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Бубнова Г.И. Лингво-когнитивные стратегии, определяющие трансформации письменного текста в ситуации чтения и говорения
Bubnova G.I. Linguo-cognitive Strategies Defining Transformations of
Written Text in the Process of Reading and Speaking
Бубнова Галина
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когнитивная стратегия озвучивания ПТ требует
подчинения просодии – вторичного
актуализатора смысла – синтаксису, что
выражается в их однонаправленном
взаимодействии; трансформации, наблюдаемые в
УС, имеют деструктурирующую направленность
как на синтаксическом, так и на просодическом
уровнях, обеспечивая просодии равноправное
участие в процессе «стилизации»» устного
сообщения.
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The article considers two variants recorded in the
process of voicing a scientific written text
(hereinafter referred to as WT): neutral reading and
stylization of an oral message, a technique
commonly used in scientific communication, when
the speaker voices the prepared written text of his
message in order to create the impression of oral

speaking. The experimental corpus includes excerpts
from articles by French linguists, each voiced by 8
informants (native French speakers) in two
variants: neutral voicing of the written text
(hereinafter VWT) and stylization of the oral
message (hereinafter OM). In the second case, the
informants still follow the written text, but they can
use any necessary language tools to create the effect
of oral speech production. The implemented lexicalgrammatical transformations are analyzed by
comparing WT/OM, while the prosodic ones are
studied by comparing VWT/OM. The
transformations implemented by the informants
indicate the following: first, the cognitive strategy of
voicing WT requires that prosody, being a
secondary actualizer of meaning, subordinates to
syntax, which is expressed in their unidirectional
interaction; second, the transformations observed in
the OM are destructive both at the syntactic and
prosodic levels, ensuring equal participation
of prosody in “stylization” of the oral message.
Key words: cognitive strategy; syntax; parataxis;
prosody; pause; phonation period; prosodic
quantization; syntax-prosody interaction.
Ilson R. The Lexicography of Concepts: the Crusades
Robert Ilson – Honorary

A comparison of the treatment of a culturally

Research Fellow of

significant concept, the Crusades,

University College

in dictionaries of several languages, in the hope

С. 22-26

London, UK, Honorary

of learning about dictionaries and

Member of the European

the dictionarate cultures that produce and use

Association for

them – and in order to encourage

Lexicography (e-mail:

colleagues to undertake such comparisons.

robert.
ilson@outlook.com)

Key words: the Cruasades; concept;
lexicography.

Роберт Илсон –
профессор, почетный

В статье проводится сравнение трактовки

научный сотрудник

культурно значимого понятия –

Университетского

крестовых походов – в словарях нескольких

колледжа Лондона,

языков с целью на основе словарных данных

Лондон,

рассмотреть отображение в них культуры, а

Великобритания,

также для того, чтобы вдохновить коллег

почетный

провести подобные сравнения.

член Европейской
ассоциации

Ключевые слова: Крестовые походы; понятие;

лексикографии

лексикография.

(e-mail:
robert.ilson@outlook.
com).
Теория языка и речи
Language and Speech Theory
Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: актуальные направления
изучения медиаречи
Dobrosklonskaya T.G. Medialinguistics: Modern Trends in Studying
Language in the Media
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медиатекстология.
В завершение делается вывод о том,
что в условиях активной медиатизации всех
сторон современной жизни и стремительно
растущего речеупотребления в СМИ,
медиалингвистика служит надежной основой для
дальнейшего комплексного изучения медиаречи,
интегрируя существующие достижения в данной
области и образуя новые векторы исследований.
Ключевые слова: медиалингвистика; медиатекст;
медиастилистика; медиа-дискурсология;
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The article deals with the development of
medialinguistics and other key trends in media
language studies for the past two decades. From the
year of its formation in 2000 medialinguistics has
passed a long way and received the status of a
fullfledged academic discipline with a clearly
formulated theory, sustainable inner structure, worked
out methodology and terminology.
The article contains an expanded description of the
basic category of medialinguistics – media text,

which is defined as a combination of verbal and
media signs, actualized in a certain media
format and united by common message.
The author also analyzes the dynamics of
language and format characteristics of media texts
under the conditions of digitalization and convergent
media. The article gives an overview of the most
popular branches of medialinguistic studies, including
the analysis of different types of media discourse
(news discourse, political media discourse), the study
of broadcasting styles and comparative analysis of
media speech practices in different countries. The
second part of the article represents an overview of
key branches of media language studies closely linked
with medialinguistics, such as media discourse
studies, media stylistics, media rhetoric, internetlinguistics and media textology.
In conclusion the author emphasizes that under the
conditions of rapid mediatization of all aspects of the
contemporary society and dramatic expansion of
media speech practices medialinguistics serves a
reliable basis for further systematic studies of
language functioning in mass media, integrating the
existing achievements in the field and developing new
vectors of research.
Кey words: medialinguistics; mediatext;
mediastylistics; mediadiscourse studies;
comparative medialinguistics; mediarhetoric; internetlinguistics; mediatextology; news discourse;

convergent media; information space.
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В данной статье академическая письменная речь и
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важных характеристик.
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теории к таким областям, как пропаганда
здорового образа жизни, реклама,
прогнозирование поведения, использование

социальных сетей, индивидуализация
политических кампаний и многим другим
общественно важным вопросам. Современные
темы, рассматриваемые сегодня в курсах по
теории убеждения, показывают, что это
динамично развивающаяся дисциплина, имеющая
прочную теоретическую базу и многочисленные
практические применения. Одним из ее
применений является преподавание английского
языка как иностранного, два аспекта которого –
деловая и академическая письменная речь –
рассматриваются в данной статье более детально.
Анализируются профессиональные функции,
зависящие от владения приемами убедительности,
и выявляются причины заметного отставания
российских студентов в овладении некоторыми
жанрами делового и академического письма.
Ключевые слова: убедительность; убеждающая
коммуникация; риторика; английский язык для
академического / делового общения; навыки
XXI в.
Соловьева Ю.О. Современные методы атрибуции текста в англосаксонской
практике автороведческой экспертизы
Solovyeva Yu.O. Modern Methods of Text Attribution in the Anglo-Saxon Practice
of Authorship Identification
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и выраженные индивидуальные черты авторского
стиля неизбежно подвержены влиянию
социальной и индивидуальной энтропии и
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Ключевые слова: атрибуция текста;
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авторское право.
As our society moves further into the age of digital
document production, more issues will arise as to
textual and non-textual infringement of copyright.
The author of this article, which is dedicated to
authorship attribution in the forensic context,
believes that it is necessary to situate the very idea of
author, which involves a number of archetypal
images, with novelist being the most notable one.
The populist conception of the author stems from the
romantic period and seems to have changed
little from that time. Apparent success of current
author matching methods (such as the High
Frequency Lexicon test, different computational
methods) hides a number of defects because the
author’s space is a public one and prone to occupation
by other genre authors.
Authors can either identify their work with the works
of prominent same-genre authors, or stand in

opposition to particular members of the genre group.
Authors themselves can demonstrate inconsistency in
their idiolects under the influence of social changes.
Genre is viewed as a cognitive schema with
underlying linguistic, sociological, and psychological
assumptions. The boundaries between genres can be
fluid with cross-genres or hybrid genres emerging as a
result. Both the homogenizing nature of genre and
individualistic features of the author style yield to the
inevitable forces of social and personal entropy
(decay) and ectropy (growth).
Key words: authorship attribution; textual/non-textual
infringement of copyright; author matching
methods/tools; High Frequency Lexicon test; author
space; idiolect; genre; cross-genres / hybrid genres;
entropy / ectropy.
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Раевская М.М., Селиванова И.В. Прагматический потенциал метафоры в
публичном выступлении (На материале рождественских речей испанского
монарха Хуана Карлоса I)
Raevskaya M.M., Selivanova I.V. The Pragmatic Potential of Metaphor
in Public Speech (A Case Study of Juan Carlos I’s Christmas Messages).
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метафорическая модель «Путь» убеждает
аудиторию в правильности выбранного
политического курса, который ведет к
процветанию страны; метафорическая модель
«Строительство» употребляется с целью показать
необходимость участия каждого гражданина в
развитии государства, фундаментом которого
предстают демократические ценности и идеалы, и
отметить важную роль Испании в процессе
европейской интеграции.
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Metaphor functioning in political communication is a
widely investigated scientific field as this rhetorical
device is able to influence the addressee’s opinions
and attitudes and change the perception of reality.
The purpose of this paper is to describe the pragmatic
potential of metaphors in Christmas messages (which
are considered the main instrument of communication
of the Head of State with his citizens) made by Juan
Carlos I from 1975 to 2013, analyzing three
metaphorical models (“War”, “Construction”, and
“Way”).
The solution to the current problems of Spanish society
is associated with national unity, which is the leitmotif
of all the analyzed Christmas messages.
The metaphorical model “War” calls for fighting
against common “enemies” (unemployment and
terrorism); the metaphorical model “Way” convinces
the audience of the correctness of the chosen political
course, which leads to the country’s prosperity; the
metaphorical model “Construction”shows that every
citizen needs to participate in the development of the
state, based on democratic values, and to underscore
the important role of Spain in the European integration
process.
Key words: political discourse; metaphors; public

speech; Christmas message; Spanish monarchy;
Spanish monarch; Juan Carlos I.
Невежина Е.А. Французский язык в Юго-Восточной Азии: проблемы и
тенденции современной языковой политики
Nevezhina E.A. French in Southeast Asia: Issues and Trends in Modern
Language Policy
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языка, привлечение инвестирования.
Выявляются приоритеты азиатского
франкоязычного сообщества, в том числе:
повышение мотивации к изучению французского
языка; определение статуса и функций
французского языка в регионе; координация
действий инстанций, занимающихся
продвижением и преподаванием французского
языка; инициирование программ поддержки
преподавателей и развития ИКТ.
Ключевые слова: французский язык; ЮгоВосточная Азия; языковая политика; языковая
ситуация; Франкофония.
The article deals with the region of Southeast Asia –
the former Indochina as part of the research of the
Francophonie area. French is used and taught in
almost all countries in the region, of which four
countries – Cambodia, Laos, Vietnam and Thailand –

were selected for this study in accordance with their
membership in the International Organization of
Francophonie (OIF).
The relevance of the article is due to the fact that the
rates of development of the French language in the
Asian region are falling because of many factors,
including the domination of the English and Chinese
languages, the lack of clear language policy strategies,
the closure of programs which support teaching
French, and as a result – a lack of resources.
The materials used for the article are statistical data
from different years, reports of the activities of
educational organizations to assess the dynamics, the
French-speaking mass media of Vietnam, blogs,
statements by local representatives of the political
and intellectual elite to analyze the linguistic situation
in the region. It turns out that the French-speaking
Asian society faces a number of challenges:
improving the image of the French language,
increasing the rate of spread of the language,
developing a language policy designed to promote the
language, and searching for investment.
The priorities of the Asian French-speaking
community are identified, including: increasing
motivation to learn French; determination of the status
and functions of the French language in the region;
coordination of the actions of the authorities
involved in the promotion of the French language;
initiation of teacher support and ICT programs.
Key words: French; Southeast Asia; language policy;

language situation; Francophonie.
Смирнова В.Е. Динамика смыслового содержания этнонимов России в
дискурсе французов XVII–XVIII вв.
Smirnova V.E. Dynamics of Semantic Content of Russian Ethnonyms in
the Discourse of the French of the XVII–XVIII Centuries
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этнонима
Tartare(s) такие, как: внешние признаки
монголоидной расы; мусульманское
вероисповедание; субэтническое деление на
казанских, ногайских и крымских татар;
разобщенное территориальное
расположение; особенности взаимодействия с
Россией. Анализ динамики
выявил тенденции изменения смыслового
содержания этнонима Tartare(s),
коннотации которого сдвигаются за указанный
период в сторону положительных значений.
Образ врага, применительно к этнической
общности, в представлении французов меняется
на образ союзника и российского подданного.
Этому факту способствовали углубление
территориальной и культурной
разобщенности татар и частичная ассимиляция
татарского народа в российской
культуре.
Опыт прямого или опосредованного культурного
взаимодействия позволил французам
идентифицировать объекты номинации этнонима
Tartare(s) и расширить объем его дополнительных
значений.
Ключевые слова: этнонимы; Tartare(s); дискурс

французов; монголы; народы России; XVII–XVIII
вв.; татарские субэтносы; культурные
представления; образ врага; смысловое
содержание; культурное взаимодействие
The article is devoted to the study of the semantic
content of Russian ethnonyms in the written
discourse of the French from the XVII century to the
period of active cultural contacts.
The object of the research is the ethnonymic lexeme
Tartare(s), which is a constant of francophone
testimonies, so its content can be considered as
a part of the cultural representations of the French
about the ethnic structure of Russia at this historical
period. The semantic content is analyzed by taking
into account the concept of the Russian linguist
V.A. Nikonov, according to which the
name of ethnic communities can be divided into
several levels of meaning: preethnonymic
or etymological meaning; post-etnonymic, which may
not develop; and ethnonymic itself, correlated with
the designated object.
The problematic aspect of determining the semantic
content of ethnonyms is the ambiguity of the
correlation between the name and the object
designated by it. As a result the main components
of the semantic content of the ethnonym Tartare(s)
were identified as: appearance
of the Mongoloid race; Muslim religion; sub-ethnic
division into Kazan, Nogai, and Crimean Tatars;

disunited territorial location; features of interaction
with Russia.
The analysis of dynamics revealed trends in changes
in the semantic content of the ethnonym Tartare(s),
whose connotations shift over the specified period
towards positive values. The image of the enemy in
the view of the French is changing to the image of an
ally and a Russian national. The increase in the
territorial and cultural disunity of the Tatars and the
partial assimilation of the Tatar people in Russian
culture contributed to this fact. The experience of
direct or indirect cultural interaction allowed the
French to identify the objects of the nomination of the
ethnonym Tartare(s) and expand the scope of its
additional meanings.
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В статье описываются вербальные и
невербальные средства, используемые в
публицистическом
дискурсе о здоровом образе жизни, а также
выявляются особенности их функционирования в
журналах “Women’s Health” и “Stern.Gesundleben”
в зависимости от их целевой аудитории.
Ключевые слова: лингвопрагматический аспект;
публицистический дискурс; научно-популярный
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This article reviews linguo-pragmatic aspect of media
discourse on healthy lifestyle (a case study of
“Women’s Health” and “Stern. Gesundleben”
magazines). Media discourse on healthy lifestyle is a
complex of media texts whose subject matter is
health and means and ways of its maintenance.
Linguo-pragmatic aspect of this discourse is
characterized by its addresant /addressee, intention,
subject area, functions, verbal and non-verbal means.
The intention of this discourse is to inform its
addressee on health problems, make popular healthy
lifestyle and advertise means and ways of health

maintenance. Its main functions are to inform,
influence, popularize, motivate, instruct and
advertise. The media discourse on healthy lifestyle is
of hybrid nature because of its many functions. It
means the discourse on healthy lifestyle contains
characteristics of many other discourses, namely: of
publicistic, popular-scientific and motivationalinstructive ones. Like publicistic discourse, it is
evaluative, expressive, original and novel. Like the
popular-scientific discourse, the media discourse of
healthy lifestyle is objective, precise, logical, wellfounded but simple, and scientific but nonetheless
comprehensive. Like the instructive discourse, it
motivates and recommends. The article also describes
verbal and nonverbal means of this discourse and it
shows how magazines “Women’s Health” and
“Stern. Gesundleben” use these means to influence
their target audience.
Key words: linguo-pragmatic aspect; journalistic
discourse; non-fi ction discourse; media discourse;
healthy lifestyle; hybridity.
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культуры во время пандемии COVID-19
Molchanov D.V., Shadrina D.V. New Communicative Function of Culture in
COVID-19 Pandemic
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The article is devoted to the activities of cultural
institutions during the pandemic of COVID-19. It
should be taken into account that this question is
largely unexplored so far. The article consists of
content analysis of official websites of theatres and
their pages on social networks, as well as numerous

statements by representatives of the authorities and
leading figures of culture and theatre during the period
of spread of the new virus around the world.
The scientific hypothesis is that such communicative
mechanisms of culture as visualization, digitalization,
and netting have arisen and proved their full potential
and a general therapeutic function that is vital for this
period. Moreover, it turned out to be saving for people
who were forced to stay self-isolated. In the process of
analysis of the situation in which the cultural
arts community found itself, the prospects of
international cultural cooperation, as well as the
consequences of a sharp step towards digitalization
and forced Internet existence of theatres in an
unpredictable epidemiological environment, are
considered.
The theoretical basis for the work are the works of
M.M. Bakhtin, N. Bol’ts, A. Maslou (the so-called
“hierarchy of needs”), M. McLuhan, and U. Maturana.
Key words: culture; theatre; international cultural
relations; communication; therapeutic function;
pandemic; digitalization; visualization; setting.
Анастасьева И.Л. Феномен игры в шар как опыт мистической практики
движения души к себе (Николай Кузанский)
Anastas’eva I.L. Play As a Mystical Practice of the Soul Moving Toward Itself in
the Writings of Nicolaus Cusanus

Анастасьева Ирина
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Игра в шар, придуманная философом, в
аллегорической форме объясняет тайны
мироздания, взаимоотношений между человеком,
Богом и бесконечным и проводит параллель между
творческим актом человека и действиями высших
сил.
Ключевые слова: Николай Кузанский; игровая
культура; мистическое сверхразумное созерцание.
The article is devoted to the study of the phenomenon
of play culture in the works of the German thinker,
philosopher, and religious leader of the 15th century
Nichiolas of Cusa, the author of the book “De ludo
globi” which influenced both the representatives
of the German classical philosophy and literature
(Goethe, F. Schlegel) and the Russian cultural figures
(Vl. Solovyov).
The cardinal’s desire to solve theosophical problems
with the help of exact sciences and his focus on
mathematical symbols determines the specific nature
of play semantics in his works. In the conversation
with his interlocutors in the book Nicholas of Cusa
seeks to cultivate the highest stage of human
understanding in them, the mystical transintelligent
contemplation, by explaining the rules and the
purposes of the game.
The book is the cardinal’s attempt of comprehending
reality through philosophy; he uses play to teach the

human mind the philosophical understanding of
the cosmos, life, and God. Play symbolizes the
spiritual aspirations and cognitive abilities of a person,
facilitates the search for identity and the moral
formation of the personality, and stimulates the
spiritual and intellectual growth. In the conversation
with his interlocutors Nicholas of Cusa tries to clarify
the symbolic and mystical meaning of play
bringing them to the understanding of play as a
phenomenon of human existence.
The bowling game created by the philosopher serves
as an allegorical explanation of the secrets of the
Universe, the relationships between people, God and
the Infinite, and draws a parallel between the creative
act of a man and the actions of God.
Key words: Nicholas of Cusa; the play culture; the
mystical transintelligent contemplation.

Комков О.А. К вопросу об экзистенциальном статусе культуры в философии
истории Карла Ясперса
Komkov O.A. On the Existential Status of Culture in Karl Jaspers’Philosophy of
History
Комков Олег
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Шолохова Я.П. Человек и пространство в автодокументальном наследии
К.С.Петрова-Водкина
Sholokhova Ya.P. Man and Space in the Life Writing Texts of K.S. Petrov-Vodkin
Шолохова Яна
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Life-writing is increasingly coming into the focus of
academic researchers, becoming the source of a better
understanding of cultural categories and practices
which go far beyond the biography of a specific
individual.
This article analyses the memoirs, diary entries and
letters of the Russian artist Kuzma Petrov-Vodkin in
order to examine his unique understanding of the
category of space. Spatial perception lies at the basis
of any cultural outlook, defining the worldview of its
representatives. Petrov-Vodkin’s life-writing allows
us to trace back the process of formation of his
innovative perception of space, which is reflected in
his artwork.
The artist abandons the linear perspective and insists
on a subjective and dynamic spatial perception,
formulated in his theory of the ‘spherical
perspective’.
He examines the interaction between objects, people
and the space around them. Petrov-Vodkin uses his
private experience to interpret the laws of the
universe and connects the future to a new cosmic

understanding of spatiality.
Key words: Cultural Studies; space; artist; memoirs;
life-writing; Petrov-Vodkin; ‘the science of seeing’;
‘spherical perspective’.
Региональные исследования
Area studies
Медведева Е.В. Семиотика достопримечательностей и ее роль в
формировании текста города
Medvedeva E.V. The Semiotics of Landmarks and Its Role in the Formation
of the Urban Text
Медведева Елена
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знаками такого рода, позволит выявить новые
пласты содержания городских текстов
и, тем самым, не только обеспечить фиксацию
культурной памяти в городской среде, но и
реализовать творческую функцию текста города.
Ключевые слова: город; городская среда;
городское пространство; город как текст;
городской текст; знаковые системы; семиотика;
семиотика города; визуальная семиотика;
знаковые системы; достопримечательности.
The article studies urban space as a text of culture,
where various semiotic languages interact. With
reference to this urban space can be perceived as a
complex contexture of space, architecture, people,
objects and names, as well as their
interrelation in everyday life. The object of study in
the article is a phenomenon of urban space landmarks

and, on a large scale, the semiotics of landmarks as
one of the codes which form and record the urban
text. The author endeavors to interpret landmarks as a
sign which constitutes a particular sign meta-system
where a transmitted sign saves its appurtenance to its
initial semiotics, but takes new features.
This approach has enabled us to find out the changes
in the pragmatics and semantics of signs and to
characterize partly the specifics of the syntactics.
The detection of semantically motivated correlation
between this type of signs seems to contribute
to the process of detection of new sense layers in
urban texts and to result not only in the reinforcement
of cultural memory, but also in the fulfillment of the
creative function of the urban text.
Key words: city; urban environment; city as a text;
urban text; semiotics; semiotics of a city; visual
semiotics; sign systems; landmarks.
Маринин О.В. Социокультурный аспект изучения деятельности
Советской военной администрации в Германии как актуальная
проблема регионоведения
Marinin O.V. Sociocultural Aspect of the Policy of the Soviet Military
Administration in Germany as a Topical Issue of Area Studies
Маринин Оганес
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самостоятельная дисциплина гуманитарного
знания развивается в полном соответствии с
законами и тенденциями других гуманитарных
наук, что подтверждает его актуальность и
научную значимость проводимых в его рамках

исследований. Тенденция к расширению
информационной базы регионоведческих штудий
закономерна и позволяет привлечь
новые области знаний в рамках
междисциплинарных проектов.
Комплекс документальных материалов СВАГ
предоставляет широкие возможности для
комплексного социокультурного
регионоведческого анализа большого круга
материалов с целью более полного и
объективного понимания особенностей
межрегиональных отношений СССР и Германии в
1945–1949 гг.
The article analyzes the dynamics of the development
of sociocultural area studies as a branch of
knowledge, and chronologizes this process with a
separate indication of features of its three stages.
The author focuses on the insufficiency of sources
and on the attempts of researchers to deal with this
problem.
The second part of the article demonstrates the
potential of the documents of the Soviet military
administration in Germany as a source for
sociocultural studies of interaction between Germany
and the USSR after the war. The author dwells on the
disclosure of the SMAG documents drawing on his
own experience as well. The article includes the main
documents available in the State archive of the
Russian Federation.

The author concludes that sociocultural studies are
developing in accordance with the basic
interdisciplinary laws and tendencies in the human
sciences.
The documents of the SMAG provide considerable
opportunities for sociocultural analysis in order to
more thoroughly understand the features of
intercultural cooperation between Germany and the
USSR in 1945–1949.
Key words: sociocultural area studies; Russian
studies; German studies; crosscultural
cooperation between Germany and Russia; State
archive of the Russian Federation; archive materials;
Soviet military administration in Germany; historical
and cultural studies.
Зинчук Д.А. О роли социокультурного аспекта в демократизации Германии в
американской и советской оккупационных зонах
Zinchuk D.A. On the Role of Sociocultural Aspect in the Process of
Democratization in the Zones of American and Soviet Occupation in Germany
Зинчук Дарья
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с культурными и социальными аспектами жизни,
однако подходы к социокультурной деятельности
на территории Советской оккупационной зоны и
Американской оккупационной зоны различались.
В статье рассматриваются эти отличия, а также
делается вывод об общих чертах реализации
социокультурной деятельности на территориях
АОЗ и СОЗ, также затрагивается разный подход к
демократизации.
Ключевые слова: СВАГ; Советская
оккупационная зона; социокультурная политика;
АВАГ; школьная реформа; культурные ценности
After the end of the war Germany was divided into
four zones of occupation: British, American, French
and Soviet. There were established military
administrations, each of which pursued the policy of
democratization, demilitarization, de nazification and
decentralization, which was specified in the Potsdam
Agreement after the Potsdam Conference.

When adopting a policy, it is necessary to realize
that any region it is the people who live there and
who form the main features of regional development,
the same can be seen in Germany after the Second
World War. In this regard dynamic cultural and
social policy can be regarded as an essential part of
the whole policy concerning the economy of
Germany and political aspect in the divided country.
However, the approaches to the sociocultural aspects
differed in the Soviet military administration and in
the American military administration.
The article deals with these differences, the author
makes a conclusion about the common and
distinctive features of these approaches.
Key words: SMAG; Zone of the Soviet occupation;
sociocultural policy; reform of school; cultural
values.
Информационно-коммуникационные технологии в образовании
Information and Communication Technologies in Education
Назаренко А.Л., Шайхлисламова Л.Ф. Критерии отбора компьютерных игр
для обучения диалогической речи на иностранном языке специалистов
негуманитарного профиля
Nazarenko A.L., Shaikhlislamova L.F. Computer Games Selection
Criteria for Teaching Dialogue Skills in a Foreign Language to Non-Humanities
Specialists
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The article is devoted to the prospect of conducting a
foreign language internetbased exam at the
Department of Biology and the Faculty of
biotechnology at Lomonosov Moscow State
University on the e-learning platform “University
without Borders” (LMS MOODLE). The authors
refer to the experience of authorized international
English language test centers.
The above mentioned faculties designed
and gradually introduced their self-established format
of the final “Foreign Language” exam for
undergraduate students based on the international
standard. The structure of the exam includes the
following sections: Listening, Reading, Use of
English, Writing and Speaking. Under the conditions
of the urgently required shift to distant learning due
to the coronavirus pandemic, the ways to introduce
the online exam are presented. The LMS MOODLE
platform allows assessing all types of tasks in
Listening, Reading and Use of English in the
automated mode, and tasks in the
Writing and Speaking – in the manual mode.

The authors analyze the advantages and
disadvantages of the exam in the electronic format.
Immediate and simultaneous coverage of a large
audience of examinees, high speed and objectivity of
assessment are distinguished among the advantages.
However, a number of drawbacks of the technical
and psychological sort were identified including
students’ desire to cheat. The authors suggest using
proctoring to monitor the examination process to
prevent violation of the rules when taking the test.
The authors come to the conclusion that the Internetbased exam is a worthy substitute for the traditional
paper one and it allows for a successful assessment of
the knowledge acquired by students.
Key words: exam; online exam; Internet based exam;
test; MOODLE; LMS.
Теория и практика обучения иностранным языкам
Theory and Practice of Teaching Foreign Languages
Маслова А.А., Колесникова А.Н. Требования к произношению преподавателя
английского языка: нормативность или фонетическая разборчивость?
Maslova A.A., Kolesnikova A.A. Pronunciation standards for the teacher of English:
Near-Nativeness or Intelligibility
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фонетики в языковых вузах. Образ компетентного
преподавателя прочно ассоциируется со
схожестью произношения данного преподавателя
с произношением носителя языка.
Авторы делают вывод о том, что в данной
ситуации упразднение модели носителя,
предлагаемое международным сообществом
для целей преподавания английского языка как
лингва франка, не представляется разумным, и
предлагают в дальнейших исследованиях начать
разработку новой модели, учитывающей
международные требования к фонетической
разборчивости речи и предпочтения
обучающихся относительно нормативности речи
преподавателя иностранного языка.
Ключевые слова: фонетика; произношение;
педагогическое образование;
преподаватель; английский язык.
This article presents an experiment which was aimed
at determining the English Language Teaching (ELT)
majors’ views on the pronunciation of a competent
English teacher. The relationship among
intelligibility, comprehensibility and competence
was explored in order to evaluate the necessity and
possibility of updating the recommendations for
teaching practical phonetics as a consequence of the
spread of English as a lingua franca. A questionnaire
and a semi-structured interview were used in order to

alex_wd@mail.ru).

collect quantitative and qualitative data respectively.
The results
revealed that English teachers who followed the
Lingua Franca Core (LFC) were judged as
significantly more intelligible and comprehensible to
Russian ELT majors.
This result proves the efficiency of LFC-based
instruction if the goal is intelligibility.
Native-sounding English teachers were rated as
significantly more professionally
competent despite their low intelligibility and
comprehensibility, which supports the native-speaker
bias previously described in scientific literature.
The authors conclude that it is necessary to develop a
new pronunciation model for the purposes
of teaching phonetics to ELT majors, which would
satisfy both their needs and desires by combining the
LFC basis indispensable for intelligibility, with the
features of native-speaker pronunciation, linked to
the image of a competent professional.
Key words: phonetics; pronunciation; teacher
education; teacher; English; language.
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Gushchina Yu.A. “Professional Lexical Competence of a Language Teacher”:
Revising the Concept
Гущина Юлия

В настоящее время четко прослеживается

С.191-198

Александровна –

несоответствие между предъявляемым

аспирант факультета

социальным заказом на подготовку

иностранных языков

высококвалифицированных специалистов в

и

области преподавания иностранных языков и

регионоведения МГУ реализуемым процессом обучения будущих
имени М.В.

педагогических кадров, в котором

Ломоносова (e-mail:

профессионально-ориентированному

gushchina.msu@gmail лексическому аспекту речи уделяется крайне
.com).

мало внимания.
Соответственно, в статье рассматривается вопрос
определения и содержания лексической
компетенции в отечественной и зарубежной
традиции, а также происходит переосмысление
понятия «профессиональная лексическая
компетенция преподавателя иностранного языка».
Анализ существующих дефиниций понятия
«лексическая компетенция», позволил выделить
концептуальные положения данного феномена, а
также уточнить и дополнить определение термина
«профессиональная лексическая компетенция
учителя/ преподавателя иностранного языка».
Помимо этого, в статье освещается роль
понятий «лексическая компетенция» и
«профессиональная лексическая компетенция» в
структуре коммуникативной и, соответственно,
профессионально-ориентированной
коммуникативной компетенции учителей и
преподавателей иностранного языка.
На основании проанализированных источников,

сделан вывод о том, что профессиональную
лексическую компетенцию можно рассматривать
в качестве ключевого компонента языковой
подготовки будущих педагогов.
Наконец, перечисляются шаги для создания
модели обучения профессиональноориентированной лексике студентов
лингводидактических специальностей.
Ключевые слова: лексическая компетенция;
профессиональная лексическая
компетенция; профессиональная подготовка
преподавателей иностранного языка.
Although lexical competence is a part of
communicative competence, it has not always been
regarded as a priority in the field of language
teaching and, therefore, it has failed to receive all the
attention that it deserves. Moreover, the urgent need
for training highly qualified specialists in language
pedagogy places increasing demands on language
teachers and their professional training. While a great
amount of effort has concentrated on improving
teachers’ language proficiency, little has been said
and done on developing their skills in terms of
professionally-oriented vocabulary.
This article examines conceptual features of notions
“lexical competence” and “professional lexical
competence” concerning the process of training
pre-service language teachers. The article also

analyzes their actual definitions. Thus, a revised term
“professional lexical competence of a language
teacher” is introduced. Besides, the article depicts the
content of lexical competence and its position within
communicative competence of prospective language
teachers. As a result of the analysis made, one can
consider lexical competence and professional
lexical competence regarding the process of training
future language teachers as core, interdependent
elements that contribute to the ongoing development
of professional communicative competence and
communicative competence respectively.
Finally, steps for designing a training model for preservice language teachers are enumerated.
Key words: lexical competence; professional lexical
competence; professional lexical competence of a
language teacher; pre-service language teacher
training.
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was given in thematic sections, which took two days
and became the most numerous in terms of the
number of speakers. Questions of theory, history and
methodology traditionally formed the basis of a
heated sectional discussion. The participants
shared their scientific research results in the field of
modern linguistics, traditional and innovative
approaches to the study of language problems.
A separate sectional discussion was related to
traditions and innovation in modern concepts of
teaching foreign languages and Russian as a foreign
language. The workshops allowed the participants to
improve their competence in the use of information
and communication technologies in teaching foreign
languages.
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