лингвистики сейчас около десятка. Однако
единство предмета приводит к необходимости одновременного обращения к нескольким направлениям, что нередко
ведет к взаимному проникновению аппарата и исследовательских приемов. Например, юрлингвистика нередко
пересекается с перлокутивной лингвистикой, т.е. изучением речевого воздействия. Последняя находится в
постоянном взаимодействии с политлингвистикой.
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Наиболее значимым с методологической и практической точки зрения нам представляется взаимодействие
компьютерной лингвистики, связанной с математическими методами, с дискурсивной лингвистикой, описывающей
собственно языковые особенности различных языковых продуктов. Для дискурсивной лингвистики характерно
отдаление от структурных методов, необходимых для описания морфологических и грамматических структур языка.
Степень строгости при верификации научных утверждений существенно ниже, чем было достигнуто в компьютерной и
даже педагогической лингвистике. Тем не менее, потребность в обработке больших массивов естественно-языковых
текстов, необходимая при изучении разных типов дискурса в практических целях, заставляет обращаться к
компьютерным технологиям.
Самые частые задачи при изучении значительных массивов данных - это определение встречаемости того или
иного утверждения, понятия и т.п. Это осуществляется методами контент-анализа и позволяет выяснить
распространенность того или иного объекта (понятия, имени и т.п.) в определенной инфосфере. Сам поиск слова уже
требует определенного аппарата компьютерной лингвистики, в частности, морфологического анализа для
отождествления словоформ одной лексемы. Но эта задача уже решена и воспринимается как рутина. Но
продолжают оставаться важными, например, задачи отнесения слов к одному и тому же референту, т.к. в отличие от
технического подъязыка, в медиа-дискурсе широко распространены и синонимы, и омонимы. При более сложных
задачах, например, для определения характеристик объекта, необходимо установление синтаксических связей и
выявление лексики, образующей со словом сочетания, ср. принципиальное различие результатов анализа при
техническом (на основании близости по числу слов) и лингвистическом способе установления сочетаний: Вопреки
имевшимся ожиданиям хорошего результата испытания продолжают вызывать многочисленные нарекания.
При заданном размере словосочетания (расстоянии до слова) в 3 словоформы мы получим ожидания хорошего

результата и продолжают вызывать многочисленные, что позволяет рассматривать текст как в целом
положительный отклик, что не соответствует действительности
Для успешного использования компьютерных технологий, направленных на обработку больших массивов
данных, необходимо иметь хорошо размеченный словарь, позволяющий использовать сведения о стилевой,
тезаурусной, дискурсной, оценочной характеристике слова.
Одной из интереснейших задач является автоматизация анализа тональности текста (Sentimental Analysis),
который требует не только разметки больших словарных массивов с точки зрения оценочности, но и преодоления
ряда риторических проблем. В первую очередь, речь идет распознавании иронии, что заставляет глубже
разобраться в этом явлении, а также подготовить значительные массивы словарных данных.
Важной проблемой оценки сообщения, в первую очередь, рекламного, является представление об
удобочитаемости текста (readability). Можно показать, что эта характеристика зависит от совокупности компонентов:
особенностей синтаксической структуры, известности лексики, композиции сообщения, не говоря уже о размере
шрифтов, особенностей верстки и т.п. Взаимозависимость факторов тоже заставляет вводить меру сложности,
определение которой потребует привлечения компьютерной техники, хотя на каких-то этапах нужна будет ручная
разметка.
Это далеко не полный перечень возможностей использования компьютерной техники в изучении дискурса, в
частности, массовой коммуникации. Однако уже этот список показывает те лингвистические реалии, при описании
которых возможно и
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желательно взаимодействие методологии столько различных лингвистических направлений, как компьютерная
лингвистика и дискурсология.
Borshchevskaia Elena
Peter the Great Saint-Petersburg Politechnic University, Russia
ON THE TRAINING THE PR-SPESIALISTS IN THE FIELD OF SCIENCE COMMUNICATION: TO BE OR NOT
TO BE?
ABSTRACT: The 4,0 Industrial Revolution increases the importance of communication and information exchange between
research universities and industries, mass media, business and government representatives. Therefore, the role of those,
who provide these communications, also gains value. Thus it becomes extremely relevant to train competent science
communicators.
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О ПОДГОТОВКЕ ПИАРЩИКОВ НАУКИ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
В условиях инновационной экономики и взятого в России курса на Четвертую промышленную революцию
(Индустрию 4,0) возрастает значение взаимодействия и обмена информацией между российскими академическими и
отраслевыми НИИ и вузами с обществом, средствами массовой коммуникации, бизнесом и государством, а также
роль тех, кто должен осуществлять эти контакты.
В настоящее время на научных конференциях и симпозиумах, на страницах
«бумажных» монографий и интернет-газет сталкиваются в достаточно жестких дискуссиях сторонники и противники
формирования специалистов особого типа – научных коммуникаторов, к которым, как считают аналитики SPN
Communications, относятся и сами ученые, неравнодушные к популяризации, и журналисты, но главное, PRспециалисты, работающие на стороне и в интересах научно- исследовательских организаций и университетов. В
частности, научный журналист, выпускающий редактор интернет-газеты «Троицкий вариант» Наталия Демина
полагает, что «абсолютное большинство мероприятий по научной коммуникации – дань некоей моде и возможность
получить гранты и прочее финансирование, по сути отрывающее деньги от самой науки. Когда слова «научные
коммуникации» выйдут из моды, то их заменят чем-то еще более звучным и уже под них будут искать
финансирование, с тем же КПД». Вместе с тем, всё больше сторонников приобретает противоположная точка
зрения, согласно которой формирование такой группы специалистов в России крайне необходимо (Д.Мальков,
начальник отдела по научным коммуникациям Университета ИТМО, Александр Сергеев, научный журналист,
модератор Клуба научных журналистов, ученый секретарь Института биофизики СО РАН, доцент кафедры
биофизики СФУ Егор Задереев, аналитики SPN Communications и др.).
По результатам исследования, проведенного SPN Communications н а базе 2013 – 2014 гг., общее число
научных пресс-секретарей в России не превышает 400 человек, а по пессимистичным оценкам их и вовсе меньше
сотни. Пресс-службы есть примерно у 22 % научных учреждений, однако и они часто работают неэффективно,
занимаясь освещением деятельности руководства учреждения. Н а ты ся чу учены х в на ше й с тр а не сегодня
приходится о т 0,4 до 2 научных пресс-секретарей, которые транслируют содержание их деятельности широкой
общественности. Для сравнения, согласно экспертным оценкам, в Европе и
США на тысячу сотрудников научной организации приходится в среднем 7 – 8 специалистов по коммуникациям.
Это же исследование показало, что из 469 тыс. публикаций, вышедших в российских СМИ с 1 апреля 2013 г. по
30 апреля 2014 г. и посвященных образовательной и научной тематике, только 40 % были посвящены теме науки, но
в 58 % этих публикаций речь шла о политических, организационных и финансовых вопросах – главным образом, о
реформе Российской академии наук. В итоге доля публикаций, посвященных собственно научным результатам и
научным инновациям, составляла лишь 6 % от общего объема научно-образовательной информации в СМИ.
Эти данные свидетельствуют о важности как выявления уже имеющихся специалистов, способных грамотно
выполнять функции научных коммуникаторов (просветительскую, корпоративную развлекательную и др.), так и о
необходимости их подготовки. Одним из направлений, в рамках которого может осуществляться такая подготовка,
является, на наш взгляд, направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»: в бакалавриате с
соответствующим профилем и в магистратуре по программам, связанным с научными коммуникациями, особенно в
технических вузах.
Здесь есть возможность давать будущим «пиарщикам науки» не только необходимые для их будущей

деятельности знания, в том числе, с привлечением ведущих ученых этих вузов, но и широко использовать
материально-техническую базу вуза (научно-иследовательские комплексы, центры коллективного пользования,
лаборатории, научные центры, технопарки, бизнес-инкубаторы и т.п.). В СПбПУ, например, эта база представлена
Суперкомпьютерным центром «Политехнический», НИК «НаноБио», Технопарком «Политехнический», включающим
Бизнес-инкубатор
«Политехнический» и Центр технического творчества молодежи (Фаблаб-Политех), и др. А апробировать свои знания
студенты могли бы в ходе учебной и производственной практик в Медиа-центрах вузов, в качестве SMMспециалистов в группах, продвигающих научные достижения вуза в социальных сетях, в редакциях газет, в музейных
комплексах и т.п.
Определенный опыт такой подготовки демонстрирует Московский политехнический университет (до 01.09.2016
– Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ). Здесь в рамках направления 42.03.01
«Реклама и связи с общественностью» совместно с «Коммуникационной лабораторией» Российской венчурной
компании открыта бакалаврская программа
«Коммуникации в сфере науки и технологий». Ядром этой образовательной программы, в разработке которой
приняли участие Елена Брандт (SPN Communications), Григорий Тарасевич (Кот Шрёдингера), Александра Борисова
(ТАСС) и другие ведущие эксперты и научные журналисты, стали научная журналистика, PR и продвижение научных
разработок.
Площадкой по подготовке специалистов по научному PR могли бы стать и научно-исследовательские
университеты страны. Как показывает проведенный нами анализ сайтов российских НИУ, в настоящее время в 15 из
29 реализуются бакалаврские программы (14 НИУ ведут подготовку по направлению 42.03.01
«Реклама и связи с общественностью»), а в 8 – магистерские программы, связанные с PR и коммуникациями. В
Новосибирском национальном исследовательском государственном университете реализуется годичная программа
ДПО «Реклама и связи с общественностью».
Из 8 вузов с магистерскими программами 3 НИУ ведут подготовку по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с
общественностью» (Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Национальный
исследовательский Томский государственный университет, Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого), 2 – по направлению 42.04.02.
«Журналистика» (Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Нижегородский
государственный университет им. Н.И.Лобачевского), 1
– по направлению 42.00.00 «Средства массовой информации и информационно- библиотечное дело»
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), 1 – по направлению 45.04.01
«Филология» (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева), 1 – по
направлению 27.04.03 «Системный анализ и управление» (Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики).
Вместе с тем, ни один из профилей бакалаврских программ не связан с наукой. Из магистерских же программ
можно отметить только программу «Научная коммуникация», запущенную в 2016 г. в Санкт-Петербурге в
Университете ИТМО в рамках Меганаправления: Компьютерные технологии и управление. Базой для появления этой
программы послужил реализованный в Университете осенью 2015 г. первый в России курс по научной коммуникации
«Миссия SciComm», который был призван «познакомить своих участников с карьерными возможностями в сфере
научной коммуникации и дать им первичные знания об отрасли, которая успешно развивается во всем мире». А 1
октября 2016 г. стартовал новый онлайн-курс по научной коммуникации, над концепцией и содержанием которого
вместе с проектом
«Лекториум» и Университетом ИТМО работали лучшие научные журналисты, популяризаторы и PR-специалисты
России. Он отличается от предыдущего акцентом «на практических задачах и дает студентам навыки, которые они
смогут использовать в реальной работе в научно-популярных СМИ или департаментах коммуникаций научных
учреждений».
Ещё одно из направлений работы в области подготовки специалистов по научному PR – разработка программ
ДПО собственно для ученых, которые хотели бы заняться популяризацией науки и прибрести знания в области PR.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что и в России все в большей степени получает признание
необходимость подготовки PR-специалистов для работы в сфере науки и формирования образовательных
программ по научным коммуникациям.
Brutian Lilit
Yerevan State University, Armenia
SCIENTIFIC COMMUNICATION: SOCIOCULTURAL DIMENSION
ABSTRACT: In the paper the sociocultural peculiarities of scientific communication are considered. The specific features of
different scientific schools and traditions are reflected, as well as the communicative peculiarities determined by the
mentalities of language speakers in different linguo-cultures.
Брутян Л.Г.
Ереванский государственный университет, Армения
НАУЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Аксиоматично, что наука не имеет национальности: нельзя говорить о науке русской, английской, армянской и т.
д. Вместе с тем научном дискурсе (коммуникации) так или иначе отражаются характерные особенности разных
научных школ и традиций, а также коммуникативные особенности, принятые в той или иной лингвокультуре,
обусловленные устройством самого общества и
ментальностью носителей культуры. Рассмотрение и анализ этих особенностей, помогающие минимизировать
межкультурное непонимание, и является целью предлагаемого исследования.
Выбор коммуникативных стратегий и тактик, стиль коммуникации в целом и научной коммуникации, в
частности, во многом определяется принадлежностью той или иной лингвокультуры к высококонтекстуальному либо
низкоконтекстуальному типу. Принятый в низкоконтекстуальных культурах инструментальный стиль коммуникации
ориентирован в первую очередь на говорящего и на цель коммуникации. Использование этого стиля позволяет

человеку утвердить себя в процессе коммуникации, сохранить собственное лицо, а также чувство автономии и
независимости от собеседника. Инструментальный стиль коммуникации представлен главным образом в культурах,
характеризующихся высокой степенью индивидуализма. Важнейшими чертами в коммуникации представителей
азиатских (высококонтекстуальных) культур являются сдержанность и двусмысленность высказываний. Японцы, в
частности, предпочитают употреблять в своей речи незаметные переходы, слова с широким значением,
неконкретизированные выражения. По этой причине они избегают употребления союзов, а если и употребляют их, то,
как правило, – это союзы с недифференцированным значением, в которых стерта разница между конкретными
значениями и их оттенками. Поэтому наибольшее распространение в японском языке имеет союз «и».
Подтверждением этому являются тесты, проведенные в японских университетах среди студентов, отлично
владеющих английским, которых попросили перевести с английского на японский несколько сложносочиненных
предложений, отличающихся друг от друга лишь сочинительными союзами. Выяснилось, что практически во всех
переводах разные союзы с конкретным значением были переведены с помощью союза «и» с абстрактной и широкой
семантикой. В диаметрально противоположной американской культуре, исключающей какую-либо недосказанность,
принято высказываться четко, ясно, однозначно, «по существу». Вспоминается в этой связи история, когда из-за
задержек рейсов самолетов армянская делегация прибыла на конференцию в США с опозданием, и докладчицу,
пытавшую начать со слов извинений и объяснений, «вынудили» говорить «с места в карьер». Участившиеся в
Армении в последние годы защиты диссертаций в разных Советах диссертантами из Ирана – тому подтверждение:
любая такая защита начинается с длинных цветистых благодарностей Совету. Это вызывает удивление,
непонимание даже у армян, тоже привыкших к пышным речам. В Армении же в последние годы наблюдается
тенденция опускать слова благодарности в конце процесса защиты. Благодарности в книгах – неотъемлемая их
часть на Западе. В нашей культурной традиции это не принято, хотя под влиянием Запада и у нас стали появляться
слова благодарности в научных трудах. Cтановится типичным представлять на обложке научной книги фото автора с
его данными, с точки зрения армянской ментальности это зачастую воспринимается как нескромность.
Рассмотрим теперь вопрос о языке научного дискурса. Если для советской научной школы больше характерен
сухой, строгий, не-эмоциональный,
«академический» стиль, то на Западе в целом принят более живой, легкий стиль изложения, с примерамииллюстрациями зачастую из сфер, на которые у нас по сей день существует табу. Тем не менее, вследствие
глобализации и интеграции культур и у нас наблюдаются тенденции в сторону большей легкости, образности, живости
изложения как в устном, так и письменном дискурсе. Ярким примером сближения научных традиций в этом смысле
являются заголовки книг и, особенно, научных статей представителей нашей академической школы, ставшие более
свободными, с элементами «художественности», не клишированными.
Проблема использования форм «я» и «мы» в научном дискурсе, как известно, является камнем преткновения.
Выбор той или иной формы этого местоимения зависит от жанра научного дискурса (лекция, защита и т.д.), от формы
(письменная или устная), от личности адресанта (его возраста, автор и тета и т.д.) и, наконец, от культурных
традиций. Авторское «мы», больше принятое в нашей традиции, не только является индикатором скромности,
указывая при этом на коллективность сознания и предшествующий опыт, но и смягчает категоричность тона
высказывания. В русской лингвокультуре в целом, для ментальности русских (как и армян) не характерно
выпячивание своего «я»: это нескромно, неэтично, свое «я», свою индивидуальность надо скрывать и не
выпячивать. Последнее, в свою очередь, как бы снимает ответственность с говорящего за сделанное им.
Полностью противоположная картина в американской культуре, где индивид сам отвечает за себя, за свои дела, что
выражается в обильном использовании местоимения первого лица единственного числа. Проблема «я/мы»
решается частично за счет использования пассивных конструкций, бессубъектных предложений. Невыраженность
субъекта речи – характерная особенность русского языка, отражающая русскую ментальность, – является в
научном дискурсе одним из средств языковой манипуляции, когда «мнению одного человека или ограниченной группы
людей придается таким образом эффект массовости, объективности. … Исключение субъекта как источника
информации усиливает объективный, «как если бы» нейтральный характер изложения». Примечательно, что
армянский язык выявляет в этом смысле «промежуточную» ментальность его носителей. Так, можно встретить «Я
думаю» и одновременно менее личное «Мне кажется».
Важной частью научного дискурса являются, как известно, термины, использование которых зачастую
вызывает нежелательные последствия как в рамках одной лингвокультуры, так и с точки зрения различий культур. В
связи с использованием терминов в научном дискурсе и адекватной их интерпретацией важным является их
уточнение, экспликация их смысла, особенно когда они понимаются по-разному вследствие социокультурных
различий. В качестве иллюстрации можно привести эпизод в связи с использованием термина “диалектика” на 12-ом
международном конгрессе философов в Италии в 1958 году. На нем многочисленная делегация известных советских
философов и ученых из стран “социалистического лагеря” использовала термин «диалектика» в марксистском
понимании, тогда как западные философы использовали термин
«диалектика» в аристотелевском смысле, отчего во время обсуждений возникали ситуации, которые были
охарактеризованы как «диалог глухонемых». Другой пример касается заимствованных терминов. Так, слово «defect»
в английском языке, в отличие от русского, имеет более широкую сферу употребления и означает любой недостаток.
Поэтому там, где англичанин говорит «defect of heart», русский скажет
«порок сердца». Ярким примером терминологической путаницы является имеющий сегодня массовое
распространение термин «концепт», который, кстати, очень вольно используется, под влиянием, на наш взгляд,
английского «concept» в значении «понятие»: в русском научном дискурсе «концепт» зачастую понимается как
«понятие», поэтому всё идет «под кодовым названием «концепт»». Терминологическая путаница происходит из-за
отсутствия в английском термина, соответствующего понятию «концепт»: в английском только «concept», а в русском
дифференцируются (точнее, надо дифференцировать) «понятие» (как логическая категория) и «концепт». В данном
контексте любопытная ситуация наблюдается в армянской лингвокультуре. С одной стороны, сегодня наблюдается
картина резкого засорения литературного армянского языка жаргонными и просторечными словами и выражениями,
а также иноязычными словами (типа OK, merci), а с другой, – пуризм, касающийся области терминологии, перевода
международных терминов на
армянский (благо, он имеет огромные словообразовательные возможности). Все вышеизложенное свидетельствует
как о социокультурных особенностях научного дискурса, так и о взаимопроникновении черт научной коммуникации.
Bykova Elena
Saint-Petersburg State University, Russia

HIRSCH INDEX AS A TOOL FOR GAMIFICATION SCIENTIFIC SPHERE
ABSTRACT: The author considers scientometric indicator Hirsch index as a tool for the scientific community gamification.
Communicative strategy of gamification creates leaders and outsiders in ratings in scientometric data bases.
Быкова Е.В.
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ИНДЕКС ХИРША КАК ИНСТРУМЕНТ ГЕЙМИФИКАЦИИ НАУЧНОЙ СФЕРЫ
Индекс Хирша является автоматически высчитываемым наукометрическим показателем эффективности труда
ученого без учета экспертной оценки. Индекс Хирша сегодня в России - весьма значимый показатель, влияющий на
прохождение по конкурсу, размер финансового стимулирования, является преимуществом при прохождении по
конкурсу при наличии спорных вакансий, существенным преимуществом в грантовых конкурсах и приглашениях на
статусные научные конференции в качестве спикеров и т.п.
Современное научное сообщество России, начиная с 2006 года, включилось в цифровое пространство,
перешло в DG-формат, «встало на учет» и вовлеклось в глобальный наукометрический процесс. Сегодня каждый
ученый обладает идентификационными кодами, помогающими отыскать его работы в массиве электронных
наукометрических баз. Широкая доступность цифрового научного контента, казалось бы, является благом для
оптимизации труда ученого, но и таит в себе ряд угроз: инфляция смыслового контента, создание симулякров и
геймификация научной среды. В чем это может выражаться?
Индекс Хирша в России на платформах Web of Science и Scopus давно превратился в коммерческий продукт, и
научное сообщество ожидает, что РИНЦ- платформа elibrary ru. тоже начинает коммерциализироваться.
Коммерциализация научной сферы неразрывно связана с массовым вовлечением в распространение и
геренирование цифрового контента и опирается на глобальный тренд игроизации (геймификации) социальной среды
(по данным 2015 года доходы от мобильных игр по всему миру достигли 10 миллиардов долларов. В США играют в
мобильные игры 164 миллиона человек).
Происходящее сегодня в российской научной сфере с полным правом можно назвать игроизацией
(геймификацией), когда элементы игры включаются в неигровые процессы. Полагаем, что «геймификация – это
технология, основанная на использовании игровых привычек целевой аудитории с целью изменения
потребительского поведения и управления вниманием в неигровых ситуациях. Эффективность применения
технологии геймификации основана на сочетании эмоциональной заинтересованности пользователя …получить
удовольствие от участия в игре и прагматичной коммерческой цели PR - субъекта – передать значимую информацию
в игровой интерактивной форме» [Быкова Е. В., Таранова Ю. В. Геймификация как PR-тренд в бизнес-коммуникации
(на примере мобильного приложения POKÉMON GO) // Стратегические коммуникации в бизнесе и политике. СПб.:
СПбГУ, 2016. №2. С. 55-62. ].
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Геймификация опирается на определенные модели поведения субъектов и по способам их взаимодействия. В
игре направленность действий субъекта, вовлеченного в процесс, можно представить четырьмя основными типами:
персонализация, DG-грамотность, конкуренция, социализация. Если обратиться к индексу Хирша, то можно
заметить, что типы пользовательского поведения актуализированы в поисковых строках поисковых машин при
наборе ключевых слов
«Индекс Хирша»:
1. Персонализация. В игре индивид сначала осознает себя как личность, стремящаяся к победе, и старается
добиться персонального рекорда. На этом этапе (игровом уровне) игроком движет высокая мотивация,
конкурентоспособность. Результат действий индивида направлен на себя: «Есть ли возможность увеличить индекс
цитирования собственных научных трудов? publishing.tsu.tula.ru/docs/Index_citir.pdf», «Индексы РИНЦ и Хирша,
способы их повышения / elibrary.pro/rinc-i-indeksy.html».
2. DG-грамотность. Индивид старается узнать больше о принципах и правилах игры. Игрок повышает свою
компетенцию в цифровом формате, поскольку осознает свою низкую конкурентоспособность с другими игроками:
«Как улучшить индекс Хирша? trv-science.ru».
3. Конкуренция. Индивид повысил цифровую грамотность и на этом уровне старается быть лучше других
игроков, сравнивает показатели и стремится занять в рейтинге более высокое положение. Высокая конкуренция и
направленность действий на других: «Как набрать большой индекс цитирования, работая в России
...https://www.gazeta.ru».
4) Социализация. Индивид стремится к социализации и сотрудничеству с другими субъектами, включается в творческие
коллективы или присоединяется к различным научным сообществам. Низкая конкурентоспособность и направленность
действий на других: «Сообщество поможет Вам повысить свой индекс Хирша, раскрыть свой научный потенциал, найти друзей
для научной переписки!»,
«ПОВЫШАЕМ ИНДЕКС ХИРША https://vk.com/club87031424»
Эффективный комьюнити-менеджмент администраторов научных электронных ресурсов благодаря открытому
информационному пространству позволяет установить долгие и взаимовыгодные отношения между администратором и
индивидом. Разработчики компьютерных игр, представители IT-индустрии, быстро осваивают и коммерциализируют сферу
научной деятельности и монетизируют научный контент. Вовлеченные в геймификацию ученые-пользователи становятся
игроками, увлекаются наукометрией.
Новая агрессивная модель конкурентоспособности в научной среде вытесняет концепцию модели академической
солидарности, и научное пространство тоже начинает коммерциализироваться: поиск тендеров, грантов, дополнительных
средств теперь инициируется самим ученым, а его статус определяется базой наукометрических показателей. То есть это не
что иное, как самопозиционирование в научной среде, создание персонального бренда по модели геймификации.
Bylieva Daria
Peter the Great Saint-Petersburg Politechnic University
THE IMAGE OF SCIENCE IN THE INTERNET SPACE

ABSTRACT: Today the problem of social understanding of science and technology is very important. The article shows the image of
science in social networks and blogs. "Scientific" groups in social networks often placed jokes and funny images. The serious
discoveries, advanced scientific ideas and technologies are far beyond social consciousness.
Быльева Д.С.
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ОБРАЗ НАУКИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Сегодня темп развития техники настолько велик, что воображаемое оказывается подчас передним краем научнотехнического прогресса. Экспоненциальное ускорение технического прогресса, гипотеза технологической сингулярности
ставит проблему социального осмысления научно-технологических проблем так остро, как никогда еще во всей истории
человечества.
Биотехнологии и информационные технологии, сближаясь, демонстрируют технологическое будущее человечества.
Нарастающая виртуальность бытия человека сближает идеи и концепты с их воплощением. Возможность построения
нематериальных объектов в физическом пространстве снижает многие существующие физические ограничения. Уже сегодня
дополненная реальность существует в разных областях человеческой жизни: в образовании, науке, коммерции, рекламе,
военном деле, медицине, полиграфии. Однако перспективы ее колоссальны. Когда механизм ее считывания будет облегчен
(например, вместо смартфонов будут использоваться очки) физический мир прочно соединится с виртуальным, эти понятия
невозможно будет различить. Соответственно грань между воображаемым и "реальным" станет почти условной.
К сожалению, на текущий момент передовые научные идеи и технологии оказываются далеко за пределами
общественного сознания. Рассмотрим, как представлена сегодня наука в социальных сетях, блогах. Информацию о научных
открытиях пользователи сравнительно редко цитируют на своих страницах, а научные темы в "топе" блогов скорее
исключение. Тем не менее существуют группы с названиями, отражающими научную направленность, с миллионным числом
подписчиков. Однако анализ контента таких групп указывает на серьезные проблемы. Рассмотрим "научные" группы в самой
популярной в России социальной сети "Вконтакте". Самый популярный формат "научных пабликов" - факты и шутки, почти
никак не связанные с научной деятельностью (например, таковы сообщества с более чем 5 млн. аудиторией "Наука и техника",
Science|Наука). Иногда группы предлагают и псевдонаучные новости. Другой формат пабликов - масштабные статьи со
специальной терминологией (или ссылки на такие статьи), несоответствующие формату социальной сети. Причем надо
отметить, что даже в пабликах, пишущих о научных открытиях и теориях, российские ученые и их работы практически не
представлены. Особенно остро встала проблема, когда в погоне за рекламной прибылью администрация

"ВКонтакте" в 2016 году включила так называемую "умную ленту", которая выбирает за пользователя
только новости с наибольшими лайками. Чтобы оставаться конкурентоспособности рекламной
площадкой научные паблики опустились до самого примитивного уровня. Несколько лучше ситуация в
социальной сети Facebook.com, однако в русскоязычной части наука также представлена небольшим количеством небольшим
сообществ с тем же контентом, однако с более низким процентом шуток и псевдонаучных идей.
Косвенно социальные сети отражают представление о науке и технологии в российском массовом сознании: "что-то
совершенно непонятное и не имеющее ко мне никакого отношения" и забавные западные "изобретения" типа "приспособления
для одевания носков". Российское научное поле представляет собой чаще всего сочетание выдумки и нелепости "в суровых
условиях российской действительности".
Кажется, что проект, сочетающий в себе лаконичность социальных сетей, научную проблематику, популяризацию
российских научных достижений, слишком сложен для исполнения. Однако, допустим, российский космонавт Сергей Волков,
публикуя на своей странице "Вконтакте" по просьбе подписчиков фотографии городов с орбитальной станции, показал
простой пример позитивного российского проекта. Известное высказывание А. Эйнштейна "Если вы что-то не можете
объяснить шестилетнему ребёнку, вы сами этого не понимаете" приобретает новый смысл в век социальных сетей. До сих пор
среди выдающихся российских ученых бытует мнение о социальных сетях как о вредном массовом увлечении бездельников.
Но даже если ученый случайно оказывается в какой-нибудь сети, то там он предстает обычным обывателем, занимающийся
репостами и "постящим котиков" или занимающимся политическими спорами. Особенно проблема касается области точных
наук, так как можно найти рассказывающих о своей работе в интернет-пространстве специалистов в области биологии или
психиатрии, иногда в космонавтике, но не физиков или инженеров. В результате, согласно исследованиям, образ ученого в
массовом сознании выглядит как "человечек с жидкой растительностью на голове, идиотской улыбкой, в нелепых очках, белом
халате и с мензуркой в руке", профессия ученого не престижна, родители не хотят видеть детей учеными.
Если проанализировать картинки в поисковой системе Yandex.ru по запросы "ученый", то обобщенный образ будет
выглядеть как мужчина в очках и белом халате с микроскопом/у доски, исписанной мелом/со стеклянными пробирками, что,
конечно, далеко от реалий XXI века, но отражает представления людей. В англоязычном Интернете (yahoo.com, google.com)
образ практически тот же, чуть больше женщин-ученых. Единственное отличие – отсутствует школьная доска для мела, а для
записи формул используют более современные методы представления.
Создание "дружественного образа ученого" задача, которая может решаться с помощью интернет- журналов, в которых
ученый, инженер, конструктор рассказывает о себе, о интересных и смешных моментах в работе, о том, почему ему интересно
заниматься данного рода деятельностью.
В англоязычной части facebook.com имеются сообщества, популяризирующие науку (подобные "I love science"), где
основной формой подачи материала выбраны короткие эффектные видео для демонстрации новых изобретений и открытий.
Русскоязычный аналог "I love science", представленный в Facebook и "ВКонтакте", использует ту же форму подачи и
иностранные материалы, что и в англоязычном аналоге, однако почему-то тема ограничивается робототехникой.
В Интернете существуют специальные сайты "про науку", однако качество и способ подбора информации различно. Для
примера рассмотрим последние новости (на 2.02.2017) на сайте http://iscience.ru/: "Полёты в Космос влияют на мозг
астронавтов", "По зубам можно определить продолжительность жизни", "Земля едва избежала столкновения с астероидом",
"Малый ледниковый период накроет Землю", "Слоны способны сопереживать друг другу", "Сенсация в области биологии:
создан эмбрион с клетками человека и свиньи". Оставив в стороне сомнительное толкование исследований ученых,
приведенные в статьях, тематика выбираемых открытий подбирается с точки зрения "сенсационности". Сочетание широты
охвата тем, интересной подачи, объективности, понятного изложения достигается очень редко.
В то же время именно сейчас особенно важно, чтобы научно-технологические идеи и проблемы достигли массового
сознания. Приближение точки сингулярности, предсказываемое учеными в самом ближайшем будущем, требует от общества
серьезного переосмысления всех ценностей. Именно включение всего общества в научно-техническую проблематику
повышает шансы выживания в постсингулярную

эпоху. Так как решить проблемы связанные с преодоление кризиса возможно только если уровень самоконтроля
человечества в планетарном масштабе будет расти соответственно уровню технологического могущества. Таким образом
принимать решения должен каждый человек, что невозможно в условиях, когда критически важные параметры развития
остаются вне мейнстрима массового сознания.
Valieva Fatima
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PEDAGOGICAL THEORIES EVALUATION
ABSTRACT: The information of the methodological aspects of evaluation of pedagogical theories is systematized in the research
work. The basic constructs and prerequisites of a theory as a main structural unit of a scientific knowledge are revealed. It’s theoretical
framework, empirical basis, mathematical apparatus and the transformative ability are considered to be fundamental for pedagogical
science.
Валиева Ф.И.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ
Как свидетельствует анализ научно-исследовательской литературы по изучению методологических основ развития науки
в широком смысле слова, исследователями-науковедами на первый план выдвигаются следующие проблемы: факторы
развития науки; модели развития научного знания; научная традиция и её роль в системе научного знания; структура научной
теории и её функции; понятие научного закона, процедуры проверки, подтверждения и опровержения научной теории, законов
и гипотез; методы научного исследования; система изменения и другие.
Одной из актуальнейших методологических проблем, связанных с изучением развития педагогической науки, является
проблема измерения, которая составляет основу анализа результативности развития того или иного научного направления, в
нашем случае в рамках педагогики, и соотнесения его с современностью.
Как известно, по характеру выполняемых в процессе измерения операций различают прямые и косвенные измерения.
Косвенное измерение предполагает измерение не непосредственно измеряемой величины, а некоторой другой, связанной с
ней заранее известным соотношением.
В основе измерения всегда лежит некая единица, несущая на себе функции сопоставления и разделения. Под термином
«измерение» применительно к науке следует подразумевать структуру, деятельность, историю и специфичность как
познавательной деятельности, или как совокупности познавательных структур, и как истории познания. Основным, ведущим
методом измерения результативности научных достижений и открытий по праву считается метод оценки. Оценка продуктов
научной деятельности, и передача оценочной информации в научном сообществе имеют существенное значение. Они
позволяют предотвратить многократную репродукцию уже известного значения, что немаловажно для педагогических
исследований, и определить приоритетные направления в развитии науки.
С целью удовлетворения запросов практики организации исследований в современной науке предлагаются различные
нормативные системы оценочных процедур и критериев. В целом, для оценки научной деятельности авторы предлагают
преимущественно следующие критерии, значение которых неодинаково: научно-технологический уровень, экономическая
эффективность, творческая активность, выполнение научного плана, качество выполненных работ, качество
планирования исследований, общественная активность коллектива, публикационный критерий, индекс цитируемости,
количество и качество совершенных событий, например, число практических рекомендаций, экспериментов, анализов,
проектов; себестоимость и общая стоимость продуктов научной деятельности, экономический потенциал проведенных
исследований, фактор времени, величина экономии от внедрения на одного сотрудника, новизна разработок, технический
уровень, государственная важность работ, социальная эффективность, степень выполнения задания, коэффициент уровня
новизны, балл реализации, степень использования людских и финансовых ресурсов, комплексный критерий, информационный
критерий и т.д.
Анализ, систематизация и оценка педагогического научного знания может осуществляться в нескольких направлениях:
социальном, когнитивном, экологическом, технологическом и других. Когнитивный срез, как правило, ассоциируется с
систематизацией теоретического материала, нашедшего отражение в диссертациях, статьях, монографиях. Социальный
уровень предполагает включение социетальной и социально-групповой систем. Оценка педагогического ресурса с точки
зрения экологического подхода предполагает измерение адаптивного и реципрокного эффекта, и соответствующих
последствий. Измерение и оценка педагогического знания может проходить как в вертикальном, так и в горизонтальном
срезе. Это, в свою очередь, предполагает наличие основной структурной единицы научного знания. В последние годы в
качестве таких структурных единиц для педагогических исследований использовались: педагогическая идея, педагогическая
теория, педагогическая школа, педагогическая научно-исследовательская программа и парадигма.
Педагогическую теорию можно определить как целостную систему знаний, характеризуемую логической зависимостью
одних элементов от других, выводимостью содержания теории из некоторой совокупности утверждений и понятий по
определенным логико-методологическим принципам и правилам. Это дало основание выделить базовые структурные
элементы педагогической теории: идеи, как связующий материал; понятия, обеспечивающие описывающий материал;
объясняющий материал в форме законов и закономерностей; принципы, правила и возможные рекомендации в качестве
предписывающего материала.
Наиболее развитые педагогические теории обнаруживают как внутреннюю теоретическую структуру, так и свой особый
эмпирический характер. Абстрактные, идеальные объекты по контенту могут быть теоретическими и эмпирическими. На
уровне теории выделяют и фундаментальные объекты, замена или изменение которых ведут к изменению смысла теории.
Фундаментальные объекты и связи между ними, выражаемые в их корреляции, образуют фундаментальные теоретические
схемы. Актуальность при оценке педагогической теории имеют и факторы её становления: теоретическая схема, эмпирика
или опыт, математический аппарат, её свертываемость и развертываемость, и другие.
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SCIENCE COMMUNICATION AS A TOOL FOR THE POPULARIZATION OF SCIENCE IN RUSSIA
ABSTRACT: This article explores the fundamental motivations behind science communication activities – why they are important, and

how they are best achieved. In this study we identified the main ways of popularization of scientific knowledge, which might be
useful for the scientists. We consider science communication as one of the most perspective way of information exchange in the near
future.
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НАУЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ В РОССИИ
Цель исследования – показать пути обмена научной информацией между людьми в целях популяризации науки на
современном этапе. Эмпирическую базу составили материалы современных русскоязычных научно-популярных СМИ. В
своем исследовании мы определили основные способы популяризации научного знания, которыми в дальнейшем смогут
руководствоваться ученые.
Наука, как и образование, медицина, инновации относится к сложным сферам коммуникации. Для того чтобы научнотехнические достижения становились достоянием общественности, т. е. информация о них своевременно становилась
известной всем заинтересованным организациям и лицам, между создателями и потребителями научной информации должны
быть определенные каналы связи, обеспечивающие обмен информацией, т. е. должна осуществляться научная коммуникация.
Научная коммуникация – это область знаний, объединяющая пиар, научную журналистику и популяризацию науки. Хотя в
качестве академической дисциплины научная коммуникация в России делает лишь первые шаги, на практике она давно и
стремительно развивается.
Продвижение науки в массы возможно через ценности людей – таких как здоровье, прогресс, даже любопытство,
которые движут людьми. Ведь наука в конечном итоге предназначена для решения важных для общества задач.
Научные коммуникации направлены на следующие основные целевые аудитории:
1) Средства массовой информации, которые являются одновременно и аудиторией и каналом коммуникации.
2) Органы государственной власти.
3) Представители индустрии (те, кто будет использовать открытия и изобретения науки).
4) Свежие «мозги» (молодые ученые, аспиранты, студенты, школьники).
5) Налогоплательщики (самая широкая аудитория).
Одним из основных подтверждений качественного ученого являются публикации. Публикации в авторитетных научных
изданиях представляют собой основной информационный канал в сфере научных коммуникаций.
По мнению редактора отдела науки Gazeta.ru Николая Подорванюка, эффективная работа научных организаций со
средствами массовой информации подразумевает быстрое и глубокое информирование СМИ о вышедших в научных
изданиях статьях о результатах исследований. Впрочем, научные коммуникации включают в себя не только взаимодействие
со СМИ, но и другие форматы.
Социальные сети могут быть также рассмотрены в качестве одного из каналов коммуникации. Ведь аудитория
социальных сетей – это именно те люди, ради которых мы занимаемся популяризацией науки – потребители интеллектуальных
продуктов, которые получаются в результате научных разработок. Главный вопрос при работе с социальными сетями –
адаптация сложного научного материала, который должен быть кратким, понятным и хорошо проиллюстрированным.
Одной из наиболее известных форм научной коммуникации является публичная лекция. Она представляет собой
изложение научных истин для аудитории, которая теоретически мало или даже совсем не подготовлена к их восприятию. Цель
публичной лекции – это создание условий для самореализации, самоопределения личности слушателя в современной жизни,
способствование раскрытию творческого потенциала человека, формированию его ценностных ориентаций и нравственных
качеств с последующей актуализацией в профессиональной и общественной деятельности, а также в личной жизни.
Также стоить отметить, что сфера искусства позволяет визуализировать научные разработки, создать упаковку для них,
а это позволяет презентовать их инвесторам и массовой аудитории. Совместные проекты художников, ученых и инженеров –
исключительный инструмент коммуникаций. В подтверждение можно привести примеры таких научных проектов как:
международный проект Science Art, первый совместный проект музея и университета в области Art & Science, который
рассказывает о взаимодействии науки и искусства в современном мире и демонстрирует применение научных исследований и
разработок в художественной и музейной практике мирового уровня, биеннале наукоемкого искусства «Яблоко Мёбиуса»,
посвященное взаимодействию и взаимопроникновению науки и искусства. Подавать науку нужно современно, интересно,
познавательно и увлекательно.
Очень важно сегодня возрождение имиджа ученого, исследователя, преподавателя и популяризация их деятельности, нужны
новые мозги и свежие идеи. Преимущество такого рода мероприятий, как фестиваль науки – доступная точка входа и
взаимодействия совершенно разных аудиторий. Мы рассматриваем направление научных коммуникаций как одно из наиболее
перспективных в ближайшем будущем. Необходимо развивать данное направление, искать и поддерживать специалистов и
вносить свой посильный вклад в популяризацию науки в России.
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NEW FORMS OF KNOWLWDGE DISSEMINATION IN COMMUNICATIVE PRACTICE IN THE XVII CENTURY: PHILOLOGICAL
CIRCALE, SALON, OFFICE OF INTELLIGENCE
ABSTRACT: The report demonstrates that 17 t h century communicative practice introduces new forms of scientific knowledge
transmission, i.e. a philological circle, a salon, and an office of intelligence. It examines how these structures contribute to evolvement of
the academic speech practice and formation of the communicative space of scientific knowledge transmission. The report provides an
analysis of public lectures as a new form meant to facilitate public access to scientific knowledge within the Baroque period. It
emphasizes the role of an open scientific dialogue as part of lectures for the participants of diverse social stratums, including women.
Particular emphasis is given to the status of a science communicator, who expresses their social, cultural, and educational views
through an academic discourse. The social role of knowledge and significance of maternal language within the teaching/learning
process is being promoted
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НОВЫЕ ФОРМЫ ТРАНСФЕРА НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ В КОММУНИКАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ XVII ВЕКА:

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КРУЖОК, САЛОН, ЛЕКЦИОННОЕ БЮРО
Коммуникация в науке предполагает получение и развитие научного знания, что невозможно без новых форм его
трансфера. При этом существенным этапом в становлении научного познания выступает гуманитарное знание, где, согласно
В.Е. Чернявской (2011: 38), «действует принцип антропоцентризма, человекоразмерности». В это связи закономерно
обратиться к проблеме появления и функционирования структур, сыгравших важную роль в становлении академической
речевой практики в контексте реальности Нового времени.
В обозначенный период отмечается: формирование тематических филологических кружков; функционирование
салонов как коммуникативного пространства трансляции научных знаний; создание основ французской лингвистической
традиции и речевой практики в формате публичных лекций. Так, салонные кружки Маргариты де Валуа, хорошо знавшей
древние языки, испанский и итальянский, философию и литературу, и поэта Франсуа Малерба объединяли литераторов,
политиков, юристов, ученых. Деятельность этих изначально неформальных групп обладала важнейшими признаками
академической практики. В среде европейских аристократов XVII в. пробуждается активный интерес к науке, наблюдается
отход от схоластических диспутов к новым салонным играм.
Формируется паранаучная речевая практика , где социокультурно значимым в контексте салонной коммуникации
становится фактор паратопии, определяемой французским дискурсологом Домиником Менгено как прагматически и
социокультурно значимое коммуникативное пространство, где происходит процесс научного и литературного общения. Активно
функционируют салоны как коммуникативное пространство трансляции научных знаний. Дамский салон становится
местом регулярных встреч образованной элиты французского общества, которая была малой и довольно закрытой группой.
Американский специалист Анриетт Голдвин отмечает, что салоны стали местом, где дамы получали несистемное
образование, а современники считали их своеобразными академиями, поскольку они уделяли особое внимание литературе и
лингвистике. Именно там родился значимый для французской речевой практики жанр беседы – conversation, в рамках
которого шло общение женской части общества с известными авторами, учеными своего времени. В салонах собирались
лучшие умы эпохи – литераторы, политики, юристы, ученые, – метко определяемые как «аристократия словесности».
Поскольку для женщин того времени латынь как язык науки была под запретом, то в центре внимания салона оказываются
процессы адаптации родного (французского) языка к коммуникативным требованиям действительности. Именно салоны
культивировали утонченную и одновременно галантную интерпретацию серьезных научных вопросов.
Французский историк Люсьен Бели отмечает стремление образованной мужской части общества XVII в. к объединению в
так наз. réunions littéraires entre amis (дружеские литературные объединения). Современники дали образное определение
активности интеллектуальной мужской части элиты Франции как La République des Lettres, в рамках которой ученые и эрудиты
создали сеть переписки с представителями других европейских стран. В частности, ученые, объединявшиеся в небольшие
группы, куда приглашались философы, медики, литераторы, физики,
математики, создавали небольшие любительские академии или кружки, где после ужина можно было рассуждать на какуюнибудь серьезную тему (converser sur les sujets d’érudition). Вместе с тем, в отличие от дамских салонов мужские ученые круги
избегали публичности, поскольку считали, что она (публичность) компрометировала их статус.
Параллельно с салонами в практику научного общения вошли публичные лекции как новая форма речевой практики при
так называемых «лекционных бюро» (bureaux de conférences), оранизованных Теофрастом Ренодо, создателем первой
европейской газеты «La Gazette». При первом адресном бюро в Париже филантроп учредил в 1633 г. 'академию' (un sénacle
savant), где читались еженедельные публичные и академические лекции по важнейшим вопросам физики, математики,
философии, морали и др. с их последующим публичным обсуждением. Французский исследователь Лоранс Корруа считает, что
это была своеобразная форма популяризации науки в публичном пространстве эпохи барокко. Такая форма трансфера
знания быстро завоевала авторитет у публики в силу ее принципиальной диалогичности: аудитория могла напрямую задавать
вопросы лектору, участвовать в обсуждении поставленных вопросов. В информационном листке «Feuille du Bureau» заранее
печаталась программа лекции, чтобы слушатели могли заблаговременно сформулировать вопросы. Затем публиковались
материалы-выводы по итогам этих конференций.
Фактически можно говорить о стремлении публики к открытому научному диалогу, свидетельством чему является тот
факт, что на лекции в силу их большой востребованности надо было записываться заблаговременно. Думается, что инициатор
публичных лекций как новой формы 'коллективизации' научного знания ставил своей целью популяризацию науки посредством
тех форм общения с обществом, где на французском языке, а не на латыни можно было спорить, доказывать, обсуждать
разные вопросы, кроме политических и религиозных. В своих лекциях ораторы обращались к проверенным способам
аргументации, опираясь на Библию, труды Аристотеля, Гиппократа, они использовали экземплификацию (цитирование), что
придавало эвристический характер их дискурсу.
В течение 10 лет по понедельникам на 345 заседаниях лекторы затронули около 465 научных тем. Публикация лекций
имела огромный успех, они переиздавались, в переводе были опубликованы в Англии, где перевод Bureau d’Adresse на
английский язык как Office of Intelligence более адекватно передает суть деятельности этой новаторской формой научного
общения. Закономерно, что только сборник тем составляет 5 томов, включивших циклы лекций под общим заголовком
Centuries. Первый том включал 50 лекций, каждая из которых содержала две проблемы для обсуждения. Следовательно,
всего было 100 тем, отсюда и название Centuries (лат. сentum – сто) последующих томов. Вопреки университетской практике
лекции читались только на французском языке, что уже было новаторским подходом. Лекции были бесплатны и на них
допускались слушатели разных социальных слоев, например, буржуазия, что было новым, в том числе женщины (что тоже
было новым), стремившиеся к самообразованию. Это бюро было своего рода коммуникатором для власти, открытым при ее
содействии, регламентация касалась только вопросов политики и религии.
Так через престижные конференции формировался статус ученого- просветителя, чей голос выражал
социокультурные позиции посредством академического дискурса. Думается, что открытое научное общение, вне салонов и
университетов, было новаторской формой диалога в процессе дискурсивной деятельности, где текстовый механизм
направленности на образованную аудиторию, стремившуюся к знанию, представлял лектора как влиятельного медиатора в
трансляции научных идей обществу. Американский исследователь
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этого периода становления науки во Франции Нового времени Кэтлин Веллман справедливо отмечает, что группа
интеллектуалов, приглашавшихся для чтения лекций, предложила культурно-специфическую систему трансляции знаний, в
рамках которой образовательный и воспитательный процессы, интеллектуальная независимость не вписывались в
ригидность политики Людовика XIV.
Интерес общества к научным новинкам побуждал открывать своеобразные просветительские программы в разных
городах, например, в 1655 г. был открыт лекторий при мэрии города Анжу (le programme des Conférences de l'Hôtel d'Anjou),
где проходили своеобразные коллоквиумы (des colloques) по вопросам философии, литературы, географии и др. Кэтлин

Вэллман в монографии под красноречивым заглавием «Making science social» отмечает, что в 1655 г. читались для широкой
публики академические лекции и выступали ораторы по проблемам литературы, поэзии, истории.
Фактически в обществе позиционировалась социальная роль знания, а инициаторы новых форм гуманитарной практики
были создателями новых технологий научного познания, в том числе значимого по своим масштабам публичного
академического дискурса, чей преобразовательный потенциал истории, философии, географии, литературы и других
дисциплин предполагал и обновление национального языка, поскольку лекции читались на родном языке.
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EVALUATIVE MEANS: TOWARDS THE POSITIVE IMAGE OF A SCIENTIST IN ACADEMIC DISCOURSE
ABSTRACT: The research focuses on evaluative means which are crucial for creating a positive image of a scientist. Biographies of
scientists, aphorisms on science and various books on different aspects of academic discourse (from motivation to study hard to term
paper defense) contain evaluative lexis which performs a specific pragmatic function within the texts.
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ВЛИЯНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА УЧЕНОГО В
АКАДЕМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Вопросы формирования положительного имиджа представителей различных профессий в настоящее время относятся к
числу актуальных, о чем свидетельствует ряд диссертаций по данной тематике, защищенных исследователями в области
социологии, экономики, филологии, политики и т. д. Подчеркивая символическую природу имиджа, И.А. Безотосный отмечает,
что «символ реализуется в виде общего принципа смыслового конструирования действительности, так как не только отражает
социальную реальность, но и является средством ее творческого воспроизводства, идеологическим ориентиром
деятельности человека». Эта мысль позволяет сделать вывод о том, что создание положительного имиджа ученого
становится для воспринимающих этот символ своеобразным руководством к действию, позволяет увидеть ценность науки и
научной деятельности.
Т.В. Пискунова выделяет пять составляющих построения позитивного имиджа образовательного учреждения – «цель,
ради которой осуществляется процесс формирования имиджа; информация, средствами которой должны быть реализованы
цели; средства коммуникации; субъект и объект воздействия».
Представляется возможным экстраполировать данные составляющие на схему создания положительного образа ученого в
сознании студента. Целью в данном случае станет повышение мотивации учащегося к занятиям научной деятельностью на
ранних этапах обучения. В качестве информации выступят афоризмы о пользе учения, о науке и научной деятельности;
биографии ученых (не только лингвистов); мотивационная литература (из области «как стать ученым», «как написать научную
работу»); стихотворения о языке и науке; художественные и документальные фильмы об ученых (напр., «Открытая книга»,
«Игры разума» и т.д.). Средствами коммуникации послужит весь спектр видов деятельности: ролевые игры, задания на
перевод (отрывков биографий ученых, например), написание эссе, дискуссии и т.д. Такие задания позволят начинающему
исследователю осознать себя как участника академического дискурса.
Субъектом создания позитивного имиджа ученого служит не только непосредственно преподаватель, но и академический
дискурс как таковой. В качестве объекта выступают участники академического дискурса (студенты всех курсов обучения).
Следует подчеркнуть, что информация (афоризмы, биографии и т.д.), с помощью которой формируется положительный образ
ученого, содержит положительные оценочные значения, которые позволят укрепить в выбранном пути тех студентов, которые
стремятся к науке, и изменить мнение учащихся, которые находятся под воздействием негативной установки, которая
прослеживается в высказываниях типа я психологически не готова заниматься наукой на первом курсе; я не вижу себя в
лингвистике, мне страшно начать писать курсовую; я боюсь, что напишу что-то не так, ведь я еще так мало знаю .
Подобная негативная установка, выражающаяся в словах негативной оценочной семантики, служит препятствием к
плодотворному научному труду и требует от преподавателя определенных усилий, которые позволят раскрыть перед
учащимся непреходящую ценность науки. Студент призван осознать, что научная работа – это не дополнительная нагрузка к
основной учебной деятельности. Как отмечает В.Е. Чернявская, «элитарность науки как сферы человеческого познания и
практики определяется совершенно отчетливо возможностью проявить свое творческое начало, самостоятельность, право
«осмелиться» на критическое восприятие существующих фактов, процессов действительности и право сказать собственное
новое слово в познании».
Как отмечает Н.А. Батурин, «современное представление о важнейших функциях психики соответствует триединству
функций в виде последовательности: познание-оценка-действие, причем оценка занимает центральное место. В оценке
сходятся настоящее – знание об объекте, прошлое – выработанное в предшествующем опыте знание о таких объектах и о
том, насколько они нужны и важны, и будущее в виде ожидаемого поведения». Как представляется, в данном случае можно
провести параллель между высказываниями ученого об оценке и между мыслью И.А. Безотосного о символической природе
имиджа – и символ, и оценка предполагают действие. Ожидаемым поведением студента, выявляющего, анализирующего,
встречающего оценочные значения, станет более осознанная научная деятельность.
Анализ 30 биографий выдающихся ученых показал, что доминирующими в них являются высказывания положительной
оценочной семантики. В качестве объекта оценки выступает наука и научная деятельность ученого:
Чтобы быть успешным, надо быть умным (мяслищим), активным и жить долго. В принципе, все это с лихвой было у
Вячеслава Всеволодовича Мултановского. Он прожил по времени всего 73 года, но по сути, т. е. смыслам, содержанию,
успехам, - несколько жизней. («Научное творчество профессора В.В. Мултановского»).
В данном высказывании представлены прилагательные положительной оценочной семантики, принадлежащие к
различным группам частных оценок (по классификации Н.Д. Арутюновой) умный – интеллектуальная оценка, активный –
нормативная оценка, успешный – телеологическая оценка. С помощью разговорного наречия с лихвой (в большом
количестве, с избытком) усиливается воздействующая функция оценки. Все положительные оценки построены вокруг
категории успеха.
Использование афоризмов о науке, которые можно приурочить к изучаемой теме или предложить в качестве темы для
эссе, также позволяет повысить у студентов мотивацию к обучению, поскольку в афоризмах и цитатах создается
положительный образ ученого и научной деятельности с помощью различных оценок. Приведем некоторые из них:
Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она всегда была и будет высшим проявлением

любви, только ею одною человек победит природу и себя. (А. П. Чехов)
В данном афоризме прослеживается связь с призывом Сократа «Познай самого себя».
Печальная участь ожидает того, кто наделен талантом, но вместо того, чтобы развивать и совершенствовать свои
способности, чрезмерно возносится и предается праздности и самолюбованию. Такой человек постепенно утрачивает
ясность и остроту ума, становится косным, ленивым и обрастает ржавчиной невежества, разъедающей плоть и душу. (Л. да
Винчи)
В высказывании А.П. Чехова выделяются положительные стороны науки (эстетическая, телеологическая,
эмоциональная, утилитарная). Цитата, принадлежащая Л. да Винчи, построена по законам контраста – положительные
оценочные значения, содержащиеся в словосочетании я с н о с т ь и острота ума, в
глаголах р а зви ва т ь и
совершенствовать, и характеризующие природные дарования и работу над ними, противопоставляются таким проявлениям
личности, как лень, праздность, самолюбование, которые порицаются обществом, и в определениях которых содержится
указание на негативный аспект. Так, например, слово самолюбование – любование самим собой, своими достоинствами,
успехами сопровождается следующим примером в Большом толковом словаре: Самолюбование - гибель для любой
творческой личности.
В НКРЯ данное слово встречается в 35 документах (44 вхождения), уже первые
10 примеров отражают негативный аспект: «Когда я попадаю в незнакомую библиотеку, я прежде всего смотрю в каталогах,
какие издания моей кафедры и мои собственные здесь имеются. Это не самолюбование. Это такой тест» (В. Баевский.
Счастье // Знамя, 2004).
Самолюбование в большинстве случаев противопоставляется иным действиям, которые поощряются обществом,
следовательно, можно сделать вывод о социальной негативной оценке, которая актуализируется при употреблении этого
слова в различных контекстах.
В рамках дисциплины «Лексикология» представляется возможным проводить семантический анализ биографий ученых с
точки зрения представленных в них оценочных средств. При переводе отрывков биографий или при анализе готовых
переводов – выявлять, какие ценностные доминанты содержатся в исходном тексте и передал ли их переводчик.
Практические занятия по переводу таких отрывков представляется возможным дополнять дискуссиями и написанием эссе.
Кроме этого, поставив перед студентами задачу выявить, в чем ценность научной деятельности, преподаватель может
направить их к выявлению этих ценностных аспектов самостоятельно. В частности, анализ употребляемых автором
биографии ученого оценочных значений позволит студенту самостоятельно определить ценностные
доминанты исследуемого текста, проанализировать, оценить и создать свой метод работы с научным текстом и т.д., а также
предложить свой «режим гения».
Поскольку понятие имиджа – явление многогранное, его формирование происходит на всех этапах обучения. В МГПУ
существуют формы вовлечения студентов в академическую среду через устные и письменные жанры академического
дискурса уже с первого курса, что позволяет им не только изучать и применять на практике этикет научного общения, но и
воспитывает в них чувство взаимовыручки (что проявляется, например, в таком аспекте, как организационная помощь при
подготовке студента к докладу и выступлению – другие студенты в это время раздают хэндаут, помогают подключить
презентацию и т.д.), уважение к научному вкладу других ученых, стремление соблюдать публикационную этику и т.д. Все эти
навыки одновременно служат своеобразным стимулом к продолжению занятиями наукой, развивают у студентов уверенность
в себе как в исследователях. Они не боятся открыто выражать свое мнение, следят за успехами других студентов, создается
атмосфера радостного соперничества, сопоставимая с той, которую описывал Г. Селье в работе «Как стать ученым». В этом
плане субъектом воздействия становится сама атмосфера академического дискурса.
Как представляется, создание положительного имиджа ученого имеет большие перспективы:
экономические – большее число студентов смогут связать свою жизнь с избранной специальностью (улучшение
посещаемости занятий, как следствие – более квалифицированный специалист); психологические – повышение мотивация к
научной деятельности позволит студентам преодолеть страх перед исследованием; филологические – улучшение качества
создаваемого студентом научного текста; личностные – положительный пример позволит учащемуся стремиться вперед и
становиться лучше, расширять кругозор и т.д.
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IMPLEMENTING CONTENT ANALYSIS AS THE INSTRUMENT OF STRATEGIC PLANNING FOR SCIENTIFIC RESEARCH
ABSTRACT: The paper discusses the possibilities of the use of content-analysis to study the grant proposals sent to the Russian
Foundation for Humanities, which were accepted and financed in 2016. The essential characteristics of this method are given, as well
as its scientific potential and advantages over the other methods of research. The paper describes the experience of practical
application of content-analysis to keywords, phrases and their frequency to single out the most promising research works, the actual
results and strategies.
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Мониторинг и оценка современных научных исследований – достаточно сложный и противоречивый процесс. Он
предполагает широкое использование информационных ресурсов и инструментов, позволяющих раскрыть большой потенциал
науки. Наукометрические показатели широко используются при анализе работы научных и образовательных организаций,
конкурсном отборе научных сотрудников, выделении грантов. Безусловно, количественные данные не должны
использоваться как единственный критерий оценки качества научных исследований. Однако, они могут способствовать
формированию взвешенного экспертного суждения, критического взгляда на представленный материал, а также помочь
решению сложной задачи по тщательной и осмысленной оценке продуктивности, эффективности и перспективности научных
исследований.
Такими качествами, на наш взгляд, обладает метод контент-анализа. Контент- анализ (от англ. Content- содержание) –
достаточно строгий метод качественно- количественного анализа содержания документов в целях выявления или измерения
социальных фактов, текстовых массивов или иных документальных источников с последующей квантификацией полученных
данных. Суть контент-анализа состоит в переводе вербальной информации в более объективную невербальную форму, в
восхождении от многообразия текстового материала к четким, приемлемым для описания и понятным моделям текста или

понятийно-категориальному аппарату.
Рассмотрим возможности применения названного метода для анализа заявок на получение грантов Российского
гуманитарного научного фонда (РГНФ), поддержанных в 2016 году. Информационная система РГНФ позволяет детально
ознакомиться с массивом данных по направленным и поддержанным заявкам. Поэтому нам удалось провести качественноколичественный анализ содержания заявок, прошедших конкурсный отбор во всех областях гуманитарных знаний(за
исключением Конкурса подготовки научно-популярных трудов).
Формализованность, систематизированность и строгость контент- анализа позволяет выделить ключевые
понятия(смысловые единицы) и их эмпирические индикаторы. В нашем исследовании основным рабочим документом стала
таблица, представленная следующими скоординированными категориями анализа:

Ключевое слово

Словосочетания

Частотность

Вариант обобщения

На наш взгляд, в этом есть определенная логика, позволяющая изучить документы в их социальном
контексте, а именно:
– адекватность в решении глобальных проблем;
– интерес к государству и региону;
– приоритеты в развитии основных сфер жизнедеятельности общества;
– особый статус культуры и образования;
– проблемы безопасности и их значение;
– миграционные процессы и многое другое.
Так, наибольшей частотностью употребления характеризуется «Россия» (как ключевое слово) в различных
словосочетаниях («Российское общество», «история России», «условия России» и др) – 623, в то время как « глобальный»,
«глобализация»- всего 44 раза. Вероятно поэтому не спадает интерес к национальным корням, традициям, а особой
популярностью пользуются заявки, связанные с изучением идентичности(культурной и национальной).
В первой десятке позиций отражены экономика, культура и образование (именно в такой последовательности),а
политика занимает лишь 22 место. Все чаще звучит понятие «нация», «национальный», и «межнациональный», причем
первое употребляется в два раза больше. В сотню популярных для исследований вошло понятие «мигрант», а миграционные
процессы интересны не столько как демографические, но и как факторы изменения и развития современного мира.
Второй год подряд мы фиксируем в исследованиях отсутствие интереса к информационным войнам, агрессии, зато
актуальна тема безопасности во всех сферах деятельности, начиная от безопасности детей и заканчивая международной
безопасностью.
Поскольку мы работаем в педагогическом университете, понятен наш интерес к этой области гуманитарных
исследований. В области педагогики значительно расширен список субъектов: теперь это не только дети и учителя, но и
родители, семья в целом, как полноправные участники образовательного процесса, что обусловлено изменениями в
Российском законодательстве. Теряет свою популярность понятие «учащийся», - в центре внимания «ребенок», «молодежь».
Необходимость реформирования системы высшего образования обусловила внимание к изучению феноменов
«университет», «студент», « обучение». Традиционно интересной для исследователей является философия и методология
научного познания, а также психология в различных направлениях ее развития (они входят в 50 наиболее востребованных
исследований).
Метод контент-анализа помогает интерпретировать и осмыслить количественные результаты исследований,
обосновывая новые качественные характеристики объектов. Так, современные научные исследования, представленные в
заявках, считают приоритетными системность (6 место), модель, процесс, уходя от описания и констатации. Популярна
междисциплинарность и эта тенденция, вероятно, будет укрепляться в связи с объединением фондов и процессами
интеграции в современном научном знании.
Метод контент-анализа обладает и значительной ценностью для каждого субъекта-исследователя. Его объективность и
систематичность как 2 основных правила может использовать любой, получая важные для себя результаты, выстраивая
свою стратегию исследования в соответствии с возможностями интерпретации значений, «лежащих под поверхностью». Не
зря известный российский философ и социолог А.Г. Здравомыслов назвал контент-анализ «научно обоснованным методом
чтения между строк».
Как и все техники исследования контент-анализ имеет ряд ограничений, рисков. Успех его адекватного применения часто
зависит от качества фундаментального материала: насколько он аутентичен, надежен, репрезентативен. Очень важную роль в
этом процессе играет и субъективный фактор, а именно – качественная интерпретация со стороны кодировщика, глубокое
знание проблемы, заинтересованность в научном поиске. В целом, практика показывает, что несмотря на эти риски метод
контент-анализа является достаточно эффективной исследовательской техникой, позволяющей широко использовать ее
результаты.
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NATURAL-SCIENCE AND HUMANITARIAN CULTURES’ INTEGRATION FOR TEACHING TRANSLATION
ABSTRACT: An integrative approach allows us to model the process of translation teaching, including such information flows as
universities and faculties, teaching translation, professional translators’ associations, translation agencies and network administrators
from a new angle. The network enables us to simulate the process of translation teaching from the positions of natural-scientific and
humanitarian cultures, to investigate the process of creating a new educational space, which rapidly transforms the social institution of
science and education.
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ИНТЕГРАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУР ПРИ ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ

Мы живем сегодня в стремительно меняющемся мире, многие профессии исчезают, появляются новые. В профессии
переводчика происходят значительные изменения, появляются такие новые специальности как аудиовизуальный переводчик,
переводчик-локализатор, руководитель проектов и др., что требует новых подходов и к подготовке переводчиков.
Исследования, проводимые стратегическими агентствами в России, Англии, Франции и других странах, показали
необходимость «кросс-отраслевой» специализации, т.е. набора способностей, знаний, навыков и умений, которые позволят
находить работу на стыке различных отраслей. Прогнозируют появление таких новых специальностей как языковой лингвист,
менеджер по кросс-культурной коммуникации, медиатор кросс-культурных конфликтов и др. Следует отметить, что и мир
преподавателей также стремительно изменяется. Появилась такая специальность как тьютор, предполагается появление
таких специальностей как модератор, разработчик образовательных траекторий, организатор проектного обучения,
координатор образовательной он-лайн платформы, ментор стартапов, игропедагог и др.
Мы учим студентов, которые придут на рынок труда только через 4-6 лет. За это время сильно изменяться требования к
выпускаемым специалистам. Для того чтобы выпускник был готов к этим изменениям, вузам необходимо прогнозировать
развитие отрасли, в нашем случае переводческой, договариваться о соответствующих технологиях для достижения
желаемого результата.
При разработке технологий обучения переводу важным представляется вопрос о корректном использовании опыта,
наработанного в области дидактики перевода, поддержании российских традиций обучения переводу. Одним из возможных
путей такого развития выступает интеграция естественно-научной и гуманитарной культур. Еще в середине прошлого столетия
известный английский физик и писатель Чарльз Сноу обратил внимание на то, что представители естественных наук все
дальше отдаляются от гуманитариев, и назвал это явление «пропастью двух культур».
Эти культуры долгое время развивались самостоятельно, однако сегодня остро ощущается необходимость
междисциплинарного подхода, который позволяет соединить гуманитарные и технические науки и готовить специалистов для
решения комплексных проблем.
В переводческом пространстве соединяются профессиональное, социальное и информационное пространство, которое
кардинально отличается от физического. Важную роль в профессиональной деятельности переводчика играют социальные
сети, которые служат регламентирующим фактором в различных сферах общения. Поэтому для исследователей в области
переводоведения и дидактики перевода характерна попытка осмыслить данный процесс с современных концептуальных
позиций, объясняющих стремительно меняющийся мир.
Существующие модели социальных сетей по целям исследования разделяют на две основные категории: модели
формирования социальных сетей и модели распространения нововведений в социальных сетях. Модель обучения переводу
возможно отнести к моделям распространения профессионального опыта обучения. В настоящее время отсутствует единое
определение сети в обучении. Под данным термином часто подразумевают вывешенные в интернете учебники, видеолекции,
презентации и т.д. В нашем случае, под сетевой моделью обучения переводу мы понимаем опосредованное
информационными технологиями взаимодействие
между преподавателями, переводчиками и учащимися, которое способствует созданию учебного контекста и
оптимальных условий для учения, самообучения, совершенствования в области перевода. В результате формируется
новая среда жизнедеятельности переводчика и его подготовки, в которой меняется понимание пространства и времени.
Сегодня невозможно обучать переводу в отрыве от сообщества профессиональных переводчиков, которое существует в
контексте потоков информации, профессиональных групп и сайтов, баз данных, технологий взаимодействия с переводческими
компаниями и заказчиками, руководителями проектов, с коллегами-переводчиками и т.д.
Для создания такой обучающей платформы был проведен анализ, который позволил выделить четыре информационных
канала, в той или иной степени влияющие на подготовку переводчиков:
Вузы, высшие школы и факультеты, которые готовят переводчиков. Сегодня перед ними стоит задача сохранения
накопленных достижений в области обучения переводу. Данные организации распространяют стандарты желаемого
профессионального поведения, информацию о лучших практиках, что позволит сформировать базы данных научных и
практических публикаций, переводческих информационных ресурсов, адреса и резюме преподавателей вместе с условиями
доступа к их услугам и т.д. Преподаватели перевода помогут учащимся разрабатывать пути обучения, необходимые для
достижения поставленных целей.
Профессиональные ассоциации, союзы переводчиков, переводческие сайты, профессиональные переводчики и
переводчики фри-лансеры, которые могут распространять образцы переводческих решений, переводческие программы онлайн обучения, консультировать, рассказывать об имеющемся опыте и т.д.
Бюро перевода, организации, пользующиеся часто услугами переводчиков, которые могут распространять информацию
об отношениях с заказчиками, потребителями, сотрудниками бюро переводов, об административно-правовых и
технологических нововведениях, которые играют очень важную роль в работе переводчиков, о существующих
терминологических базах данных, новых переводческих программах и т.д.
Группа «администраторов сетей», которые знакомят с оборудованием и техникой, и обеспечивают поддержку доступа к
имеющимся ресурсам и их безопасность.
Традиционная линейная система преподавания перевода, когда последовательно изучаются отдельные темы, приемы и
методы перевода, инструментарий переводчика затрудняют видение и формирование цельного образа данной
профессиональной деятельности. В сетевой образовательной среде новый теоретический и практический материал
представлен модулями и рассредоточен в рамках всего курса. Он дается и объясняется студентам по мере необходимости в
этом материале на различных этапах обучения при решении конкретной переводческой задачи. В данном случае важным
становится не последовательность представления учебного материала в сети, а то, как размещенные в сети материалы
заставляют самих студентов искать нужную информацию, классифицировать и использовать ее. В такой сетевой модели
обучения может быть предложено множество взаимосвязанных модулей, позволяющих получить общее представление о
профессии переводчика, существующих специальностях, информацию о том, как сформировать нужное умение, навык, как
пользоваться различными переводческими программами, выходить в различные профессиональные переводческие
сообщества, базы данных и т.д. Конечно, сеть остается источником передачи и получения знаний, но не менее важными
становятся действия самих студентов, способность самостоятельно получать знания из сети, находить, выбирать пути
формирования умений и т.д.
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Для того, чтобы быть эффективным, обучение в обучающей среде должно опираться на знания и опыт слушателей, быть
интерактивным, личностно- ориентированным, давать возможность учиться на практике и работать совместно с другими,
чтобы найти решения, которые можно использовать в различных контекстах. Такая обучающая платформа в области обучения
специальному переводу находится в стадии разработки, ее основы представлены на сайте Школы
«Дидактика перевода» [www.gavrilenko-nn.ru]. Сеть профессионалов в области обучения переводу должна постоянно

развиваться, учитывать новые технологии, прогнозировать их развитие.
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PERSONALITY OF THE SCHOLAR IN POPULARIZATION OF SCIENCE AND SCIENTIFIC RESULT: THE FRENCH
ENCYCLOPEDIA OF THE XVIII CENTURY
ABSTRACT: The paper is devoted to the issue of the scholar’s personality in popularization of science in the XVIII century. Social
status, competence and knowledge level of the authors of the Encyclopaedia permits considering them elite personalities in science.
Being experts in various sciences, arts, education spheres, crafts, they assisted transmission of knowledge and values as well as
creation of new scientific products.
Герасимова С.А.
Московский городской педагогический университет, Россия
ЛИЧНОСТЬ УЧЕНОГО В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ И НАУЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА: ФРАНЦУЗСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
XVIII ВЕКА
Будучи веком Просвещения, XVIII век отражал интенсивные информационные процессы во французском обществе.
Активизация самой просвещенной прослойки общества с целью создания различных справочных изданий приводит к
появлению крупнейшего справочного издания XVIII века – «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел»
(далее – Энциклопедия) по инициативе и под редакцией Дени Дидро (1713–1784) и Жана Даламбера (1717–1783). Авторы
Энциклопедии решили на основе собственных знаний и знаний выдающихся людей своего времени создать книгу,
представляющую картину усилий человеческого ума за все предыдущие века и во всех отраслях знания.
Предисловие к I тому Энциклопедии, написанное Ж. Даламбером в 1751 г., («Discours préliminaire» – Вступительная речь
(далее – Речь)), как жанр письменного научного дискурса представляет интерес для исследования фигуры адресанта.
Наибольшее потенциальное воздействие на адресата, получающего информацию, оказывают авторитетные источники
информации, к которым относятся знатоки- эксперты.
Знатоком-экспертом по праву можно считать одного их создателей Энциклопедии – Жана Лерона Даламбера. На момент
выпуска I тома он был известен во Франции как философ, математик и механик. Став в 1754 г. членом Французской Академии
(25-е кресло), с 1772 г. он избирается её постоянным секретарём. Для I тома знаменитой Энциклопедии Ж. Даламбер написал
статьи:
«Дифференциалы», «Уравнения», «Динамика» и «Геометрия». Свою скромную роль ученый и философ видел в описании
того, что ещё не было разъяснено наукой с помощью точных и простых метафизических принципов.
Особую дань уважения Ж.Даламбер отдает своему соратнику и коллеге Дени Дидро, без которого появление такого
огромного труда не могло состоятся. Д. Дидро
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относили к наиболее подвижным умам среди просветителей XVIII века. Он обладал всесторонним образованием, солидными
знаниями в области философии и естествознания, социальных наук, литературы, живописи, театра. Во всех статьях созданной
Энциклопедии чувствуется влияние мысли Д. Дидро – идеолога нарождающейся буржуазии, писателя, окрашивавшего
разнообразные темы умонастроением нового передового класса.
Интересным представляется приглашение к написанию статей и разделов сторонних лиц. Опираясь на понятие
дискурсивного экспертного сообщества (Дж. Суэйлз, О.А. Крапивкина), можно говорить о коллегиальном адресанте
Энциклопедии как иерархически организованной группе экспертов в различных сферах науки, искусства, образования,
подчиняющейся определенным нормам и объединенной набором жанров, способствующих передаче знаний, ценностей,
созданию научной продукции. Авторы Речи указывают на терциарное участие конкретных ученых и знатоков в той или иной
области, не обозначенных в числе создателей Энциклопедии, отмечая статус третьих лиц и их конкретный вклад в создание
этого величайшего произведения своей эпохи. При этом текст благодарности выделен тем, что помещен в сильную финальную
позицию.
Отдавая дань бескорыстной помощи авторов многочисленных разделов и статей, Ж. Даламбер называет имена
аббатов, известных не только своим священным саном. Образованнейшие люди своей эпохи, они занимались исследованиями
в области теологии, философии, истории, литературы, логики, математики. Среди участвовавших в создании I тома
Энциклопедии, назван аббат Эдме Франсуаз Малле, доктор Теологии Парижского университета, из-под пера которого вышли
статьи о Теологии, древней и современной Истории, Поэзии, Красноречии и Литературе. Аббат Ивон, «глубокий метафизик»
(Métaphysicien profond) своего времени создал статьи о Метафизике, Логике и Морали и наряду с аббатом Пестром назван в
Речи одним из умнейших философов того времени. Статьи по Арифметике и Геометрии были написаны аббатом ЖаномБатистом де Ла Шапелем, членом королевского научного общества Лондона. Всего им было написано около 270 статей по
арифметике и геометрии для 12 томов Энциклопедии.
Одним из первых среди авторов, упомянут Луи Жан-Мари Добантон (1716-1800)
– доктор медицины, французский натуралист, член Французской и Петербургской академий, демонстратор королевской
кунсткамеры. Для Энциклопедии он предоставил целый раздел по Естествознанию, о чём с большой гордостью сообщает в
Речи Ж. Даламбер.
Раздел по Юриспруденции был написан Франсуа-Венсаном Туссеном (1715- 1772), адвокатом Парижского Парламента и
членом королевской академии наук Пруссии, одним из вдохновителей роста числа вольнодумных сочинений. Автор Речи
намекает на вышедшую незадолго до этого его книжку «Нравы», осужденную Парламентом на сожжение, но пользовавшуюся
в обществе большим успехом.
Среди создателей Энциклопедии назван известный французский иллюстратор Луи-Жак Гуссье (1722-1799), которого
часто называют третьим энциклопедистом после Д.Дидро и Ж.Даламбера. Л.-Ж. Гуссье сделал более 900 рисунков к I тому
Энциклопедии, особенно для раздела Минералогия.
Представляя раздел Садоводство и Гидравлика, Ж. Даламбер воздает должное Антуану-Жозефу Дезалльер
д’Аргенвиллю (1680-1765), внесшему вклад в публикацию более чем 600 статей I тома Энциклопедии. Адвокат Парламента
Парижа и королевский секретарь, он был большим знатоком садоводства. Его книга
«La théorie et la pratique du jardinage», опубликованная в 1709 году, стала значительным произведением XVIII века по
садоводству.
Известный французский архитектор XVIII века Жан-Франсуа Блондель (1705- 1774) написал статьи об архитектуре. Такой

выбор создателей Энциклопедии был
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продиктован его приверженностью французской архитектурной классической традиции и практике. В 1755 году Ж.-Ф. Блондель
стал членом академии архитекторов и придворным архитектором Людовика XV. При его активном участии была создана
Школа искусств (École des Arts), где с 1740 года он преподавал курс архитектуры.
Одним из авторов статей раздела, посвященного музыке стал Ж.Ж. Руссо (1712-1778) – французский философ, писатель,
мыслитель эпохи Просвещения. На момент создания Энциклопедии во Франции вышел его труд, посвященный современной
музыке (Dissertation sur la Musique moderne), имевший большую популярность.
Среди известных ученых XVIII века в Речи упоминается Луи-Гийом Ле Монье (1717-1799) – французский
естествоиспытатель, изучавший физику, геологию, медицину и ботанику. Член Французской академии наук, действительный
член Королевского общества, член Прусской академии наук, он вел обычную медицинскую практику в больнице. Для I тома
Энциклопедии он написал статьи об электричестве, магнетизме, магните и стрелке компаса.
Знаменательно участие в создании Энциклопедии Антуана Рикуарта герцога Д’Эрувиля (1713-1782). Являясь
профессиональным военным, генерал-лейтенантом королевских вооруженных сил, он стал одним из первых
предпринимателей угольной промышленности Франции. Яркий представитель нарождавшейся буржуазной прослойки во
Франции, он написал статьи для раздела по Минералогии.
В Речи Ж. Даламбер выразил благодарность всем, кто оказывал практическую помощь и вносил полезные поправки при
создании I тома Энциклопедии. Среди таких помощников назван известный французский скульптор Этьен Морис Фальконе
(1716-1791), предоставивший создателям Энциклопедии свою обширную библиотеку.
Благодаря дружбе с Д.Дидро, установившейся со времени написания Энциклопедии, Э.М. Фальконе воплотил свою мечту
о монументальном произведении, получив заказ от Екатерины II на создание памятника Петру I, известного как Медный
всадник.
Как показывает анализ Речи, для данного научного жанра важны социальный статус авторов Энциклопедии, их
компетентность и уровень знаний в конкретной сфере деятельности, что позволяет говорить о них как об элитарных ученых
личностях (Savans), осуществляющих непосредственное участие в передаче новых научных знаний.
Gorschkova Natalia, Chernyavskaya Valeria
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russia
ACADEMIC EXPERTISE: LEGITIMACY VERSUS COMPETENCE
ABSTRACT: This contribution gives an overview of the present trends in evaluation of scientific activity on university level. The focus is
on the modernization experience at St. Petersburg State Polytechnical University, Russia. The status of a research university requires
developing of special methodology of evaluation and efficiency measurement of top-quality in science, which would result in new
standards, providing the leading position to scientific activity at the university and a new image of the university.
Scientific knowledge can be evaluated from the standpoint of its internal, ontologically and gnosiologically eligible determinations
of creative activity. At the same time cognitive activity is accompanied by standards and prescriptions, which are developed in
scientific community in a social-cultural dimension. Nowadays it is obvious
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that science appears to be an institutionally organized scientific activity with the hierarchy of certain researchers, research groups, that
are constantly competing with each other. This means that the results of research activity undergo a kind of social evaluation. Social
factors, such as prestige, public recognition and social status of the scientist, being external to the essentials of scientific cognition, are
able to influence and what is more, to determine up-to-date scientific processes. Due to this fact the evaluation of the scientific result is
a problem of searching an answer to the question, which achievement can be considered as a really significant contribution to scientific
knowledge, what kind of research can or must be considered as prior? The key question that the evaluation addresses is how precisely
and adequately the scientific result and social reward, social acknowledgement correlate with each other. Focusing on such questions,
it is necessary to reflect that inequality in science is its essential feature. It can not be accurately defined and measured by precise
universal indicators. The issue of indicators, criteria of significance of scientific contribution is exceptionally complicated and does not
have unambiguous definition in modern sociology of science and in the practice of evaluation (Hornbostel 1997; 2008).
Both the complexity and the scientific significance of the subject have given rise to a multitude of issues and methodological
reflections. Thus, in the present day situation in Russian academic area two contrary positions can be put forward. One methodological
position is that the measurement of the scientific result is not acceptable or at least is an elusive goal. It comes from understanding of
the special status of science as a form of human cognition and practice. Scientists who doubt the usefulness of quantitative measures
insist on the autonomy of science and its "immunity" to external evaluation. Their opponents are engaged in developing advanced and
refined methods and criteria for evaluation of the scientific result with the strengthening of experts specialization. In this context
evaluation is considered as contribution to the transparency and responsibility of subjects of science.
Two alternative approaches can be applied: formal indicators or an expert judgment.
The task of this report is to shed light on some fundamental evaluation-relevant problems, to subject them to a critical examination
and to point out the limitations of measurement of the scientific result.
The term ‘expert’ is associated with ‘specialist’ and ‘professional’. There are two approaches which define the perspective of both
the relations between science and society and the way of problem articulation differently. First, ‘expert’ and ‘specialist’ are equal. A
specialist is defined in comparison with a non-specialist/amateur and with a so- called generalist. The separation of competences and
specialization of knowledge is crucial by the growing specialization in the division of labour. The gap between a non- specialist and an
expert is constantly growing. Second, ‘expert’ and ‘specialist’ are two separate terms. The expert has a meta-knowledge: he or she is
aware of the practical application of his/her knowledge, and of the degree of competence of other specialists with ‘their’ sphere. To put
it simply: ‘an expert is the one who knows better than I do’. Thus, the methodological decision of scientists to accept professional’s
evaluation is of prime importance.
The arguments will be developed to prove the statement that ‘professional competence’ is an absolute value, whereas ‘expert’ is
a relative one, which can be defined only in its relation, on the one hand, to a non-specialist and, on the other hand, to the group
responsible for the decision-making process. Following the conventional procedures, common for scientific communication, can be
treated as a criterion to define someone as an expert. An expert is not necessarily the one who possesses certain competences, but
the one who can convince the society that they possess these competences. The expert’s competence presupposes operational
knowledge about self-

positioning as an expert and ensuring their autonomy in this sphere denying instructions of others.
The ‘competence’ is opposed to the ‘legitimacy’. The status of an expert is connected with the obligatory cooperation with state
institutions and, consequently, with the existence of different certificates and other documents which can actually prove the expert’s
status. An acknowledged expert is a person who has monopoly on expertise and can prove their knowledge of objective criteria for
conducting proper expertise. The combination of competence with legitimacy as a perfect right for specific activity creates the most
beneficial conditions for an expert. This presupposes monopoly on the scientific findings evaluation and solidarity between colleagues.
It all determines special culture of representation of authority and power in science. It also causes mentioning ‘experts’ class interests’
and their ideological engagement.
The solution of the conflict lies in finding balance between the opposed points of interest: professional competence and social
legitimacy, competence as an immanent motive to give an objective estimation and a legitimation to give an estimate, professionalism
as a basic feature and institutionally fixed status as a relative right.
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QUALITY ASSESSMENT IN REER-REVIEWS
ABSTRACT: The paper considers aspects for scientific quality assessment in peer-review practice. The criteria of scientific quality are
discussed based on peer-reviewed specialist’s periodicals recommended by the Higher Attestation Commission (VAK) in Russian
Federation to ensure scientific exellence.
Горшкова Н.Э.
Московский городской педагогический университет, Россия
КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
В рамках представленного исследования обобщаются критерии экспертизы научных статей, предоставляемых для
публикации в рецензируемые российские
научные журналы. В современном информационном обществе доступны практически безграничные возможности по сбору,
архивированию и передаче данных. В таких условиях гарантировать достоверность всего опубликованного материала не
представляется возможным. В этой связи все большую популярность набирают критические исследования научного дискурса.
Объектом проведенного исследования послужили критерии, предъявляемые к рукописям в рецензируемые периодические
издания, рекомендованные ВАК РФ как качественная профильная периодика
Наука как особая профессионально-организованная познавательная деятельность направленна на получение нового
знания, обладающего следующими свойствами: объектная предметность, общезначимость, обоснованность (эмпирическая
и/или теоретическая), определенность, точность, проверяемость, воспроизводимость предмета знания (потенциально
бесконечная), объективная истинность, полезность (практическая или теоретическая). Когнитивные процессы, происходящие
в науке, имеют эволюционный характер, т.е. направленный и необратимый. Эволюция в науке характеризуется развитием от
старого знания к новому, причем новое знание учитывает уже существующие научные данные. Один из самых известных
социологов 20 века Роберт Мертон определил цель науки как постоянный рост корпуса удостоверенного научного знания,
пополнение которого, представляет собой непрерывную многоуровневую обработку данных, поступающих с переднего края
исследований.
Итогом проведенной исследовательской работы в научном сообществе принято считать обнародование полученных
результатов. Основной формой оповещения о результатах исследования является публикация в авторитетных профильных
изданиях. Информация, содержащаяся в международных библиографических базах данных, таких как Google Scholar, Scopus,
Web of Science, о числе опубликованных статей и количестве ссылок на них, служат отправной точкой для расчета индекса
цитирования (Science Citation Index) и индекса Хирша (h-index). Таким образом научная статья имеет две основные функции,
во-первых, является средством распространения нового знания в научной середе, во-вторых, определяет количественную
оценку исследовательской деятельности автора/коллектива ученых. В подобной ситуации существует угроза смещения
акцента с цели (оповестить научное сообщество о новом знании) на средство (количество научных статей как показатель
значимости и авторитетности самого ученого). Одним из механизмов, призванным отслеживать качество публикаций и
определяющим приоритеты развития соответствующей отрасли научного знания является экспертная оценка или
рецензирование. Особую актуальность приобретает разработка методов оценки качества как публикуемого материала, так и
самого источника, принявшего статью к
публикации.
Рецензируемые издания, входящие в список ВАК РФ, стремятся поддерживать высокие стандарты оценки, используя
несколько этапов критического анализа предоставленного научного материала (анализ на предмет соответствия подаваемой
статьи требованиям, предъявляемым к публикуемым материалам, слепое рецензирование, обсуждение поданных
материалов на заседании редколлегии). Наиболее строгим и объективным является этап независимого рецензирования (peer
review). На этом этапе анализ проводится экспертами соответствующей области научных знаний, которых редакционная
коллегия выбирает из числа ученых, входящих в экспертную базу журнала, учитывая научный опыт, объективность и

беспристрастность. Рецензия предполагает оценку качества материала и соответствие его требованиям, предъявляемым к
публикациям, печатающимся в данном издании, без учета собственного мнения по поводу соответствия предоставленного
материала личным взглядам и убеждениям
эксперта. Рецензии на поступившие в редакцию статьи пишутся в условиях анонимности автора для рецензента и рецензента
для автора (double-blind review). Однако даже положительная рецензия не является гарантом публикации статьи. Итоговое
решение принимается на заседании редколлегии научного журнала.
Оценка качества научной работы подразумевает использование набора критериев и параметров, учитываемых при
рецензировании. Анализ требований к научным статьям в некоторых изданиях из списка ВАК РФ («Вестник Московского
университета», «Вестник СПбГУ», «Вестник МГОУ», «Известия Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена» и дрю) позволяет сделать следующие обобщения:
Все требования и условия публикации статьи в журнале можно разделить на две группы: касающиеся содержательной и
формальной стороны. Только статьи, удовлетворяющие в полной мере требованиям обеих групп, могут претендовать на
публикацию. В списках требований, касающихся содержательной стороны предлагаются типичные основания для оценки,
позволяющие выделить наиболее значимые критерии, которым должна удовлетворять научная статья. Это
оригинальность, то есть автор гарантирует, что статья публикуется впервые, соответствие заголовка статьи ее
содержанию, актуальность выбранной темы исследования, новизна основных положений и выводов, степень
обоснованности научных выводов и результатов, достоверность предоставляемых сведений, уровень владения
современными методами исследования, перспективность исследования, значимость проводимого исследования для
научной отрасли.
В перечень требований для автора научного текста входят достоверность (автор несет ответственность за
предоставляемые данные и гарантирует их правдивость), преемственность исследования и его связь с существующим
научным опытом, оригинальность публикуемого материала, прозрачность (автору следует сообщить о спонсорской
поддержке, если таковая имела место быть и обнародовать любого рода информацию, которая по его мнению может
повлиять на признание научным сообществом результата проведенной научной работы), указание авторства (если работа
над исследованием велась коллективно, то обсуждать указание вклада в исследование каждым из авторов следует в самом
начале, поскольку результат не только становится частью удостоверенного научного знания, но входит в научное сообщество
как принадлежащее кому-то), ответственность (готовность сотрудничать с редакцией, в случае необходимости вносить в
текст коррективы, ответить на вопросы и замечания, сделанные в независимой рецензии или оповестить редакцию о
намерении снять публикацию с рецензирования).
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RATIONAL EVALUATION AS A STRATEGY OF VERBALIZATION OF NEW SCIENTIFIC KNOWLEDGE
ABSTRACT: The paper considers theory of functional stylistics within modern humanitarian science. The author discusses the role of
the functional theory of text in the process of knowledge distribution to the scientific community
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА В СВЕТЕ РЕЧЕВЫХ ТЕХНИКВЕРБАЛИЗАЦИИ НОВОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Известная сегодня в российской лингвистике и за ее пределами Пермская школа стилистики является результатом
многолетней работы профессора М.Н.Кожиной и ее учеников над вопросами специфики функционирования языка в разных
сферах деятельности, в том числе в науке. Еще в 80-90-х гг. прошлого столетия пермскими стилистами были сформулированы
и фундаментально обоснованы такие принципы производства речи, как деятельностный характер, процессуальность,
динамизм, диалогичность, речевая системность, экстралингвистическая предопределенность и др. Иными словами,
концепция текста М.Н.Кожиной была по своей сути концепцией дискурса; неизвестным/новым для русской лингвистики был
лишь сам термин «дискурс».
Смысловым ядром функционально-стилистической концепции текста является идея о р е ч е в о й д е я т е л ь н о с т и, а
значит, о тексте как п р о ц е с с е созидательного взаимодействия между автором и читателем, о тексте как п р о ц е с с е
оязыковления авторской интенции, подчиненной задаче трансляции нового научного знания в широкий научный социум. Можно
с определенностью утверждать, что работа пермских лингвистов еще на заре формирования исследовательского сообщества
в известную сегодня стилистическую школу была неразрывно связана с проблемами коммуникации в науке, с вопросами
речевых техник вербализации и трансфера знаний – идеями, ставшими актуальными и востребованными сегодня, в эпоху
глобализации интеллектуальных ресурсов человечества.
Материальная форма научного познания – тексты устные и письменные – есть не что иное, как вербализация динамики
взаимодействия разных знаний в момент выработки говорящим/пишущим того или иного мнения о действительности. Значит,
знание может быть рассмотрено как единица анализа текста. В этом случае знание оказывается центром познавательной
деятельности, источником текстопорождения, конструктом («арматурой») содержания целого произведения.
Как объект анализа знание представляет собой, во-первых, некоторое целое, а именно ту новую информацию (мнение,
суждение, правило, норму, закон, концепцию) об объективной реальности, которую ранее никто не фиксировал в научной
литературе и которая вербализуется в данный момент в данном произведении; однако, во-вторых, это впервые фиксируемое
в тексте новое знание – если, подчеркнем, рассматривать текст как процесс формирования нового со всеми присущими ему
разносторонними обоснованиями, доказательствами, конкретизирующими примерами, уточняющими характеристиками и т.п. –
не является чем-то статичным, а, напротив, есть динамика постепенного выведения ранее неизвестного из уже имеющегося
(наличного) знания. В этом своем, втором, виде знание предстает как единство двух компонентов – старого и нового знания,
находящихся в постоянном взаимодействии по мере развертывания и вербализации в тексте познавательной деятельности
исследователя.
Компоненты старого (известного) и нового (неизвестного) знания – это материализованные в поверхностной ткани
произведения аксиологически определенные смыслы, в своей целостности репрезентирующие пошаговую динамику
познавательно-коммуникативной деятельности ученого, направленной на выработку и обоснование в тексте нового научного
знания.
Взаимодействие/чередование компонентов старого и нового знания составляет м е х а н и з м т е к с т о о б р а з о в а н и
я в научной сфере деятельности.

Вместе с тем это действительно лишь механизм развертывания познавательного дискурса. Как и всякий механизм, он
имеет свою энергию, свой когнитивный стимул-мотор, в качестве которого выступает оценка. И это вполне закономерно,
поскольку операция оценивания лежит в самой природе сознания и познания как целенаправленной деятельности. Еще
А.А.Потебня подчеркивал, что в языке все оценочно, а выражение мысли всегда сопровождается сопоставлением с иной
мыслью.
Однако оценка по принципу «хорошо»−«плохо» − это внешняя, поверхностная сторона логики оценивания объекта
познания. В динамике развертывания научного текста формо- и смыслоорганизующую роль играет иная оценка, теснейшим
образом связанная с самим познанием – оценка познавательная.
Воплощение в тексте речемыслительной эвристической деятельности сопровождается выбором со стороны автора тех
или иных познавательных действий, наиболее, по мнению автора, соответствующих формируемой им концепции. По существу,
создание текста – это всегда креативный процесс, представляющий собой продуманный говорящим отбор слов, сочетаний,
высказываний, особенностей композиции и т.п., как можно более адекватно способных, во-первых, структурировать и
выразить авторскую идею, во-вторых, как можно более точно передать эту идею для предполагаемого читателя. Несомненно,
этот «продуманный отбор» предопределяет создание любого текста, не только научного. Но в научной коммуникации работа
автора по отбору средств и формированию внешней формы текста особенно важна, поскольку этот род коммуникации имеет
дело со сложной, часто спорной, ломающей привычные каноны мировосприятия информацией. Такая информация всегда
требует не просто изложения, но аргументированного (доказательного) изложения.
Вот почему выбор, т.е. о ц е н к а познавательного действия как необходимого в данном конкретном фрагменте
изложения оказывается в научном дискурсе не просто значимым, но текстообразующим фактором.
Познавательная оценка – это выраженное в тексте отношение автора к предмету своей мысли или какому-либо
собственному мыслительному действию.
По сути, любое вербализованное в тексте высказывание является оценённым и оценочным, поскольку выбранное из
множества возможных и зафиксированное в конкретном фрагменте изложения как наиболее точное для передачи научной
идеи, оно всегда есть результат предварительных интеллектуальных оценочных действий автора произведения.
В речевой ткани научного произведения познавательная оценка реализуется специальными языковыми и речевыми
средствами, а также имплицитно. Оценка сопровождает все мыслительные действия автора, направленные на: 1)
формирование содержания нового знания (онтологический аспект эпистемической ситуации); 2) определение путей и
способов решения научной проблемы (методологический аспект эпистемической ситуации); 3) выражение в тексте авторского
отношения к предмету мысли, а также связанные с действиями диалогического характера (аксиологический аспект
эпистемической ситуации).
Как результат познавательной оценки в тексте появляются различного рода уточнения, пояснения, обобщения,
конкретизация, оформляются следственно- выводные, причинные, причинно-следственные, целевые, квалификационноаналитические и др. высказывания как необходимые «здесь и сейчас», в данном фрагменте развертывания текста,
направленного на вербальное воплощение нового научного знания.
Познавательная оценка, будучи средством отбора «нужных» для обоснования научной концепции высказываний,
пронизывает все моменты этого обоснования, т.е. всю ткань текста, управляя динамикой чередования компонентов старого и
нового знания в процессе развертывания научной идеи. Познавательно-оценочные действия реализуются в тексте как
высказывания, структурирующие содержание окружающего контекста или текста в целом посредством выражения таких
смысловых операций, как анализ, обобщение, объяснение, констатация, уточнение, пояснение, конкретизация
предшествующего содержания, вытекающие из него вы во д и л и следствие; сравнение и л и сопоставление с другим
объектом; констатация какой-либо мысли; ретроспективная связь с левым контекстом или проспективная отсылка
читателя к правому контексту изложения; определение способа использования (применения) какого-либо объекта –
утилитарная оценка; критическая оценка старого знания; выражение оттенков субъективной модальности – модальная
оценка; эмоциональное или экспрессивное усиление какой-либо мысли и др.
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TEXT REPRESENATION OF THE PARTICIPANTS IN THE SITUATION OF GRAMMATICAL KNOWLEDGE TRANSFER
ABSTRACT: Diachronical analysis of Russian and Belarusian textbooks on English Grammar (1964-2012) shows that in modern
academic sphere knowledge transfer is characterized by a more explicit though generalized representation of the participants
identified as “we - authors”, “they - native speakers”, “you - learners”. Language means involved are personal pronouns, nomination of
(re)sources, direct imperatives.
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ТЕКСТОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СИТУАЦИИ ТРАНСФЕРА ГРАММАТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Академическая образовательная сфера является одной из наиболее активных в организации трансфера знаний.
Объективированным носителем знания в этой сфере является учебный текст, в котором происходит вербализация
специальный знаний. Ситуация трансфера знаний, как и общая схема информирования, предполагает наличие источника
информации, самой информации, ее носителя и получателя информации. В силу очевидности адресант и адресат учебного
текста, как правило, не получают своей вербальной экспликации в учебном тексте. Однако диахронический обзор учебных
изданий позволил выявить некоторые изменения в языковой репрезентации участников ситуации трансфера знания в рамках
текстов учебных изданий.
В различных номенклатурах учебные (научно-учебные) тексты рассматриваются как периферийная совокупность текстов
научного стиля. К проявлениям характеристик научного стиля можно отнести их объективность и обобщенность, логичность и
прозрачность изложения, а также обязательный учет фактора адресата при построении текста и выборе способов
вербализации представляемого знания. В отличие от собственно научных текстов они чаще содержат категоричные
утверждения и модально маркированные высказывания. Авторизация знания в учебных текстах существенно варьирует в
зависимости от типа учебного издания. Учебные издания по теоретическим языковым дисциплинам, как правило, содержат
информацию об авторах тех или иных концепций. Учебные
издания по практическим языковым дисциплинам, в частности по грамматике английского языка, представляют
закономерности функционирования языковой системы как некую объективную данность, не требующую указания на источник
информации (за исключением списка использованной литературы в конце издания).

Изменения в целях и общей системе языкового образования влекут за собой активную разработку учебных изданий
нового поколения. Обзор текстов шести советских, российских и белорусских учебных изданий по грамматике английского
языка для языковых вузов (за период с 1964 по 2012) и их сопоставление с аутентичными изданиями с точки зрения
представленности в них участников ситуации трансфера знаний позволил выявить определенные тенденции в изменении их
характеристик по линии проявления признаков диалогичности и авторизации лингвистического знания.
Академичность научного стиля оказывает существенное влияние на тексты советских учебных изданий второй половины
ХХ века, которые во многом демонстрируют характеристики, свойственные научным текстам. Это проявляется в частотном
использовании ряда специфических грамматических структур: форм страдательного залога, безличных предложений с
формальным
подлежащим I t и предложений с экзистенциальным подлежащим There, активных предикатов при
неодушевленном подлежащем, называющем то или иное грамматическое явление, а также статальных предикатов. В целом
это говорит о дескриптивном и констатирующем подходе к изложению информации о грамматическом строе языка, когда в
фокусе внимания находится само грамматическое знание и участники ситуации трансфера знаний не получают своего
вербального представления в тексте. Кроме связи с исходным научным стилем изложения в этом можно увидеть и доминанту
«знаниевой» парадигмы, определяющей сферу языкового образования того времени. Учебный курс практической грамматики
опирался на дескриптивные и нормативные грамматики, которые позже были обогащены системно- категориальным
подходом. Доказательная база и аргументация в этой учебной дисциплине не требуется, как не требуется и апелляция к
источнику информации. Вышеотмеченное позволяет охарактеризовать тексты учебных изданий по практической грамматике
как имеющие слабое проявление показателей авторизации исходного знания и диалогичности.
Аутентичные англоязычные издания всегда характеризовались большей персонализацией текста. Уже в одной из первых
научных грамматик английского языка (H. Sweet «A New English Grammar, Logical and Historical», 1898) автор регулярно
использует местоимение первого лица множественного числа we, что с одной стороны являлось нормой того времени и вошло
в стилистику под названием
«мы скромности» или «авторского мы», с другой стороны, объединяло автора и читателя по двум позициям: «мы – носители
языка» и «мы – рассуждающие в рамках этого текста о положении дел в грамматике», т.е. «мы в совокупности».
В современных аутентичных учебных изданиях по практической грамматике наряду с активным использованием личного
местоимения первого лица we также отмечается использование местоимения второго лица you. Это – характерная черта
учебных текстов, определяющая их особое место в ряду текстов научного стиля. Такие употребления увеличивают степень
диалогичности текста, у адресата создается впечатление, что авторы обращаются именно к нему, он может почувствовать
себя полноценным участником диалога. Но в то же время, такое обращение дистанцирует автора и адресата, маркирует
ролевое расслоение участников этого диалога, распределяя коммуникативные роли между автором и читателем, адресантом
и адресатом. Потенциальные роли коммуникантов идентифицируются как «мы – носители языка / грамматисты / обучающие»
и «ты / вы – изучающие язык». Другой языковой особенностью англоязычных аутентичных
учебных изданий, повышающей диалогичность текста, можно считать использование прямого императива. Автор обращается
к адресату: «Be careful!», «Be creative!»,
«Mind that …», что делает адресата непосредственным, «действующим» участником речевого взаимодействия.
Следовательно, можно отметить высокую степень и эксплицитность проявления диалогичности и обобщенную форму
авторизации знания в текстах аутентичных учебных изданий.
Включенное в анализ белорусское учебное издание 2012 года отражает становление когнитивно-коммуникативного
подхода в системе языкового образования РБ, изменение в понимании задач и условий языкового образования, готовность и
возможность следовать канону аутентичных грамматических изданий, что оказывает воздействие на его текстовое
оформление. Отметим также, что данное учебное издание предназначено для новой учебной дисциплины
«Функциональная грамматика». Принципиальным отличием этой дисциплины от курса практической грамматики является иной
набор дидактических единиц с целью представить грамматический строй не просто как номенклатуру форм и структур, но как
операционную систему, осуществляющую формализацию и передачу смыслов. При сохранении доминанты признаков научного
стиля (симптоматическая выборка показывает варьирование не более чем в 5-7%) в текст издания посредством
императивных предложений, не частотно, но системно и контекстно-обоснованно начинают вводиться обращения к адресату:
«Be careful with the noun ‘contents’ …»,
«Mind the indefinite article in ‘It’s a small world’», «Differentiate between …» и т.п. Включенность таких предложений в линейное
развертывание текста отличает их от использовавшихся в более ранних изданиях сносок, оформляемых пометой Note, и
модульных вставок кадрированного текста с этой же пометой. Подобные употребления, наряду с использованием модальных
глаголов must, can при одушевленном подлежащем («When we use nouns, we must make it clear…») и предложениями с
подлежащим you («When talking about a person rather than a person’s role you need an article») отражают повышение степени
диалогичности учебного текста.
Также отмечено использование синтаксических структур, где прямо предъявляется «источник информации»: native
speakers, English grammars, English grammar books, Longman Grammar и т.п. Знание о грамматическом строе языка
перестает быть обезличенной фактологией. Обилие не всегда четко контролируемых источников информации в современном
образовательном пространстве, с одной стороны, и снижение градуса авторитарности учебного издания, с другой, требуют
включения в текст дополнительной аргументации, в том числе и апелляции к авторитету аутентичных грамматик.
Таким образом, одной из современных тенденций можно считать более выраженную представленность участников
ситуации трансфера знаний в текстах учебных изданий.
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«MANAGEMENT OF TRUST PORTFOLIO» IN SCIENCE COMMUNICATION
ABSTRACT: The study aims at discussing the main principles of Management of trust portfolio model in science communication. The
methods of efficient trust management are demonstrated based on the practice of CERN communication group at the Large Hadron
Collider project.
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«MANAGEMENT OF TRUST PORTFOLIO» В НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Рассматриваются возможности использования принципов "Management of trust portfolio" («Управление портфелем
доверия») в научной коммуникации. На примере деятельности коммуникационной группы Европейского центра ядерных

исследований (ЦЕРН), сопровождающей проект Большой адронный коллайдер (БАК), демонстрируются методы
эффективного управления доверием.
Поиск и разработка моделей управления доверием сохраняет свою актуальность во всех областях человеческой
деятельности. Тезис «доверие – самый дорогой актив любой организации» воспринимается в деловом сообществе как
аксиома.
В своем исследовании мы рассмотрим содержание одной из новейших моделей управления доверием, а именно
Management of trust portfolio (далее MTP), и возможность ее применения в сфере научной коммуникации.
Мы следуем утвердившемуся в научном сообществе представлению о доверии как о действии (действиях) в ситуациях
высокой степени неопределенности и неконтролируемости в ожидании адекватной, ответственной, честной и потому
безопасной ответной реакции. Иными словами, доверие необходимо, если нет уверенности в полном контроле над будущими
событиями.
Согласно авторам MTP, управление портфелем доверия организации предполагает следование следующим принципам:

1. Отчетность
Честность
Компетентность специалистов Открытость
Легальность
Каждый из перечисленных принципов реализуется в конкретных практиках с использованием соответствующих приемов и
процедур.
Обращаясь к сфере научной коммуникации, отметим, что последняя, начинаясь с паблисити, пережила кризис доверия в
результате активного развития интернета. Широкая доступность информации без контроля ее качества нередко вполне
обоснованно вызывала недоверие к публикациям в интернет, одновременно ставя перед специалистами задачу поиска
приемов преодоления недоверия.
Среди основных целевых аудиторий научной коммуникации обычно выделяют следующие:
Стейкхолдеры (ключевые инвесторы, налогоплательщики) Внешние научные институты
Местное сообщество
Интересно, что значительное число исследователей не включают в число ключевых целевых групп медиа, полагая, что
для работы научных коммуникаторов большее значение имеет качество медиа, используемого при коммуникации. Иначе
говоря, разные виды медиа по-разному влияют на формирование доверия к ключевым сообщениям.
Проиллюстрируем использование и действенность MTP на примере опыта коммуникационной группы Европейского
центра ядерных исследований (ЦЕРН) в проекте Большой адронный коллайдер (БАК).
БАК представляет собой 27-километровый ускоритель частиц, включающий 4 Больших детектора столкновения пучков. В
создании и эксплуатации БАК принимало участие более 10 тысяч ученых из более, чем 100 стран. Установка была создана с
целью поиска бозона Хиггса, изучения свойств материи и антиматерии, изучения гравитации. Главной задачей была
обозначена обнаружение отклонений от Стандартной модели.
Деятельность коммуникационной группы Европейского центра ядерных исследований, нацеленная на создание
благоприятной коммуникативной среды для БАК, можно рассмотреть в соответствии с выделенными ранее принципами MTP.
Отчетность
Учитывая, что БАК был построен и эксплуатируется благодаря инвестициям из более, чем 20 стран, участвующих в
коллаборации, необходимым условием коммуникационной деятельности является отчет перед правительствами и жителями
этих стран (в основном Европейского региона) по вопросам необходимости, важности и целесообразности проводимых
исследований с использованием БАК. Отчет реализуется в форме регулярной и открытой работы с международными СМИ,
активной работы в социальных сетях и на собственном сайте ЦЕРН. Тем самым ЦЕРН публично несет ответственность за
расходование средств, качество исследований и достигаемые результаты.
Честность
Информация о проводимых экспериментах, об ученых, занятых в этих экспериментах, открыта и доступна. Так, на сайте
ЦЕРН велась 8-часовая онлайн трансляция запуска БАК, в соцсетях регулярно появляются видео-отчеты о сборке новых
установок или детекторов, интервью с учеными. План проведения экспериментов и допуск команд к установке согласуется на
специальном совете физиков, отчет о результатах заседания которого также можно найти на сайте ЦЕРН. В случае неудач
(например, поломка БАК), ЦЕРН открыто сообщает о случившемся и называет сроки и стоимость устранения неполадки,
приглашает представителей СМИ.
Компетентность
«ЦЕРН – один из самых привлекательных исследовательских центров для работы физиков-ядерщиков». Именно это
ключевое сообщение транслируется коммуникационной группой во всех материалах, касающихся HR. Высокие требования к
кандидатам для работы в ЦЕРН позволяют заявлять и о высоких компетенциях ученых. В социальных медиа и на сайте ЦЕРН
регулярно публикуются интервью с учеными, их мнения по поводу будущего науки и технологий, они выступают с
комментариями в СМИ, читают открытые лекции для всех желающих.
Открытость
ЦЕРН – открытый исследовательский институт. Он доступен для посещения как онлайн, так и оффлайн. В первом случае
можно обратиться к социальным медиа Центра и трансляциям важных событий на БАК. Кроме этого можно записаться на
групповую или индивидуальную экскурсии по БАК, увидеть установку собственными глазами, встретиться и поговорить с
учеными.
Легальность
Работа ученых в ЦЕРН официальна и регламентирована множеством международных договоров и протоколов. Все
испытания происходят в рамках, допустимых законодательством Евросоюза. Если местное сообщество сомневается в
безопасности проводимых экспериментов, коммуникационная группа усиливает деятельность в этом направлении,
предоставляя разъяснения и обращаясь за открытой поддержкой к лидерам мнений, политикам и ученым.
Таким образом, управление портфелем доверия (Management of trust portfolio) в сфере производства знания позволяет
продемонстрировать взаимовлияние науки и общества, акцентировать ценность научного знания, рекрутировать
интеллектуальные силы в науку.
Evtushenko Tatiana
Peter the Great Saint-Petersburg Politechnic University, Russia
PUNCTUATION AND TYPOGRAPHIC FEATURES OF A RESEARCH PAPER IN ELECTRONICS IN THE AGE OF
GLOBALIZATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE

ABSTRACT: The paper presents a brief description of punctuation usage in modern scientific discourse based on the analysis of
research papers. The punctuation patterns at micro- and macro-text levels in Russian are contrasted to those used in English scientific
writing to identify unique and common tendencies of the modern text structure.
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ГРАФИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖУРНАЛЬНОЙ СТАТЬИ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ В ЭПОХУ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Графическая организация журнальной статьи по электронике в эпоху интернационализации научного знания
В эпоху глобализации и популяризации научного знания большинство научных статей публикуется на английском языке,
следовательно, при составлении английского текста необходимо осознавать, что структура научной статьи на русском и
английском языках имеет существенные отличия.
Современная пунктуационная практика характеризуется значительными колебаниями в функционировании разных
средств поля, что обусловлено развитием технологий и интернета, а также наличием общей интернациональной ячейки
пунктуационно-графических средств.
В силу того, что научный текст является креолизованным, в котором вербальный компонент гармонично сочетается с
невербальным (иллюстрации, таблицы, графические приемы), описание графической организации научной журнальной статьи
предполагает рассмотрение пунктуации в широком смысле, а именно функционирование не только собственнопунктуационных средств, но также супраграфем (шрифтовые выделения, пробелы, абзацы) и топографем (расположение
текста на странице).
Несмотря на относительно схожий набор и функциональный потенциал пунктуационных средств в русской и английской
научной речи, при изучении функционирования знаков наблюдается много несоответствий. В этих пунктуационных системах
разные ведущие принципы, а именно синтаксический (предписывающий) в русском языке и семантико-стилистический
(рекомендательный) в английском, вследствие чего возникает возможность варьирования употребления знака в однотипных
синтаксических конструкциях в рамках английского научного текста.
Пунктуация научного текста как в русском, так и в английском языках регламентируется рядом правил и рекомендаций,
разрозненно и достаточно широко представленных в справочниках по пунктуированию научного текста. Однако имеющиеся по
этой теме исследования не дают полного представления о том, каким образом соотносится графическое оформление научной
статьи в русскоязычном и англоязычном дискурсе. Соответственно, цель данной работы заключается в выявлении специфики
пунктуационно-графического оформления русской научной статьи по электронике на фоне оформления англоязычных статей в
той же научной области.
В ходе исследования применялся описательный метод; материалом для изучения послужили статьи по электронике,
опубликованные в рецензируемых журналах на русском и английском языках, а также справочники и требования к
оформлению английского научного текста. Для выявления специфики и схожих тенденций использовались контекстный и
сопоставительный анализ.
Специфика графической организации научной статьи по электронике в русскоязычном научном дискурсе проявляется на
всех уровнях членения текста, а именно орфографическом (графонимы, дефисы), синтаксическом, а также на уровне
установления иерархических отношений между фрагментами текста.
Анализ материала показал, что собственно-пунктуационные знаки, как и в английском тексте, используются
предпочтительно в своей разделительной (рубрики перечисления), выделительной и формальной функциях (оформление
реквизитов). Семантические функции знаков в основном закреплены за запятой, которая заменяет тире и точку с запятой.
Основные несоответствия обусловлены нерегулярным характером в использовании знаков в английской научной статье в
однотипных синтаксических конструкциях.
Употребление разделительных знаков в русском тексте, согласно правилам оформления, соответствует английскому
тексту. Однако эти соответствия проявляются в основном в рамках членения простого предложения, осложненного
однородными членами. Оформление вставных и вводных конструкций обнаруживает нерегулярные соответствия с английским
текстом, где оно зависит от их положения в тексте и авторского намерения. Выделение причастных и деепричастных оборотов
в английском тексте используется только для актуализации подобным образом поясняющей и дополнительной информации. В
русском тексте также отсутствует отделение инициальной обстоятельственной группы, хотя необходимо отметить, что
использование запятой в этой функции характерно для русских современных некодифицированных текстов. Употребление
многоточия при обозначении диапазона и интервала пространственных, количественных и временных значений (короткое тире
в английском тексте) и употребление квадратных скобок в графическом оформлении ссылок (круглые скобки в английском)
является отличительной чертой русского научного текста.
Функционирование собственно-пунктуационных средств в сложных предложениях в русском научном тексте строго
соответствует правилам, в то время как в английском тексте основными факторами при выборе знака являются длина
предложения и расположение придаточного в пре- или постпозиции по отношению к главному. Графические несоответствия
проявляются при оформлении таких знаков, как кавычки (елочки Vs лапки). Наличие только одного вида тире (в английском
оно бывает длинное и короткое) также является отличительным признаком русского текста.
Выделительным знакам, а именно варьированию шрифта и кегля отводится важная роль как в русской, так и английской
научной речи. Основной функцией этих средств является распределение смысловых отношений между частями текста,
установление иерархии и актуализация центральных разделов и понятий. Жирный и прописной шрифт используются для
выделения названий и разделов в ряде случаев в сочетании с заглавной буквой. Варьирование кегля используется при
оформлении реквизитов, текста аннотации и перечня ключевых слов. Более широким потенциалом в текстах по электронике
на русском языке отличается курсив, который помимо указания на иерархию он также используется для выделения символов,
терминов и подписей к иллюстрациям в основном тексте.
Топографематическое варьирование в русском, как и в английском тексте, строго соблюдается в соответствии с
правилами частного характера, установленными издательствами научных журналов. Предпочтительным
оформлением в анализируемых источниках было двухполосное расположение текста на странице; текст аннотации, а также
заголовки подразделов, располагаются по центру. В английском варианте центральное положение занимает только название
статьи, все остальные заголовки и разделы, как правило, располагаются слева страницы.
Важным моментом при описании графической организации научного текста является сочетание знаков для дублирования
одной и той же функции, а также оформление сложных композиционных перечней. Например, для выражения одной и той же
функции: использование точки, вертикального пробела, абзацного отступа, заглавной буквы для начала новой мысли; жирное

выделение и пробел выполняют отделительную функцию без сопровождения другими средствами (без точки). В английской
письменной речи допускается опущение абзацного отступа при графическом оформлении первого параграфа и капитализации
первой буквы. В настоящее время в русской пунктуационной практике, как и в английской, отмечается тенденция к
вариативности оформления вертикальных перечней. Однако опущение двоеточия перед перечнем и знаков в конце
рубрик/элементов перечисления в русском тексте не допускается.
Проведенный анализ позволил выявить специфику оформления русской научной статьи по электронике. Исследование
показало, что несмотря на происходящие в обществе процессы, направленные на интернационализацию научного знания, а
также общую разрозненность и колебания в употреблении знаков в современной письменной речи, графическая организация
научной статьи не выходит за пределы правил оформления русского текста, не заимствуя при этом графические знаки и
функции из другой пунктуационной системы. В русском тексте, как и в английском, наблюдается нестабильность оформления
сложных композиционных комплексов и разнобой частных значений при функциональной однозначности супра- и топографем в
научных журналах разных издательств.
Дальнейшее проведение сопоставительных и более детальных исследований позволит выявить современные тенденции
и зафиксировать изменения в русском письменном научном дискурсе в условиях интернационализации графической
организации научного текста.
Zharkynbekova Sholpan, Baibatyrova Aygul
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A SCIENTIFIC ARTICLE AS A FORM TO EXPRESS NEW KNOWLEDGE
ABSTRACT: Scientific papers have recently attracted considerable attention as texts reflecting a particular genre of discourse, the fact
which suggests that they not only convey knowledge but also, themselves, represent a set of a writer’s findings. This paper claims that a
scientific article is a specific form for coding the results of research.
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НАУЧНАЯ СТАТЬЯ КАК ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ
Современное общество доказывает свою жизнеспособность, если оно обладает знаниями и прогрессирует, если оно
производит новое знание. Произведенное в различных формах новое знание является признаком качественного уровня
исследования. Однако оно не становится знанием, пока не представлено в речевой форме для широкого круга реципиентов.
Одной из таких форм является научный текст, который рассматривается не только проводником
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специфического знания, но и сам является результатом проведенного исследования и формой научного дискурса.
Научное изучение научного дискурса развилось сравнительно недавно, около трех десятилетий назад: до этого момента
научные тексты представляли интерес только как графические маркеры идей и открытий. Проявление интереса ученых к ним
как к документам, кодирующим процесс и результаты исследования, можно объяснить развитием дисциплинарных и
междисциплинарных дискурсов, настоятельно требующих изучения и систематизации, а также определения роли языка в
формировании и совершенствовании когнитивной структуры научного познания. Создание текстовой репрезентации объекта
исследования является заключительным и важным шагом в выведении научного результата на всеобщее обозрение и оценку.
Научный дискурс предстал как особый мир знаний, интерпретированный автором и приспособленный к адресату.
Следовательно, мир знаний предстал в текстовой форме, открывающий специфическое видение мира, определенную
перспективу представления знания. Известное знание может быть подвержено реформулированию в новой функциональной
системе и его развитие происходит путем конвертирования в новое состояние.
Научные тексты являются специфической формой для продуцирования знания, в которых сопряжены несколько
аспектов: само предметное содержание знания, позиционирование автора через когнитивно-прагматические и структурнолингвистические компоненты, адресация к конкретному реципиенту (специалисту, обладающего адекватными фоновыми
знаниями, более или менее схожими с авторскими) и интертекстуальные показатели предыдущего знания.
Статья как форма презентации научного знания является наиболее продуктивным способом фиксации результатов,
благодаря своей компактной композиции и сравнительно быстрому вхождению в научный дискурсивный мир. Однако
выявились культурно-лингвистические особенности представления результатов научного знания, что явилось некоторым
препятствием для публикации в авторитетных мировых изданиях. Эти различия касаются коммуникативно- прагматических
стратегий презентации текста в культурах, в корне отличающихся от англо-американского стиля (Введение-МетодыРезультаты-Дискуссия и способы их реализации) и привнесших новые стандарты научного письма. Следовательно, для
публикации результатов исследования в журналах с высоким импакт-фактором авторы вынуждены отказаться от привычных
для их культуры структурных характеристик научных текстов и заменить другим форматом, отражающим новую парадигму
мышления. Вышеперечисленные разделы статьи, отражающие коммуникативную стратегию автора существенны для
продвижения знания и эксплицитного выражения ключевых позиций.
Для создания правильной стратегии презентации знания автору необходимо соблюдать ряд логических шагов. Вопервых, научная статья может начинаться со стратегии, которая определяет тему и дает анализ предшествующей литературе.
Далее, акцентируется внимание на вопросе, который остался неизученным, таким образом ставиться проблематика данного
исследования. Затем, определяется цель письма, суммируются основные достигнутые результаты, и очерчивается
композиция статьи.
В целом, мы представляем статью как концептуальный конструкт, содержащий и пропагандирующий знание, а также как
результат научно-дискурсивной деятельности субъекта. Научный дискурс постоянно эволюционирует вместе со сменой
парадигм в науках, что можно заметить в структурной композиции (тенденция соединять две структурные части в одну –
Результаты/Дискуссия, или добавлять новые – Обзор Литературы), в качестве цитирования и количественных
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показателях ссылок, используемого лингвистического аппарата и других аспектах научных статей. Таким образом, несмотря на
строгий формат, научные статьи стали произведениями, а не отчетами о проведенном исследовании, с увеличением
Дискуссионной и Теоретической частей письма.
С прагматической точки зрения, научные статьи как письменные произведения особого уровня производят социальный
эффект, поскольку, согласно авторскому намерению, призваны оказать воздействие на умы адресатов. Воздействие может

быть разнообразным, начиная от простого информирования реципиента о новом знании до изменения видения мира и
призыва к действиям. Это значит, что при создании дискурса автору важно уметь прогнозировать перспективность созданного
им знания. Дело в том, что, несмотря на широкую тематику журнала, куда подается статья, автору необходимо быть
уверенным, что исследуемая им проблема интересна для читательского сообщества, чем руководствуется экспертная
комиссия, и может получить большое количество ссылок впоследствии. Таким образом, знание, представленное в статье
должно отвечать требованиям выбранного автором журнала.
Научные знания в связи с доступностью для широкого круга адресатов быстро переходят в разряд старых, что
повышает требования к автору научной статьи представить информацию с перспективой дальнейшего изучения. Этим
объясняется, по нашему мнению, присутствие во многих англоязычных статьях тактики Рекомендации к последующим
исследованиям. Следовательно, здесь закладывается основа для нового знания на перспективу. Таким образом, научная
статья, написанная и опубликованная в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами проведения исследования,
композиционного структурирования, доказательного аргументирования и языкового оформления рассматривается как один
из наукометрических показателей уровня успешной деятельности исследователя
Ivanova Svetlana
Pushkin Leningrad State University, Saint-Petersburg, Russia
UNIVERSITY SITE AS A COMMUNICATIVE SYSTEM OF VALUES
ABSTRACT: The article focuses on the layout of a university site as a means of channeling educational and social values of the
university. The research is aimed at revealing the core features of information packaging on the university site. The study is focused on
mandatory and optional blocks of information presented as well as the peculiarities of verbal and non-verbal information setup. The
information on the university site is presented in several layers building an information network with non-verbal information prevailing on
the outer layer which prioritizes certain values and enables the reader to go further and widen the information window.
Иванова С.В.
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина,
Санкт-Петербург, Россия
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ САЙТ КАК КОММУНИКАТИВНАЯ СИСТЕМА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ
Современное образовательное заведение высшего звена, каким выступает университет, наряду с его образовательной
стороной, в настоящее время, век информационных технологий, выступает, помимо всего другого, и как информационная
единица, претендуя на определенное место в информационном
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пространстве всемирной паутины. Веление времени таково, что каждый университет представляет себя в сети Интернет,
предлагая свое «информационное лицо», каковым служит университетский сайт. Цель данного исследования состоит в
выявлении особенностей пакетирования информации университетских сайтов с точки зрения ее содержательного наполнения.
Достижение этой цели требует решения нескольких задач: (1) определение обязательных и факультативных блоков
информации; (2) выявление особенностей организации вербальной и невербальной информации образовательного
университетского сайта. Исследование проведено на материале сайтов британских и американских университетов (University
of Bath, Cambridge, Derby, Durham, Manchester, Nottingham, Oxford, St. Andrews, Surrey; Oklahoma, University of Wisconsin-Eau
Claire), англоязычных сайтов западно- и восточноевропейских стран (Германия, Нидерланды, Польша, Франция), а также
постсоветского пространства (Казахстан, Литва, Латвия, Россия).
Университетский сайт понимается как система сведений, являющихся предметами хранения и представления
соответствующей организации в виртуальном пространстве. Это составное произведение, которое включает доменное имя
(название сайта); базу данных сайта; дизайн сайта; контент или содержание, то есть текст, графическое, фотографическое и
иное содержание сайта. Пакеты знаний и их организация на сайте позволяют судить о том, каким образом позиционирует себя
образовательное учреждение. Именно контент сайта и в определенной степени его дизайн представляют интерес для данного
исследования, поскольку анализ содержимого сайта и его организация дают представление о тех ценностных ориентирах,
которых придерживается данная образовательная организация.
Актуальность данного исследования связана с пониманием того, каким образом формируются убеждения, мнения и
мотивация индивида-потребителя информационных и образовательных услуг. Соответственно, особенности пакетирования
информации сайта начинают взаимодействовать с внутренней когнитивной базой адресата и, таким образом, оказывают
влияние на его установки и убеждения. Кроме того, актуальность поднятой темы обусловлена осознанием того, что
организация информации объясняется ценностными установками составителя сайта и, соответственно, ее анализ позволяет
выявить те ценности, которые транслирует образовательное учреждение по отношению к «заказчику» (как потребителю услуг,
так и обществу, заказ которого выполняет образовательная структура), работнику и окружающему миру. Все это подчеркивает
важность поднятой темы и перспективы дальнейших исследований подобного плана.
Как показывает анализ сайтов вузов, сайт вуза представляет собой новую информационную среду, которая имеет
множественного адресата и разнородную телеологию. С точки зрения адресата сайты нацелены на несколько сообществ как
внутренней, так и внешней природы. Внутренними для сайта вуза являются сообщества студенчества, преподавателей,
обслуживающего персонала. Внешняя среда охватывает абитуриентское сообщество, сообщество ученых, сообщество
людей, заинтересованных в продолженном обучении, вузовское сообщество. Таким образом, в единой информационной среде
оказываются задействованными несколько пакетов информации, причем эти пакеты информации, на первый взгляд, не
взаимонакладываются, но в результате они сводятся воедино и создают образ вуза и отражают те ценностные ориентиры,
которые актуальны для данного образовательного учреждения.
Таким образом, сайт вуза представляет собой информационную среду для осуществления разнородной коммуникации.
Во-первых, это коммуникация официальная, свидетельствующая об учредительных основаниях вуза. Во-вторых, это PRкоммуникация, направленная на повышение репутационного капитала вуза
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как образовательной компании или корпорации. В-третьих, это коммуникация образовательного плана, посредством которой
университеты предоставляют результаты своей учебной и научной деятельности. В-четвертых, это социальная коммуникация,
которая проявляется в тех целях, которые ставит перед собой вуз по отношению к обучающимся, к широкой общественности и
т.п. В конечном итоге, сайт вуза – это результат интеграции всех заявленных информационных пакетов.

Анализ сайтов вузов производится за счет схематичного представления основных пакетов информации нескольких
уровней вложенности. Примером этому является следующий сайт университета г. Бат / Bath (Великобритания):
Схема представления информационных пакетов на сайте университета г. Бата (University of Bath)
image

В результате анализа информации сайтов выявлены обязательные пакеты информации: (1) Study / Обучение, (2)
Research / Исследование, (3) News / Новости,
(4) Events / События, (5) Undergraduate / Бакалавриат, (6) Postgraduate / Магистратура, (7) Visit / Посещение, (8) About us/О нас,
(9) Contact us/Контакты, (10) Staff / Персонал, (11) Обратная связь.
Эти компоненты встречаются на всех образовательных сайтах, большинство из них находятся на главной странице,
остальные на страницах второго уровня вложенности. Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что довольно
внушительное количество пакетов информации являются факультативными и могут быть представлены на одних сайтах и
отсутствовать на других, например: Continuing professional development / Профессиональное Развитие, 2. Society / Общество,
(3) Technology / Технологии, (4) Health / Здоровье, (5) Sport / Спорт, (6) Arts / Искусство. Кроме того, отдельные страницы
посвящены жизни на кампусе, академическим
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ресурсам, партнерам по научным исследованиям, возможностям трудоустройства, истории университета, включая
выдающихся выпускников и возможности для финансовой помощи со стороны выпускников. Обращает на себя внимание, что
английские и американские университеты помещают себя во внешнюю исследовательскую среду, предоставляя уже на
первой странице новости науки в широкой перспективе. Впечатляют страницы, посвященные студенческой жизни во всех ее
аспектах.
С точки зрения соотношения вербальной и невербальной информации, британские и американские образовательные
веб-сайты содержат в себе преобладающее количество визуальной информации, большинство рубрик сопровождается
фотографиями, картинками или визуальными гиперссылками. Говоря в целом, информация на сайтах представлена в виде
коммерческого журнала, который привлекает пользователей, находящихся в поиске места обучения. Есть все основания
предположить, что большое количество визуальной информации, крупных шрифтов и интересных, привлекающих внимание
заголовков, помогает пользователю обратить внимание и, в идеале, воспринять максимальное количество информации об
образовательном учреждении.
Анализ информационных сайтов университетов позволяет сделать вывод о тех ценностных ориентирах, которые
представляют собой приоритеты в деятельности данных учебных заведений. Проведенное исследование свидетельствует,
что в настоящее время университет позиционирует себя не только как образовательное заведение, являющееся структурным
подразделением системы высшего образования, а прежде всего как коммуникационная сеть, обеспечивающая
множественное взаимодействие с внутренним и внешним адресатом на основе заявленных ценностных приоритетов.
Issers Oksana, Malysheva Elena
Omsk State University, Russia
PERSONALIZATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE AS AN IMAGE RESOURCE OF DOMESTIC SCIENCE (FOR EXAMPLE,
MEDIA PROJECT «FACES MODERN RUSSIAN PHILOLOGY»)
ABSTRACT: The article touches upon problems of scientific medialization in modern Russia, and particularly the poor scientific content
in contemporary Russian media. It also describes a media project “Faces of modern Russian philology” as one of positive ways to
create a TV and radio product which can solve the problem of scientific medialization.
Иссерс О.С., Малышева Е.Г.
Омский государственный университет, Россия
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ КАК ИМИДЖЕВЫЙ РЕСУРС ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ (НА ПРИМЕРЕ
МЕДИАПРОЕКТА «ЛИЦА СОВРЕМЕННОЙ РУСИСТИКИ»)
Проблема медиализации научного знания становится все более актуальной для развития российского общества и
модернизации экономики России. Привлечение внимания общественности к научным достижениям приводит к «онаучиванию

массового сознания» (В.Е. Чернявская), конструирует у массовой аудитории близкую к научной картину мира. Не менее важно,
что пропаганда прорывных технологий в науке существенно влияет на принятие решений о развитии или прекращении
финансирования того или иного научного направления, обеспечивает грантовую поддержку научных проектов. С этой точки
зрения медиализация
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выступает не только эффективной формой популяризации научного знания, но и средством формирования позитивного
имиджа ученого и представляемого им научного направления.
Вопрос об эффективности медийного освещения результатов деятельности отечественных ученых относится к числу
дискуссионных. С одной стороны, социологи отмечают несомненный общественный интерес к научным исследованиям: по
результатам опроса Фонда «Общественное мнение», 82 % респондентов отметили, что для «обычных людей» важно быть в
курсе достижений современной науки. Причем большинство (86 %) уверены, что о достижениях науки возможно и необходимо
рассказывать в доступной форме; кроме этого, 61% россиян подтвердил свой интерес к научным публикациям.
С другой стороны, научное сообщество не без оснований констатирует, что российская наука оказалась в СМИ «в
положении падчерицы». Публикаций о результатах научных работ и самих ученых в прессе «плачевно мало». Рынок
профильных изданий в России развит недостаточно. В то же время и наука чурается публичности, остается закрытой: ученые
неохотно общаются с прессой, пиар- подразделения научных организаций работают неэффективно.
Отечественные СМИ мало рассказывают о достижениях российских ученых и – шире – о науке в целом. Доля публикаций,
посвященных научным результатам как таковым, составляет лишь 6% от общего объема научно-образовательной
информации в масс-медиа. Как правило, пресса сосредоточена на политических, организационных и финансовых проблемах
российской науки, а не на персоналиях ученых, изобретениях и открытиях. В итоге вокруг научных достижений формируется
информационный вакуум.
Как отмечают авторы исследования «Коммуникации в российской научно- образовательной сфере: проблемы, практики,
перспективы», проведенного в 2014 г. агентством SPN Communications, сюжетам о науке присущ «административнополитический уклон». Образы ученых в СМИ также предстают в административном ореоле. В первую очередь пресса
рассказывает о ректорах вузов и директорах институтов (доля упоминаний – 66%). Те немногие реальные исследователи,
которые попадают в объектив масс-медиа, нередко оказываются иностранцами или россиянами, работающими за рубежом
(их 21%.) И, наконец, собственно российских ученых среди персонажей статей насчитывается менее 13%.
Появление новых площадок диалога ученых и общества – фестивалей науки, публичных лекций – пока не изменило
ситуацию. Дело в том, что новые медиа, как и традиционные научно-популярные издания, ориентированы, прежде всего, на
узкую аудиторию поклонников науки. Доля таких ценителей крайне невелика: новостями науки интересуются не более 7%
населения, говорится в исследовании. Опрошенные агентством эксперты указывают, в основном, на одни и те же барьеры:
«отсутствие генерации информации в самих научных учреждениях», нежелание ученых разговаривать с публикой понятным
языком, закрытость научного сообщества, общее пренебрежение пиаром. Таким образом, научное сообщество и
академические институты, как правило, продолжают чувствовать себя самодостаточными.
В этих условиях важно, чтобы современная наука не только развивалась в рамках новых исследовательских парадигм,
но и ретранслировалась в новых формах. Одной из таких форм медиализации научного знания в России является создание на
порталах образовательных учреждений (в первую очередь университетов) ресурсов, популяризирующих достижения
отечественных ученых. Примером такого продвижения достижений отечественной русистики может служить медиапроект
«Лица современной русистики» на портале Института русского языка им. А.С. Пушкина «Образование на русском»
(https://modrus.pushkininstitute.ru/).
Суть проекта – подготовка цикла телевизионных и радиопередач о ведущих современных российских ученых-русистах.
«Лица современной русистики» – познавательная программа о людях, которые делают филологическую науку в России
сегодня.
Творческий коллектив программы – группа преподавателей факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского (руководитель – Е.Г. Малышева), поддержанных в своем начинании грантом Министерства образования и науки
РФ в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» (2016-2020 гг.), - ставит перед собой серьезные задачи, такие
как популяризация современных научных представлений, выработанных в филологическом сообществе, через знакомство
зрителей и слушателей с выдающимися представителями отечественной русистики; повышение интереса массовой аудитории
в России и за рубежом к углубленному изучению истории и современного состояния русского языка, русской лингвокультуры;
содействие сохранению и преумножению через культурно-просветительскую и научно-исследовательскую деятельность
нравственных и культурных ценностей россиян; наконец, повышение массовой речевой культуры в области русского языка.
Программа в жанре тематического и портретного интервью знакомит не только преподавателей русского языка, но и
всех заинтересованных зрителей и слушателей в России и за рубежом с теми, чьи имена они, возможно, до этого видели
только на обложках учебников и монографий.
В доступной и занимательной научно-популярной форме герои программы и ведущие, которые – что немаловажно – не
профессиональные журналисты, а ученые, доктора филологических наук, раскрывают суть современных проблем и
направлений отечественной русистики. Зрители и слушатели программы узнают о различных сферах коммуникации и о стилях
русского языка. О том, как связаны язык и культура, язык и искусство, язык и политика, язык и общество, язык и философия.
Как в языке преломляются важнейшие культурологические, нравственные и этические понятия русского человека.
Концепция проекта предполагает, что героями программы становятся ученые практически из всех регионов России,
которые представляют разные научные направления. Среди них лингвисты разных поколений и различных научных школ, такие
как А.Н. Баранов (Москва), Н.В. Богданова-Бегларян (Санкт-Петербург), В.И. Карасик (Волгоград), Н.И. Клушина (Москва),
В.В. Колесов (Санкт-Петербург), В.И. Коньков (Санкт-Петербург), Л.П. Крысин (Москва), Б.Ю. Норман (Минск), Б.И. Осипов
(Омск), Ю.Е. Прохоров (Москва), Е.Н. Ремчукова (Москва), О.Б. Сиротинина (Саратов), А.П. Сковородников (Красноярск),
И.А. Стернин (Воронеж), А.П. Чудинов (Екатеринбург), А.Д. Шмелев (Москва) и др.
Цикл видео- и телеинтервью будет выходить до конца 2017 года и в итоге включит 20 телевизионных и 20 радийных
программ.
Заинтересованность в такого рода медиаконтенте как коллег-ученых, так и простых зрителей и слушателей позволяет
надеяться, что создание подобных программ – один из эффективных способов медиализации научного знания,
осуществляемого за счет освещения деятельности ведущих ученых отечественных научных школ.
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TRANSLATION OF TERMS IN THE FIELD OF TRANSPORTATION
Abstract: The focus of the study are issues connected with the translation of terms in the branch of transportation. The study
reveals some obstacles concerned with translation of the concrete expression of the meaning from Russian (original language) into
Kazakh (target language). The translation of terms in transport sphere from the original into target language are marked by certain
difficulties in the formulation of the precise value of expressed notions. This should be reflected in dictionaries of terms.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ ТРАНСПОРТА
В сфере научно-технического перевода проблема перевода терминологии особенно актуальна. Правильный перевод
терминов – один из важнейших аспектов любого переводческого процесса. Как справедливо отмечает Л.И. Борисова, «из
всей совокупности исследуемых учеными проблем, возникающих в связи с изучением функционального языка научнотехнической литературы, наибольшее внимание по праву уделяется исследованию лексики как наиболее специфическому
уровню языка науки и техники».
Целью нашей статьи является представление ряда проблем, связанных с переводом терминов транспортной отрасли, в
процессе перевода которых с русского языка (исходный язык) на казахский язык (язык перевода) возникают сложности,
связанные с точным выражением их смысла.
Фактический материал собран методом сплошной выборки из терминологических словарей транспорта, общий объем
которых составляет 1200 единиц.
Итак, перейдем к проблемам, с которыми сталкивается переводчик в процессе работы.
Во-первых, перевод сложен как вид деятельности сам по себе. Более того, на практике переводчик должен
преодолевать препятствия, которые ещё больше усложняют процесс перевода. Одним из таких препятствий является
омонимия. К примеру, зеркало, камера, каток, ключ, колпак, коробка, кран, крыша, лампа (двухнитевая, контрольная,
накаливания, переносная), лента (гусеничная, ободная, стальная), лист (коренной, стальной), масло (всесезонное,
гипоидное, зимнее, летнее, моторное, смазочное, техническое, трансимиссионное), мост, одежда (дорожная), панель,
парк, паспорт, паста, передача, петля, перо, подвеска, поле (гравитационное), полка (обода кольца), полоса
(движения), рейка (зубчатая, рулевого механизма, топливного насоса), ремень (безопасности, трехточечный,
передачи, диагональный, автоматический, поясной), сухарь, теплота, тесьма, узел, ферма, ход (педали, поршня,
рабочий), штанга (буксировочная).
Перевод омонимов явление многоаспектное, которое требует особого внимания и является одной из трудностей в
деятельности переводчика. Достаточную опасность для качественного перевода представляет явление лексической
омонимии, прежде всего потому, что переводчик часто сам не всегда понимает двойственный смысл, появившийся в тексте.
Когда на пути переводчика
возникают трудности, в связи с раскрытием значения слова или словосочетания, переводчик прежде всего обращается к
словарю. Однако, как показывает практика, большее количество как омонимов, так и других видов терминов, отсутствует в
переводных словарях, если встречается, то их перевод не соответствует (или не полностью соответствует) значению термина
в исходном языке.
Во-вторых, особого внимания заслуживают термины-метафоры: баба, бабка, барабан, башмак, бровка, гребной вал,
ведущий мост, вилка, водило, головка, гусеница, червячный (дифференциал), дышло, звездочка (зубчатка), канавка, косогор,
крыло, коленчатый вал, колесо, кулак, лебедка, ленивец, лопатка, манжета, направляющие салазки, носок, оперение, палец,
парашют, передний мост, перо, петля, плечо, ползучесть, пятка, рубашка охлаждения двигателя, рукав, салазки, сальник,
седло, серьга, сухарики, ушко, фартук, хвостик, храповик, червяк, шейка, штанга коромысла.
Следует отметить, что в современной лингвистике существует мнение, что с метафорой связана вся деятельность
человека (Н. Д. Арутюнова, С. Г. Воркачев, М. Джонсон, В. И. Карасик, Е. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, В. А. Маслова, М. В.
Пименова, А. П. Чудинов и др.). Вся сфера бытия предстаёт в человеческом сознании в виде некоторых устойчивых образов.
Каждый образ есть сумма значимых и незначимых деталей. Человек наделен способностью проецировать одно явление на
другое. Это позволяет говорить о том, что наш опыт организуется с помощью некоего стереотипного образа – когнитивной
модели, которая проявляется в языке переносом по сходству или по смежности. В транспортной терминологии не всегда
возможно заменить термин-метафору другим, отвечающим всем установленным требованиям. Существование же сразу двух
терминов может создать неудобства, привести к путанице.
В плане перевода используемые в тексте метафоры достаточно непросто переносятся на казахский язык с
использованием классических приемов, описанных Т.А. Казаковой. Так, по ее мнению, большинство терминов-метафор
переводится полным переводом, реже – через замену, добавление и опущение. Таким образом, нужно ли заменять терминметафору его определением или использовать способ буквального перевода и переводческая трансформация замены?
Данный вопрос в казахстанской лингвистике остается пока открытым.
Следующей важной проблемой лингвистики является перевод терминов, образующих синонимическую пару:
аккумуляторный автомобиль, электромобиль; автомобиль для нетранспортных работ, специальный автомобиль; спортивный
автомобиль категории Б, гоночный автомобиль; горючее, топливо; демпфер- гаситель крутильных колебаний; силовая
передача, трансмиссия; подвижность транспортного средства, проходимость; подвеска Макферсона, рычажнотелескопическая подвеска; промышленность (автомобильная), автомобилестроение; кантилеверная рессора, консольная
рессора; аварийная тормозная система, запасная тормозная система; система холостого хода, устройство холостого хода,
скоба тормоза, суппорт тормозного механизма; безопасное стекло, триплекс; трение, вязкость и др.
В речи синонимам свойственны две основные функции – функция замещения, когда одна единица замещается другой,
семантически ей адекватной, для того, чтобы избежать повтора и функция уточнения. Уточнение состоит в раскрытии свойств
и различных характерных признаков и явлений действительности. Эта функция реализуется обычно в пределах одного
предложения при близком, контактном расположении уточняющих друг друга частично эквивалентных слов. Поэтому следует
разграничивать термины: тормоз – тормозной механизм – тормозная система; сцепное устройство – седельносцепное устройство – тягово-сцепное устройство и т.п. Поскольку не всегда слова и сочетания слов в
ряду являются синонимами, они чаще соединены по принципу «общее-частное». Необходимость уточнения в данном случае
вызвана тем, что обозначаемое в силу своей многосторонности не «покрывается» одним словом. Поэтому возникает
потребность одновременного употребления нескольких синонимов, несовпадающие семы которых вскрывают в

обозначаемом предмете новые стороны. Уточняться могут степень проявления признака, качества, свойства, действия и т.п.
Следовательно, в процессе перевода терминов-синонимов на язык перевода могут возникнуть проблемы тавтологии, что
может привести к неудобству в понимании значений терминов.
Для успешной дешифровки терминов переводчик должен хорошо представлять себе общие принципы
терминообразования исходного языка и языка перевода, знать латинские и греческие корни, суффиксы и префиксы, которые
наиболее активно участвуют в процессах терминообразования, и обладать определенными навыками практического
применения этих знаний. В связи с этим возникает необходимость изучения терминов исходного языка и языка перевода,
образованных морфологическим и синтаксическим способами.
Термины, образованные бессуффиксальным способом (безаффиксным, способом усечения основы): выбег, выброс,
затвор, износ, наезд, накат (выбег), наклон, обогрев, обгон, обдув, объезд, отказ, отсек, перегрев, переезд, переход, привод,
пробег, провод, прогрев, прокол, разгон, разжим, расход, расчет, уклон. Термины, образованные суффиксальным способом:
суффикс -к-: обкатка, очистка, перегонка, перевозки, притирка, проверка, промывка, разметка, разрядка, регулировка, смазка,
сцепка, укладка;
Термины, образованные способом сложения основ с помощью интерфиксов (соединительной гласной):
маслоотражатель, маслоохладитель, маслоприемник, маслопровод, маслостойкость, машиностроение, метоллопласт,
мотосамокат, парообразование, пассажирооборот, пассажиропоток, пенообразование, пешеход, пленкообразование,
почвозацеп, противовес, плотномер, пылеулавливание, равновесие, расходомер, силомер, смесеобразование,
снегоболотоход, спекторометр, стеклообогреватель, шумогошение, шумомер и т.д.
Термины, образованные способом сложения основ без соединительной гласной: автомобиль-тягач, фаэтон-универсал,
хардтон-купе,
хардтонседан,
автобус-экспресс,
автомобиль-бензовоз,
автомобиль-бетоновоз,
автомобильбетоносмеситель, автомобиль-битумовоз, колесо-каретка, лампа-фара, модель- копия, мотор-генератор, мотор-колесо,
октан- корректор, пассажиро-километр, пресс- масленка, прицеп-дача, прицеп- контейнеровоз, прицеп-роспуск, прицептяжеловоз, прожектор-искатель, скоба-подножка, стартер-генератор, гараж-стоянка, реле- регулятор, ротор-поршень, стопсигнал, тормоз-замедлитель и т.д.
Как видим, в словах второй группы встречаются термины, где одно из составляющих слов является сложным по составу
и имеет соединительную гласную. Довольно часто встречаются в толковых словарях термины, образованные способом
аббревиации, в основном в результате сложения сокращенной основы с целым словом и начальных слов:
А) слогово-словные: (авто) -база, -блокировка, -заправщик, -колебания, - колонна, -комбинат, -кран, -лесовоз, -любитель, мастерская; вибро-, коррозие-, тепло (стойкость) и т.д.
Б) буквенные: АБС (автоблокировочная система), АВП (аппарат на воздушной подушке), АЗС (автомобильная
заправочная станция), АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением), АСУ (автоматизированная
система управления), АТС (автоматическое транспортное средство), ГАИ (государственная автомобильная инспекция), ДТП
(дорожно-транспортное средство), МСХ (механизм свободного хода), ПДД (правила дорожного движения), СО (сезонное
обслуживание), СПС (специализированный подвижной состав), МСХ (механизм свободного хода) и т.д.
Таким образом, рассмотренные выше проблемы, возникающие в процессе перевода терминов транспорта исходного
языка на язык перевода, характеризуются определенными трудностями в выражении точного объема выражаемых ими
понятий, которые должны быть отражены в терминологических словарях. Исходя из этого, следует, что существует
необходимость проведения комплексных исследований в области перевода терминов транспорта. Результаты, которых могут
быть использованы в качестве переводных словарей, рекомендаций переводчикам, специалистам в технической сфере,
студентам технических специальностей.
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MATHEMATICAL TERMS IN LIGHT OF PHILOSOPHY: INTERACTION OF SCIENCES
ABSTRACT: Each science has its own language. Each science denotes its specific objects with terms and develops its knowledge
with terms too. This paper deals with mathematical eponym terms, both with phrases and with one-word eponym terms. Upon that we in
the first place gave attention to the philosophical aspects of mathematical terms connecting all-philosophical, terminological and nonhumanitarian (mathematical) knowledge in a dialogue.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В СВЕТЕ ФИЛОСОФИИ: ДИАЛОГ НАУК
Любая наука лишь относительно самостоятельна, она не может обойтись без достижений других наук.
Наше исследование посвящено малоизученному направлению в современной лингвистике – представлению
философского знания на материале узкоспециальной научной негуманитарной (математической) терминосистемы.
Мы искали объект, в котором бы пересеклись интересы философии и терминоведения, и нашли его – это математика.
Чисто символически математику и лингвистику объединяют швейцарские учёные Фердинанд и Рене де Соссюры. Рене де
Соссюр (1868-1943) был профессором математики, его брат Фердинанд де Соссюр (1857-1913) – известным лингвистом,
заложившим основы семиологии и структурной лингвистики. Рене де Соссюр начинает применять математические методы к
языку, пусть даже искусственному (Рене де Соссюр был известным эсперантологом). Структурная лингвистика Фердинанда де
Соссюра оказывается в родстве с математическими основаниями теории Рене де Соссюра о словообразовании языка
эсперанто.
Поскольку в XX и XXI веках терминологически развитые языки пополняются главным образом за счет специальной
лексики, всестороннее изучение её приобретает первостепенное значение. Согласно принятой многими терминологами
концепции, к специальной лексике относятся термины, существующие в специальных подъязыках. В подъязыке
математической науки выделяются термины, среди которых нас, в первую очередь, будут интересовать термины-эпонимы.
Эпонимом называется термин, который содержит в своем составе имя собственное (антропоним, топоним или
мифоним), а также имя нарицательное в обозначении научного понятия (хопфова группа, нем. Hopfsche Gruppe, англ. Hopf
group). Также термин-эпоним может быть образован безаффиксным способом от имени собственного (антропонима,
топонима или мифонима) путем
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метонимического переноса (Ампер). Третью группу составляют аффиксальные производные от имени собственного
(антропонима, топонима или мифонима) (якобиан).

Ни одно знание не может обойтись без диалога с терминоведением. В настоящее время существует мнение, что
терминоведение находится в точке пересечения четырех групп наук: лингвистических, логико-философских, математических и
предметных, которые обозначают свои специфические объекты терминами и развивают своё знание вместе с терминами.
Этот вывод В.М. Лейчика полностью соответствует сегодняшнему стремлению научного сообщества к междисциплинарности,
т.е. фактически к диалогу друг с другом. При этом, чем интенсивнее развивается какая-либо отрасль знания, тем быстрее
формируется её понятийный аппарат и тем активнее создаются лексические единицы, закрепленные в языковых формах
достижения человеческой мысли.
Мыслью о мысли нередко определяют философию. Философия размышляет о том, как реализуется деятельность мысли
вообще. Философию отличает от других наук то, что она есть наука об отношении мысли к бытию. Если говорить о предметной
области философии математики, то это описание отношения науки математики, ее понятий и операций к внешнему миру, это
проблема философского обоснования математики, размышления о специфике математической реальности и особенностях ее
представления в категориях математической мысли.
По мнению А. Уайтхеда, специальные науки должны найти свои принципы в конкретных фактах, представляемых
философской системой.
Философия, как и математика, оперирует понятиями и суждениями, в ней фигурируют доказательства, содержание её
теорий строится как цепь логических следований.
Немецкий математик Г. Вейль, много занимавшийся философскими аспектами математики, отмечает, что два этих
раздела человеческой культуры соприкасаются очень близко. Его поражало, насколько тесно сплетаются в своих основах
математика и общие проблемы познания.
Математик В.А. Стеклов говорил, что математика всегда являлась и продолжает являться источником философии, она
создала философию и может быть названа «матерью философии».
В соответствии с дискуссиями в философии математики мы рассматриваем вопрос о природе логики, начиная с общего
рассуждения о прикладном и фундаментальном знании; понятие метода; философские категории математических терминов.
Мы предлагаем эпонимическую классификацию этапов становления философии, рассмотрев философско-математическую
суть терминов
«пифагореизм», «платонизм», «аристотелизм» и других аналогичных терминов- эпонимов.
Выделение когнитивных параметров классификации математических терминов- эпонимов способствует их категоризации
и систематизации в сознании как специалистов-математиков, так и неспециалистов. Нельзя не упомянуть о том, что
существует раздел математики, изучающий свойства отношений между математическими объектами, не зависящие от
внутренней структуры объектов, который называется теория категорий. Примерами категорий данного раздела математики
являются: категория множеств, категория групп, категория векторных пространств над полем K, категория модулей,
категория топологических пространств. Для любого частично упорядоченного множества можно построить малую категорию,
объектами которой являются элементы множества.
На основе когнитивного образного осознания концепта мы выделили ряд категорий, в частности, пространства
(например, евклидово пространство, пространство Лобачевского), совокупности (например, многообразие Веронезе,
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универсум Кантора), части (например, подгруппа группы Ли ) и других. Дж. Лакофф называет одного из наиболее
выдающихся (по мнению Дж. Лакоффа) американских математиков – Сандерса Мак-Лейна – и приводит его список
математических базовых идей, содержащий в левой части ряд математических понятий, а в правой части – родственные им
образные схемы или другие базовые концепты.
Различие между нашим исследованием и исследованием С. Мак-Лейна велико, в первую очередь, потому, что мы
работали с конституентами математических терминов эпонимов, а не с базовыми понятиями математики вообще. Список С.
Мак- Лейна, как и наша категоризация, демонстрирует, что математические термины понимаются в терминах базовых
концептов познания, обнаруженных эмпирическими исследованиями в области когнитивной семантики. Еще раз подчеркнем,
что выделенные нами категории способствуют систематизации математического знания в сознании специалистов. Таким
образом, наша категоризация математических терминов-эпонимов вносит вклад как в лингвистику и терминоведение, так и в
математическое и философское знание.
В своё время Д. Дидро прогнозировал: «Не пройдет и ста лет, как нельзя будет назвать и трех крупных геометров в
Европе. Эта наука остановится на том уровне, на который ее сегодня подняли Бернулли, Эйлеры, Мопертюи, Клеро, Фонтены,
Д’Аламберы и Лагранжи. Они как бы воздвигли Геркулесовы столпы. Дальше этого идти некуда. Их труды будут жить в веках,
как и египетские пирамиды, громады которых, испещренные иероглифами, вызывают у нас потрясающее представление о
могуществе и силе людей, их воздвигших». Мы не можем и не будем утверждать, что математическая наука остановилась в
своем развитии, но знаем, что имена как перечисленных Д. Дидро ученых, так и многочисленных других, увековечены в
математических терминах-эпонимах (например, теорема Бернулли, формулы Эйлера, принцип Д’Аламбера, уравнение
Лагранжа и др.)
Математик Е.М. Вечтомов полагает, что из всех наук математика наиболее эстетична. Философ, однако, считает Б.
Рассел, должен искать истину, жертвуя даже красотой, и при изучении языка не должен позволять себе соблазняться песнями
сирен математики.
Kalinova Elena
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov,
Arkhangelsk, Russia
CATEGORY OF SUBJECT ACTUALIZATION MEANS FOUND IN TEXTS OF HISTORICAL MONOGRAPHS IN ENGLISH OF
1990-2010
ABSTRACT: History cannot be characterized as absolutely objective due to the huge impact the author has upon the choice of
scientific methods, historical sources, historical analysis and interpretation of its results. The category of subject actualization means
analysis is one of the ways to evaluate the degree of subjectivity of historical scientific texts.
Калинова Е.В.
Северный (Арктический) Федеральный университет, Архангельск, Россия
РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТНОСТИ НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ИСТОРИЧЕСКИХ МОНОГРАФИЙ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 1990-2010-Х ГГ.

Историческая наука, как и гуманитарное знание в целом, характеризуется особым типом научности, отличным от
естественных и технических наук, и обладает в связи с этим рядом особенностей, одной из которых является значимость
субъекта
в процессе познания, в определении методологии исследования, а также оценки его результатов.
Субъектность, или авторизация, представляет собой категоризацию образа личности, субъекта познания и речи в тексте
и представлена, как правило, в метакоммуникативных конструкциях. Суть этой лингвистической категории заключается в том,
что в предложение, содержащее ту или иную информацию об объективной действительности, вводится второй структурносемантический план, указывающий на субъект восприятия, констатации или оценки явлений действительности, а иногда и на
характер восприятия, т. е. она находит свое отражение в полисубъектном осложнении конструкции предложения указанием на
автора оценки, восприятия, речи-мысли. На этом основании можно выделить объективный и субъективированный способы
подачи информации, последний характеризуется эксплицитным указанием на субъект речи.
В историческом научном тексте категория субъектности актуализируется посредством использования личных
местоимений первого лица как единственного числа, так и множественного. Использование местоимения I является
непосредственной репрезентацией исследователя, в то время как использование местоимения w e может быть маркером
различных смыслов и служить для:
расширенного обозначения отправителя речи, т. н. мы авторской скромности, традиционно считавшегося наиболее
приемлемым способом обозначения субъекта в соответствии с требованием объективности и надличностного изложения;
представления информации, мнения или суждения как более объективного, принимаемого как истинное значительной
группой исследователей и, как следствие, элиминации личной ответственности автора;
обозначения отправителя речи, в случаях, когда исследование осуществлялось группой ученых, что является наиболее
логичным способом обозначения субъекта в таких работах;
обобщенного обозначения отправителя речи вместе с читателем, с целью подчеркнуть близость их взглядов, точек
зрения, ценностей и убеждений.
Для актуализации категории субъектности могут быть также использованы притяжательные местоимения первого лица
my, our, служащие для реализации тех же целей, что и личные местоимения, а также безличное местоимение one, служащее
для выражения обобщенного, стереотипизированного субъекта с целью обоснования представляемой точки зрения на
уровне стереотипного представления, т.е. знания, не нуждающегося в доказательстве.
Для анализа способов актуализации категории субъектности в историческом научном тексте было проанализировано по
100 страниц из 16 исторических монографий. Результаты проведенного текстового анализа представлены в таблице:
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Washington D.C.: Brookings
Institution Press. – 2002. – 244
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Russian Foreign Policy. –
Council on Foreign Relations
Press. – 1998. – 202 p.
Popescu N. EU Foreign Policy
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Russian Foreign Policy. –
London: Frank Cass. – 2003. –
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Medvedev R., Shriver G. PostSoviet Russia: A Journey
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Columbia University Press. –
2002. – 394 p.
German T. C. Russia's
Chechen War. – New York:
Routlegde. – 2003. – 256 p.
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Society.
–
University of California Press.
– 2004. – 284 p.
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V. A.
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70
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*– расширенное обозначение отправителя речи
**– представление информации, принимаемой как истинной значительной группой исследователей
***– обозначение отправителя речи, когда исследование проводилось группой ученых
****– обобщенное обозначение отправителя речи вместе с читателем
На основании проведенного текстового анализа можно сделать следующие выводы:
в превалирующем большинстве рассмотренных источников категория субъектности представлена слабо, что
подтверждает гипотезу о стремлении исследователей представить в своих работах информацию максимально объективно;
личные местоимения первого лица являются превалирующим способом актуализации категории субъектности;
наиболее распространенными способами является использование личного местоимения I и личного местоимения we
для расширенного обозначения отправителя речи, что представляется типичным для гуманитарного знания,
характеризуемого принципиальным плюрализмом точек зрения и авторской интерпретацией рассматриваемых фактов и
событий;
способы, обозначенные в предыдущем пункте, а также использование личного местоимения w e в случаях, когда
исследование проводится группой ученых, обладают меньшим манипулятивным эффектом, чем иные способы актуализации
категории субъектности, представленные в таблице, и, как следствие, можно сделать вывод о том, что роль категории
субъектности в лингвистическом конструировании прошедшей социальной реальности незначительна;
235 из выделенных контекстов характеризуются манипулятивным эффектом, т. к. в них с помощью категории
субъектности представляется обобщенное, стереотипизированное знание, принимаемое в качестве истинного без
доказательств.
Kara-Murza Elena
Lomonosov Moscow State University, Russia
LINGUISTIC EXPERTISE AND ITS REGULATION: «CONFLICT OF NORMS»
ABSTRACT: Тhe article is devoted to the activities of the linguist-expert as representative of applied science. Linguistic expertise – a
new genus of judicial (forensic) expertise, procedural, regulated study of the text, which concludes with preparation of a written opinion
as a special genre of interprofessional communication: results FLE become a basis of judicial decisions. Valid algorithms FLE are
developed – universal and specific (for examinations in cases of defamation, extremism, inappropriate advertising, etc.). The article
identifies features of regulation of work of the linguist-expert: as a scientist, he/she is guided by a scientific ethos, and as a
representative of the forensic community – by law (Federal law "On the forensic expert activities"), and to act strictly within the
competence, not to intercede in the area of law without using legal concepts. The search for truth in the field of FLE constitutes "conflict
of norms" under the impact of the informal conventions – from misguided debt to corruption factors.
Кара-Мурза Е.С.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Россия
РЕГУЛЯТОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИНГВИСТА-ЭКСПЕРТА КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ:
«КОНФЛИКТ НОРМ»
Эвристичный дискурсологический взгляд на науку, предложенный в монографии «Коммуникация в науке: нормативное и
девиантное» (Чернявская 2011), поставил в центр обсуждения проблематику научного этоса, а в ее пределах – вопрос
аксиологических оснований регуляции научной деятельности и вопрос этического выбора исследователя - индивидуального
или коллективного. Обнаружилось, что критерии оценки внутренне конфликтны: поиск истины как институциональный императив
может абстрагироваться от практических задач, а стремление к карьерному росту способно спровоцировать плагиат. Эти
проблемы по-особому проявляются в теоретической и в прикладной науке, и в частности в областях приложения экспертного
знания. Обсудим это на примере функционирования отечественной судебной лингвистической экспертизы (далее - СЛЭ).
Как любая судебная экспертиза, СЛЭ представляет собой «исследование, проводимое экспертом в порядке,
предусмотренном процессуальным законодательством, для установления по материалам уголовного, гражданского или
арбитражного дела фактических данных и обстоятельств» (Большой юридический словарь 2010). По материалу исследования
СЛЭ относится к классу речеведческих экспертиз (наряду с фоноскопическими, почерковедческими и автороведческими),
отличаясь от них тем, что представляет собой герменевтическое исследование «в целях решения вопросов смыслового
понимания» (Галяшина 2006:19). Из-за гуманитарного характера (хотя в СЛЭ используется и квантитативный метод контентанализа, и методы корпусной лингвистики) она вошла в список судебных экспертиз МВД РФ только в 2006 году. И отношение к
ней в юридической среде неоднозначное: известный адвокат Генри Резник говорил о «наркотизации лингвистикой»; но «дело в
том, что без экспертизы больше субъективизма. Мне кажется, сейчас все настолько неустойчиво и субъективно, что любое
средство, способное хоть на градус повысить долю объективности, полезно» (Левонтина 2012).
В российских вузах экспертов-речеведов готовят на филологической и на юридической основе; они работают в
государственных и в частных учреждениях; лингвисты-эксперты объединяются и в независимые организации (ГЛЭДИС,
СИБАЛЭКС и др.). Их профессиональное самосознание отрефлексировано именно как экспертное - это прозвучало на одной
из конференций по СЛЭ.
Теория СЛЭ – это самостоятельное направление прикладной лингвистики, основанное на достижениях когнитивистики,
коммуникативистики и семиотики, с собственным подходом, который обусловлен целями и задачами лингвоэкспертных
процедур, с разнообразными исследовательскими алгоритмами и с собственной терминологией, комплементарной как к
лингвистике, так и к юриспруденции. В разных национальных традициях ее теоретическая база называется по-разному
(Forensic Linguistics, Rechtslinguistik, лингвокриминалистика, юрислингвистика, судебное речеведение) и имеет некоторые
концептуальные различия. На раннем этапе развития СЛЭ в России, на рубеже ХХ-ХХ1 вв., разработка вопросников
антидиффамационных экспертиз позволила сформулировать границы и содержание компетенции лингвистов-экспертов.
Анализ речевых деликтов лег в основу стандартов текстопорождения, которые воплотились в таком научно-прикладном
жанре, как заключение эксперта (и в его вариации – заключении специалиста). Он характеризуется облигаторными
компонентами, включая подписку об уголовной ответственности за дачу ложных показаний; адресаты этого жанра – и
правоприменители (следователи, судьи, адвокаты), и стороны процесса.
У СЛЭ уже есть достижения и заслуги: за четверть века развития лингвисты- эксперты внесли вклад в правовое
просвещение всех участников правоотношений в этой области, и шире – в конвенции социального общения. Это заметно по
качеству исковых обращений, адвокатских запросов, и даже по стилистике критических публикаций: журналисты научились
пользоваться конструкциями мнения и избегать утверждений с негативной информацией – иногда злоупотребляя таким
«мастерством».
Применительно к СЛЭ создателем юрислингвистики сказаны слова, которые можно распространить на производство
любых экспертиз: их предназначение –
«непосредственно обслуживать судебную истину» (Голев, 2009:13). На деятельность судебного эксперта экстраполировано
представление о внутреннем убеждении судьи как субъективном выражении объективной истины (Кудрявцева www). Таким
образом, научная аксиология истинности и научный этос поиска истины должен реализоваться в судебно-экспертной
деятельности как бы дважды – по общей и по частной причине.
При этом деятельность ученого-эксперта регулируется в два раза строже: как законодательно (ФЗ 73 «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», 2001), так и деонтологически: «Говорить об
этических основах экспертной деятельности одновременно просто и сложно. Просто - потому что достаточно перечислить
основные заповеди о чести, совести, долге, добросовестности, и станут очевидны критерии поведения эксперта. Однако
огромную сложность представляет применение абстрактных лозунгов в конкретной, каждодневной работе» (Кузнецов, 2014).
Стоит задача создания специального кодекса судебного эксперта - при наличии кодексов этики прокурора, следователя, судьи
и адвоката РФ.
Одно из условий качественной работы - работа в границах профессиональной компетенции и запрет на использование
юридической «оптики» и терминологии. Другое условие - независимость исследователя. В ФЗ № 73 ей как особой этической
ценности посвящена статья 7: эксперт «не может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших
судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Эксперт дает заключение, основываясь на
результатах проведенных исследований в соответствии со своими специальными знаниями» (Система ГАРАНТ).
И надо признать: поскольку СЛЭ как класс речеведческих экспертиз находится на этапе становления, постольку
недоразработанность ее частных родов (диффамационного, экстремистского, рекламного, электорального) может привести к
некорректному результату - из-за добросовестных ошибок эксперта. Однако отклонение от истины в его деятельности
случается и из-за «возмущающих факторов», которых нет в работе сотрудника академии или вуза. Вопреки закону и этике, в
силу принуждения или соблазна, эксперт оказывается зависимым от заказчиков - институций либо персон. Правда, отклонение
от истины случается и в силу добросовестного желания помочь следствию и суду. В области СЛЭ это приводит к
неоправданной экспликации подтекста, в котором предполагаются опасные авторские замыслы. Ища скрытые призывы,
разоблачая скрытые утверждения, эксперты вольно или невольно помогают тем инстанциям, которые традиционно имеют
обвинительный уклон. Ср.: «Неоднородность объектов и нечёткость относящихся к ним формулировок в совокупности с
многочисленными расширительными толкованиями приводит к тому, что юридическое понятие экстремизма (совершенно
закономерно) не укладывается в рамки научного понимания, а оказывается в области политических пристрастий и мод»
(Смирнов 2011).
К девиациям общенаучной и экспертной этики приводят и такие изначально позитивные факторы, как состязательный
характер судоговорения и конкуренция экспертиз. Если исследование выполнено не по определению суда, а по заказу
тяжущейся стороны, то оно – на законных основаниях - может остаться нерассмотренным: «Качество экспертизы

оценивается по тому, насколько она устраивает следователя», - сказала в интервью известный лингвист И.Б. Левонтина.
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ABSTRACT: The present study aims to examine similarities and differences in using hedges in English, Russian and Russian English
academic texts. The analysis reveals quantitative and qualitative differences in using hedges. The differences concern the overall
frequency of hedges as well as the choice of linguistic means employed to express hedging.
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СРЕДСТВА СМЯГЧЕНИЯ КАТЕГОРИЧНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ НАУЧНОМ ТЕКСТАХ: СРАВНИТЕЛЬНОСОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Данная работа посвящена исследованию стратегий и средств смягчения категоричности в научных статьях на
английском и русском языках.
Использование средств смягчения категоричности привлекает повышенное внимание исследователей научного текста в
связи с необходимостью расширять публикационную деятельность на английском языке. Включение в такую деятельность
требует овладение навыками академического письма не только с точки зрения корректного употребления лексикосинтаксических структур, но и следования нормам и конвенциям англоязычного дискурсивного сообщества в сфере науки. Как
показывает опрос редакторов международных научных журналов (Flowerdew, 2001), наибольшие трудности у авторов, не
являющихся носителями английского языка, вызваны конвенциональным использованием средств выражения авторского
мнения и смягчения категоричности высказывания. Поэтому средства выражения некатегоричности высказывания требуют
особого внимания как к лингвистическим средствам их выражения в разных языках, так и к дидактическому аспекту этой
проблемы.
Совокупность средств смягчения категоричности (hedging) рассматривается в английской лингвистической традиции как
любое речевое средство, указывающее, во-первых, на отсутствие уверенности говорящего в истинности высказывания, и, вовторых, желание не выражать уверенность в истинности высказывания категоричным образом (по определению К. Хайланда).
С точки зрения прагматики, это средства, уменьшающие иллокутивную силу высказывания. Языковыми средствами,
выражающими эту категорию, являются модальные глаголы (would, may, could и т.п.), прилагательные и наречия с семантикой
модальности, а также глаголы с семантикой некатегоричности (seem, appear, believe, assume). Отмечается также, что авторы
научных текстов используют некоторые тактики смягчения категоричности, например, указание на ограничения исследования,
указание на недостаточность сведений и т.п.
В русском языке явление некатегоричности рассматривалось, в частности, в диссертационном исследовании Н.С.
Милянчук, которая отмечает, что для русского научного стиля характерно использование как лексических (модальные слова и
частицы), так и лексико-синтаксических средств смягчения категоричности (синтаксические конструкции с ментальными
предикатами, введение модальной связки со значением мысленной интерпретации, модусные конструкции).
Настоящее исследование предпринимает попытку провести сравнительно- сопоставительный анализ использования
средств смягчения категоричности в статьях на английском и русском языках. Корпус исследования представлен тремя
группами текстов (по 50 страниц в каждом): тексты англоязычных авторов, тексты русскоязычных авторов на русском языке и
тексты русскоязычных авторов на английском языке. Все тексты относятся к одному жанру, научной статье, и к одной сфере
исследования, лингвистике.
Анализ частотности употребления средств смягчения категоричности показал, что англоязычные авторы используют
указанные средства наиболее часто (около 42 употреблений на 100 предложений); в русских научных текстах частотность
таких средств несколько ниже (около 36 употреблений на 100 предложений), тогда как в английских текстах, написанных
русскоязычными авторами, средства смягчения категоричности встречаются относительно редко (около 23 употреблений на
100 предложений).
Представленные результаты позволяют сделать два существенных вывода. Во- первых, русская научная речь обладает
несколько большей категоричностью, чем английская. Во-вторых, при интерференции русских и английских дискурсивных норм
мы наблюдаем эффект еще большего увеличения категоричности. Это может объясняться тем, что на фоне более высокой
категоричности русского научного стиля у русскоязычных авторов при написании английского текста, вероятно, отсутствует
уверенность в уместности использования средств смягчения категоричности.
Другим существенным различием между русскими и английскими авторами является выбор доминирующей стратегии
смягчения категоричности. Так, англоязычные авторы предпочитают стратегию смягчения категоричности целого
высказывания. Например, decision-making tasks m a y be inferior of…; this claim often assum es that communication
breakdowns…; one explanation for this result m ight be that…. Русскоязычные авторы предпочитают стратегию избегания
чрезмерных обобщений. Таким образом, смягчается категоричность не всего высказывания в целом, а только определенной
его части с использованием слов- деинтенсификаторов. Например, стало практически общепринятым; не совпадают
весьма существенно; оказывается достаточно слабо грамматикализованной глагольной формой. Что касается статей

русскоязычных авторов на английском языке, то здесь стратегии применяются примерно в равной степени, с небольшим
перевесом в пользу первой, т.е. смягчения категоричности всего высказывания.
Проведенный анализ также выявил различие между русскими и английскими авторами в предпочтениях при выборе
средств выражения некатегоричности. В русских научных текстах некатегоричность чаще всего выражается при помощи
модальных слов (возможно, вероятно и т.п.) и частиц (достаточно, весьма, едва ли не), а также лексикализованных
словоформ (в целом, в принципе, в общем), реже употребляются глаголы с эпистемическим значением (кажется,
представляется).
Английские авторы предпочитают использовать глаголы с эпистемическим значением (believe, speculate, suspect, infer), а
также модальные глаголы (наиболее часто may, might, would). Наречия и прилагательные с модальным значением
используются, но реже чем глаголы. В английских текста русскоязычных авторов используются, по большей части, лексикосинтаксические средства смягчения категоричности, в частности, вводные предложения (I would dare to assert, t can be argued,
I believe) c использованием глаголов с эпистемическим значением и модальных глаголов.
Таким образом, в представленной работе анализируются количественные и качественные различия в употреблении
средств смягчения категоричности на материале научных статей трех видов, английских, русских и английских статей,
написанных русскоязычными авторами. Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что различия между
английскими и русскими научными
текстами заключаются, во-первых, в частоте употребления средств смягчения категоричности: в английских текстах эти
средства используются чаще, чем в русских. Незначительное количество таких средств в английских текстах, написанных
русскоязычными авторами, может объясняться недостаточной уверенным владением дискурсивными нормами
англоязычного научного сообщества. Дальнейшие различия носят качественный характер и заключаются в различии
предпочтений при выборе стратегий смягчения категоричности и речевых средств выражения этой категории.
The paper shows that Massive Open Online Courses (MOOCs) can be used to popularize science and scientific result in
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using MOOC in order to share information about the conducted research and the obtained results in Lancaster’s Centre for Corpus
Approaches to Social Science (CASS) among thousands of learners registered for the course from all over the world.
Kogan Marina
Peter the Great Saint-Petersburg Politechnic University, Russia
MASSIVE OPEN ONLINE COURSES AS A MEANS OF POPULARIZATION OF SCIENCE AND SCIENTIFIC RESULT IN
SOCIETY (USING CORPUS LINGUISTICS: METHOD, ANALYSIS, INTERPRETATION COURSE ON THE FUTUTRELEARN
PLATFORM AS AN EXAMPLE)
ABSTRACT: The paper shows that Massive Open Online Courses (MOOCs) can be used to popularize science and scientific result in
society. It gives a very brief history of MOOC phenomenon started by ‘rock-star professors’ outstanding researchers and brilliant
lecturers. The course Corpus Linguistics: Method, Analysis, Interpretation on the FututreLearn platform is considered an example of
using MOOC in order to share information about the conducted research and the obtained results in Lancaster’s Centre for Corpus
Approaches to Social Science (CASS) among thousands of learners registered for the course from all over the world.
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МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙНОВЫЕ КУРСЫ КАК СПОСОБ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ И НАУЧНОГО
РЕЗУЛЬТАТА В ОБЩЕСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ КУРСА CORPUS LINGUISTICS: METHOD, ANALYSIS, INTERPRETATION
НА ПЛАТФОРМЕ FUTURELEARN)
В современном обществе, как отмечает В.Е. Чернявская, сложилась особая область знания, занимающаяся
популяризацией научного результата, (представлением его для неэкспертов), информированием широкой общественности.
Инструментами влияния науки на общество являются выставки, форумы, научно-популярные издания в СМИ, дискуссии по
проблеме и др. Проблема популяризации науки, взаимодействия науки и общества всегда осознавалась учеными, как важная
задача, что отражено в известной книге Science in History J. D. Bernal, вышедшей в 1954г, и в переводе на русский язык в
1956. Несмотря на это, некоторые формы появившиеся в ХХ веке, например интервью с журналистами, не принимались
крупными учеными того времени. По воспоминаниям
С.П. Капицы его отец, знаменитый физик П.Л. Капица после получения Нобелевской премии по физике в 1980г. всеми силами
избегал общения с журналистами, возложив эту миссию на своего сына. Некоторые очень популярные и эффективные формы
популяризации науки, такие как многолетний «хит» центрального телевидения и 1-го канала программа Очевидноеневероятное, выходившая с 1973 по 2012гг, требовали определенных жертв от своих создателей. Так, С.П. Капица в конце
жизни вспоминал, что, когда ему предложили стать ведущим программы Очевидное-невероятное, один из друзей отца сказал,
что у него это получится хорошо, однако для науки он будет «потерян». «Так оно и вышло», – признался он в интервью.
Возникшее в 2008г и получившее бурное развитие после 2011г такое явление как МООК – массовые открытые
онлайновые курсы на наш взгляд могут стать способом популяризации крупными учеными своих достижений и достижений
научных школ, которые они представляют. Как известно, поворотным моментом в истории МООКов стал чрезвычайно
успешный эксперимент стэнфордского профессора С. Труна (S. Thrun), предложившего в 2011г бесплатный онлайновый курс
по искусственному интеллекту (AI) для всех желающих. На курс зарегистрировались сотни тысяч слушателей. Важно
отметить, что курс, который профессор читал в своем университете, был очень популярен среди студентов. Впоследствии
исследователи феномена МООКов стали называть таких лекторов rock-star professors. Заметим в скобках, что Трун является
руководителем ряда крупных проектов, таких как беспилотный автомобиль Google (Гугломобиль), проекта Стэнли,
получившего в 2005 г. главный приз в конкурсе DARPA Grand Challenge – соревнования автомобилей-роботов,
финансируемые правительством США и Google Glass – устройство на базе Android, разрабатываемое компанией Google. В
2012г С. Трун создал МООС платформу Udacity.
В области лингвистики примером «rock-star professor», создавшим свой МООС курс является руководитель Центра
корпусных подходов/исследований в социальных науках (CASS) (далее Центр), получившего в 2015г. престижную награду The
Queen’s Anniversary Prize for Higher and Further Education, профессор Ланкастерского университета Т. Мaк-Энери (T. McEnery).
Исследования, которые проводятся в Центре более 45 лет, привели к ряду значимых практических результатов, как,

например, создание словарей более высокого качества, вклад в выработку политики государства по таким волнующим
общество проблемам как онлайновая агрессия, пропаганда ненависти, способ обсуждения конца жизни и образ людей с
ограниченными возможностями в СМИ, создание корпуса совместно с Тринити-колледжем (The Trinity Lancaster Corpus) на
базе устной части экзаменов по английскому языку, проводимых в Тринити-колледже.
Покажем, как эти научные достижения отражены в созданном им курсе Corpus Linguistics: Method, Analysis, Interpretation,
размещенном на платформе FutureLearn. Курс рассчитан на 8 недель. Каждый модуль содержит основную и факультативную
часть, причем основная часть в свою очередь подразделяется на серию видеосюжетов (включающих обычно 5-8 частей
общей продолжительностью 40-45 мин), в которых Т. Мак-Энери рассказывает о наиболее важных аспектах рассматриваемой
проблемы и серию видеосюжетов, с помощью которых слушатели либо осваивают специальные программные продукты для
анализа или разметки корпусов off-line (AntConc, CLAWS tagger), либо учатся анализировать онлайновые корпусы, созданные
в Ланкастерском университете (CQPweb). Отметим, что научиться работать с незнакомым корпусом – совсем непростая
задача, и суммарная продолжительность видеосюжетов в некоторых модулях превышает 2 часа, в частности в модуле 6 она
составляет 2ч 18 мин. Практические занятия
проводят разработчики программных продуктов Л. Антони (L. Anthony) и П. Рэйсон (P. Rayson).
С научными достижениями Центра слушатели имеют возможность познакомиться через рекомендуемые в каждом
модуле материалы для чтения (научные статьи, опубликованные в престижных журналах, таких как Applied Linguistics или
Corpus Linguistics, главы из монографий, отчеты о результатах исследований, выполненных по заказу правительственных
организаций и др.) и через серию видео интервью в факультативной части курса, в которых Т. Мак-Энери беседует с
известными исследователями Центра: всемирно известными корифеями (G. Leech и C. Tribble), средним поколением
исследователей (E. Semino, M. Hoey, P. Baker, C. Gabrielatos, P. Hanks, P. Rayson) и талантливой молодежью (V. Brezina и D.
Gablasova).
В связи с прошедшими в 2014г в Сочи зимними Олимпийскими и паралимпийскими Играми представляет интерес кратко
остановиться на исследовании, проведенном по заказу Департамента по культуре, СМИ и спорту правительства
Великобритании, о влиянии Игр 2012г в Лондоне на печатные СМИ по следующим вопросам: проблемы людей с
ограниченными возможностями, репутация Соединенного Королевства и восприятие Восточного Лондона в прессе.
Анализ освещения СМИ тем, касающихся людей с ограниченными возможностями, свелся к поиску ответа на 4 вопроса:
а) «В какой степени эта проблематика нашла отражение в прессе»; b) «Как менялось освещение этой проблематики в прессе
на протяжении ряда лет, а именно с 2005 по 2012»; с)
«Изменение употребления концепта disability, например, от ситуаций, в которых он играет центральную роль, к ситуациям, где
он характеризует одну из особенностей/черт индивида наряду с другими»; d) «В какой степени Паралимпийские Игры
способствовали такому изменению употребления концепта disability».
Для целей исследования этого вопроса были использованы имеющиеся корпусы: The enTenTen08 и The enTenTen12
corpus, корпусы общего английского за 2008г и 2012г, содержащие 2,759,340,513 и 11,191,860,036 слов соответственно и
созданы два специальных газетных корпуса UK National Newspaper Disability Corpus (UKDC) и the Global Media Disability
Corpus (GMDC) по месяцам (январь – декабрь) 2012г, содержащие 52,771,606 и 6,009,854 слов соответственно. Критерием
отбора статьи для корпуса являлось наличие в ней любого слова/словосочетания (всего 13) из списка, составленного Equality
Link Consultancy Ltd (http://www.equalitylink.co.uk/index.html) и других организаций, представляющих интересы людей с
ограниченными возможностями, и представленного в документе Disability Equality: Mind Your Language. Слова и выражения,
включенные в список, относятся к трем категориям: предпочтительные для употребления (например, disabled),
нерекомендуемые для употребления, т.к. они могут восприниматься как оскорбительные (например, crippled) и политически
корректные (differently able и handicapable).
Основываясь на полученных результатах, авторы отчета утверждают, что в печатных СМИ, с одной стороны,
наблюдается возросшее употребление
«предпочтительных» слов и выражений, касающихся лиц с ограниченными возможностями, а с другой – резкое уменьшение
«оскорбительных» выражений. При этом «политкорректные» выражения не употребляются вообще. Британская пресса идет
впереди американской (по охвату разных аспектов проблемы) в дискурсе по проблемам людей с ограниченными
возможностями.
В основной части курса Т. Мак-Энери рассказывает о том, как создавались корпусы, проводился их анализ и приводит
данные, позволившие исследователям
сделать указанные выводы. В факультативной – дается ссылка на сайт, на котором размещен полный текст Отчета.
Рассмотренный пример показывает, что решать задачу популяризации научного результата в обществе можно,
используя возможности МООК курсов.
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РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ НА ПУТИ ОТ НАУЧНОЙ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИИ
Коммерциализация научных идей для российских ученых по-прежнему является сложной задачей. За последние пять лет
много внимания уделяется коммуникационным процессам в рамках процессов создания и деятельности инновационных
инфраструктур. Роли же самого ученого разработчика идеи, значению формирования его имиджа уделяется значительно
меньше внимания. В СПбПУ уже 19 лет в рамках реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров
для РФ проводится обучение по специализации
«Руководители инновационных проектов». Учебный процесс нанизан на канву проектов слушателей по разработке, внедрению
и продвижению инновационных идей. Подготовка этих многочисленных проектов показала важность личности автора проекта
для получения практических результатов. В первую очередь, влияние на результат оказывает уровень коммуникационных
компетенций руководителей этих проектов. Рассмотрим, какой инструментарий дает конкурентные преимущества на пути от

идеи к реализации инновации в этом контексте.
- на момент зарождение идеи, для рассмотрения разных точек зрения одновременно, для активизации генерации идей
хорошо подходит технология
«Открытое пространство»;
- для того, чтобы донести суть сформировавшейся идеи до команды, которая будет воплощать ее в жизнь, очень
пригодится ораторское мастерство ученого, предложившего идею;
- для комплексного планирования коммерциализации идеи прекрасно используется метод интеллект карт;
- выявить возможные при реализации замысла проблемы и прогнозирования рисков поможет модерация с участием
всех заинтересованных сторон проекта;
- всестороннюю оценку результата реализации инновации обеспечат технология «Мировое кафе» и инновационная
деловая игра с обязательным привлечением потенциальных потребителей нововведения.
Свободное и гибкое владение подобным интерактивным коммуникационным инструментарием во многом формирует
позитивный имидж ученого-организатора инновационных проектов. Пока еще далеко не все ученые обладают набором
перечисленных навыков, остается велика роль посредников-организаторов инновационной деятельности. Зачастую от
качества коммуникации зависит не
просто успешная коммерциализация, а сам факт реализации проекта и выхода инновационного продукта на рынок.
На примере компании ООО «Инвайро» покажем некоторые другие аспекты коммуникации в сфере технологий. Это инжиниринговая компания, занимающаяся разработкой и выведением на рынок инновационной продукции. С 2013 года
компания специализируется на технологиях обращения с отходами и альтернативной энергетике; предлагает комплексные
решения по безопасному сжиганию отходов (технология гибридного обезвреживания отходов собственной разработки) и
преобразованию тепла в электричество (стадия ОКР). Компания предоставляет широкий спектр инжиниринговых услуг:
разработка технологии, технологические расчеты, конструирование, автоматизация технических процессов; осуществляет
авторский надзор и выполняет пуско-наладочные работы.
Одновременно ООО "Инвайро" является резидентом бизнес-инкубатора
«Ингрия», который, в свою очередь, оказывает всестороннюю поддержку инновационным стартапам. В частности,
направление «Трансфер технологий» помогает разработчикам воплотить свои идеи в жизнь: предоставляются
квалифицированные консультации по самым различным направлениям (маркетинг, финансовый менеджмент, реклама и
продвижение, бухгалтерия, планирование), члены менторского клуба содействуют упаковке проектов и их выходу на рынок.
Как инжиниринговая компания «Инвайро» сотрудничает с другими проектами бизнес- инкубатора «Ингрия» и выполняет
инженерное оформление их инновационных разработок.
Из трехлетнего опыта совместной работы этих компаний легко прослеживается следующий вывод: качество
коммуникативного процесса – один из определяющих факторов эффективности внедрения практических разработок ученых.
Идея ученого нуждается в экспертном мнении. Поскольку участники диалога обладают, как правило, знаниями и
компетенциями в разных областях, коммуникация может вызывать затруднения. Поэтому важна роль коммуникативного
посредника, который может увязать идеи и процессы разрозненных участников воедино.
Бизнес-инкубатор Ингрия является комфортной площадкой для коммуникации представителей науки, инжиниринга и
рынка. Ученые и разработчики представляют свои идеи на разной стадии готовности на обсуждение на площадке бизнесинкубатора. Кураторы проектов приглашают компетентных в конкретной области знаний экспертов, представителей
инжиниринга схожего направления и потенциально заинтересованных представителей рынка. Все проекты обладают т.н.
«презумпцией невиновности», таким образом инициатива на «уровне эмбрионального зарождения» не подвергается
опасности. Комфорт на начальной стадии коммуникации существенно повышает возможность выживания и дальнейшего
воплощения идеи в жизнь, что не отменяет существенных изменений первоначального варианта для повышения
конкурентоспособности в рыночной среде.
Часто в бизнес-инкубаторе «Ингрия» образуются консорциумы науки и инжиниринга для консолидации идей и их
реализации в продукте, востребованном рынком. В качестве примера может послужить партнерство научнопроизводственной фирмы «РИВТ» и ООО «Инвайро». НПФ «РИВТ» разработала уникальную технологию очистки замасленой
окалины методом выпаривания. Ученый-разработчик представил новую технологию и результаты лабораторных
исследований на площадке бизнес-инкубатора «Ингрия». Директор по маркетингу НПФ «РИВТ» А.Алешина описала
возможные рынки сбыта и подтвердила заинтересованность в конечном продукте – установке обезмасливания
металлической окалины – рядом металлургических предприятий РФ, предоставив их письменные запросы. Расчеты
возможности масштабирования технологии до
промышленного варианта выполнила компания «Инвайро», и эти данные были представлены на техническом совете одного из
металлургических заводов. Заседание длилось 1,5 ч, коммуникация и обмен мнениями были интенсивными. Поскольку основой
для коммуникации заказчика и изобретателя служили производственные параметры и потребности, инженеры «Инвайро»
выполняли роль коммуникативного посредника, «переводя» параметры производства на научные понятия и наоборот. Такой
консорциум воплощает IV поколение инновационного процесса - модель сотрудничества. Это хороший шаг на пути к системе
взаимодействия со всеми источникам знания.
В данный момент компания «Инвайро» находится на стадии оформления в реестр экспертов Российской Венчурной
Компании, финансирующей инновационные проекты разных направлений. Инжиниринговая экспертиза на предмет
масштабируемости научной разработки, обсуждение вопросов и задач для ее реализации в промышленном образце,
необходимые качества для безопасной и долговременной эксплуатации инновационного продукта конечным потребителем –
основные направления в коммуникации науки и инжиниринга.
Другой пример партнерства и коммуникации с рынком на базе бизнес- инкубатора «Ингрия»: «Инвайро» изготовила
пилотный образец аппарата для нефтедобывающей промышленности (ремонт скважин), разработанного ООО «Джи Ви Тек».
Следующий шаг – сопровождение экспериментальной эксплуатации на действующей скважине. Один из специалистов по пусконаладочным работам нашей компании будет курировать испытания аппарата, наравне с техническим аспектом также важен
коммуникативный – выяснить, насколько свойства пилотного образца отвечают потребности клиента и какую работу по
модернизации аппарата необходимо произвести, чтобы конечный инновационный продукт составил конкуренцию имеющимся
на рынке технологиям.
Таким образом, на примере компании «Инвайро» можно наблюдать прецедент продуктивной синергии двух процессов:
образовательного (Президентская программа подготовки управленческих кадров для РФ по специализации
«Руководители инновационных проектов» готовит компетентных руководителей) и коммуникативного (консультанты бизнесинкубатора «Ингрия» предоставляют комфортную площадку для полилога ученых, разработчиков, инженеров, маркетологов).
Сочетание программ Правительства РФ и Санкт-Петербурга и инициативы частного бизнеса могут давать продуктивные
результаты и последовательно приводить к успешной коммерциализации инновационных идей.
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SPEECH POSITIONING OF MATHEMATICS AS A SOCIAL INSTITUTION IN THE MEDIA HAVE
ABSTRACT: The article analyzes the speech presentation of mathematics in the media sphere in the frame category. We show that for
representing mathematics as a social institution used all the resources of the stylistic system of the Russian language.
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РЕЧЕВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ МАТЕМАТИКИ КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА В МЕДИАСФЕРЕ
Материалом для данного исследования послужили тексты публикаций (интервью) совместного медиапроекта журнала
«Огонёк» и Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН «Математические прогулки». В 2016 году
журнал «Огонёк» опубликовал беседы с математиками Михаилом Гельфандом (№ 9), Юлием Ильяшенко (№ 12), Александром
Кулешовым (№ 19), Андреем Соболевским (№ 27),Александром Буфетовым (№ 30), Никитой Введенской (№ 40), Григорием
Маргулисом (№ 44), Сергеем Новиковым (№ 50). В 2017 году опубликована беседа с Анатолием Вершиком (№ 4).
При истолковании содержания понятия наук а прежде всего обращается внимание на то, что перед нами сфера
человеческой деятельности, направленной на получение объективных знаний о мире, об окружающей нас действительности.
Цель научной деятельности состоит в том, чтобы описывать, объяснять то, что представлено человеку в окружающем его
мире, то, что там происходит, происходило или будет происходить. Объектом изучения науки является и сам человек. С
научной сферой деятельности соотносится соответствующая форма общественного сознания. Её особенности в
значительной степени определяют свойства научного стиля, который предстаёт перед нами в виде многочисленных
разновидностей того типа русской речи, который складывается в сфере научного познания.
Поскольку наука оказывает значительное влияние на всю жизнь общества, в том числе и на культуру, то она может
рассматриваться как важнейший социальный институт. В анализируемом нами материале как социальный институт
представлена не вся наука в целом, а только математика. Наша задача – показать, какими речевыми средствами происходит
позиционирование в медиасфере этого социального института.
Математика как социальный институт имеет свою систему ролей и статусов; здесь формируются свои ролевые
отношения. Эти отношения регулируются нормами, которые устанавливаются преимущественно традициями, обычаями,
мнением научного сообщества.
Рассмотрим, как в анализируемом нами материале представлена структура этого социального института.
Будем считать, что перед нами фрейм под названием математика как социальный институт. Обозначим ряд
основных слотов этого фрейма.
Представление о характере математического знания (часть структуры человеческого разума; занимается миром,
который ненаблюдаем даже для самих математиков; математик, имеющий дело с абстрактными образами, постоянно
контролирует свои мысли).
История математики (столетняя гипотеза А. Пуанкаре; Д. Гильберт; в целом же революция, а особенно последовавшее
за ней время стали сокрушительными для массы талантливых ученых. До 1917 года российская математическая школа была
довольно сильной. Достаточно назвать имена Александра Фридмана, умершего в молодости в 1924-м от тифа).
Математические школы (функциональный анализ, алгебраическая геометрия). Имена – лица, ставшие в математике
знаковыми фигурами (И. М. Гельфанд,
Л. В. Канторович, В. А. Рохлин, Г. Я. Перельман).
Актуальные проблемы, задачи («семь задач тысячелетия», принципиальных для развития математики и человечества).
Международные проекты (Пекинский геномный институт).
Виды профессионального общения внутри страны (лаборатории, группы, семинары).
Виды профессионального общения между специалистами разных стран (международные конференции; работа в составе
международной группы специалистов в том или ином институте).
Этика горизонтальных взаимоотношений внутри математического сообщества (учёные, которые в состоянии решать…
задачи тысячелетия, будут заниматься ими и без денег; его члены [Американское математическое общество] собрали в
начале 1990-х миллион долларов на гранты российским математикам, и это многим помогло в то тяжелое время не уйти из
науки; в 1990-е годы московское биоинформатическое сообщество было какое-то удивительно просветленное – там
практически не было злобной конкуренции за ресурс, там не было мерзавцев).
Этика вертикальных взаимоотношений внутри математического сообщества – учителя и ученики (мне посчастливилось
сотрудничать с ним самим [И. М. Гельфандом] и с его коллегой Марком Иосифовичем Граевым)
Взаимоотношения между властью и математическим сообществом, меняющиеся со временем (тогда все ученые
делились на две неравные части: выездные и невыездные; для многих крупных ученых невозможность поехать на
международную конференцию и сделать там доклад о своих достижениях была чудовищной несправедливостью; одно из
немногих положительных достижений послеперестроечного времени – создание РФФИ, Российского фонда фундаментальных
исследований; с 2014 года, с начала разгрома РАН, идет очень быстрый процесс бюрократизации).
Если говорить о речевой практике такого социального института, как математика, то она достаточно адекватно может
быть описана в рамках традиционной функциональной стилистики. Научный стиль в различных его разновидностях
используется при изложении научного знания, при популяризации научных знаний, при обучении. Публицистический стиль
используется при выступлении членов социального института в прессе по актуальным проблемам внутрироссийской и
международной жизни. Официально-деловой стиль обслуживает административно-деловую сферу, разговорность
представлена в межличностной коммуникации. Литературно-художественный стиль появляется там, где создаётся образ
учёного-математика.
Речевая организация социального института имеет такую же структуру, как и речевая практика общества в целом.
Что касается позиционирования данного социального института в прессе, то тут ситуация несколько иная.
Все анализируемые нами материалы имею примерно одну и ту же речевую манеру. Это свободный рассказ о жизни
современного математического мира, стимулом развёртывания содержания беседы служат вопросы журналиста. Различия
между речью отдельных авторов в основном носят содержательный характер. Ни один из них не имеет своего полноценного
индивидуального стиля, не владеет профессиональной журналистской речью, о чём говорит, например, неиспользование
техники работы с двухголосым словом. Используется в основном общеречевой фонд изобразительно-выразительных
средств.

Однако если мы рассмотрим анализируемые материалы в аспекте использования речевого опыта, накопленного не
только в медиасфере, но в других областях речевой практики общества, то картина получается гораздо более интересная.
При речевой разработке указанных выше слотов математики-собеседники и создатели собственно печатного текста
используют речевой опыт, накопленный в сфере всех функциональных стилей. Научная речь проявляет себя при изложении
научного знания. Речевая практика медиа проявляется в генерировании в текстах перформативной составляющей, в их
утилитарности – вписанности текста в практическую жизнь общества, что внешне выражается в наличии в текстах таких
особенностей, которые свойственны именно публицистической речи. Разговорность проявляет себя в речевых элементах,
свойственных именно межличностной коммуникации. Элементы официально-деловой речи представлены, например, в
биографических справках, изобразительность наиболее ярко выражена невербальными средствами – большим количеством
фотографий, сопровождающих каждый текст. Фотографий, которые имеют не тривиальную информационную функцию (дать
представление о внешности человека), претендуют (вместе с текстовым материалом) на создание полноценного образа
учёного.
Таким образом, мы видим, что речевая организация общества в целом повторяется (пусть и на более глубоких уровнях)
и в речевой организации отдельного социального института, и на уровне речевой организации отдельного текста.
В естественных науках такие объекты, у которых целый объект и его часть имеют тождественную структуру (при
переходе от целого к части геометрия объекта не меняется) описываются теорией фрактала. Проведенный нами анализ
позволяет высказать предположение, что существует некоторое сходство между тем, как устроены объекты физической
природы, и тем, как устроены объекты, принадлежащие миру речевой практики общества.
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THE ACADEMY AS AN INSTITUTION OF FORMATION OF THE SCIENTIFIC ELITE (FRANCE, XVII CENTURY)
ABSTRACT : The French Academy is a new institution for the formation of the scientific elite in the sphere of language in the 17th
century. The legitimacy of the institution is connected with the language policy of the state, raising the status of French as a national
language.
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АКАДЕМИЯ КАК ИНСТИТУТ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОЙ ЭЛИТЫ (ФРАНЦИЯ, XVII ВЕК)
К XVII веку возрос интерес общества к проблеме легитимации знания, который стал началом процесса
институционализации нового социального института, впоследствии ставшего Французской Академией. Институционализация
понимается нами как система стабильных образцов социального взаимодействия, основанного на формализованных
правилах.
Французская Академия (Académie française) является ведущим научным институтом во Франции, специализирующимся в
сфере французского языка и литературы. Членства в Академии удостаивались лица, которые внесли вклад в развитие и
становление французского языка и литературы. Согласно уставу, подписанному 22 февраля 1635 г. королем Франции
Людовиком XIII.
Рассматривая создание Французской Академии с точки зрения ее становления как научного института, можно выделить
несколько этапов. На первом этапе
происходило осознание необходимости создания некоторой организации для решения конкретной задачи. Перед академией
стояла задача очистить язык от всего, что нарушает его красоту и ясность, выработать языковую норму для общего
употребления и тем самым способствовать переходу науки с латинского языка на национальный французский язык. На
втором этапе институционализации происходило формирование социальных норм и правил в ходе стихийного социального
взаимодействия, осуществляемого методом проб и ошибок. Завершающим этапом создания Французской Академии как
государственного института является создание системы статусов и ролей, охватывающих всех без исключения членов
института.
Рост престижа и легитимности нового института был обусловлен участием в этом процессе элитарной части сообщества
(Л.Г. Викулова, 2015). Под элит ой понимается высший привилегированный слой общества, осуществляющий функции
управления, развитии науки, культуры и т.п. Однако преждевременно было говорить о научной элите в полном смысле этого
слова, так как на начальном этапе становлении Французской Академии научное сообщество занималось исключительно
организационными вопросами, когда речь может идти только об административно-научной иерархии (В.Е. Чернявская,
2011).
Академики представляют собой дискурсивное сообщество (в терминологии Дж. Суэлза), который определяет данное
сообщество (discourse community) как группу лиц, объединенную общими целями, использующую устную или письменную
коммуникацию для их достижения. Дискурсивное сообщество обладает следующими обязательными признаками:
- общие цели (common public goals);
- правила, регламентирующие поведение и деятельность в группе (mechanisms of intercommunication);
- обмен информацией (participatory mechanisms to provide information and feedback);
- собственная система жанров (one or more genres in the communicative furtherance);
- узко специальная терминология (some specific lexis);
- высокий уровень профессионализма (threshold level of expertise).
Ввиду того, что сообщество академиков обнаруживает вышеуказанные признаки, полагаем правомерно применить
те р м ин дискурсивное академическое сообщество в отношении Французской Академии. Коллегиальным участником
коммуникативной ситуации было сообщество, состоящее из 40 членов. Проанализируем состав академии на первом этапе ее
формирования. Проведенное исследование показало, что в 1634 г. количество академиков насчитывало – 35 человек. Только
к 1639 г. окончательный состав Академии насчитывал 40 человек.
Интересным представляется рассмотреть профессиональную деятельность академиков, их статус на начальном этапе
становлении Французской Академии. Результаты исследования представлены в следующей диаграмме:
Диаграмма 1
80%
60%

40%
20%
0%

image

Профессии первых 40 академиков
Литераторы Священнослужители Ученые Политические и
государственные деятели
Адвокаты / Юристы

Диаграмма о профессиональной деятельности академиков (в процентах)
Как показывает диаграмма, доминировали среди членов Французской Академии литераторы (75%), второе место
занимают ученые (10%), церковнослужители, политические и государственные деятели, адвокаты и юристы имеют равное
количество – 5% от общего числа академиков и занимают третье место.
Таким образом, во Французскую Академию на начальном этапе своего становления принимались особо статусные и
престижные люди, которые задачей которых было развитие французского языка и литературы как общенационального и
государственного.
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ПЕРМСКАЯ СТИЛИСТИКА В СВЕТЕ СОЦИОЛОГИИ НАУКИ
«Научная мысль как проявление живого вещества по существу не может быть обратимым явлением»,– писал В.И.
Вернадский. Наши рассуждения представляют собой «точечное» подтверждение мысли великого ученого: научная мысль в
области функциональной стилистики, утвердившись в 60–70-е годы XX века, активно и плодотворно развивается в пределах
современной лингвистики в условиях тесного взаимодействия со смежными науками.
Библиометрические данные последних десятилетий в двух значительных по объему базах (русской – ИНИОН и немецкой
– IDS) свидетельствуют о том, что среди направлений традиционного языкознания стилистика занимает самую престижную
позицию. Для нас важно, что стилистическую формацию представляет Пермская научная школа проф. М.Н. Кожиной.
Взгляд на современное состояние функциональной стилистики как научного направления можно соотнести с
обобщениями, присущими социологии науки. Стилистическая научная школа развивается на общетеоретическом фундаменте
прежде всего лингвистической науки, существуя в условиях распространения не только позитивных, но и негативных
представлений о получении нового научного знания. В области функциональной стилистики негативные представления
преодолеваются, что обусловлено наличием концепции этого направления, получившей в трудах М.Н. Кожиной научно
аргументированное обоснование, а также становлением и формированием нового научного направления, в пределах
которого
решаются актуальные проблемы функционирования языковой системы. Некоторые стороны Пермской стилистики в
лапидарной форме представим в свете социологии науки.
1. Научное знание в области стилистики, как и других направлений гуманитарного знания, захлестывают мифыпредставления: 1) всё открыто и доказано предшественниками, 2) «нелюбовь» к материалу как предмету исследования, 3)
распространенность «мелкотемья», не всегда обусловленного отнюдь не накопительным, эмпирическим, этапом развития
стилистики. Вместе с тем широко известно, что в пределах Пермской научной школы сформировалось именно теоретическое
богатство идей, ждущих своего применения и развития благодаря исследованию функционирующего языка в разновидностях
речи.
2. Пермская научная школа располагает мощной теоретической базой – методологически разработанными, причем
применительно именно к функциональной стилистике, фундаментальными общенаучными понятиями исследовательский
опыт, концепция функциональных стилей, исследовательская программа и др. Эти понятия, конкретизированные научной
деятельностью М.Н. Кожиной, можно рассматривать как условия и предпосылки успешного развития функциональной
стилистики прежде всего Пермской научной школой. Так, исследовательский опыт ученого демонстрирует необходимость
единства теоретического и эмпирического, причем эмпирического, понимаемого не как иллюстративный материал, а именно
как исследование материала; концепция функциональных стилей представляет собой открытую, диффузную, флуктуирующую
систему форм, значит, обусловливает развитие концепции, сложившейся с учетом одних параметров, неизбежно требующих
учета изменения условий функционирования языка. Концептуальный конструкт, охватывающий реальную «жизнь» языка и
зафиксированный в определениях, представляет собой четко разработанную исследовательскую программу: сферы
человеческой деятельности и общения (какие?), различные виды речи (какие?), особенности функционирования языка
(какие?), закономерности функционирования языка (какие?), складывающиеся функциональные стили (какие? когда?), нормы
отбора (какие?) и др. понятия, без исследования и конкретизации которых данное определение малоинформативно.

Современное состояние стилистики (шире – речеведения) свидетельствует как об определенной ясности понимания
концепции функциональных стилей, так и об актуальности изучения языка в беспредельном динамическом процессе его
функционирования, причем изучения как в эмпирическом, так и в теоретическом отношениях. Потому так своевременно
звучат слова М.Н. Кожиной о настоятельном требовании и посильном обосновании собственно речеведческого изучения
объекта в лингвистике. Можно утверждать, что собственно речеведческое направление в языкознании пробило себе дорогу в
научно-познавательном пространстве лингвистической науки – как российской, так и зарубежной.
3. Отечественная школа функциональной стилистики, как и любая научная школа, решает сложнейшие задачи, учитывая:
1) бесконечность объекта и предмета, обусловливающую бесконечность познавательного процесса в области
стилистики;
2) гармоничное сочетание теоретического и эмпирического компонентов лингвистического (стилистического)
исследования для получения целостного знания;
3) гармоничное сочетание описательного и (необходимого) объяснительного компонентов стилистического
исследования; при этом имея в виду, что объяснение неизбежно черпает аргументы не из одного текста, а из дискурса,
который может быть выделен и описан по любому (а не только коммуникативному) основанию, имеющему значимость для
человеческого поведения, культуры, жизни (медицинский
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дискурс, эмотивный дискурс, сентенционный дискурс, экологический дискурс, поведенческий дискурс и т.д.). Кроме того,
исследователь отыскивает аргументы из достижений разных смежных наук, поэтому трансдисциплинарный объяснительный
подход к речевой деятельности и ее продукту (тексту)реализуется не как соперничество между отдельными дисциплинами,
которые взаимно оспаривают научный статус, а как возможность дополнения и взаимодействия в рамках единого
антропоцентрического подхода к речевой деятельности (и тексту). Кстати, объяснительный подход чреват опасностью
превратить лингвиста в дилетанта, значит, неизбежно требуется использовать в качестве аргументов такие данные,
которые оцениваются специалистами в смежных областях науки как достоверные;
4) сохранение традиций свидетельствует о развитии научного знания (новое не заменяет и не отменяет старое),
поскольку интерес к фундаментальным проблемам научного направления формирует исследователя-профессионала,
имеющего
«широкий взгляд» на специфику научного мышления.
4. Авторитет научной школы М.Н. Кожиной признан в российской и зарубежной науке. Один из последних фактов: 2
февраля 2017 г. в Благоевграде (Болгария) состоялась успешная защита диссертации Д. Гергинова на тему «Особенности
функционального стиля в русской и болгарской документации (на материале актов гражданского состояния)». В
диссертационном труде представлен критический анализ крупнейших стилистических школ, среди которых выделены Пермская
школа функциональной стилистики и болгарская стилистическая школа. А в Перми в это время продолжается изучение
научных, официально-деловых, публицистических, рекламных и др. текстов в семантическом пространстве функциональных
стилей русского языка.
На основании весьма лаконично сказанного с позиций социологии науки логично сделать следующее заключение.
Современная пермская стилистика – аналогично другим традиционным направлениям лингвистической науки – опирается на
научное знание в области функциональной стилистики в целом; имеет необходимые теоретические и методологические
предпосылки для обоснования нового полученного знания в пределах речеведения благодаря открытой возможности как
применять доказанные теоретические положения, так и развивать их, выдвигая гипотезы, доказывая теоретически (пользуясь
для этого достижениями смежных наук) и эмпирически, получая новые научные факты для аргументации функциональностилистической концепции и формирования целостного знания.
Lazar Mihai
Russian State Hydrometeorological University, Saint-Petersburg
DISCUSSING THE MERTONIAN ETHOS OF SCIENCE
ABSTRACT: The paper considers the relevance of the values and norms of science, formulated by American sociologist R. Merton in
the modern scientific community. The auhor argues that the mertonian ethos has not lost its edge, but on the contrary should be
acknowledged by contemporary scientists.
Лазар М.Г.
Российский государственный гидрометеорологический университет,
Санкт-Петербург, Россия
УСТАРЕЛИ ЛИ НОРМЫ ЭТОСА НАУКИ Р.МЕРТОНА?
В науковедческой литературе, как зарубежной, так и российской появились работы, в которых утверждается, что нормы
этоса науки, сформулированные
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Р.Мертоном в середине прошлого века устарели, они не отражают новые реалии современной, постнеклассической науки,
которая работает на заказ, коммерциализируется, Это: коллективизм, универсализм, незаинтересованность, организованный
скептицизм. По первым буквам этих императивов, данный «кодекс науки» получил название CUDOS (Communism,
Universalism, Disinterestedness, Organized Skepticism), а в 1957 к ним он добавил еще две - оригинальность и скромность
(Originality, Humility). Содержание этих требований к ученым и научному познанию за прошедшие десятилетия толковалось поразному, а отношение к ним было также различно у разных авторов. И это естественно, так как сам Мертон постоянно уточнял
содержание и интерпретацию этих норм-идеалов. Осознавая их постоянное нарушение и противоречивость, в 1963 г.
Р.Мертон ввел понятие амбивалентности норм этоса науки, сформулировав девять попарно расположенных противоречащих
друг другу норм. Главное в работах об этосе науки состоит в том, что за последние 30-40 лет, с учетом изменившихся нравов в
науке, мотивации занятия наукой и постоянного нарушения этих норм-идеалов, в разных странах авторы предлагают
множество вариантов «новых кодексов» норм науки (на деле антинорм), которые якобы полностью «дискредитируют»
концепцию этоса науки Мертона. Его обвиняют в идеализации науки прошлого, в неактуальности, в отставании от реалий
современной науки. Эти авторы правы в том, что нормы этоса науки Мертона повсеместно и всегда нарушались, что
современные ученые более меркантильны и прагматичны и т.д. Означает ли это, что нормы-идеалы, сформулированные
Мертоном и выражающие сущностные черты науки как формы теоретического познания реальности устарели, неадекватны и

т.д.? Нет, не означает! Не нормы устарели, а устарел предложенный им термин «этос науки» для обозначения норм-идеалов,
императивов науки. Это нормы этики науки, этики ученого. Конечно, сегодня в науке другие нравы, но они не нормы жизни
ученых и научной деятельности, они противоречат духу науки. А нормы-идеалы, императивы науки, сформулированные и
предложенные Мертоном выражают этическое
«должное» в науке. А «сущее» в морали всегда расходится с «должным» (Кант).
«Сущее» в современной науке - это и есть этос, реальные нравы, т.е те «новые антинормы», отражающие новые отношения,
новую реальность. Не говорим же мы, что устарели этические нормы религии, потому, что они повсеместно и постоянно
тысячелетиями нарушались. Это давало повод некоторым зарубежным авторам, утверждать, что в ней действуют не нормы
CUDOS Мертона, а нормы PLACE . Мы имеем в виду системы антинорм Р.Богуслава (1968), И.Митроффа (1974), С.Фуллера
(1997) или Дж. Зимана (2000), если перечислить наиболее видных исследователей. По мнению последнего, постакадемическая
наука характеризуется не столько поиском истины, а поиском выгоды, прагматичностью и конкуренцией, ориентацией на иные
нормы жизнедеятельности. Во главу угла эта наука ставит этику полезности, жесткую конкуренцию и желание зарабатывать, а
исследовательские группы превращаются в малые бизнес-группы. В противовес «идеалистической» системе норм Мертона
(CUDOS+OH), Дж.Зиман, предлагает систему PLACE (Proprietary, Local, Authoritarian, Commissioned and Expert work). Они
подробно анализируются рядом авторов коллективной монографии «Этос науки» (М., 2008), рассматриваются и нами в ряде
работ последних лет, в том числе в монографии «Социология и этика науки. Прошлое и настоящее».
Конечно, в современной «большой науке» - больше погони за деньгами и прочими формами материального поощрения,
чем в середине ХХ в. Однако предложенные «новые» нормы этоса науки являются, по нашему мнению, лишь констатацией
расхождения между нравами современной науки (т.е. «сущим» на языке этики) и требованиями норм, выражающих этическое
«должное» в профессии ученых. Именно это «должное», без которого наука не может функционировать, и
выражают нормы-идеалы этоса науки Р. Мертона. Видимо, Мертону, уже тогда следовало сделать крайне важное уточнение,
о том, что ценности и нормы его
«этоса науки» - это не повседневные нравы, не практика современной ему или прошлой науки, а этическое «должное» в науке.
Научный этос Мертона, таким образом, представляет собой совокупность базовых идеалов, ценностей, обеспечивающих
мотивацию научной деятельности, формирующих представления о целях науки, научного познания, особый настрой личности
ученого, его отношение к своему делу. Эти нормы-идеалы, с которыми не все ученые, к сожалению, знакомы (но должны быть
знакомы), передаются в виде неявного знания в процессе обучения старшим поколением научной молодежи. Они
присутствуют в отношениях «учитель- ученик», «научный руководитель – аспирант» и передаются как неявное знание. Их
анализ, выявление и фиксирование в письменной форме как нравственный кодекс ученого составляют предмет этики науки, с
которой нынешнее поколение молодых ученых только начала знакомиться в процессе своей подготовки.
Leontyeva Veronika, Ababkova Marianna
Peter the Great Saint-Petersburg Politechnic University, Russia
THE ZMET TECHNIQUE AS A NEW PARADIGM OF MARKETING RESEARCH FOR HIGHER EDUCATION
ABSTRACT: The Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET) is of considerable interest for the tertiary sector. This article presents
the results of the pilot research to demonstrate the effectiveness of this alternative qualitative method for education.
Леонтьева В.Л., Абабкова М.Ю.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия
НОВАЯ ПАРАДИГМА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИМИДЖА КАФЕДРЫ НА ОСНОВЕ МЕТАМОРФНОЙ
МОДЕЛИ ЗАЛТМАНА (ZMET)
В коммуникации только 20% информации происходит на вербальном языке. Выявление эмоционального отношения к
продукту – важное направление маркетинговых исследований. Понимание эмоционально-образного компонента отношения
потребителя к продукту является важным для построения рекламной кампании этого продукта. Метаморфная модель
Зальтмана (ZMET) позволяет
«прощупать» подсознание человека с помощью наборов специально подобранных картинок, вызывающих положительный
эмоциональный отклик и активизирующих скрытые образы-метафоры, стимулирующие через нейронные цепочки различные
нейронные кластеры, приводящие к поступкам или намерениям.
Адаптация метаморфной модели ZMET для изучения отношения студентов к кафедре проводились в рамках пилотного
исследования студентов 2 курса направления «Реклама и связи с общественностью» Гуманитарного института СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого. В исследовании приняли участие студенты в возрасте от 17
до 19 лет. Общий объем выборки составил 70 человек. Целью пилотного исследования являлось определение сознательных и
бессознательных реакций потребителей образовательных услуг (студентов), выявление метафорических образов и изучение
эмоционального отношения обучающихся к кафедре. Испытуемым было дано предварительное задание - подобрать и
прокомментировать изображение, которые в наибольшей степени соответствовали бы их личным ощущениям и пониманию
выражения «Моя кафедра».
По аналогии с оригинальной методикой, респондентов просили подобрать картинку, которая ассоциируется у них с вузом,
кафедрой и выбранной специальностью. Далее респондентов просили их дать картинке название, прокомментировать ее и
описать эмоцию, которая ассоциируется с данной картинкой. Задачей оригинальной версии ZMET является выделение
стержневой метафоры продукта, общей для группы респондентов. В данном исследовании определялось эмоциональное
отношение респондента к объекту исследования, выраженное одним словом (группой слов).
Далее полученные слова были сгруппированы в общие категории (процедура, аналогичная применяемой в контентанализе). В результате анализа получилось 16 категорий, представляющих собой 8 биполярных шкал
Биполярные шкалы, распределенные по трем измерениям семантического дифференциала Ч. Осгуда
Шкала
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дифференциала

Положительный
полюс
Принадлежность

Ответы
респондентов
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7

0
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полюс
Отсутствие
традиций

1. Сила

2. Оценка
3. Активность

Контроль
Защищенность
Удовольствие
Единение
Индивидуальность
Жизненная сила
Власть

16
9
4
16
1
8
0

7
0
0
3
0
0
0

Бесконтрольность
Незащищенность
Недовольство
Отделенность
Массовость
Угасание
Бессилие

Эмоциональное отношение студентов к кафедре, на которой они обучаются, выявленное с помощью исследования,
представлено в диаграмме ниже (рис. 1).
В исследовании эмоциональной оценки кафедры шкала «Контроль» является лидирующей по количеству ответов. 16
человек (23% респондентов) выбрали картинки, отражающие положительный полюс этой шкалы. Еще 7 человек (10%
респондентов) выбрали картинки, отражающие отрицательный полюс этой шкалы.
33% респондентов воспринимают кафедру как место контроля, но часть из них, тем не менее, считает, что этого
контроля недостаточно. На втором месте – шкала
«Единение», также представленная двумя полюсами: положительным (16 человек или 22% респондентов) и отрицательным (3
человека или 4% респондентов).
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов по шкалам, отражающим эмоциональное отношение студентов к кафедре
То есть для 26% респондентов важно чувствовать свою сопричастность тому, что происходит на кафедре, и большая их
часть эту сопричастность ощущает. Далее по количеству выбравших их респондентов следуют шкалы «Защищенность»,
«Жизненная сила» и «Принадлежность» - (все представлены только положительными полюсами). 13% респондентов
воспринимают кафедру как надежное место, 11% - как место реализации своего потенциала и 10% - как место с сильными
традициями.
Эмоциональное отношение студентов к кафедре распределяется по измерениям семантического дифференциала Ч.
Осгуда следующим образом. Шкалы
«Контроль», «Защищенность» и «Принадлежность» составляют измерение «Сила». 46% респондентов оценивают кафедру

как сильное место и только 10% - помещают ее на «слабый» полюс. На втором месте измерение «Оценка», представленное,
прежде всего, шкалой «Единение», в основном ее положительным полюсом. 29% студентов выбрали положительный полюс
шкалы «Единение» или других шкал, составляющих фактор «Оценка» и только 4% поместили кафедру на отрицательный
полюс «оценки». То есть можно сказать, что студенты оценивают кафедру как нечто сильное, стабильное и относятся к ней
положительно. Фактор «Активность» занимает лишь третье место (11% респондентов ассоциируют кафедру с ним).
Таким образом, можно сделать вывод, что эмоциональное отношение студентов к кафедре определяется измерениями
«Сила» (шкалы «Контроль»,
«Защищенность» и «Принадлежность», в основном, положительные полюса) и измерением «Оценка» (шкала «Единение», в
основном, положительный полюс). Использование ZMET в маркетинговых коммуникациях вуза позволит выявить латентные
реакции на образовательную услугу, бренд вуза. Результаты исследований по данной методике можно применять не только в
создании бренда или реализации рекламной кампании, но и для построения непосредственно самого образовательного
процесса, обстановки получения образовательной услуги.
Lyashenko Yelena
Minsk State Linguistic University, Belorus
THE TEXT ON NATURAL SCIENCES AS A MEANS OF TRANSFERRING KNOWLEDGE ABOUT PROCESSES
DENOTING QUALITATIVE CHANGE
ABSTRACT: The paper touches upon the text on natural sciences as a means of representing and transferring scientific knowledge
about the situation denoting qualitative change. The characteristic pattern of language implementation of the given situation is
illustrated by the example of a certain sentence taken from the encyclopedic article “Hydrogen Peroxide”.
Ляшенко Е.С.
Минский государственный лингвистический университет, Беларусь
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ О ПРОЦЕССАХ КАЧЕСТВЕННОГО
ИЗМЕНЕНИЯ
Когнитивный подход к исследованию текста исходит из признания способности любого текста репрезентировать и
передавать общую парадигму языкового видения человеком окружающей действительности. Он позволяет осуществлять
анализ типов знаний, представленных в тексте, и стоящих за ними ментальных единиц и структур. Данное направление
ориентировано на изучение отражения в тексте мыслительных и оценочных компонентов познавательной деятельности,
экспликации этапов формирования знания, процессов порождения и восприятия. Когнитивный подход к исследованию текста
прослеживается в научной деятельности А.Н. Баранова, В. Кинча, Е.С. Кубряковой, Н.А. Мишанкиной, Ю.А. Сорокина, Ю.С.
Степанова и др.
C позиций когнитивной лингвистики текст рассматривается как знаковый способ материализации и трансфера знаний от
человека к человеку, от поколения к поколению, как средство языкового воплощения картины мира. Проецируя эту мысль на
затрагиваемый в настоящей работе естественнонаучный тип текста, отметим, что он является средством хранения,
переработки, трансфера и обогащения специальных знаний, языковым воплощением естественнонаучной картины мира.
Иными словами, данный тип текста представляет собой фрагмент совокупности специальных научных сведений области
естествознания.
Настоящее исследование сфокусировано на изучении языковой репрезентации ситуации качественного изменения в
английском языке. Обобщенная типовая ситуация качественного изменения с шестью участниками (субъектом, объектом,
параметром, инструментом и результатом) была смоделирована на основании анализа словарных дефиниций глаголов
лексико-семантической группы качественного изменения. Она получает уточнение в предложениях, в которых вербализуются
конкретные фрагменты внеязыковой действительности.
Для анализа были отобраны предложения с предикатами качественного изменения из естественнонаучного типа текста.
Он представлен энциклопедическими словарными статьями области естествознания, которые относятся к научно-справочной
разновидности текстов в сфере научной коммуникации. Выбор данной области можно объяснить тем, что именно она связана
с многочисленными преобразованиями разных типов, начиная от изменений физических и химических свойств и параметров
объектов, до сложных процессов превращения живых организмов.
Так, характерный способ языкового представления ситуации качественного изменения в естественнонаучном тексте
можно показать на примере предложения
The hydrogen peroxide oxidizes the black lead sulphide to white lead sulphate, отобранного из статьи “Hydrogen Peroxide”
электронной энциклопедии «Encarta». Данная статья посвящена описанию такого химического вещества, как перекись
водорода. В рассматриваемом предложении вербализуется ситуация качественного изменения сульфида свинца, а точнее,
химическая реакция окисления сульфида черного свинца до сульфата белого свинца.
Для трансфера научного знания о данном процессе использовались определенные языковые средства и речевые
структуры. В первую очередь следует обратить внимание на глагол-предикат oxidize, который передает значение изменения.
Этот глагол свойственен именно научным текстам по естествознанию, поскольку используется сугубо в научнотерминологическом значении для языкового представления качественных изменений объектов, участвующих в конкретных
химических реакциях. Тенденцию использования в естественнонаучном тексте типичных для данного типа текста глаголов
можно объяснить, воспользовавшись одним из ключевых понятий функциональной стилистики – понятием о речевой
системности функционального стиля (работы Пермской школы функциональной стилистики). Она заключается в том, что в
конкретной коммуникативной сфере реализуются определенные языковые единицы либо одна и та же единица языка может
выражать разное значение в разных функционально- стилевых разновидностях текстов.
Далее объективное дискретизированное отражение реального мира, на которое претендует научное сознание, в
языковой актуализации ситуации качественного изменения требует вербализации различных связей, аспектов, этапов
становления, развития или изменения изучаемого явления, что, прежде всего, достигается посредством эксплицитной
репрезентации в поверхностной структуре предложения всевозможных составляющих (как облигаторных, так и
факультативных) описываемого фрагмента действительности, в частности субъекта изменения, объекта воздействия и
результата. В анализируемом предложении субъект изменения представлен каузатором hydrogen peroxide. Таким образом,
причиной изменения является химическое вещество ‘перекись водорода’. В качестве объекта изменения выступает
неорганическое соединение lead sulphide ‘сульфид свинца’, а в качестве результата ‒ lead sulphate ‘сульфат свинца’.
Лексические средства именования ключевых элементов вербализуемой ситуации относятся к типичным языковым средствам
обозначения участников ситуации качественного изменения в текстах по естествознанию. Это наглядно подтверждается

нижеприведенным рисунком, где графически представлены характерные лексические средства номинации базовых
составляющих ситуации качественного изменения в естественнонаучном тексте.
деятель – антропонимы, зоонимы, названия микроорганизмов
⁄
Субъект
\
Объект
каузатор – названия природных явлений, артефактов, химических продуктов, веществ, форм энергии
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/ продуктов, веществ, металлов, сплавов, агрегатных состояний; абстрактные понятия
Результат
Рисунок – Лексические средства номинации участников ситуации качественного изменения
Данный рисунок также отражает еще одну особенность языкового воплощения и передачи знаний о процессах
качественного изменения в естественнонаучном тексте. Так, анализ эмпирического материала показал, что при репрезентации
научного знания наблюдается корреляция между первоначальным объектом и конечным результатом по их принадлежности к
одному тематическому классу. Это явление можно проследить и на приведенном примере, где сульфид свинца и сульфат
свинца относятся к неорганическим химическим соединениям.
Кроме того, как показывает предлагаемый пример, для естественнонаучного текста характерно использование
конкретизаторов, называющих дополнительные свойства участников ситуации изменения и способствующих ее более
детализированной и обстоятельной актуализации в предложении. В данном случае – это атрибуты black ‘черный’ и white
‘белый’, которые уточняют объект и результат изменения соответственно и выступают в поверхностной структуре
предложения в функции определения.
Таким образом, осуществив семантико-синтаксический анализ конкретного предложения, мы попытались наглядно
проиллюстрировать, как и с помощью каких вербальных средств происходит трансфер знаний о процессах качественного
изменения в естественнонаучном тексте.
Molodychenko Evgeni
Higher School of Economics National Research University, Russia
THE CONVENTIONS OF WRITING RESEARCH PAPERS: WHAT REALLY MATTERS IN TEACHING ACADEMIC WRITING?
Introduction
Improving the quality of academic research output has been on the agenda of higher educational institutions in this country for
several years now. This involves both creating a pool of quality Russian journals competitive on the international market and publishing
scholarly papers in existing high-ranking international journals. Pursuing these goals requires that both the “contents” and the
“expression” be taken to a level matching international standards. To address this need, at least as far as the expression goes, courses
of academic writing in English have been introduced in many educational institutions across the country.
In the west, there is a long-standing tradition of teaching academic writing. This practice has been informed by linguistic analysis,
as the academic discourse patterns explored by linguists have been increasingly used in the classroom. A case in point is the textbook
in academic writing by Swales and Feak (Swales & Feak, 2012) which is based on the study of the research paper genre spanning
several decades. And while there is a long-standing tradition of exploring academic style in this country too, the findings, it seems, have
rarely been used with didactic ends in mind.
As far as academic writing in English is concerned, it turned out that the challenge of embracing scholarly writing is not the
challenge of mastering the language per se. At least this does not seem to be the only one. As Chernyavskay has persuasively argued,
discursive strategies and language selections should be seen as mappings of different culturally specific cognitive styles
(Chernyavskaya, 2016, 2017). Hence, writing successfully in English involves mastering not only discursive strategies,
lexicogrammatical patterns, and vocabulary but also the cognitive patterns that underpin these discursive features.
What follows are the reflections based on my experience of taking a course in academic writing and later teaching such a course
at the National Research University Higher School of Economics (HSE) in St. Petersburg. The purpose of this paper is to outline
several textual strategies and stylistic features arguably exhibiting the dual nature referred to above. It is contended that the benefits of
mastering these strategies and features are twofold. While a researcher is expected to improve their writing in English, they may also
enjoy the added benefit as the learned patterns, at least to some extent, carry over into the practice of scholarly writing in Russian.
Research Based Teaching Practice
The teaching of academic writing is informed by linguistic studies where discourse is seen as interplay of form and function. One
such approach is exemplified by the ESP (English for Specific Purposes) school of genre analysis (Hyland, 2002). The focus within this
approach is on exploring schematic structures of professional genres with didactic ends in mind. At the heart of this research is the
study of academic genres (Swales, 1990). The results of the effort of ESP scholars spanning several decades resulted in the creation
of elaborate guidelines for scholarly writing practitioners which include advice on the use of schematic structures, textual strategies, and
grammar and lexis. Along similar lines, online and offline phrase-banks containing hundreds of standard expressions used by writers to
facilitate the writing process have been developed (“Academic Phrasebank,” n.d., “UEfAP - Home,” n.d.; Swales & Feak, 2012).
The approach of the ESP school epitomizes the practice-oriented mindset which has come to be associated with AngloAmerican applied linguistics and the Anglo-American scholarly tradition at large. At the same time, the study of research genres can
benefit from a more theoretical approach such as the one advocated by Chernyavskaya. What she has continuously stressed is that
verbalization is but an instantiation of cognitive processes. These processes are anchored in specific national research traditions and
can be exemplified by the various ways research questions are developed, task-solving techniques are used, and argumentation and
discussion is carried out (Chernyavskaya, 2016, 2017). Naturally, these traditions are different across nations, and simply “switching” to
a different language may not result in an academic discourse accessible to scholarly community using this language for
communication.
This claim by Chernyavskaya is verified by her corpus-based comparative study of English and German research articles
(Chernyavskaya, 2016). The results of this comparative study further support an observation that German academic texts reveal stark
contrast when compared to their Anglo-American counterparts. Specifically, a lot of researchers have noted that German academic

discourse is writer-oriented, very analytical, and often hard to follow. In contrast, English-based academic discourse is reader-oriented,
rigidly structured and is therefore easy to follow. This discursive difference is attributable to the underlying differences in disparate but
equally legitimate intellectual styles.
The question whether the Anglo-American reader-oriented stance is superior to the writer-oriented stance of German and Russian
scholars is a matter of debate and personal preferences. What is certain is that given the recent trend in Russian academia an
increasing number of scholars will be encouraged, if not forced, to write in English. And as has been argued above, producing a
research article in English does not boil down to exhibiting impeccable English grammar and vocabulary but also involves mastering a
different intellectual style. Which also raises the question of whether this style, once it has been mastered, should be reserved for writing
in English or could it be that our writing in Russian can also benefit from it.
Discursive Patterns and Cognitive Styles
Very often, the quality of the resulting paper that a student produces during the academic writing course is dependent on whether
they really come to grips with the concept a different cognitive style, which, simply put, means that in English “things are phrased
differently”. What many students are reluctant to do is drop the idea that a research paper in English is a translation of the one they
already wrote in Russian. A case in point is the students' propensity, at least in the first draft, to specify the "object" and the "subject" of
the research, a division that is standard for Russian term papers and also the one that doesn't make much sense in English as far
academic writing goes. The same goes for the propensity of Russian students and researches alike to use the word "scientific" in
contexts where in English it sounds unnatural. As for the contents, avoiding lengthy digression into the history of the question seems to
be a challenge for some.
A great example of didactic materials that may help fix both the contents and the expression is the model of introduction
described by Swales (Swales & Feak, 2012). What Swales has discovered through analysis of research papers is that a typical pattern
that an introduction follows consists of three steps or functional moves. The pattern has come to be known as the-create-a-research
space (CARS) model. The first move is establishing a research territory and is aimed at showing that the research is interesting,
important and/or relevant in any other way. An obligatory function of this move is to briefly review previous research in the area. The
second move builds on the first through what is called establishing a niche. This is where the writer is expected to outline “the gap in
the knowledge" and/or to indicate how their paper is making a meaningful contribution to what has been done before, which leads them
to the third move of occupying the niche. There are several typical sub-functions that this move is expected to fulfil, with the statement
of purpose being the most important of them and hence obligatory.
On the face of it, this model as a universal schematic structure coupled with standard vocabulary choices for each move seems to
be a matter of wording only. However, underpinning the model is a specific research strategy. The mastering of the model comes hand
in hand with understanding the place of one’s study in the research space comprised by what has been done before and the way this
study contributes to that space. Articulating the research gap brings clarity as to the relevance of the study for both the author and the
putative reader. Hence, there is no need to resort to other strategies of justifying this relevance (something that Russian students may
be inclined to call "actuality") in the vague terms of possible practical applications or something similar to that.
Incidentally, this model requiring that a research gap be clearly articulated is something that many published research papers
might have benefited from, at least in the field of linguistics. This suggestion is supported by a corpus-based research conducted by
Chernyavskay (Чернявская, 2016). According to her, in a corpus of around 220 articles from a number of high-ranking journals in
linguistics only in 20 per cent of the cases the "novelty" of the findings and the "continuity" of the research was explicitly indicated
through discursive moves and language selections. It may be the case that this well- articulated novelty and continuity are missing from
the discourse and the underlying cognitive procedure alike. Although couched in different terms, the CARS model is just about that –
being clear about the novelty and the continuity. If adopted as obligatory, the use of the model could be a way to remedy the situation in
academic writing in both languages.
As for verbal expression, while it can be argued that following a rigid pattern as the one described above inhibits the author’s
unique identity, it does facilitate accounting for the research in at least two ways. On the part of the author, it makes it much easier to
express ideas when what one needs is to simply follow a pattern. On the part of the addressee, the comprehension is easier if the text,
as it were, meets structural and lexicogrammatical expectations. Another feature that facilitates both the encoding and the
decoding process is standardized vocabulary. Rich vocabulary resources for academic writing are available both in textbooks and
online (“Academic Phrasebank,” n.d.).
Another key requirement in academic writing is the overall approach to clarity and conciseness. Many guidelines will underscore
the importance of writing in shorter sentences and even provide exercises geared specifically towards that end. Along similar lines,
many guidelines stress the need to eliminate unnecessary words and use more familiar and short words in place of long and
complicated ones. While this strategy may make the resulting text seemingly “less academic”, it does improve readability and reduces
complexity that is often unwarranted. When proofreading text written by Russian writers in English, this tendency towards unnecessary
verboseness is very pronounced. It is therefore suggested that academic discourse in both languages can benefit from this intentional
brevity and clarity of style.
A further general requirement, which is not restricted to academic writing, is that of clear paragraphing and overall discourse
coherence. The idea that a paragraph should have clear structure is one of the cornerstones of writing courses in English but, it seems,
often neglected in teaching writing in this country. At least this lack of structure is what I continuously see in my students’ writing and the
same has been reported by my colleagues who teach an academic writing course for faculty members of HSE (Бакин & Смирнова,
2016). Similarly, first drafts often exhibit the author’s inability to build solid connections between successive sentences. And yet again,
this is something that is dealt with during an academic writing course.
Finally, it is worth mentioning the so-called hedges. The term stands for any lexicogrammatical selections which are used to soften
the strength of the claim the writer is making. In Russian academic style this does not seem to be as prominent a feature as it is in
English, and if the writer were to use them extensively, they would probably come across as too humble and unsure of what they are
doing. In English however, hedges, as Hyland has shown, are by far the most frequent markers of the writers stance even in hard
sciences. Since this is obviously different from Russian academic style, hedges just need to be embraced by Russian students as a
different cognitive style that allows for "a discursive space for readers to dispute interpretations" (Hyland, 2008). Unlike other features
explored above, it makes sense to master this feature as part of academic writing in English but be cautious so as not allow it to carry
over into academic writing in Russian.
Conclusion
Being good at academic writing in English does not equal being proficient in English per se. This proficiency is an entry-level skill
that should be built on through mastery of relevant textual strategies and a different cognitive style that comes with them. And while I do
agree with Chernyavskaya, who has argued that cultural specificity should be cherished, I do think that academic style and research text
writing tradition in this country could seriously benefit from the concise and structured manner of the Anglo-American style. Based on my
long-standing engagement with research writing in both languages, I do find that articles published in Russian can be somewhat

pompous and verbose but lack in substance and insight. At least this seems to be the case in linguistics. So, to give an answer to the
question from the title of this paper, everything matters in the practice of academic writing in English. If we want our research to enter
what seems to be an increasingly competitive international research space, many of the skills and strategies mastered through the
practice of writing in English can and probably should be integrated into the practice of writing in Russian as well.
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ARTES LIBERALES AS THE CONVERGENCE MODEL OF THE HUMANITIES AND NATURAL SCIENCES AT THE MODERN
UNIVERSITY
ABSTRACT: The authors present the basic principles of the educational system ‘liberal arts and sciences’ that help to achieve the
convergence of natural sciences and the humanities. Breadth of study and distribution requirements of the curriculum broaden the
horizons of future graduates. Interdisciplinary courses teach the students the integrative skills of synthesizing. The system of liberal arts
and sciences increases the employability and competitive advantage of graduates.
Key words: liberal arts and sciences, convergence of the humanities and natural sciences, interdisciplinary courses, synthesizing skill,
employability, competitive advantage.
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ARTES LIBERALES КАК МОДЕЛЬ КОНВЕРГЕНЦИИ ГУМАНИТАРНОГО И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Сохраняющий актуальность сократовский тезис «заботы человека о самом себе» продолжает в наши дни определять
философскую сущность бесконечного поиска и конструирования таких образовательных моделей, которые были бы наиболее
адекватны для меняющихся социально-экономических реалий. Целью этих усилий является нахождение методов и технологий
«человекообразования», которые с большей эффективностью обеспечивают формирование у выпускников современных
вузов таких качеств и компетенций, как способность к самостоятельному генерированию знаний и самостоятельной работе, к
принятию индивидуальных осознанных решений, способность и желание к переобучению,
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умение работать в команде, отбирать и критически оценивать информацию и т.п., что позволит обучаемым быть успешными
на рынке труда в условиях жесточайшей конкуренции.
Своеобразие переживаемого нами исторического этапа заключается и в том, что наше время нередко определяется как
«век конвергенции». Под термином
«конвергенция» понимается поиск нового альянса между разошедшимися областями социо-гуманитарного и естественнонаучного знания. Необходимость этого «нового альянса» диктуется базовыми трендами формирующегося нового
технологического уклада, в русле которого наиболее перспективным направлением движения становится разработка и
создание природоподобных гибридных, либо автоматических систем. Переход к новому технологическому укладу (развитие
технологий, как заметил Ж. Бодрияр, является расширением возможностей человеческого тела) требует, в свою очередь,
переосмысления технологий и методов «человекообразования», то есть обновления всего методологического арсенала
образовательных институций. Здесь важно, как обращение к традициям классического мирового педагогического наследия,
сформулировавшего постулат о
«природосообразности» методов обучения и воспитания (Коменский, Дистервег и др.), так и разработка инновационного
методологического инструментария, обеспечивающего формирование у обучающихся системного мышления, опирающегося
на самый современный уровень достижений наук о человеке.
Система artes liberales или liberal arts and sciences (свободных искусств и наук), как ее современная модификация,
является одним из лидеров в борьбе за первенство на международном глобальном рынке образовательных услуг, поскольку
принципы, положенные в основу этой динамично развивающейся и совершенствующейся образовательной модели, позволяют
обучающимся овладеть практически всеми вышеуказанными компетенциями и навыками. Более того, данная модель дает
возможность достичь необходимого баланса гуманитарного и естественно-научного знания, способствуя расширению
кругозора выпускников вне рамок определенной узкой специальности. В этом отношении весьма современно звучит мнение
русского мыслителя А.С.Хомякова: «Истинная цель воспитания умственного есть именно развитие и укрепление понимания; и

эта цель достигается только посредством постоянного сравнения предметов, представляемых целым миром науки и понятий,
принадлежащих ее разным областям. Ум, сызмала ограниченный одною какою-нибудь областью человеческого знания,
впадает по необходимости в односторонность и тупость и делается неспособным к успеху даже в той области, которая была
ему предназначена».
Одним из базовых принципов университетской системы свободных искусств и наук является положение о широте
образования, предполагающее, что в рамках обучения в младшем колледже (1 и 2 курсы) выпускник в обязательном порядке
овладевает определенной совокупностью знаний из различных областей науки (гуманитарных и естественно-научных
дисциплин), что формирует разносторонность мышления, дает предпосылки для принятия осознанного решения о дальнейшей
специализации в старшем колледже, а также способствует развитию самостоятельности и ответственности, поскольку
обучающийся формирует собственный индивидуальный образовательный трек из возможного набора курсов по каждой из
представленных дисциплин.
Принцип междисциплинарности, характерный для модели liberal arts and sciences, предполагает наличие в учебном плане
курсов, не только представляющих разные области знания, но и находящихся на стыке этих разнообразных областей,
сочетание в рамках программы одного курса как гуманитарного, так и естественно- научного знания, преподавание одного
курса несколькими педагогами, специализирующимися в разных областях, что позволяет добиться рассмотрения
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одного факта или явления с позиций различных наук, формирует навыки систематизации и синтеза информации.
Необходимо отметить, что система liberal arts and sciences предусматривает и выбор студентами области
специализации, предполагая, что в последние год или два обучения (старший колледж) обучающийся концентрирует свое
внимание на определенной интересующей его тематике. Однако это не означает, что на данном этапе прерывается
интеграция гуманитарного и естественно-научного знания. Принцип построения обучаемым индивидуального
образовательного маршрута позволяет студентам наполнять вариативную часть своего учебного плана предметами из
областей, на первый взгляд, не связанных с узкой темой специализации, расширяя их образовательный кругозор и владение
различными интеллектуальными алгоритмами, повышая их способности к адаптации и, возможной, дальнейшей
переориентации при планировании последующего обучения или трудовой деятельности под воздействием меняющихся
условий и жизненных приоритетов. Важным элементом сочетания гуманитарного и естественно-научного знания в
современном образовательном учреждении может служить и система основной и дополнительной специализации (major and
minor), в рамках которой студенты получают значительный объем знаний и профессиональных компетенций как по
гуманитарным дисциплинам, так и по предметам естественно-научного цикла, тем самым, повышая конкурентоспособность
выпускников на рынке труда. Таким образом, возможно заключить, что принципы, положенные в основу модели liberal arts and
sciences, способствуют междисциплинарному характеру образовательного процесса, позволяют эффективно решить задачу
сочетания гуманитарного и естественно-научного знания, повышают способности выпускника к адаптации и самореализации.
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PROFESSOR OF HIGH SCHOOL AND CHALLENGE OF EFFICIENCY
ABSTRACT: The article discusses the requirements of pedagogical culture and professional competence of the modern professor of
high school, the authors analyze the interrelation of research and teaching in the professional activity of professor of high school.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПЕРЕД ВЫЗОВОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Сегодня педагог высшей школы должен иметь целый ряд качеств, чтобы соответствовать современным требованиям.
Профессия преподавателя требует не только напряженного умственного труда и высокой степени профессиональной
ответственности, сегодня педагог высшей школы имеет осознанную необходимость непрерывного саморазвития на основе
педагогической деятельности и научных исследований
Эффективность профессиональной деятельности преподавателя высшей школы состоит в разноплановости его
деятельности: с одной стороны, это педагогическая деятельность, предполагающая наличие педагогической культуры и
соответствующих педагогических компетенций, но помимо аудиторной работы, педагог выполняет методологическую работу,
а также ведет научную деятельность. Внедрение в российские вузы эффективных контрактов уже породило ряд
120
конфликтных ситуаций и по-новому поставило вопрос «что значит быть преподавателем?»
В работе преподавателя вуза можно выделить три основные составляющие: учебная, методическая и научная
(основные, но не исчерпывающие). Каким должно быть их соотношение, чтобы можно было считать преподавателя
эффективным профессионалом, и как можно оценить достижения преподавателя по каждому из этих направлений – вот
ключевые вопросы, которые приводят к появлению противоречий между этикой преподавания и этикой науки.
Чтение лекций и проведение практических занятий требует от современного преподавателя высокого мастерства.
Распространение он-лайн площадок образования («Универсариум», «Лекториум», «Сoursera» и др.) позволяет студентам
знакомиться с лекциями лучших педагогов в лучших вузах. Такое знакомство повышает уровень требовательности студента к
тому, что он видит в своей учебной аудитории (не делая скидку на разницу между «живой» лекцией и подготовленным
профессиональной командой онлайн курсом). Преподаватель вынужден учиться делать эффективные и эффектные
презентации, развивать ораторское искусство и актерское мастерство, чтобы соответствовать складывающемуся в
современном медиа-пространстве образу харизматичного лектора. Такой коммуникативный профессионализм требует
больших усилий и временных ресурсов.
Проведение практических занятий в современном образовательном процессе строится на интерактивности,
геймификации, вовлечении студента в учебный процесс, что в свою очередь требует разработки новых форм семинарских
занятий. В идеале преподаватель должен постоянно заниматься совершенствованием методик преподавания, посещая
различные педагогические тренинги и мастерские. Получается, что помимо предметной и коммуникативной компетентности,
необходима склонность к новаторству и творчеству.
Методическая работа – составление рабочих программ по стремительно меняющимся ФГОСам, написание
методических указаний, учебных пособий – неотъемлемая часть педагогической работы, которая требует от преподавателя

организационной, проектной компетентностей, владение образным ясным языком (если цель методической работы –
создание учебной литературы для студентов, а не для отчетности). Все это так же энергоемко и требует больших временных
затрат. Научная деятельность преподавателя высшей школы – важное условие творческого роста преподавателя. Она, с
одной стороны, способствует повышению его профессионализма, с другой – сопряжена с некоторыми возможными
проблемами и противоречиями. Сегодня вузы выполняют двоякую функцию: они, во- первых, обучают студентов различным
наукам, а, во-вторых, занимаются исследованиями в области этих самых наук. Поскольку студенчество в массе своей не
ориентировано на научную деятельность, постольку его привлечение к оной не является перспективным. В результате
возникает разрыв между повседневной работой преподавателя как педагога и его карьерой ученого. Помимо этого, научная
работа – написание статей, монографий, работа с литературой в архивах и библиотеках, проведение исследований, участие в
конференциях и др. – так же требует свой набор инструментальных компетенций. При этом коммуникативная, учебнометодическая компетентности могут не входить в число обязательных для ученого, так как его целевая аудитория – научное
сообщество, то есть равные ему
по уровню образования и интереса к изучаемому объекту люди.
Одной из важнейших проблем высшей школой сегодня является установление рационального соотношения между
преподавательской и исследовательской деятельностями педагогов. Многие российские вузы уже перешли на систему
эффективных контрактов, согласно которым вводится рейтинговая система оценивания деятельности преподавателя, т. е.
при подведении итогов в первую
очередь учитываются количественные результаты научной и методологической деятельности. Эффективность
преподавателя зависит не столько от результата его педагогической работы, сколько от количества научных публикаций. Тем
не менее, основное назначение высших учебных заведений состоит в подготовке квалифицированных специалистов, и
проблемой является как раз то, как это осуществить, если учебные функции педагога отодвигаются на второй план. Кроме
того, учитывая, что в современных условиях научная и учебная работа взаимосвязаны и даже тесно переплетены, возникает
еще одна проблема, а именно взаимовлияния научно-исследовательской и педагогической деятельности. Нельзя не
согласится, что сфера научных интересов преподавателя вуза оказывает влияние на характер его учебной работы. Но
возникает вопрос о направленности такого влияния: положительно оно или отрицательно.
С одной стороны, научно-исследовательская работа безусловно повышает уровень знаний преподавателя и развивает
его творческий потенциал. Но, с другой стороны, сосредоточиваясь на исследовательской деятельности, преподаватель в
значительной степени пренебрегает интересами и запросами студентов. С этой точки зрения очевидным становится, что
научная и учебная работа должны дополнять друг друга, а научная деятельность все же выступает составной частью
педагогической. Кроме того, не маловажным в работе педагога является коммуникативный аспект. Важно уметь объяснить
материал и уметь заинтересовать своим предметом студентов. Это требует от педагога систематизации и обобщения
материала, тщательной формулировки основных идей и выводов, что приводит к постановке уточняющих вопросов и
порождению новых гипотез. Таким образом, преподаватель высшей школы участвует в продуцировании новых научных
знаний, чтобы представить их перед студентами не как готовый продукт, а в процессе становления. С этой точки зрения
педагогическая деятельность выступает как часть научной деятельности, т. к. как систематизирование и ясное и понятное
изложение результатов научной работы. В этой связи одной из важных моментов, стоящих перед преподавателем высшей
школы становится умение сочетать две задачи: подготовку квалифицированных специалистов и собственное самовыражение.
Требуя равной эффективности от преподавателя в этих разных, хоть и смежных сферах, общество ставит педагога
перед сложным вопросом: как быть хорошим лектором, методистом и ученым одновременно? Вспоминая Р. Мертона,
сформулировавшего этос ученого, а впоследствии вынужденного добавить к нему антиномии, можно составить перечень
противоречий, которые ежедневно вынужден решать преподаватель: ясность, доступность лекции или глубина и академизм
материала; количество статей или их качество, научный интерес или учебная программа (допустимо ли в рамках
общеобразовательного курса сосредотачиваться на материале, лежащем в кругу собственных научных интересов, в ущерб
остальным темам, которые могут представляться как неактуальные, второстепенные с точки зрения ученого? Зачем
заниматься научной работой при невозможности читать спецкурсы? И нужен ли на занятиях по философии в техническом вузе
философ с мировым именем и собственной авторской концепцией?) и др.
Все эти вопросы не были бы столь мучительными, если бы не необходимость в условиях ограниченного времени
одновременно реализовываться в трех различных сферах интеллектуального труда на высоком профессиональном уровне.
Обязан ли хороший преподаватель быть признанным ученым? И обязан ли признанный ученый быть хорошим
преподавателем? В погоне за требованиями KPI не теряет ли преподаватель профессионализм, нарушая (сознательно или
нет) моральные императивы педагогики и науки?
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CONSIDERATIONS ON TEXT-DISCOURSE RELATIONS IN LINGUISTICS
ABSTRACT: Text and Discourse relations that are very often found in linguistics have been touched upon in this article. The author has
tried to bring clarity to the problems of discourse of connected speech and has paid special attention to written and oral forms of it by
using works of modern researchers about text and discourse relations.
With the occurrence of functionalism in linguistics at the end of XX century, interest in formation and understanding of the text, as
well as in discourse increased. As we know, because linguists mainly focused on the internal structure of the text in the studies on
linguistic analyse carried either in our country or abroad, they paid less attention on its innovative features. At the same time according
to them, as the terms “text” and “discourse” are equal as to the meaning, there is no clarity yet in their distinctive and similar features.
Thus, text-discourse relations are multi-featured linguistic event as to form and context, as well as innovation, they are of special
actuality.
While talking about text and discourse relations, modern researchers note that, the text as a language material does not always
represent connected speech. However, it is discourse which represents connected speech that, it in turn constitutes a special condition
of the text. In any case, each discourse is a text. Thus, discourse theory shares all issues with linguistic text. For instance, text and
discourse are equal as to completeness, entirety and affection. Ones who attempt to distinguish text and discourse show that,
discourse always operates the language, in other words, discourse displays the language in dynamic aspect. Discourse differs from
the text with that, it presents the language in the process and identifies interaction of extralinguistic factors in speech act during
communication.
While learning discourse in modern era, questions as a classification of its various forms appear before us. The main thing in this
field is to compare written and oral forms of discourse. This is in accordance with differentiation of information channel: in oral

discourse information channel is sonorous, that is, acoustic. But in written discourse information channel is visual-graphic. Though
written language has been more popular than oral language through centuries, one point is clear that, oral discourse constitutes
fundamental of the access to the written form of the language. Written discourse is the derivation of oral discourse; it was formed on the
basis of it. In XIX century when linguists found that the transcription of written and oral language was not same, they started to compare
written and oral discourses as an alternate of existence of the language since 70s. Namely starting from this moment differences in
information channel for written and oral discourse processes have been of particular importance.
The first difference is that, creation and understanding of oral discourse happen synchronically, but those of written discourse are
not synchronic. Besides, the writing speed is 10 times lower than that of oral speech; reading speed is higher than that of speaking.
Consequently, oral discourse has some certain segments, is derived by impulses formed through intonation units, is separated from
each other with intervals, has relative completeness intonation and usually matches with simple sentences or syntagrams. But in written
discourse simple sentences are integrated in complex sentences and in the other construction and combinations wider than those.
The second difference between written and oral discourses is the difference in information channel, that is, difference of relation
between speaker and listener as to time and space. The norm of such type of relation does not exist in written discourse. Therefore,
people are not enthusiastic about writing and written discourse. Consequently, in oral discourse a speaker and listener are involved in
the situation that, this is reflected in
the use of the first and second-person pronouns. Moreover, this shows thinking process and emotion of a speaker and listener, as well
as their use of gestures and other non- verbal means. By contrast to this, in written discourse a speaker and addressee are removed
from the information described in the discourse. For instance, while describing scientific experiment, author of the article writes the
sentence in such way: “this occurrence was observed only once”. Nevertheless, in oral description most probably, the author may say: “I
observed this occurrence only once”.
There are different approaches to text-discourse relations in linguistics. For example, E.Benveniste understands the statement
under the name of discourse as an explicative position of the speaker; Z.Harris understands a piece of text under the name of
discourse as a series of statements larger than the sentence. N.Enkvist explains the difference between the text and discourse as
follows: “While we see the text separately from stative context, discourse is viewed as part of situation”. He gives the statement “No
smoking” as an example, which became a classic sample and states that “when this sample, which can be accepted as a text in itself,
is hanged on the wall, it becomes already a part of discourse within the certain situational context.
One of the parameters coordinating text-discourse relations is cohesiveness. Thus, in order to understand the text adequately it is
necessary to follow inter-sentence relation going behind the boundaries of the text. Note that, cohesiveness is based on two major
factors-cohesion and coherence. While reviewing the following text, some cohesion means are found: Text can be constituted with one
or more proper sentences as to grammar. The main point here is not the formation of the text in line with the rules, but acceptance as a
coherent unit by its receiver. Therefore, it is possible to create language fragments having different types of cohesion means between
sentences contained. However, difficulties are encountered in their proper interpretation. Let us look at the following language
fragments. I was in London last month. //The capital city was located at the sea-side//.The ward sea consists of three letters//.She does
not like to write letters //.
It is known from these sentences that, during the interpretation of any text cohesiveness is only based upon formal relations
between words. Therefore, other factors which give grounds for differentiating the text from the non-text language fragments should be
taken into account. One of these factors is coherence. Unlike the concept of cohesion, the concept of coherence is not based on the
language, but human. Namely it is the human who can make sense of language information that he/she reads or hears. Human tries to
interpret language information he/she receives by referring his/her experience about the world. Besides this, our ability to make sense
of language information that we read or hear is generally a small part of our ability to make sense of what happens around the world.
While talking about cohesion and coherence, N. Enkvist writes that if we need one general term expressing the notions of cohesion and
coherence, we may use the term of cohesiveness in this sense. Thus, the term of cohesiveness is used as a case including the features
of the notion of coherence in mental processes regarding the text.
Ratsiburskaya Larissa
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Russia
THE MEDIA: FROM THE SPEECH AGGRESSION TOWARD A POSITIVE IMAGE
ABSTRACT: The article deals with the main characterisics of modern media texts (subjectivization, intertexuality, democratization,
intellectualization) in the aspect of speech impact on the recipient and in particular of speech manipulation. A special attention is paid
to the lexical means of the language and speech innovations as factors of media text risk. The relevance of an ethical constituent of a
modern media text is underlined.
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МЕДИАПРОСТРАНСТВО: ОТ РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ К ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИМИДЖАМ
Современный медийный текст характеризуется такими полярными параметрами, как субъективизация (усиление
личностного начала), с одной стороны, и стремление к объективности (увеличение доли чужого слова), интертекстуальность, с
другой; демократизация (сближение книжного и разговорного начал), с одной стороны, и интеллектуализация (усложнение
формы и содержания, поликодовость, игровая составляющая), с другой.
Каждый из этих параметров по-своему решает одну из главных задач медийного текста – задачу речевого воздействия
на адресата. Для решения этой задачи медийщики используют различные вербальные и невербальные ресурсы. В последние
десятилетия особенно активизировались в этом плане лексико- словообразовательные средства языка и поликодовые PRтехнологии, которые являются средством идеологического воздействия на сознание носителей языка. В современной
журналистике, как отмечают исследователи, преобладает скрытая оценочность, т.е. умело завуалированное манипулирование
массовым сознанием, когда используются скрытые языковые механизмы формирования оценки [Клушина Н.И. Язык
публицистики: константы и переменные // Русская речь. 2004. № 3. С. 51– 54.].
Манипуляция обычно понимается как «речевое воздействие, направленное на неявное, скрытое побуждение адресата к
совершению определенных действий; как скрытое внедрение в его сознание желаний, отношений, установок, служащих
осуществлению интересов отправителя сообщения, которые необязательно совпадают с интересами адресата. Цель речевой
манипуляции — склонить манипулируемое лицо (адресата) к тому, чтобы принять определенные высказывания за истинные
без учета всех аргументов. В процессе речевой манипуляции участник коммуникации управляется и направляется в
формировании его отношения, не осознавая действительных условий и целей коммуникационной ситуации» [Чернявская В.Е.
Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия. М.: Флинта: Наука, 2006. 136 с., С. 19-20].

По словам ученых, «СМИ являются основным орудием политической и экономической борьбы и силен в ней не тот, кто
порядочнее, а тот, кто может эффективно ввести в заблуждение своего оппонента. Именно поэтому приемы блефа и
манипуляции, как нигде, более сосредоточены в СМИ. Более того, именно здесь они оказывают наибольшее влияние на
общество» [Гарифуллин Р.Р. Иллюзионизм личности как новая философско-психологическая концепция // Психология обмана,
манипуляций, кодирования. Казань, 1977. 294 с., С. 27].
«Многие явления социальной действительности обязаны своим возникновением вербальному моделированию,
позволяющему при определенных условиях воздействовать на сознание носителей языка и регулировать их поведение так,
как это выгодно владельцам и распространителям информационных ресурсов и потоков» [Васильев А.Д. Игра в слова:
манипулятивные операции в текстах СМИ. СПб., 2013. 660 с., С. 5].
Одну из определяющих ролей в данном воздействии играет политическая ориентация медийных текстов, в которых с
противоположных позиций освещаются конфликтогенные темы. При этом журналисты нередко используют сильные
экспрессивные средства (тропы, сниженную лексику, инвективы), граничащие с речевой агрессией: Победа "майдана" в
нашей стране — это усиление "градуса
накала" самых людоедских либеральных реформ (Завтра, 2015. №9); Тот, кто заразил жизнь блатной мерзостью,
тот, кто натравил одну часть народа на другую, тот, кто начал войну с братской Украиной, тот, кто в своих речах
употреблял фашистские выражения о «национал-предателях», тот, кто устроил травлю и выпустил из грязных
подполий сумасшедших и бандитов, чтобы они били антивоенные пикеты и нападали на мирные демонстрации, —
тот и убил его (Бориса Немцова – Авт.) (Новая Газета, 2015.
№42).
В процессе создания лексико-словообразовательных инноваций в медиатекстах обыгрываются имена ключевых фигур
современности, известных политиков и общественных деятелей. Новообразования на базе имен собственных являются ярким
средством негативной оценки, граничащей с речевой агрессией: Ельцин – это наше страшное вчера, мы от него еще не
ушли, это не история, ельцинизм живет еще повсюду (Завтра, 2015, № 47); Здесь нет даже шарашек – только
продолжение той самой андроповщины, которая погубила сначала разрядку, а потом и советский проект в целом
(Собеседник, 2014, № 48); Тяжелые бусы и прямой взгляд – это Псаки <…> Но когда кто-то занимается псакингом –
выходит куда грубее (т/к «Россия 1», 22.02.2016); Оценил в телевизоре псакозаменительницу – Мари Харф. Господи,
их там явно клонируют! Невзирая на все запреты. Понятное дело, какие тут запреты могут быть, если у США
такая потребность в кадрах…(http://mirperedel.ru); – Смотри, с какой женоненавистницей я работаю – Я бы сказал – с
хиллариненавистницей (радио
«Вести FM», 01.09.2016).
Для некоторых СМИ характерно крайне агрессивное речевое поведение, сознательно построенное на нарушении
этических норм и эпатаже, в целях привлечения внимания, создания «скандального» имиджа. В современном обществе
чрезвычайно конфликтными являются вопросы дискриминации и вражды на почве национальной принадлежности,
политических и идеологических предпочтений, что находит отражение в словообразовательных экспериментах журналистов:
Происходит геттизация русских городов, где нерусские дети с нерусским родным языком ведут себя антисоциально
(Наша Версия, 20–26.02.2012, № 7); Национал-идиотизм – смешной, но опасный диагноз. В последнее время я стал
замечать за собой странную штуку: когда кто-нибудь произносит «украинский патриот», то мне почему-то
слышится «украинский идиот». Ну, и? Не идиотия ли это? То есть – самая глубокая степень умственной
отсталости, характеризующаяся почти полным отсутствием мышления (XXI век, 2011, № 4) – намеренное
столкновение узуальных патриотизм и идиотизм в рамках контаминированного деривата; Майдауны громят кладбища
(Экспресс-газета, 04.04.2014) – контаминация исходных узуальных М айдан и дауны; Бешенцы Европы. Нашествие
мигрантов из Африки может уничтожить европейскую цивилизацию (Новое дело. Нижний Новгород, 10.09.2015) –
контаминация исходных узуальных бешеные и беженцы.
В СМИ рискогенность, таким образом, связана «с законодательными, основанными на этических, требованиями
недопущения оскорблений, унижения человеческого достоинства, ущемления деловой репутаци кого-либо, недопущения
призывов к экстремизму и порнографии, а также употребления грубой, тем более обсценной лексики <…> недостаточная
коммуникативная компетентность мешает соблюдать баланс необходимой критики чего-либо и соблюдения этических и
речевых норм» [Рискогенность современной коммуникации и роль коммуникативной компетенции в ее преодолении / под ред.
О.Б. Сиротининой и М.А. Кормилицыной. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2015. 188 с., С. 9]. Исследователи отмечают также
«риск навязывания адресату практики отступлений от конвенциональных этических
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норм и кодифицированных языковых, что вызывает изменения в узусе, а впоследствии может привести к деградации системы
языка» [Рискогенность современной коммуникации и роль коммуникативной компетенции в ее преодолении
/ под ред. О.Б. Сиротининой и М.А. Кормилицыной. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2015. 188 с., С. 9]. Употребление незнакомых
адресату слов, грубых слов, неприемлемых в официальном общении, запрещенных для употребления в СМИ, вредит
эффективности коммуникации.
Журналист должен осознавать свою ответственность за публично сказанное слово, проявлять уважение, терпимость к
чужим интересам и ценностям культурного, политического, социального характера. И выражать свое (авторское) мнение с
помощью конструктивной и обоснованной критики, а не субъективных оценок и агрессии.
Специалисты, обучающие и воспитывающие будущих журналистов, должны заботиться об их профессиональной этике,
положительном имидже, о корректном, а не агрессивном поведении будущих представителей медийной сферы, выражающих
интересы своей страны и своего народа.
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AN ELECTRONIC SYSTEM OF SCHOLARLY COMMUNICATION: THE PROBLEM OF AUTHOR'S VISIBILITY
ABSTRACT: The article presents an overview of the features of modern scholarly communication, changing due to technological
innovations in library and publishing houses as well as due to the transformation of the reader habits of Internet and mobile applications
users. Built-in hypertext technologies, which support interaction between the author and the reader on the websites of electronic
journals, depersonalize the author of publications; make him/she invisible, especially when posting articles in close commercial
electronic archives. Dissemination of electronic scientific documents through three areas of the Internet space is subject to the law of
Bradford. It is necessary to publish scientific results in specialized and interdisciplinary journals having a high impact factor, but also
perform self-archiving of articles in repositories, which will lead to an increase in the author's visibility and science citation index.

Розина И.Н.
Южный университет, Ростов-на-Дону, Россия
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ: ПРОБЛЕМА ЗАМЕТНОСТИ АВТОРА
Наметившийся в последние годы переход от печатных к электронным научным изданиям происходит, в целом, по
причинам технологических изменений в библиотечном и издательском деле, а также под воздействием трансформирующихся
вместе с Интернетом и мобильными технологиями читательских привычек. К электронным источникам относят не только
оцифрованные печатные издания, но и не имеющие печатного аналога публикации в цифровом формате, оригинальные
электронные издания (born-digital, electronic only). Дигитализация или оцифровка источников профессиональной информации
становится все более значимым элементом системы мировой научной коммуникации, в которую традиционно входят
периодические и продолжающиеся издания, реферативные журналы, отраслевые (специализированные) издания (trade),
монографические серии (monographic series), труды (proceedings),
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справочники (directories), бюллетени (bulletins), а также формирующие и поддерживающие их научные издательства,
библиотеки, информационно- аналитические центры и наукометрические базы данных (библиографические и реферативные
базы данных, включающие инструменты для отслеживания цитируемости научных статей и изданий). Так, в международной
наукометрической базе данных Ulrich’s Periodicals Directory, где размещаются и российские научные издания
(academic/scholarly), в 2013 году было зарегистрировано 76,3 тысяч активных изданий, из которых 46,6 тысяч – в электронном
формате (из них 8 тысяч – оригинальные электронные версии). Следовательно, можно говорить о постепенном
формировании альтернативной системы электронной мировой научной коммуникации, обусловленной процессами
дигитализации, наряду с консолидацией, либерализацией и глобализацией профессиональных ресурсов. Рассмотрим
подробнее современные проблемы видимости авторов в этой новой системе электронной научной коммуникации.
Показательно, что в научный дискурс включаются новые понятия, характеризующие переход к небумажным носителям
информации, среди которых – электронное издание, электронная книга, электронный журнал, электронная библиотека и пр.
Так, различают три вида электронных журналов (параллельные, интегрированные и оригинальные), в зависимости от их
соотношения с печатной версией или без нее. Повышенный интерес читателей к двум последним видам журналов отмечается,
начиная с 2002 года. Немаловажным фактором роста интереса к ним является включение в структуру веб-сайтов журналов
новых сервисов коммуникации и обмена информацией (электронная почта, блоги, микроблоги, обмен мультимедиа файлами,
рассылка RSS), наряду с традиционными когнитивными функциями поиска и навигации. В этом случае можно говорить о
капитализации информационно-коммуникативных функций, что стало возможным ввиду локализации действий и людей на
специализированных веб-сайтах и платформах для электронных журналов. Их встроенные коммуникативные технологии
поддерживают взаимодействие создателей контента и читателей веб- сайта или электронного журнала. Потоки информации
определяются конкретной деятельностью участников в процессе их создания. «Упразднение времени» по Кастельсу
характеризуется его сжатием, ввиду мгновенных скоростей передачи данных и новых возможностей многозадачной
деятельности, а также благодаря смешиванию в случайном порядке последовательности социальных практик в
гипертекстовых структурах. В результате маршрут и скорость чтения нелинейного, мультимедийного, многоуровневого
гипертекста электронного журнала определяет сам читатель, зачастую деперсонализируя автора публикации.
История создания электронных журналов показывает весь спектр существующих сегодня небумажных издательских
технологий, формирования аналитических служб реферирования и индексирования научных публикаций (наукометрические
базы данных). Начало положили публикации традиционных печатных материалов в цифровом формате (документы RFC, 1969;
библиотека Гутенберга, 1971; архивы E-print, 1991; журнал сканированных изображений страниц основных научных изданий
Adonis, 1991). А первой электронной библиотекой научных журналов принято считать проект университета Карнеги-Мэллона
Mercury Electronic Library, 1987-1993 гг. К пионерам также можно отнести проект CORE в Корнельском университете США, в
1991-1995 гг. Оба проекта выполнялись в сотрудничестве с известными издательствами, которые предоставляли им
сканированные копии журналов. Позднее заработал совместный с издательством Elsevier межуниверситетский проект Tulip,
1995 г. Каждый проект различался по ограничениям времени доступа к публикациям, технологическим особенностям
организации доступа, по размерам и составу электронных коллекций. Так,
некоммерческий проект JSTOR, инициированный фондом Andrew M. Melon в 1995 г., предоставляет академическим
библиотекам доступ к ретроспективным коллекциям важнейших научных журналов (начиная с первого до последних выпусков
трех- или пятилетней давности). Значимо, что в базах научных публикаций остаются издания, уже прекратившие свое
существование. Некоторые издательства, сотрудничающие с агрегаторами для размещения своих журналов, искусственно
задерживают их передачу, чтобы иметь коммерческое преимущество (так называемое эмбарго на 6- 24 месяца).
Несомненно, открытые электронные научные журналы способствуют более быстрому распространению результатов
научных исследований в научном сообществе, однако этому мешает процесс коммерциализации научных ресурсов.
Инициатива открытого доступа к полнотекстовым научным материалам (Open Access) противопоставляется этим процессам.
Заметим, что свободный доступ к статьям из закрытых журналов, распространяемых по платной подписке, может также
осуществляться на принципах депонирования – полностью или частично, в зависимости от политики издательства, с целью
увеличения частоты использования статей и повышения индекса цитирования.
Еще одним источником публично доступных архивов являются институциональные репозитории (иногда депозитории),
которые формируют образовательные организации, занимающиеся научной и исследовательской деятельностью
(неотрецензированный и отрецензированный препринт, опубликованный постпринт и его доработанные после публикации
версии). Репозитории реализуют право на самоархивирование – размещение автором бесплатного экземпляра электронного
документа (депонирование, «зеленый путь» к свободному доступу). Однако такие популярные наукометрические инструменты
оценки публикационной активности, как импакт-фактор журнала или индексы цитирования научных статей (Science Citation
Index), включая российский индекс научного цитирования, индекс Хирша или Scopus, не учитывают публикации в репозитории.
Поэтому часто в институциональные репозитории включают публикации своих сотрудников из журналов перечня ВАК и
наукометрических баз данных, среди которых престижные в мировом научном сообществе Web of Science / Thomson Reuters;
Google Scholar; Scopus /Elsevier; Ulrich’s Periodicals Directory
/Serials Solution, ProQuest, РИНЦ / Научная электронная библиотека, ELibrary.ru и др. Несмотря на существенное рассеивание
по интернет-пространству электронных научных документов, относящихся к одному научному направлению, их распределение
подчиняется закону Брэдфорда, согласно которому выделяются три зоны, содержащие равное количество статей. В зоне
ядра хранится треть всех статей, которые опубликованы в небольшом количестве профильных электронных журналов.
Оставшиеся статьи будут разбросаны по двум группам журналов, тематика которых частично посвящена данному научному

направлению, а в самую многочисленную группу войдут непрофильные журналы. Таким образом, для представления научному
сообществу своих высококачественных результатов научных исследований или методических разработок их авторам следует
публиковаться в авторитетных профильных научных и отраслевых журналах, число которых не столь значимое. Тем не менее,
публикация в рассыпанных по веб- пространству междисциплинарных электронных научных журналах также будет иметь
смысл, если заинтересованные читатели смогут их найти. Так, по данным статистики Национальной электронной библиотеки
(НЭБ), 74% пользователей проводят на портале не более одной минуты, что свидетельствует, вероятно, о том, что они не
смогли найти искомую информацию. Размещение материалов в бесчисленных коммерческих многопрофильных электронных
журналах и сборниках,
чаще всего не индексируемых в реферативных базах данных, будет заведомо бесперспективным в решении задачи
видимости автора.
Взаимоотношения, связанные с созданием, хранением и использованием электронных материалов законодательно
закреплены в разных странах мира и регулируются авторским правом на результаты интеллектуальной деятельности.
Авторское право на статьи (включая фотографии, рисунки, схемы, таблицы и т. п.) в электронных журналах, в зависимости от
соглашения, может сохраняться за авторами с предоставлением права первой публикации журналу / издателю или
принадлежать автору и издателю (правообладателям) (договор о передаче авторского права). Авторы могут иметь или не
иметь право на повторное использование, переиздание, архивирование и распространение собственных статей после
публикации в журнале. Например, соглашение регулирует, размещение автором своих статей в институциональных
репозиториях (самоархивация) и допускает их повторную публикацию, но только со ссылкой на первую публикацию.
Поиск электронных документов и журнальных статей успешно реализуется в рамках проекта CrossRef, объединяющего
различные издательства, когда в 2000 году был введен идентификатор цифрового объекта (иногда цифровой
идентификатор объекта, от англ. digital object identifier, DOI). Он стандартизирует представление в сети информации об
объекте, его адрес. Уникальный буквенно- цифровой код DOI может содержать указатель местонахождения объекта, такой
как URL, идентификаторы ISBN и ISSN для электронного образа книги и периодического издания, набор метаданных об
объекте. Этот идентификатор позволяет эффективно решать проблему интероперабельности серверов при поиске
электронных статей, независимо от их перемещения с исходного месторасположения.
К позитивным характеристикам электронных журналов относят то, что электронный формат практически не ограничивает
объем статей, обеспечивает легкость получения и удобство хранения, а также новую возможность постепенного
формирования выпусков журнала, что не было возможно в традиционном формате. Доступность интернет-издания
предполагает открытый режим полного просмотра, однако чаще журналы предлагают режимы ограниченного просмотра
(функция Look Inside) или просмотра фрагмента (оглавление, резюме статей, информация об авторах), что не позволяет
полноценно изучить заинтересовавший материал и объективно оценить качество статьи конкретного автора.
В последнее время в российском научном сообществе повышается роль не качественного, а количественного
показателя научной значимости автора, определяется индекс цитирования научных статей автора. Индекс формируется на
основе реферативной базы научных публикаций с индексированием ссылок на публикации автора, указанных в пристатейных
библиографических списках публикаций других авторов. Так, индекс Web of Science (WoS), учитывает взаимное цитирование
публикаций в базе медиакомпании Thomson Reuters. База данных Google Scholar включает большинство рецензируемых
электронных журналов Европы и Америки. Реферативная база Scopus, проект издательской корпорации Elsevier, применяет
индекс Хирша, который рассчитывается для ученого, организации и страны. В декабре 2015 года Научной электронной
библиотекой (eLibraru.ru) введен индекс – Russian Science Citation Index (RSCI), работающий на поисковой платформе Web of
Science, в базе которой уже размещены 5 тысяч российских научных журналов в полнотекстовом формате. При выборе
журнала для публикации следует учитывать его импакт-фактор, который основан на численном показателе, характеризующем
среднее цитирование каждой опубликованной в журнале статьи в течение последующих двух лет после его выхода. Таким
образом, не только малозначимое число публикаций, но и «неразбочивость» в выборе
журналов для публикации снижают показатели результатов научной деятельности ученого.
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HUMANITARIAN BACKGROUND OF MODERN ENGINEER PROFESSIONAL CULTURE
ABSTRACT: The article shows theoretical and practical aspects of humanitarization process in engineers’ professional training within
the system of higher education. Students’ humanitarian development requires complex approach to the problem of personality holistic
growth, connecting with formation of students’ cultural and moral guidelines and involvement of a person in the national and global
culture.
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ГУМАНИТАРНАЯ ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРА
Современная ситуация реформирования высшего технического образования в России актуализирует вопрос о
перспективах развития гуманитарной культуры обучающихся в технических вузах. При этом главным становится вопрос
об идейно- философских основаниях самого блока гуманитарных наук в системе подготовки инженеров.
Комплексное решение проблемы гуманитарного развития студентов своей целью имеет обеспечение всестороннего
развития личности, формирование её культурных и духовно-нравственных ориентиров и приобщение человека к
отечественной и мировой культуре. В определенном смысле это требует, во-первых, обновленной образовательной
парадигмы, ориентированной на гуманизацию и гуманитаризацию высшего технического образования; во-вторых,
переосмысления миссии и концептуальных основ развития современного университета как социокультурной системы,
функции которой не ограничиваются только подготовкой человека к профессиональной деятельности, но обеспечивают
комплексную реализацию учебного и воспитательного процессов.
Гуманизация и гуманитаризация инженерного образования сегодня актуальна, как никогда. В свое время академик
Лихачев Д.С. предсказывал, что XXI век — это век гуманитарной культуры. Он подчеркивал, что гуманитарная культура
человека любой профессии определяется не только его пониманием музыки, поэзии, живописи, архитектуры, а должна
рассматриваться в широком, мировоззренческом контексте. Искусство, наука, философия, религия, мораль образуют
необходимый контур человечности, способствующий милосердию, доброжелательности, толерантности в отношениях между
людьми, народами и государствами.

Осмысление и решение этих вопросов находится в зоне ответственности не только государственных образовательных
структур, но и в области профессиональных общественных ассоциаций, союзов и пр., основная цель работы которых
является повышение качества профессиональной подготовки российских специалистов. По инициативе Ассоциации
инженерного образования (АИОР) России в 2002 году система общественно-профессиональной аккредитации
образовательных программ в области техники и технологии была преобразована. Минобразования РФ и АИОР заключили
соглашение о сотрудничестве в области развития национальной системы независимой аккредитации программ в области
техники и технологий. Ассоциацией инженерного образования России были разработаны новые критерии общественнопрофессиональной аккредитации образовательных программ подготовки бакалавров в области техники и технологий,
согласованные с критериями, использующимися в странах-подписантах Вашингтонского соглашения.
Отметим, что история создания международных стандартов инженерного образования началась с международного
конгресса «Роль инженера в современном обществе», который прошел в Германии (г. Кобленц) в 1949 г. Ведущие инженеры
Европы, принимавшие участие в работе конгресса, пришли к решению создания международной организации, позволяющей
укреплять роль инженеров во всех национальных и международных движениях экономической и социальной направленности.
В 1951 году создается Европейская федерация национальных инженерных ассоциаций (European Federation of National
Engineering Associations), в которую сегодня входят ассоциации из 32 европейских стран, включая Россию, и более 350
национальных инженерных ассоциаций, объединяет более 4 млн. инженеров. Федерация имеет консультативный статус при
UNESCO, UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) и в Совете Европы. Она официально признана
Европейской комиссией в качестве эксперта по инженерному образованию и является членом Всемирной федерации
инженерных организаций (WFEO), представляющей интересы около 8 млн. инженеров из разных стран мира. От каждой
страны участника в Европейской федерации национальных инженерных ассоциаций представлена только одна национальная
организация, представляющая национальное инженерное образование. Представителем России в Федерации является
Российский союз научных и инженерных общественных объединений (РосСНИО).
Базовые принципы профессиональной этики Российских ученых и инженеров исходят из того, что свободный, творческий
труд на благо человека, стремление к новаторству является главным мотивом научной и инженерной деятельности, делом
чести и профессионального достоинства членов общественных объединений РосСНИО.
В 2002 году РосСНИО принял «Кодекс этики ученых и инженеров», определяющий основные моральные принципы
творческой деятельности и взаимоотношений членов общественных объединений, входящих в его состав.
Нравственные принципы творческой личности, сформулированные РосСНИО ориентируют специалистов на
постоянный поиск достоверных фактов; уважение к созидательному труду своих коллег; критическую оценку собственных
результатов и достижений; противодействие любым попыткам присвоения результатов труда других исследователей;
отсутствие стяжательства и интеллектуальную честность; способность рассматривать проблему или ситуацию в перспективе и
с учетом всех ее социальных, экологических и иных последствий для общества; умение выделить гражданские и этические
аспекты проблем, связанных с поиском новых знаний, инженерных решений, которые на первый взгляд представляются
исключительно техническими; готовность к творческому общению с представителями смежных профессий; стремление свести
до минимума связанные с применением техники отрицательные воздействия на человека, общество и окружающую среду;
отрицание консерватизма и застоя в творческой деятельности; повышение престижа Российского ученого и инженера.
Представленные принципы выработаны социальной и научно-технической практикой современного общества. Они
отражают нравственные ценности и накопленный опыт входящих в РосСНИО общественных объединений, образованных как
по профессиональным творческим интересам, так и по
региональному признаку и опираются на легендарную историю и традиции Императорского русского технического общества.
Осмысление и формулирование представленных принципов и положений связно еще и с тем, что человечество сегодня
стоит на пороге технологической сингулярности - эпохи, когда скорость технического развития будет настолько высока, а
изменения окружающего мира будут настолько фундаментальны, что это кардинально изменит все существование
человечества за очень короткое время. Ведущий идеолог сингулярности Рэймонд Курцвейл утверждает, что сингулярность
полностью изменит наш мир, наши взгляды на прошлое и будущее, изменит само понятие жизни в целом. И уже сейчас мы
видим первые доказательства этого в виде всех технологий последних двадцати лет.
Следует отметить, что в целях восстановления и формирования лучших традиций российской научно-технической
общественности члены общественных творческих объединений РосСНИО считают необходимым соблюдать и развивать
определенные нравственные ценности, к которым относятся следующие: коллективизм и товарищество в организации
научного и инженерного труда; патриотизм, стремление постоянно заботиться о благе Отечества; развитие на
взаимовыгодной основе научно-технического сотрудничества с зарубежными коллегами; гуманность как одно из проявлений
профессиональной деятельности; эффективность научно-технической деятельности, преодоление затратной экономики;
добросовестность, которая заключается, прежде всего, в исключении небрежного труда и другие ценности, которые служат
духовно-нравственной основой для научно-производственной деятельности российских инженеров.
Бесценный исторический опыт убедительно показывает, что без необходимого уровня общей культуры и духовнонравственного развития общества не получают должного развития и точные науки, требующие большого интеллектуального
напряжения, а проекты, осуществляемые без гуманитарной экспертизы, приводят к техногенным катастрофам.
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PLAGIARISM: ITS TYPES, LEGAL RESPONSIBILITY
ABSTRACT: The paper examines the factors of scientific plagiarism, describes and compares different types of plagiarism.
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НАУЧНЫЙ ПЛАГИАТ: ВИДЫ, МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На сегодняшний день развитие информационных технологий и широкая доступность к ним имеет как положительный, так и
отрицательный эффект. Положительный эффект заключается в том, что современное развитие информационных технологий
во многом позволяет облегчить человеческую жизнь, отрицательный эффект, напротив, создает ряд проблем, требующих
решения. Одной из актуальных проблем, связанной с информационным прогрессом и требующей безотлагательного
вмешательства, является плагиат.
Прежде всего, дадим определение понятию «плагиат». Плагиат (от лат. plagio - похищаю) – умышленное присвоение

авторских прав на чужое произведение науки, литературы или искусства в целом или его части.
Научный плагиат. В последние годы в России наибольшее распространение получил научный плагиат. Такой плагиат
может быть охарактеризован рядом факторов, наиболее популярными из которых выступают следующие:
Технологический. Данный фактор определяется высоким уровнем развития информационных технологий, а также
развитием информационно-технологической грамотности научных исследователей (учащиеся школ и колледжей, студенты,
аспиранты, преподаватели и другие исследователи). Наиболее быстрым и удобным способом получения интересующей
информации являются – IT-технологии.
Социокультурный фактор базируется на трех компонентах:
Давление в научной среде. Данный компонент связан с уровнем конкуренции в научной среде и давлением
общественности, которая зачастую требует от научного исследователя новых достижений в условиях ограниченности
ресурсов.
Конкуренция за получение грантов и патентов. Такой компонент связан со сложностями, возникающими при получении
различного рода научно- исследовательских грантов и патентов, поскольку с целью расширения доказательной базы
исследователь может выдать за свое доказательство другого ученого, предварительно перефразировав его.
Профессиональный компонент связан с достижением необходимых показателей в научной среде, например, написание
научных статей и докладов, выступление на конференциях. При этом качество работ зачастую не является приоритетным,
поскольку важно лишь их определенное количество.
Личностно-психологический фактор затрагивает степень мотивации к интеллектуальной краже у определенного
научного исследователя. Такой фактор может быть связан с наличием «приглянувшейся» информации по одинаковой
тематике исследования, с неспособностью грамотно оформить собственные мысли и доказательства, а также со
стремлением к карьерному росту в максимально короткие сроки.
Выделяют различные виды плагиата:
Дословное копирование – дословное размещение чужого текста в рамках личного научного исследования.
Компиляция («мозаичный» плагиат) – соединение в один текст фрагментов разных научных работ, схожих по тематике
исследования без ссылки на источник.
Перефразирование – использование синонимичных слов или перестановка слов в тексте чужих работ.
Использование совместно-полученных материалов. Это материалы, которые были получены в результате
совместной деятельности (например, работа в группе,
«мозговой штурм») без ссылки на источник происхождения полученных фактов.
Методы выявления плагиата. В современном мире с развитием технологий, обнаружение плагиата становится быстрее и
проще. Методы обнаружения плагиата характеризуются по типу оценки сходства. Глобальная оценка использует большие
части текста или документа для нахождения сходства в целом, в то время как локальные методы на входе проверяют
ограниченный сегмент текста. Описание методов представлено ниже.
Дактилоскопия. В настоящее время данный метод является наиболее распространенным. Из ряда документов
выбирается набор из нескольких подстрок, которые и являются «отпечатками». Рассматриваемый документ будет
сравниваться с «отпечатками» для всех документов коллекции. Найденные соответствия с другими документами указывают
на общие сегменты текста.
Анализ встречаемости термина. Такой метод позволяет отследить частоту встречаемости определенного термина.
Анализ встречаемости термина представлен двумя вариантами:
Соответствие подстроки. Проверка документа дословным перекрытием текста представляет собой классическое
сравнение строк. Проверка подозрительных документов в этой ситуации требует расчёта и
Анализ «множества слов» является упрощением представления, используемого в обработке естественного языка и
поиска информации. В этой модели текст представлен как неупорядоченный набор слов. Документы представлены в виде
одного или нескольких векторов, которые используются для попарного вычисления сходства.
Выявление плагиата, основанного на цитировании. Компьютерный метод выявления плагиата, предназначенный для
использования в научных документах, позволяющий использовать цитаты и справочный материал. Определяет общие цитаты
двух научных работ.
Стилометрия или изучение языковых стилей — это статистический метод для выявления авторства анонимных
документов и для компьютерной проверки на плагиат.
Ответственность за плагиат. В Российской Федерации предусмотрена ответственность за неправомерное присвоение
чужой интеллектуальной собственности (плагиат). Выделяют несколько видов ответственности за плагиат:
Гражданско-правовая ответственность. Такой вид ответственности предусматривает компенсацию за моральный
ущерб.
Административная ответственность предусматривает штраф с конфискацией материала, который неправомерно
заимствован.
Уголовная ответственность наступает в том случае, когда автору был причинен крупный ущерб. Такой вид
ответственности может предусматривать крупную денежную компенсацию, обязательные работы сроком от 180 до 240
часов, или арест сроком от 3 до 6 месяцев.
Подводя итог, следует отметить, что в современном мире плагиат является серьезной проблемой, с которой требуется
своевременно бороться, путем улучшения контроля за авторскими правами, а также путем ужесточения наказания за
неправомерное присвоение чужих трудов.
Skorniakova Svetlana
Peter the Great Saint-Petersburg Politechnic University, Russia
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY PR AND ADVERTISING IN THE 21ST CENTURY: A SCIENTIFIC
APPROACH
Скорнякова С.С.
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Россия
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ PR И РЕКЛАМЫ В 21 ВЕКЕ: НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Непрерывно возрастающее использование научно-обоснованных информационно-коммуникационных технологий в PR и
рекламе существенно расширяет их возможности. Развитие Интернета сделало новые коммуникационные технологии PR и
рекламы дешевым и доступным средством продвижения товаров и услуг, они обеспечили доступ к информации огромному

числу пользователей. Речь идет о тизерной рекламе и краудсорсинге.
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Что такое тизерная реклама или, как их называют, «тизерки»? Ти́зер (англ. teaser «дразнилка,завлекалка»)—рекламное
сообщение, построенное как загадка, которое содержит часть информации о продукте, но при этом сам товар не
демонстрируется. На сайтах размещаются рекламные блоки, где клиента побуждают к действию, торопят, призывают,
предлагая, например, сэкономить достаточное количество денег для покупки второго Фольксвагена, Седана, не дороже 2100
долларов? Основная цель этих объявлений — привлечь внимание посетителя того или иного ресурса. Это и есть объявления
тизерных сетей, рекламные блоки с текстом, который побуждает клиента кликнуть на эти картинки.
Каждое тизерное объявление рассчитано под свою целевую аудиторию, поэтому надо хорошо знать своего клиента и
подобрать под него определенное объявление. Эти объявления фильтруются таким образом, чтобы зацепить именно этого
посетителя. То есть текст должен быть кричащим, призывающим совершить то или иное действие. Например, «Кликни!»
Пользователь кликает, а дальше его подводят к тому, чтобы подписаться или совершить другое конкретное действие,
приближающее к покупке продукта.
Но продажа не идет прямо в лоб – нажми на кнопку и получишь машину. Если так случается, то это не дает сильных
результатов. То есть тизерные сети не должны вести на сайт рекламодателя напрямую. В таких случаях конверсия гораздо
ниже. Человек зачастую не готов сделать покупку здесь и сейчас.
Популярный инфобизнесмен и телеведущая в России Елена Малышева не скупится на тизерные сети с рекламными
блоками, предлагающими похудеть по специальной программе.
Инновационной технологией в PR, все более набирающей популярность, стал краудсорсинг от англ. crowdsourcing –
«толпа» и «использование ресурсов» – передача определенных производственных функций неопределенному кругу лиц,
которая не предполагает заключение трудового договора. Подобная технология была применена правительством Англии еще
в 1714 г., когда был установлен приз за нахождение точного способа определения долготы на море. Лондон предложил
поучаствовать в решении головоломки всем, кто на это способен. Способ, который применили власти Англии, 300 лет спустя
назвали краудсорсингом и этот термин был введен писателем Джеффом Хау в 2006 году. Определяющим принципом
краудсорсинга можно считать принцип, в соответствии с которым неоплачиваемые или малооплачиваемые профессионалы и
любители тратят свое свободное время на поиск решения различных проблем коммерческих и некоммерческих организаций.
Д. Хау отмечал, что «общественный труд, общественное мнение при правильной организации могут оказаться куда более
эффективными, чем труд корпоративный».
Краудсорсинг – мобилизация индивидуальных ресурсов для достижения конкретных целей при использовании
информационных технологий. Главнoй функцией краудсорсинга является создание постоянной сети информационных связей
как по всей стране, так и за ее пределами. Эти коммуникации приобретают глобальный характер и формируют
информационно-коммуникативные потоки, которые позволяют найти и реализовать идеи решения проблем, опираясь на
мнения и предложения широкого круга людей.
Популяризация идеи, которая лежит в основе краудсорсинга, началась еще до изобретения самого термина.
Д.Шуровьески еще в 2004 году опубликовал книгу
«Мудрость толпы», где подчеркивал, что при верно заданных условиях поиск решения какой-либо проблемы с использованием
совокупных знаний большого количества людей может оказаться более эффективным, чем применение знаний и опыта
небольшого количества профессионалов. Шуровьески утверждал, что толпа может оказаться умной при соблюдении ряда
условий: она обязана быть
многообразной (состоять сверенных друг от друга людей), децентрализованной и иметь возможность выразить свое мнение.
Ярким примером эффективности новой PR-технологии стало создание Википедии. Ее основатель – Д. Уэйлс, отмечал,
что еще десять лет назад, когда он начинал говорить с людьми о создании новой сетевой энциклопедии, на него смотрели
недоуменно. Но всего за одно десятилетие с начала нового века Википедия достигла аудитории величиной свыше 380
миллионов человек в месяц, это пятый по популярности сайт в мире.
В 2011 году с помощью краудсорсинга была написана новая Конституция Исландии. Жители страны вносили свои
предложения и пожелания на специальной странице в Fasebook, самые популярные из них были включены в основной закон
страны.
В России этот инструмент PR-коммуникации в 2012 году успешно использовал
«Сбербанк». С помощью проекта «Очередей. Нет!» были выявлены причины больших очередей в офисах, а в рамках проекта
«Корпоративная социальная ответственность» попросили участников указать на общественные проблемы, которые
необходимо решить. В каждом проекте участвовали сотни тысяч человек. Глава «Сбербанка» Г.Греф дал высокую оценку
краудсорсинга как метода ценной связи с клиентами, экспертами и просто социально активными людьми, отмечая, что
модернизация страны должна сопровождаться технологиями краудсорсинга.
У этой PR-технологии есть как плюсы, так и минусы. Несмотря на это, краудсорсинг имеет огромный потенциал для
решения проблемных вопросов в различных сферах развития общества.
В заключении можно сделать вывод, что тизерная реклама и краудсорсинг представляют собой научно-обоснованные
инновационные коммуникационные технологии, позволяющие получить от аудитории определенный бонус профессионального
доверия, которое можно превратить в определенную прибыль.
Поскольку вопросы информационно-коммуникационных технологий неотделимы от всего процесса развития науки в
целом, то актуальной общей задачей является построение открытой системы коммуникации и обратной связи ее участников:
представителей бизнеса, научных сообществ, политики и других сфер общественной жизни.
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INFORMATION RESOURCES IDENTIFICATION FOR THE PURPOSE OF RISING THEIR VISIBILITY AND CITATION IN THE
GLOBAL DIGITAL RESEARCH AND EDUCATION ENVIRONMENT
ABSTRACT: DOI name is used to cite and link to e-resources. DOI name can refer to any sort of resource including research data.
DataCite — an international association that aims to support researchers by enabling them to locate, identify, and cite research
datasets. The National DOI Center was founded in SPbPU in 2016.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЗАМЕТНОСТИ И ЦИТИРУЕМОСТИ В
ГЛОБАЛЬНОМ ЦИФРОВОМ НАУЧНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров в ходе панельной сессии
«Приоритетные проекты как фактор
экономического роста» в рамках VIII Гайдаровского форума «Россия и мир: выбор приоритетов» (январь, 2017) отметил, что
«сейчас мы стали свидетелями настоящей технологической революции: почти 70% населения пользуются интернетом, 40 млн
граждан зарегистрированы на Едином портале госуслуг, половина населения пользуется смартфонами. Сейчас идет речь о
том, чтобы с помощью инфокоммуникаций повысить эффективность всех отраслей народного хозяйства». Процессы
цифровизации и соответствующей трансформации сферы науки и образования, происходящие в ведущих странах мира,
развитие концепций Open Access, Open Science и Open Education свидетельствуют о необходимости быстрого и радикального
пересмотра сложившейся в нашей стране практики коммуникаций и обмена знаниями для эффективной интеграции в мировое
информационное пространство. Это задача является сложной и многофакторной. В настоящем докладе акцент сделан только
на одном направлении трансформации системы коммуникаций – внедрении технологий идентификации научных данных.
Данное направление является одним из краеугольных в формирующейся среде научных коммуникаций в глобальном
цифровом пространстве. Создается надежная мировая инфраструктура, в которой каждый информационный ресурс имеет
постоянное уникальное имя, по которому можно не только точно и однозначно его найти, но так же точно и однозначно учесть
все ссылки на данный ресурс при расчете различных показателей.
Переходя в цифровое пространство, научные исследования получают кардинально новые возможности: быстрота
опубликования, глобальная доступность, интегрированность и связность с другими данными вне зависимости от места их
размещения. Естественно, все эти возможности реализуются только для цифрового формата представления данных, а также
при условии присвоения уникального имени в глобальной сети данных.
Потребность уникальной идентификации информационного ресурса существовала и в эпоху традиционных форм
распространения информации — индексы ISBN, ISSN широко употребимы. В цифровом пространстве одним из
распространенных идентификаторов стал DOI (Digital Object Identifier) – цифровой идентификатор объектов, обеспечивающий
возможность перехода к ассоциированному с ним объекту регистрации вне зависимости от места физического размещения
(хранения) объекта. Объектом регистрации может стать любой набор данных, являющийся достаточным для
самостоятельного использования (прочтения, интерпретации, цитирования и пр.). Объекты размещаются в хранилищах
данных – репозиториях, гарантирующих хранение и доступность данных в Интернет. DOI является идентификатором
физических, цифровых или абстрактных объектов. Идентификатор содержит информацию об объекте, включая его
местоположение в интернете, где может быть найдет сам объект или информация о нем.
На сегодня в мире зарегистрировано более 133 млн. DOI, ежегодный прирост составляет около 15%. DOI присваивают
более 5000 организаций: издательства, научные дата-центры, киностудии и другие. Ежегодно более 5 млрд. обращений в
ресурсам выполняется через поиск по DOI. Показательно, что 90% самый рейтинговых журналов в Web of Science имеют DOI
[Journal Of Informetrics, 2016]. Технологией присваивания DOI хорошо овладели за рубежом, и это дает конкурентное
преимущество. В России пока только пара сотен журналов начал присваивать DOI стоим статьям, в университетах и научных
институтах эта технология делает только первые шаги.
Инфраструктура DOI является глобальной и иерархической. Созданный в 1998 году международный фонд DOI
(International DOI Foundation) — организация, уполномоченная регистрировать и поддерживать DOI в соответствии с
международным стандартом ISO 26324:2012 для создания мировой инфраструктуры, позволяющей использовать DOI для
именования объектов в цифровых сетях. Фонд объединяет 9 агентств, регистрирующих DOI. Каждое агентство предоставляет
возможность присваивать DOI организациям, заключившим с ним договор. Два агентства – глобальные, предоставляющие
услуги по регистрации для организаций из разных стран: CrossRef и DataCite. CrossRef было создано издателями научных
журналов для целей распространения электронных статей в Интернет и контроля их использования во время их перехода на
электронные платформы. Услуги CrossRef ориентированы на издателей научных журналов.
Ассоциация DataCite создана для раскрытия потенциала научных коммуникаций в цифровом пространстве. Услуги
DataCite ориентированы на университеты, научные организации и библиотеки. В ее составе – авторитетные научные
организации, университеты и библиотеки 20 стран мира, включая CERN, Цифровую библиотеку Калифорнии, ETH, Британскую
библиотеку, Национальную научно-техническую библиотеку Германии. Цель DataCite - обеспечить доступность научных данных
различных видов и способствовать распространению практики их цитирования, которое:
дает возможность повторного использования и верификации данных;
позволяет проверить корректность сделанных выводов на основании коллекций исходных данных;
создает инфраструктуру, где приветствуется и признается публикация научных данных разных видов.
Сейчас результаты научных исследований представлены, как правило, в научных статьях. Продолжительность процесса
публикации, а также ограниченность объема статьи не дают возможности представить их научному сообществу быстро и в
полном объеме. Кроме того, формат журнальной публикации не предполагает доступа к «сырым» научным данным – в статье
представлены некоторые результаты их обработки конкретным автором в конкретных условиях. Другими словами, в
журнальной статье видна лишь верхушка айсберга, а основная его часть – огромный массив собранной и переработанной
информации – может легко быть утрачен навсегда. Отметим, что этот массив сейчас, как правило, представлен в
электронном формате, чтобы можно было использовать современные методы обработки больших объемов данных (big data,
data mining и другие).
Хорошей практикой современной науки является включение в список источников журнальной публикации ссылок на
данные, на основе которых были сделаны выводы, приведенные в статье. Описания же данных, в свою очередь, содержат
ссылки на связанные с ними статьи. Для этого данные должны быть сохранены в хранилищах, им должны быть присвоены
DOI. Так, уникальные данные о коллизии двух «черных дыр», впервые экспериментально подтвердившие теорию
относительности Эйнштейна, цитируются через DOI, зарегистрированные в DataCite хранилищем LIGO Open Science Center
(CША). В открытом доступе представлены все данные, включая технические отчеты, графики, параметры калибровки и аудио
файлы!
DOI сразу же повышает статус ресурса, позволяет ему не затеряться в безбрежном информационном потоке, открытый
доступ повышает вероятность цитирования, увеличивая вероятность попадания в мировые индексы и базы данных. Если
открытый доступ невозможен, то есть другой вариант - доступ к ресурсу по подписке или на других условиях, которые
указываются при описании ресурса в момент присваивания ему DOI.
В 2016 году СПбПУ стал первым и единственным в России членом ассоциации DataCite. В университете создан
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данных, разработана и внедрена новая технология идентификации. Практически всем ресурсам, размещенным в Электронной
библиотеке СПбПУ, будут присвоены DOI, за исключением тех, которые их уже имеют. На сегодня около электронных 5000
ресурсов уже получили свои уникальные имена.
В случае регистрации отдельного репозитория с цифровыми объектами, сотрудники соответствующих подразделений
самостоятельно вносят метаданные и контролируют корректность представления сведений о ресурсах в индексе DataCite.
Услуга по предоставлению имен DOI для подразделений университета – бесплатная, для внешних организаций – на
договорной основе.
Приглашаем все заинтересованные организации использовать новую уникальную возможность для продвижения своих
научных результатов в глобальном информационном пространстве.
Suleimanova Olga
Moscow City University, Russia
POLYPHONY OF ACADEMIC DISCOURSE
ABSTRACT: The paper focuses on a specific figure of the academic discourse – an implicit figure (Another) which the speaker is
involving in his scholarly disputes. The purpose of the paper is to discern different types of Another. The discourse analysis revealed a
variety of types which are conveyed by specific syntactic and lexical means. Of special interest is the figure of an implicit Another who
the speaker is maintaining dialogue with. The findings show that he either opts for “inclusive” communication strategy, identifying
himself with the addressee, or exclusive one, distancing himself. The research proved that the academic discourse is more polyphonic
than other discourse types. The typology of Another needs to be explored in detail.
Сулейманова О.А.
Московский городской педагогический университет, Россия
ПОЛИФОНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Академический дискурс в большей степени полифоничен, чем иные виды дискурса, что заставляет обратиться к анализу
особенностей его полифонии. Особый интерес представляют имплицитные способы идентификации некоего Другого, с
которым ведется непрерывный научный диалог. Академический дискурс как составляющая часть научного дискурса
реализуется в различных жанрах – статья, монография, диссертация и др. По мнению исследователей монографии, статьи,
учебники и учебные пособия обладают высоким уровнем дискурсивных связей, тогда как в научно-информационных, устнонаучных и оценочных текстах дискурсивные связи реализуются не так широко.
Дискурсивная парадигма позволяет отрефлексировать взаимоотношения участников коммуникации, а также персонажей
за кадром, вовлекая их в коммуникацию и создавая полифонию. При этом в фокус дискурсивного анализа попадает в первую
очередь то, что не получает прямой экспликации, что не подлежит интерпретации без опоры на широкий фон (например,
прецедентные феномены и аллюзивность, имплицитные фигуры) и не вводится через значение языкового знака только.
Дискурсивный анализ академического дискурса неоднократно предпринимался в лингвистической науке, и различные
аспекты академического дискурса постоянно находятся в центре внимания лингвистики: исследуется лексикон, причем с
учетом коннотативных смыслов; структура предложения с точки зрения активности /
пассивности, номинализации, залогу и модальности, теме (профилированию и фону); структура текста (мена ролей и то, как
отмечены эпизоды дискурса); интертекстуальность и интердискурсивность. Однако характер репрезентации Другого в
дискурсивной перспективе и его роль в академическом диалоге не представляются до конца изученными.
Начало лингвистической интерпретации Другого в дискурсивной перспективе положено в рамках французской школы
дискурса на материале художественного дискурса, где разграничиваются два типа Другого персонажа - первый персонаж
вводится говорящим через собственную прямую речь Другого, когда говорящий выступает его «рупором». Во втором случае
говорящий выполняет роль
«переводчика», отсылающего к Другому как источнику смысла передаваемого текста, фигура говорящего как бы
раздваивается, за ним возникает фигура Другого, следящего за используемыми словами, а фрагменты его речи выделяются
как синтаксическими структурами, так и параграфемными средствами – кавычками, курсивом, интонацией.
В академическом дискурсе принципиально важным оказывается противопоставление имплицитного и эксплицитного
актанта: Другой может быть эксплицирован – Ученые / Автор полагает…(в дискурсивной перспективе данная фигура не
представляет интереса). Экспликация Другого имеет место также в пассивных структурах: Учеными установлено, где
эксплицирован субъект. Ср. тж. с точки зрения психолингвистов, согласно тексту М.М.Бахтина, где Другой представлен
именной группой, задающей объем множества лиц-участников события и авторов интеллектуального продукта. Совокупность
лиц может задаваться фразами типа по оценкам / мнению, согласно точке зрения и др., вносящими информацию о
продуктах интеллектуальной деятельности лиц и – косвенно – о Другом.
Эксплицирован может быть потенциальный субъект: Некоторое влияние крито-микенской пластики усердный
наблюдатель может найти в эль- грековских фигурах (Никонов. Всемирный потоп) – в этом случае участник события не
выбран, однако задано множество, из которого он может быть выбран. Возможно также идентифицировать Другого через
использование инклюзивного мы, которое включает потенциального Дру г о г о в свое дискурсивное пространство.
Инклюзивное мы, особенно в форме настоящего времени, «приглашает» академическое сообщество к диалогу: Рассмотрим
Х. Посмотрим на то, как вымирали мамонты (Никонов. Всемирный потоп). Эксклюзивное мы, напротив, не дискурсивно по
своей природе, ср.: Заметим, что речь идет именно о мульти-, а не билингвизме (Хутыз. Академический дискурс), где
речь идет о действии говорящего только. Ср. тж. Подчеркнем, что в данном случае...
Нулевой потенциальный Другой реконструируется в высказываниях с предикатами потенциальности типа можно / нужно
/ следует и др. При сравнении фраз я могу ответить и можно ответить отчетливо видно, что во втором случае имеет
место включение Другого в сферу пространства говорящего, «приглашение» к объединению, готовность к сотрудничеству,
говорящий не закрывается от другого – напротив, он солидаризируется с ним. Интересные выводы можно сделать на
основе анализа впечатлений студентов… (Хутыз. Академический дискурс). Невозможно охватить все эти ...вопросы в
одном издании (Хутыз. Академический дискурс).
Имплицитный Другой может быть представлен имплицитным субъектом неопределенно-личного предложения: Так
думали до тех пор, пока к пирамиде не приехали геологи - здесь субъект может задаваться обстоятельствами,
имплицирующими тип множества участников.

При использовании безличного коррелята модели В древности считали, что Х
– модели типа считалось, что Х говорящий ограничивается констатацией принадлежности семантического субъекта к классу
людей, не сужая область его референции до какого-либо множества, он рисует фрагмент некоторой нормативной картины
мира, которая включает в себя свойственный ей набор стереотипных ситуаций и суждений. При этом описываемое событие
имеет место благодаря действию некоторого предписывающего закона, некой нормы. В дискурсивной интерпретации
семантики данной модели Другой репрезентирован «продуктом» деятельности индивида – выработанными нормам и
правилами социума. Среди достоинств академической мобильности отмечается полноценное знакомство с
дисциплинами на иностранном языке (Хутыз. Академический дискурс).
Еще одна синтаксическая структура, участвующая в дискурсивном диалоге, – это риторический вопрос. Он отличается от
вопросно-ответного диалога между равноправными субъектами: адресантом и адресатом в том, что в риторическом вопросе
Другой имплицируется, причем часто маскируется как диалог с самим собой, например: Как решить эту задачу?, однако
апеллирует и к Другому,
«приглашая» его к беседе или действию.
Инфинитивная модель типа Если говорить о Х также «приглашает» в собеседники Другого, а императив и средства
выражения модальности традиционно относятся к дискурсивно-релевантным средствам. «Лаокоон» оказался
единственным холстом, посвященным греческим преданиям (или, если ориентироваться на текст, римской
эпической поэзии) (Кантор. Эмигрант из Третьего Рима).
Лексическое значение языковых единиц также дискурсивно-релевантно – например, слово отнюдь, где говорящий
вступает в полемику с Другим – причем неясно, с кем – это может быть автореференция к своим собственным ранее
высказанным мнениям (и в этом случае имеем право говорить о присутствии Другого – «прежнего» говорящего), либо к точке
зрения Другого – собеседника. Ср. Изображен отнюдь не деревянный конь, который, как это явствует из мифов,
вкатили, пробив брешь в стене Трои (Кантор. Эмигрант из Третьего Рима). Фраза в какой-то степени также апеллирует к
Другому и предполагает открытость к его потенциальной реакции. В какой-то степени это оправдано.
Прецедентность и цитации встречаются по понятным причинам в академическом дискурсе чрезвычайно часто.
Таким образом, принципиальная особенность академического дискурса состоит в том, что, в отличие от художественного
и массмедийного дискурса, в академическом дискурсе противопоставление Другому имеет место прежде всего, когда Другой
принадлежит иному интеллектуальному пространству, он «создал» свое когнитивное пространство; или где автор работы
дистанцирован от результата, и фокус сообщения составляет результат работы, а не личность исследователя. Автор может
фокусироваться на диалоге с академическим миром не в прямой, эксплицитной форме, а через имплицитное включение
Другого в сферу своих концепций, осуществляя естественную связь с научной традицией, защиту своей точки зрения на фоне
обязательно иных воззрений - это и делает роль Другого чрезвычайно значимой, и даже более значимой, чем роль адресата.
Tabanakova Vera
University of Tyumen, Russia
THE BASIC TERMINOLOGY CATEGORIAL MODEL IN ITS MAPPING FUNCTION
This report attempts to show the paradigm shift displayed in the scientific terminologies interpenetration and to suggest the
categorial analysis as a tool to model the basic terminology. The issues of the integrated knowledge are formulated within the problem
of different sciences convergence. The Internet Encyclopaedia of Philosophy, for example in the entry “Scientific Change” peculiarizes
the process of science integration as follows. “Convergence: Facilitating Transdisciplinary Integration of Life Sciences, Physical
Sciences and Engineering. Convergence is an approach to problem solving that cuts across disciplinary boundaries. It integrates
knowledge, tools, and ways of thinking from life and health sciences, physical, mathematical, and computational sciences,
engineering disciplines, and beyond to form a comprehensive synthetic framework for tackling scientific and societal challenges
that exist at the interfaces of multiple fields”. It should be emphasized that the American and European scientists speak mostly about
natural sciences and information technologies integration. Thus, in the report of the BOARD ON LIFE SCIENCES MAY it has been said
that the 21st century will become the “century of biology,” enabled by the impressive progress made in understanding the molecular
basis of life – from genomics to bioinformatics.
What concerns the humanitarian disciplines, the process of convergence joins only economy and social sciences and almost
nobody mentions linguistics in that context. Meanwhile as appears from Roman Jacobson and Francois Jacob's dialogue, the process
of interaction of linguistics and genetics "has unilateral character as still the genetics, apparently, hasn't made a notable contribution to
progress of linguistics. The linguistics, on the contrary, has offered genetics the perfect model".
To track the global changes occurring now in cognitive science, we have addressed the dictionary entry HISTORICAL FORMS in
the glossary of the key terms on Philosophy by S. A. Lebedev. There are six various historical forms of science traced in the dictionary,
but to specify the regularities of a new theory of knowledge we have considered the last three – classical, nonclassical and postnonclassical. Summarizing the stages of three historical forms of science development and change, we can mark out the conceptual
points reasoning the paradigm shift of scientific knowledge:
1. The unambiguous nature of scientific laws, the empirical verifiability and logical conclusiveness of scientific knowledge, the
deductive methods of scientific theories constructing and criticism have determined the centrifugal structure of the scientific knowledge
which has been mapped on the economy and education what, in the 20th century has resulted into the endless atomism of the activity
areas and niche specialization in science and education spheres.
2. In the middle of the 20th century there is the scientific and technical revolution which leads to the emergence of "big science",
and formation of the new science- equipment-technology system.
3. At the end of the 20th century the new historical form of science — post- nonclassical, gives the rise to the supercomplex and
evolutionary systems.
We can evidently observe the process of globalization and integration in the domestic science shift today. So, in March, 2012 at
the Institute of philosophy of the Russian Academy of Sciences the scientific conference "The Problem of Consciousness –
Interdisciplinary challenge" took place. At that conference the philosophers, the psychologists, the neurophysiologists, the cybernetics,
the physicians, the biologists, as well as the representatives of the humanitarian and technical disciplines from different country regions
spoke. The integrative nature of the researches offered for discussion is
especially brightly resulted in the handling of the concept “consciousness” in the context of NBIKS - Nano - bio - info - cognition- sociohumanitarian Subjects and Technologies (M.
V. Kovalchuk, O. S. Naraykin, E.B. Yatsishina).
Thus scientific terminology today being the part of the language in its mapping function appears to be highly integrative. The
processes of terminologization and determinologization in special languages and sublanguages are recorded and displayed
continuously so as terminology of any science today looks like a conglomerate of language related areas. Figuratively a lexical

subsystem can be likened to a rock containing various minerals, and the task of identifying and structuring the basic terminology –
to the task of dressing fertile materials. It is enough to mention terminology of nanotechnologies, the environmental terminology and
genetics terminology to manifest their integrative character. To model the term systems we need to identify their basic terms by
means of categorial analysis, what has been experimentally confirmed and exemplified in terminology of linguistics, environment
and terminology of nanotechnologies (V.D. Tabanakova; V.D. Tabanakova, M.A. Kovyazina, E.R. Yurinok).
The categorial analysis begins with the generic definition, i.e. the concept of a special tabulation takes the broader generic
concept which can collect and classify particular types of concepts into classes and groups, classes and categories: A term is: a
sign, a language is a sign system, aerobes are organisms, hydrophytes are plants, abiogenesis is a theory. As long as any term
can be summed up under the immediate generic concept or a more extensive one, there may be several levels of generalization:
suffix → morpheme → derivative morpheme → lexical unit → language unit. The proposed model is based on universal
conceptual categories, such as substance, property, quality, process, structure, etc., which make possible to set upper limits and
determine the amount of terms in a term system as a set of a certain number of categories, followed by the sub-categories - terms
of different generic levels.
If we take a closer look at these generic concepts, we note that there may be different degrees of remoteness (generalization):
term – are a unit and a lexical unit and a word and a special word. That is, any term can be summed up under the direct
(immediate) generic concept or a more extensive, and there may be several "steps" of generalisation: the suffix → morpheme →
derivative morpheme → lexical unit → language unit.
With it all the broadest concepts for any amount of specific terms make up term system "top". Thus, the broadest concept for
the terms word, term, suffix will be a unit; for the terms aerobes and hydrophytes – organisms. If we collect all the "elite", we get
the basic categorical notions of a field of knowledge. For example, the logical conceptual analysis of definitions of 3980 Russian
and 5960 English environmental terms made possible to identify hundreds of categorical concepts further grouped into fields that
are based on hierarchical relationships between their elements. The categorical analysis of environmental terminology resulted into:
18 conceptual fields in English: 1) matter, 2) process, 3) space, 4) measurement, 5) science, 6) quality / property, 7) state /
condition; 8) bioecology, 9) autoecology, 10) atmosphere, 11) hydrosphere, 12)
lithosphere, 13) pedosphere, 14) agriculture, 15) climatology and meteorology, 16) forestry, 17) environmental economics, 18)
environmental protection and 1 9 conceptual fields in the Russian language: 1) material, 2) process, 3) space, 4) value, 5)
science, 6)
society, 7) sign, 8) state, 9) bioecology, 10) autoekologiya, 11) atmosphere, 12) the
hydrosphere, 13) the lithosphere, 14) pedosfera, 15) agriculture, 16), climatology and
meteorology, 17) forestry, 18) environmental protection, 19) environmental economics.
Here we dwell on two types of categorical concepts - special and general, universal. For example, from those 18 English and
19 Russian environmental concepts the first 7 English and the first 8 Russian (listed in bold) are universal (general scientific)
categories.
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In this example we observe the presence of both general and specific basic concepts in one term system.
As far as the whole world picture and the whole conceptual universe at one time had been artificially divided into different term
systems, sciences and disciplines, there is nothing surprising in the fact that to define terms in different areas along with special
categories we use the common ones, such as structure, process, property, method, parameter, substance, etc. For example, the
category sets of two, seemingly so different, and usually opposed term systems such as the natural science (environment) and
human (linguistics) can easily be related:
General environmental categories General linguistic categories SUBSTANCE UNIT
STRUCTURE STRUCTURE
CHARACTERISTIC FORM
PROCESS RELATION
Thus, the special categorial concepts are hierarchical nodes in a term system. At the same time general, universal, categorial
notions perform integrative function that establish interdisciplinary interscientific communication on the one hand and makes
possible to recognize the specific to each term system conceptual objects on the other.
Tanova Anna, Safonova Anna
Peter the Great Saint-Petersburg Politechnic University, Russia
MODERN RUSSIAN SCHOLAR AS AN OBJECT OF STUDENT’S EVALUATION (THE CASE STUDY OF SPBPU
STUDENTS)
Танова А.Г., Сафонова А.С.
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Россия
СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ УЧЕНЫЙ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА (НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
СПБПУ)
В рамках российской науки тема имиджа ученого приобрела актуальность относительно недавно. Это связано с тем,
что в социальном дискурсе понятие
«имидж» долгое время трактовалось как некий целенаправленно сконструированный образ личности, который зачастую не
соответствует ее реальным индивидным, профессиональным, нравственным характеристикам, являясь производным
элементом, призванным оказать эмоционально – психологическое воздействие с целью популяризации и саморекламы.
Сегодня понятие имиджа трактуется как доминирующий в общественном сознании и представлении «образ» личности,
наделенный определенным набором ценностных компонентов, т.к. имидж всегда предполагает определенное отношение к
нему.
В научной литературе представлено множество определений имиджа. Так, например, имидж определяется как
«образ-представление, целенаправленно создаваемый, наделяющий объект (явление, личность, товар) дополнительными
ценностями (социальными, политическими), что … способствует более эмоциональному его восприятию». Т. Гринберг
выделяет имидж, сформированный целенаправленно, и сложившийся стихийно. Также она обозначает такие типы имиджа,
как желаемый (то, как мы хотим быть представлены в глазах других); субъективный имидж (наше представление о том, как

мы выглядим в глазах других); реальный имидж (то, какое представление о нас сложилось у других) и идеальный имидж
(усредненное представление других о нас).
В условиях формирования нового типа общества имидж ученого становится необходимым атрибутом общественных,
профессиональных и деловых отношений, важным показателем его успешной адаптации и самореализации. Время
бросает ученым не только вызовы, но и предоставляет новые возможности. Развитие новых медиа позволяет постоянно
воспроизводить сконструированный имидж через многообразие средств коммуникаций - от личных блогов до вебинаров и
on-line конференций.
В создании позитивного имиджа заинтересованы все ученые, независимо от того, в какой области знаний они
работают и какие научные исследования проводят. Необходимость формирования имиджа может быть обусловлена
несколькими факторами: возрастающей конкуренцией на рынке труда, социальным заказом на высококвалифицированных
специалистов, необходимостью профессиональной идентификации, важностью привлечения в профессию молодых
ученых. Создание положительного имиджа ученого в современном обществе, безусловно, оказывает влияние и на
позитивное восприятие российской науки в целом.
В различных профессиях, видах деятельности человека существуют определенные, формально или неформально
закрепленные стандарты имиджа (имидж-стандарты), поэтому исследования на данную тему имеют значительный
теоретический и практический интерес.
Стоит отметить, что многочисленные публикации последних лет направлены на популяризацию российской науки в
целом и информирование общества о научных достижениях в различных областях знаний. Вместе с тем, не раскрытым
остается вопрос составления социально-психологического портрета современного российского учёного в представлении
разных групп общественности и определения ценности его научной деятельности в современных условиях. Особую
актуальность это обретает сегодня, когда малоэффективная политика государства в области науки и образования
привела к тому, что образ ученого обезличен, границы его размыты, а ценностные составляющие не определены.
В марте 2017 г. в СПбПУ Петра Великого (организовано проведение социологического исследования, посвященного
изучению имиджа ученого, сложившегося у студентов вуза.
Актуальность темы исследования подтверждается тем, что одной из составляющих технологического прорыва
являются успехи в науке, а без привлечения в науку молодых перспективных кадров громких научных открытий добиться
сложно. Следовательно, повышая имидж ученого, государство и общество работает на благо науки. Поскольку
Политехнический университет по праву считается одним из флагманов современной российской науки и образования, то
исследуя имидж ученого, сложившийся в сознании студентов этого вуза, мы можем получить некоторое представление об
имидже ученого и науки в российской научной и образовательной среде в целом.
Цель исследования – выявить имидж ученого, сложившийся у студентов Политехнического университета.
В нашем исследовании под имиджем понимается образ ученого, сформировавшийся в сознании студенческой
аудитории.
В задачи исследования входит следующее:
1) выяснить, какой образ ученого наиболее широко представлен в сознании студентов разных институтов СПбПУ;
2) сравнить представления об ученом, сложившиеся у студентов технической и гуманитарной направленности;
3) выяснить, что думают студенты о том, насколько престижно заниматься наукой в современной России;
4) изучить научную активность самих студентов;
5) выяснить, что они думают о популяризации науки в современной России
Для достижения поставленной цели и решения определенных выше задач Центром социологических исследований при
кафедре «Реклама и связи с общественностью» Гуманитарного института был разработан опросник под названием «Ученый
глазами студента». Исследование начнет проводиться в ближайшее время, о его результатах будет объявлено
дополнительно.
Tareva Elena
Moscow City University, Russia
EPISTEMIC RELATIVISM IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY
ABSTRACT: The report deals with specific features of development of scientific knowledge at present stage, which is characterized by
interdisciplinarity, subjectivity, enhancing of communicative trend, instability of research objects, etc. These features take place in the
science of foreign language teaching, creating new tendencies in the development of its methodology. The author proves the necessity
of revision of many classical facts and relativistic approach to many categories.
Тарева Е.Г.
Московский городской педагогический университет, Россия
ЭПИСТЕМИЧЕСКИЙ РЕЛЯТИВИЗМ В НАУКЕ ОБ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Для любой сферы знания приоритетным является вопрос об объяснении научных норм, которые, группируясь и в
комплексе предопределяясь различного рода обстоятельствами (требованиями этапа развития науки, запросами ведущей
парадигмы), формируют аксиологическую доминанту соответствующей области знаний. Традиционно полагалось, что именно
эта доминанта определяет все закономерности исследования процессов и явлений, свойственных конкретной сфере знаний.
Меж тем, в эпоху максимального плюрализма мнений возникают новые тенденции, которые ставят под сомнение
безусловность данного тезиса.
Общеизвестно, что научные нормативы не являются навсегда заданными, незыблемыми, срок их действия не
долговечен. Безусловный интерес представляет проблема выявления динамики научных приоритетов, трансформации
ценностных смыслов, установления причин, предопределяющих ход развития научного знания. Сегодняшний день крайне (как
никогда ранее) продуктивен для осуществления подобного рода поисков. Связано это с тем фактом, что наука до сих пор
переживает процесс перехода от неклассического этапа своего развития к постнеклассическому, имеющему чрезвычайно
своеобразные формы проявления, позволяющие их трактовать как революционные.
К показателям постнеклассической эпистемологии относится следующее: (1) исследование человека как
саморазвивающейся системы в его коэволюционном взаимодействии с окружающей действительностью; (2) аксиологический
характер знания, приобретающего такие параметры, как проектность, изменчивость, духовность, «самосозидание»; (3)
субъектный и одновременно анонимный («аватарный») характер знания, сложный для верификации и требующий подключения
таких средств познания, как логика, опыт, интерпретация, конструирование, проектирование, моделирование; (4) усиление

роли коммуникативности знания: носитель знания и наблюдатель находятся в отношениях коммуникативной интеракции; (5)
нестабильность, нелинейность изучаемых объектов, исследуемых и описываемых в большей степени в проективном плане; (6)
процессы высокой социально-практической ориентации, связанные с индивидуальными и кооперативными практиками; (7)
определение степени научности / ненаучности в соответствии не столько с теорией, сколько с реальной жизненной практикой;
(8) повсеместная и чрезвычайно широкая междисциплинарность, придающая многомерный характер научному знанию новой
формации.
Подобные ценностные научные ориентации свойственны различным областям знания, в том числе науке об обучении
иностранному языку (лингводидактике). На сегодняшний момент аксиологические трансформации в данной сфере научного
знания проявили себя как на уровне теоретико–методологическом – в области целеполагания, выявления закономерностей
обучения иноязычному общению, обновления системы принципов обучения, так и на уровне технологическом – при
разработке, продвижении и реализации новых лингвообразовательных практик.
Цель иноязычного образования из внесубъектной (обучение иностранному языку и позднее обучение речевой
деятельности) трансформировалась в субъектную (развитие языковой личности). Переворот произошел и в понимании идеи
коммуникативности, долгое время являвшейся ключевой (коммуникативный принцип) для теории и методики обучения
иностранному языку. Современный этап называют «посткоммуникативной эпохой», поскольку коммуникативность из разряда
ведущих стратегий перешла на уровень тактик, став технологией (Е.И. Пассов). Изменила свой статус культ ура как
лингводидактическая ценность. Если в классический период рассматривалось соизучение осваиваемого языка и иной
культуры, то сегодня ценностью становится диалог культур, приводящий к культурной эгалитарности (термин наш) постижению
иной культуры и через это постижение переосмысление своей. Впрочем, статус диалога культур, функционирующего в
лингводидактической среде, сегодня подвергается определенного рода критике: ученые обсуждают вопрос о степени
легитимизации использования данного понятия в сфере лингводидактики (Н.В. Барышников, П.Н. Барышников, Е.Г. Тарева).
Итак, современный период развития науки об обучении иностранному языку характеризуется явно выраженными
процессами переосмысления ценностных приоритетов. Многие из них существенным, а порой кардинальным образом
отличаются от ранее признанных норм. Казалось бы, должна иметь место принципиально новая палитра аксиологических
доминант, которых должна придерживаться лингводидактическая научная аудитория, доминант, отрицающих (путем реформы)
прошлые установки, которые обусловлены классической научной парадигмой – лингвистической, системно–структурной, и
предопределяющих смену методических стереотипов, изменение коллективного научного сознания.
Как показывает анализ актуальных подходов, такой кардинальной смены не происходит. Особенности современного
этапа характеризуются тем, что одновременно в широком пользовании находятся разновекторные методологические орбиты,
которые определяют направления методических исследований. Иными словами, востребованными на сегодняшний момент
являются как прежние научные установки, свойственные классическому этапу развития научного знания, так и современные
воззрения, обусловленные параметрами постнеклассической парадигмы. В этом своеобразие современной лингводидактики,
в научном лоне которой сосуществуют разномодальные ценностные приоритеты. Например, в ходе реализации
культуросообразной парадигмы ученый может поставить во главу угла как традиционные (классические) подходы –
страноведческий, лингвострановедческий, так и современные, свойственные постнеклассике – лингвокультурологический,
межкультурный. Исследователь волен выбрать ту
систему координат, которая позволит ему решить поставленную задачу оптимальным способом.
Описанная тенденция свидетельствует о том наступила пора полипарадигмальности в области науки об обучении
иностранному языку. О полипарадигмальности как характерной черте современной науки написано немало (Н.Г. Агапова, Н.В.
Барышников, Г.В. Вартанова, Н.Б. Ромаева, Е.Н. Шиянов и др.). Ее ценностный смысл обусловлен тем, что
постнеклассический этап научного знания отличается явно выраженной межпредметной интеграцией. Наличие условий, в
которых ученый как автономный исследователь вправе воспользоваться той или иной методологией своего исследования,
говорит о том, что на сегодня в науке реализуется принцип релятивизации ценностных оснований, означающий, по нашему
мнению, отказ от придания какому–то теоретическому базису абсолютного, единственно истинного значения, в противовес
этому утверждение относительности научных ценностей, признание плюрализма научных мнений. Отсюда – небезусловность
истины в науке, конвергенция научных теорий к истине, референциальность терминосистемы, возможные стохастические
проявления в научных исследованиях различного уровня.
Итак, постнеклассический этап развития научного знания раскрывает возможности для многоаспектного,
интегрированного осмысления различных процессов и явлений, и эта многоаспектность становится не исключением, а
всеобщим правилом. Именно так проявляет себя в научной среде новая
«интегративная парадигма», предполагающая объединение разнообразных теорий и концепций в целях синергийного
совмещения синхронного и диахронического, функционального и когнитивного, системного и вариативного, сознательного и
подсознательного.
Trostinskaya Irina
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russia
SOCIAL NETWORKS AS A FORM OF SCIENTIFIC COMMUNICATION
ABSTRACT. The paper considers the innovative computer-based technologies and services in the field of scientific communication.
The focal point is on how to make visible the crucial issues of scientific communication in society through social media.
Тростинская И.Р.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия
Cоциальные сети как форма организации научной коммуникации
Развитие и внедрение новых компьютерных технологий в сфере социальных коммуникаций приводит к появлению новых
форм и методов научного взаимодействия, формированию онлайн пространства научных коммуникаций. Меняется система
научной коммуникации. Если для традиционной системы основной функцией является формирование знаний, то современная
модель организации научной коммуникации сориентирована на распространение и открытый доступ к знаниям и результатам
научных исследований. Интернет, сетевые инструменты и сервисы научных коммуникаций позволяют перенести в онлайн
среду все компоненты научного взаимодействия, создавая новые модели коммуникативного пространства. Формируются
профессиональные сетевые сообщества людей, основанные на общих научных интересах, обмене научной информацией,
профессиональном научном общении (в форме консультаций взаимных рецензий, обмена мнений и др.), совместной

исследовательской
деятельности. Новые модели информационных взаимодействий способствуют развитию разнообразных научных сообществ,
росту возможностей научных коммуникаций.
Электронные коммуникации становятся распространенным способом профессионального общения в научной среде.
Большинство ученых по-прежнему в качестве основного оперативного средства научной коммуникации продолжают
использовать электронную почту. Однако использование данного инструмента вызывает определенные риски, связанные с
возможностью обработки этот типа информации. В последние годы активно используются различные системы
индивидуальной коммуникации - системы моментального обмена информацией (например, Skype, ICQ, Mail.Ru Агент и пр.),
форумы, блоги и т.д. Использование облачных технологий позволяет нивелировать риски, связанные с хранением
информации. Появляется возможность обрабатывать научную информацию, используя любое мобильное устройство или
персональный компьютер.
Большие возможности научных коммуникаций связаны с развитием интерактивной среды Веб 2.0, представляющую
многообразные форматы: социальные сети, сервисы закладок, сайты, занимающиеся организацией и проведением
вебинаров, блоги, википроекты, файлообменники, фото и видео хостинги, имиджборды, многофункциональные стартовые
страницы и др.
Известные платформы Веб 2.0 дают возможность представлять информацию в виде публикаций, самостоятельно
располагать видеоролики с демонстрацией результатов эксперимента и комментариями ученого. Важной тенденцией
организации научной коммуникации является формирование социальных научных сетей, объединяющих ученых на основе
профессиональных интересов. Примерами таких сетей являются: Nature Network, Linkedin, ResearchGate, Academia.edu,
Scipeople, Scientific социальная сеть «Ученые России» Российской академии естественных наук (РАЕН) и др. Данные
платформы предлагают различные формы онлайн-коммуникаций – форумы, блоги, профессиональные сообщества,
публикации и пр. Ученые получают широкие возможности публикации своих статей, информирования об их цитируемости,
поиска новых предметных исследований по ключевым словам и по именам авторов.
Кроме того, социальные сети выполняют важные общественно значимые задачи, связанные с популяризацией науки. Как
было отмечено выше, научные социальные сети, предназначенные в первую очередь для ученых (такие, как Linkedin,
ResearchGate, Academia.edu), полезны для продвижения научных результатов отдельного ученого, либо достижений
коллектива научных работников. Социальные медиа широкого профиля используются для популяризации научных
результатов. Это определенный способ просветительской работы, когда, информация о научных достижениях (например, в
«Фейсбуке») становится известной для непрофессионального сообщества. Подобного рода продвижение способствует
повышению общественного статуса научного работника: они становятся очень уважаемыми в публичном поле людьми, их
упоминают в средствах массовой информации, у них берут интервью ТВ и радио. Некоторых приглашают вести определенную
передачу или вести определенную рублику в печатном издании.
Компьютерные технологии помимо профессионального общения предоставляют ученым возможность формирования
электронных научных публикаций. В современных условиях сформировались следующие виды коммуникаций: электронные
библиотеки, электронные журналы, гибридные журналы, институционные репозитарии, электронные препринты (e-prints),
персональные страницы в сети.
Важным средством научных коммуникаций, организующим общение внутри научного сообщества и обмен результатами
научно-исследовательской работы, является проведение семинаров, конференций, форумов, заседаний научных обществ и т.
д. Интернет-технологии предоставляют совершенно новый уровень общения, позволяют максимально эффективно,
оперативно и квалифицированно распространять научную информацию, обеспечивая информационные потребности ученых и
специалистов, при этом частично заменяя традиционные формы научного общения.
В последнее время появились многочисленные исследования современных тенденций развития научной коммуникации в
интерактивной среде. Отметим наиболее важные из них. Интенсивное развитие и быстрая изменчивость в пространстве Веб 2
усиливает конкуренцию внутри данной информационной платформы. В результате происходит интеграция, конвергенция
различных типов, моделей научных сетей. Начинает формироваться новое коммуникационное пространство, в рамках
которого информационное поле науки формируется как институциональными структурами, так и сетевыми научными
обществами. Возрастает роль посредника – научного коммуникатора (медиатора) между наукой, сетевыми научными
обществами и бизнесом. При всей очевидности положительного эффекта компьютерных технологий для организации научной
коммуникации, необходимо отметить и ряд проблем, препятствующих распространению тенденции коренного изменения
масштаба, структуры и качества взаимных коммуникаций в академическом научном сообществе среди российских ученых. Все
же приходится констатировать, что степень и масштаб распространения этого процесса отстает от тех потенциальных
возможностей, которые предоставляются благодаря новому типу научных коммуникаций, а именно, сетевому сотрудничеству.
С чем связано такое замедленное встраивание российских ученых в мировую инфраструктуру профессиональных научных
сообществ? Причин несколько. В определенных науках, например, информационных технологиях, наиболее эффективными
являются коллективные методы, в других научных отраслях является традицией российский индивидуализм, воспитанное со
студенческой скамьи стремление самостоятельно исследовать и разрешать возникающие проблемы и задачи. Многие ученые
опасаются распространять свои идеи в социальных сетях из-за риска использования идей конкурентами. К преимуществам
социальных сетей причисляют возможность доступа к предметным экспертам. В действительности же у каждого ученого уже
сложился круг коллег, которым он доверяет и которые могут выступить в качестве эксперта. Исследование этих причин
видится весьма важной задачей будущих исследований, поскольку может способствовать выявлению и решению проблем,
тормозящих вовлечение российских ученых в сетевую коммуникационную инфраструктуру, способную существенно повысить
эффективность научного труда.
Trufanova Elena
Institut of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow
IMAGE OF THE SCIENTIST: FROM “MAGIC” TO SCIENTOMETRICS
ABSTRACT: The paper considers the myths and stereotypes connected with the profession of scientist that influence scientist’s image.
The main problem discussed is how to find the proper links between science and society in the age when scientometrics is seen as the
only way of the evaluation of scientific results.
Труфанова Е.О.
Институт философии РАН, Москва, Россия
ИМИДЖ УЧЕНОГО: ОТ «МАГИИ» ДО НАУКОМЕТРИИ

Ученые всегда воспринимались в обществе как особая «каста». Первыми
«учеными» или, говоря точнее, «людьми знания» были шаманы, жрецы, маги древнего мира, которые представляли собой
отдельную касту в самом прямом смысле: знание было закрытым, тайным, недоступным для непосвященных. Это знание еще
нельзя было назвать в строгом смысле научным, тем не менее, имидж
«ученого» как мудреца начинает формироваться уже тогда. Платон в своем утопическом проекте государства не случайно
отделяет сословие «философов» от других сословий, и полагает, что философы (мудрецы, ученые) должны это государство
возглавить.
Представление о кастовой замкнутости ученых приводило к тому, что ученые всегда воспринимались как люди «не от
мира сего». Можно вспомнить еще один образ из истории философии – образ Фалеса Милетского, засмотревшегося звездами
и упавшего в колодец, за что он был подвергнут насмешкам служанки, упрекнувшей его в том, что, пытаясь узнать, что на небе,
он не знает, что у него под ногами. Этот образ ученого-философа, «витающего в эмпиреях» и оторванного от обыденной
повседневной жизни, будет сохраняться на протяжении многих столетий развития науки, он жив и до сих пор. В современной
массовой культуре такие образы ученых-соципатов – гениальных, но совершенно не ориентирующихся в простых бытовых
вещах и социальных отношениях, становятся весьма популярными – доктор Хаус из американского медицинского сериала
«House M.D.», Шерлок Холмс в британском детективном сериале «Sherlock», созданном по мотивам рассказов Конан-Дойля,
физик-теоретик Шелдон Купер из американского ситкома «The Big Bang Theory». Разница жанров этих сериалов только
демонстрирует, насколько популярно именно такое представление об ученых.
Итак, ученый видится как тот, кто противопоставлен всему остальному обществу и кто знает и умеет больше, чем все
прочие люди, кто имеет некий привилегированный доступ к силам природы и может заставить природу служить ему.
Ученый-«маг» – такая ассоциативная связка прочно закрепляется в общественном сознании, поэтому от ученого ждут
магических решений всех насущных вопросов. Стремительный рост научно-технического прогресса в XVIII-XIX вв. создал
образ науки как способной на «быстрые» результаты, и когда она оказывается не в силах таковые обеспечить, это вызывает
разочарование и критику. Когда ученый-«маг» оказывается не в состоянии взмахнуть волшебной палочкой и решить
поставленную задачу в указанный срок и с указанной мерой эффективности, то имидж ученого резко падает, науку начинают
рассматривать как «нахлебницу» государства или вовсе как коррупционную структуру, которая только поглощает финансовые
вложения, распределяя их не на решение научных задач, а на далекие от науки цели. Одновременно с этим возникает другое
видение «магической» сущности ученого, которое отражается в таких художественных образах как доктор Фауст или доктор
Франкенштейн: уверовав в свое всемогущество, ученый «продает душу дьяволу» и запускает такие процессы, которые
угрожают всему человечеству. Подобные страхи хорошо иллюстрировались тем, как освещался в свое время в СМИ запуск
Большого адронного коллайдера.
Помимо «фаустовского» образа, с представлениями об ученом в обществе и стилем его работы связано множество
стереотипов, метафор и, одновременно, мифов. Можно вспомнить такие образы как «рассеянный профессор»
(упоминавшийся Фалес воплощает именно этот образ), «башня из слоновой кости»,
«игра в бисер», «чистая наука». Очень часто ученых обвиняют в нежелании участвовать в общественной жизни, в
«страусиной» позиции по отношению к социально-политическим реалиям. В этом отношении проявляется критический настрой
общества к ученым, погруженным в свои «псевдопроблемы» и не реагирующим на запросы времени. Именно этот настрой
тонко передает Герман Гессе в своем романе «Игра в бисер» – утопическое общество ученых там занято предельно
абстрактной наукой-искусством «игрой в бисер» и не хочет видеть треволнений мира за пределами своей «интеллектуальной»
провинции – Касталии. В свою очередь, библейский образ «башни из слоновой кости» становится, прежде всего, в США,
частью критики академической элиты за ее снобизм, замкнутость и презрительное отношение к «профанам», т.е. не
связанным с интеллектуальным трудом членам общества, а также к ученым, стоящим на более низкой иерархической ступени
по сравнению с представителями университетов, принадлежащих к знаменитой Лиге Плюща. В широком смысле это критика
снобизма интеллектуальной элиты в целом, ее нежелания вникать в простые «земные» дела.
Таким образом, с точки зрения «обывателя» ученый в любом случае исключен из повседневного, «реального» мира, он
всегда противопоставлен обществу, развернут к нему спиной. Это негативно влияет на имидж ученого в глазах не только
социума, но и государства: можно вспомнить старую фразу, приписываемую академику АН СССР Л.А.Арцимовичу «наука —
лучший способ удовлетворения личного любопытства за государственный счёт». Как следствие – между научным
сообществом и обществом в целом возникает фатальный «разрыв в понимании».
С тех пор, как наука перестала быть способом проведения досуга скучающих джентльменов и стала основой
производительных сил общества, все большее влияние набирают инструменты контроля научной деятельности, и в первую
очередь формируются инструменты оценки того, какую отдачу приносят вложенные в науку инвестиции. Этот процесс
неизбежно бюрократизируется, и в итоге оказывается, что единственный язык, на котором могут взаимодействовать ученый и
контролирующие его структуры – это язык безликих наукометрических показателей.
Именно здесь и возникает фундаментальный конфликт, который фатально сказывается на имидже ученого в обществе.
Общество по-прежнему подспудно ждет, что ученый будет магом, решающим любую проблему, а государство в свою очередь
требует совершать научные «чудеса» строго по установленному и утвержденному плану и отчитываться о них только по
строго определенной форме. Последнее приводит к тому, что, стремясь угнаться за формальными показателями навязанного
плана, от которого они напрямую зависят финансово, некоторые представители научного сообщества опускаются до
профанации научной деятельности, публикуя многократно одни и те же результаты с претензией на новизну и т.д. Такие случаи
непременно вскрываются и попадают в публичное пространство, в котором немедленно подвергаются критике и сетованиям
о недобросовестности современных ученых. Еще бы: «маги» оказываются шарлатанами.
Как же в таких условиях улучшать имидж ученого? Здесь, как представляется, можно использовать две основных
стратегии. Первая – стратегия популяризации науки, причем необходимо не просто рассказывать о достижениях тех или иных
наук, но и о различных способах и трудностях исследования, демонстрируя, что ученый не может быть «магом» и молниеносно
решать все насущные проблемы, что наука порой может давать отдачу только в долгосрочном периоде. Вторая стратегия –
это поиски общего языка с контролирующими науку структурами, с тем, чтобы сделать систему оценки научного труда более
адекватной, показать, что достижения ученого не могут измеряться только числовыми показателями. Для этого необходима
разработка новых коммуникативных форм, позволяющих выразить научные
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результаты на языке, понятном за пределами научного сообщества.
«Наукометрическая» стратегия оценки научных достижений опасна для науки тем, что она подменяет реальные результаты и
достижения формальными. Здесь можно сослаться на теорему неполноты К.Геделя: любая формальная система является
либо неполной, либо противоречивой, что означает – для того, чтобы доказать истинность тех или иных утверждений внутри
формальной системы, мы должны выйти за ее пределы. Та же ситуация и в оценке научного результата – чтобы понять, о чем
нам говорят формальные показатели наукометрии, мы должны выйти за ее пределы и обратиться к смыслу научных работ.

Имидж ученого, таким образом, напрямую зависит от того, может ли общество отвлечься от мифов о науке с одной стороны,
от наукометрических цифр – с другой, и понять смысл достижений ученого.
Triapitcyna Elena
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VERBALIZING HUMANITARIAN KNOWLEDGE IN A MODERN HIGHER SCHOOL SETTING
ABSTRACT: Modern linguistics is characterized by special interest in multidimentional exploration and explanation of language
functioning in real life contexts. Discourse perspective provides grounds for the analysis of factors responsible for a social function of
what is said or written in educational contexts. The publication seeks to examine factors which can lead to better comprehension of
verbalized humanitarian knowledge and is based on the results of activities for designing educational modules in the humanities, which
are aimed to meet the requirements of new educational standards.
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Северный (Арктический) Федеральный университет, Архангельск, Россия
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
ВУЗЕ
Когда мы говорим о научном знании, то необходимо понимать, что в нём присутствуют как универсальные черты: то, что
делает науку наукой; так и специфические черты, которые определяют тип научного знания (например, социальногуманитарный или естественнонаучный), его характер (например, фундаментальный или прикладной). Эти специфические
черты неизбежно накладывают свой отпечаток на структуру, формы и способы вербализации знания, которые закрепляются
различными видами и типами научных текстов.
В рамках образовательного процесса, особенно для студентов гуманитарного направления подготовки, научнопознавательная деятельность предстаёт, преимущественно, как коммуникативно-речевая. Обучающиеся сталкиваются с
необходимостью получать, интерпретировать и продуцировать гуманитарные научные тексты. Всё это свидетельствует о
высокой важности изучения проблем вербализации научного знания в рамках данного ситуационного контекста и с выходом на
новый критический уровень рассмотрения.
Однако обратимся, для начала, к более традиционным представлениям о данной проблеме. И начнём с лингвистики, в
рамках которой вопрос о вербализации научного знания долгое время решался в опоре на изучение стилистических
особенностей научного стиля. При этом научный стиль определялся как разновидность языкового стиля, выражающего через
свои лингвистические
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особенности достаточно монолитную и стабильную сферу научной коммуникации. Однако именно эта фундаментальность
сферы деятельности и некоторая обобщённость языкового характера и вызывали наибольшие сомнения у современных
специалистов. Поэтому, как представляется, исследователи стали смещать фокус рассмотрения особенностей научной
коммуникации в сферу изучения дискурса. Несмотря на неоднозначность данного термина, отметим, что наиболее
плодотворным для решения задач лингвистического исследования мы считаем подход к дискурсу как к феномену,
вскрывающему взаимосвязь языкового и внеязыкового (экстралингвистического), соотнесённость языка и ситуации общения.
Следует также иметь в виду, что поскольку дискурс формируется на основе определённых ценностных установок,
подверженных динамическим изменениям, то требуется постоянный лингвистический мониторинг того, что представляет собой
ценностная составляющая и какими способами она вербализируется.
Дискурс предстаёт как коммуникативное событие, выражающееся в процессах создания и интерпретации
интегрированных в него текстов. Анализ текста, как продукта дискурса, предполагает изучение его организации в рамках
языковых и контекстуальных правил и определённой коммуникативно-обусловленной модели речевой деятельности. Внутри
научного текста, являющегося продуктом научного дискурса, проявляются все черты научной коммуникации.
Фокус нашего внимания сосредоточен на особенностях вербализации гуманитарного знания, обусловленных
современным образовательным процессом в вузе. Наиболее значимым требованием современного образования в данной
связи становится отход от парадигмы чистого знания к парадигме компетентностной, предполагающей овладение
обучающимися различными компетенциями, включающими коммуникативную. При этом коммуникативная компетенция
понимается интегрально и включает в себя демонстрируемую способность понимания и интерпретации научного знания,
выраженного посредством научных текстов. Значимой характеристикой образовательного процесса так же стало требование
о создании нового знания путём интеграции фундаментального научного знания, непосредственно учебного процесса и
практики. Результатом исполнения этого требования становится вовлечение обучающегося в творческий процесс активного
самостоятельного познания и подготовки к действиям в многовариантных ситуациях неопределённого будущего. Отражением
этого процесса является включение в учебные планы вузов таких форм обучения как проектирование, тренинги, а так же
методов и приёмов интерактивного обучения. Каким же должен быть продукт эвристической деятельности обучающихся в
коммуникативно-речевом аспекте и какие критерии оценки эвристической деятельности позволят признать её плодотворной?
Представляется, что ответ на эти вопросы может быть актуален для лингвистов, готовых исследовать вопросы воплощения
научного знания и его представления обучающимся в образовательном контексте. Мы же позволим себе представить
некоторые наблюдения и предложения в этой связи.
Во-первых отметим, что специфика гуманитарного знания требует активной познавательной позиции обучающегося как
на этапе восприятия и интерпретации научного текста, так и на этапе продуцирования собственного текста. Важным
становится разъяснение и принятие обучающимся и преподавателем факта вовлечённости любого создателя
(вербализатора) научного знания в исследовательский процесс, что с неизбежностью вскрывает наличие в текстах,
вербализирующих гуманитарное знание, выраженной авторской позиции и ценностных установок.
Следующим немаловажным моментом является возможность вариаций в интерпретации фактического материала,
обусловленная наличием ценностных установок. Однако следует особо отметить, что подобная вариативность не
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отрицает, а, наоборот, обуславливает требование по внутренней непротиворечивости авторской позиции.
И, наконец, ярко выраженная диалогичность, которая отражает не только процесс создания текстов данного вида, но и
предполагает дискуссию как способ их интерпретации и анализа.

Готов ли обучающийся вуза с лёгкостью включаться в научную коммуникацию, предполагающую принятие
вышеизложенных черт гуманитарного знания? Представляется, что положительный ответ на данный вопрос мы можем дать в
достаточно небольшом количестве случаев. Наоборот, практика показывает необходимость разработки специализированных
курсов, которые могли бы подготовить студентов (особенно первокурсников) к более эффективному общению и извлечению
максимальных преимуществ при овладении гуманитарным знанием на основе определенных форм реализации
коммуникативно речевой деятельности.
Попытка разработать модуль, готовящий студентов к особенностям успешного ведения коммуникации, была предпринята
коллективом исследователей Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова в рамках проекта
«Разработка и апробация новых модулей основной образовательной программы бакалавриата по укрупнённой группе
специальностей «Образование и педагогика» (направление подготовки - гуманитарные науки, филология), предполагающие
академическую мобильность студентов вузов в условиях сетевого взаимодействия». Несмотря на то, что разработка модуля
преследовала и иные цели, авторы- разработчики попытались включить в его содержание дисциплины, обеспечивающие
базовый уровень подготовки бакалавра, ориентированного на профессиональную деятельность в системе отношений
«человек – человек». Одним из блоков дисциплины «Основы коммуникации в поликультурной образовательной среде» стал
блок, посвящённый особенностям языкового представления (вербализации) знаний в сфере гуманитарного образования.
Основой концепции каждой дисциплины модуля служил междисциплинарный подход, сочетающий достижения таких областей
научного знания как теория коммуникации, риторика, культура речи, лингвистика.
В частности, на основе проектных заданий и интерактивного формата реализации модуля обучающиеся были вовлечены
в рефлексивный анализ как собственно лингвистических, так и дискурсивных характеристик научной коммуникации в рамках
образовательного процесса. Ещё раз подчеркнём, что дискурсивная основа изучения проблем вербализации научного знания
даёт возможность представить этот процесс как языковой способ выражения определённой социальной практики (в данном
случае познавательной). Современные формы и методы обучения призваны научить обучающихся эффективному
использованию кодов, придающих значение создаваемым ими научным текстам. Эти умения обучающихся становятся
особенно востребованными в связи с тем обстоятельством, что гуманитарные научные тексты отражают общую тенденцию к
осложнению своего кодового наполнения.
Ulianitckaia L., Shumkov Andrey
Saint-Petersburg Electrotechnical University, Russia
THE BASE OF NATURAL SCIENCES IN MODELING SYNTAX PHENOMENA
ABSTRACT: Some syntax phenomena are considered, the formal logical models of which have relation to general physical bases,
combining time, space, energy and mass. The classical level prescribes the behavior of subject and predicate, the quantum one allows
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the formation of infinitive and gerundive substantial units from verbal secondary parts of sentence.
Ульяницкая Л.А., Шумков A.A.
Санкт-Петербургский Электротехнический университет «ЛЭТИ», Россия
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ СИНТАКСИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
При конвергенции наук и технологий в XXI веке взаимодействие различных предметных областей обуславливается не
только академической глобализацией, но и насущной необходимостью применять порой самые неожиданные стыки для
решения сложнейших задач описания и объяснения окружающего нас мира. Языкознание, традиционно относимое к области
гуманитарного знания, лишь в своих прикладных аспектах стыкуется с естественно-научными дисциплинами, среди которых
основное место занимают математика, информатика и биология. Между тем, загадка существования языка и речи в
человеческом социуме остается неразрешимой с античных времен. И теории происхождения языка, и способы описания его
системы опираются, зачастую, на гуманитарный цикл с эпизодическим включением квантитативных методов, и глосса лишь в
самых редких случаях подвергается рассмотрению с точки зрения одной из самых мощных наук естественно-научного цикла
— физики.
Довольно модным стало говорить о синергетических и даже фрактальных процессах в глоссе и дискурсе, языковеды
пытаются применять красиво звучащие физико-математические категории к описанию и объяснению многих лингвистических
явлений, но общефизической цельности в этих попытках не наблюдается. Вообще говоря, сама физика не может похвастаться
цельностью, ведь общая теория всего до настоящего времени не разработана, и существует изрядный математический зазор
между ее отдельными областями. Но в этих областях мир представлен с известной точностью, и на основе выработанных
уравнений созданы технологии, предсказуемо преобразующие наш мир.
Нет оснований не доверять уравнениям физики, и уместно задать вопрос, в какой мере применимы они к представлению
глоссы в ее сущности и функционировании. В частности, исключительно интересным является представление синтаксической
ткани языка посредством физических категорий. Системность синтаксиса не может быть подвергнута сомнению, пусть даже
порядок слов в различных языках мира может быть весьма свободным. Во всех языках мира синтаксическая ткань соткана из
глагольных и субстантивных нитей; узоры могут быть довольно специфичны, но в языках флективных, например, в английском,
эти узоры могут получить довольно четкую трактовку.
В 1993 году в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была высказана так называемая идея двухчастности, согласно которой глагольные и
субстантивные члены предложения образуются по одной и той же модели, представляющей собой произведение уточнителя
(прауточнителя) на семифинитив. Вначале эта модель позиционировалась как формально-логическая, но более подробные
изыскания позволили увидеть в ней гораздо большее. Так, понятие семифинитива, распространенное не только на
глагольные, но и на субстантивные единицы, оказалось весьма емким для сопоставления его с неравенствами,
выражающими принцип неопределенностей Гейзенберга, но, разумеется, с некоторыми допущениями. Одним из таких
допущений является замена импульса на массу, т.е. перенос пространственно-временного отношения в правую часть
неравенства (это пространственно-временное отношение востребуется в конечном уравнении). Другим допущением является
возможность снимать неопределенность величин при
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переходе от квантового уровня к классическому. В таком представлении левые части неравенств - произведение энергии на
время и произведение массы на пространство — сопоставляются глагольному и субстантивному семифинитивам
соответственно. При этом время и пространство, объективно, следует признать имеющими отношение именно к

перемножаемым на них энергии и массе соответственно. Так, в модели говорится о том, что семифинитив состоит из
мембраны и внутренней полости; в мембране содержится энергия или масса, а во внутренней полости — время или
пространство. Время или пространство, содержащиеся во внутренней полости, не испытывают, как нам представляется,
никаких искривлений, поскольку участвуют в формировании рельефа мембраны. Для точности изложения время или
пространство, содержащиеся во внутренней полости семифинитива, называют внутренним временем или пространством.
По существу, глагольные и субстантивные семифинитивы, оставленные на уровне неравенств Гейзенберга, сами по себе
могут строить систему языка. Возможно, именно такую ситуацию мы наблюдаем в языках изолирующих. Но семифинитивы,
сугубо арифметически, могут быть подвергнуты такому преобразованию, что их части будут не перемножаться, а
складываться, при этом размерность семифинитива снизится со второй до первой. Образуется новая единица, которая в
идее двухчастности называется прауточнителем. Прауточнитель представляет собой время или пространство, искривленное
энергией или массой. Отметим, что изначально - это внутреннее время или пространство, но после растворения мембраны
оно становится искривленным и превращается во внешнее. Внешнее время и пространство, вообще говоря, может
избавиться от искривлений, и такая единица называется уточнителем. В модели говорится о том, что прауточнитель или
уточнитель состоит из внешней полости, искривленной или неискривленной.
Прауточнители и уточнители могут домножаться на семифинитивы, повышая их размерность со второй до третьей.
Домножение прауточнителей на семифинитивы потенциально приводит к двум ситуациям. В первой ситуации рельефы
мембран, из- за искривленных внешних полостей, могут совпасть, и тогда мы получаем непарные (одиночные) глагольные или
субстантивные второстепенные члены предложения. Во второй ситуации рельефы могут остаться несовпадающими, и тогда
получаются парные глагольные или субстантивные второстепенные члены предложения. Домножение уточнителей на
семифинитивы приводит лишь к одной ситуации - рельефы мембран не совпадают, и мы получаем главные члены
предложения, неизменно парные.
Домножение уточнителей на семифинитивы является ситуацией чрезвычайно интересной с точки зрения классической
физики. Поскольку временной уточнитель выступает лишь в одном из своих планов — плане настоящего или плане
прошедшего, а пространственный уточнитель выступает в общем, неразрывном плане, необходимо компенсационное
домножение временного уточнителя на коэффициент 2. Подлежащее и сказуемое неизменно парны, и их можно уравнять
арифметически. При уравнивании произведения глагольного семифинитива на удвоенный временной уточнитель с
произведением субстантивного семифинитива на пространственный уточнитель мы получаем не что иное, как уравнение
кинетической энергии Ньютона. Главные члены предложения оказываются связанными друг с другом уже на классическом
уровне, и, видимо, в этом и состоит сущность предикативной связи.
Следует отметить, что в английском синтаксисе наблюдаются и другие закономерности системного характера, не
находящие отражения в уравнениях классической физики. Так, в сказуемом и подлежащем проявляются временной и
пространственный элементы соответственно, которые всегда располагаются рядом
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друг с другом, а их порядок следования зависит от типа предложения. Знание правил расстановки временного и
пространственного элементов весьма облегчает задачу построения синтаксически верного предложения. Вне основ идеи
двухчастности определение понятий временного и пространственного элементов было бы невозможным.
Домножение прауточнителей на семифинитивы является ситуацией чрезвычайно интересной с точки зрения квантовой
физики. В каких планах выступает временной прауточнитель — можно не учитывать вследствие его искривленности, и
компенсационное домножение временного уточнителя на коэффициент 2 не является необходимым. Поскольку
субстантивный и глагольный второстепенные члены предложения могут быть парны, их также можно уравнять
арифметически. Если рельефы массы и энергии в этой паре совпадают, глагольная и субстантивная единица выражают один
и тот же смысл и можно говорить о корпускулярно-волновом дуализме. Эта ситуация позволяет понять, почему в английском
языке из второстепенных глагольных членов образуются инфинитивные и герундиальные субстантивные единицы.
Разумеется, в рамках небольшого доклада невозможно оговорить все аспекты физического мироустройства, находящие
свое отражение в системе естественного языка. Но и на основе вышесказанного можно заключить, что формальнологические модели синтаксических явлений оказываются, при более глубоком рассмотрении, имеющими физическую суть и
представляют глоссу как совместное творение природы и человека.
Ulyanova Svetlana
Peter the Great Saint-Petersburg Politechnic University, Russia
BUILDING AN ACADEMIC CAREER: ANTHROPOLOGICAL APPROACH
ABSTRACT: The paper deals with an anthropological approach to the science of science. Anthropological studies see science as a
human product created by particular actors operating in specific cultural, political, and historical contexts. Concepts of “academic
tribes” and “academic gangs”, “rites of institution” and “rites of passage” are effective tools for a successful scientific activity.
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СТРАТЕГИИ ПОСТРОЕНИЯ НАУЧНОЙ КАРЬЕРЫ В КОНТЕКСТЕ АНТРОПОЛОГИИ НАУКИ
Антропология науки изучает науку как «быт людей, именующих себя учеными». Ее проблематика является захватывающе
интересной: отношения власти и подчинения в науке, ритуалы, научные кружки, повседневность научных и образовательных
учреждений, жизненные миры ученых. Как ученые зарабатывают авторитет, деньги и престиж, как управляют своим имиджем,
как они становятся успешными и известными, находят работу, спонсоров? Какова политика подачи заявления на обучение по
поствузовской программе, каковы стратегии соискателей и руководителей, какова политика финансирования, откуда и как
поступает информация, какова политика публикаций, что принимается и что отвергается научными журналами? Антропология
науки приоткрывает завесу над инструментами и технологиями, при помощи которых возможно продвижение и утверждение в
академической среде, создает основу для своего рода карманных путеводителей для новичков, реалистичных и лишенных
ложной романтики (В. Радаев).
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Традиционно антропология ассоциируется с изучением диких племен. Однако научное сообщество тоже можно
представить как своеобразное «племя»: «Так же, как и у племени, у них есть свои тотемы и табу, свои герои племени, свои
сакральные книги и символы, свои крики единения, свои характерные способы мышления и коммуникации, свое разделение

труда, свои методы установления власти, свои способы отбора кандидатов на исследование неизученных земель и свой
взгляд на другие племена» (R. McNee).
В научном мире важными отказываются не только открытия и достижения, но также и обряды, ритуалы и церемонии. Так,
защита диссертации может быть рассмотрена как «обряд перехода», обозначающий и формально закрепляющий переход
индивида или группы людей в новую социальную категорию и приобретение ими нового социального статуса. В свете
концепции А. ван Геннепа и В. Тернера защита диссертации – это обряд перехода из сообщества учеников в сообщество
ученых. Соискатель должен научиться вести себя как ученый, привыкнуть «думать по-научному». В годы обучения в
аспирантуре молодые исследователи приобретают интеллектуальные установки, знание методик, навыки в выполнении
технических процедур, представления о социальных конвенциях, дающих им возможность стать полноправными членами
научного сообщества (М. Mahoney).
Защита диссертации предстает в контексте обряда как классический обряд институционализации – «отделения» и
«включения». Дискуссия снимает с непосвященного «табу индивидуальной отчужденности» (А. ван Геннеп). Процесс
присуждения ученой степени имеет символическую эффективность, которая реально изменяет человека, проходящего
освящение: изменяется представление и поведение других по отношению к нему; изменяется представление, которое участник
обряда имел о себе и поведение, которого он должен придерживаться, чтобы соответствовать этому представлению. П.
Бурдье отмечает, что акт институционализации является актом социальной магии, который может создать различие из ничего.
Именно поэтому так важно соблюдение установленного ритуала проведения защиты диссертации, включая post-perfomance
supper – совместную консолидирующую трапезу.
Другой популярной антропологической концепцией научной деятельности является концепция «научных банд» ( T. Scheff).
Подобно тому, как уличные банды зарабатывают на жизнь при помощи воровства, ученые получают доходы от карьеры,
которая в значительной степени зависит от того, являются ли они преданными членами «банд» и «кланов». Разумеется, успех
в научной карьере невозможен без упорной работы, однако демонстрация своей принадлежности к
«банде» может естественным образом дополнить или даже заменить в этом отношении талант и ум. Явная и многократная
демонстрация верности этим группам может быть чрезвычайно полезна при получении гранта и подаче статьи на публикацию.
Центральную роль в маркировании своей принадлежности к той или иной научной «банде» играет научный жаргон.
В исторической науке наглядным примером соперничества научных «банд» является, например, многовековой спор
«норманистов» и «антинорманистов» о зарождении древнерусской государственности. В гуманитаристике в целом можно
отметить хорошо вписывающийся в концепцию «научных банд» успех гендерных исследований. С легкой руки американской
исследовательницы Дж. Скотт в середине 1980-х гг. в профессиональный язык обществоведов проникло новое понятие
«социального пола» – гендера. Гендерному изучению подверглись поло- ролевые стереотипы, нормы, идентичности.
Гендерная, а точнее, «женская» проблематика превратилась в быстро растущий сегмент гуманитарных исследований,
благодаря мощной финансовой и политической поддержке феминистского движения.
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MAIN TRENDS AND DIRECTIONS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN THE SITUATION OF POLYCULTURAL WORLD
ABSTRACT: The results of theoretical analysis of the process of development of polycultural world based on such theories as
multiculturalism and polyculture are discussed in this article. The author is expressing suggestions in the sphere of foreign language,
methodology and practical teaching of foreign languages in the given situation, among which such approaches as polycultural and
polyconceptual are described.
Халяпина Л.П.
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Россия
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В УСЛОВИЯХ
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО МИРА
Нельзя не согласиться с мнением ученых, которые считают, что в «условиях современного общества, в ситуации
технологического взрыва, глобализации и возрастающей подвижности квалификационных характеристик не профессиональные навыки, а базовые и социальные компетенции выходят на первый план: умение личности самостоятельно
выстраивать свой жизненный путь в противоре- чивом, постоянно меняющемся мире» (В. Меськов, А. Татур, 2006).
Гуманитарная подготовка в данном случае выступает как базовая по отношению к профессиональ- ной подготовке, так как
способствует развитию личности, приобретению необходи- мых качеств интеллекта, формированию культурной толерантности
и общечелове- ческой этики.
Вопросы формирования культурной толерантности начали активно разрабатываться в период перехода от
модернистской политики, основанной на идеалах всеобщего прогресса и развития, к политике мультикультурализма, суть
которого состояла в позитивном отношении к наличию различных культурных групп, добровольной адаптации социальных
институтов к их потребностям, а также в поддержке новых культурных идентичностей: этнических, национальных, религиозных и
др.
Однако в последние годы ситуация изменилась. Теория мультикультурализма, как и мультикультурная политика, как
считают ученые-культурологи (например, С.И. Левикова (2014), С. Сирибряков (2010), Н.Б. Крылова (2000), не оправдала
себя. Все дело в том, что теория мультикультурализма изначально была ориентирована не на сближение представителей
разных культур, а на признание их различий.
«Мультикультурализм, - считают Д.Дэвид и Дж. Джери, – в противовес тенденции общества к культурному объединению
прославляет и защищает культурное разнообразие, одновременно сосредоточиваясь на часто неравных отношениях
меньшинства к главенствующим культурам».
На сегодняшний день ввиду стремительного развивающихся процессов межкультурной и межъэтнической напряженности
в странах Европы перед системой образования встают новые задачи, игнорировать которые педагогическое сообщество не
имеет право. Эти задачи касаются разработки новых подходов и направлений, прежде всего, гуманитарного образования,
призванного формировать такие качества личности, которые обеспечат ей мирное, бесконфликтное и продуктивное
взаимодействие с представителями поликультурного мира. Что же необходимо принять во внимание и какие теоретические
аспекты культурологии,
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педагогики и лингводидактики необходимо проанализировать для того, чтобы сделать обоснованные выводы и предложения,
обеспечивающие решение или хотя бы снижающие рисков межъэтнической и межкультурной напряженности современного
мира?
Для того, чтобы понять, что же сегодня в большей степени влияет на разработку новых подходов к обучению
иностранным языкам, которые бы способствовали решению обозначенных выше проблем, обратимся к понятиям
«поликультурность» и «мультикультурализм». Нельзя не с огласиться с мнением С.И. Левиковой, которая считает, что понятие
«мультикультурность» не столько определяет качество общества, сколько предупреждает, что в обществе имеются
различные культуры, не вступающие во взаимодействие, «другие», по отношению к которым необходимо проявлять
толерантность.
Поликультурность же рассматривается как сложный процесс взаимодействия всех типов культур. Важным компонентом
поликультурности многими учеными отмечается такая его характеристика, как сохранение и интерграция культурной
самобытности личности в тех условиях многонационального общества, в котором она проживает. Именно интеграция и
соблюдение правил принимающей стороны, а также способность к позитивному взаимодействию с представителями разных
культур может в значительной степени нивелировать существующие межъэтнические конфликты. Именно благодаря такому
взаимодействию, а не противопоставлению культур как «своих» и «чужих» или «других», возможно установление
взаимопонимания и сотрудничества.
Система образования и, в частности, языкового образования уже на протяжении нескольких лет разрабатывает
различные концепции и теории обучения (теория межкультурной коммуникации, теория формирования вторичной и
поликультурной языковой личности и др.), способствующие формированию у студентов необходимых личностных качеств и
компетенций для решения поставленных задач. Однако эти и подобные концепции, судя по всему, необходимо расширять и
применять более активно и энергично.
Предлагаю обратиться к разработанным и используемым в Гуманитарном институте СПбПУ таким подходам обучения
иностранным языкам, как поликультурный и поликонцептуальный.
Поликультурный подход ориентирован, прежде всего, на формирование поликультурной, а не межкультурной
компетенции, которая сегодня рассматривается в качестве приоритетной. Поликультурная компетенция - это, по нашему
мнению, другой уровень межкультурной компетенции (Халяпина Л.П., 2015). Если межкультурная компетенция обеспечивает
взаимодействие между родной культурой и культурой носителей изучаемого языка, то поликультурная компетенция
– это лингвистическая и культурологическая способность осуществлять взаимодействие родной культуры с любой другой
культурой.
Что касается поликонцептуального подхода, то это направленность обучения на формирование глубоко осознанного
постижения и понимания сходств и различий между представителями различных культур на уровне когнитивной сферы
(универсальные и этнокультурные концепты).
В частности, на кафедре «Лингводидактика и перевод» разработан и применяется поликультурный и
поликонцептуальный подходы, ориентированные на формирование поликультурной и поликонцептуальной компетенции при
обучении студентов лингвистического направления. В качестве дидактических условий формирования поликонцептуальной
компетенции мы предлагаем использовать как потенциал многонационального и поликультурного образовательного
пространства современного вуза, так и возможности дистанционного взаимодействия студентов из разных стран. Активно
развивающаяся система межкультурного образования
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способствует тому, что практически во всех учебных группах есть представители различных стран и этнокультур, что, по нашим
наблюдениям, остается незадействованным. Студенты в большинстве случаев мало знакомы с обучающимися с ними бок о
бок представителями других этносообществ, не проявляют к ним интерес и не познают ничего нового об особенностях их
культуры, культурных ценностях, образе жизни и пр. Иначе говоря, большие дидактические возможности данного
образовательного пространства не используются.
Кроме того, недостаточно, с нашей точки зрения, задействуются и возможности дистанционного обучения и
взаимодействия между студенческими группами университетов разных стран, имеющих договорные отношения о
сотрудничестве. Так, в рамках нашего экспериментального обучения помимо студентов Санкт- Петербургского
политехнического университета Петра Великого были задействованы студенты из университета Регенсбурга (Германия),
обучающиеся на факультете лингвистики и изучающие русский язык и перевод с русского на немецкий как свою
профессиональную сферу деятельности.
Результаты обучения подтверждают правильность выдвинутой гипотезы и доказывают эффективность предложенных
подходов к обучению, направленных на формирование поликультурной и поликонцептуальной компетенций, востребованной в
условиях поликультурного мира. Полученные результаты говорят о том, что студенты при таких подходах к обучению
демонстрируют более высокий уровень понимания сходств и различий между представителями разных культур, способны
осознанно анализировать и прогнозировать результаты поликультурного взаимодействия.
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TOWARDS UNIVERSAL DISCURSIVE FEATURES OF A SUCCESSFUL LECTURE
ABSTRACT: The purpose of the research is to find discursive features of a lecture as a didactic unit to make lectures interesting and
easier to understand. Means of dialogicity, topic change signals, and some other discursive tactics together with the lecturer’s right
communicative behavior can make lectures successful for the addressee.
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В ПОИСКЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИСКУРСА УСПЕШНОЙ ЛЕКЦИИ
В настоящее время лекционный дискурс обладает особой актуальностью, так как данный жанр академического дискурса
способен за относительно короткое время передавать большой объем информации необходимому числу слушателей.
Достаточно представить, сколько людей (и одновременно зрителей) имеет доступ к лекциям, размещенным на сайтах вузов, а
также на различных платформах YouTube. Очевидно также, что лекции востребованы не только в академической среде, но
могут использоваться специалистами различных сфер как средство обмена опытом, продвижения товара и т.д.

К сожалению, в вузовской среде можно слышать жалобы студентов о том, что лекции им неинтересны, что студенты не
могут найти взаимопонимания с лектором. Для того, чтобы понять, какие именно лекции могут понравиться студентам нами
был проведен опрос студентов направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», обучающихся на 2 и 4
курсах (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет»). Результаты опроса показали, что только 19% студентов 4 (выпускного) курса и 26% студентов 2 курса назвали
лекцию своей любимой формой занятий. 47% четверокурсников и 43% второкурсников предпочитают семинары. Это говорит
о том, что студентам, скорее всего, интересны темы занятий, но не хватает интерактивности, возможности высказать свое
мнение. Студенты ценят лектора с глубоким знанием обсуждаемого материала, считают важным использование наглядных
средств. Дружелюбие и чувство юмора лектора – личные качества, которые студенты считают необходимыми для успешной
лекции. Студенты не любят монотонную манеру изложения информации и сложные (непонятные) лекции. Соответственно,
коммуникативное поведение лектора, т.е. особенности его взаимоотношения с аудиторией тоже влияют на успешность лекции,
которая заключается, как можно видеть из результатов опроса студентов, в понятности и увлекательности.
Для определения дискурсивных средств, а также манеры изложения информации, которые могут превратить лекцию в
интересный и эффективный процесс взаимодействия лектора с обучающимися, нами был составлен исследовательский
корпус, в который вошли три лекции известного российского лингвиста М.А. Кронгауза (общей продолжительностью 61,63 мин.)
и известного американского ученого канадского происхождения С. Пинкера (Steven Pinker) (общей продолжительностью 67
мин.). Лекции указанных лингвистов были избраны в качестве эмпирического материала исследования в связи с тем, что М.
Кронгауз и С. Пинкер умеют привлечь широкий круг слушателей, их лекции получили положительную оценку зрителей и,
соответственно, могут быть охарактеризованы как успешные. Подтверждением того, что лекции М.А. Кронгауза и С. Пинкера
интересны широкой аудитории служит количество просмотров и отзывов, оставленных в YouTube.
В результате проведенного анализа нашего исследовательского корпуса мы выделили следующие дискурсивные
особенности рассмотренных лекций:
1. Активное использование средств диалогичности. Лекторы активно используют инклюзивное местоимение «мы»,
объединяющее лектора и адресата, риторические вопросы, директивы, ссылки на общеизвестную информацию и
пояснительные вставки. Указанные средства диалогичности помогают адресату почувствовать себя неотъемлемой частью
обсуждаемых в лекции вопросов.
2. Четкое обозначение тематических связей и переходов. Как уже было отмечено, лекторы используют риторические
вопросы, которые помогают им наладить контакт с аудиторией. Однако риторические вопросы еще и выступают как сигнал
перехода к новому аспекту рассматриваемой темы, заостряющий на нем внимание аудитории. С. Пинкер часто использует c
этой целью слово now (теперь).
3. Акцент на новых понятиях и терминах. Лекторы понимают, что их лекцию будут слушать люди с различной фоновой
информацией. Поэтому они не оставляют без дополнительных разъяснений термины, новые понятия. Сначала они
акцентируют внимание аудитории на этих понятиях, а потом обязательно их объясняют. Акцент на новых понятиях достигается
с помощью повторов одного и того же слова и/или синтаксических структур, использования близких по смыслу синонимов в
схожих конструкциях.
Для акцента внимания адресата на важных понятиях оба лектора используют конструкции, в которых есть
противопоставление, контраст.
4. Систематизация и обобщение информации. Данная тактика применяется для того, чтобы адресат правильно
интерпретировал информацию, выстроил иерархию понятий. Систематизируется информация с помощью перечислений, а
обобщается посредством таких слов, как это, наконец, итак (у Кронгауза), namely (именно), finally
(наконец), to sum up (итак) (у Пинкера). Перечисления важны для правильного понимания информации, облегчают её
усвоение.
5. Директивы. Указанные речевые акты относятся к средствам диалогичности. Их основная роль – помочь адресату не
заблудиться в потоке информации, направлять его внимание по мере представления информации. Директивы часто
выражаются повелительным наклонением, но могут объединять и адресанта, и адресата.
Особенностями коммуникативного поведения лекторов является то, что они
«рассказывают» свои лекции. Это делает скорость донесения информации приближенной к естественной речи. Они также
используют частицы и междометия, типичные для бытового общения, что превращает их лекции из формального
профессионального общения в дружескую беседу, Лекторы поддерживают с аудиторией зрительный контакт, улыбаются,
шутят.
Таким образом, на основании анализа русскоязычных и англоязычных лекций двух известных лингвистов нами были
выделены сходства, которые, возможно, способствуют успешной передачи информации, положительному восприятию лектора
целевой аудиторией. Естественность речи, юмор лектора, многочисленные примеры, а также активное использование
средств диалогичности, повторы, объяснения и противопоставления, суммирование информации, помощь аудитории в
выстраивании иерархий и т.д. – все эти средства позволяют создать лекционный дискурс, в котором даже самые сложные
понятия (например, пресуппозиция) превращаются в понятную тему, что, несомненно, вызывает дальнейший интерес
аудитории к теме лекции и дисциплине в целом.
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TOWARD A SCIENCE-FRIENDLY UNIVERSITY: CONTEST IN SCIENTIFIC QUALITY ASSESSMENT
ABSTRACT: The subject of the present paper is the intra-university system of measures increasing the attractiveness of academic
science fo r early career researchers. Scientific staff rejuvenation, forming the reserve of young specialists which would provide
scientific excellence is one of the major targets of a science-friendly university. By academic science we mean science, scientific
research and the system of science management within a university. The system of measures encouraging academic science implies
in its turn how to select those research areas which would bring innovation, a breakthrough in the global competitiveness of scientists. It
also implies how to support these areas and researchers in terms of organization. One of the efficient tools of a science-friendly policy
is an intra-university contest system among young researchers.
Introduction
The paper aims at analyzing and implementing a new research management and research evaluation system for promoting of the
university image as a research university. Discussions in this field are determined by the need to differentiate tools and procedures of

quality assessment of scientific results. Scientific quality remains an elusive goal, variable in different sociocultural dimensions and
institutions, it is quite complicated to apply universal indicators for assessing the quality of scientific results. For more detailed
discussions (Hornbostel 1997; 2011, 2012; Hornbostel et. al. 2009; Kuhlmann 2004; Münch 2008; Power 1997). This means that the
image of scientific quality determining the
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social profile of institutions/universities may be developed on specific institutional levels only in determining research policies of
scientific and educational institutions.
The claims and analysis offered herein are mainly concerned with the Russian academic science, i.e. the scientific research and
system of relationships between scientists and science organizers in the academic environment. The present day policy of the ministry
of education and science of the Russian Federation prioritizes establishing strong academic science. This means that the science
developed in universities should be oriented on top result and scientific excellence. This neither implies replacing or substituting the
academy of sciences by the academic science nor reducing the amount of educational activities in universities in favour of research
activities. This does mean establishing strong competent science in the university environment. This focus in the ministerial policy has
been actively formulated since 2010s. Besides the strategy can be seen in encouraging large university centres which have been
granted the status of a research university.
Academic science modernization: challenges and prospectives
In the previous paper (Аkopova, Сhernyavskaya 2014) it has already been discussed modernization experience at St. Petersburg
State Politechnic University in establishing a new research system and social promoting of the university image as a research
university. St. Petersburg State Politechnic University aims at providing a leading position for scientific activities. It is recognized as a
leader in the field of higher engineering and economic education both in Russia and worldwide. It takes a leading position in the rating
of Russian engineering higher educational institutions. In 2010, it gained the status of National Research University. The University has
longstanding traditions of international cooperation with many foreign educational institutions, research organizations and industrial
companies in the field of education and science. The university’s partners include more than 330 universities, 131 scientific and
research institutions, and 172 companies from over 55 countries.
St. Petersburg Polytechnic University is developing as a new type of a research university and is facing increasing demand for
new scientific policy. The main targets of current modernization at the University are the following: to develop special criteria and
evaluation standards on University level, to launch a new management ideology and to set new guidelines to become ‘science-friendly’.
The University is aimed at distinguishing science as a specific activity from educational process. The specific status of polytechnic
university has already been reinforced by its status as a research university. This determines the intention of St. Petersburg State
Polytechnic University to offer a special intra-university policy of selection and support of efficiently working researchers and research
groups. An important aspect of promoting academic science is producing such a scientific result which would be in demand in the
international market.
In the period of 2013-2014 in the University there has formed an expert group consisting of ca. 30 members, among them leading
scientists in various fields such as natural science, humanities, IT branch, heads of the institutes and departments, early career
researchers actively involved in research. It is the University management team that initiated forming such an expert group. The expert
grouр’ meetings and discussion sessions were conducted at 2-3 month intervals. The main aim of the expert group work was to
analyse the university research activity in order to elaborate the guidelines that would contribute to the modernization of the research
management and evaluation and provide the competitiveness of the University as a research institution both in the Russian and world
market. The conclusions drawn by the expert group were regularly reported at the University Science and Technology Board. Thus the
work of the expert group was transparent, the conclusions were shared at different levels of university management. I shall focus on
major challenges that have been revealed.
First, a key problem preventing from full-scale development of research activity in the university institution should be mentioned. By
this we mean disbalance between educational and scientific work conducted by the academic staff. A university today is considered
mainly as an educational institution able at best to carry out some searching and applied scientific research. University science has
traditionally been regarded as secondary in relation to the research conducted by branch institutes affiliates of the Academy of
Sciences. Such coexistence implies competition for human and financial resources. At present both educational and scientific spheres
develop to a large extent independently from each other based on their major functions. And these functions do vary. In addition to its
main function of offering educational services within the existing curricula the higher education system performs a social function as
well, i.e. a socialization function and increasing the general level of person’s civility. Whereas the underlying function of science is to
produce knowledge.
Second, the Politechnic University is a multidisciplinary institution. The scientific capacity of university research branches is not
equal. There are departments with low scientific capacity, for instance the humanities, and those with high scientific capacity, which
produce top-quality results that can be sold on the market. By saying that, we mean grant system and non-budget funding. Providing a
top-quality result is a strong financial incentive for a scientist’s activity. It should be noted that the Russian academic science is to a
greater degree dependent on non-budget funding, grants. An advantage of the university science in connection with St. Petersburg
State Politechnic University lies in the following: it is possible to train specialists based on real Research & Development works. As a
result the employer can obtain both the result of the R&D work and a well-trained specialist ready for work. At present the University has
a number of unique developments and researches. Funding of such projects is not always economically sound but it is important for
maintaining the diversity of research areas and creative atmosphere in the university.
The third problem that results from the above mentioned is concerned with the small number of students involved in research. This
in turn brings about the situation when teaching not connected with central and challenging science and industry issues does not allow
to train competent specialists who know modern research methods and are able to work with up-to-date equipment. Necessary
“specialist’s socialization” through building ties, portfolio making, project participating does not take place. There is no necessary
rejuvenation of scientific staff.
Yet scientific staff rejuvenation, forming and maintaining the reserve of young specialists is a major source for productive and
competent science.
Contest Model in Research Management: Evaluation Criteria
One of the efficient instruments of increasing the attractiveness of scientific activity and the qualitative change of the academic
staff is an intra-university contest system among young researchers called “Young Scientist of the Year” which the University has been
practising for several years.
The “Young Scientist of the Year” contest is held annually. Its aims are increase in the professional level of young scientists,
stimulating their scientific work and implementing the elements of competitiveness into the process of scientific activity. The key
objectives of the contest are to select and support the most active researchers, to popularize the results of the contestants’ scientific
activity, to prepare the new research and education personnel and to improve the research and education potential of the University.

Each “Young Scientist of the Year” is awarded a financial grant. According to the results of the contest the winners and laureates are
determined. The decision on the winners and laureates is up to the Contest Council acting upon the Decree on the Contest Council.
The University employees under the age of 35 (must be no more than 35 by the end of the year when the contest is held) who have been
working at the Saint-Petersburg State
Polytechnic University no less than 2 years may take part in the contest. The information on terms and conditions of the contest is open
and displayed on the website of the University and in other media. There are three branches of the contest: technical sciences, natural
sciences, social sciences and humanities. Also there are two categories: young scientists without an academic degree; young
scientists with an academic degree of a Ph.D. or a Doctor of Sciences. Scientific achievements of one year (i.e. from 1 November to
31 October) are taken into consideration.
Assessing the scientific activity of the contestants is done with the help of a complex method based on dissimilar criteria taking
into consideration different aspects of scientific, educational and organizational activity of a scientist and their potency in these kinds of
activity. The University suggests a combination of the following indicators to measure a scholar’s academic results:
Publishing monographs and research papers in peer reviewed science journals, presenting a report at an international
conference use of them in conference, Research & Development works registered at the University,
personal grants and premiums,
medals, certificates attesting taking part in science exhibitions;
supervising bachelors, masters and postgraduates (a higher academic degree in comparison with master’s degree in the
Russian Federation);
results of intellectual activity, if copyrighted by the University.
The importance of an achievement is expressed in points. The total number of points is points in each category combined.
To exemplify the practice: a monograph, published by an international publishing house (i.e. Springer Verlag), is worth 200 points,
by a Russian publishing house - 100 points, and by the University publishing office - 40 points. In human sciences only the volume of
more than10 printed sheets is taken into account, and in technical sciences – the volume of more than 5 printed sheets.
There’s a special point system for research papers depending on indexing in different databases. Indexed in Web of Science and
Scopus databases - 150 points; included in the special list of peer-reviewed Russian science journals, appreciated and recommended
by Superior Certification Commission (a special board for thesis evaluation and confirmation in Russia) - 75 points; indexed in Russian
Science Citation Index database - 45 points. These points are attached to a basic coefficient - 1, which in turn depends on the number
of coauthors. There is a rule for technical and natural sciences: if there are 2-4 coauthors to an article, so the basic coefficient 1 is
applied and 150, 75, 45 points respectively are given. If there are 5-9 coauthors, a coefficient 0.5 is applied, which decreases the
points by half; if there are more than 10 coauthors, the coefficient is 0.3. There is a similar rule for human sciences: 1-2 coauthors coefficient 1; 2-5 coauthors - coefficient 0.5; more than 5 coauthors - coefficient 0.3.
In addition, there is another coefficient that increases the number of points - the impact factor coefficient. It depends on the SNIP
indicator. If SNIP is less than or equals 1, the coefficient is 1. If SNIP is 1 to 1.5, the coefficient is 1.25; if SNIP is 1.5 to 2, the coefficient
is 1.5; if SNIP is more than 2.5, the coefficient is 2.5. The total number of points per publication in a peer reviewed journal includes the
coauthor coefficient points and the impact factor coefficient points combined. Only articles affiliated with St. Petersburg State
Politechnic University are valid.
Presenting a report at an international conference and publishing it are also worth points: English language conference - 50
points; Russian language conference - 20 points. It is emphasized in the conditions of the contest that the applicant may submit for
evaluation no more than 5 research papers and 5 reports published in conference proceedings. Only one paper from one issue of a
journal may be submitted, and only one report from one issue of conference proceedings. Such limitation comes from the
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experience of the previous years and the evaluation of the contestants’ works. For example, certain institutes of the University house
international conferences, and the published proceedings are indexed in the Scopus database. Instances of multiple coauthorship may
be found: one researcher may be designated as a coauthor in more than 25 reports from one issue of conference proceedings. The
Contest Council does not examine these texts for several reasons, including the least publishable unit issue, but it does note the
inconsistency and ambiguity of the formal indicators (i.e. number of publications) while objectively evaluating a scientific achievement.
R&D works (under a state contract or grant) carried out during the calendar year of the contest are taken into account. Those
lasting more than a year are only taken into account partially (work done throughout the calendar year period). Each R&D work may
give 50, 100 or 150 points depending on the amount of funding.
The results of intellectual activity, if copyrighted by St. Petersburg State Politechnic University over the last 3 years (including the
calendar year of the current contest) are also taken into consideration. Each patent on an invention or a utility model gives 60 points (14 coauthors), 30 points (5-9 coauthors) or 20 points (more than 10 coauthors). Patents on software or a database are awarded 20
points (yet also dependant on the number of coauthors).
A personal scientific research grant gives 90 to 15 points. Grants from international funds (i.e. DFG, Alexander von Humboldt
Stiftung, Russian Foundation of Humanities) add 90 points, from Russian federal funds - 60 points, from regional funds - 30 points, and
university grants add 15 points. Medals (diplomas or certificates) may give a maximum of 150 points - for winning a Russian Academy
of Sciences contest - and 90, 50, 30, 20 points for winning an international, a federal, a regional or a university contest respectively.
Supervision over postgraduates, masters and bachelors successfully defending their theses is awarded 50, 30 and 10 points
respectively.
Overall, the contest is divided into two stages. During the first stage the Contest Council carries out collecting, analyzing,
processing and verifying data for assessing the achievements of a contender using the criteria and rules listed above. Contenders
having scientific achievements worthy of more than 0 points are selected. Only those having no less than 3 groups of results may get to
the second stage. Each branch and each category has a winner and a laureate (or laureates). The title “Young Scientist of the Year” is
given to a winner having the highest rating of achievements among the contenders in each branch and category. The contenders
following them in the list become laureates. The number of laureates is decided on by the Contest Council. Each “Young Scientist of the
Year” is awarded a diploma and a financial grant. Laureates of the contest are given diplomas. The information on the results is
displayed on the website of the University and in other media. The contest is considered to be attractive, its importance is emphasized
as providing career researchers with financial grants and what is more with a higher degree of visibility. Annually more than hundred
young researchers are involved in this process of evaluation of scientific achievements.
Discussion and Final Remarks
The presented contest model can be regarded as one of possible approaches among others. The issue should continue to be
examined. The University suggests a complex gradual approach to the contest, what allows to achieve several goals on an intrauniversity level. One of the implications of the contest is the following: the scientific potential must be confirmed in today’s trend towards
economization of the university activity. Young researchers obtain transparent indicators to produce top result. The choice of the criteria
for the assessment correlates with the targets of the university listed above: establishing strong competent science; producing scientific

result on the international level; providing necessary specialist’s socialization through building ties, project participating; overcoming the
intransparency in expert assessment of a result. The latter statement is
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related to considerable controversy and discussions of “class interests of experts”, “non- open” status of expertise when it comes to
distributing grant support for certain researches or departments. The inclusion of the successful participation in other authoritative
organizations’ contests, especially those of the Academy of Science in the list of the most important achievements is contributed to the
transparency of the contest and evaluation.
Awarding a maximum number of points for publishing papers by international publishing houses, in international peer-reviewed
journals and in the English language as the language of international communication reflects the focus on the top result and the
internationalization of scientific research. However, it should be emphasized that on the stage of discussion of the assessment system
this very position - increasing the number of points given for reporting and publishing in English caused debate and controversy as it
makes scientific communication in the native language marginal and secondary, which human sciences are especially sensitive to.
Thus, a certain balance in evaluating natural sciences and humanitarian results is achieved according to levelling the quantitative
results and applying a flexible coefficient system while evaluating the publishing activity of the natural sciences and humanities.
Inclusion in the contest’s system of assessment of such criteria as successfulness of supervision over postgraduates, masters
and bachelors is supposed to focus at the balance between science and education in the University space. Scientific research is
closely interfaced with educational activity. The aim of a new research policy is in establishing dynamic interrelation between scientific
and educational areas, and between scientific and educational missions of the university. The main idea is that scientific and academic
bodies of the university should not compete for academic staff but they should offer a model of efficient combining of these activities. It
makes a key difference of a research university when scientists practise teaching and not academics practise science as well.
The main goal of such contest for the title of a “Young Scientist of the Year” is to reveal the most talented, active and efficiently
working researchers of the University; to award them an intra-university financial grant, which would help them concentrate on the
research. The contest is one of the major steps in maintaining the status of a research university. Formation of such universities
signifies a change of priorities for at least some part of all universities.
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SCIENTIFIC QUALITY AS A MANAGERIAL PRODUCT
ABSTRACT: The paper aims at analysing a research management system of a research university. The subject of the present paper is
the system of measures encouraging academic science to be able to conduct world-class research which would provide scientific
excellence. By academic science we mean science, scientific research and the system of science management within a university. The
system of measures encouraging academic science implies in its turn how to select those research areas and findings which would
bring innovation, a breakthrough in the global competitiveness of scientists. It also implies how to support these areas and researchers
in terms of organization.
Introduction
The paper aims at analysing a new research management system for promoting of the university image as a research university.
Discussions in this field are determined by the need to differentiate tools and procedures of quality assessment of scientific results.
Scientific quality remains an elusive goal, variable in different sociocultural dimensions and institutions, it is quite complicated to apply
universal indicators for assessing the quality of scientific results. For more detailed discussions (Akopova, Chernyavskaya 2014;
Widmer 2008). This means that the image of scientific quality determining the social profile of institutions/universities may be
developed on specific institutional levels only in determining research policies of scientific and educational institutions.
The claims and analysis offered herein are mainly concerned with the Russian academic science, i.e. the scientific research and
system of relationships between scientists and science organizers in the academic environment. The present day policy of the ministry
of education and science of the Russian Federation prioritizes establishing strong academic science. This means that the science
developed in universities should be oriented on top result and scientific excellence. This neither implies replacing or substituting the
academy of sciences by the academic science nor reducing the amount of educational activities in universities in favour of research
activities. This does mean establishing strong competent science in the university environment. This focus in the ministerial policy has
been actively formulated since 2010s. Besides the strategy can be seen in encouraging large university centres which have been
granted the status of a research university.
Such a focus in the educational conception contributes to modernizing the system of higher education and at the same time it

brings out the risk of reforming traditional system of university education. On the one hand, the challenges in this field have been widely
discussed by many specialists on an international scale, but on the other hand, they are recognized and start to be formulated as such
when reforming and modernizing traditional approaches and institutions. Cross-national exchangeability of approaches and results is
crucial and can lead to broader discussion in this field.
The knowledge-based economy defines research as a way of getting knowledge and data from different sources and funneling
them into education and academia. In securing
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competitive advantage for a specific fields of expertise, schools of though and nationwide science alike research findings positioning
strategies are a matter of utmost importance. The present day situation allows to claim that science translates relations and regulations
of social market. Characteristic features of market such as competition, labour division, specialization are able to have a considerable
impact both on research process and special aspects of research management considered as a social institution. The economization
of science as a trend set in the modern world has led to the economization of Russian universities which determine their institutional
policies. Actually the economization of university education system is fairly aimed against researchers working in ivory towers, aloof
from practical application of their studies. This leads to reducing funding of non-core university training programmes, which are not able
to support breakthrough areas and to create new prospective growth areas in scientific research.
In the paper (Аkopova, Сhernyavskaya 2014) it has already been discussed modernization experience at Peter the Great St.
Petersburg Politechnic University, in establishing a new research management system and social promoting of the university image as
a research university. Peter the Great St. Petersburg Politechnic University aims at providing a leading position for scientific activities.
It is recognized as a leader in the field of higher engineering and economic education both in Russia and worldwide. It takes a leading
position in the rating of Russian engineering higher educational institutions. In 2010, it gained the status of National Research
University. The University has longstanding traditions of international cooperation with many foreign educational institutions, research
organizations and industrial companies in the field of education and science.
Peter the Great St. Petersburg Politechnic University is developing as a new type of a research university and is facing
increasing demand for new scientific policy. The main targets of current modernization at the University are the following: to develop
special criteria and evaluation standards on University level, to launch a new management ideology, to apply a new management
system to scientific departments and to set new guidelines to become ‘science-friendly’. The University is aimed at distinguishing
science as a specific activity from educational process. The specific status of polytechnic university has already been reinforced by its
status as a research university. Maintaining and strengthening such a specific position is further connected with such a research
management system that is aimed at achieving a top-quality result to be recognized and sold in the international market.
In this connection there arises some specific situation leading to difficulties in solving the set problem. A university today is
considered mainly as an educational institution able at best to carry out some searching and applied scientific research. University
science has traditionally been regarded as secondary in relation to academic science. It coexists with academic science that is with the
research conducted by branch institutes affiliates of the Russian Academy of Sciences. Such coexistence implies competition for
human and financial resources.
An important aspect of promoting academic science is producing such a scientific result which would be in demand in the
international market. And here two quite clear quality assessment criteria of a scientific result come into play: a researcher’s publication
activity and citation index, on the one hand and funding and grant support, on the other hand. This determines among other things the
intention of St. Petersburg Politechnic University to offer a special intra-university policy of selection and support of efficiently working
researchers and research groups. We shall focus on major challenges.
First. At present both educational and scientific spheres develop to a large extent independently from each other based on their
major functions. And these functions do vary. In addition to its main function of offering educational services within the existing curricula
the higher education system performs a social function as well, i.e. a socialization
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function and increasing the general level of person’s civility. Whereas the underlying function of science is to produce knowledge.
Second, the Politechnical University is a multidisciplinary institution. There are research areas, i.e. individual researchers and
departments strongly dependent on educational process, on implementing training programmes according to the standards. Given that
the professor’s position tightly correlates with the department structure. On the other hand, there is comparatively independent
academic science with its laboratories, research facilities not directly related to educational process. The members of the academic
staff face the situation when the teaching load for conducting educational activity is in tough competition with the teaching load for
conducting research without complementing each other.
The third problem that results from the above mentioned is concerned with the small number of students involved in research. This
in turn brings about the situation when teaching not connected with central and challenging science and industry issues does not allow
to train competent specialists who know modern research methods and are able to work with up-to-date equipment. Necessary
“specialist’s socialization” through building ties, portfolio making, project participating does not take place. There is no necessary
rejuvenation of scientific staff as well. Potential external customers do not take part in creating training programmes, thus not making
possible to launch the mechanism of interaction between research and education departments.
Fourth. The scientific capacity of university research branches is not equal. There are departments with low scientific capacity, for
instance the humanities, and those with high scientific capacity, which produce top-quality results that can be sold on the market. By
saying that, we mean grant system and non-budget funding. Providing a top-quality result is a strong financial incentive for a scientist’s
activity. It should be noted that the Russian academic science is to a greater degree dependent on non-budget funding, grants.
Concept polytechnic does not imply being heterogenous in terms of co-existence of different fields and departments. It puts
emphasis on convergent, interdisciplinary character of the university which leads to a new quality of research processes and outcomes.
The objective to establish excellence centers set by the university demands uniting intellectual efforts and financial resources. The
research carried out should be of interdisciplinary and as a result of inter-department character. A possible modernization solution is
seen in integrating sector-specific studies and researchers into interdisciplinary research groups oriented towards advanced
technologies, marketable products ordered among others by external customers.
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SCIENTIFIC VIEW OF THE WORLD VS. UNTUTORED VIEW OF THE WORLD: WAYS OF VERBALIZATION
ABSTRACT: The view of the world presupposes the image of reality in the mentality of a human being. It is formed through the life
experience. The scientific view of the world is shaped through the process of cognition which excludes emotion and beliefs. A problem
is whether a national language influences the structure of a society and person’s view of the world. An untutored view of the world is
highly dependent on the language realization and is nationally specific.
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НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА VS НАИВНАЯ КАРТИНА МИРА: СПОСОБЫ ВЕРБАЛИЗАЦИИ
Под термином «картина мира» чаще всего подразумевается то или иное представление человека об окружающем мире,
которое сформировалось у него в результате жизненного опыта. Такое понимание нельзя отнести к строго научным. Оно
соотносится с теми знаниями о материи во всех её конкретных проявлениях, которыми располагает человек и общество, а
ещё точнее – вся человеческая цивилизация. К этим знаниям могут быть отнесены как знания о всех процессах
материального мира – физических, биологических, химических и т.д., так и знания о всех проявлениях духовной жизни человека:
этика, эстетика, искусство, то есть обобщённое (научное) представление человечества о сущности окружающего его мира на
определённом этапе его развития (Колшанский 2005:21).
Но можно говорить и о существовании строго научной картины мира. Наука представляет собой особую форму
человеческого познания, её целью является поиск достоверного знания на основе построения мысленных моделей
рационального знания. Это исключает художеcтвенное воображение человека, его религиозно-мистические верования,
экзистенциальные переживания, а предполагает только построение эмпирических моделей чувственного опыта или
конструирование теоретических объектов. Таким образом, научная картина мира строится на специфическом познавательном
отношении субъекта к объективной истине, обусловленное формами её удостоверения и признания. Наиболее обоснованное
знание традиционно связывается с «математическим эталоном научности». Путь экспериментальной апробацией знания
характерен для
«физического эталона научности».
Однако критическая оценка этих эталонов знания приводит к выводу о необходимости рассмотрения особого
«гуманитарного эталона научного знания» (Чернявская 2011: 36). Эталон научности в гуманитарном знании легко доказуем.
Следовательно, гносеологически очерченное рамочное пространство науки имеет следующие постулаты: наука едина, но не
единообразна; единство научного знания проявляется через многообразие типов научности; невозможно подчинение всего
научного знания одному типу научности. Таким образом, социально-ценностная предметности, рефлексивность, целостность,
культурологическая обоснованность, адаптивная полезность также представляют собой тип научного знания –
«социально-гуманитарную рациональность» (Лебедев 2007:16).
Средством научного познания мира является мышление, а язык выступает как способ его отражательной деятельности.
Эта функция языка создаёт проблему в интерпретации понятия «картина мира», так как картина мира как совокупность знаний
человека и мире становится картиной мира, существующей в языке, то есть
«языковой картиной мира». Вместе с тем, язык не познаёт мир, а, следовательно, не создаёт картину мира. Но в нём находит
своё отражение всё разнообразие творческой познавательной деятельности человека (социальной и индивидуальной,
результаты которой закрепляются в языке. Взаимоотношение понятий «картина мира» и «языковая картина мира» является
очень проблематичным, особенно проблема влияния родного языка на познание, отмеченное В. Фон Гумбольдтом,
считавшим, что представление об окружающем мире обусловлено языком, на котором осуществляется познание. В
дальнейшем эта идея получила развитие в трудах Э.Сепира, Б. Уорфа (Cепир 1993, Уорф 1999) и других учёных в рамках
этнолингвистики, изучающей язык в его отношении к культуре, взаимодействие языковых, этнокультурных и
этнопсихологических факторов в функционировании и эволюции языка. Одной из концепций этнолингвистики является
признание того факта, что структура языка определяет структуру мышления, способ познания внешнего мира и картины мира
его носителей. По этой гипотезе логический строй мышления детерминируется языком. Это трудно отрицать, так как характер
познания действительно зависит от языка, на котором мыслит познающий субъект. Однако, несомненно и то, что научная
картина мира может быть примерно одинаково выражена на любом языке, поэтому язык науки обычно анализируется не как
способ выражения концептуального смысла, а как прикладное описание отдельных терминологий, которые во многом
совпадают. Научная картина мира при этом рассматривается как форма систематизации научного знания, как совокупность
всех конкретных наук, включая и гуманитарные науки, как порождённая человеком упрощённая замена реального мира
придуманным образом, схемой.
Одной из сложных задач изучения научной картины мира является ответ на вопрос, обладает ли она национальной
спецификой вследствие вербализации средствами национального языка. Так как в научной картине мира всё подчинено
точному знанию, объективным универсальным законам, строгой логике, то это может показаться маловероятным. Но если
рассматривать научную картину мира как абстракцию, как «информативный инвариант», то наличие национальной специфики,
которая является следствием различий в способах вербализации этого инварианта, вполне допустимо (Корнилов 2011:43).
Вербальное мышление исследователя помогает уточнить, яснее определить научные закономерности. Логика науки всегда
связана с поиском наиболее удачного вербального выражения идеи и с её закреплением в языке науки. Поэтому многие
учёные склонны рассматривать язык не просто как средство оформления результатов своих исследований, но и как фактор,
играющий существенную роль в процессе познания.

В отличие от научной картины мира, «наивная картина мира» специфически отражается языковым сознанием.
Филологам хорошо известны особенности языковых картин мира, обусловленные средой обитания разных народов. Особенно
сложным при этом является отражение в языковой картине мира разных народов системы духовных ценностей, отношений,
верований. Именно в этой области чаще всего возникает расхождение в образах картины мира.
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ENGLISH SCIENTIFIC-POPULAR BUSINESS DISCOURSE AS TRANSFER TOOL OF BUSINESS DISCOURSE
ABSTRACT: The scientific-popular business discourse, which represents the professional and business-related reflection of the world,
is aimed at the process of the verbalization and popularization of business knowledge, concepts, activity. The author gives an
interpretation of the notion “English scientific-popular business discourse” taking into account its cognitive relevance and pragmacommunicative conditionality. The focus is at the linguistic explanation of the aspects and language mechanism of this complex
process in which cognitive, psycholinguistic, discoursive, pragmatic parametres are involved but not analysed in a detailed way which
making them a promising area of the linguistic research.
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ДИСКУРС КАК ИНСТРУМЕНТ ТРАНСФЕРА И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ЗНАНИЙ О СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ
В последние несколько десятилетий наметилась устойчивая тенденция к популяризации специальных знаний,
пронизывающая все сферы жизни современного общества. Сегодня уже не вызывает сомнений, что распространение,
популяризация и тиражирование знаний не могут носить стихийный характер, необходим выверенный методологический
инструментарий, позволяющий создание надежных механизмов распространения новых знаний для различных социальных
слоев населения. Полагаем, что подобная методология должна носить, безусловно, междисциплинарный характер,
основываясь на новейших изысканиях и достижениях ряда как гуманитарных, так и технических наук. И в этом симбиозе, на
наш взгляд, особое место должно отводиться лингвистическим концепциям, в частности, достижениям современной
когнитивной лингвистики и результатам дискурсивного анализа.
Современный социум, в значительно большей степени чем аграрные и промышленные общества прошлых столетий,
зависит от применения знаний, высокоуровневых умений, деловой хватки, а также использования коммуникаций и
информационных технологий, именно поэтому сегодня как никогда ранее о дной из важнейших задач любого
социального института является распространение знаний о своей деятельности, о своих уникальных чертах, об
используемых технологиях, о людских ресурсах и т.д. Безусловно, процесс передачи знаний и
технологий чрезвычайно сложный динамический процесс, который происходит во всевозможных измерениях: в
коммуникативном пространстве, во временном развитии, в территориальном измерении, в субъектной реализации и т.д.
Одними из основных инструментов генерирования и передачи знаний, по общему мнению, являются университеты, а
трансфера технологий – корпорации, которые в современном обществе приобретают транснациональный характер.
Последний факт заставляет современных исследователей единогласно признавать, что одним из наиболее значимых
социальных институтов на данный момент является бизнес, активно генерирующий, продвигающий и внедряющий в
общественное сознание собственные знания, технологии и ценности. В свою очередь, деловой дискурс (ДД), который
пронизывает всю деятельность современного бизнес-сообщества, как многоаспектный коммуникативный феномен и
институциональное образование, играет сегодня одну из наиболее значимых ролей в генерировании новых смыслов,
передаче знаний и умений как в профессиональной, так и в непрофессиональной среде. Очевидно, что вопрос о трансфере
знаний неизбежно упирается в проблему коммуникации между определенным социальным институтом и обществом.
Распространение и тиражирование знаний предполагает применение бизнесом широкого спектра различных коммуникативных
каналов: как прямых, т.е. использование различных видов межличностного общения с разнообразными целевыми
аудиториями, так и опосредованных, т.е. доведение необходимой информации целевому получателю с привлечением
различных технических средств (телевидения, радио, видеосвязи, компьютерных сетей локального и глобального характера).
Здесь нельзя не отметить и еще одну особенность процесса распространения и популяризации бизнес-знаний и бизнестехнологий, а именно: явную доминантность английского языка в современном мировом пространстве, а также тот факт, что
данный язык неоспоримо влияет на другие языки мира благодаря своему международному статусу. Английский давно и прочно
является устоявшимся лингва франка современного мирового сообщества, он также служит рабочим языком в 85%
международных организациях, именно ему отдается приоритет в Интернет- пространстве и в СМИ. Данные факты
подчеркивают целесообразность изучения именно англоязычного ДД и одного из важнейших его компонентов – научнопопулярного делового дискурса (НПДД), призванного распространять профессиональные знания и технологии за пределы
традиционных бизнес-структур и вовлекать в профессиональную деловую коммуникацию новых адресатов.
Научно-популярный деловой дискурс, представляя собой субдискурс делового дискурса, является инструментом
репрезентации профессионально-деловой картины мира и выражается в вербальных произведениях публицистической
жанровой принадлежности, которые объединены задачей представить типичные знания для деловой и бизнес-сферы в таких
текстовых формах, которые понятны профессионалу и доступны для неподготовленного, но мотивированного на восприятие
новых знаний адресата. В рамках презентации определенного фрагмента научно-деловой картины мира в НПДД
популяризация профессиональных концепций, описание результатов, характеристика ситуаций в бизнес-сообществах
являются одними из основных элементов, н о главным является то, что популяризации данных знаний ориентирована на

широкую аудиторию, что, безусловно, находит свое выражение на всех лингвистических уровнях.
Научно-популярный деловой дискурс носит довольно специфический коммуникативный характер, обусловленный, с одной
стороны, задачей продвижения профессиональных концептов, непосредственно связанных с реалиями современного бизнеса
и расширением их границ, иными словами, НПДД призван
обеспечить полноценное общение профессионалов, ориентированное не только на передачу информации, но и активизацию
мышления реципиента, создание неподдельного интереса к предмету обсуждения. Решение выше обозначенных задач
побуждает авторов НПДД постоянно совершенствовать лингвистический аппарат в области как синтаксиса, так и семантики,
обращая особое внимание на семантику ключевых слов и терминов. C другой стороны, «нетипичный» для ДД адресат –
интересующийся бизнесом непрофессионал - заставляет адресанта совершенно иначе структурировать информацию о
профессиональных особенностях осуществления и понимания бизнеса, искать понятия и образы, знакомые непрофессионалу.
Иными словами, профессиональная составляющая начинает приобретать в НПДД ранее несвойственный ей личностный
смысл, что выражается в использовании экспрессивных выражений, эмоциональных оценок и пр. Более того, именно задача
распространения знаний и увеличения количества адресатов обусловливает привлечение в англоязычный НПДД элементов
занимательности и явной развлекательности. Использование вышеперечисленных нетрадиционных для ДД составляющих
приводит к еще одной важной отличительной особенности научно-популярного делового дискурса - его функциональнопрагматической дерегламентации. Последняя понимается нами как целенаправленное нарушение коммуникантами
традиционных правил и конвенциональных норм осуществления делового общения и преднамеренная дестабилизация
функционального пространства посредством использования манипулятивных дискурсивных элементов, реализация
спонтанных, интегративных функциональных свойств ДД и, как следствие всего этого, усиление прагматического воздействия
на реципиента.
Итак, наблюдаемый в настоящее время глобальный характер стремительной интенсификации развития научнотехнического комплекса отражается не только в специализированной литературе, адресованной непосредственно сведущей
аудитории, но и в медиа- и публицистическом дискурсе, где основной целью является ознакомление неспециалиста с
последними достижениями науки и техники. Подчеркнем, что НПДД не ограничен узкопрофессиональными рамками; данный
субдискурс представляет собой наглядный пример органичной эклектичности как сущностных параметров собственно
научного дискурса, так и лингвопрагматических особенностей медиадискурса. Одной из основных задач данного субдискурса
является распространение новых профессиональных знаний для профессионалов, непосредственно связанных с бизнесом, и
расширение делового кругозора непрофессионалов. Полагаем, что сегодня НПДД может быть причислен в разряд текстов
влияния «на некоторый социум в конкретный временный отрезок», что, без сомнений, обосновывает насущную потребность и
необходимости проведения лингвистических исследований как в области изучения трансляции профессиональных знаний
неподготовленному адресату, так и выявлении характерных для английского делового дискурса особенностей
функционального пространства, совокупности целевых установок и типичных стратегических моделей речевого поведения
между взаимодействующими сторонами, которые, безусловно, регулируют и во многом предопределяют тенденции
профессионального взаимодействия не только в англоязычных странах, но и во всем мире.
Shkaiderova Tatiana
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MEDIALIZATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF THE WEBSITES "POSTNAUKA",
"NAKEDSCIENCE", "INFUTURE")
ABSTRACT: The article considers the medialization phenomenon on the example of content of the popular scientific websites. The
"profile models" of the specified websites are designed. The purpose of the study is to describe the proponent (frequency) forms of a
medialization of scientific knowledge, to reveal the ratio of "the promoting depth" and medialization forms.
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МЕДИАЛИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛОВ САЙТОВ «ПОСТНАУКА»,
«NAKEDSCIENCE», «INFUTURE»)
Современная наука не только развивается в условиях новых исследовательских парадигм, но и ретранслируется в
новых формах. Одной из таких форм является медиализация. Полагаем, что изучение медиализации как ресурса
«таргетирования» научной информации актуально, включается в дискуссию о квазинаучных формах познания, о «поп-науке»,
«научпопе».
В новых медиальных условиях популяризацией научного знания увлеклись не профессионалы, не журналисты, а
«неспециалисты, не-ученые», измеряющие ценность научного знания «просмотрами», возможностью получения
коммерческой выгоды. Подобные установки обусловили быстрое распространение медиальных средств популяризации науки
– медиализации. Ц е л ь представленного исследования: описание доминантных (частотных) форм медиализации
современного научного знания.
Эмпирическую базу исследования составляют материалы научно-популярных интернет-журналов; выбор сайтов
предопределила частота упоминания:
«ПостНаука» (http://postnauka.ru/), «Nakedscience» (http://naked-science.ru/) и
«Infuture» (http://www.infuture.ru/). В итоге было проанализировано 815 материалов из 15 разделов на сайте «ПостНаука» за
период с 27.04.2015 г. по 25.04.2016 г., 1894 материалов из 14 разделов на сайте «Nakedscience» за период с 01.09.2015 г. по
02.05.2016 г., 815 материалов из 11 разделов на сайте «Infuture» за период с 01.10.2015 г. по 09.05.2016 г.
Представленный материал разбит на два блока. В первой части обсуждается само понятие «медиализация», во второй
части – рассматриваются материалы указанных сайтов в аспекте медиализации научного знания.
Понятие медиализация входит в терминосистемы разных наук, может пониматься и как средство, и как процесс: а)
медиальные средства доставки информации для широкой массы потребителей свободных ресурсов (сфера экономики); б)
глобальная трансформация информации, движущей силой которой является развитие технологий (в сфере IT); в) способ
выражения и практика презентации произведений (в социокультурной сфере).
Методологи дискурсивных исследований (в том числе и представители лингвистических направлений) рассматривают
медиализацию в одном понятийном ряду с термином «новые медиа». Системный анализ источников позволил прийти к выводу
о том, что существует два подхода к определению новых медиа: широкий и узкий подходы.
Сторонники широкого подхода включают в объем понятия «новые медиа»

«классические СМИ (радио, телевидение, газеты)», а также городскую навигацию, компьютерные игры, межличностные
взаимодействия (при условии, что последние опосредованы медийными средствами). Этот подход отражен в работах
современных теоретиков медиа, связанных со сферой культуры, искусства. Медиа изучаются в рамках новых дисциплин
(британские culturalstudies, американские visualstudies, немецкая Bildwissenschaft)
Сторонники узкого понимания новых медиа полагают, что так именуют классические СМИ в новой Интернет-оболочке,
что перед нами результат конвергенции современных СМИ и журналистики – онлайн-журналистика.
Некоторые исследователи полагают, что «новые медиа» фактически ничем не отличаются от традиционных, тех, что
складывались и развивались в течение XX века. При этом главная особенность новых массмедиа, которая отличает их от
традиционной журналистики, – технические возможностей вне идеологического и смыслового контекста.
Нет сомнений в том, что медиализация основывается на базовых принципах новых медиа: интерактивность,
гипертекстуальность и мультимедийность; или в иной парадигме – на трех категориях: цифровой код, интерактивность и
интеграция. При этом новая (медиальная) форма отражает реинтерпретированную реальность, нуждается в специфических
когнитивных механизмах обработки.
В представленном исследовании медиализация исследуется как новый технический ресурс популяризации научного
знания, позволяющий создать модифицированные формы канонических научно-популярных жанров.
Данные рассуждения предопределили параметры анализа практического материала: аудиторный, предметнотематический параметр и жанровые особенности материалов.
Рассмотрим указанные сайты с точки зрения специфики их «профильных моделей».
«ПостНаука» – специализированное политематическое издание журнального типа. Доминируют невербальные средства
передачи информации (65%), преимущественно в формате мини-лекций (59%). Данный факт противоречит заявленной миссии
– освещать фундаментальные исследования. При этом сайт нельзя назвать собственно научно-популярным, поскольку
трансляция знания «от первого лица» (ученого, эксперта) без дополнительной обработки текста и способа подачи информации
может быть адресована только специалисту своего научного круга. Формально сайт «ПостНаука» – современная медиальная
площадка, предполагающая обмен научными знаниями между специалистами внутри определенной сферы (физиками,
психологами…). Создатели сайта используют многочисленные ресурсы медиализации, конструируют научный продукт,
формально ориентированный на широкую аудиторию, а содержательно – на специализированную.
«NakedScience» – неспециализированное политематическое издание информационного типа. Доминируют вербальные
формы передачи информации (72%) в форме новостных материалов (66%).
Материалы сайта «NakedScience» рассчитаны на «широкую аудиторию», являются иллюстраций современного
«научпопа». Адресант материалов – не ученый, не узкий специалист в какой-либо отрасли знания. Научным популяризатором
выступает журналист. Этим объясняется четкая ориентация на адресата, следование жанровым каноном, грамотный
функционал композиционных элементов медиатектса (заголовка, лида, бекграунда), эпатажная, сенсационная природа
значимой части материалов.
«Infuture» – неспециализированное политематическое издание информационного типа. Доминируют вербальные
средства передачи информации (94%), преобладают новостные жанры (82%). Интерактивная свобода пользователей при
формировании клиентского контента доведена до абсурда, порождает
«нечитабельные» псевдонаучные тексты.
Наиболее популярными оказались сайты с низкой степенью медиализации, органично соединяющие идеи «научпопа» и
классической, академической науки (например «NakedScience»). Для сайтов с высокой степенью медиализации остро стоит
проблема поиска эффективных средств адресованности контента, ретрансляции сложной научной информации от «1 лица»
(«ПопНаука») в новых медиальных условиях. Без решения указанных проблем «академические» научно- популярные сайты не
эффективны, не решают стоящих перед ними задач.
Иными словами, трудности проведения однозначной и окончательной демаркационной линии между научным и
ненаучным знанием (лже-, псевдо-, квази-, паранаука), дали возможность утверждать о расцвете поп-науки в России. В любом
случае перед исследователями поставлена интересная задача: поиск эффективной модели медиализации в научной сфере.
Yakovleva Alexandra
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SCIENTIFIC ACTIVITY AS TECHNOLOGY OR AS CREATIVITY ?
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНОГО: ТЕХНОЛОГИЯ ИЛИ ТВОРЧЕСТВО?
Сегодня мы,
представители научного
сообщества,
занимающиеся
интеллектуальным
трудом, оказались в
условиях,
определяемых
трансформировавшимися целями индексов цитирования, изменение которых произошло под воздействием финансовоэкономических факторов. Такие транснациональные корпорации, а именно так их можно назвать, например, Thomson Reuters
(Web of Science, Web of Knowledge), Elsevier (Scopus), являются коммерческими структурами и преследуют цели получения
прибыли. Недавно на конференции, посвященной вопросам развития библиотечного дела и наукометрии, можно было
услышать, как люди, которые никогда не работали в науке, никогда не занимались научным трудом, рассказывают о том, из
чего состоит научный процесс. Так, одна представительница топ-менеджмента российского представительства компании
Elsevier говорила о том, из каких этапов может состоять научная работа: исследователь сделал выборку по какой-либо теме
из базы публикаций, сориентировался по цитированиям, прочитал, сделал выводы и написал свою статью. Задачей ученого,
по ее словам, выступает «правильная» организация процесса научного творчества: больше прочитать, переработать... И это
они считают научным результатом. То, что в научной среде носит название реферирования, владельцы индексов
цитирования считают написанием научной работы.
В профессиональный лексикон представителей индексов цитирования даже вошло новое понятие «бренд ученого»,
«качественность» которого зависит от
«узнаваемости» этого ученого в общей системе координат научного мира через применение инструментария цитируемости.
Таким образом, стремление исследователя к тому, чтобы повысить количество публикаций и цитирований, безусловно, очень
выгодно всем системам научного цитирования. Надо не забывать, что индекс цитирования – это технология, цель которой
изначально состояла не в

необходимости оценивать работу научных организаций, а в том, чтобы выяснить, кто, кого и с какой частотой цитирует в
сотнях тысяч научных публикаций. Эта задача представляла серьезный интерес с точки зрения выявления связей между
учеными, обнаружения сетевого принципа их взаимодействия.
Эти системы являются не только средством анализа научного продукта с целью выявить различные связи между
учеными, научными направлениями и т.д., но и инструментом, с помощью которого пытаются оказать влияние на то, какие
научные направления и темы считать наиболее перспективными и приоритетными для развития мировой науки. Больше
публикаций, больше цитирований, однако где во всей этой гонке место научному творчеству? Это уже сам по себе факт
формализации, который к научному творчеству имеет опосредованное отношение.
Существует и другая опасная тенденция. Любая организация и любая методика должны развиваться. Около 50 лет
системы индексов цитирования развивали уже разработанную ими технологию. Однако со временем возникла необходимость
в новом инструментарии, который не сводился бы к простому подсчету цитирований. Как бывают «проблемы роста»
организации, так и бывают «проблемы роста» методик. Со временем они теряют тот смысл, ради которого они создавались,
т.к. в процессе происходит изменение цели. Сегодня в системах индексов цитирования разрабатываются количественные
методы и способы формирования самых разнообразных «облаков» индексов, нацеленные на сравнение статей ученых и
организаций не из одной сферы знания, а из принципиально разных предметных областей. Иными словами, сравнение не
внутри одной предметной области, а сравниваются между собой совершено различные сферы, например, философия и
геология. И предполагается, что таким образом выявить «победителя» в этом споре. Это означает, что в системах индексов
берется суммарный объем цитирований по отношению к среднему цитированию в определенной предметной области и
суммарный объем цитирования автора по отношению к среднему цитированию в журнале. Это якобы позволяет сравнивать
статьи и выявлять наиболее
«эффективных», высокоцитируемых исследователей, ставить их рядом и говорить, что некий математик лучше некоего
филолога. И даже оценивать, насколько эффективен автор по отношению к журналу, в котором он публикуется. Также
предлагается при формировании рейтингов дополнительно к количеству цитирований брать в расчет и количество
просмотров статей.
Научное творчество само должно рождать технологию. В контексте вышесказанного получается, что происходит
обратный, можно сказать, абсурдный процесс: не наука порождает технологию, а технология – науку. Юджин Гарфилд,
который и придумал индекс цитирования, был не слишком успешен в своей науке. Возможно, поэтому он решил попробовать
прочитать всё, что написано в этой сфере. Таким образом, он начал накапливать информацию в некоторой области науки и
сформировал первую базу данных. На тот момент метод цитирования естественным образом соответствовал
сформулированной цели: узнать, кто, кого и с какой частотой цитирует. Однако впоследствии цель изменилась: индексы
цитирования стали применять для оценки научной состоятельности отдельных ученых и организаций, целых научных
направлений и даже науки в целом. Методика, приспособленная для достижения первой цели, стала применяться для
достижения второй. А научное творчество не сводимо к вопросам «как сделать так, чтобы нас цитировали», «что уже было
написано по исследуемой мной проблеме?», «кто из исследователей этой проблеме наиболее авторитетен?» и т.д. Сведение
науки к технологии, а творчества к формализации естественным образом заставляет сфокусироваться на философской
стороне вопроса о том, что считать полезным результатом научной деятельности? В данном контексте польза фактически
принимается в качестве ценностной ориентации, сводимой к понятиям «успех»
(достижение результатов, близких к запрограммированным в качестве цели) и
«эффективность» (достижение результатов с наименьшими затратами). Однако
«принятие пользы в качестве ценностной ориентации порождает серьезные нравственные противоречия в том случае, когда
она трактуется как благо вообще или как моральное добро»1 .
В античности деятельность, которая носила вынужденный, полезный, необходимый характер, приравнивалась к
несвободной, рабской деятельности. А научное творчество приравнивалось к форме свободного труда. Сегодня такая
ориентация на полезность позволяет нам говорить об опасной тенденции, которая ведет к усилению составляющей
«принуждения» в самом научном творчестве, роста степени необходимости в процессе научного творчества. Естественный
процесс развития науки, научного творчества стал превращаться в искусственно конструируемый (что подтверждают
вышеприведенные методики). С изменением цели технология, которая должна была всего лишь ответить на вопрос, кто, кого
и с какой частотой цитирует, сама стала влиять на развитие науки, забыв о том, что наука по своей сути является свободной и
творчески развивающейся областью, носящей поисковый характер.
1 http://iph.ras.ru/elib/2363.html
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