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Добрый день!
Я обращаюсь к Вам с проектом курса, идея которого возникла ещё некоторое время
назад. За историей возникновения концепции лежит мой личный пример, который,
вероятно, объяснит причины обращения к данной сфере.
Моя младшая сестра училась и еще учится в начальной школе. Иногда, когда я занималась
решением лингвистических задач, она приходила ко мне и пыталась помочь мне в этом.
Ее заинтересованность показалась мне поводом найти больше лингвистических
материалов для ее уровня, чтобы она могла решать что-то самостоятельно. И тогда
я обратила внимание на тот факт, что большинство лингвистических олимпиад и курсов
предназначены для учеников средней и старшей школы. Традиционная олимпиада по
лингвистике доступна для написания лишь с 8 класса, Сириус.Курсы, как и поступление в
ОЦ на программу- с 7 класса, Всероссийская олимпиада по русскому языку, которую в
меньшей степени, но все же можно причислить к лингвистике - с 5 класса, но только
первые два этапа.
И вместе с этим возник весьма существенный вопрос: "А как быть ученикам начальной
школы?" Если олимпиады начинаются примерно с 5-7 классов, то как школьникам прийти
на них подготовленными? Ведь все курсы становятся доступными в то же время. И что
делать заинтересованным в лингвистике школьникам до поступления в 5-7 классы? Могут
ли они как-либо начать обучаться лингвистике раньше?
Это почти невозможно для них в школе, так как с первого по четвертый классы
закладывается основа базового школьного курса по русскому языку. Более того,
элементов лингвистики в курсе русского языка средней и старшей школы, увы, столь же
немного. Из малого и доступного им - конкурс "Русский медвежонок", который
проводится один раз в год. Но и к нему нужно как-то готовиться!
Из приведенных выше доводов родилась идея создания вводного курса по лингвистике
для учеников начальной школы.
Стоит сразу задать технические рамки курса:
1. Возраст аудитории
Курс должен предназначаться для учеников 3-4 классов, однако при наличии
заинтересованности может быть пройден как учениками младше, так и старше заданного
возраста. Стоит отметить, что курс может все же показаться сложным для учеников 1-2
классов, так как они ещё не в достаточной мере освоили базовые понятия русского языка
и математики в школе, что важно для понимания тем курса.
К концу 2 класса, согласно наиболее распространенному учебнику В. П. Канакиной и В.
Г. Горецкого по русскому языку, школьники должны пройти основы фонетики (отличия
звука и буквы, транскрипция), морфологии (деление на части речи), лексикологии
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(синонимия-антонимия) и синтаксиса (наличие синтаксических единиц различных
уровней, их основные характеристики, синтаксические роли), что может быть
достаточным для объяснения им более сложных лингвистических понятий. Именно от
этих знаний со стороны учеников следует отталкиваться при создании материалов к
курсу.
2. Платформа и компоненты курса
Курс следует расположить на платформе, подобной площадке Сириус.Курсы.
Формат вебинаров кажется возможным, но не оптимальным, так как вебинары четко
привязаны ко времени, что может быть неудобно, в первую очередь, для родителей
учеников. Поэтому лучше всего - записывать видео-лекции, а затем загружать их на
платформу. Так у школьников будет возможность обращаться к ним в любое время и
пересматривать их, если возникает такая необходимость.
Лекции следует расположить по тематическим модулям. Для того, чтобы ученик не
уставал очень сильно и не начинал отвлекаться, максимальная длина лекции должна
составлять не более 10 минут. Лучше сделать две лекции по 10 минут, чем одну, но на 20
минут.
Также в курс стоит включить лингвистические задачи по пройденным темам. Возможно, в
связи с возрастом аудитории, данные задания могут не всегда быть чисто
лингвистическими. К примеру, можно попросить ребенка проиллюстрировать
предложение из "Лингвистических сказочек" Л. Петрушевской или фразу Л. В. Щербы о
глокой куздре, а затем, в следующей лекции, объяснить, почему данная фраза
воспринимается школьником именно так с точки зрения лиц, выполняющих действия, или
самих действий.
Одна часть заданий должна быть организована в форме автоматической проверки ответов
системой, а другая - с развернутым ответом и проверкой его самостоятельно по
текстовому или видео решению, с которой участникам курса должны будут помочь
родители.
3. Система обратной связи
Следует продумать систему обратной связи. Может возникнуть ситуация, когда какой-то
аспект темы останется непонятным для ребенка или для родителя. Поэтому нужно будет
что-то уточнить или задать вопрос по теме. Поэтому после лекций и заданий следует
оставить форму вопрос-ответ, функционирующую не только для технических, но и для
содержательных вопросов.

Если говорить о наполнении курса, то при его продумывании следует опираться в первую
очередь на возраст аудитории и уровень начальных знаний по предмету (усредненный).
Ниже приведен возможный план курса по модулям:
1. Что такое лингвистика?
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Этот модуль должен быть в большей степени теоретическим. Основная его мысль
заключается в том, что лингвистика - это изучение структуры разных языков, которая чемто похожа, а чем-то различается. Должно быть показано, что русский язык, как и любой
другой, не является эталоном языка и что не все можно измерить и сопоставить по нему.
Для того, чтобы данный блок теории был понятен, следует говорить о тех языках, которые
хотя бы теоретически могут быть знакомы ученику третьего класса (это точно
английский). Для того, чтобы было понятно, о каком языке идет речь, нужно описывать
место и людей, которые говорят на нем, что помимо представления о языке, даст также
некоторое представление и о культуре, что поможет расширить кругозор учащегося.
В качестве отличий можно приводить примеры из лексики, где в русском языке, к
примеру, внутренняя форма слова связана с одним значением, а ином языке - с другим.
Примером может служить слово со значением "синица" в русском языке и бесермянском
наречии удмуртского. В русском слово "синица" произошло от звукоподражания "зиньзинь", а в бесермянском оно выглядит как "cuzdgard", что буквально значит "желтогрудая"
и несет в себе информацию внешности птицы.
Такие примеры должны быть понятны, а потому, вероятно, и интересны школьникам
такого возраста.
2. Отличия языка человека от языка животных.
Для школьников 3-4 классов следует выбирать темы, которые могут не только рассказать
им о каком-то явлении, но и как-то развлечь их.
Такой темой могут стать отличия человеческой речи от звуков, издаваемых животными. К
примеру, в нее можно вставить историю обучения шимпанзе Уошо языку жестов и даже
какие-то фрагменты видео с ней.
Здесь, как и в прошлом модуле, можно придумать не так много заданий, но они могут
получиться интересными. К примеру, можно дать задание на сопоставление жестов или
лексиграмм, которые предлагались обезьянам, с реальными словами.
3. Одинаково ли считают люди в мире?
Можно попробовать рассказать ученикам курса о разных системах счета. Кажется,
довольно увлекательно, когда узнаешь, что считать и записывать цифры можно другим,
отличным от привычного способом.
В качестве заданий для самопроверки, которые точно потребуют родительского контроля,
можно предложить ребенку помимо записи арабскими цифрами, записать примеры из
домашней работы по математике в другой системе, например, с помощью китайских
счетных палочек или римских цифр.
4. Знакомство с корпусом.
Для ученика начальной школы было бы интересно попробовать самому что-то поискать.
Этот модуль также потребует совместной работы с родителями, так как для поиска в
корпусе нужна определенная техническая помощь взрослых хотя бы на этапе
ознакомления.
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Здесь открывается большой простор и для заданий, так как их можно составлять в виде
историй. К примеру, о том, как девочка Маша захотела найти, в какой книге из ее списка
литературы чаще всего упоминается что-то вкусное (мороженое, пирожные и т.д.).
Примерно по такому же принципу должны быть устроены и остальные модули. Каждый
из них должен содержать в себе что-то интересное и новое. Среди других модулей могут
быть представлены такие темы, как детская речь (так как в ней можно привести много
увлекательных и забавных примеров, а, соответственно, и заданий), отношения между
словами (можно рассказать, то есть не только синонимы и антонимы, которые они прошли
в школе, но и другие отношения. В данном модуле в лекциях хорошо будет работать
иллюстрация, так как меронимы довольно просто показать на изображении, закрасив
часть большого объекта в другой цвет), системы письма (так как здесь можно узнать
больше о том, что не все пользуются буквами, а еще увидеть много новых и красивых
знаковых систем) и т.д.
Если говорить о более глобальных методах, применимых к каждому модулю, то для
большей наглядности следует иллюстрировать темы. Разговор о языках можно дополнить
изображениями, к примеру, элементов культуры, к которой они относятся. Из самого
простого - в разговор об отличиях английского можно вставить картинку Биг-Бена или
телефонную будку.
Также в качестве иллюстраций можно вставлять не только картинки, но и фрагменты
аудиозаписей и видео. Примером может послужить видео с Уошо, которая что-то
жестикулирует.
Еще один важный аспект - следует избегать терминологии в речи. Лектор должен
говорить о языковых явлениях максимально простым языком, чтобы все сказанное было
понятно ребенку 9-11 лет.
Рассказ теории обязательно следует дополнять историями из жизни или сравнениями, так
как такая подача материала не будет скучной. Соответственно, задания тоже нужно
составлять так, чтобы для школьника их решение казалось увлекательным
приключением.
Скажу немного об ограничении по темам и пользе курса для слушателей.
В данном курсе, вероятно, будет представлено меньше тем по морфологии, фонетике и
синтаксису, так как они требуют более глубокого понимания, и их сложнее подать
ученику начальной школы. Тем не менее, можно также пробовать объяснять
их постепенно.
Эти разделы языка, безусловно, являются базовыми для решения большинства
лингвистических задач, однако и без них уже на этом курсе слушатель сможет понять
механизм решения, логику и последовательность действий. Это может значительно
облегчить решение более трудных задач в будущем.
Также у школьника появится понимание предмета. Он, во-первых, сможет понимать суть
понятия лингвистики, во-вторых, осознавать, что она не ограничивается только строем
языка и его составом, но включает в себя социальные и культурные параметры.
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Более того, в связи некоторой метапредметностью курса, которая особенно заметна в
модулях об определении лингвистики и системах счета, можно сказать, что слушатель
значительно расширит свой кругозор, а некоторые знания пригодятся ему и на других
предметах.
Все это в совокупности должно оказать значительное влияние на развитие школьника.
Буду рада услышать советы и дополнения к концепции, которые позволят улучшить
работу и организацию курса.
Всегда открыта для сотрудничества.
С уважением,
Автор
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ФИО: Пескова Екатерина Евгеньевна
Класс: 11
Баллы: 96
Статус: 1 место
Тема: 2. Исконно русские пряники и конфеты.
В этой воображаемой дискуссии принимает участие Кот Матроскин из сказочной повети
Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот"( далее - М) и олицетворенный голосовой
помощник "Алиса"(далее - А). Предположим, что оба этих персонажа столкнулись в
одной из параллельных вселенных, где в Простоквашино провели интернет, а Алиса
может отстаивать свою точку зрения. И вот однажды Кот Матроскин захотел приготовить
бутерброд, что привело к разговору о заимствованиях в русском языке...
Матроскин берет в лапы смартфон.
М: Алиса, найди- ка мне, пожалуйста, какой-нибудь рецепт, простой и вкусный. К нам в
Простоквашино Дядя Федор приезжает, хочу его чем-то кроме молока угостить, он же нам
с Шариком конфеты из города привозит!
А:

Найдется всё! Рецепт сэндвича: хлеб, ветчина, сыр....

М: Неправильно ты, Алиса, бутерброд наш обычный называешь! Всему вы теперь
модные названия хотите дать, то по-английски да по-американски, а мне мучится! Будто
в русском языке своих слов не хватает.
А: Не соглашусь. В заимствованных словах нет ничего страшного. Многие слова в
современном русском языке имеют иностранное происхождение. К слову, "бутерброд"
происходит от немецкого Butterbrot «хлеб с маслом». Бутерброд - ломтик хлеба с маслом,
с сыром, с....
М: Да знаю я с чем, знаю! Какие все теперь образованные! А у нас в деревне тоже не
вчера интернет появился, со мной теперь не поспоришь. Между прочим, сам Виссарион
Григорьевич Белинский говорил: "Употреблять иностранное слово, когда есть
равносильное ему русское слово, - значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус".
Я, конечно, здравый вкус бутерброда оскорблять не намерен, а на равносильное ему слово
заменить не могу, он мне уже как родной. В остальном буду стоять на своем: русский
язык заимствованными словами портить никак нельзя. Это как к чаю вместо нашего
молока, традиционно-русских конфет и пряников подавать панна котту какую-нибудь!
Еще неизвестно сколько котов под угрозой из-за этих итальянских сладостей!
А: С русскими пряниками, а тем более молоком я спорить не буду. А вот слово "конфета"
заимствовано в начале XIX века из итальянского языка, где confetto — производное от
confettare «приготовлять в сахаре», также...
М: И здесь поправит! Ладно, сознаюсь, не знал этого. А все-таки и одними пряниками
можно обойтись если речь идет о родном языке. Давайте от конфет откажемся, у нас их и
так все Печкин съедает. Разговаривать о конфетах перестанем, а новые слова запретим!
Кода речь идет о нашей культуре, о сохранении наследия, только вдумайтесь! Здесь цель
оправдывает средства, даже жертву конфетами.
А: Вот что удалось найти по запросу пуризм...
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М: Пур-р-ризм... Кр-р-расивое слово...А что это такое ?
А: Пуризм - требовательность к сохранению изначальной чистоты, приверженности
канонам в языке, искусстве и т.д.
М: Изначальная чистота! Вот о чем я и говорю! Согласен полностью!
А: "Пуризм". Образовано о французского "purisme", которое в свою очередь...
М: Понятно. И тут иностранцы. Тогда придумаем новое название и запретим заимствовать
иностранные слова, пусть используют исконно русские слова, а новые образуют
средствами своего языка. Например, "освободительство"! Звучит по-русски, а главное правдиво. Мы же освобождаем родной язык от всего лишнего, иностранного.
А: Тогда скорее "запретительство". Язык на протяжении столетий создавался народом, он
развивается и по сей день. Новые слова неизменно приходят в язык, уже существующие изменяются, а устаревшие - исчезают из употребления. Язык сам отсеивает ненужные
слова, просто так вмешаться в этот процесс невозможно. Многократные заимствования
свидетельствуют о взаимодействиях с другими народами и странами, о нашей богатой
истории. Более того, огромное количество слов имеют греческие или латинские корни и
попали в русский язык несколько веков назад. Сейчас о происхождении этих слов мы
даже не догадываемся, считая их русскими. К тому же, заимствованный не значит
иностранный, новое слово, попав в язык со временем становится русским.
Послушайте лингвиста Одинцова: "Думаем ли мы, что результат — нерусское слово?
Как-то даже странно слышать, что кровать, свекла, парус — слова заимствованные... Это
самые обычные русские слова. Конечно, нужно время, чтобы слово стало «своим»
М: Слова, которые перешли в русский язык давно, так и быть, оставим в покое. Но что же
делать, если такими темпами скоро русских слов совсем не останется!
А: Вы спрашиваете: "Что делать?". Я отвечу - вспомнить любимого вами Белинского, а
точнее другую его цитату о языке: "Пуристы боятся ненужного наводнения иностранных
слов: опасение больше чем неосновательное! Ненужное слово никогда не удержится в
языке, сколько ни старайтесь ввести его в употребление"
М: Ладно, доверимся людям знающим и естественному ходу времени. Язык
самостоятельнее нас с тобой, Алиса, оказался. А мы уж конфеты оставим, но и про
пряники забывать не будем!
А: Абсолютно точно!
В результате оживленной дискуссии консервативный Кот Матроскин смог взглянуть на
развитие языка с другой стороны. Исторические сведения, которые помогла найти Алиса,
повлияли на категоричное мнение Матроскина, помогли ему не стать пуристом и
побудили шире взглянуть на явления русского языка. Матроскин признал, что
заимствованные слова не представляют опасности, но и к родному языку нужно
относиться с вниманием, о чем говорит его принятие и конфет ( как метафоры уместных
заимствований) и пряников( как метафоры исконно русских слов).
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ФИО: Трофимова Виктория Вячеславовна
Класс: 11
Баллы: 96
Статус: 1 место
Тема: 2. Язык и мышление: 1000 лет спустя
- Дамы и господа, мы рады приветствовать всех на конференции "ТЭД Альфа 3021", где
впервые в истории человечества встретятся представители разных эпох, от Фалеса
Милетского, - я почтительно кивнула в сторону первого философа Греции, - до наших
дней!
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ФИО: Жижерина Дарья Николаевна
Класс: 11
Баллы: 95
Статус: 1 место
Тема: Изменение языка - его деградация?
- Ну снова Вы за свое, Алекс! Сколько раз мне необходимо вам повторять: правильно
"девушка", а не ваше вульгарное "птитса" или "кица"! Не делайте из себя посмешище!
- Смеюсь я тут только с тебя, Севка. Тебе ж так, от силы 30 будет, а ведешь себя как
старый дед. Птитсы, кицы... Вот придрался же! Язык меняется, и у тебя есть офигенная
возможность наблюдать за самым современным в этом плане мной!
- Вот только не вижу я в этом повода для гордости, молодой человек. Язык, к Вашему
сведению, - это виниловая пластинка нашей истории и культуры. Знали бы Вы, мой
дорогой Алекс, как много таится в тех словах, которые вы обычно называете "старьем для
снобов"...
- Не начинай, а? У меня слишком кайфовое настроение, чтобы выслушивать твое нытье по
сто тридцать девятому кругу.
- А знаете, Алекс, может быть Вы и правы. Ваше поколение, скорее всего, уже просто не
способно воспринимать язык глубже, чем черные буквы на белой бумаге. И тут я могу
согласиться, это наше упущение: ведь именно мое поколение дало такое воспитание.
- Сев, не преувеличивай. Устроил тут. Что плохого в изменении языка? Ну стал он проще,
ну и че с того? Живи себе, радуйся дальше.
- Только если Вам интересно...
- Кончай занудствовать и рассказывай уже!
- Так вот, одной из самых масштабных реформ русского языка, была реформа 1918 года. В
ней была прописана замена букв Ѣ , Ѳ , І на уже более привычные нам Е, Ф, И, изменение
в написании окончаний словоформ и так же затрагивались некоторые нюансы в разделах
грамматики и орфоэпии. В общем, язык стал стремительно упрощаться, постепенно
приходя к нашему, современному виду.
- Не вижу пока ничегошеньки плохого. Необоснованных привил стало меньше, писать
проще, да и споров по поводу исключений всяких наверняка поубавилось. И, в конце то
концов, раз ты такой противник, то что ж сам на своих ятях не разговариваешь?
- Не разговариваю, Алекс, потому как сам был обучен уже упрощенному языку. А
противник, так как упрощение языка - деградация. Вместе с ней мы теряем нашу историю,
память былых времен, которые были бережно вплетены нашими предками в саму суть
языка. Вы же считаете, что имеете право на уничтожение этой сути. Меня это, признаюсь,
пугает.
- Да ты смеешься поди, Севка! Упрощение! Деградация! Да с чего ты вообще решил, что
это деградация? Как будто веришь, че до этого язык не менялся веками и тут нате!
Наивный такой.
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- Что Вы имеете в виду, Алекс?
- Ну-тс, смотри, Сева. Вот ты постоянно меня исправляешь, да? Вот возьмем, например,
мое любимое слово "махает".
- "Машет".
- Вот и я о том же! Так вот. Знал ли ты, че до этого такой же прикол случился со словом
"глотает"? Ну, типа до этого правильно было говорить слово "глочет", а потом что-то
пошло не туда, и люди стали говорить слово "глочет" на лад слов "летает", "прыгает" и так
далее? Вот и вышло "глотает". Скажи честно, Севка, вот не придрался бы ты к моему
"глотает", так?
- Нет, скорее всего...
- Оп-ля! Смекать начинаешь? Эта "деградация, о Боже, как так можно" произошла задолго
до тебя и даже твоих родителей, вот и воспринимаешь ее как должное. Такое же почти
произошло относительно недавно со словом "скачет". Ну теперь это типа "скакает". И
снова ничего! Все в порядке. Мы твою историческую грампластинку не потеряли,
сломали или что там еще. Это язык, дружище, а не античная статуя в музее, меняться для
него в порядке вещей.
- Вы... говорили довольно убедительно, не спорю. Но что насчет минусов? Отчего же вы
их так тактично избегаете, Алекс? Даже если мы берем ту же реформу 1918 года. Сколько
проблем она в свое время принесла! Начиная от необходимости перепечатывать все книги
и ученические пособия (особенно по русскому языку) на новый лад, до ситуации, в
которой все домашние учителя (а их в то время было очень много) разом теряли свою
компетентность. Они, получается, не знали новых принятых правил и тем самым не моги
корректно обучить детей. Это я еще не вспоминаю всех тех взрослых людей, которым
неожиданно понадобилось заново изучать свой родной язык. Многие, к Вашему
сведению, были не очень довольны сложившейся ситуацией и даже были уверены, что
нововведения так никогда и не войдут в общее употребление.
- Но разве те челы оказались правы? Вот это снобы должны были удивиться, когда
поправленный язык стали использовать везде!
- Не скажите, Алекс. Окончательно реформа влилась в язык лишь ближе к 1950-ым годам.
Всегда были люди, схожего со мной мнения. Некоторые отказывались ее принимать из-за
политических или религиозных взглядов, другие же просто считали такие замены
бесполезными и отнюдь не упрощающими язык. Но самое главное в этом то, что даже в то
время люди уже понимали, как много они теряют изменяя исторический вид языка!
- Да почему же ты такой критичный! Откуда мысли, что изменения - всегда плохо?
Почему ты не можешь просто понять, что мир меняется, общество меняется, да и люди
тоже. Мы не уничтожаем "пластинку", а просто дописываем ее, чиркаем на ней инфу о
нашем собственном времени, истории и культуре.
- Дорогой мой Алекс, Вы еще очень молоды, чтобы видеть всю опасность сложившейся
ситуации. Я отлично понимаю, что язык меняется и эти изменения неотвратимы, даже
если мы и не будем вводить никакие реформы. Но опасность в том, что языки сливаются
воедино. Особенно сейчас, когда современный мир с его всемирной паутиной открыл для
нас доступ к другим культурам и традициям, к другой истории. И все это невероятно
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быстро перемешивается и превращается во что-то неразличимо единое. Мы и правда, я не
спорю, дописываем нашу пластинку, а не портим ее предыдущую мелодию. Но проблема
в том, что пишем мы уже не нашу историю.

Резюме:
Русский язык, сложный и прекрасный по своей сути, имеет тенденцию становиться
проще. Изменение языка, будь оно плавным и незаметным или стремительным и
механическим, - естественный и необратимый процесс. То, что было упрощено задолго до
нашего появления, принимается легко и свободно, новые же изменения воспринимаются
обществом с трудом, порою даже приравниваясь к деградации языка. Являются ли в
действительности изменения таковыми, однозначно сказать сложно. Но как-либо
повлиять на ситуацию, или даже вовсе остановить тенденцию к изменению мы не в силах.
В конце концов, "это язык ... а не античная статуя в музее, меняться для него в порядке
вещей".
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ФИО: Кострицкая Елизавета Александровна
Класс: 11
Баллы: 95
Статус: 1 место
Тема: 1. cover letter в CHILDES ФИО: Конспиратологов Анонимус Инкогнитович
Почта: dogs_and_cats@love.com
Мобильный телефон: 8(800)555-35-35
Уважаемая Ольга Викторовна!
Прошу рассмотреть мою кандидатуру на должность составителя грамматически
размеченного корпуса детских текстов в формате CHILDES (Children Language Database
Exchange System).
Как и многие, я совершенно не помню своё детство. Но родители вели дневниковые
записи, которые позволили мне уже в осознанном возрасте восстановить некоторые
особенности детской речи. Мои родители не занимаются лингвистикой профессионально,
однако их записи так точны и подробны, что я не только смогла восстановить примерную
картину моей речи в детстве, но и выделила некоторые её особенности, которые
использую до сих пор! В школьные годы на этом материале я написала
исследовательскую работу, в которой проследила связь между теми особенностями речи,
которые фиксировали родители, и теми, которые я с помощью самонаблюдения могу
выделить сейчас.
Однако этап школьных исследований пройден, и теперь я готова перейти к более
серьёзным проектам, которые помогут не только разобраться с особенностями детской
речи, но и создать целые корпусы грамматически размеченных текстов. Так моё внимание
привлёк корпус CHILDES.
Меня впечатлила проведённая недавно работа по изучению грамматических
характеристик инпута и его влияния на усвоение категорий имени существительного и
глагола. Выводы, которые позволило сделать исследование, раскрывают усвоение речи
детьми и доказывают влияние инпута на все этапы усвоения языка ребёнком. CHILDES
позволяет продвинуть научные познания в области лингвистики, а это именно то, чем я
хочу заниматься!
В CHILDES я хочу создавать грамматически размеченный корпус детской речи (с
разметкой частей речи, морфологии и синтаксической структуры), который предоставит
необходимые данные для исследования речи в монолингвиальных и билингвиальных
семьях, а также наметит основные тенденции развития речи в целом. Как показал опыт в
других областях лингвистики, большие базы языковых данных с размеченной
грамматической информацией могут послужить основой для научных
прорывов. Например, создание размеченных корпусов исторических английских текстов
(Kroch & Taylor 1999, Taylor et al. 2003, Kroch et al. 2004) привело к открытиям процессов,
определивших грамматику современного английского, и позволило лингвистам получить
более ясное представление о сути языковых изменений в целом.
Совмещение во мне хороших навыков программирования и общих знаний об устройстве
детской речи и грамматике русского языка делают меня незаменимым специалистом. Я
предлагаю создавать корпусы речи в том числе тех детей, чьи родители не имеют
образования, стабильного дохода или являются носителями диалектов русского языка, а
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не только тех, кто растёт в образованной и обеспеченной семье. Я сама являюсь
носителем вологодского говора, поэтому осознаю важность репрезентации речи разных
жителей нашей большой страны и готова заниматься этим профессионально.
Несмотря на значимость Вашей работы, массив русских записей в корпусе CHILDES всё
ещё не так велик: русскоязычных детей и их родителей, участвующих в проекте, мало, а
банк данных пополняется медленно. Однако я уверена, что дальнейшие исследования
приведут к популяризации проекта и новым открытиям в отечественной лингвистике,
поэтому для меня было бы ценно участвовать в таком проекте.
Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к письму резюме, чтобы получить более
полную информацию о моих достижениях и результатах работы. Если у Вас возникнут
вопросы, для связи со мной используйте контакты, указанные выше. Я буду рада
встретиться с Вами и обсудить детали участия в проекте.
Спасибо за Ваше внимание!
С уважением,
Конспиратологов Анонимус Инкогнитович
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ФИО: Баранова Дарья Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 94
Статус: 2 место
Тема: 2. Конструктор языка: от теории к практике
Уважаемые коллеги!
Когда речь заходит о создании просветительского курса по лингвистике, конечно,
возникают идеи преподавания иностранного языка или освещения истории языка. Но это
не ново, сегодня все больше информации на эти темы можно найти в открытом доступе. Я
хочу предложить вам концепцию онлайн-курса на тему изучения искусственных языков и
создания собственного.
За счет своей "искусственности" многие из существующих сконструированных языков
достаточно просты, поскольку люди, создававшие их, стремились к исключению
"лишнего". За счет этого, изучение искусственного языка даст людям базовое
представление о системе языка в целом, что может помочь в изучении других
иностранных языков (очевидно, более сложных, по причине своего естественного
происхождения и многовекового развития). Более того, начиная с 19 века, а последние 100
лет особенно активно, развивается идея единого, мирового сконструированного языка,
который облегчил бы коммуникацию между людьми.
Говоря о курсе, я бы условно разделила его на 4 этапа. На первом этапе закономерно
будет рассказать слушателям о структуре языков в общем: о фонетической системе,
важности грамматических правил и особенностей словообразования, вариативности
моделей построения предложений. Раскрыть эту тему можно сначала на примерах самых
простых языков индоевропейской группы, с относительно постоянной системой
(испанский, английский), а затем непосредственно на примере искусственных языков
(эсперанто, волапюк).
Теперь, когда представление об устройстве языка получено, можно обратиться к
артлангам - фантастическим языкам, созданным специально для фильмов и книг. Самые
популярные из них знакомы многим с детства или юности. Это и разнообразные языки
Толкина из "Властелина колец", и языки Мартина из "Игры престолов", и язык на'ви из
"Аватара". Их произношение слышно в экранизациях, а принцип образования слов
объяснен авторами. Пусть на этих языках и не поговорить в реальной жизни, но их
звучание многим давно знакомо, и их изучение, во-первых, даст представление о ходе
мысли автора при конструировании языка и практику в умении воспринимать
искусственный язык не как набор звуков, а как осмысленную фразу, а во-вторых, будет
интересно людям выросших на книгах и фильмах о фэнтези-мирах и интересующимся
ими до сих пор,
На третьем этапе предлагается изучение основ языка эсперанто. На этом языке уже
говорит почти 2 млн. человек, он является родным для 2 тысяч человек, он самый простой
и распространенный среди искусственных языков, поэтому у эсперанто действительно
есть шансы стать всеобщим. Для того чтобы овладеть базой языка, достаточно нескольких
часов. Для лучшего понимания и практики важно общение с носителем, но, учитывая их
заинтересованность в распространении языка, уверена, найдутся те, кто поддержит идею
курса и поможет слушателям. Также общение с носителем поднимет заинтересованность
аудитории в языке, а личный опыт носителя покажет практическую значимость. Не менее
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важно, что знание эсперанто значительно облегчит изучение иностранных языков
романской и германской групп (итальянский, французский, немецкий, шведский), так как
корни в лексике эсперанто заимствованы из этих языков.
На четвертом этапе возможно 3 вектора дальнейшего развития: создание основы
собственного языка, изучение всего разнообразия других сконструированных языков и
углубление в изучение эсперанто. Это этап самостоятельной или групповой (желательно,
для совместного развития, мотивации и наличия собеседников для практики в любом
выбранном направлении) работы при поддержке наставников-экспертов. Первое
направление может быть в особенности полезно писателям, создающим свой мир и язык,
поскольку курс им даст необходимую информацию для тщательной проработки
собственной системы языка. Остальные два направления подходят любому
заинтересовавшемуся в теме человеку. По завершении этапа участники делятся
результатами проделанной работы.
Эта концепция курса позволит участникам попробовать и узнать что-то новое, совместить
изучение искусственных языков - не только перспективной темы, которая может набрать
большую популярность в будущем, но и интересной им самим - с развитием собственного
творческого потенциала.
Таким образом, предложенная тематика курса может заинтересовать широкую
аудиторию: подростков, начинающих интересоваться лингвистикой, взрослых, знающих
иностранные языки, но ищущих что-то новое, людей, желающих до конца понять
выдуманные языки в книгах или придумать собственный. Предполагается, что большая
часть аудитории не будет изначально углублена в вопросы лингвистики, поэтому важно,
чтобы теория давалась в понятной, наглядной форме. Формат курса - вебинары с
возможностью выполнения интерактивных заданий и демонстрации видео (отрывков
фильмов), с доступом к голосовому и видеочату между слушателями и лектором.
В результате работы на курсе, у слушателя будут навыки конструирования
искусственного языка и представление о структуре языка в целом. Он получит базовые
знания об эсперанто, самом распространенном искусственном языке в мире, позволяющие
читать и понимать речь на нем, получит знания, способные облегчить дальнейшее
изучение иностранных языков. Также освоение искусственных языков позволяет развить
воображение, умение творчески подходить к задачам, логическое и нестандартное
мышление.
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ФИО: Василец Софья Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 94
Статус: 2 место
Тема: 3. Вистурмен! - создай свой язык
Условные обозначения:
вистурмЕн - выделенная гласная является ударной в слове
// - пояснения касательно технических моментов
Главные герои:
Женя и Саша - близнецы, каждому по 16 лет.
Новуглосс(а) - искусственный язык, придуманный Майклом и Кейт. В Лингвоплане
представлен хуманизацией (в виде человека). Внешность в начале: форма призрака,
голубое с фиолетовым градиентом тело. На верхней части туловища - человекоподобные
глаза, практически чёрные, и губы более тёмного оттенка голубого.
Здесь и далее все персонажи будут описаны для удобства в мужском роде.
Место действия:
а. Россия, Москва, большой бункер в отдалении от центра города.
б. Лингвоплана - абстрактный мир, куда попадает Новуглосс. В нём проживают все
существующие языки современного мира. Языки-родственники (которые развились из
одного и того же более древнего языка) живут в одном городе.
Время действия: год неизвестен, июнь. Действие происходит в современных реалиях.
Идёт война России и страны Х (не называется).
1. Пролог
Бункер, вокруг много людей. Они не замечают Женю и Сашу.
/перед началом игры пользователь выбирает пол Жени и Саши/
Женя и Саша закрыли только что прочитанную книгу о конструировании языков и
одновременно поняли, что хотят создать свой собственный язык, чтобы в случае
нападения враги не смогли их понять. Они решили сделать его необычным и непохожим
на другие, чтобы носитель любого другого языка не смог его понять. Близнецы с
подозрением относились к Галине - медсестре бункера - и считали, что она может быть
предательницей, поэтому не хотели делать язык похожим даже на русский. Они
придумывают первое слово: вистурмЕн (помогите).
2. Первое знакомство с Лингвопланой
Пейзаж: голубое небо, степь.
После произнесения слова "вистурмен" и его значения голоса Жени и Саши заглушаются,
картинка с бункером гаснет. Постепенно проявляется картинка пейзажа, будто игрок
открывает глаза.
/Пользователь может выбрать пол Новуглосса/ы. В пояснениях буду описывать действия
персонажа в мужском роде/
Новуглосс появляется на свет Лингвопланы как новый язык. Так как это только
родившийся язык без какой-либо системы (неясно, какие звуки используют носители,
какие есть морфемы - части слова, как строятся предложения), его облик неопределённый.
С развитием персонажа, будет появляться возможность изменения его внешности: чем
больше об этом языке становится известно, тем больше появляется определённых
внешних черт.
Новуглосс не понимает, кто он и где он находится. Перед ним появляется Эва
(сокращённо от "эволюция") и рассказывает об устройстве Лингвопланы (см. пункт
"Лингвоплана"). Объясняет, что для того чтобы Новуглосс мог завести собственных
город/хотя бы жилище, необходимо получить фишки - особенности фонетического
(звукового), морфемного (корни, приставки, суффиксы), лексического (значения слов) и
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синтаксического (составление предложений) уровня языка. Для этого необходимо
путешествовать по Лингвоплане, заходить в разные города и брать у каждого какую-либо
особенность.
3. Путешествие по Лингвоплане
За кадром все найденные Новоглоссом фишки как бы придумывали Женя и Саша
самостоятельно.
Пользователь получает доступ к карте городов и домов. Названия городов дублируют
названия языковых семей (Индева - от индоевропейской семьи, Тюркис - от тюркской
семьи и т.п.). Названия домов дублируют названия языков. Соответственно, быт разных
городов и домов очень отличается. Индева - один из самых богатых городов. Сначала
Новуглосс направляется в Индеву, в дом Руса (русский язык), т.к. вспоминает, что его
собственные родители им владеют. Рус - мужчина лет 45, надменный. Узнав о том, что
цель создателей Новуглосса - придумать ни на что не похожий язык, выдаёт им набор
русских звуков забесплатно и просит больше не приходить, так как не согласен с его
целью и считает, что язык должен объединять людей. Новуглосс солидарен со своими
создателями и в целом обладает схожими с ними чертами характера.
Далее пользователь может перемещать Новуглосса в любые города и дома. Там он будет
знакомиться с культурой городов и домов, выполнять задания хозяев, чтобы получать
фишки. Примеры заданий:
а) Поиск закономерностей. Пользователь будет получать фрагмент какого-либо правила,
которое он должен будет закончить, руководствуясь логикой. Например, в доме Франца
(французский язык): mon - мой, ma - моя, ton - твой. Как перевести на французский
"твоя"? Ответ: ta.
б) Правда-ложь. Будут появляться правильные и ложные факты о языке, пользователь
должен догадаться, что из представленного ложь.
За выполнение подобных заданий пользователь сможет выбрать фишки разной степени
сложности. Например, у Англи (английский язык) он сможет взять простую фишку отсутствие категории рода у существительных. А у Италы (итальянский язык), если не
брал у Англы, сложную фишку - существительные могут относится к одному из двух
родов.
Иногда рядом с ним будет появляться Эва - для подсказок или направления. В частности,
Эва в определённые момент направит Новуглосса в город Япорюк (японская семья
языков), по пути к которому Новуглосс встречает шалаш дедушки Айна, который болен
тяжело и неизлечимо (айнский язык считается вымирающим: носителей практически не
осталось). Новуглосс поймёт, что тоже может умереть и отныне захочет брать у языков
более простые фишки, чтобы его проще было осваивать. Это противоречит желанию
создателей, поэтому после этой встречи появится шкала упрощенности. Пользователь
должен будет сохранять баланс и собирать то более простые фишки, то более сложные.
Если шкала упрощенности будет заполнена, игра закончится, т.к. создатели разочаруются
в языке и не будут его развивать.
Через 40 посещений разных домов Новуглосс почувствует странное головокружение и
потеряет сознание.
4. Возвращение в реальный мир
Пользователь снова перемещается в реальный мир. Женя и Саша едут в скоростном
поезде. Галина действительно оказалась предательницей и выдала врагам положение
бункера, однако практически всех успели вывезти. Всех выживших, вне зависимости от
пола и возраста, везли на фронт. Женя волнуется, т.к. они не успели тщательно продумать
язык. Саша считает, что лучше бы они потратили время на спортивные упражнения. Их
язык на момент действия имеет ровно столько придуманных аспектов, сколько
пользователь сумел собрать в Лингвоплане.
Сашу и Женю распределяют в отряд связистов. Генерал Пёрышкин вызвал у них доверие,
поэтому они рассказывают ему о своей придумке. Генерал решил, что один из близнецов
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каждый раз будет отправляться на разведку, а второй будет в штабе держать с ним связь
по рации.
Семь дней подряд на разведку по очереди будут выходить то Саша, то Женя.
Пользователь с помощью тех средств языка, которые он смог набрать в Лингвоплане,
будет описывать обстановку во вражеском лагере. Этими сведениями близнецы и будут
обмениваться. На четвёртый день Сашу практически поймают (будет мини-игра, во время
которой он будет отстреливаться от врагов). На седьмой день Женя попытается тоже
отстреляться, но у него не выйдет и его принесут во вражеский лагерь.
5. Вражеский лагерь
Все события далее описываются от лица Жени. На допросе в лагере Женя ничего не
расскажет, но его не убьют, а отправят в тюрьму для военнопленных. Его соседом по
камере окажется Михаэль - парень двадцати лет, страна и язык Жене неизвестны. Т.к.
Женя и Михаэль друг друга не понимали, Женя решил с помощью жестов обучить
сокамерника своему языку. Пользователю будет предложена библиотека русского
жестового языка (то есть, видеозаписи разных жестов и приписанные им значения), с
помощью которых Женя покажет основные слова и правила придуманного им языка.
Когда Михаэль освоит достаточное количество слов и правил, пользователь сможет
записывать свои ответы на сообщения Михаэля.
Жене и Михаэлю было объявлено, что если они будут молчать на следующем допросе, их
ждёт смерть. Сокамерники разрабатывают план побега по воспоминаниям о том, по каким
коридорам их вели к камере. В одну из ночей Женя просит сторожа принести Библию,
чтобы прочитать молитвы перед возможной смертью. Получив книгу, Женя ударяет ей
сторожа и забирает ключ и ружьё. Далее пользователем управляет Женей как и в то время,
когда он связистом отстреливался от врагов. Михаэль пропадает из глаз Жени. Если Женю
убивают, он в исступлении кричит "Вистурмен!" и игра заканчивается. В противном
случае Женя выбирается из лагеря, находит своих и теряет сознание от усталости и
полученных ран.
6. Возвращение в Лингвоплану
Новуглосс просыпается с осознанием, что один из его создателей (Женя) может
погибнуть. Он (вернее, Саша в реальном мире, но Н. получает это же знание) решает
создать словарь лексики (слов) языка, но не знает, какие слова туда стоит включить. Эва
рассказывает ему про список Сводеша - список основных и частоупотребительных слов,
характерных для языка и присущих только ему, не похожих на слова другого языка. Чаще
всего, слова из списка - существительные, поэтому Эва предлагает ему заимствовать
глаголы и прилагательные из других языков. Пользователь с Новуглоссом снова
путешествует по городам и домам, общается с жителями, изучает фрагменты списков
других языков, придумывает свои слова для значений из этих фрагментов (на основе
ранее придуманных правил фонетики), а слова из списка использует для передачи
похожих значений. Это происходит в формате игры "поиск предметов": пользователь
нажимает на предмет в доме/на улице, узнаёт его название на данном языке. Например,
базовое слово "сердце" в Новуглоссе будет называться пренщ (допустим, что такие
сочетания звуков в языке допустимы). Слово "heart" с тем же значением пользователь
может переместить в Новуглосс, изменив значение на "стучать" (глагол, связанный с
сердцем). Через 9 таких посещений Эва сообщает, что приготовила сюрприз - добыла
брёвна и другие строительные материалы для дома Новуглосса, так как считает, что он
достоин стать настоящим языком. Новуглосс счастлив.
7. Завершение арки в реальном мире
Женя просыпается в госпитальном отделении лагеря русских. К нему приходит Саша и
рассказывает о словаре. Вместе они решают вернуться к работе. Генерала на месте не
было. Саша отправляется на разведку, Женя у рации, общение продолжается так же, как и
в части 4. Первый говорит, что видит, как генерал проходит на территорию вражеского
лагеря. Саша прокрался за ним и спрятался за деревьями в густой чаще, где генерал
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встретился с генералом вражеским. При последнем был хилый слуга - Михаэль, которого
Женя узнал по голосу. Оба генерала общались на Новуглоссе с элементами их родных
языков. Пёрышкин узнал его азы, слушая разговоры связистов, а вражеский генерал
поймал Михаэля во время побега, и тот стал обучать его в обмен на молчание о бегстве и
перевод из пленников в слуги. Генералы обсуждали проблему племени без чёткой
системы языка, которое было найдено в лесах во время совместной экспедиции этих двух
государств. Из-за дележа земли, на котором живёт племя, и возникла война. Саша
выскочил из-за деревьев и предложил обучить племя Новуглоссу, а их землю сделать
независимой. Генералы посчитали, что вряд ли такая идея понравится лидерам
государств, но они попробуют что-нибудь сделать.
8. Эпилог
Пользователь возвращается в Лингвоплану, где получает возможность развивать язык
дальше в рамках открытого мира (без дальнейшей сюжетности он сможет просто
разговаривать с разными жителями городов и домов и развивать язык).
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ФИО: Драйэр Лола Евгеньевна
Класс: 11
Баллы: 94
Статус: 2 место
Тема: 3. Игра "Язык мой - враг мой"
После затяжной вражды какая-либо коммуникация между деревнями А и Б прервалась. Но
недавно правитель А принял решение провести переговоры с Б и восстановить
товарищеские отношения. Он выбрал смышленого жителя своей деревни (игрока) и
отправил его в Б, поручив ему изучить язык этой деревни и по возвращении обучить его
этому языку. Отправляя игрока, правитель дал ему набросок своей речи для предстоящих
переговоров. Как только игрок справится с переводом этого текста, он сможет вернуться в
А. Когда игрок прибывает в Б, его берет под крыло местный преподаватель. В течение
игры они вместе ходят по различным локациям и мероприятиям. Игрок может нажать
"поднять руку", после этого указать на предмет/действие/совершить действие - это будет
сигналом для учителя, означающим, что игрок просит сказать, как предмет/действие
называется на языке Б. Цель - накапливать лексику языка Б, в конце каждого игрового дня
записывать изученное в тетрадь и не выдавать себя, ведь к жителям А в деревне Б все еще
относятся враждебно. Заполнение тетради оформлено как тест: дается слово на языке А и
несколько вариантов его перевода на Б, среди которых только один является правильным.
Языки А и Б выбираются в начале игры. Язык А - язык, который игрок знает, Б - любой
новый для игрока язык.
Комментарий. Выходит, что игрок практически окажется на месте полевого лингвиста,
работающего без языка-посредника и не знающего изучаемого языка.
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ФИО: Овчинникова Арина Витальевна
Класс: 11
Баллы: 94
Статус: 2 место
Тема: 2.Просветительский онлайн-курс "Lingua"
Наречия изменяются, а в слове Шура нет корня. Понимаете? Чтобы курс по лингвистике
был по-настоящему полезен слушателям, нужно понимать, для кого он. Наш курс просветительский, не углубленный, то есть для слушателей первое предложение будет не
менее тревожным, чем новость о "реформе орфографии" для тех, кто не понимает разницу
между "новым сводом правил" и "сводом новых правил". Концепция курса - развеивание
мифов и рассказ о самом интересном, захватывающем, что происходит в мире
лингвистики. Наша задача - создать своего рода informercial, чтобы заинтересовать,
оставить у слушателей чувство необходимости вне онлайн-занятий искать, читать,
смотреть. Сначала надо сбить неискушённого слушателя с толку - разрушить
представление о лингвисте-полиглоте, потом объяснить, что такое лингвистика на самом
деле и, наконец, научить чему-то невероятному: рассказать про теорию лингвистической
относительности или языковые способности младенца. Целевая аудитория курса - все, кто
думает, что лингвист - это переводчик или учитель английского языка. Но хотя мы
стремимся охватить большой диапазон: от подростков до взрослых, настоятельная
рекомендация - больше ориентироваться на школьников, причём учеников средних и
старших классов. Прекрасно, если, скажем, состоявшийся менеджер по продажам узнает,
что в языке некоторого далёкого племени время идёт назад, а то, чего не видишь, называть
нельзя, и поделится мимолётом с клиентом (а тот придёт домой и тоже станет всем
рассказывать). Но ещё лучше, если о языковых картинах мира узнает школьник,
заинтересуется, решит подать документы на "Фундаментальную и компьютерную
лингвистику" и в итоге станет исследователем. Практически полное отсутствие
настоящего лингвистического материала в школьной программе безжалостно лишает
учеников возможности узнать о существовании целой науки. Поэтому так важно собрать в
одном месте основную информацию об актуальных направлениях лингвистических
исследований. Для школьников, склонных к любым наукам - гуманитарным, точным или
естественным, валентность лингвистики может стать определяющей в выборе
образовательной траектории и карьеры.
В курс предлагается включить следующие разделы: введение, социо- и психолингвистика,
компьютерная лингвистика, нейролингвистика, искусственные языки. Ни при каких
условиях не нужно создавать стандартное введение с общими фразами. В первом разделе
приветствуется материал о теоретической и полевой лингвистике: стоит предъявить
слушателю контраст, заинтересовать с первых минут. Очевидно, раздел о социо- и
психолингвистике должен содержать обилие экспериментов: материалы о
непосредственных исследованиях находят больший отклик, чем бездоказательные факты.
Шимпанзе Уошо, овладевшая амсленом, горилла Коко и её "Птичка понарошку,
дурачусь", попугаи, вороны и собаки - все они должны быть тут. Конечно, нельзя пройти
мимо, "кошков" и "мачек пасла" или исследований в области онтолингвистики. Пожалуй,
имеет смысл затронуть и тему глоттогенеза, провести параллели между развитием детской
речи и речи всего человечества. Главное - не запутать слушателя. Поэтому лучше
упомянуть самые важные идеи и теории о происхождении языка, и оставить ссылки на
материалы по данной теме (у слушателей курса должен если не специализироваться
нейрон, то выработаться рефлекс самостоятельного поиска дополнительной информации).
Одно важное замечание: если вы что-то рассказываете, то обязаны и показывать, и даже
призывать слушателей попробовать самим, если это, конечно, возможно.
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Нейролингвистические эксперименты воспроизвести дома проблематично, но если,
например, преподаватель в разделе "Компьютерная лингвистика" рассказывает о
Национальном корпусе русского языка, то он должен не только продемонстрировать его
на экране, но и оставить ссылку на корпус для самостоятельного изучения слушателем.
Однозначно, курс должен содержать и практические задания. Участник сам должен
попробовать написать регулярное выражение, изучая Digital Humanities, и сам
сопоставить санскритские слова русским переводам, если это теоретическая лингвистика.
Осталось прояснить цель включения раздела об искусственных языках. Идея заключается
в связи конлангов с современным искусством и даже с философией. Камень преткновения
современного научного общества, искусственные языки не заслуживают быть
спрятанными от глаз заинтересованных людей. В курсе непременно стоит затронуть тему
того, какими свойствами должен обладать мировой язык (если его существование вообще
возможно), по каким принципам создаются языки вымышленных миров и могут ли они
быть объектами серьёзных исследований. Раздел о конлангах будет интересен слушателям
не только пересечением с поп-культурой (как же здесь без дотракийского или языков Дж.
Р. Толкина), но и отсылкой теории лингвистической относительности. С чего, скажем,
люди решили, что можно создать искусственный язык, который позволит мыслит быстрее
и точнее? Возможно ли это вообще? Всё-таки проекты по созданию языков встречаются и
сегодня (причём их квазинаучность в сочетании с серьёзностью поражают). Лучше
освещать и такие темы, чтобы публика была подготовлена отличить фейк от настоящей
научной работы.
Главная особенность курса - то, что он интерактивный, что невероятно важно в наше
время, ведь эмоции и энергию, которые дарит живое общение, по wi-fi передавать так и не
научились. Суть интерактива заключается в том, что курс будет дополнятся во время того,
как его будут проходить пользователи. У слушателей будет возможность задать вопрос
ведущим специалистам, а в конце каждого раздела появится возможность присоединиться
к прямому эфиру, где пользователи не только смогут услышать ответы на заранее
отправленные вопросы, но и пообщаться с учёными и популяризаторами науки. Таким
образом, каждый почувствует себя частью сообщества единомышленников и энтузиастов,
а не обособленным слушателем, сидящим за компьютером в километрах от эпицентра
научной жизни. Другая особенность - формат лекций. Я предлагаю включить в каждый
раздел, помимо основных видео, короткометражные интервью, где ведущие учёные будут
рассказывать о себе, своей работе, о том, что их вдохновляет, в паре слов. Такой подход
создаст благоприятную для вовлечения в процесс обучения атмосферу и заинтересует
слушателей.
Как ни парадоксально, пройдя онлайн-курс, слушатель должен почувствовать, что этого
было мало. Или, вернее, что лингвистика так многогранна, что в один курс её невозможно
уместить. Курс вдохновит участника на собственные исследования, на самообразование и
стремление искать правду, мыслить критически Он покажет, что мир устроен намного
сложнее, чем кажется на самом деле (даже не потому что печенье и печаль однокоренные слова).
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ФИО: Жидков Глеб Игоревич
Класс: 8
Баллы: 93
Статус: 2 место
Тема: Задание 2. Лингвистическая антропология - ключ к культурному
многообразию человечества.
В эпоху глобальной интеграции народов во всех сферах жизни общества наиболее остро
стоит вопрос о понимании людей совершенно других культур, хотя этнические признаки
индивида отходят в наше время на второй план, всё же, чтобы эффективно
взаимодействовать, нужно достаточно хорошо знать своего партнёра. Однако не каждый
человек сталкивается с проблемой работы с коллегами других национальностей,
сложности в понимании возникают и при общении с людьми иных слоёв общества,
жителями разных регионов страны или представителями других профессий. Слишком
много различий порой возникает между людьми, но как же преодолеть их? Для того,
чтобы сократить время, затраченное в поисках общего языка, каждый человек должен
иметь некоторое представление о лингвистике. Язык является неотъемлемой частью какой
бы то ни было культуры, поэтому без познания языка невозможно познать и саму
культуру. Онлайн-курс лингвистической антропологии поможет справится с этой задачей,
облегчив взаимопонимание людей различных социальных групп. Кроме того, он
расширит знания слушателя о языке, человеке и в общем о мире.
Итак, онлайн-курс будет рассчитан на широкую и разнородную аудиторию, прежде всего
он будет интересен психологам, так как их профессия напрямую занимается вопросом
взаимопонимания. Полезен курс и для большого количества людей, несведущих в
лингвистике и психологии. В связи с различными интересами слушателей, курс
необходимо разделить на 6 модулей, при этом участник получит доступ сразу ко всем
модулям и сам сможет выбрать подходящий или пройти все.
1. Первый модуль будет посвящён диалектам и социолектам. Он станет настоящей
находкой для писателей и поэтов, ведь правильное использование регионализмов,
диалектизмов, просторечных и других выражений и конструкций обогащает
художественное произведение и придаёт ему оригинальность. Но главное,
вкладывая в речь своих героев необычную лексику, автор создаёт яркие,
красочные, полноценные образы, которые придают произведению неповторимую
атмосферу. Обучать слушателей в этом модуле необходимо с помощью уже
готовых литературных произведений, что заинтересует участников курса и
значительно расширит их кругозор. Можно приводить примеры из стихотворений
Н. А. Клюева, которые наполнены почти забытыми словами и конструкциями
севернорусских диалектов, также изучать "одесскую речь" с помощью
специфических "Одесских рассказов" Исаака Бабеля, в них находится множество
нестандартных выражений и привлекательных для авторов региональных слов.
Модуль "Диалекты и социолекты" заинтересует и подростковую аудиторию, так
как среди молодёжи в последние годы наблюдается тенденция к пародированию
региональной лексики и выражений, присущих определённым социальным
группам.
2. Второй модуль будет посвящён языкам различных народов, как отражению их
жизни. В данном случае нужно, повествуя о языке, рассказывать о культуре
этносов. Погружение с каждой новой лекцией в среду определённого народа
привлечёт внимание слушателя, даст ему информацию о традициях, быте
национальностей. Поможет ответить на вопрос о менталитете народов. Например,
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3.

4.

5.

6.

в западных странах, ты должен придерживаться исключительно одних
политических взглядов, так как партнёр по бизнесу должен быть в тебе уверен, а в
Австралии человек должен подстраиваться под мнения того, с кем имеет дело,
прямолинейного партнёра с чёткой жизненной позицией сочтут глупым и
недалёким. Также модуль поспособствует получению географических знаний и
развитию географического мышления, ведь этот аспект необходим в изучении
этносов. Примером объяснения климатических условий России может служить
наличие в русском языке множества слов для обозначения снега: на землю
выпадает пороша, на деревьях - гололёд, а на дорогах - гололедица, зимой дети
любят прыгать в сугроб, а домой их заставляет зайти вьюга, пурга, метель или
буран. Таким, образом, этот модуль будет наиболее интересен людям,
интересующимся географией и культурологией.
Третий модуль расскажет участникам об истории развития человечества. Познания
языков прошлого и настоящего, изучения их изменения в ходе истории позволит
проследить развитие политических, культурных, экономических и других сторон
общества. Например, можно рассказывать о реформе русской орфографии и
многочисленных сокращениях в первые годы советской власти как отражении
жизни людей того периода. Следует отметить, что во всех модулях курса
необходимо касаться разных дисциплин: литературы, филологии и других
предметов. Так, в модуле об истории следует упомянуть интересный факт о
возникновении мифа о циклопах, которой описывается в поэме Гомера "Одиссея".
Одна из версий гласит: на острове Крит обитали крошечные мамонты, после
вымирания которых осталось множество черепов с большим отверстием для
хобота. Когда древние греки обнаружили эти черепа, то сделали вывод о
существовании огромных одноглазых гигантов. Итак, модуль, созданный
преимущественно для историков и социологов, заинтересует и широкий круг
слушателей других профессий.
Четвёртый модуль стоит посвятит самой лингвистике, в нём будут изучаться
различные аспекты языка на материале развития человечества, обоснования
различных социальных групп. Хотя язык является основополагающим материалом
изучения всего курса, в данном модуле на его изучение следует сделать
наибольший акцент.
Пятый модуль "Методы полевых лингвистических исследований" будет создан для
тех, кто заинтересуется лингвистикой и захочет попробовать проводить
собственные небольшие исследования. В нём слушателям расскажут о методе
анкетирования, лингвистических экспериментах, принципах корректной работы с
участниками исследования, способах развить внимательность и как справиться с
возможными трудностями. Данный модуль заинтересует слушателей, часто
контактирующих с людьми разных социальных групп: национальностей,
профессий и других. Так, костяк аудитории этого модуля могут составить
путешественники.
В шестом модуле для участников, интересующихся всеми направлениями
курса, следует объединить материалы остальных модулей, чтобы дать краткую
информацию о лингвистической антропологии.

Так как курс рассчитан на широкие массы, преподавателям необходимо вести лекции с
расчётом на совершенно не подготовленную аудиторию, для доступного объяснения стоит
использовать приближенный к научному, но не очень сложный стиль речи, во многих
случаях даже публицистический. Значительно облегчит и ускорит процесс понимания и
усвоения курса метафора, ведь она складывается из сравнения новой информации с уже
известным слушателю материалом, который служит опорой для получения новых знаний.
Для привлечения внимания необходимо использовать интересные факты, примеры
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которых приводились в описании модулей. Это будет постоянно стимулировать
слушателя к дальнейшему обучению. Также необходимо проводить связи с другими
дисциплинами, расширяя общие познания о мире, что позволит участнику курса
почувствовать приток новых знаний и в надлежащей мере переключит его внимание с
лингвистики. Примером обеспечения такой связи служит изучение культуры различных
народов, использование занимательных пособий, например произведений известных
писателей. Переключение внимания на некоторое время с одного предмета на другой
позволяет человеческому мозгу меньше уставать и находить силы для продуктивного
обучения, а благодаря этому в курс можно будет включить больше интересного и
полезного материала. Необходимую визуализацию обеспечат всевозможные карты
(исторические, географические, лингвистические), таблицы, диаграммы и схемы. В
условиях дистанционного обучения сложно наладить связь с преподавателем, но эту
задачу можно частично решить путём создания задачного практикума. Участники курса
будут решать задачи на лингвистическую антропологию, которые, к слову, расширяют
общий кругозор, возможно, лучше всех остальных лингвистических задач, а после
присылать решения посредством компьютерных технологий на проверку преподавателю,
он же, в свою очередь, объяснит, на что стоит обратить внимание и поможет ученику
самостоятельно прийти к верному решению.

Основная цель курса - познание человека через его язык как неотъемлемую часть
культуры. Слушатель научиться понимать людей различных социальных групп, а
соответственно, эффективно коммуницировать с ними. Получит новые знания в разных
областях науки, разовьёт различные виды мышления: от лингвистического до
географического. Главное - участнику привьётся интерес к науке, даже если слушатель не
станет учёным, он всё равно воспользуется шансом прикоснуться к научному миру.
Но главной составляющей курса лингвистической антропологии является, несомненно,
язык. Без него невозможно представить красочное культурное, социальное и этническое
многообразие нашей цивилизации.
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ФИО: Цветкова Владислава Семеновна
Класс: 11
Баллы: 92
Статус: 2 место
Тема: 2. Языки разные и похожие или лингвистика это что
Курс предназначен для взрослых слушателей, профессиональная сфера деятельности
которых не связана с лингвистикой, при том таких взрослых слушателей, которые не
смотрят "Постнауку" в свободное время, не решают задачки по лингвистике на
"Элементах", не читали "Конструирование языков", не знают, что такое НКРЯ, которые
лингвистикой никогда не увлекались и плохо представляют себе что это такое. Аудитория
выбрана именно такая, потому что для детей и подростков, которых легче заинтересовать
и у многих из которых больше свободного времени, уже созданы различные хорошие
ресурсы, такие как, например, курсы "Сириуса" (их, впрочем, можно рекомендовать и тем
взрослым, которые после прохождения нашего курса захотят познакомиться с
лингвистикой чуть ближе и будут готовы тратить на это время).
Целью курса является показать людям, которые много лет имели дело с
одним/двумя/тремя языками, что языков в мире гораздо больше (но и не бесконечность, а
всего около семи тысяч), показать что языки очень разные, удивить людей этим. Но в то
же время важно и дать людям понять, что языки могут быть похожими, но иногда это
сходство будет случайно, а иногда вполне закономерно. Целью курса также является
уменьшение количества людей, которые бы могли заниматься любительской
лингвистикой.
На занятиях мы будем касаться как естественных языков, так и искусственных, в ходе
этого обсуждения будут затронуты различные направления лингвистики и методы,
которые используются в них, также поговорим немного об историческом развитии
языков, их родстве, о реформах орфографии и графики.
Стоит понимать, что хотя языком интересуются многие люди, это не значит, что у наших
слушателей будет изначально большая мотивация проходить курс, поэтому необходимо
намеренно вовлекать участников в процесс, поддерживать неформальную обстановку (для
этого имеет смысл в частности создавать чаты групп). Хорошей идей является узнать, чем
увлекаются слушатели в каждой конкретной группе, в каких регионах они проживают,
какие языки знают, нет ли среди них фанатов художественных произведений в которых
используются искусственные языки.
После разговора о полевой лингвистике (а этот разговор важен, ведь все данные о языках
кто-то однажды получал), можно провести занятие, на котором слушатели курса могли бы
почувствовать себя настоящими исследователями. Будет здорово, если на это занятие
получится пригласить человека, знающего какой-либо язык, который люди учат редко (и
который, главное, не знает ни один из присутствующих на занятии), в идеальном случае
это будет носитель, но необязательно, а дальше стоит дать задачу людям узнать что-то об
этом языке, при том, что предполагается, что общего языка у группы и информанта нет
(если гость знает русский, английский, какой-либо ещё язык известный слушателям, стоит
попросить гостя не использовать этот язык во время эксперимента). Важно, чтобы это был
именно гость ("специальный гость") а не преподаватель, чтобы преподаватель имел
возможность модерировать происходящее, а у участников курса было ощущение, что
происходит что-то необычное. Можно сделать это занятие ещё более захватывающим,
если пригласить на занятие сразу двух гостей, знающих два разных языка, в этом случае
можно разбить группу на две части и сделать два зала конференции (если занятия нашего
курса будут проходить с использованием платформы zoom, а на данный момент я
планирую, что это будет именно так) при наличии такого деления в конце занятия каждая
из получившихся исследовательских групп сможет представить другой собранный
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материал.
Сам же разговор о полевой лингвистике стоит предвосхитить просмотром фильма
"Прибытие", при этом фильм имеет смысл начать смотреть на занятии, чтобы у людей
было больше желания досмотреть его до следующего занятия. Обсуждению этого фильма
стоит посвятить часть первого занятия о полевой лингвистике. Хорошо, сказать
участникам курса, что фильм был снят по книге Тэда Чана "История твоей жизни" и что
прочтение этого небольшого рассказа после просмотра фильма было бы интересным и
полезным опытом. Преподавателям и методистам также необходимо ознакомиться с
фильмом "Прибытие", снятым в 2016 году по рассказу Тэда Чана "История твоей жизни" и
самим рассказом. К фильму "Прибытие" стоит вернуться и при обсуждении гипотезы
лингвистической относительности.
Самодостаточные лингвистические задачи также являются частью нашего курса, но их
должно быть немного и они, особенно вначале, должны быть простыми. Имеет смысл
попробовать создать открытую олимпиаду по лингвистике для взрослых (тех же самых,
для которых курс) по образу и подобию УОЛ, но с значительно более простыми задачами.
Можно сделать в этой олимпиаде разные лиги (с разным уровнем сложности задач), чтобы
на эту олимпиаду можно было пускать и тех, кто решал лингвистику в детстве, и чтобы
получился большой объединяющий всех и популяризирующий лингвистику праздник.
Возвращаясь к курсу, имеет смысл предложить слушателям информацию о том, как
образуются какие-то формы в каком-то языке и попросить слушателей самих придумать
лингвистическую задачу.
Если подобралась такая группа, что каждый участник имеет возможность пообщаться с
каким-нибудь ребёнком, стоит предложить слушателям провести эксперимент в области
онтолингвистики, предварительно рассказ слушателям, что это такое. Онтолингвистики
наш курс коснётся в рамках рассказа о психолингвистике. Стоит отметить, что всё это
связано с основной темой нашего курса ("языки разные и похожие"), ведь эксперименты
психолингвистики придумываются на основе особенностей языков, в них, как правило,
сравнивается как справляются с тем или иным заданием люди, в языке которых есть
явление Х, и люди, в языке которых этого явления нет. А понимать как человек осваивает
свой первый язык полезно, чтобы понимать, как язык устроен.
На протяжении всего курса стоит давать рекомендации, "что ещё можно почитать по этой
теме". Например, после занятия про искусственные языки можно сказать про уже
упомянутую выше книгу Пиперски "Конструирование языков. От эсперанто до
дотракийского", а после разговора об онтолингвистике стоит сказать про "От двух до
пяти" Чуковского. При этом говорить об этих книгах стоит осторожно, как о
дополнительном, необязательном чтении, так как на курсе могут оказаться люди, которым
очень сложно найти время и силы чтобы посмотреть фильм, просто прийти на занятие
нашего курса или даже чтобы прослушать его в записи на скорости 2х во время мытья
посуды (записи курса делать стоит, так как занятия могут быть пропущены по
независящим от человека причинам, а цель нашего курса - рассказать людям о
лингвистике, и при наличии записей занятий человек пусть и не сможет поучаствовать в
процессе - получит возможность узнать, что он пропустил).
Курс скорее рассчитан на слушателей, посещающих занятия в режиме реального времени,
но, возможно, пропускающих занятия периодически, тем не менее, если найдутся люди,
имеющие возможность смотреть курс только в записи и хотящие это делать - стоит дать
им эту возможность, ведь лучше так, чем никак.
Также поскольку нашей аудиторией являются взрослые, можно сделать курс платным, но
не очень дорогим. Делать это стоит даже не ради сбора денег, но из-за того, что люди
склонны бросать бесплатные курсы значительно чаще, чем платные.
Курс не предполагает обязательных домашних заданий (за исключением просмотра
"Прибытия"), но слушатели всегда должны знать, чем они могут заняться при желании. В
связи с отсутствием домашних заданий, сами занятия должны содержать элементы
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практики, обсуждения, дискуссий на лингвистические темы. Можно предлагать
слушателям думать о том, как бы они могли поступить на месте того или иного человека,
какую позицию бы они имели и как бы её аргументировали.
В целом, наш курс должен отличаться от прекрасных, но созданных для другой аудитории
курсов "Сириуса": ещё большей простотой, за счёт которой может быть достигнут
больший охват тем, меньшим количеством терминов, возможностью узнавать новое
независимо от количества решенных задач, наличием онлайн-занятий, проводимых в
определенное время. Преподавателям и методистам рекомендуется ознакомиться с
курсами "Сириуса" по лингвистике (даже если вся информация курсов им уже знакома),
чтобы понять как устроены эти курсы.
От замечательного онлайн-факультатива по лингвистике для школьников от НИУ ВШЭ
наш курс отличается снова аудиторией, а также наличием большей связи между разными
занятиями, наличием постоянного преподавателя и группы.
От чудесных подкастов "Розенталь и Гильденстерн" наш курс отличается бОльшим
охватом языков, русский язык не является центральным в нашем курсе, тем что наш курс
с занятиями в формате zoom даёт возможность задать вопрос преподавателю во время
занятия, видеть изображения, участвовать в обсуждении, а также тем, что слушатели
знают друг друга.
Прилежный слушатель нашего курса узнает, что лингвисты и полиглоты это не одно и то
же, поймёт что мысль о том, что родной язык первозданный-чистый-самый лучший и все
слова мира происходят из этого языка всё-таки неверна, будет понимать, что язык
менялся, меняется и так и должно быть, если язык живой, что есть языки родственные и в
них есть регулярные соответствия, а бывают просто совпадения, узнает, что если в
русском у причастий нет будущего, это ещё не значит, что такова участь всех причастий
мира, узнает о существовании корпусов, полевых исследований, психолингвистических
экспериментов и многом другом.
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ФИО: Латышев Георгий Денисович
Класс: 8
Баллы: 91
Статус: 2 место
Тема: 2. Письмо к работникам курса Дорогие

друзья!
Если вы читаете это письмо, значит вам выпала честь
поучаствовать в нашем грандиозном и перспективном
проекте. Думаю каждый из вас знал, на что идёт, но на
всякий случай расскажу поподробнее. Идеей нашего
проекта стало просвещение людей, вообще не знакомых с
лингвистикой. Задачей является создание курса,
вмещающего в себя ознакомление с различными аспектами
лингвистики. Нужно сделать так, чтобы этот курс подходил
как для взрослых людей, так и для школьников. В планы
входит создание модулей по психолингвистике, по работе с
языковыми корпусами и по разрешению анафор. При
дальнейшем развитии и успехе нашей платформы
предполагается создание новых модулей и углубленных
курсов.
Теперь каждый из вас ознакомлен с нашим проектом,
можно переходить и к расставлению задач и приоритетов.
Методисты должны не просто разработать систему
построения каждого из модулей, но и вместе с
преподавателями понять, что движет людьми, которые
записались на наш курс. Я считаю, что мотивация
напрямую влияет на эффективность работы, поэтому стоит
составить предварительный опрос о мотивации и цели
человека и проводить его при поступлении на программу. В
дальнейшем результаты анкетирования мы будем
использовать для улучшения нашей платформы.
Перейдем к содержанию модулей. Поскольку наш курс
является просветительским, он не должен делать из
человека профессора лингвистики. Начинаться каждый
модуль должен с самых базовых, простых, основных знаний
по теме. С погружением в тему знания должны углубляться.
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В модуле по психолингвистике можно начать с порождения
и восприятия речи. В работе с языковыми корпусами лучше
сначала просто рассказать, что они из себя представляет на
примере одного из корпусов. Разрешение анафоры можно
начать с простого примера анафорической связи. Думаю,
что информацию нужно предоставлять в обучающих видео,
однако не стоит забывать о текстовом сопровождении.
Помните, что кому-то удобнее посмотреть видеоролик, а
кому-то просто прочитать материал. Основной задачей
методистов является грамотная расстановка материала в
порядке возрастания сложности, а преподавателей - четкое
и понятное разъяснение материала для обучающихся.
Как вы сами могли заметить, наш курс очень
перспективный и быстро добьётся популярности. Именно
поэтому нам не стоит останавливаться на достигнутом, а
развиваться дальше. Каждый из вас может внести
неоценимый вклад в наш общий успех. Если у вас во время
работы вдруг появилась идея (а это часто бывает) по
развитию проекта, не стесняйтесь озвучить её коллегам.
Возможно именно она воплотится в жизнь уже в скором
будущем, в лице обновления нашей программы. В
ближайшей перспективе нашего проекта - разработка и
создание новых модулей, а также углубленных курсов,
стоящих на второй ступени сложности и доступных только
после прохождения базовых альтернатив.
И помните, что главное в нашем деле - качество.
Пользователи нашего курса ни в коем случае не должны
уходить из-за плохого объяснения материала или чересчур
сложных задач. После успешного окончания обучения у
людей должно остаться чувство удовлетворения, ведь они
не зря потратили своё время и силы и действительно узнали
то, что без нашей помощи вряд ли бы когда-нибудь поняли.
Ведь не каждый день можно быстро получить знания из уст
профессионалов через удобную платформу курса о
формировании высказывания, об анализе и работе с
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огромными базами текстов языка, о сложности нахождения
анафорических связей. И это только начало. Благодаря
нашему проекту, любой человек может приобщиться к
обществу лингвистов и иметь более широкое представление
о своём родном языке.
С уважением,
Создатель концепции
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ФИО: Гарифуллина Аделина Ленаровна
Класс: 8
Баллы: 90
Статус: 2 место
Тема: 2.Яркий взгляд на науку
Леонид проснулся рано утром, на столе возле кровати лежала недописанная диссертация о
развитии словарного состава языка. Леонид уже две недели не выходил из дома,
диссертация отнимала слишком много времени, а то что получалось совершенно не
устраивало ученого. Но в это воскресное утро лингвист решил устроить себе выходной и
посетить выставку современного искусства.
Подойдя к зданию музея, где проходила выставка, Леонид встретил мальчика лет
двенадцати, он стоял у кассы и покупал билет. В суете современной жизни никто не
замечал ребенка,но Леониду, как прилежному ученому было свойственно обращать
внимание на мелкие детали. Лингвиста восхитило стремление молодого поколения к
искусству. "Такая молодежь - это редкость в наши дни"- подумал Леонид и тоже
поспешил к кассе.
Оказавшись внутри, ученый принялся детально рассматривать каждую работу. Вдруг его
внимание привлекла одна яркая картина. На ней был изображен белый луч, проходящий
сквозь каплю дождя и образующий радугу. В нижней части картины были древние
художники,они раскрашивали черно-белый мир, макая кисти в радугу.
- Бред!- воскликнул ученый. Затем он обратил внимание на подпись. Она гласила: "Вот
так язык человеческий вобрал в себя семь новых слов, чтобы рассказать о цвете!" А.
Иванов, - Ничего этот Иванов не понимает, это же полнейшая несуразица!
- Почему же вы так считаете?- на секунду Леониду показалось, что с ним спорит сам
Иванов, защищая свое творение, но это оказался тот самый мальчик, которого ученый
заметил при входе в музей, - Что же вас так разозлило? Мне кажется всё здесь вполне
реально: в давние времена люди посмотрели на радугу и придумали название каждому
цвету.
- Вовсе нет, и ты, и художник в корне неправы. Но прежде чем я тебе расскажу, как всё
было на самом деле, скажи пожалуйста как тебя зовут?- попросил Леонид.
- Я Петя. А как я могу к вам обращаться? И вообще, почему вы считаете, что разбираетесь
в этой теме лучше других и можете меня поучать?
- Меня зовут Леонид и я лингвист. Лингвисты изучают языки с различных сторон: его
историю, закономерности, влияние на мышление и многое другое. Приятно
познакомиться.
- Взаимно. Ну, так как же появились цвета в языке? Мне вдруг стало очень интересно
выслушать ваше мнение,- поторопил ученого Петя.
- Всё началось с того, что люди разделили все цвета на темные и светлые,- начал было
лингвист, но Петя поспешил его перебить:
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- Вы хотите сказать, что древние люди видели только черный и белый? Не может этого
быть, мне кажется вы меня просто напросто обманываете.
- Ты меня не так понял. Конечно, все цвета существовали, просто древний человек назвал
бы синее море темным морем, потому, что в языке не было слова конкретно для синего
цвета. Таким образом мы рассмотрели первый этап цветообозначения. Всего их было
семь.
Петя слушал, боясь даже шелохнуться, чтобы не сбить Леонида с мысли.
-На второй стадии,- продолжал лингвист,- выделился красный цвет. Получается, будучи
на втором этапе, язык имеет три слова, чтобы сказать о цветах: красный, светлый, темный.
-Это вполне логично, ведь красный трудно отнести к темному или светлому,- высказался
Петя
-Именно так. На третьем этапе выделилось сочетание зеленого и синего. Теперь мы
имеем: светлый, темный, красный и сине-зеленый. Четвертый этап характеризуется
разделением синего и зеленого на два разных цвета.
- Этот этап очень даже логичен. Я вспомнил, как в художественной школе мы разделяли
цвета на теплый и холодный, то есть красный и синий, это же произошло и в языке. Как
интересно все складывается. Наверное следующим этапом станет появление серого и
фиолетового, как сочетания светлого + темного и теплого + холодного соответственно. Я
прав?- поинтересовался мальчик.
Ученого поразила такая аналогия, он никогда бы не догадался сравнить цвета в языке с
цветами в искусстве:
-Твое предположение вполне логично, однако этапы цветообозначения выделяли
отталкиваясь от словарного состава языков, находящихся на той или иной стадии
развития, а не от искусства и рисунков. Представляешь, даже сейчас существуют языки
различающие лишь темные, светлые и красные тона. Это и доказывает правдоподобность
этой теории. Говоря о сером и фиолетовом, они появились лишь на последнем, седьмом
этапе, вместе с розовым и оранжевым.
Теперь ученого наполнило вдохновением желание провести сравнение развития цвета в
языке и творчестве. Леонид заинтересовался идеей Пети, ведь ему, казалось бы очень
умному и доходчивому человеку такие мысли даже не приходили в голову.
- А кто первым начал изучать цветообозначение в языках?
- Данное исследование провели антрополог Брент Берлин и лингвист Пол Кей почти 40
лет назад,- ответил лингвист, уже погрузившись в рассуждения о новой главе
диссертации.
- Каким же интересным может быть язык! Спасибо вам, что рассказали мне об этом.
Знаете, у меня появилась идея. Я нарисую картину, иллюстрирующую правильное
появление цветов в речи человека,- восторженно ответил Петя, теперь и он вдохновился
на изучение чего-то нового.
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- Это отличная идея! Надеюсь у тебя всё получится. Желаю удачи и спасибо, что
поговорил со мной,- попрощался Леонид.
После этого разговора у Леонида вдруг появилась идея, как же подытожить свою
диссертацию и привнести в ее свежий взгляд. Лингвист поспешил к себе домой, он был
полон сил, энергии и вдохновения.

Пролог: участники данной дискуссии абсолютно разные люди. Мальчик- начинающий
художник со свежим взглядом на мир, однако он не имеет еще того багажа знаний,
которым обладает лингвист. Проблема же Леонида в том, что он зациклен на информации
и научных исследованиях, он обращает внимание на детали, но не смотрит на проблему в
целом, что не дает ему выйти за рамки языка. Благодаря этой встрече мальчик обретает
новые знания и начинает интересоваться теми вопросами языка, о которых и не
задумывался ранее, ученый же осознает, что нужно выходить за рамки факта, примерять
полученные знания на жизненные ситуации и мыслить обширнее. Например, сравнение
появления цвета в языке с появлением цвета в искусстве, которое приводит мальчик
поражает Леонида, ведь он никогда о таком не задумывался. Именно поэтому так
необходим свежий и альтернативный взгляд на науку.
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ФИО: Кантар Екатерина Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 90
Статус: 2 место
Тема: Задание 2. Стоит ли изучать иностранные языки, или лучше знать и
использовать только родной язык?
Павел Петрович Кирсанов сидел в плетеном кресле и потягивал кофе, изредка поглядывая
на часы и совершенно точно скрывая зарождающееся раздражение. Для него, человека
крайне консервативных взглядов и воинской закалки, была неприемлемой даже мысль об
опоздании, что уж говорить о том, чтобы на самом деле задержаться. Он, неодобрительно
хмурясь, качал головой. Наконец, отведя взгляд от входа, он осмотрел помещение, в
котором сидел. Ничем не примечательное кафе, находящееся даже не в центре города, с
местами облупившейся на стенах краской, как внутри, так и снаружи, не внушало
доверия. Однако именно сюда его пригласили, чтобы взять у него, как выразились
новомодным словом, "интервью", предупредив, что собеседник будет довольно...
необычным. Поэтому Павел Петрович то и дело выжидающе вглядывался в окно, чтобы
уж точно не пропустить кого-то, выглядящего нестандартно.
Дверь в кафе открылась неожиданно тихо, без своего привычного скрипа, и даже
колокольчик, казалось, не прозвенел лишь по причине благоговейного трепета перед
вошедшим. Тихо позвякивая серебряными цепями на сапогах, молодой на вид человек
бесшумно прошел до столика, за которым сидел Кирсанов, и сел напротив него. Он
вальяжно расположился на кресле, позволяя рассмотреть свою действительно
незаурядную внешность. Одет он был в ханьфу, традиционное китайское одеяние, цветом
краснее клена. Кожа его, напротив, была бледнее снега и выгодно контрастировала с
длинными, черными, как смоль, волосами. Правый глаз был прикрыт повязкой, что
заставило Павла Петровича полагать, что этот юноша тоже человек бывалый и
прошедший через ужас сражений и войну. Но больше всего взгляд к себе приковывали
бесчисленные украшения из серебра и сабля, висящая на кожаном поясе. Цепи украшали
не только сапоги, одежду, пояс, но и свисали с шеи. Самыми массивными были наручи,
тоже сделанные из серебра. На фоне всего этого крохотный бантик из красной нити,
завязанный на его пальце, смотрелся совсем уж неприглядно.
- Приветствую этого достопочтенного, - улыбнулся юноша, кажется, совсем неискренне,
лишь отдавая дань вежливости. - Крайне непочтительно с моей стороны было бы не
представиться. У меня много имен, но наиболее известен я как Хуа Чэн.
Кирсанов кашлянул, но не посчитал нужным извиняться за столь невежественное
рассматривание собеседника.
- Кирсанов Павел Петрович, - мужчина не стал жать руку собеседнику, а тот, кажется,
также не был в этом заинтересован. - Итак, молодой человек, предоставляю вам право
начать разговор.
Он перевел взгляд на письмо, которое получил несколькими днями ранее. Именно в нем
был указан адрес заведения и указание темы для разговора с пометкой, что все, что они
скажут, в любом случае будет услышано. Кирсанов не понимал, как именно. Хуа Чэн же
сразу догадался: веточка с цветами хайтана стояла на столе не просто так. Эти нежные
цветы, подобно его второму оружию, серебряным бабочкам, могли передавать звуки и
речь на довольно большое расстояние, являясь неким подобием современных раций.
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- Поверьте мне, - на его губах расцвела усмешка, - я гораздо старше вас, так что это мне
впору называть вас молодым человеком. Но, так уж и быть, я начну. Что вы думаете об
иностранных языках?
- Думаю я только, что в них совершенно нет никакой надобности. Сами посудите: русский
язык самый могучий, с его красотой не сравнится никакой другой язык. Да и зачем людям
голову морочить, разве у них нет других забот?
- Разве? Но ведь если бы я не выучил русский язык, смогли бы мы сейчас с вами
разговаривать?
- Так откуда ж вы родом? - удивленно вскинул брови Павел Петрович. В его понимании,
человеку всегда надлежало говорить только на родном языке, иначе это считалось
неуважением к Родине, посему он действительно был в замешательстве. Собеседник
говорил без малейшего намека на акцент, а необычный наряд Кирсанов посчитал лишь
попыткой походить на иностранного гостя.
- Я не думаю, что это имеет значение. В любом случае, там, где я родился, говорили на
языке, который сейчас уже давно мертв. Осталось лишь несколько человек, знающих его,
включая меня, - при упоминании этих людей взгляд его заметно потеплел, но лишь на
краткий миг, после чего снова стал скучающе-равнодушным.
- Значит, вам стоит общаться только с ними, держаться особняком, тогда, быть может, вы
сможете возродить его и сберечь как наследие предков, - уверенно заявил мужчина. Ему
казалось, что загадочный юноша, мнящий о себе невесть что, может его понять, что они
сойдутся во мнениях, но он сильно ошибался.
- Я сам способен решить, с кем мне общаться, а с кем нет. Какая польза от всеми забытого
языка? Кто меня поймет, если я в чужой стране решу заговорить на нем? - сверкнув
глазом ответил Хуа Чэн. В манере его речи читались некоторая леность и
снисходительность, будто он говорил с маленьким ребенком, ничего не понимающим в
жизни.
- Кто воспитал такого невежу? - воскликнул Кирсанов, явно рассерженный такой
интонацией собеседника. - Как ты со старшими разговариваешь? Что толку объяснять
такому несмышленому дитя, как ты, все равно ведь не поймешь. Нет ничего дороже
родного языка, к которому ты позволяешь себе относиться так пренебрежительно.
Теперь же и в голосе, и во взгляде юноши скользила лишь могильная холодность,
грозящая заколоть своими острыми шипами любого, кто пойдет против него. Тем не
менее, он не поменял своей расслабленной позы, лишь угрожающе прищурился:
- Мне больше восьми сотен лет. За время, пока я становился Непревзойденным Князем
демонов, я выучил порядка десяти языков, большая часть из которых подобно моему
давно мертвы вместе с людьми, говорящими на них. Я прочитал несметное количество
книг и я достаточно компетентен в своих знаниях. И поверьте мне, эти знания не один раз
пригождались мне, а то и вовсе спасали жизнь. Я не отрицаю ценности языка, который
знал с рождения, но и не возношу его выше остальных. В разных странах свой уклад, не
мне вам рассказывать. И мой язык в вашей стране будет так же бесполезен, как и ваш в
моей. Вы все еще считаете, что я ничего не смыслю в этом?
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Гнев внутри Павла Петровича разгорался все сильнее, отчего кончики его ушей
раскраснелись, а пальцы начали подрагивать. И стоило ему услышать, что собеседник был
демоном, он невольно сжал небольшую деревянную иконку, спрятанную в кармане его
осеннего пальто. Взгляды его были чрезвычайно консервативны, и, хоть он сам и
принадлежал аристократии, он никогда не одобрял, когда люди в его присутствии
переходили на слишком жеманный, по его мнению, и фальшивый французский, забывая о
том, что только на родном языке можно полно выразить чувства и эмоции, донести мысль.
Поэтому он всегда в своей строгой, подобающей бывшему военному, форме отчитывал
тех, кто забывался и начинал вставлять в свою речь иностранные слова и фразы. Здесь же
он понимал, к своему неудовольствию: ему нечего добавить. В чужой стране, не зная их
языка, он не то что не сможет узнать дорогу до ближайшего постоялого двора, но и еды
купить.
Видя замешательство на чужом лице, Хуа Чэн, усмехнувшись, продолжил:
- Более того, насколько глуп будет человек, который ничего не изучает? Ведь, узнавая
язык, мы узнаем не только его структуру, но и историю, традиции, культуру людей,
говорящих на нем, и в случае чего не ударим в грязь лицом. Разве я не прав?
Сейчас Кирсанов сидел, покраснев уже всем лицом. Злость его достигла самого пика. Но
он не понимал, что сердило его сильнее: его собственная неспособность и дальше
аргументировать свою позицию, или то, что его загнали в угол и придавили
неоспоримыми фактами. Он резко поднялся со стула, окинул демона напоследок
сложным, нечитаемым взглядом и, заплатив за недопитый кофе, спешно покинул
помещение, уже на ходу запахивая полы своего пальто. Сегодняшняя его несдержанность
разительно отличалась от его привычной воинской стойкости и сдержанности, но он
предпочел списать это на странный кофе, а не на необычную ауру своего нового
знакомого.
Хуа Чэн же даже не стал смотреть ему вслед. Он в очередной раз усмехнулся, победно и
чувствуя собственное превосходство, и вмиг растворился в воздухе, рассыпаясь сотней
серебряных бабочек. Вместе с ним осыпались и цветы хайтана с веточки.
В конце концов, есть вещи, которые невозможно отрицать. Родной язык, бесспорно,
важно ценить и уважать, важно помнить свои корни. Но тем не менее, знание лишь его
может усложнить жизнь, особенно в чужой стране. Кроме того, каков кругозор человека,
знающего только о том, что связано с его страной? Сможет ли он не попасть в неловкое
положение, оказавшись в чужом крае? Маловероятно. Поэтому важно не только знать
свой язык и язык своих предков, но и уделять внимание иностранным. Хуа Чэн понимал
это, как никто другой. Вопросом остается лишь то, поменяет ли Павел Петрович свое
отношение, или нет. Быть может, однажды его застанут листающим словарик
французского. Как знать?
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ФИО: Пахомова Арина Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 90
Статус: 2 место
Тема: 2. Онлайн-курс "Как стать билингвом за 5 дней"

Онлайн-курс "Как стать билингвом
за 5 дней"
Принято считать, что билингвами можно стать только в детском возрасте. Однако, этот
онлайн-курс разработан профессионалами и поможет всем овладеть вторым языком, не
зависимо от возраста. Для обучения требуется лишь целеустремлённость и готовность к
работе!
Вначале будет доступно изучение трёх языков: английский, немецкий и испанский. В
случае успешного развития онлайн-курсов будут введены японский, китайский, корейский
языки.
Преимущества билингвизма ( будущие участники должны знать, в чём заключаются
преимущества быть билингвом; какие плюсы от изучения двух языков) :
1. Общительность ( согласно статистике - люди, говорящие сразу на нескольких
языках, более открытые в общении, легко находят тему для диалогов и контакт с
окружающими);
2. Умение выходить из зоны комфорта ( билингвы привыкли к частым переменам,
которые для обычных людей является непривычными. Следовательно, став
билингвом, человек выйдет из зоны "привычного и обыденного".)
3. Больше продолжительность жизни ( учёные утверждают, что у билингвов серого
вещества, увеличивающего длительность прожитых лет, в мозгу больше, чем у
обычных людей, ).
4. Быстрее реакция ( когда человек говорит одновременно на двух языках, он
вынужден быстро переключаться на другую культуру, другое поведение и другую
манеру речи. Поэтому у таких люди реакция развита лучше).
5. Знание других культур ( говоря на двух языках, очень важно знать культуру стран,
которая является неотъемлемой частью языка ).
6. Умение широко мыслить ( люди-билингвы привыкли видеть другую манеру,
поведение, многообразие мира, что расширяет их кругозор).
Преимущества этого онлайн-курса ( почему участникам стоит выбрать данный формат
обучения, в чём заключаются удобства.)
1. Возможность обучения из разных частей мира ( онлайн формат позволяет
заниматься в любое время и в любом вместе, в отличие от очного обучения).
2. Возраст не важен ( этот курс даёт возможность заниматься всем- кто хочет; не
важно, сколько лет участнику).
3. Творческий и креативный подход ( участники смогут заниматься любимым делом
на языке, что пробудит в них заинтересованность и мотивацию).
4. Индивидуальный подход ( у каждого будет своя программа обучения,
ориентированная на выявление слабых мест участника и их проработку).

39

Целевая аудитория: люди всех возрастов, желающие свободно общаться на втором языке.
Подача материала (очень важно заинтересовать учеников, чтоб была мотивация
продолжать процесс обучения; а также научить их любить второй язык):
1. Правило 5 дней ( этот курс основан на правиле 5 дней - пять дней участники
полностью "погружаются в язык" и только два дня в неделю могут общаться на
своём родном языке. Это система создана специально для более лёгкого процесса
обучения- переключиться резко на другой язык, другую манеру и культуру очень
тяжело. Поэтому только определённое количество времени отводиться на другой
язык, чтоб избежать эмоционального выгорания и отсутствии мотивации.)
2. Общение друг с другом на языке ( чтобы полностью привыкнуть к второму языку,
нужно научиться свободно общаться и разговаривать на нём, без дискомфорта. Для
этого участники даже в переписках по поводу домашнего задания или просто во
время неформального общения должны общаться на изучаемом языке. Это
поможет выявить все нюансы).
3. Мышление на языке ( для свободным владением языка, нужно научиться думать на
нём. Имеется ввиду, что ученики курса должны выражать свои мысли (даже у себя
в голове), описывать предметы и обстановку вокруг себя на изучаемом языке. Это
поможет перестроиться с привычного образа речи на новый).
4. Изучение интересующих тем на другом языке ( у каждого есть свои хобби, которые
помогают расслабиться и всегда остаются интересными для человека. Участникам
будет предложено выбрать любой предмет/занятие для его изучения, но на другом
языке. Преподаватель поможет понять все моменты и объяснит, если что-то будет
непонятно или будет слишком тяжело.)
5. Shadowing ( этот метод заключается в одновременном чтении участника вместе с
профессиональными спикерами. К примеру, ученик читает текст актёров своего
любимого сериала. Таким образом, интонация, акцент, манера речи передаётся
обучающимся, позволяя более естественно говорить на языке.)
6. Проведение дебатов ( очень важно, чтоб участники умели выражать свои мысли и
аргументировать свою позицию на другом языке. В начале недели будет
выбираться тема для обсуждения, которое проводиться в конце недели. Каждый
должен будет привести чёткие и ясные аргументы для объяснения своей точки
зрения. В случае ошибок, преподаватель обязательно поправит.)
7. Проведение праздников (язык - это часть культуры. Чтобы полностью
почувствовать себя носителем языка, все праздники страны, язык которой
изучается, участники курса будут отмечать вместе с преподавателями. Это
позволит ещё больше погрузиться в язык и расширить кругозор, сделав процесс
обучения более интересным.)
8. Приглашение носителей языка ( по возможности раз в неделю будет проводиться
занятие полностью с носителем языка. Ученики смогут обсудить и задать
интересующие их вопросы. К примеру, про проживание в той или иной стране, про
менталитет людей и так далее. Это является классной практикой, позволяющей со
временем свободно говорить на языке.)
Необходимые условия для создания курса: заинтересованность и образованность в данной
сфере, техническое оборудование ( ноутбуки, компьютеры, камеры, хорошее соединение с
Интернетом), готовность найти носителей языка, открытость в общении и готовность
помочь.
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Необходимые условия для будущих участников курса: настоящее желание стать
билингвом, техническое оборудование ( компьютер и WI-FI), готовность меняться и
выходить за рамки привычного.
Что всё таки даёт этот онлайн-курс, кроме изучения второго языка? В первую очередь, это
полное погружение в культуру другой страны. Участники увидят всё многообразие,
необычность мира и расширят свой кругозор. Также это конечно же знакомство с новыми
людьми, в том числе с носителями языка из других стран, расширение своего круга
общения, выход из зоны комфорта. Кроме этого, ученики станут более открытыми и
лёгкими в общении, смогут быстро находить тему для разговоров и налаживать контакт с
другими людьми. Более того, каждый сможет заниматься любым делом на этом онлайнкурсе, не прерывая процесс обучения. Тем самым сохраняется мотивация и
заинтересованность в обучение.
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ФИО: Швабауэр Анастасия Александровна
Класс: 11
Баллы: 90
Статус: 2 место
Тема: 2. Как американский английский сбежал от своего педантичного
колонизатора.
Добрый день, уважаемые преподаватели и методисты. Сегодня я бы хотела
представить вам интересную концепцию просветительского онлайн - курса.
Возможно, я не имею столько опыта, сколько вы, но мои идеи и амбиции точно
смогут компенсировать этот факт, хотя об этом судить лишь вам. Тема курса
такова: "Как американский английский сбежал от своего педантичного
колонизатора.". В ходе этого курса вы сможете поведать слушателям об истории
английского языка и о том, как произошел раскол на два великих лагеря британский и американский. О том, почему аристократичные британцы позволили
жителям Америки широко распространить язык, притом не "оригинальный",
привычный жителям Великобритании, а почти новый, более простой, но притом
более востребованный. Целевой аудиторией курса могут стать представители
такой социальной группы как молодежь. Именно им, динамичным в своем
развитии, ищущими новые знания, может стать интересно, почему же все так
привыкли учить British English, но со всех сторон жизни вместо colour встречается
color, вместо "Зис из нот май уота" - "Диз из на ма вадер" (на примере фразы "This
is not my water"), и, наконец, как Америка, получившая в период колонизации
особый "подарок" от Британии в виде языка, с течением времени смогла
оттеснить оригинал и загородить своей версией "единственно правильную".
Как вы могли заметить, в курсе будет значительно прослеживаться
историческая составляющая. По этой причине рекомендуется расставить темы
курса в хронологическом порядке. Условно можно разделить курс на 3 блока.
1) Колонизация Америки, знакомство местных жителей с новым языком.
2) "Взросление" Америки - Британское дитя отправляется в собственный путь.
3) Современное время, почему американский английский больше на слуху.
Рассмотрим содержание каждого блока и интересные методы, которые можно
использовать, чтобы заинтересовать участников курса и пролить на тему не свет
холодной офисной лампы, а свет солнца, освещающего путь к вратам, ведущим в
захватывающий мир лингвистики. Let's get started!
Блок 1. Колонизация Америки, знакомство местных жителей с новым
языком.
Всем известно, что коренные жители Америки - индейцы. Но так как они имели
множество разных языков, а помимо этого на территории Северной Америки
также проживали и носители языков романской группы, возникла необходимость
установить единый язык. Конечно, им стал британский. Обычное явление в
колониях - говорить на языке колонизаторов. Вы можете разыграть на уроке
сценку, устроить небольшой театр. Разделите людей на группы: индейцы,
романоязычные народы и британцы. Позвольте участникам курса ощутить себя на
месте тех людей, переместиться в 17-18 век. Таким образом, материал лучше
усвоится, а интерактив не оставит никого равнодушным. Этот блок самый
короткий, поскольку представляет собой введение, небольшую историческую
сводку.
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Блок 2. "Взросление" Америки - Британское дитя отправляется в
собственный путь.
The 4th of July. Наверняка вы слышали эту дату в культуре США. Почему она
важна? Это же дата подписания Декларации независимости США! 4 июля 1776 день, когда british child встал на путь личностного становления. Рассматривать мы
будем, конечно, становление американского языка. Демонстративно поднимаем
полосатый флаг со звездами и обрезаем провода, теперь американцы все будут
делать сами. Не смогут они подписаться на сайт britishenglish.com и отслеживать,
какие же введены новые правила грамматики, произношения и прочего. Мы ведь
помним, что на дворе 18 век? Этот блок самый важный на курсе. В нём вам
следует рассказать об изменениях, которые жители США провели с языком.
Упрощение слов для облегчения понимания (curb → sidewalk, glasses →
eyeglasses etc.), сокращения, такие как wanna, gonna, gotta etc., а также
измененное произношение (например, r, t, гласных etc.), мягкие требования к
грамматике и многое другое. Интересным вариантом проведения одного или
нескольких уроков будет приглашение носителей языка, обладающих разными
акцентами. Так, учащиеся смогут не только увидеть разницу в языках на примере,
но и значительно улучшить навыки аудирования, говорения и в целом знание
английского. Общение с носителями - очень важный аспект в изучении любого
языка. Предложите участникам самим попробовать провести диалоги на разных
вариантах английского.
Блок 3. Современное время, почему американский английский больше на
слуху.
В последнем блоке курса мы рассмотрим распространение американского
английского. С чем же оно связано? Рассмотрите на курсе следующие факторы:
1) Увеличение сферы влияния США с течением времени. Капитализм, холодная
война и борьба за место главной сверхдержавы. Да, да, это одни из факторов,
поспособствовавших распространению американского варианта.
2) Людская лень. Из предыдущего блока мы должны понять, что американский
английский стал проще британского. Часть людей при изучении английского
предпочитает использовать облегченные конструкции, сленг (который более
распространен в США) и более понятные слова. Предложите обучающимся найти
примеры из своей речи.
3) Влияние массовой культуры. Кинематограф, музыка, книги. Каждый день мы
сталкиваемся с плодами американской индустрии. Смотрим фильмы Paramount
Pictures, а не BBC, слушаем американские топ чарты. Таким образом, наш мозг с
радостью впитывает в себя новые и новые слова, получается, американского
происхождения. Пожалуй, этот фактор оказывается на участников этого
познавательного курса наибольшее влияние. Предложите им назвать
произведения британской и американской культуры, приведите свои примеры,
сравните их. В этом блоке смело можно слушать музыку и смотреть фильмы,
главное не забудьте, что курс все же просветительский, а не развлекательный.
Спросите у участников курса, как они называют баклажан, как называют печенье?
Думаю, хорошая половина скажет eggplant и cookie, которые можно найти в
Walmart'e, но в Великобритании вы скорее найдете на прилавке aubergine, а к чаю
вам дадут biscuit.
В заключение рассмотрите, почему в школьных учебниках чаще всего
встречается британский английский. Причина в том, что британский вариант
более грамматически точный, и ценится в "высшем обществе" и деловом
общении. Но мы, обычные люди, не являемся дипломатами или истинными
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аристократами, поэтому чаще контактируем с американским вариантом языка.
Даже в Великобритании уже не используют "настоящий английский". Лишь
маленькая часть, приверженцы высоких идеалов, говорят на том языке, который
когда-то колонизаторы ввезли на многие территории. Язык не может оставаться
на месте, он постоянно развивается. В ходе развития английского языка
американская версия оказалась более гибкой, удобной и адаптируемой.
Подведите итог курса, узнайте, что узнали участники.
Каков будет итог для прилежных слушателей:





Узнают как зародился американский вариант английского языка и почему он
уступил британскому в наше время.
Научатся различать американский и британский английский.
Узнают какими путями американский английский получил своё признание.
Научатся подчеркивать знания в сфере английского языка по ходу бытового
взаимодействия с ним.

Каждый ученик на курсе "Как американский английский сбежал от своего
педантичного колонизатора." станет прилежным и будет с интересом слушать
занятия, если вы будете придерживаться описанной выше концепции. Не
забывайте использовать ассоциации и яркие демонстративные материалы,
например презентации, схемы, таблицы. Обязательно используйте свои способы
обучения и не бойтесь быть креативными, тогда все участники курса скажут
"Thank you very much". Спасибо всем за внимание, не забудьте дать обратную
связь после проведения курса по моей концепции, контакты вы сможете найти в
рассылке, которая придет вам после мероприятия. До новых встреч!
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ФИО: Ершова Евангелина Геннадьевна
Класс: 11
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 1
Добрый день, многоуважаемые коллеги лингвисты! Сегодня я хочу представить вам
исследовательскую работу, над которой, под моим началом, на протяжении четырнадцати
месяцев работала группа ученых из Тайваньского университета БаоБао. Итак,
представляю вам доклад на тему "Изучение языка Хаускакото".
Четырнадцать месяцев назад, в десяти километрах от города Миссасеон, Африка,
профессорами-археологами из ассоциации террагеологов были случайно обнаружены 33
глиняные таблички, которые вызвали у ученых неподдельный интерес, так как
выведенные на поверхности табличек символы были незнакомы опытным экспертам.
Спустя три недели после того, как данные таблички были доставлены в университет
БаоБао, президент кафедры лингвистики Ахо Лан дал разрешение на исследование языка,
который был обнаружен на этих табличках.
Входе детального анализа выяснилось, что изучаемый язык, как и его носители,
неизвестен ученым и является вымершим. Единственное, что нам было известно в начале
исследования, это то, что глиняные таблички были обнаружены в лесу Хаускакото.
Именование леса, данное ему местными жителями, и послужило названием для
неизвестного человечеству языка.
В первый месяц исследований было установлено, что письменность Хаускакото основана
на финикийской графике. На это указывают такие детали, как отсутствие плавности
линий, написание слов справа налево и вертикально, наличие сложных элементов и
сравнение письменности Хускакото с другими языками, основанными на финикийской
графике, такими как Мустаино и Курокойра.
Также удалось установить примерный возраст табличек - около трёх тысяч лет.
Спустя шесть месяцев исследований ученые смогли определить ближайших
родственников и языковую семью Хаускакото. Язык принадлежит индо-азиатской семье
языков, южносунийской подгруппе и является ближайшим родственником Кукийского
языка, до недавнего времени считавшимся единственным в своем роде. На их родство
указывает схожая лексика, письменность и, что самое главное, происхождение, так как
Кукийский язык тоже был впервые обнаружен учеными именно на глиняных табличках в
Африке.
По прошествии восьми месяцев нам удалось полностью расшифровать содержимое
табличек. Текст содержал в себе свод правил некой деревни Чингачкук, который гласит о
том, чем и в каких количествах нужно запастись, чтобы выстоять против атаки соседней
деревни - Коменис. В табличках были даны точные координаты обеих деревень, поэтому
трое лингвистов, в сопровождении группы археологов, отправились изучать эти места. По
прибытии ученых к деревне Коменис, они нашли ту самую пещеру, в которой десятью
годами ранее были найдены таблички с Кукийским языком.
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Эта информация позволила нам предположить, что носители Кукийского языка и
носители Хаускакото являются родственными племенами, жившими более трёх тысяч лет
назад.
На данный момент в районе местонахождения табличек проводятся раскопки. Сами
таблички были отданы в Лондонский музей как наглядный пример того, как изучение
языков помогает восстанавливать пробелы в истории.
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ФИО: Калугина Полина Григорьевна
Класс: 11
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 2. Межкультурная коммуникация: за или против?
Добрый день, уважаемые участники ежегодной конференции "Я разбираюсь в
лингвистике"! Сегодня нам предстоит выслушать дискуссию двух очень интересных
людей. Я убеждена, что оба эти человека Вам знакомы. Поприветствуем Иоанна
Васильевича IV Рюриковича и Волан-де-Морта.
- Здравствуйте, очень приятно, аз есмь царь! Очень рад! Очень!
- Добрый день всем волшебникам... И магглам не хворать.
Отлично. Сегодня мы выслушаем Ваши мнения по поводу одного из наиболее актуальных
вопросов современной лингвистики: "Межкультурная коммуникация: за или против?".
Кто готов начать?
- Буду рад, если Иоанн Васильевич начнет.
- Спасибо, спасибо! Паче приятно! Кстати, не хотите ли совместную торговлю
организовать? Это, конечно, обсудим потом, не при таких обстоятельствах дела царские
решать надо. Федор! Где мой доклад? А, вижу, ступай. Итак, уважаемые участники
конференции. Межкультурная коммуникация - одна из важнейших проблем
Средневековья. Принимаешь, бывает, гостей иностранных у себя в покоях, а они и слова
вымолвить не могут - стесняются! На днях вот голландцы заезжали - и не едят нашу икру
заморскую, кабачковую! Не любим, говорят, милостливый государь, такое есть. И после
нескольких подобных визитов иностранцев я начал задумываться: как же решить
проблему непонимания одной культуры представителями другой? Ведь паче полезно для
государства знать, с кем войны ведем, а с кем связь налаживаем (светлая голова, знаю!).
На мой взгляд, межкультурная коммуникация необходима не только на государственном,
но и на бытовом уровне. Знание традиций, обычаев, праздников различных народов
позволяет расширить горизонт понимаемых человеком возможностей, а передача опыта
одной страны другой способствует анализу собственных проблем и нахождению путей их
решения. Все меня радует в межкультурной коммуникации, люба она мне! Да есть
проблема - знание языка. Ведь важно не только желание, но и возможность общаться с
людьми, говорящими на другом языке. Этим летом по всей Руси искали человека,
который шведский язык знает. Отзовись, говорю, холоп! Жалованье дам да при дворе
оставлю, только переведи, чего эти супостаты от меня требуют! Слава Богу, нашелся, да
ведь долго искали. Посидел я, подумал, и вот что решил: для того, чтобы способствовать
увеличению и упрощению контактов между разными страны, учредить надо структуру,
которая регулировала бы совместный обмен учеников на небольшой период времени. Те,
кто уедут, например, в Англию, смогут и язык выучить, и традиции усвоить, и понять их
склад ума в общем. А главное, они привезут это на Русь и смогут научить тех, кто поехать
не смог! И начнется постепенное распространение различных культур и языков, да и
Государь понимать будет, как политику вести с ними. И мы иностранцев принимать
будем, и показывать, как Русь православная живет, как гостя принимать умеет, как
раздольна она и велика. Вот так давеча указ мой и вышел: учредить организацию,
занимающуюся обменом людей разных профессий, статусов, возрастов на таких же, да из
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других стран. И торговлю наладим, и людей говорить научим, и про собственную
культуру расскажем и приобщим к ней. Спасибо за внимание!
Большое спасибо, Иоанн Васильевич, за столь интересный доклад. Вам слово, Волан-деМорт!
- Благодарю, можно просто величайший маг. Добрый день, уважаемые участники
конференции. Надеюсь, Вы все сегодня успели съесть свой любимый завтрак и выпить
чашечку вкусного чая. Мне предстоит доказать Вам, что межкультурная коммуникация это то, чего нам всем стоит опасаться. Paper appearus! (заклинание для появления
приготовленных для доклада бумаг - прим. мод.) Отлично, начнем. Развитие
межкультурных контактов является одним элементов глобализации - процесса, с которым
мы столкнулись в XX и XXI веках. Культура, принимающая традиции и обычаи другой,
забывает про свои собственные, отводит их на второй план, не передает их своим
потомкам. Как следствие утрачиваются уникальные черты представителей разных
народов, происходит слияние, а иногда и полное поглощение одной культуры другой. Мы
не должны этого допустить. Представьте, сейчас некоторым волшебникам больше
нравится жить в мире магглов, чем в волшебном, уму не постижимо. А что дальше? Они
перестанут пользоваться волшебной палочкой? Разучатся говорить заклинания? Сменят
мантии на обычную одежду? Вот типичный пример того, к чему приводит популяризация
межкультурных контактов. А язык? Ведь язык, на котором мы учим и произносим
заклинания, может стать мертвым! Повторяю, межкультурную коммуникацию следует
ограничить и сменить вектор развития в сторону сохранения собственных традиций и
обычаев, языка и так далее. Признаю, что данный вид коммуникаций бывает полезен:
держи друга близко, а врага еще ближе! Но лишь поверхностно, не более того. Благодарю
за внимание.
Спасибо за такой интересный доклад, господин Волан-де-Морт!
Итак, резюмируя сегодняшние доклады нашей конференции на тему: "Межкультурная
коммуникация: за или против?", следует сказать, что обе позиции были ярко
аргументированы и оригинально изложены. Иоанн Васильевич выступает за развитие
межкультурной коммуникации, говорит о полезности обмена опытом различными
народами. С его точки зрения, это не приводит к исчезновению собственной культуры, а
лишь обогащает ее. Межкультурная коммуникация развивает человека, расширяет
границы в его сознании, позволяет быть толерантным к представителям других народов.
Противоположную позицию занимает Волан-де-Морт, утверждающий, что коммуникация
между представителями разных культур ведет к "обнищанию" собственной и даже угрозе
ее исчезновения. Он призывает к ограничению межкультурных контактов и сохранению
самобытности.
Напоминаю, что цель нашей ежегодной конференции "Я разбираюсь в лингвистике"
состоит в том, чтобы выслушать противоположные точки зрения в том или ином вопросе
лингвистической науки и прийти к компромиссу, позволяющему учесть обе позиции.
Конечно, уважаемые участники, каждый решает сам, на чьей он стороне. Как мы видим,
проблема остается актуальной спустя века, а это говорит о том, что она не утратила
ценности до сих пор. Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что
межкультурная коммуникация позволяет привнести новые явления в собственную
культуру, обогатить свой язык, понять других людей, иногда очень отличающихся от себя
самого, лучше. Но в то же время не стоит забывать и о своем культурном наследии,
гордиться им и рассказывать о нем представителям различных культур.
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ФИО: Липухина Юлия Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 2. Разработка онлайн-курса по лингвистике.
Уважаемые коллеги!
В данном письме будет раскрыта концепция курса, в создании которого вы согласились
принять участие. Пожалуйста, ознакомьтесь с ним, это поможет вам в дальнейшей работе
над созданием продукта.
В современном мире многие специалисты, в том числе и лингвисты, подмечают
несовершенство системы высшего образования. К сожалению, университетские
программы зачастую не соответствуют реалиям производственной сферы. Студенты
получают только теоретические знания в выбранном направлении, которые не имеют
никакой прикладной функции. Методисты и профессора вузов слишком далеки от рынка
труда, слабо представляют, что сейчас по-настоящему необходимо обществу от
специалистов конкретной области.
Именно поэтому нами принято решение создания онлайн-курса по лингвистике. Его
целью является обучение молодых специалистов практическому применению
теоретических знаний, а целевая аудитория курса - выпускники или студенты вузов.
Для достижения этой цели нам необходимо полностью погрузить обучающихся в
реальную производственную среду. Мы предложим им стать работниками
вымышленной лингвистической компании!
Ученикам будет предложено пройти собеседование, выполнять ежедневные задачи
сотрудников лингвистической компании и даже получить крупный заказ сторонней (также
вымышленной) фирмы.
В процессе создания "фирмы" ориентиром и образцом была выбрана российская
лингвистическая компания "Awatera", которая оказывает услуги по переводу и
многоязычной локализации программных обеспечений. Более подробный список
предлагаемых услуг следующий: письменный перевод, устный перевод, удаленный
синхронный перевод, локализация и тестирование програмного обеспечения,
автоматизация перевода, видеопродакшн и т.д. Эти же услуги будет предлагать и наша
"фирма".
Первым испытанием для участников является собеседование для трудоустройства. Это
мероприятие необходимо для выявления сильных и слабых сторон каждого участника.
Также будет проведена консультация, на которой участнику предложат варианты
индивидуального пути развития в сфере лингвистики.
Пройдя собеседование, участник приступит к выполнению текущих заданий. Задания
будут основываться на ежедневно выполняемых задачах сотрудников лингвистических
компаний. Однако наш курс является просветительским, и его цель - это, в первую
очередь, обучение. Поэтому перед каждым практическим заданием участникам будут
предложены лекции, вебинары и консультации со специалистами, благодаря которым они
узнают о всех тонкостях предложенной им задачи, услышат реальные советы и лайфхаки.
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Также рассматривается возможность консультаций с сотрудниками компании "Awatera" и
онлайн-экскурсий в офисы компании. Предполагается обучение оказанию следующих
услуг: письменный перевод, устный перевод, синхронный перевод и локализация
видеоигры на иностранном языке, для чего будет разработана соответствующая
платформа.
Заключительных заданием курса будет выполнение крупного заказа от вымышленной
фирмы. Участникам будет необходимо объединится в команду и выполнить требования
заказчика. Таким образом участники не только познакомятся с особенностями работы с
клиентом, а также научатся работать в команде, распределять обязанности и определять,
какие собственные качества могут оказаться полезны команде. Данное задания является
проверкой освоения изученной на курсе информации и закреплением полученных
навыков.
Всё обучение будет происходить на примере английского языка, так как он является
основным в большинстве вузов, следовательно, знакомым большинству учащихся курса.
Таким образом слушатель нашего курса получит прикладные знания в сфере лингвистики,
обретет полезные для трудоустройства навыки, узнает о современных и инновационных
методиках работы с языком. При этом обучение будет интересным и увлекательным, так
как все занятия будут проводить специалисты, работающие в данной сфере. Также на
занятиях в качестве примеров будут использоваться увлекательные статьи на различные
темы, интервью звезд, посты в соц.сетях, художественные тексты и т.д.
Надеемся, что данное письмо помогло вам ознакомится с концепцией нашего курса. Вы
можете отправлять свои вопросы и пожелания ответом на это письмо. В ближайшее время
мы сообщим вам дату и время онлайн-совещания организаторов, методистов и
преподавателей, принимающих участие в создании курса. Надеемся на продуктивное
сотрудничество!
С уважением,
сотрудники онлайн-сервиса "Обучалка.ру".

50

ФИО: Азаров Виктория Мария
Класс: 11
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: "Скажи мне что-нибудь и я скажу кто ты"
"Скажи мне что-нибудь и я скажу кто ты"
Представляю вам проект просветительского онлайн-курса по лингвистике "Скажи мне
что-нибудь и я скажу кто ты". Этот курс о том что наша речь может рассказать о нас, о
том как устроено порождение речи, почему мы говорим так, а не иначе, как социум влияет
на нашу речь. Всё это будет рассмотрено с точки зрения лингвистики.
В нашей повседневной речи проявляется много особенностей нашей психологии, нашего
воспитания, окружения, это очень богатый материал для изучения, но невероятно
сложный. Курс нацелен на то чтобы рассказать что может наша устная речь рассказать о
нас и как лингвисты изучают нашу речь, с какими трудностями они сталкиваются во
время работы с устной речью и как эти знания могут применяться на практике. Из курса
участник может узнать:
Какие отделы мозга отвечают за порождение речи?
Могут ли говорить животные?
Какие нарушения мозга могут диагностироваться по речи?
Как по-разному можно передавать эмоции и чувства в речи в разных языках мира?
Почему нецензурная лексика является считается нецензурной?
Что нам может рассказать о языке детская речь?
Так ли плохо иметь акцент? (почему акценты вообще возникают и как мы к ним
относимся?)
Сленг - небрежное отношение к языку или норма?
В курсе затрагиваются очень разные аспекты речи: социальный, физиологический,
возрастной, национальный, поэтому к работе над курсом осмысленно привлечь
специалистов разных областей: лингвистов (компьютерных лингвистов, лингвистовполевиков) , нейробиологов, логопедов, социологов, преподавателей иностранных языков.
Теоретический материал должен подаваться в формате коротких видео роликов (не более
10 - 20 минут каждый), а так же дополняться большим количеством практических задач.
Практические задачи будут дополнять каждый раздел курса. Эти задачи должны быть
сделаны так чтобы слушатель мог их сделать самостоятельно. Вот несколько примеров
заданий:
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1. Наблюдение за собственной речью, наблюдение за речью окружающих: записать
оговорки людей, а затем определить в что пошло не так в процессе порождения этого
предложения (какое звено схемы порождения речи пропущено)
2. Анализ данных экспериментов (уже сделанный эксперимент, участнику предлагается
сделать выводы из этих данных, то есть повторить выводы учёных самостоятельно)
3. Написание эссе в определённом речевом стиле, например, используя большое
количество сленга
4. Перевод с русского на русский: дан текст, написанный с большим количеством
геймерского сленга или сленга другой субкультуры. Человеку нужно "перевести" этот
текст, не используя сленг. Отдельные сленговые слова предлагается разобрать:
определить по какой модели они сформированы, откуда заимствованы, и тд
5. Речь животных: Недавно было обнаружено, что брачные песни африканских пингвинов
по структуре схожи с человеческой речью. Участнику даётся несколько записей "песен"
этих птиц. Нужно вычленить последовательности и закономерности этих песен, сравнить
с записями человеческой речи. После этого анализа участникам даются
6. Решение лингвистических задач на разные аспекты устной речи (например задача на
детскую речь)
7. После занятия о фонетике, участник может придумать собственные упражнения на
разработку дикции (например, исходя из модели лингвиста Аванесова о построении
слогов (есть степени звучности: шумные, сонорные, гласные), построить наиболее трудно
произносимые слоги и самые легко произносимые слоги для разных языков (в разных
языках правила построения слогов разные)
8. Практические задания, где участники смогут почувствовать себя в роли информантов
и/или учёных в лингвистическом исследовании. Тема этого задания определяется для
участников по договорённости с куратором курса.
Курс нацелен на заинтересованных в этой теме школьников и студенты первокурсники по
специальности лингвистика. Предполагается, что участники довольно заинтересованы в
предмете и имеют некоторый бэкграунд в лингвистике или смежных областях, хотя это
необязательно. Самое важное, что они должны быть готовы много работать, в том числе
самостоятельно, в рамках курса.
По окончании курса участник получить практические навыки в анализе живой речи. Он
будет иметь глубокие знания о работе лингвистов с устной речью. Знания об том как
устроена речь, как формируется речь, что на неё влияет помогут участнику быть более
осознанным по отношению к своей речи, иметь больший контроль над ней. Полученные
знания могут быть полезны для актёрской игры или публичных выступлений. Слушатель
курса сможет более толерантно относиться к тем, чья речь отличается.
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ФИО: Березовский Николай Евгеньевич
Класс: 9
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: 2. Единый язык
Писатель Бенедикт Кембербэтч и журналист Аянами Рей договорились встретиться в
одном из городских кафе и обсудить сильно интересующую их тему. Обе личности
являются начитанными, хорошо образованными людьми, окончившими ведущие
университеты Великобритании и Японии. Кембербэтча и Аянами объединяет не только
любовь к литературе, но и лингвистике. Однако жизненные пути каждого из них поразному определяют их мнения и суждения. Например, страны, которые они посетили,
люди, с которыми общались, языки, которые они изучали. И все же, обе извилистые
дороги их жизней пересеклись в маленьком кафе за обсуждением довольно интересной
темы - создания искусственного языка.
- Итак, мисс Аянами, я хотел бы поговорить с вами о языке, главном шаблоне нашей
коммуникации. Как вы знаете, в мире существует около семи тысяч естественных языков
и примерно пятьсот искусственно созданных. Английский, по разным историческим и
экономическим причинам, считается интернациональным, однако далеко не все жители
нашей планеты умеют на нем говорить. Как вы считаете, стоит ли совершить попытку
унифицировать все языки мира и создать один, который мог бы понимать каждый человек
на Земле?
- Что ж, мистер Кембербэтч, как вы знаете, я являюсь уроженкой Японии, страны, язык
которой принадлежит только ее жителям. На нем не говорят нигде, кроме наших островов.
И я хочу сказать, что язык - это индивидуальность. Это признак самостоятельности
страны и ее народа, это гордость и верность традициям. Язык живет там, где живут его
люди. И я говорю так неспроста: язык обладает людьми, я люди языком; они неразлучны
и неделимы. И я считаю, что если лишить граждан страны их родного, как вы выразились,
"шаблона коммуникации", если заставить всех говорить одинаково, то люди перестанут
ценить и уважать свою родину. Грубо говоря, мир попросту станет менее счастливым,
ведь все забудут, где они живут и кто они по национальности.
- Я очень ценю ваш патриотизм, мисс Аянами. Согласен, что мне, как англоговорящему,
не так легко понять вас, ведь мой язык знает, наверное, каждый седьмой житель планеты.
Однако спешу заметить, что Великобритания, несмотря на жестокую потерю
индивидуальности и неповторимости языка, не утратила свою индивидуальность в целом.
Она все еще обладает богатой культурой и историей, своими традициями, праздниками и
обрядами. И мы отлично понимаем, где мы живем, кто мы по национальности и что есть
наша родина. Однако вернемся к теме. Положим, что мы все же хотим экспериментально
построить макет единого языка. Каковы ваши идеи? С чего стоит начать?
- Язык - это структура. Это конструктор, на который мы насаживаем буквы, слова, фразы,
получая предложения и выстраивая логическую связь. В нашем случае необходимо
создать сам конструктор и продумать его механизм. Мы должны решить, должен ли наш
язык обладать алфавитом, либо же мы придумаем некое подобие иероглифов, по форме
которых можно будет сразу догадаться, о каком понятии идет речь. У обоих систем есть
свою плюсы и минусы: преимущество первой - в понятном произношении; взглянув на
неизвестное слово, можно будет с легкостью его прочитать. Минус же данной системы в
том, что звучание слов будет разительно отличаться от других языков мира, что затруднит
изучение нашего унифицированного конструктора для людей многих национальностей. У
второй же системы все наоборот: многие смогут понимать написанное при одном взгляде
на иероглиф, но возникнут трудности с произношением и устной речью.
- Тогда почему бы нам не соединить эти две системы? Придумаем алфавит и под каждым
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иероглифом будем подписывать буквами его звучание.
- Но тогда снова возникнут проблемы с устной речью. Ведь всем придется переучивать
произношение уже привычных слов. Подобное могло бы сработать только с языками
одной группы, например, славянскими или германскими. Но как мы можем подобрать
общее звучание одного и того же слова, к примеру, на арабском и японском? Никак. Либо
араб учит японское слово "чашка", либо японец учит это же слово по-арабски, либо они
оба запоминают новое слово "чашка" на придуманном нами языке. Что для араба, что для
японца выгода во всех трех случаях отсутствует.
- Да, выходит, вся проблема действительно заключается в устной речи.
- Не только, мистер Кембербэтч. Как мы унифицируем грамматику? Сравните, например,
английский, русский и финский. В первом есть артикли, но нет грамматического рода. Во
втором нет артиклей, но каждое существительное принадлежит к одному из трех родов. А
в финском нет ни артиклей, ни рода. Прибавьте к этому разные алфавиты, структуру
предложений, разницу в произношении, склонении слов и их изменении, и вы получите
три диаметрально различающихся системы, которые невозможно объединить и подвести
под что-то общее. Это как попытаться создать гибрид мухи и слона. Вы пытаетесь
доказать, что, раз они оба являются животными, можно найти что-то общее, золотую
середину, которая объединит их в их схожих чертах. Ваши мысли таковы: муха дышит, и
слон дышит; муха видит, и слон тоже! И они оба умеют ходить! Надо же, сколько общего,
давайте создадим общий вид "мухослона"! Но мало того, вы хотите поступить так со
всеми животными планеты. Вы хотите скрестить тигров, ящериц, носорогов, китов и
канареек. Вы хотите объединить их и создать одно животное, которое будет
единственным обитателем Земли. Вот что вы подразумеваете, говоря о едином языке.
- Я подразумеваю немного другое, Аянами. Мы должны действовать постепенно.
Объединение языков будет происходить так же долго, как и их отделение друг от друга.
Вспомните: в древние времена существовал праиндоевропейский язык, который потом
разделился на многие группы: семитскую, кельтскую, славянскую, романскую,
индийскую, иранскую, балтийскую и многие другие. В течение долгих тысячелетий они
делились и приобретали свои индивидуальные особенности. Но всех их в корне, в истоке
жизни объединяет праиндоевропейский язык. И мы могли бы приостановить процесс
распада и вновь вернуть языки к их изначальному виду, а потом уже начать объединять
целые семьи. Нам даже не надо ничего выдумывать, нам нужно только направить
естественные процессы в другое русло, а точнее диаметрально изменить их.
- Мистер Кембербэтч, вы говорите уже о каких-то великих неисполнимых фантазиях. Мы
никогда не сможем претворить в жизнь этот план, ведь язык это естественное создание,
практически живое. Оно существует внутри людей и меняется не кем-то одним, а
большими народными массами. И происходит это совсем незаметно. Язык есть река,
живой поток, и мы не вправе перекрыть его, а уж тем более заставить двигаться в другую
сторону. Индивидуализация каждого языка есть следствие тысячелетнего прогресса,
который будет и будет продолжаться, а нам остается лишь наблюдать за этим.
Многообразие слов никогда не позволит нам графически емко изобразить их, поэтому
всеобщий письменный язык, о котором мы также дискутировали, вряд ли претворится в
жизнь, хотя, по моему мнению, это была ваша самая здравая идея за сегодня, Бенедикт.
- Приятно слышать от вас слова согласия, Рей. Пожалуй, ваше мнение и вправду трезвее
моего, но писательский разум порой заводит меня в самые разные уголки человеческой
фантазии. Тем не менее, я проведу исследование и попробую придумать письменные
иероглифы, которые будут просты и при этом понятны каждому. Еще раз благодарю за
беседу, мисс Аянами.
- Рада была иметь с вами дело, мистер Кембербетч.
Итак, Бенедикт Кембербетч внимательно выслушал Аянами Рей и согласился, что
создание всеобщего мирового языка противоречит естественным процессам и является по
существу лишь порывом фантазии. Рей объяснила, что язык придает индивидуальность
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стране и ее жителям, он является одной из составляющих человеческой национальности,
он придает уверенности и гордости людям, делает их патриотичнее, объединяет всех
граждан государства. Языки настолько сильно отличаются друг от друга, что даже их
унифицированную версию придется упорно изучать. Но, как было сказано Бенедиктом в
начале диалога, такая "версия" уже есть: это английский, который знает почти все
население земного шара, и чтобы понимать друг друга не надо выдумывать новые
иероглифы и буквы; это удел трудоголиков-лингвистов. А простому обывателю следует
просто выучить этот совсем незамысловатый язык и создать дружественные
интернациональные взаимоотношения.
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ФИО: Гурова Марина Филипповна
Класс: 10
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: 2. Курс "Язык лингвистики"
Сейчас лингвистика быстро развивается, но обычные люди всё ещё не очень хорошо
понимают, в чём её смысл и что может быть интересным в языке. Поэтому мы решили
создать курс для старшеклассников и студентов, которые раньше не встречались с
лингвистикой, хотя в жизни довольно много занимаются наукой. Курс покажет им, как
работают лингвистические эксперименты, зачем нужны корпусы текстов и чем
отличаются разные языки.
Самое важное в курсе "Язык лингвистики" - общение его участников друг с другом. Курс
мы запустим на нескольких языках балто-славянской группы, чтобы ученики говорили на
разных, но родственных языках. Нужно будет сделать общие чаты, где каждый участник
пишет на родном языке, а чужие сообщения видит в двух вариантах: так, как они были
написаны, и автоматический перевод на его язык. На первом занятии ученики разделятся
на пары (люди в паре должны говорить на разных языках), в которых будут работать все
шесть недель; у каждой пары будет личный чат, работающий так же, как и общий. Кроме
еженедельных заданий, у пары будут задания на всё время обучения: нужно будет найти
несколько интересных сходств и отличий между их языками (например, однокоренные
слова с разным значением) и оценить, насколько точно работают разные системы
перевода сообщений (курс должен сотрудничать с несколькими крупными
переводчиками).
Для того, чтобы работа учеников была легче, нужно организовать участие в курсе
студентов-переводчиков (к ним участники смогут обратиться, если окажется, что
машинный перевод сообщений в каком-то случае работает неправильно) и студентовлингвистов (они помогут с выполнением еженедельных заданий). Для самих же студентов
это будет возможностью применить знания на практике и познакомиться с новыми
людьми.
В курсе должно быть много практических заданий из разных областей лингвистики.
Планируется, что он будет состоять из шести больших частей (каждая часть занимает
неделю). Сначала участникам нужно будет угадать человека по его речи - зацепками
могут стать язык, на котором он говорит, стиль речи (например, наличие сложных
грамматических конструкций), использование профессионализмов, неологизмов или
сленга, интонации... В этом задании будут и персонажи фильмов, и те, кто участвует в
курсе; можно связать его с разделением на пары. Дальше ученикам нужно будет работать
с объёмным языковым материалом, то есть с корпусами языков (пример задания - найти в
тексте слова, которые не употребляются в таком контексте). После этого они прочтут
информацию об известных лингвистических экспериментах и проведут в парах
собственный небольшой эксперимент - респондентами в нём могут быть другие люди из
курса, друзья в соцсетях или даже просто прохожие. Предпоследняя часть курса - о
решении и составлении лингвистических задач (будут предложены задачи о необычных
языках, таких как язык брайля или воровской жаргон, а сами пары смогут составить
задачи на любой язык и предложить их остальным). На пятой неделе будет проведена
онлайн-конференция, на которой участники расскажут друг другу о своих результатах:
что удалось узнать из эксперимента, как проходило составление задачи, какие сходства в
языках они нашли и были ли проблемы с переводами сообщений.
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Шестая неделя - скорее философская, чем лингвистическая: участникам будет предложен
материал о разных проектах сообщений для инопланетян или далёких потомков людей
(таких как золотая пластинка "Вояджера" и надписи в местах захоронения радиоотходов)
и идеях универсальных языков, понятных всем, и они в своих парах попробуют составить
послания для "людей будущего". Эти послания можно будет потом передать участникам
следующих программ курса "Язык лингвистики" (предполагается повторять его примерно
раз в полгода).
После прохождения курса люди начнут замечать интересные слова собственного языка и
необычные явления в речи окружающих людей, смогут легко читать научно-популярные и
некоторые научные статьи по лингвистике, понимать простые фразы на языке своего
партнёра. Мы надеемся, что каждый участник найдёт какую-то интересную для себя
лингвистическую тему, о которой он захочет узнать больше. Наконец, сформируется сеть
близких знакомств между носителями разных языков.
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ФИО: Егорова Полина Вадимовна
Класс: 11
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: Задание 2 - Концепция курса "Ваши слова будут использованы против Вас"
Уважаемые преподаватели и методисты портала "ЛингВИСТ"! С удовольствием
представляю вам проект курса "Ваши слова будут использованы против Вас" . Курс
направлен на ознакомление слушателей с основами лингвокриминалистики, а также на
обучение некоторым методам лингвистической экспертизы.
О чём этот курс?
Полагаю, что многие из нас помнят рассказ А.К. Дойля "Пляшущие человечки", в
котором знаменитый сыщик Шерлок Холмс раскрывает дело, расшифровав загадочный
код из танцующих фигурок. Кому из нас не хотелось побывать на его месте и самому
заняться разгадыванием таинственных сообщений преступников? Этот курс позволит
обучающимся почувствовать себя в роли следователей, ведь лингвокримналистика как раз
и занимается дешифровкой сообщений. Кроме того, учащиеся ознакомятся с такими
задачами лингвистической экспертизы, как атрибуция посланий, идентификация голоса и
почерка, распознавание плагиата, анализ языка для установления происхождения,
трактовка криминальных сообщений.
Структура курса
Обучение на данном курсе подразумевает две части: теоретическую и практическую. В
информационной части обучающиеся, прослушав серию лекций, смогут узнать об
истории лингвистической экспертизы - как она появилась и как развивалась, кто были её
отцы-основатели, что представляет собой лингвистическая экспертиза сегодня. Кроме
того, ученики ознакомятся с ее основными задачами и методикой их решения, а также
рассмотрят известные кейсы и проанализируют их. В конце каждого тематического блока
ученикам будут предоставлены тесты на повторение и закрепление пройденного
материала.
В практической же части участникам курса будут представлены задачи на дешифровку
текстов, их атрибуцию, анализ смысла посланий и многие другие аспекты
лингвистической экспертизы, для решения которых потребуются знания, приобретенные
на лекциях теоретической части. Практика может быть представлена не просто в виде
задач, на которые нужно дать верный ответ, а в форме детективного рассказа с
прописанными предысторией, персонажами и уликами. Главным же детективом в
рассказе предстанет сам обучающийся, которому, чтобы раскрыть дело, будет необходимо
решить все задачи, основанные на материале курса. Геймификация позволит сделать
практическую часть интереснее, поможет ученикам погрузиться в процесс и наглядно
покажет ситуации, в которых необходимо применение лингвистического анализа.
Целевая аудитория
Данный курс может понравиться и взрослым, и более юным слушателям,
интересующимся как лингвистикой, так и детективными литературой и кинематографом.
Тем не менее важно иметь в виду, что криминальная сфера во многом затрагивает острые
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темы, такие как убийство, суицид, похищение людей и так далее, что может быть
неприемлемо для детской аудитории. В связи с этим я рекомендую разработать две версии
курса, одна из которых будет более реалистичной и приближенной к действительным
расследованиям, в то время как вторя будет лишена любого травмирующего контента.
Чем полезен этот курс?
Помимо вышеупомянутого погружения в атмосферу детективного расследования,
ученики курса также получат представления о реальной следовательской деятельности и
применении в ней лингвоэкспертизы. Кроме того, изучение лингвокриминалистики
неразрывно связано с изучением базовых сфер лингвистики, таких как семантика,
фонетика, графика, а также включает в себя ознакомление с социолингвистикой и
лингвистической антропологией. Таким образом, данный курс может послужить
необычным способом введения в языкознание и обучения его основам.
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ФИО: Загороднева Яна Юрьевна
Класс: 11
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: 2. Интерактивный онлайн-курс по изучению китайского языка

Курс "Китайский - дорога в будущее" - уникальный интерактивный
образовательный проект по изучению китайского языка для детей младшего
школьного возраста. Главная задача проекта - заинтересовать детей на изучение
китайского языка, привлечь их внимание к культуре Китая, показать, что
изучение китайского - это интересное занятие. Продолжительность курса - 2
месяца. У проекта должна быть своя образовательная платформа, на которой
будут выходить уроки и появляться домашние задания, дополнительные
полезные материалы по культуре Поднебесной, например, выпуски известных
телешоу про Китай ("Орёл и Решка", "Мир наизнанку"), песни и мультфильмы
для детей на китайском (например, песня про двух тигров " 两只老虎").
Каждую неделю ребенок смотрит 2 урока в записи и посещает 1 онлайн-занятие.
Количество видеоуроков за всё время курса - 16. 4 урока направлены на
освоение основ китайского языка, 12 уроков - на изучение тем: семья, школа,
животные. После каждого занятия у детей должно быть домашнее задание,
которое обязательно проверяется кураторами. Задания должны быть творческой
направленности, например, снять видео о себе и своей семье, о своём питомце
или любимом животном и тд, в домашнее задания необходимо включить игры
на соотношения и подстановку, игры "верно-неверно". Со второго месяца
изучения необходимо добавить базовые упражнения на грамматику и
аудирование.
Курс рассчитан на детей, которые ни разу не начинали изучение языка. Тем
самым, первый блок изучения - азы: основы произношения - изучение тонов и
пиньиня (pinyin), основы иероглифики - изучение черт, основы грамматики.
Дети должны ознакомится с транскрипцией pinyin, системой Палладия.
Следующий блок - изучение первых лексических и грамматических тем. В
разделе лексика ученики должны освоить материал по темам: семья, школа и
животные. В блок грамматики будет входить изучение составления правильных
утвердительных, вопросительных и побудительных предложений, порядка слов
в предложениях и базовых грамматических конструкций.
Интерактивная платформа, интересная подача материала с помощью
применения новейших технологий, нетривиальные домашние задания,
разнообразные уроки - всё это позволит детям заинтересоваться изучением
китайского языка, понять, что, на самом деле, язык "Поднебесной" не настолько
сложен в изучении, как кажется на первый взгляд. По окончании курса каждый
школьник будет уметь представлять себя и свою семью на китайском языке,
рассказывать о животных, а также о своих школьных занятиях. Ребенок будет
уметь красиво писать иероглифы, будет воспринимать на слух нетрудные
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китайские песни и высказывания. Каждому ученику будет отправлен
сертификат о прохождении обучения, лучшие ребята будут награждены
памятными призами.
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ФИО: Зулкарнаева Алина Тимуровна
Класс: 10
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: 3. Корпус metaфор
Нет, лингвисты не переквалифицировались в филологов!
Благодаря урокам литературы многие знают, что метафора - это "скрытое сравнение",
насыщающее поэтический текст красивыми, оригинальными, но далеко не всегда
способствующими формированию ясного представления и упрощающими читателю
жизнь пышными оборотами. Поиск и расшифровка этих самых метафор - неизбежный
пункт плана анализа поэтического произведения. С этим работает филология.
Лингвистике же больше интересно несколько другое. Такие словосочетания как теория
струн, бочка Либиха, "булочка (пуддинг) с изюмом" - примеры когнитивных
концептуальных метафор, часто используемых точными науками для облегчения
понимания сложных явлений, такие наглядные представления в виде доступных моделей.
В отличие от субъективной художественной метафоры, под которой, наоборот, нередко
завуалированы на обывательском уровне понятные предметы быта или природные
объекты, звёзды, например.
В обычной жизни мы тоже часто прибегаем к метафорам такого рода, часто неосознанно:
восхищаемся золотыми руками мастера и желаем крепкого сибирского здоровья, улыбок
фортуны, продвижения по карьерной лестнице.
Но особо богата концептуальными метафорами речь людей искусства: музыканты,
хореографы и художники постоянно прибегают к такому способу выражения своих
мыслей, часто неосязаемых, чтобы достигнуть желаемого результата. Эти метафоры
достаточно специфичны, потому что адресованы прежде всего тому, кто хорошо
разбирается в данной сфере
За несколько лет на базе детской школы искусств был собран обширный материал,
позволяющий делать выводы об особенностях использования метафор представителями
разных областей искусства. На оцифрованном материале с помощью электронных
статистических методов можно будет обнаружить ещё больше любопытных
нетривиальных закономерностей.
Итак, на данный момент для корпуса точно необходима следующая разметка:





пол, возраст, статус (преподаватель или ученик) говорящего, продолжительность
профессиональных занятий на момент фиксации в его речи данной метафоры;
сфера искусства (музыка, танец, изобразительное творчество), область (более узкая
специализация, например для музыки это вокал, инструментальное
исполнительство (обязательно указание на инструмент - в наличии фортепиано,
гитара, скрипка и аккордеон) или композиция, для хореографии - классический
танец, народный, современный и так далее);
ситуация использования: обычное занятие, открытый урок, генеральная репетиция
имеют свои особенности из-за разных психологических условий, в которых
находится говорящий;
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и самое важное: область-источник и область-мишень - что же это такое? Каждая
метафора нацелена на объяснение определённой стороны творческой деятельности
(техника, художественный образ и их более мелкие аспекты) и использует для
этого понятные сущности - предметы, действия, признаки, с которыми мы
сталкиваемся в повседневности. Это, соответственно, начальный и конечный
пункты метафорического переноса. Связи между разными областями источников и
мишеней представляют значительный интерес для изучения метафор в рамках
текущего исследования.

Некоторая часть списка метафор подкреплена аудио- и видеозаписями. Для начала было
бы полезно прикрепить их к отдельным единицам массива. В перспективе возможно
привлечение специалистов по разметке мультимедийных данных. Это тоже очень важно,
так как часто слова педагогов сопровождаются экспрессивными движениями, мимикой и
жестами, дополняющими, конкретизирующими вербально выраженный смысл. Более
трудноисполнимая, зато крайне полезная и уникальная будет вещь.
Для чего же это всё нужно? Конечно, любой собранный, оцифрованный, а главное,
грамотно размеченный массив данных может пригодиться для дальнейших исследований глубины научного познания неисчерпаемы. Однако есть у данного проекта, несомненно, и
реальное практическое применение. Как известно, одна из задач компьютерной
лингвистики - обеспечить понимание искусственным интеллектом человеческой речи.
Достигается это, в том числе, посредством разложения смыслов слов на векторы. Если
заложить в компьютер ещё и базу метафор, он будет лучше понимать людей, говорящих о
творческой деятельности, и сам научится порождать более естественную речь. Таким
образом, будет сделан ещё один шаг к положительному ответу на вопрос "Понимает ли
компьютер человеческий язык?"
Поскольку эта область семантики ещё не истрепала новизну (по крайне мере не обросла
стеллажами диссертаций и ежегодной международной конференцией, что в принципе
маловероятно в связи с привязанностью к конкретному языку), вряд ли вы раньше
сталкивались с чем-то подобным. Если вас заинтересовала описанная работа и вы хотите
продемонстрировать, применить и улучшить свои навыки по созданию электронных баз
данных лингвистического содержания, обращайтесь по контактам, которые вы видите
ниже. Мы ждём ваших заявок!

64

ФИО: Козлова Софья Александровна
Класс: 10
Баллы: 87
Статус: 2 место
Тема: 2. Ругань и жаргон или великое наследие русского языка
Я подросток 2020х годов, мой разум и мышление почти свободно от предрассудков, я
стараюсь принимать каждую личность индивидуально, не вешать ярлыки, не упрекать в
чем-либо. Однако для меня очень важно как человек разговаривает, причем даже
необязательно мой собеседник. Мое мнение о человеке может измениться в зависимости
от того насколько мне его приятно слушать. Сама о себе я не могу высказаться как о
великом ораторе конечно, но я очень критична к людям которые например настолько
насыщают свою речь жаргонизмами, современным сленгом и так далее. Здесь мне все
предельно ясно: постоянно использовать слово кринж - это кринж. Но вот что касается
мата, тут все неоднозначно. Читая произведение без цензуры и замечая, что главный герой
матерится, я не спешу приписывать ему амплуа какого-то уголовника, ну или же просто
безграмотного человека. Наоборот же, в большинстве случаев речь этого героя особенно
красива, уникальна и как никакая другая не привлекает меня к осмыслению.
Соответственно делаем вывод, что я выступаю за использование мата в лексиконе. Но не
так все просто. Теперь представим ситуацию, что мы проходим мимо компании мужчин
средних лет и их речь наполнена очень разнообразной руганью. Однако в этот раз у меня
уже другая реакция, причем даже если не ссылаться на какие-то неприятные
взаимоотношения между нами, даже если абстрагироваться и вникнуть лишь в их
повествование, могу точно сказать, что я не заслушаюсь их интереснейшими историями.
Порассуждать об этом я решила конечно неспроста. Это не очень этично, но я совсем не
специально подслушала разговор двух прекрасно известных мной мужчин: моего старого
знакомого детства Геннадия Букина("Счастливы вместе") и недавнего приятеля Павла
Петровича Кирсанова("Отцы и Дети"). Я попробую кратко передать вам суть их
разговора, который и привел меня в это замешательство.
-Геннадий, вы же взрослый человек! Неужели вы не понимаете что ваша речь это и есть
вы, ею вы определяете свою сущность. Слово это великий дар, а вы от этого дара берете
лишь: екарный бабай, етижи пассатижи, едрид мадрид и извините не буду продолжать
список дабы не осквернить себя самого. Посудите сами, Геннадий, что вам дает
использование этого в лексиконе? Ровным счетом ничего, mon amie.
- Павел Петрович, че вы ко мне прилипли то? Какая вам вообще разница как я
разговариваю. Не ваше дело. Вот мне не нравится что вы на французском шпрехаете, и
что мне теперь запретить вам?
-Да, Геннадий, может отчасти вы правы, но только если б я являлся безразличным
человеком. Наше общество- это единый организм, и я как человек нравственный, пытаюсь
вылечить его, освободить от непристойностей.
-А вот лечить меня не надо. В конце концов я взрослый мужик, у меня обувной свой. Не
нравится- не разговаривай со мной.
-Вот именно, Геннадий, вы мужчина, джентельмен, вы отец двоих детей! Вы безусловно
подаете им пример. Мне конечно не посчастливилось иметь своих детей, но у меня есть
чудесный племянник Аркадий, который смотря на его любимого дядю не позволяет себе
скверных выражений. Чего я не могу сказать о Роме и тем более о Светочке, monsier.
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- У нас воспитанием больше Алла занимается, не ко мне претензии.
- В таком случае..
- В таком случае, я все равно не вижу никакой проблемы. Мы семья простая, без
аристократических замашек как у вас. У нас от вашей аристократии только пес Барон.
Мой отец хлеще меня матерился, потому что нормальным мужиком был, может поэтому и
я нормальный пацан. И вообще, у нас в магазине по телеку какая-то научная лабуда шла, я
нечаянно переключил, и там короче сказали, что маты это у нас еще с древней Руси. Это
че-то типо заклинаний было, и матюки им в бою силы придавали, от хвори лечили. Так
что может я колдую, может и тебе не помешало бы поколдовть.
- К такому я никогда не прибегну! У меня свои principes, которых я и на смертном одре не
предам. Касаемо вашей научной передачи, это верно, у русского мата великая история. Но
из того что брань наша берет истоки из древности не следует, что материться значит чтить
историю нашу, наследие. Раньше например люд считал, что гроза это гнев божий, но
сейчас то вам известно понятие циклона.
- А ты не умничай. Че ты скажешь на то, что и Пушкин твой матерился, и Лермонтов и
кто там еще..
- Геннадий! Я польщен вашими знаниями в русской литературной классике. Но могу
заметить что суждения ваши примитивны. Если вы следуете примеру Лермонтова, то
отчего же вы не пишете произведения подобные "Герою нашего времени"? Оттого что вы
по ночам тоже спите, вам не приснится таблица Менделеева. Вы ссылаетесь на что
угодно, но ежели вы были бы порядочным джентельменом, вы бы отвечали за
собственные деяния.
- Я теперь еще и примитивный. Ты сразу бараном меня назови и разговор окончен. А
всяких героев не героев я не пишу только потому, что мне это не надо. Мне и обувного
хватает, сдались мне ваши писаки. Мне ваше искусство вот тут уже. Я простой человек и
мыслю я тоже просто. Жизнь у меня обычная, скучная. Каждый день своей самой
бессмысленной жизни я хожу на нелюбимую работу, а когда возвращаюсь домой, там
меня ждут моя жена требующая от меня либо денег либо еще чего-то и два главных моих
разочарования. Но за что я люблю свою жизнь, так за те дни, когда я счастлив. И вот как
мне их описать без мата. Ведь я даже использую его не чтоб оскорбить например тебя,
Паша, а чтоб эмоции свои выразить, если обычными словами не получается и все. Я не
могу кординально поменять свою жизнь, полностью распоряжаться ей. Так дай мне хоть
выражать свои мысли как я желаю, ведь ты же сам говорил, что это настоящий дар, так
почему же я не могу насладиться этим даром, почему вынужден ограничивать себя.
Конечно я понимаю, что если тебя коробит от того, что я где- то матюкнулся, я
постараюсь избежать это в следующий раз. Вот даже заметь, я на протяжении всего
нашего разговора почти и не ругался то. Видишь как я тебя уважаю, вот и ты меня уважь,
дай мне возможность выражаться как я пожелаю. Понимаешь меня, Паш?
-Гена.. конечно я тебя понимаю.. я довольно поражен, что мы даже пришли к
компромиссу. La vie est belle и каждый в праве распоряжаться ей как хочет. Если ты
действительно из уважения к собеседнику избегаешь своих ругательств, то я вынужден
извиниться перед тобой. Я сторонник свободных суждений, но благодаря тебе ,Геннадий
Букин, я еще и приверженец свободного мыслевыражения, с одним конечно но: пока это
входит в рамки дозволенного твоего аппонента.
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- А я тебе о чем говорю, ежкин дрын!
- ГЕНА!
Дальше этот разговор вернулся в собственное начало, так что наверно на этом все, но
думаю вы поняли суть. Мне этот своеобразный спор показался весьма интересным. Так
как я нахожусь в начале своего жизненного пути, я не совсем уверена, чья точка зрения
мне ближе. Но в одно я знаю точно, я согласна с их общим выводом. Конечно везде есть
какие-либо границы, нормы. Например при написании данного сочинения я не позволяла
себе лишних выражений, разве что Гена Букин, от лица которого я говорила. Но мне
несомненно ясно, что наша речь это чистый холст и мы в праве расписывать его как
захотим. Если же мы намерены написать картину на заказ, передать ее публике, то следует
учитывать, какой результат от нас хотят, какая картина вообще приемлема. Если же мы
рисуем на пару с другим художником, то следует писать сообща, может быть разными
кистями, но точно одними красками. Я же придерживаюсь мнения, что картины могут
быть совершенно разными, на то оно и искусство, главное чтоб ваши произведения не
были лишь набросками. Творите шедевры, высказывайтесь, рассуждайте так как считаете
нужным, мыслите нестандартно. Или стандартно. Это ваше дело. Мною вот например
только что была написана очередная картина, думаю это импрессионизм. Или нет. В
любом случае шедевр.
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ФИО: Кузнецов Андрей Дмитриевич
Класс: 11
Баллы: 87
Статус: 2 место
Тема: 2. Концепт проекта просветительских онлайн-курсов "LinguisticsRU"
Добрый день, уважаемые коллеги! Представляю вашему вниманию концепт
просветительского онлайн-курса по лингвистике "LinguisticsRU"
На первый взгляд может показаться, что подобные идеи уже не востребованы и к тому же
слишком трудозатратны, учитывая огромное количество предстоящей работы, начиная
наполнением курса контентом и заканчивая обеспечением технической поддержки. Но
востребованность подобных проектов объясняется двумя острыми
проблемами: получение образования в рамках пандемии и активный рост интереса вокруг
лингвистики, который необходимо поддерживать. Первое создает огромные трудности
вузам и образовательным организациям, т.к. в рамках постоянных ограничений локдауна
и неуверенности в завтрашнем дне не очень гибкая система несет большие потери в
качестве и доступности образования. К счастью, многие организации уже нашли свою
нишу на новом рынке, а университеты всеми силами пытаются компенсировать
недостатки дистанционного обучения, но всегда можно улучшить результат. Во-вторых,
лингвистика тесно контактирует со многими областями в нашей жизни, а среди
школьников наблюдается подъем интереса к науке. Образовательный центр "Сириус",
различные муниципальные летние лингвистические школы и олимпиады - "Турнир
Ломоносова", "Традиционная Московская Олимпиада по Лингвистике", "International
Linguistics Olympiad, IOL" - дают талантливым и целеустремленным школьникам
возможность развиваться и искать себя в этой науке, но хочется обеспечить такую же
качественную и централизованную поддержку лингвистического образования для
студентов. Потому предлагаю на основе новой платформы "Сириус.Курсы" при
партнерстве того же образовательного центра и кафедры ФиКЛ НИУ ВШЭ создать серию
онлайн-курсов для студентов университетов проходящих обучение на смежных с
лингвистикой специальностях, при этом больше делая упор на практическое применение
полученного материала.
Основной концепт заключается в серии видеолекций с интерактивными заданиями по
только что полученному материалу. Всю программу обучения предполагается поделить на
различные небольшие курсы, раскрывающие какой-то аспект лингвистики как науки.
Каждый такой курс будет иметь несколько модулей с введением в проблематику темы и
зачетным контрольным заданием в конце модуля. По результатам мини-курса будет
высчитываться средняя успеваемость студента с последующей конвертацией процентов в
оценку в рамках n-балльной системы каждого вуза. Если в университете 10-балльная
система, то и оценки будет рассчитываться в ней, если 5-балльная, то такая же ситуация, и
т.д. Подобный подход поможет облегчить студенту контроль успеваемости в его
конкретном месте обучения, т.е. последующий зачет курса как отдельной дисциплины.
Весь проект не предполагает закрытие студентом всех мини-курсов. Они скорее
рассчитаны на учащихся непрофильных лингвистических программ, т.е. на учащихся
смежных направлений. К каждому мини-курсу будет предоставлена небольшая аннотация
с рекомендационным списком тех специальностей, к которым он подойдет больше всего.
Но студентам не запрещается проходить другие курсы, будь мотивацией личный интерес
или повторение материала обучающимися профильных лингвистических программ.
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Таким образом, мини-курсы можно разделить на следующие направления лингвистики
(список лишь гипотетический для наглядности всей системы):










Лингвистическая антропология
Социолингвистика
Психолингвистика
Математическая лингвистика
NLP (natural language processing)
Корпусная лингвистика
Историческая лингвистика // компаративистика
Нейролингвистика
Когнитивная лингвистика и т.д.

Следует проработать принцип выделение тем курсов, т.к. некоторые смежные области
могут быть слишком обширными, а основная цель всего проекта дать общие
представления о близлежащих лингвистических направлениях для расширения кругозора
студента, его введения в проблематику и повышения квалификации.
Каждый такой курс, входящий в большую "семью" просветительского проекта
"LinguisticsRu", по качеству контента должен соответствовать нынешнему уровню
развития науки, а значит, корректироваться в случае новых и принципиально важных
открытий или продвижений в той или иной сфере. Такая поддержка обеспечит нужное
качество образования и поможет сохранить актуальность материала. Помимо этого
предполагается привлечение специалистов соответствующих областей науки и
сотрудничество с различными изданиями и площадками. Практическая составляющая
курса может быть обеспечена за счет тесного обмена опытом с отделом лаборатории
"Яндекс Исследования" под руководством Бориса Леонидовича Иомдина. Также
рассматриваются возможности сотрудничества с издательскими изданиями "Системный
блокъ", "Arzamas", "Полка", "ПостНаука", "Элементы" и даже с начинающими стартапами
"Изборник" и другими. Практические задания можно составлять на материале
вышеперечисленных ресурсов, а также приглашать их сотрудников, которые бы
раскрывали отдельные аспекты конкретного направления на примере своего ресурса:
Борис Орехов из издания "Системный блокъ" с рассказом о практической пользе "Digital
Humanities", Александр Чедович Пиперски, участвующий во многих проектах, с
презентацией корпусной лингвистики и т.д. По перечисленным примерам видно, что
помимо частных образовательных ресурсов, будут приглашаться в качестве лекторов и
преподаватели университетов.
Каждый модуль будет иметь отдельную вкладку с дополнительной проверенной
литературой, которая рекомендуется к прочтению студентом для более глубокого
понимания темы, что будет абсолютно факультативно и по желанию, а сами списки будут
иметь градацию от относительно научно-популярных изданий до серьезных работ, чтобы
каждый мог подобрать то, что хочет. Отдельные книги, источники или ресурсы можно
представлять небольшими видео-аннотациями с авторами. Например, в курсах
"Лингвистическая антропология", "Компаративистика", "Нейролингвистика",
"Психолингвистика" можно отдельно представить книгу Светланы Анатольевны Бурлак
"Происхождение языка: Факты, исследования, гипотезы" в случае возможности с ее
личным комментарием и кратким введением. В ссылках к модулям можно указывать и
другие образовательные платформы или курсы лекций, например, ряд записанных
выступлений Андрея Анатольевича Зализняка. Таким образом, будет предоставлено как
можно больше возможностей для получения доступного и качественного образования в
случае заинтересованности студента.
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Следует отметить, что все вышеупомянутые лица или организации приведены в качестве
наглядных примеров, и, конечно, подобные идеи требуют доработки вместе с личным
обсуждением различных тонкостей проекта.
Резюмируя все сказанное, можно выделить следующие принципиально важные моменты:









сотрудничество с различными научными и образовательными изданиями или
организациями
доступность знаний и возможность глубокого знакомства с наукой в случае
заинтересованности (отдельные вкладки с источниками и т.д.)
постоянная качественная техническая поддержка на платформе "Сириус.Курсы" +
кроссплатформенность
обновление материала и контента в соответствии с новыми научными
достижениями
в университетах возможность зачета прохождения курсов как отдельных
дисциплин + возможность конвертации успеваемости в соответствии с
требованиями отдельных вузов
создание огромной системы курсов с аннотациями и рекомендационными
списками направлений, которым полезен материал
возможность обучения для всех в независимости целевой аудитории курсов
(студенты смежных специальностей с лингвистикой)

Студенты разных специальностей познакомятся с различными лингвистическими
направлениями, связанными с их сферой деятельности. Например, студенты направления
"прикладная математика" больше узнают о математической лингвистике, а студенты
направления "социология" расширят свои знания в социолингвистике. Ребята, изучающие
курсы в свое удовольствие, узнают огромное количество новинок в научном мире и что,
где и как читать, если хочется большего. Студенты профильных программ укрепят свои
знания и, возможно, заполнят некоторые пробелы, пройдя мини-курсы как курсы
повторений уже известного материала. Каждый слушатель в независимости от его сферы
деятельности или статуса обучения сможет подчерпнуть что-то новое для себя. Даже
слушатели-преподаватели могут найти пользу в проекте, используя его для расширения
личного кругозора или включения в свою программу обучения детей, участвующих в
олимпиадах.
Главная цель - дать важные практические навыки, связанные с лингвистикой, создать
условия качественного образования и обеспечить его доступность в любых условиях.
Безусловно, это лишь краткий пересказ и введение в общий курс дела, подробное
обсуждение нюансов проекта состоится уже при очной встрече. Но буду рад любым
вашим предложениям и любой вашей критике.
С уважением А.Д.
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ФИО: Малинина Карина Сергеевна
Класс: 8
Баллы: 87
Статус: 2 место
Тема: 2. Онлайн-курс об искусственных языках Дж.Р.Р Толкина. Концепция.
Тема онлайн-курса- искусственные языки миров Дж.Р.Р Толкина. В рамках курса мы
можем объяснить устройство и происхождение этих языков, а также проанализировать
произведения Толкина с точки зрения лингвистики. Сам Толкин как-то сказал:
"Изобретение языков является основой моих трудов. «Истории» были написаны более для
того, чтобы создать мир для этих языков, а не наоборот." Поэтому в его произведениях мы
можем многое сказать про язык.
Чтобы понятно, доходчиво и интересно подать наш материал можно добавь к лекции
следующие интерактивные элементы.
1.Начнём с самого простого. Использование схем и иллюстраций. Они помогут
структурировать материал и подать его красиво. (примеры приведены ниже)

2.Также очень необычно и интересно будет сделать заголовки и термины на одном из
эльфийских языков. А ещё выучить со слушателями несколько интересных слов на нём.
Например, слово лингвист на эльфийском языке квенья будет звучать как Lambengolmo
[ламбэнго́лмо].
3. В наш современный век нельзя обойтись без новых технологий. Поэтому будет очень
полезно вставлять QR-коды и ссылки на дополнительные материалы (статьи, видео,
документы с информацией о языках).
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4.Конечно же стоит упомянуть первоисточник, и добавить отрывки из книг Толкина , а так
же стоит написать их полные названия, для желающих ознакомиться со всем
произведением.
5. И наконец, вставки отдельных фрагментов из фильмов по мотивам этих произведений,
даст возможность послушать язык и рассказать о нём с точки зрения фонетики. К тому же
это сделает курс более интерактивным и нескучным.
Романы Толкина это вымышленные и фантастические произведения, которые обожают
подростки и молодые люди. Именно поэтому наш курс рассчитан на молодёжь, которая
любит творчество Толкина и интересуется лингвистикой.
И на последок стоит сказать, что внимательный слушатель сможет узнать на наших
курсах об устройстве и происхождении искусственных языков Толкина. Он поймёт их
некоторые грамматические, фонетические и синтаксические особенности. И в целом
слушатель будет иметь более широкое представление о лингвистике и объекте её
изучения.

72

ФИО: Попова Антонина Константиновна
Класс: 11
Баллы: 87
Статус: 2 место
Тема: Cover letter про русский мат Добрый день!

Ваш проект на тему "Строение русского мата" меня очень заинтересовал, так
как на данный момент не существует, на мой взгляд, полной и
структурированной работы по данной теме. Именно ваш проект может стать в
будущем таковым, поэтому была бы рада принять в нём активное участие.
Я, как молодой специалист, не обладаю большим объёмом информации по теме
русского мата, однако готова воспринимать и находить информацию быстро и
качественно: при помощи интернет ресурсов, а также при живом общении.
Именно такой способ получения информации – живое общение – корректен, по
моему мнению, так как русский мат наиболее полно используется в устной речи
людей. И я, как коммуникабельный человек, справлюсь с этой задачей.
Также замечу, что разные возрастные группы используют различный набор
выражений, я могу быть представителем молодого населения страны и
рассказать об актуальных на данный момент словах. На протяжении нескольких
лет я составляю собственный словарь, который может быть полезен проекту.
За время обучения в школе и прохождения курсов по лингвистике я изучила
строение русского языка, морфологию, этимологию, эти знания мне помогут
рассматривать русский мат на уровне роли слова в предложении, состава слова,
его происхождения.
Стоит отметить, что я, как говорится, ищу нестандартные решения проблем и не
боюсь их.
Самое главное, это то, что я абсолютно открыто отношусь к теме русского мата
и не считаю её табуированной. Для меня мат – такая же часть русского языка,
как грамматика или орфография. И я бы хотела, чтобы тема русского мата
изучалась, а впоследствии результаты изучения были доступны обществу. Буду
рада стать частью такого важного проекта.
Прилагаю своё резюме и надеюсь на сотрудничество в будущем.
С уважением, (имя, фамилия)
(контактные данные)
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ФИО: Тимкова Алина Александровна
Класс: 11
Баллы: 87
Статус: 2 место
Тема: 2. 21 век: прогресс или регресс языка?
Добрый день, дорогой читатель! Сегодня Вы попали в "Безвременье",а если быть точнее,
то в небольшой уютный паб, находящийся в центре этого пространства. Но, мне не стоит
так спешить: я думаю, Вы задаетесь вопросом. что же за штука такая это "Безвременье",
сейчас постараюсь все вам объяснить. Я думаю у каждого существа должен быть свой
дом, место, куда он может вернуться на время или остаться насовсем. Так вот,
"Безвременье" и является таким местом. Здесь можно встретить самых
невероятных существ, героев книг, давно почивших и только что родившихся. Кхм, я
немного отвлеклась. Сейчас я сижу в самом прекрасном, людном месте этого безмерного
пространства - пабе "Если бы да кабы". Каждый вечер здесь происходит что-то
интересненькое: то Митрофанушка доказывает всем, что "дверь" - это прилагательное, то
Венди читает всем желающим сказки, то Бобчинский и Добчинский распускают сплетни.
Короче, ни дня у нас не бывает спокойно. Но, уважаемый читатель, чувствую сегодня
произойдет что-то более интересное...
Со скрипом открывается дверь и в нее вкатывается стеклянный столик с
улыбающейся головой. Прикрыв глаза, Голова тихо посмеивается. Следом за Головой в
паб заходит парень в очках с большой сумкой наперевес, он спешно оглядывается, делая
пометки в блокноте - бедный малый, он все еще не теряет надежды найти 12
холодильников , и спешит к своему собеседнику, которого уже пристроили возле столика
у окна. Я думаю, вы уже узнали героев нашей сегодняшней дискуссии, а если нет, то
первым вошел или точнее въехал знаменитый профессор Александра Беляева - профессор
Доуэль, парень, вошедший следом, - герой комиксов Романа Коткова и Артема
Габриелянова, Дима Дубин.
- Профессор, я с Вами полностью не согласен, мир меняется, прогресс, в конце концов,
затронул не только наше производство, но и язык. Не можем же мы общаться так, как
в свое время общались вы. Все эти ваши конструкции, куча ненужных слов, это же...это
же так устарело. Ведь можно целую приветственную поэму заменить всего лишь
несколькими словосочетаниями.
- Дмитрий, - сказал Доуэль сквозь улыбку, - все это конечно верно. Однако, язык
забывается. Где же использование пословиц, поговорок, идиом?Все ваши новомодные
сокращения, заимствования. Чего стоит ваши ответы в этих...мес..мессенджерах. Ведь.
если ты уважаешь собеседника, разве ты можешь на его сообщения отвечать "пон",
"Ок". Вот вспомнить наши письма, - профессор мечтательно подкатил глаза, - одно
приветсвие могло затянуться на весь лист. А как приятно было читать : "
Многоуважаемый профессор Доуэль, доброго здравия Вам. Как Вы? Как Ваша жена? Как
продвигается Ваши открытия? Беру на себя смелость написать Вам письмо..."
-Но, многоуважаемый профессор, - с сарказмом в голосе произнес Дубин, - времена
меняются. У нас уже нет необходимости писать столь длинные бумажный письма,
которые придут непонятно когда и поэтому мы должны выспросить все. Сейчас нам
достаточно открыть телефон и сообщение у получателя будет через несколько минут.
Нет смысла спрашивать все подряд, ведь в любой момент каждый из нас может просто
взять телефон, позвонить или отправить смс.

74

- А что если...что если не будет уже ваших телефонов, вот все, исчезли. Как же тогда?
Разве сможешь ты в беседе со своим другом, задавая вопрос о делах, говорить "кд?", а
если что-то не понял вопрошать "поч?". Нет, милый мой, нет. В ваше поколение уже
настолько въелась эта сухая, интернетная речь, что порой смотришь на двух
подростков, который вышли погулять, а они уткнулись в свои смартфоны. Что же они
делают, думается тебе. Глядишь, а они сидят друг с другом переписываются. Казалось
бы, молодые люди, что проще чем погулять вместе, поговорить, рассказать о своих
переживаниях, ан нет, все, забывается язык, не хватает слов для коммуникации. Люди
уже настолько привыкли сидеть в своих гаджетах, настолько привыкли выражать свои
мысли односложно, что становится страшно за ваше поколение. Такое ощущение, что
вас заставляют за буквы платить, - профессор улыбнулся.
- Нет же, нет, Вы не понимаете, это...это порой так бесполезно использовать огромное
количество средств выразительности. Зачем? Человеку некогда читать огромные
сообщения со странными словами, гораздо легче сразу приступить к делу. Да и в обычной
жизни это совсем не мешает. Вполне можно обойтись и без ваших пафосных речей, без
длинных расшаркиваний. Зачем нам метафоры, если проще сказать все прямо?
Доуэль с улыбкой смотрел на юношу, который так пылко и так с воодушевлением
доказывал, что он прав. "Безусловно язык меняется, - думал профессор, - но меняться и
исчезать - это совершенно разные вещи. Мозг людей перестает работать в этой сфере,
соглашусь, что да, порой надо сделать все быстро и по делу, но сейчас люди, даже
смотря друг на друга, не могут поговорить друг с другом так открыто. Сокращение
слов, различный сленг, это все их поглотило. "Так проще..." - кому проще? Вы уже не
можете полноценно выразить своих чувств, вы не можете по достоинству оценить
литературу прошлых столетий, ваш словарный запас настолько ограничен, что
перестали появляться достойные произведения. Даже школы, даже учителя не могут на
это повлиять, использую те же самые сокращения, тот же самый сленг. Нам нужно,
нам нужно сохранить язык, без него мы ничто, без него мы не люди..." . Было заметно,
что профессор погрустнел
-...Ну не может же все быть так, как раньше, - уже в сотый раз доказывал Дима Дубин,
- все ваши Пушкины, Шекспиры, Лермонтовы. Да почитать их произведения....Столько
ненужных метафор, эпитетов, сравнений. Почему нельзя сразу объяснить
свою позицию. Нет, я все-таки считаю, что переход молодежи на более простой,
конкретный язык - это единственно правильное решение. Извините, профессор, - сказал
Дима и встал из-за стола, - с Вами было очень любопытно дискуссировать, однако меня
уже ждет работа. И, извините за вопрос, вы не видели что бы дома у кого-нибудь было
подозрительно много холодильников? Нет? Ладно, всего доброго профессор, - и, задвинув
стул Дмитрий направился к выходу.
Было видно, что Дубин остался при своем мнении: "Нет, все-таки бесполезны все эти
поговорки, фразеологизмы, ну вот использую я их во время разговора, разве поймет меня
кто-нибудь? А если мне надо что-то узнать? "Многоуважаемый продавец, извините
пожалуйста, не могли бы вы мне подсказать, что лучше всего приобрести к завтраку, а
то с утра у меня во рту маковой росинки не было". Нет, нет! Совершенно бесполезно и
глупо.
Неожиданно паб наполнился звуками, видимо, дискуссия увлекла всех, но сейчас она
завершилась, и все вернулось на круги своя: Красная Шапочка, Бабушка и Волк, шепотом
переговариваясь, вязали в углу, два гнома и хоббит сидели над раскрытой картой, и
только профессор Доуэль по-прежнему тихо сидел за столом и смотрел в окно.
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Да, хоть я и ожидала чего-нибудь "интересненького", но это превзошло все мои
ожидания. Тема, поднятая Дубиным и профессором, очень важна. Хотя и каждое
поколение осталось при своим мнении, дискуссия была очень полезна для окружающих
их существ и для нас с Вами. Пожалуй, я не буду занимать в этом споре чью- либо
сторону. Каждый из двух собеседников прав. Действительно, наш прекрасный и могучий
язык исчезает, люди настолько поглощены всей этой компьютеризированностью,
развитием различных технологий, что забывают развивать и другую сторону своей жизни,
духовную. У нас просто вырождается чувство прекрасного, из-за недостатка литературы и
дефицита слов нам сложно выразить мысли, да и вообще мы перестаем мыслить, а значит
и перестаем существовать. Однако, действительно времена меняются и прогресс в разных
областях неминуем. Современная жизнь требует быстроты, четкости и конкретности.
Порой, чтобы успеть, просто необходимо сокращать слова, использовать более
современные и обобщающие термины. Но, как и везде в нашем мире, здесь должна быть
золотая середина. Нельзя полностью принимать одну из сторон. Нам просто необходимо
научиться совмещать эти две крайности : сохранить наш язык со всеми его оборотами,
метафорами, но при этом не отставать и от настоящего, идти в ногу со временем.
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ФИО: Агроскина Елена Викторовна
Класс: 11
Баллы: 86
Статус: 2 место
Тема: Задание 2. Стоит ли остановить заимствование слов в русском языке?
Добрый день, дамы и господа, сегодня я бы хотела рассказать свой доклад по
психолингвистике на тему "Стоит ли остановить заимствование слов в русском языке?".
Для начала окунемся в прошлое и подумаем, как вообще в наш язык стали приходить
новые слова? Многие могут подумать, что это начало происходить совсем недавно,
однако на самом деле эта тенденция далеко не нова. К примеру, ещё в знаменитом романе
"Отцы и Дети" Тургенева используется слово "спич" и многие другие англицизмы.
Процесс заимствования слов постоянный. Наш язык, как и все другие языки, меняется под
влиянием языков-соседей. В русском языке есть слова как тюркского "сарай", так и
немецкого происхождения "абзац". Мы пользуемся заимствованными словами каждый
день, но хорошо ли это?
Мне кажется, ответ очевиден. Это тлетворно влияет как на наш язык, так и на нашу
культуру. Как можно глубокое, русское слово раздражение заменить каким-то
непонятным словом кринж?. Рассмотрим это с лингвистической точки зрения. Какие
существуют способы словообразования: приставочный способ, приставочносуффиксальный способ, суффиксальный способ, бессуффиксный способ, постфиксальный
способ, сложение и переход одной части речи в другую. Как можно заметить, там нет
способа заимствование слова из другого языка, соответственно заимствование слов это
просто не по правилам русского языка и лексически неверно. В принципе, на этом я могла
бы закончить этот доклад, но я бы хотела рассмотреть ещё другие тезисы.
Предположим, что мы (вопреки правилам русского языка) всё-таки заимствовали слово из
другого языка. Как его можно аккуратно ввести в русский язык? Нужно назначить ему
какой-то род, построить множественное число, согласовать его с другими словами, и всё
это в соответствии с правилами русского языка. Зачастую очень сложно понять, куда
стоит определить заимствованное слово, ведь оно было сформировано в другом языке.
Возьмем уже приведенное мной в пример слово кринж, популярное у подростков. Какого
рода это слово? Нужно говорить большой кринж или большая кринж? А как правильно
образовать множественное число? два кринжа или два кринжи? Даже если предположить,
что мы разобрались с существительными, то как поступить с глаголами? Пусть
инфинитив это кринжить, какой же тогда будет форма первого лица единственного
числа? кринжу? Кто-то может сказать, что не стоит их вообще никак подстраивать, но
тогда какой же у нас язык, что мы не следуем собственным правилам?!
Заимствование слов влечет за собой обеднение языка. Зачем мы вообще заимствуем
слова? Чтобы упростить речь, чтобы вместо двух слов использовать одно, как, к примеру,
триггерить. По-русски можно сказать быть спровоцированным, чувствовать себя
некомфортно из-за. Да, эти формы длиннее, однако если заменять все длинные и
красивые формы в языке на заимствованные, то от языка практически ничего не
останется. Нельзя забывать, что язык это непосредственная часть культуры, поэтому такое
грубое смешение языков не может не сказаться на культурном самосознании населения.
Резюмируя, хотелось бы сказать, что по-моему мнению хороши те языки, которые
остаются неизменными. Взять хотя бы латынь или древнегреческий. Они не изменяются
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уже многие столетия и всех это абсолютно устраивает. Вы не встретите в древнегреческом
какое-то заимствованное слово, к примеру из русского языка, чепуха. Вместо
заимствованного там используется слово с греческим корнем. Каждый язык богат посвоему, поэтому заимствование, как мне кажется, оскорбляет существование обоих
языков, как и того, откуда пришло слово, так и того, куда пришло слово. Поэтому, отвечая
на заданный мной вопрос в начале, хочу сказать, что конечно стоит остановить
заимствование слов из других языков в русский. И не только в русский язык, но и во все
языки мира. Если язык начинает так меняться, то он автоматически становится мертвым.
Уверена, что мои коллеги лингвисты поддержат меня, и вместе мы сможем помешать
смерти русского языка.
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ФИО: Аистова Елизавета Александовна
Класс: 10
Баллы: 86
Статус: 2 место
Тема: 2. Этюд в оттенках русского языка
Писательский дневник Ватсона
21. 11. 19**, 9:47
Дело завело нас в такие дебри, в которые в здравом уме я бы ни за что не сунулся. А
впрочем, чему я удивляюсь, дело же ведёт Шерлок, который вообще редко пребывает в
здравом уме.
По словам здешней экономки, сейчас мы в подземельях Малфой мэнора. Честно, не
самое приятное местечко, словно его специально строили, чтобы кого-нибудь убить и
закопать в саду. Помимо не очень комфортных условий - кругом мрак, сырость, холод Шерлок затеял особенно продолжительный спор с хозяином замка, мистер Драко
Малфоем (кажется, его зовут именно так). Я постарался записать всё самое важное:
- Уважаемый, умоляю, не затопчите следы!
- Где хочу, там и хожу. Это мой замок. Мой и ничей больше.
- Я очень рад за ваш замок, однако если вы желаете всё же выяснить личность
преступника посредством моих стараний, держитесь от трупа подальше.
- Может мне ещё и рот закрыть?
- Было бы неплохо, вашей речи я уже наслушался.
- Правильного русского языка мало не бывает.
- Правильного?
- Не испорченного тошнотворными маглами... Кхм, я хотел сказать, тупыми людьми.
- То есть язык можно испортить, я верно вас понял?
- Безусловно.
- И чем же?
- Да например, теми же заимствованиями.
- А чем же вам не угодили заимствования?
- Разве у нас мало своих слов?
- Ну, позвольте, если язык заимствует слова, значит, того требуют люди.
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- Так они этого требуют, чтобы выпендриться, разве нет? Это абсолютная глупость.
- Ну и прекрасно! Значит глупых людей вы услышите за километр! Но и это по-моему не
совсем правда, часто заимствования привлекательны не только своей необычностью и
заграничной натурой, но и всё-таки имеют другую окраску. Например, что вы скажите:
"реновация" или "снос старых зданий"? В данном случае слово "реновация"
ориентировано на перспективу, в нём заложено что-то вроде девиза: "позже всё будет
хорошо", а "снос старых зданий" как-то не обещает нам ничего хорошего.
- Обновление?
- "Обновление" тоже можно понять и представить по-разному. И между прочим,
заимствований больше, чем вы предполагаете, а потому и вы их используете в большом
количестве. Наверное, вы бы, конечно, не выразились: "это убийство жуткий кринж", но
рассмотрим тот же пресловутый пример со словом "хлеб". Вас не смущает это слово?
- А должно?
- Конечно! Это же самое настоящее заимствование из германских языков!
- Хорошо, а тенденция давать странные названия профессиям женского пола? Вас она
тоже не тревожит?
- Меня вообще мало что тревожит. Наблюдения за речью упрощает сыщику жизнь в
несколько раз. Сейчас выбранное слово невольно отражает отношение человека к
обсуждаемой теме. Вы не представляете какое это поле для исследований! И я ни в коем
случае не считаю, что оно испорчено, наоборот, оно как никогда живописно! Главное, не
трогать изменения в языке и вытягивать информацию из наблюдений - тогда для вас
открывается истинная природа современного человека. А про профессии... Подозреваю,
вы имеете в виду феминитивы?
- Да.
- Это же замечательное явление, отделяющее прогрессивных женщин одной лишь речью.
- Допустим, это выгодно вам, но русский язык от этого сильно меняется.
- Меняется? Или всё-таки портится?
- И то и другое.
- Сейчас наше общество направлено на борьбу за равноправие - как язык может не
отражать этого движения, если сознание людей требует таких изменений? Понимаете,
дело не просто в словах, дело в самом русском человеке.
- Но есть же более привычные версии слов!
- Редактор, редакторша или редакторка?
- ...
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- Сложно ответить, правда? Это потому, что всё происходит очень быстро. Язык не
успевает адаптировать все слова, но это не значит, что он портится, это значит, что того
требуют носители языка.
- Тогда что насчёт жаргонизмов? Эта грязь, которую пропихивают в наш язык
необразованные люди. В кругу аристократов это не просто неприемлемо, это противно
даже слышать.
- Я понимаю вашу точку зрения, исходя из условий вашего воспитания. Родиться в таком
замке и вырасти не снобом - сложно. Но жаргонизмы и просторечия - это мощный
источник новых слов. Без них язык бы не развивался и давно умер.
- Подождите, вы хотите сказать, что жаргонизмы двигают наш язык вперёд?!
- Именно! Забавно, правда? Ватсон! Иди взгляни на тело убитой, мне нужно мнение
врача.
- Каким образом?
- Многие из правильных русских слов раньше были латинским жаргоном. Наше "голова" что-то вроде латинского черепушка, как вам?
Дальше я не слушал, но по лицу мистера Малфоя было понятно, что он не хотел
принимать слова Шерлока за правду, хотя Холмс и отразил любые его предположения. И
почему многие из нас держат в голове образ правильного русского языка, хотя и сами-то
выражаются далеко не так, как Достоевский... Зачем? Чтобы всегда была возможность
себя покритиковать? Или начать новый спор? Или наше сознание просто стремится найти
что-то постоянное в ускоряющемся ритме жизни?
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ФИО: Ванеян Анна Викторовна
Класс: 10
Баллы: 86
Статус: 2 место
Тема: 3. Создание базы данных из когнитивных метафор и примеров их
использования в разных языках.
Здравствуйте, талантливые и трудолюбивые друзья! Хотите поучаствовать в создании
инновационного и не имеющего аналогов корпуса данных? Хотите узнать, какие образы, помогающие
воспринимать мир, живут в нашем мозге и различаются ли они у людей разных национальностей?
Умеете работать с большим количеством данных, обладаете навыком структурирования информации
и будете рады поучаствовать в интересном и актуальном проекте? Тогда вам к нам!

Наверняка у вас возникает вопрос, с чем же вам придётся работать? Сейчас расскажем!
Нами было собрано большое количество лингвистического материала, а именно
предложений на разных языках мира. В каждом из этих предложений есть та или иная
структура, которая является концептуальной метафорой. Что же такое "концептуальная
метафора", спросите вы. А это очень интересная теория лингвистики, которую изучали и
продолжают изучать многие учёные. Концептуальная (или когнитивная) метафора — это
по сути способ познания, обработки и передачи информации людьми. Состоит она в том,
что в процессе общения члены социума привлекают понятия, структуры и лексику из
одной области в другую. Делается это мозгом, а затем — языком, чтобы объяснить
абстрактные явления в терминах более понятных и материальных. Например, сложно
определить понятие времени, оно является некоторой абстракцией, так как мы не можем
его ни увидеть, ни потрогать. Однако время всё-таки является неотъемлемой частью
нашей повседневной жизни (считается, что это так, начиная с того момента, когда в
древности купцы нуждались в чётком планировании своего дня по часам). Это значит, что
нам необходимы очень понятные и удобные в использовании термины и структуры, чтобы
люди не испытывали сложностей, обращаясь к этой абстракции каждый день. Но как же
возможно описать то, что мы не понимаем и не видим? Мозга нашёл решение! Он
прибегает к обращению к области, отдалённо схожей со временем, но которую мы можем
понять в гораздо большей степени. Мозг стал использовать термины пространства для
описания времени и временных промежутков. Так, например, "через две
минуты" образовано по аналогии с "через дорогу"; "около пяти часов" восходит к
восприятию близости в пространстве ("около дома" ); "в полночь" является аналогом фраз
с тем же предлогом про пространство, например, "в лесу"; "half past ten" имеет тот же
предлог, что и "past the building" ; "at 5 o'clock" (время чая!) использует тот же предлог
близости, что и "at the door", и таких примеров ещё очень много! Данный пример
показывает метафору, которая очень глубоко укоренилась в нашем разуме и вообще не
осознаётся обывателем и носителем любого языка. Конечно, есть огромное количество
других примеров когнитивной метафоры, которые явнее для нас, но которые всё равно
используются на уровне подсознания. Некоторые примеры ещё будут приведены, когда
речь пойдёт о самой базе данных, которой мы планируем заниматься!
Думаю, вы согласны, что всё это звучит крайне интересно и необычно, но возникают
некоторые вопросы. Зачем это нужно людям и что это даст человечеству? Во-первых,
теория когнитивной метафоры связывает лингвистику и нейронауки, то есть науки о
мозге, а мы знаем, что исследование мозга актуально всегда и в этой области изучена и
понята пока только очень маленькая часть. Чтобы лучше понимать людей, надо
разобраться в том, как мы воспринимаем мир и обрабатываем информацию, какие
процессы происходят, когда мы пропускаем эту информацию через себя, как люди
выражают свои мысли, через какую призму смотрят на мир? Возможно, ответить на все
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эти вопросы в полной мере не получится никогда, но изучение когнитивной метафоры,
являющейся "одной из основных ментальных операций", обещает приблизить науку к
этим ответам. Во-вторых, понятие о человеческом мозге и о способе восприятия им
информации может сильно помочь в создании искусственного интеллекта и в
приближении этой модели к реальному человека. Представляете, у вас есть шанс
поучаствовать в проекте, способном вывести работы с искусственным интеллектом на
новый уровень! В-третьих, систематизация примеров использования метафор в разных
языках, их сравнительный анализ и выявление сходств и различий поможет многим
людям. Учёные, которые хотят понять, зависят ли метафоры от национальности,
обусловлены ли они языком или культурой, или же они являются исключительно
функцией мозга и одинаковы для носителей всех языков мира, смогут использовать нашу
базу данных для своих работ. Люди, которые изучают иностранные языки, тоже получат
хорошую возможность для развития в лице нашего сайта. Ведь знание этих метафор,
понимание того, откуда образуются разные структуры и выражения, а также знание
идиом, которые базируются на этих самых метафорах, способствует совершенствованию в
иностранном языке и повышению уровня обучающегося. В конце концов, база, на которой
собрано большое количество примеров использования концептуальной метафоры в
разных языках мира, послужит очень ценным источником для многих учёных из разных
дисциплин, потому что собирать такие примеры по отдельности является довольно
сложной задачей.
Надеюсь, вас смогла заинтересовать такая интересная, многогранная и актуальная тема!
Так что самое время рассказать, что конкретно планируется создать и как оно должно
работать! Идея такова: создать сайт, на котором можно будет найти примеры на разные
метафоры в разных языках мира. Все предложения со ссылками на источники должны
быть распределены по определённому принципу: на первой стадии — по большим темам
метафор, на следующей — по конкретным выражениям с их использованием. Я
представляю это так: на первой странице сайта, предназначенной для поиска, есть окошко
"Введите слово", куда пользователь будет записывать слово, обозначающее понятие,
метафору на которое он хочет найти. Далее осуществляется переход на следующую
страницу, где пользователь видит большие темы, которые являются базой для метафор. На
этой странице должна присутствовать кнопка "Выбрать язык". Необходимо, чтобы
пользователь имел возможность выбрать один из имеющихся в корпусе языков ИЛИ
выбрать пункт "все языки", чтобы посмотреть все имеющиеся примеры. С каждой из
этих больших тем можно переходить на отдельные страницы, на которых можно увидеть
много отдельных маленьких подтем, являющихся конкретными выражениями,
используемыми в речи. На каждой из страниц с большими темами должна быть кнопка
"Идиомы", которая будет вести на страницу, где собраны идиомы, базирующиеся на
данной метафоре. А для каждой маленькой подтемы планируется своя страница, где будут
приведены как раз те примеры, которые уже нами собраны и на данный момент являются
готовым лингвистическим материалом. Так как иногда довольно сложно выбрать какое-то
конкретное слово, а скорее интересует область, то после ввода пользователем слова в
окошко, можно выдавать какое-то количество слов-синонимов и других слов из той же
сферы, чтобы человек мог воспользоваться ссылкой и перейти на страницы с похожей
темой. По сути задачей сайта является структуризация примеров использования метафор в
нескольких языках, чтобы можно было получить доступ к метафорам на определённые
темы, а также — изучить варианты использования конкретных фраз и идиом, основанных
на них.
Давайте попробуем разобраться на примере. Предположим, меня заинтересовало, какие
метафоры на тему отношений существуют. Я ввожу в окошко на первой странице слово
ОТНОШЕНИЯ, открывается страница, на которой есть: варианты слов на похожую тему,
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нажав на которые, я могу попасть на страницы, связанные именно с этими понятиями
(ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ, РОМАНТИКА и другие); большие темы (СВЯЗЬ, ПУТЬ, ДОМ,
ВОЙНА, СОБСТВЕННОСТЬ и так далее). Я могу поменять язык и выбрать, например,
английский, где сайт мне выдаст темы JOURNEY, BOND, FALLING, COMPETITION и
прочее. На вкладке с английским языком я могу выбрать BOND (связь), тогда я перейду на
страницу, где записаны уже конкретные фразы, например, "bond over something"
(подружиться/сойтись через что-то) и на странице этой фразы есть предложения с её
использованием, например, "Katz thought a shared interest might give them something to bond
over" (The Guardian — Lifestyle), а также имеется ссылка на вкладку, где приведены
примеры идиом, например, "to tie the knot" (жениться) и использование: "Every year,
thousands of couples tie the knot at Disneyland – «the happiest place on earth»"
(Independent). Если бы я осталась на странице с русским языком, то могла бы выбрать,
например, ПУТЬ и получить фразы: "спутник жизни", "дороги сошлись", "совместный
путь" и другие выражения с примерами использования: "Какими будут мой спутник
жизни и моя семья?" (Ю. Азаров Подозреваемый) и т.д. На странице с идиомами я могла
бы увидеть "идти рука об руку" и предложения такого типа: "Служебная инструкция
запрещает членам бригады обсуждать дома текущие дела, но обычно у мужа от жены
тайн нет при условии, что та понимает, с кем идет по жизни рука об руку" (Д. Донцова.
Рождественский кролик).
Теперь вы знаете всю идею создания сайта, который будет систематизированным
корпусом примеров разнообразных метафор, идиом и предложений с их использованием
на разных языках. Он станет отличной поисковой системой в этой сфере. Возможно, у вас
появятся какие-то свои идеи, как изменить и улучшить эту базу данных, что было бы
хорошо добавить, чтобы сделать сайт ещё более полезным, практичным, доступным и
удобным. Буду рада видеть вас в рядах нашей команды и всегда благодарна за советы и
пожелания!
Очень ждём вас и надеемся на успешное сотрудничество!

Примеры предложений взяты с сайта https://ludwig.guru/ и из Национального корпуса
русского языка.
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ФИО: Запорожец Елизавета Владимировна
Класс: 11
Баллы: 86
Статус: 2 место
Тема: 1. Изменение этимологического анализа
Здравствуйте! В прошлом году было опубликовано несколько исследований, которые
доказывают, что этимология должна быть пересмотрена. Нужно начать с того, что учёные
изначально понимают под ней. Этимология -- раздел языкознания, который занимается
выявлением происхождения слов путём анализа лингвистического, исторического и
социокультурного контекста.
Учёные Масмер и Нанская предположили, что в словах анализ лингвистического аспекта
всторостепенен. Наоборот, он затрудняет понимание происхождения. В пример они
приводят имя Кузьма, которое, согласно научному сообществу, родственно словам
"красота" и "космос". Считается, что они восходят к одному и тому же корню. Однако,
если детально проанализировать эти единицы, получится, что в синхронии ничего общего,
кроме относительно похожего фонетического строя, найти невозможно.
Приведу более подробное объяснение теории Масмера и Нанской. Начну с синхронии.
[куз'мА], [кръсатА], [кОсмъс]: одинаковыми считаются звуки [к] и [ъ], которые часто
встречаются в других словах. Например, [кАшъ]. Это не даёт нам права утверждать, что
единицы родственны. Морфемная составляющая тоже различна: из общих морфем
возможно выделить окончание -а-, присутствующее в таких словах, как "машина",
"резина", "ангина" и так далее. Морфология также не позволяет установить родственность
слов, потому что лексемы включены в одну и ту же часть речи и ведут себя в дискурсе
похожим образом. Оставшийся синтаксис. к сожалению, бессилен. Нет разницы между
именем Кузьма и словом "ходьба". Они с одинаковой вероятностью могут выступать в
качестве подлежащего, дополнения и сказуемого.
О диахронии учёные Масмер и Нанская говорят, что ввиду отсутствия дошедших до
современности документов, которые позволяли бы узнать, как писались эти слова на
каждом этапе развития языка, мы не можем реконструировать их формы, потому что это
приведёт к неправильному и даже неверному истолкованию значения. Если верить
устоявшемуся мнению, что имя Кузьма и слова "красота" родственны, то как объяснить
существование некрасивых людей с именем Кузьма? Вероятно, никак, поэтому учёные
предлагают другой поход к определению происхождения слов.
Во-первых, предпочтение в анализе нужно отдавать жизненному опыту и историческому
контексту. Если кажется, что слова могут быть родственными, посмотрите статистику по
тому, сколько людей по имени Кузьма красивы. Если их большинство, то лексемы
действительно имеют что-то общее в происхождении. Слова "космос" и "красота" точно
родственны, потому что астрономы, как и обычные люди, считают космос
привлекательным. Так нужно проанализировать лексемы в языке и установить новые
этимологические связи, которые были бы более логичными и адекватными с точки зрения
жизненного опыта.
Во-вторых, лингвистическая составляющая должна быть рассмотрена только в синхронии
и унифицирована. Например, слова "космос" и "утконос" имеют одинаковое
происхождение ввиду наличия одинаковых звуков, похожих на первый взгляд морфем и
совпадающего морфологического и синтаксического поведения.
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В следующем году будет созвана комиссия, которая создаст правила, регламентирующие
выделение общих лингвистических аспектов и поиск логической связи. На этом я
заканчиваю доклад.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Клапнева Диана Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 86
Статус: 2 место
Тема: 2. Лингвистический онлайн-курс "В поисках прародины"
В ближайшее время начнется разработка нового лингвистического курса "В поисках
прародины", и для подготовки к процессу необходимо определить некоторые его
особенности. Данный текст был создан специально для вашего ознакомления с проектом.
Главная тема, которой будет посвящен курс - изучение взаимосвязи языков
индоевропейской семьи, а также их анализ с помощью метода лингвистической
палеонтологии с целью определить регион зарождения изначальной индоевропейской
культуры и общего предка всех изучаемых языков - праиндоевропейского.
Перед составителями курса стоит задача не только ознакомить пользователей с
основными положениями индоевропеистики, теориями о местонахождении языковой
прародины и особенностях метода лингвистической палеонтологии, но и дать им
возможность самостоятельно провести исследование, основываясь на полученных
знаниях, и определить, какая из теорий о прародине является наиболее обоснованной и
убедительной. Программа курса должна состоять как из теоретической части, состоящей
из серии видеолекций и письменных памяток (алгоритм лингвистического анализа текста,
краткое содержание теорий о прародине и т.п.), так и практической части, куда будут
входить тесты для проверки знаний, лингвистические материалы для проведения их
анализа, и дополнительные материалы (статьи, доступ к онлайн-библиотекам и базам
научных данных) для самостоятельного изучения. В конце курса каждый пользователь
сможет подготовить сообщение, в котором он представит результаты его
лингвистического исследования и защитит ту теорию о местонахождении прародины
индоевропейских языков, которая наиболее соответствует результатам его работы.
В первую очередь курс "В поисках прародины" ориентирован на учеников языковых школ
и студентов лингвистических факультетов, но т.к. весь материал будет подаваться в
доступной форме, не исключено, что курс окажется интересен гораздо более обширному
кругу людей. Содержание курса может на первый взгляд показаться широкой публике
слишком сложным, поэтому необходимо дать ей понять, что процесс обучения будет
увлекательным путешествием в языковую историю, и каждый участник курса сможет
провести собственное исследование и почувствовать себя настоящим лингвистом.
По завершению курса участники будут обладать не только обширными языковыми и
историческими познаниями, но и практическими навыками лингвистического анализа,
проведения исследования и презентации его результатов. Стоит заметить, что у участника
останется доступ к видеолекциям и дополнительным материалам. Опыт прохождения
курса "В поисках прародины" станет для участников важным шагом в их обучении и,
возможно, будущей научной карьере и даст возможность достигнуть новых высот в
изучении языков.
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ФИО: Кожевникова Мария Алексеевна
Класс: 8
Баллы: 86
Статус: 2 место
Тема: 3. Игра основанная на лингвистическом материале.
Игра основанная на лингвистических материалах может заинтересовать большое
количество игроков. В последнее время люди всё больше интересуются древними
цивилизациями, языками и письменностью. Помимо этого людям интересно всё что
связанно с магией и перемещением во времени.
Задачей игры будет являться расшифровка и поиск древне-китайских текстов, что будут
записаны на глиняных дощечках. Они датируются разными годами и написаны разными
людьми. В их расшифровке игроку будут помогать свиток, который игрок получит в
начале истории. Древне-китайский текст, содержащийся в свитке, будет включать в себя
много диалектизмов относящихся к группе цзинь. Это помешает расшифровке записей.
Сами иероглифы будут выглядеть, как часть природы: вода, огонь, ветер. Игрок должен
будет догадаться, что они значат. Эти записи будут служить ему своеобразным
Розеттским камнем, они будут помогать расшифровывать записи на дощечках, что будут
найдены по ходу игры.
Цель игры будет заключатся в поиске древнего музыкального инструмента - гуциня.
Записи будут подсказками, которые впоследствии приведут игрока к подземной пещере,
где хранится инструмент.
Расшифровывая тексты игрок будет перемещаться во времени, чтобы окунуться в
культуру Древнего Китая. Там он встретит молодого заклинателя, что является
владельцем гуциня. Оказывается, что игрок это переродившийся соученик заклинателя.
Во время поиска подсказок, игрок знакомиться с древним языком и начинает лучше его
понимать. Все новые слова, что заинтересует игрока, можно будут занести в словарь. По
ходу игры он будет решать некоторые задачи, что могут повлиять на изучение языка в
Китае. Он может помочь или наоборот ввести древних учёных в замешательство своими
действиями.
В конце истории игрок находит гуцинь, но он находиться в ужасном состояние, так как
без в внутренних сил он не может сохранять свой облик и со временем приходит в
негодность. Он остается целым в прошлом, в которое попадает игрок, когда он касается
гуциня. При попадание в прошлое игроку предоставляется выбор: вернуться в настоящее
или остаться в прошлом, чтобы способствовать совершенствованию языка.
История будет включать расшифровку дощечек, древне-китайской письменности,
помимо этого герой сможет влиять на развитие лингвистики, открывать для себя что-то
новое.
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ФИО: Милана Лаговская Максимовна
Класс: 10
Баллы: 86
Статус: 2 место
Тема: 2. Про свёрнутые горы, про рыбу об лёд и про прочие тонкости (читать странности) Овеликого-имогучего русского языка
Терпение, уважаемые преподаватели и методисты, терпение. Только так мы сможем
научить разговаривать по-русски тех, для кого русский - иностранный.
Я имею в виду иностранцев, в частности, студентов, которые заранее познакомились с
культурой, традициями, выучили азы языка: смогут сказать, что зовут их так-то, они из
такой-то страны, и дела у них хорошие. С забавным акцентом произносят слова
"матрёшка", "спутник", "борщ" и "балалайка". Но всё-таки азов маловато, чтобы освоить
профессию, изучать дисциплины на русском языке - осилить эту "китайскую грамоту", и
понять, что же всё-таки означает этот и другие фразеологизмы. Да и поговорить по душам
не получится: пантомима, конечно, хороший способ выражения мысли, но многое можно
выразить лишь словом. Например, жестами можно, разумеется, спросить, как от вокзала
до университета доехать. Но ведь тебе же ещё и ответят, а как понять при помощи
пантомимы, что выйти надо из второго автобуса у универмага, пересесть в троллейбус
номер 3 и ехать до "этого, ну как там его, бывшего завода... или нет, там стройка полгода
назад была"... И что значит "второй автобус" - который мимо остановки вторым проедет?
Итак, цель ясна: необходимо создать курс лекций о всех разделах языкознания
(орфография, орфоэпия, грамматика, морфология, пунктуация, синтаксис, лексикология,
морфемика, культура речи), чтобы научить иностранцев говорить на русском языке.
Но как это сделать?
Во-первых, интересно. По своему опыту знаю, когда мне нудно и долго про -н- и -нн- в
разных частях речи бубнят, я засыпаю. А вот если правило схемой оформить, примеры
смешные составить ("Вася сидел на уроке и плевался жёваной бумагой" - зависимых
слов нет, значит, пишу одну н), запоминалку придумать ("Был сильный ветер, ветер
сдул одну букву н, и получилось слово "ветреный. А в слове "безветренный" - штиль, все
буквы на месте"), то язык перестанет таким страшным казаться. А если контрольную
работу в формате викторины провести, то правила запомнятся в два счёта!
Во-вторых, по-русски. Я серьёзно: чтобы научить говорить по-русски, надо на русском и
разговаривать со студентами! Ни в коем случае не пользуйтесь английским языком:
иностранные студенты должны погрузиться в языковую среду, слушая русскую речь!
Сайт же необходимо оформить понятными значками, иконками с подписями на
русском языке. Так, визуально, лучше запомнятся новые слова. В случае затруднения
при переводе, можно воспользоваться словарём, который будет размещён на
образовательном портале. Инструкции по пользованию сайта первое вначале будут
даваться на родном языке.
В-третьих, последовательно. Особенно внимательно следите за своей речью: лексика
должна быть понятной слушателю и соответствовать уровню знания языка,
постепенно "наращивайте" словарный запас. Поэтому первое время говорите
медленно, чётко проговаривайте окончания (не глотать, как мы обычно делаем!),
отвечайте на все вопросы по значению слов (тренируйтесь объяснять самим себе, что
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такое "устройство", "знание", "аппарат", "Космос"); поверьте, это не так уж просто даже
для носителя языка!
Образовательный ресурс стоит разделить на блоки (один - один раздел лингвистики), к
каждой теме блока будут разработаны задания, схемы, таблицы,
видеоуроки. Структурированная информация усваивается лучше!
В-четвёртых, ассоциативно. Русский язык полон заимствований из английского,
французского, немецкого языков. Воспользуйтесь этим! Проводите параллели,
интересуйтесь этимологией! Ищите древнегреческие и латинские приставки и суффиксы они "перекочевали" в современные языки. С помощью ассоциаций можно и
фразеологизмы запоминать, подбирая эквиваленты или рисуя забавные картинки,
буквально отражающие суть фразеологизмов.
В-пятых, практически. Можно сколько угодно писать конспекты, но пока ты не
поймёшь и не проговоришь, что "Я вижу письмо", а не "Я вижу письма" (по аналогии с "Я
вижу кота". Склонение и одушевлённость - камни преткновения всех иностранцев),
правильно ты не скажешь. К тому же только на практике ты перестаёшь бояться говорить
на неродном языке.
Учите практическим навыкам через различные жизненные ситуации: диалоги в
магазине, на вокзале, в автобусе; научите рассуждать, то есть строить монологические
высказывания о наиболее важных вопросах: семья, город, транспорт, учёба в
университете. На образовательной платформе обязательно должна быть возможность
проводить видеоконференции: язык усваивается гораздо эффективнее, когда речевые
ошибки исправляются по горячим следам. Необходим чат, куда отправляются домашние
задания и где можно задать вопрос преподавателю. Также будет просто замечательно,
если трансляции занятий будут записываться и сохраняться, чтобы тем, кто живёт в
других часовых поясов, не приходилось вставать в 4 утра (или ночи) для того, чтобы
слушать лекции.
И в-шестых (этот пункт - самый-самый нужный!), учите русскому языку с душой,
заботой, пониманием и терпением. Доброжелательная атмосфера - залог
взаимопонимания учеников и педагогов, качественного усвоения материала. Когда ты
чувствуешь, что тебя ценят, что тебе всегда помогут, подскажут, выручат, когда ты
говоришь без страха, что над тобой будут смеяться, - ты понимаешь, что способен и горы
свернуть, и даже понять русские "идиомы", которые, даже носители языка порой путают:
"молчать как рыба об лёд", например. Терпение нам потребуется, чтобы доходчиво
объяснить, что часы могут висеть и при этом стоять, и лежать, но при этом идти.
Самое главное, чему мы хотим научить, - это уверенность в себе. Чтобы каждый смог
бесстрашно спросить "который час?" и понять, сколько это - "без четверти пять", смело
купить в канцелярском магазине ручку и от души посмеяться над анекдотом, уловив все
тонкости русского языка. Нашим самым важным достижением будет фраза, с гордостью
сказанная иностранцем: "Я говорю по-русски!"
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ФИО: Новинская Полина Олеговна
Класс: 10
Баллы: 86
Статус: 2 место
Тема: 2. Оправданно ли заимствование в русском языке?
Добрый вечер, дамы и господа! Сегодня на нашем канале вы вновь увидите прекрасное
шоу "Тет-а-тет", где люди, придерживающиеся противоположных мнений, стараются
донести свою позицию до своего собеседника и аргументировать ее. Если вы смотрели
наш предыдущий выпуск "Отцы и дети: Фамусов и Кирсанов VS Чацкий и Базаров", то
могли заметить, что отличительной особенностью нашего шоу является возможность
приглашать людей из разных эпох и даже из литературных произведений! Также здесь нет
победителей и нет проигравших, гости лишь соревнуются в искусстве полемики. Шоу
создано исключительно в развлекательных целях и не навязывает смотрящему особого
мнения. Только что прозвучал небольшой дисклеймер, а теперь мы можем приступить к
объяснению правил шоу. Все начинается с того, что я зачитываю высказывание
непосредственно одного из участников на определенную тему, а другой имеет ровно 1
минуту для того, чтобы выразить свою позицию на этот счет. После чего присутствующие
могут вступать в спор. Если участник в процессе обсуждения переходит на личности, не
приводит аргументацию для своей позиции, перебивает другого, то он получает
штрафные баллы. Если к концу шоу у человека будет более 5 штрафных очков, то он
считается проигравшим. А теперь хочу представить вам наших гостей! Справа от менявеликий русский писатель, автор таких шедевров, как "Мертвые души", "Вечера на хуторе
близ Диканьки", личность, окутанная легендами, Николай Васильевич Гоголь. Слевапредставитель современного поколения, обыкновенный подросток и пользователь Тик
Ток, Саша. Здравствуйте, дорогие гости, расскажите нам для начала каждый немного о
себе. Давайте с вас начнем, Николай Васильевич.
-Добрый вечер, думаю, что моя фигура достаточно известна, но, пожалуй, повторюсь. Я
писатель 19 века, мои произведения носят обличающий характер, хотя и комичны. Я
очень люблю русскую культуру, фольклор, народные традиции, поэтому все это стараюсь
отражать на бумаге.
-Спасибо большое, Николай Васильевич, теперь, Саш, расскажи про свою сферу
деятельности.
-Ну, меня зовут Саша Лиходеев, я учусь в 10 классе. В свободное время залипаю в тик
токе, лайкаю мемчики, иногда по рофлу снимаю видосы в надежде хайпануть и срубить
кеш, а так даже немного шарю за маркетинг и VR технологии. В будущем собираюсь
поступать дизайнера или мейби на программиста.
-Ну, что ж. С нашими участниками мы познакомились, пришло время перейти к самому
интересному - к дискуссии!
*заставка шоу*
-Итак, сейчас я прочитаю один из постов Саши, а вас, Николай Васильевич, попрошу
подумать о том, как вы будете его комментировать. "Недавно нам в школе сказали
написать сочинение на тему "Нужно ли заимствование в современном мире и почему? Как
оно влияет на культуру?" Честно говоря, это такой кринж. Ну типа камон, чем вас не
устраивает заимствование? Мы что должны говорить как люди в Древней Руси?! Или
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придумывать русские слова для слов "интернет", " ракета"? А про культуру я вообще
молчу, вот как эти слова могут повлиять на культуру? Что они там испортить-то могут? Я
примерно так и написал в сочинении, а моя учительница начала агриться на меня, говоря,
что мое мнение неверное. Еще те токсики у нас в школе работают...". Прошу, Николай
Васильевич, у вас есть ровно одна минута, чтобы высказать свое мнение на этот счет.
-Я имею мнение, немного отличающееся от Сашиного, насчет вопроса заимствования,
а если конкретнее, то я считаю, что заимствование сильно влияет на культуру. Я думаю,
что язык прежде всего должен отражать народ и его особенности, а если мы включаем в
речь много заимствований, то теряем свою самобытность. Русский язык, как говорится,
великий и могучий, он богат великим множеством прекрасных слов, которые
характеризуют его народ. Теряя самобытность языка и все более заимствуя слова из
других языков, мы уничтожаем огромный пласт истории языка, культурное наследие и
достояние. Ибо если народ не чувствует своей особенности, нет своей культуры и
истории, то таким народом очень легко управлять извне. В нашем языке одновременно
сочетаются различные исторические эпохи, традиции, да даже литературное творчество!
Взять бы, к примеру, того же Державина или Карамзина , который ввел в обиход слово
"трогательный", которое так тонко характеризует тот или иной предмет.
-Ваше время вышло, Саша, теперь ты можешь задавать любые вопросы своему
собеседнику, которые у тебя возникли в процессе его высказывания.
-Ага, Николай Васильевич, вот у меня к вам такой вопрос: вы говорите о том, что язык
должен отражать народ, но разве сленг не делает этого? Разве он не является частью языка
и культуры? И в 19 веке ведь было то же самое.
-Ты прав, в своих произведениях я также употреблял галлицизмы, поскольку французский
язык был неотъемлемой частью культуры. Но вопрос в том, поощряешь ли ты столь
чрезмерное употребление заимствованных слов, когда есть свои, не менее красивые. Если
ты говоришь о неологизмах, как о необходимых словах, которые нельзя заменить, то я
согласен, что их стоит заимствовать, а не выдумывать свои, но если речь идет о простой
замене русского слова на заимствование, то я это не поддерживаю.
-Ну так у этих слов и вайб совсем другой! Одно дело сказать "краш", а другое дело- какойнибудь "возлюбленный". Меня ж заскамят, если я так кому-то скажу.
-По моему мнению, это всего лишь придумки людей. Что плохого в том, что вместо "изи"
ты скажешь "легко" или вместо "криповый" - "страшный". Просто боюсь, что это только
желание людей казаться, не знаю, более современными или крутыми что ли. Я думаю, что
это уже излишества, поскольку русский язык достаточно богат, чтобы выразить почти все
желаемые слова. Но про заимствование в целях создания языка современных технологий,
понятного для всех стран, который упрощает общение между, например, программистами
по всему миру, я теперь согласен.
-Хм, в принципе действительно не слишком понятно, зачем мы пользуемся этой
терминологией, когда слов и так много. Постараюсь поменьше употреблять
заимствованных слов, если это не особо мне нужно.
-Дорогие зрители! Представьте себе, в нашей практике это первый такой случай, когда
люди с противоположным мнением пришли к компромиссу! Это просто
невероятно. Николай Васильевич согласился с Сашей в том, что иногда нельзя избежать
употребления заимствованных слов, а Саша понял, что язык - достояние народа, он
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обладает огромным количеством слов, поэтому не стоит постоянно обращаться к другим
языкам. Вот и подошло к концу наше шоу "Тет-а-тет", увидимся в следующих выпусках!
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ФИО: Грабовская Марина Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 2. Почему лингвистика - это про разные иностранные языки.
..Где-то на просторах вневременного дискуссионного приложения для великих деятелей..
"Составленный мною и местными кяхтинскими комиссарами, китайцами, тематический
китайско-русский словарь - необходимая книга для ежедневных торговых сношений с
китайцами," - пишет Иакинф (Бичурин).
Комментарии:
- "Кому нужен непонятный восточный язык? Европа - вот где рай для торговли!" - пишет
Петр I
Ответ:
- "Думаете, прорубили окно в Европу и на этом все великие открытия свершили?
Бесспорно, западные страны богаты как культурой, так и промышленными достижениями,
но изучение китайского языка важно для истории вообще, и не менее нужно для наших
торговых и других соображениях относительно к областям Средней Азии. Издание же
таких трудов важно как и Российской империи, так и европейским странам."
- "Я считаю, что если уж изучать иностранный язык, становиться настоящим лингвистом,
который будет служить на благо своей Отчизны, то нужно изучать французский,
английский и немецкий языки. А китайский то для чего? Эта цивилизация древняя и
скрытая, неспособная подтолкнуть Россию к развитию. Изучая загадки китайских
императоров, преимущество на флоте мы не получим, мировой авторитет не заслужим."
- "Это вы, император, зря. Китайская империя развита намного лучше любых других.
Таких научных открытий свет еще не видывал за пределами Великой китайской стены.
Такого культурного сокровища, как в Китае, не найти нигде более. Я состоял в миссии
более 10 лет и так и не познал даже половину той информации, которая в Поднебесной
считается священной и обязательной к пониманию среди детей. А если познаю, китайцы
посчитают меня своим человеком и откроют мне секреты их успешного развития, которое
поможет улучшению внутриполитического состояния нашей Родины."
- "Видимо моя родственница, Екатерина II, имеет склонность к изучению чего-то старого
и недоступного для понимания европейского человека... Ладно, я согласен, что
дипломатические отношения с Китаем необходимы России, но а что же будет с
дипломатией на Западе? Если сейчас китайский и монгольский языки станут популярны в
высших учебных заведениях, то все будущие лингвисты будут изучать только их, и
плакала вся моя внешнеполитическая деятельность на углубление взаимопонимания и
улучшение взаимоотношений с Европой. Ведь без лингвистов-дипломатов никаких
дипломатических успехов не свершится!"
-"Дорогой император, не беспокойтесь. Для каждого языка найдется свой изучающий.
Лингвистика - это наука необъятная и непостижимая. Никто не способен познать в
совершенстве все ее сферы. Кто-то изучает европейские языки и путешествует по
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Западной, Восточной и центральной Европе. Кто-то становится филологом нашего
родного, русского языка, с целью еще лучше познать историю и культуру Древней Руси. А
кто-то едет в сторону Китая, Монголии или Кореи для изучения неизвестных нашим
народам обычаев и письменностей. Я думаю, поэтому и появилась лингвистика: каждый
интересующийся языками человек может выбрать иностранный язык, с которым его
Отчизна еще незнакома. А при изучении обычаев и культуры других народов внести
вклад в развитие своей страны и ускорить процесс межкультурных объединений, который
так нужен в наше время."
- "Вы, Иакинф, хотите сказать что нашей стране нужны лингвисты, знающие языки
различных народов? То есть это не зависит от настоящих дипломатических интересов и
союзов?"
- "Да. Нашей Отчизне нужны трудолюбивые и ответственные работники, которые будут
изучать языки различных стран и континентов и находить в них возможные сходства и
различия культур, анализировать исторически сложившиеся заимствования слов и
углублять знание нашего народа в области литературы и культуры других стран. Ведь это
всестороннее образование, которое нужно в любую эпоху!"
*Пользователь Петр I оценил ответ на свое сообщение.
- "Нам необходимо завлечь молодых людей на лингвистические факультеты и обеспечить
им изучение не только модных в настоящую пору языков, но и предоставить им
возможность учиться неизведанным и неизученным языкам!"
*Пользователь Петр I вышел из приложения.
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ФИО: Закиева Мария Михайловна
Класс: 11
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 3. В ногу со временем
Ключевые слова: разработка сайта, сленг, база данных, поиск, разработчик.
Здравствуйте, мне необходима команда разработчиков для создания электронной базы
данных. Эта база данных будет представлять собой словарь сленга, заимствованных слов
и неологизмов. Расскажу подробнее.
Сайт "В ногу со временем" должен помочь людям ориентироваться в современном
русском языке, в который чуть ли не каждый день приходят новые слова: например,
совсем недавно для нас стало привычным слово "локдаун", поскольку оно обозначает
явление, случавшееся в каждой стране. Этот сайт на основе базы данных должен стать
лучшим решением для пользователей, не понимающих многих новых современных слов.
Чтобы они смогли быстро найти объяснение нужного слова, не теряясь во вкладках, новой
базе данных нужны удобный и красивый интерфейс, возможность обновления словаря
другими пользователями, быстрый поиск внутри базы данных, доступность (т.е. доступ к
сайту в любой точке мира и в любом браузере) и хорошая реклама.
Как должен выглядеть будущий сайт:






Интерфейс. Удобный и красивый интерфейс привлекает внимание пользователя
сети Интернет и создаёт первое впечатление о сайте. Когда сайт работает
стабильно, хорошо оформлен и понятен простому человеку, то ему захочется
воспользоваться более одного раза. Поэтому на главной странице необходимы
поиск с фильтром (чтобы искать нужные слова в нужных категориях или новости
на определённую тематику), меню (новости сайта, вкладки "сленг",
"профессиональная лексика", "неологизмы" и другие, "разработчику"), быстрые
ссылки (к примеру, на самые запрашиваемые слова), последние новости и
контакты. При этом у вкладок "сленг" и "неологизмы" должно быть разделение по
темам, а у "профессиональной лексики" - по специализациям; вкладка
"разработчику" будет являться справочником для создателей сайта, где будет
расположена информация о самой базе данных, о . За образец можно взять сайты
"Своими словами" (https://xn--80adaxacsgene3af.xn--p1ai/), "Canva"
(https://www.canva.com/ru_ru/) и НИУ ВШЭ (раздел
"Сотрудникам": https://nnov.hse.ru/handbook/).
Обновление словаря пользователями. Небольшая группа лингвистов, обновляющая
базу данных, не способна уследить за всеми переменами в языке, в том числе и за
появлением новых слов. Следовательно, нужно предоставить зарегистрированным
пользователям доступ к пополнению словаря и редактированию ими же
добавленных слов, т.е. слова, введённые командой создателей "В ногу со
временем", не могут быть изменены кем-то другим. Кнопка "Добавить слово"
будет расположена в каждом подразделе вкладок "сленг", "неологизмы",
"профессиональная лексика" и других. Данная функция позволит расширять базу
данных быстрее и сохранять её актуальность. Примером служит "Википедия", где
люди сами добавляют страницы, проверяют и редактируют их.
Быстрый поиск внутри сайта. Если пользователь запутается в поиске и не сможет
найти нужное слово, то он потеряет интерес к сайту. Выше уже упомянут поиск с
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фильтром на главной странице, и к нему есть следующие требования: фильтр
должен быть чётким и понятным, поиск должен производиться быстро и точно
только внутри этой базы данных. Хорошая поисковая система всегда нравится
пользователю, поэтому она должна быть лучше, чем на других похожих сайтах.
Для разработки именно такой базы данных мне нужны специалисты в области
программирования и лингвистики. Для первой группы главная задача - создать сайт на
основе базы данных, соответствующий моим требованиям, и постоянно обновлять его, а
группа лингвистов и филологов должна пополнять эту базу, исправлять ошибки в словах,
которые добавлены пользователями, и отвечать на их вопросы, но это не всё.
Пользоваться "В ногу со временем" будут не только обычные люди, но и специалисты в
области языкознания, поэтому разработчики сайта должны будут создать удобную
систему для введения новых слов и их объяснения. И чтобы человек не употреблял только
заимствованные и сленговые слова, к ним создатели будут подбирать синонимы из
русского языка. Командная работа профессионалов сможет создать пространство для
пополнения словарного запаса людей.
Главный вопрос: зачем же нужен этот сайт? В ускоренном ритме жизни так же быстро
меняется и русский язык: добавляются новые слова, некоторые приходят из других
языков, постоянно люди придумывают новые сленговые словечки - всё это используется,
в основном, в интернет-пространстве, где сидит большая часть планеты. Чтобы не
потеряться в новом языке, человек вынужден регулярно обращаться к тому же интернету
с вопросом, что значит то или иное слово. Я хочу помочь людям понимать все слова,
использующиеся в общении в мессенджерах или в новостях. Наш будущий сайт позволит
им сделать это быстро, и при этом приобретая множество других слов для их активного
словарного запаса.
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ФИО: Крадинова Анастасия Романовна
Класс: 9
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 2. Просветительский онлайн-курс по лингвистике русского языка
Итак, прежде всего я бы хотела обозначить цель проекта — заинтересовать как можно
больше людей и дать базовые лингвистические знания участникам нашего курса.
Лингвистика — увлекательнейшая из наук, способная объяснять многие языковые
процессы, происхождение слов, особенности языка и так далее. Самым важным является
именно методика подачи материала, понятная и интересная для каждого участника,
преподаватели, которые не только сами имеют обширные знания в своей области, но и
горят желанием погрузить в изучение лингвистики своих учеников. Думаю, детально
проработав концепцию нашего проекта, мы сможем создать нечто, стоящее внимания
других людей.
Онлайн-курс, направленный на погружение в основы лингвистики русского языка,
продлится около двух недель — каждый день будет посвящён новому лингвистическому
разделу, и интенсивность изучения точно не даст участникам заскучать. Последние
несколько дней уйдут на выполнение итоговой работы в формате исследовательского
проекта или небольшого сочинения на тему, наиболее заинтересовавшую в течение курса.
На протяжении всего мероприятия на почту участникам время от времени будет
приходить рассылка с небольшими статьями на тему дня. Тема дня — раздел,
изучаемый курсом в конкретный день. Темами дня должны стать:
1. Графика. Происхождение буквы ё.
2. Фонетика. Процессы ассимиляции, диссимиляции и оглушения на конце слова в русском
языке.
3. Орфоэпия. Оканье, аканье и другие особенности произношения в диалектах. Основные
ошибки в ударениях.
4. Фразеология. Классификация с точки зрения семантической неделимости:
фразеологические единства. фразеологические сращения. фразеологические сочетания и
выражения.
5. Орфография. Слова, которые большинство людей напишут неверно.
6. Пунктуация. Вариативность русской пунктуации. Использование тире, двоеточия и
точки с запятой.
7. Словообразование. Неморфологические способы словообразования. Субстантивация.
8. Лексикология. Устаревшие слова: историзмы и архаизмы. Паронимы. Омонимы и
многозначные слова.
9. Синтаксис. Односоставные предложения. Роль в предложении слов на -о.
10. Морфология. Часть речи одного и того же слова в зависимости от значения, его роли
в предложении.
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11. Стилистика. Изобразительно-выразительные средства в художественном тексте.
Каждый день будут проходить онлайн-занятия, посвящённые вышеперечисленным темам.
В начале преподаватель расскажет заранее приготовленную лекцию, затем участники
смогут задать вопросы, если что-то оказалось не совсем понятным. В конце встречи
ученикам предложат выполнить задания по пройденному материалу, представляющие
собой интересные упражнения олимпиадного уровня, а по темам некоторых дней будут
даны дополнительные задания, выполнение которых необязательно, а зависит от желания
участника курса. Позже желающие также смогут разобрать их вместе с преподавателем.
Теперь же я бы хотела пояснить и дополнить отдельные пункты в расписании нашего
мероприятия. На третий день, отведённый для изучения орфоэпии, ученики должны
узнать не только о самых банальных ошибках в произношении (слова краси́вее,
вероиспове́дание, кварта́л, катало́г и другие, которые нужно запомнить), но и про
малоизвестное правило, согласно которому определяется ударение в существительных с
суффиксом -от- (краснота́, но дремо́та), связанное со словообразованием. Пятый день
должен быть посвящён правописанию в том числе и таких слов как спартакиада,
невропатолог, дуршлаг и других, чьё написание не совсем очевидно, тому, откуда берутся
ошибки в данных словах и чем объясняется верное написание. Во время седьмого дня
ученики более детально изучат неморфологические способы словообразования, в
частности субстантивацию (переход из имени прилагательного в имя существительного),
рассмотрят слова, субстантивировавшиеся полностью и частично. На восьмой день
участники получат ещё больше полезной информации: узнают о причинах устаревания
слов, изучат классификацию архаизмов, рассмотрят самые популярные, часто
встречающиеся пары паронимов (такие как невежа и невежда, экономный и экономичный
и др.), научатся отличать слова-омонимы и многозначные слова. В разделе синтаксиса
ученики узнают о такой важной теме как роль в предложении слов, оканчивающихся на о, в зависимости от структуры предложения смогут определять часть речи данного слова,
что пригодится даже на уроках русского языка в школе. Одиннадцатый день познакомит
участников с не самыми популярными художественными средствами выразительности, в
том числе аллегорией, оксюмороном, окказионализмами, парцелляцией и
другими. Разумеется, каждая лекция должна сопровождаться наглядными примерами
описываемых процессов и явлений.
Аудиторией нашего курса станут все желающие расширить свои знания в области
лингвистики, вне зависимости от возраста, так как занятия окажутся полезными как и для
учеников старших классов, готовящихся к сдаче экзаменов или участию в олимпиадах, так
и для взрослых людей, желающих узнать что-то новое.
Программа нашего проекта определённо выходит за рамки школьного курса, рассчитана
на более глубокое изучение тем, которые проходят на уроках русского языка. Однако это
не значит, что информация, полученная во время наших занятий, окажется бесполезной,
напротив — участники будут располагать более полными, интересными знаниями и
смогут применять их в дальнейшем; более того, они получат опору и мотивацию к
погружению в лингвистику в будущем, станут лучше понимать процессы, протекающие в
языке, и сам русский язык. Если выражаться более точно и конкретно, дабы убедить
максимальное количество людей в полезности нашего курса, то участники узнают чуть
больше об истории русского языка, постановке знаков препинаний, которым мало
внимания уделяется в школьном курсе, ошибках в правописании и произношении слов,
совершаемых довольно часто, способах образования слов, не связанных с присоединением
новых морфем; участники курса научатся различать омонимы и многозначные слова,
значения паронимов и сумеют классифицировать фразеологические обороты.
Несомненно, это лишь малая часть того, что представляет интерес в лингвистике русского
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языка, однако невозможно изучить сразу всё. Именно поэтому темой нашего следующего
курса станет весьма любопытный раздел — этимология слов. Пока что же все наши силы
будут брошены на реализацию проекта, описанного выше.
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ФИО: Кузнецова Виктория Константиновна
Класс: 10
Баллы: 84
Статус: 3 место
Тема: 1. Влияние древнегреческого языка: перифраз и гипербола.
Древнегреческий язык, перейдя в церковнославянский, оставил большой отпечаток на
современном русском языке, и речь идет не только о лексике, но и о лингвистических
понятиях и идеях. И невозможно представить, что было бы без его влияния: многие
средства выразительности-языковые средства, придающие тексту эмоциональность и
предоставляющие читателю более полную информацию-тоже пришли из
древнегреческого. И сейчас мы поговорим об истории и этимологии некоторых из них.
Первое понятие, и, вероятно, одно из самых значимых в славянских языках-перифраз.
Впервые его исследованием занялся Н. М. Карамзин. После изучения архивов он пришел
к выводу, что перифраз пришел из греческого в церковнославянский в 11 веке, но не
использовался из-за наличия строгих правил построения предложений в духовных
текстах, и лишь потом, с 13 века, перешел и начал распространяться в древнерусском
языке. Уже позже В. И. Далю удалось доказать правдивость работ Карамзина о перифразе.
Также он полагал, что инверсия является его разновидностью. В 1997 году во время ряда
исследований НИИ Russian in Europe в Москве стало известно, что понятие перифраз
является заимствованным из церковнославянского языка не в 13, а в 15 веке, и, означая
"изменение порядка слов", не имеет ничего общего с инверсией: последняя является лишь
изменением членов предложения и интонации, в то же время перифраз затрагивает
человека до глубины души и оставляет яркое впечатление от предложения. Исходя из
всего этого, заметно, что это средство выразительности имеет сильное влияние на чувства
и эмоции-необходимое каждому языку качество-и это качество присуще нашему языку
благодаря языку Древней Греции.
Теперь рассмотрим гиперболу, которая представляет собой стилистическую фигуру
намеренного преувеличения. Дословно переводясь с греческого как " излишек", на
протяжении веков это слово использовалось для обозначения полукруглой линии. Ученые
предполагают, что ". . . кривая линия должным образом передает избыток по сравнению с
прямой. . ." ("Энциклопедия древнегреческого языка", Пекин, 10 век до н. э.). Очевидно,
из математического термина это слово перешло в литературу и лингвистику, и, согласно
исследованию Russian in Europe, это произошло в 19 веке, что можно проследить через
произведения писателей того времени, в частности, А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.
То есть и в этом случае мы наблюдаем этимологию понятия, берущую начало на
Пелопоннесе.
Итак, мы поговорили о двух стилистических приемах, занимающих ведущее место в
нашей жизни-гипербола и перифраз-рассказывая их историю и. тем самым, доказывая
огромную роль древнегреческого языка в современном русском языке.
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ФИО: Шатова Варвара Анатольевна
Класс: 8
Баллы: 84
Статус: 3 место
Тема: 3
-Здравствуйте, дорогие участники нашего клуба! Сегодня
десятое собрания нашего мероприятия, известного под
названием &quot; Клуб анонимных путешественников&quot;. В честь
такой даты хотелось бы обсудить достаточно необычную
тему. В конце вашего обсуждения я попрошу вас
представиться и озвучить свое мнение. Стоит ли
изучать иностранные языки? Мне кажется интересным
услышать мнения людей, которые видели далеко не одну
страну. Задай этот вопрос любому прохожему, тот
ответит, что необходимо, к примеру, для работы. А зачем
это путешественникам?
- Позвольте начать. Я путешественник-любитель, бывал в
большом количестве стран, совершил кругосветное
путешествие. Не знаю, повезло мне или нет, я англичанин, в
следствие чего мой родной язык- английский. Так как я
высокого происхождения, меня с детства обучали языкам,
например французскому. Я считал это бессмысленным.
Какой в этом толк, если я говорю по-английски? Во всех
цивилизованных странах меня поймут, а среди стран Африки
много британских колоний. Зачем утруждаться и учить , к
примеру, французский ,если во Франции меня поймут и на
моем родном языке. Могу сказать, что во время моего
кругосветного путешествия я говорил исключительно по-
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английски. Так что я до сих пор считаю изучение языков
достаточно бесполезным в сфере туризма.
- Что ж, позвольте опровергнуть Вашу теорию. Я так же
человек &quot;голубой крови&quot;, вынужденно бежавший из страны.
Этот побег стал причиной моих приключений. Не буду
рассказывать, что за это время я пережил немало горя, но
хочу сказать, что мне было тяжело без знания других языков.
Мой родной язык- итальянский, я вырос в Италии. С детства
меня так же приучали к языкам. Я знал французский,
английский, латынь. Но этого набора было мало для
путешествий, к примеру, по Америке. Живя среди рабов и
работников плантаций, могу сказать, что все из них говорят
на их родном языке. Немного людей, говорящих поанглийски. Мне приходилось учить необычные диалекты и
языки народов Африки. Без этого я бы не выжил. Поэтому я

считаю изучение языков самой важной частью подготовки к
путешествию. Это цена безопасности.
- Тут я не согласен. Вы говорите, что это необходимо для
безопасности. Уверен, что можно нормально существовать
только с английским в простом путешествии.
-Смотря что Вы называете путешествием. Если все время
видеть в своем гостиничном номере, конечно, можно
обойтись английским. А если во время прогулки по городу
Вам станет плохо? Вы позовете на помощь. Однако не все
среди местных жителей владеют английским на таком
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уровне, чтобы понять речь человека, сраженного инсультом.
- Люди может и не поймут, а врач? Любой врач так или
иначе, но говорит по-английски.
- Во-первых, врач может не успеть. Если люди не смогут
оказать первую помощь, врач уже будет не нужен. Во-вторых,
находясь в каком-нибудь маленьком городке, найти
англоговорящего врача- это удача. Я молчу про менее
цивилизованные страны.
- Хорошо, нужно изучать медицинские выражения на языке
страны. Если это единственна причина, то она
неубедительна.
- Нет, она далеко не одна. Позвольте задать Вам один
вопрос. Для чего Вы путешествуете?
- Ответ будет прост. Хочу познать культуры разных стран.
Все время находясь в дождливом Лондоне, я захотел
посмотреть, как живут люди. Чтобы познать Китай
недостаточно видеть его лишь на фотографии.
- А как же язык? Разве можно понять китайцев, не
разговаривая на их языке? Это самое важное.
-Разве самая важная часть- не изучение культуры? Как
можно отправиться в Китай, не зная их этикета?

- Язык-это неотъемлемая часть любой культуры. Невозможно
познать страну, не понимая, как люди там говорят. Услышав
китайскую речь, можно понять их религию, отношение к
жизни, их мышление. К примеру, все знают, что итальянцы
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общительны и жизнерадостны. За это, конечно, говорит и
климат, но в первую очередь язык. Стоит услышать их речь, и
сразу понятно, что это человек из Италии. Язык-отражение
культуры и менталитета. Даже прочитав все путеводители и
наняв экскурсовода, Вы не сможете прочувствовать этот
народ. А ведь это и есть цель путешествия. Знаете, я когдато тоже был богатым жителем столицы. Я конечно ездил по
разным странам , но я не могу назвать это путешествиями. Я
брал экскурсии, ходил по известным городам, жил в дорогих
гостиницах. Но я не чувствовал эти страны. Да, я до сих пор
помню, что в Лувре была выставлена прекрасная коллекция в
музее, в моей гостинице подавали вкусные конфеты
Трюфель, я отметил красоту главных улиц и милых
парижанок. Однако это не значит, что я был во Франции. Зато
когда я сбежал, я жил далеко не в пятизвездочных отелях, я
жил среди настоящих людей. И да, они не были так милы, как
гости в отеле&quot; Ритц&quot; в Париже, они не говорили по-английски
и не обсуждали при каждой встрече погоду. Но они были
жителями тех стран. Не подумайте, я вовсе не призываю
путешествовать, как я. Я лишь хочу сказать, что до конца
понял этих людей, когда стал разговаривать на их языке.
- Знаете, я никогда не бывал в таком обществе. Мне ни разу
не приходилось так путешествовать.
- Попробуйте. Сначала будет тяжело, однако потом Вы
привыкнете. Стоит однажды посидеть с местными в
маленьком баре и поговорить. Есть слоган, который Вы
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наверняка слышали:&quot; Just do it&quot;. Он отлично описывает мое
Вам наставление. Возможно, многие страны после такого
эксперимента покажутся Вам неприятными,
нецивилизованными, но зато Вы увидите настоящую страну и
настоящих людей. И главное- Вы не сможете сделать этого,
не зная их родного языка. Именно поэтому я считаю, что
необходимо учить язык для полного &quot;погружения&quot;.

- Могу признаться, что я никогда до этого об этом не
задумывался. Я не соотносил язык с людьми и менталитетом.
Ведь правда, говоря только по-английски, можно общаться с
ограниченным количеством человек.
- Незнание языка влечет за собой не только отсутствие
коммуникаций, но и непонимание культуры. Вы когда-нибудь
задумывались, почему итальянский язык так мелодичен? Он
отражает людей, которые на нем говорят. Они так же
музыкальны.
- А ведь я не могу привести ни одной страны, менталитет
которой я понял, несмотря на то, что путешествовал
достаточно много.
- Что ж, как я понимаю, дискуссия прошла успешно.
Пожалуйста, представьтесь и расскажите о своей позиции.
- Я, пожалуй, опять начну. Меня зовут Филеас Фогг и я
выступал против изучения иностранных языков, так как
считал это бессмысленным в путешествии.
- Я Артур Бертон, более известный под псевдонимом Овод. Я
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выступал за изучение языков, так как считал это важнейшей
частью культуры, без которой невозможно познать страну и
людей.
- Расскажите, удалось ли вам прийти к одному выводу?
Мистер Фогг, поменялось ли Ваше мнение?
- Мне достаточно сложно сказать, поменялось ли оно
окончательно. Однако аргументы, которые приводил мистер
Бертон, я нашел весьма убедительными. В этом разговоре я
понял, что делал что-то не так, возможно относился к
путешествиям не так, как следовало бы. Не знаю, как я буду
относится к этому вопросу спустя время, но сейчас я уже не
уверен в своей позиции.
- Я очень рад, что на Вас так подействовало влияние
мистера Бертона. Задача наших собраний- помогать друг
другу и делиться мнением. Разумеется, Вы в праве

остаться при своем мнении. Мистер Бертон, как я
понимаю, Вы все так же придерживаетесь своего мнения?
-Да, сэр, Вы абсолютно правы. Несмотря на то, что моя точка
зрения так повлияла на мистера Фогга, чему я несомненно
рад, я все еще придерживаюсь того, что сказал вначале.
- Я нахожу такое завершение дискуссии весьма
удовлетворительным. Я, не являясь участником беседы, не
могу высказаться на эту тему, однако хочу отметить,
что смена мнения мистера Фогга меня крайне радует.
Остальным гостям я хочу напомнить, что изучение языков
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не только дарит новые возможности для путешествий, но
и просто развивает мозг.
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ФИО: Гермогенов Никита Евгеньевич
Класс: 10
Баллы: 83
Статус: 3 место
Тема: 2. Как Александр Сергеевич Пушкин с Чарльзом Диккенсом спорил.
Ранним утром, когда туман ещё стелился по земле, а солнце только поднималось из-за
горизонта, в одном из парков, где в столь ранний час не бывало обычно ни души, на
лавочке сидели два человека. Один из них был обладателем необычной английской
бородки и длинного, пусть немного пыльного, фрака. Рядом с ним сидел мужчина в
чёрном костюме с роскошными кудрями и пышными бакенбардами. Это были английский
писатель Чарльз Диккенс и русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Уже больше часа
они сидели на этом месте и горячо обсуждали какую-то тему.
- И всё-таки, Александр Сергеевич, не могу с вами согласиться. Я уважаю Россию и её
великих писателей. Но ставить их в один ряд с мировыми классиками, чьи произведения
написаны на английском языке и доступны практически всем, я не считаю возможным.
Да, это безусловно великие авторы для своей страны, но по моему скромному мнению
книги, написанные на русском, да и на любом другом не мировом языке, глобально
известными стать, увы, не могут.
- Да, но позвольте, Чарльз... Как вас по батюшке? Ведь есть же переводы! Сотни и тысячи
переводчиков работают каждый год, чтобы переводить книги на язык своей страны. Да и
ваши книги, попрошу заметить, мы читаем тоже в переводе.
- Но вы же знаете, как я отношусь к переводам! Многие литераторы сошлись на том, что
перевод - это самостоятельное произведение, которые лишь пытается донести до читателя
смысл, который автор написал своим языком. Те средства языка, речевые обороты,
которые свойственны одному народу, в корне отличаются от тех, что характерны другому.
Так что перевод пусть и облегчает задачу читателю, но не даёт полностью погрузиться и
понять исходный текст.
- Ну и что же вы предлагаете делать в таком случае?
- Писать всем и сразу на английском. Да-да, не удивляйтесь. Ведь это было бы логичнее
всего! Английский язык, несомненно, является самым популярным и самым удобным для
изучения. Во многих странах английский стал вторым государственным языком. Его
знают практически все. А те, кто не знают, могли бы без проблем выучить. Каждый
человек мог бы свободно говорить на двух языках, а это, на минуточку, развивает ум и
расширяет речевые возможности. И вот тогда бы я с удовольствием признал многие
зарубежные произведения мировой классикой. Да и ваши книги я бы с удовольствием
почитал, будь они написаны на английском. К примеру... Адмиралская внучка, кажется?
- Капитанская дочка.
- Вот-вот. С удовольствием бы ознакомился. Но с переводом, вы извините, совесть не
позволит. Ведь для меня это уже будет не труд Пушкина, а пародия какого-то там
переводчика.
- Но друг мой, не кажется ли вам, что таким образом вы принижаете достоинство других
языков? Английский, безусловно, красивый и элегантный язык. Но я могу со всей
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уверенностью сказать то же и про французский, и, в частности, про русский язык. Это
язык великого народа, на нём говорят миллионы человек. Его стиль, его способность
передать на бумаге полноту картины природы и мира бесподобны. А вы предлагаете мне
отказаться от этого сокровища и писать и стихи, и романы на английском? И как же я
могу на это согласиться!
- Разумеется русский язык - великий язык. Но я говорю о том, что язык этот не понятен
людям в других странах, да и к тому же очень сложен для изучения. Эти ваши падежи,
склонения, своды правил орфографии и пунктуации. Всё это делает задачу постичь
русский язык или хотя бы прочитать и понять русский текст практически невозможной.
То ли дело английский! Ведь во всех российских школах его давно ввели как
обязательный предмет. Стоит подобрать хорошую программу, обеспечить популяризацию
изучения английского - и вот, люди смогут спокойно делиться своими мыслями не только
через книги и письма, но и в устной форме.
- Но вы упускаете одну важную вещь. Ведь с любовью к семье, родному краю и природе,
человеку прививается и любовь к родному языку. С детства он привыкает к нему,
общается на нём, пишет на нём, думает на нём. Только в родном языке человек будет
чувствовать себя комфортно. Да и писателю, поверьте, намного проще работать на языке,
что он впитал с молоком матери, независимо от того, насколько хорошо он знает язык
иностранный. Для меня русский язык - всё, и пусть я могу согласиться, что переводимая
книга во многом отличается от оригинала и в какой-то степени самостоятельна, но мне
было бы намного приятнее читать зарубежную литературу на родном русском, как и вам
на родном английском, а Жану Жаку Руссо - на родном французском.
- И всё-таки позвольте...
Кто знает, как долго ещё продолжался тот спор. Главное, чтобы он не закончился дуэлью.
Но какой же можно сделать вывод? С кем согласиться? Одно можно сказать наверняка:
Язык - важная, даже основная единица любой страны и народа. От составления законов до
решения бытовых проблем - язык нужен везде. Поэтому каждый язык очень ценен, и
изучение иностранных языков - дело очень полезное. Оно помогает не только научиться
по-новому коммуницировать, но и проникнуться культурой, бытом, нравом и самой
душой другого народа. Однако, сколько бы языков мы ни учили и как бы хорошо ими ни
владели, родной язык навсегда останется главным. Русский язык отражает русскую жизнь
во всех проявлениях. И сколько по-настоящему великих произведений было написано на
нём! Сколько людей говорило и сколько сейчас на нём говорят! Поэтому русский язык огромная ценность, доставшаяся нам от предков. И здесь как никогда лучше подойдут
слова известного русского писателя И.С. Тургенева: "Берегите наш язык, наш прекрасный
русский язык".
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ФИО: Кучина Вероника Александровна
Класс: 11
Баллы: 83
Статус: 3 место
Тема: 2. Проблема усвоения информации.
Концепция просветительского онлайн-курса по лингвистике,
решающая проблему усвоения информации.
1.
2.
3.
4.

Какая цель обучения?
Кому доступен курс?
Почему именно этот курс важен?
Какие результаты могут ожидать ученики по окончании обучения?

1. Цели онлайн-курса "Освой информацию просто":




Донести до учеников важность навыка быстрого усвоения информации.
Найти подход к каждому ученику.
Научить работать с информацией и правильно усваивать новый материал
удобным способом.

Достижение поставленных целей требует решения конкретных задач:






Дать понять на что ориентирован курс.
Рассказать о формате обучения.
Показать примеры учеников, которые уже добились успеха в какой-либо
области с помощью нашего курса.
Определить тип восприятия информации для успешного прохождения
курса.
Научить работать с информацией.

2. Целевая аудитория:





Пол: не имеет значения.
Возрастные ограничения: 12+
Опыт работы неважен.
Опыт обучения: школа/университет.

3. Важность курса:

Важность информации, содержащейся в курсе в том, что её можно применять
абсолютно в любой области, так как наша главная цель - научить усваивать любую
информацию, учитывая особенности ученика, о которых он узнает из нашего
курса.
Курс должен ориентироваться в первую очередь на тип восприятия информации
каждого ученика, поэтому в начале обучения требуется прохождение
тестирования. Стоит уделить внимание двум особенностям восприятия:
визуальному и аудиальному. Исходя из результатов, подбирать подход к каждому
ученику. Подробнее о типах:


Визуальный тип восприятия информации.
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Для людей с визуальным типом восприятия зрительные образы несут намного
больше информации, чем другие. Таким ученикам проще запоминать
информацию посредством схем, рисунком, они неусидчивые, однако
наблюдательны. Передача информации во время обучения должна происходить
через графики, изображения и с помощью частой смены деятельности.


Аудиальный тип восприятия информации.

Ученикам с аудиальным типом восприятия намного проще дается большая часть
материала, так как им достаточно прослушать лекцию и помечать лишь основные
моменты. С такими учениками желательно часто вступать в дискуссии, чтобы
повысить из вовлеченность в материал, отвечать на каждых интересующий их
вопрос.
4. По окончании курса, ученик должен:





Осознать важность навыка правильного усвоения информации.
Понять свою особенность и далее следовать рекомендациям из курса.
Научиться работать с информацией.
Получить знания о простых способах усвоения новой информации.
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ФИО: Баздырев Александр Эдуардович
Класс: 11
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: 2. Курс по переводу видеоигр


Задачей данного курса является обучение начинающих переводчиков с
английского на русский правильному переводу видеоигр.

Начинается курс с того, как не надо: на первом видеоуроке будут демонстрироваться
знакомые всем старые некачественные пиратские переводы игр на русский из 2000-х, где
будет показываться небольшое сравнение того, как перевели в своё время и как этот
перевод можно улучшить. В качестве примеров игр можно привести: Grand Theft Auto:
San Andreas, части Silent Hill с PS1, игры про Гарри Поттера с PS1 и т. п. А примеры типов
явных ошибок можно привести такие: переполнение текста англицизмами, несоответствие
текста происходящему (незнание контекста), сильное искажение смысла, несоответствие
стилю, непостоянство перевода, вылезание за пределы окошек текста, всяческие
грамматические/пунктуационные ошибки, некрасивое форматирование, «ломание» игры.
Эта часть как позабавит слушателей, так и почти гарантированно привлечёт их внимание.
Далее отдельными небольшими видеоуроками идёт более-менее подробное разъяснение
этих типов ошибок: почему они возникают и как их не допустить.



Переполнение англицизмами. Причина: переводчик воспринимает текст, который
он переводит, слишком буквально или часто пользуется машинным переводом или
его мозг не может полностью переключиться с английского на русский. Как
избежать: больше читать материала на русском и пытаться думать, как бы он сам
вживую сказал какую-либо фразу (чтобы текст ощущался естественным). Не
ставить перед собой цель грамматически полностью повторить оригинальный
текст. | В видеоуроке показать примеры англицизмов, которые мы используем в
повседневной жизни и о которых даже не догадываемся.



Несоответствие происходящему. Причина: незнание контекста сцен, переводчик
переводит вслепую (просто открывает файл с текстом и переводит всё, что видит).
Как избежать: перед тем как начать перевод, обязательно нужно сыграть в игру
или посмотреть прохождение. Далее — играть/смотреть снова, но параллельно с
игрой переводить весь встречаемый (в игре, не в файле) текст.



Сильное искажение смысла. Причина: переводчик пишет «отсебятину», не
понимает, какие моменты в тексты важные и менять ни в коем случае нельзя. Как
избежать: сильнее вникать в смысл текста, сверяться с переводами на другие
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языки (смотреть, насколько им дозволили изменить смысл, или взять пример, как
можно изменить текст) (но только если переводы на эти языки прошли проверку
качества). Искажать смысл можно, но только так, чтобы было уместно. | В
видеоуроке показать, как удобно сверяться с переводами на другие языки, если,
например, занести их все в одну таблицу.



Несоответствие стилю оригинала. Причина: автор не разграничивает
официальный и раговорный стиль; не создаёт специальные стили речи для
персонажей; не знает, как какой-то стиль выразить на русском языке. Как
избежать: просто читать больше текста из разных сфер на русском, быть более
✨креативным✨ и стремиться к тому, чтобы текст было интересно читать.



Непостоянство перевода. Причина: переводчиков несколько и они не согласуют
между собой переводы отдельных терминов, повторяющихся фраз/конструкций,
либо у переводчика плохая память. Как избежать: завести документ-глоссарий,
где (желательно) перед началом перевода будут собраны переводы всех ключевых
терминов/фраз игры, и в процессе перевода сверяться с ним. | В видеоуроке
показать пример такого глоссария.



Вылезание за пределы окошек текста. Причина: переводчик не имеет
представления, где в игре будет отображаться текст (опять же, незнание контекста).
Как избежать: определить границы окошка (найти в игре максимально длинную
по ширине и высоте реплику/текст и запомнить её), а потом при переводе каждый
раз сверять, длиннее ли получившийся перевод, чем та фраза с максимальной
длиной.



Грамматические/пунктуационные ошибки. Причина: переводчик неграмотный
или ошибочно считает, что в языке оригинала и в русском действуют одинаковые
правила. Как избежать: учить русский! И смотреть другие переводы на русский и
заметить в них некоторые тенденции в грамматике (например, использование
символов —, « и »; в названиях/терминах все слова не пишутся с заглавной буквы,
в отличие от английского и т. д.).



Некрасивое форматирование. (В основном встречается при переносе строк).
Реплики/блоки текста в игре должны принимать красивую форму: они должны
либо иметь одинаковую длину, и тогда блок текста образует прямоугольник, либо
раздельяться по смыслу (например, две части сложного предложения на разных
строках).
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«Ломание» игры. Причина: переводчик по неосторожности изменяет важный код
игры (теги), который находится в тексте/репликах, из-за чего не срабатывают
некоторые события игры и в худшем случае она становится непроходимой. Как
избежать: быть внимательнее! | В видеоуроке показать, какие бывают теги и
насколько сильно игра может «поломаться».

Заключающим видеоуроком будет показ современных игр с качественным переводом от
больших студий, где все ранее приведённые ошибки не наблюдаются.
После прохождения курса у слушателей появится представление о том, каким
качественный перевод должен быть и каких ошибок допускать нельзя. А также, возможно,
выработается желание попробовать себя в роли переводчика видеоигр.
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ФИО: Расюкевич Анна Александровна
Класс: 11
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: 2. Лингвистику в массы!
Курсы по фонетике и графике, морфологии, антропологии... Да даже по семантике! Всё
это, конечно, очень интересно, но, согласитесь, очень теоретично. А кто поспорит?
Изучать международный фонетический алфавит и письменность народов Средней Азии,
безусловно, невероятно полезно, но как вы думаете - не хотели бы слушатели этих курсов
когда-нибудь почувствовать себя в шкуре настоящего лингвиста-исследователя,
лингвиста-практика? Например, съездить в экспедицию, провести полевые исследования,
обработать диалектные слова и внести их в общую базу. В конце концов, помучить
собственных знакомых просьбами пройти "ещё одну Гугл-форму с экспериментом!"... Как
романтично! Да, как учащаяся лингвистических курсов я могу однозначно ответить конечно, хотели! А вот могли бы?
Зато теперь точно сможем - запустив курс по лингвистике экспериментов! Наш курс даст
слушателям знания и умения, необходимые для проведения лингвистических
экспериментов, а также возможность провести их самим - да-да, именно помучить
знакомых, а может, дать идею крупного научного исследования. Траектория курса будет
состоять из отдельных модулей, в каждом из которых будет рассказано об определённом
аспекте лингвистики экспериментов - небольшие записанные видеолекции от
преподавателей-экспертов для знакомства с теорией, задания для применения знаний на
практике с использованием мультимедиа (видео- и аудиозаписей для полного погружения
в лингвистику) и, конечно, "фишка" курса - практикум по эксперименту. Пройдя хотя бы
70% первого модуля, учащийся курса получает доступ ко второму, и так далее. Такая
траектория позволит двигаться от более простого к более сложному. Особенность нашего
курса будет заключаться в том, что к практикуму можно будет приступить по завершении
третьего модуля из пяти. Для окончивших курс мы приготовим сертификат о
прохождении и бонус - доступ к закрытым лекциям по какому-нибудь из направлений
лингвистики.
Однако чтобы сделать по-настоящему хороший курс, нужно знать, для кого мы его
делаем. Во-первых, мы будем ждать тех, кто думает, что лингвистика - это неинтересно мы их разубедим. Обещаю. Во-вторых, будем ждать тех, кто считает, что лингвистика это безумно интересно - мы с радостью покажем её необъятные горизонты. Мы будем
ждать и тех, кто уже "гуру" исследований, и тех, кто не проводил эксперименты никогда в
жизни - обещаем, что курс увлечёт всех! И, конечно, тех, кто хочет узнать, как не
замучить (или, наоборот, замучить?) знакомых лингвистикой, кто такие "ящики с усами",
как по надписи на заборе определить, говорят здесь на карельском или не говорят... В
общем, курс будет открыт для всех интересующихся лингвистикой - как для школьников,
так и для взрослых!
Так из каких тем он будет складываться? Первый модуль будет посвящён, конечно, азам
экспериментальной лингвистики - здесь слушатель погрузится в настоящую науку.
Базовая теория, термины, знакомство с её направлениями, которые чаще всего имеют дело
с экспериментами - психо-, нейро- и социолингвистикой, диалектологией... Учащийся
узнает, насколько широка и необъятна лингвистика как наука и навсегда запомнит,
почему вместо "испытуемый" в исследованиях нужно говорить "информант" или хотя бы
"участник".
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Название второго модуля - "Как проводить лингвистические эксперименты?". В блоке
теории здесь будут предложены видеолекции о видах экспериментов - онлайн и оффлайн,
методом прайминга и удачные примеры этих видов. Участник также познакомится с
ресурсами и платформами для проведения исследований - такими как Google Формы,
Яндекс.Взгляд, Psycho.py и так далее. Наверное, после прохождения этого модуля
остаться равнодушным к экспериментам просто невозможно! А что же дальше?
"Друзья, пройдите, пожалуйста, опрос, он очень важен для нас!" - наверняка такие
сообщения из групповых чатов встречались в жизни многим. Далее, как правило,
следовала ссылочка на Гугл-форму, в которой вас очень странным и
неструктурированным текстом просили оценить по шкале, насколько сильно Интернет
влияет на жизнь подростков. Не очень приятно, верно? И третий модуль нашего курса
будет посвящён оформлению экспериментов в интернет-ресурсах - слушатель узнает, что
обязательно должно быть указано в тех же Гугл-формах, как сделать выборку
репрезентативной, что это вообще такое и что нужно сделать, чтобы участник прошёл
исследование максимально внимательно и не устал к концу. А чем дальше, тем
интереснее - это детектив: как понять, что участник тыкал на кнопочки случайным
образом и что такое филлеры?
А ещё, например, знаете ли вы, что в глубинке России существует оператор "Мегахвон"?
Учащиеся узнают об этом в четвёртом модуле "Полевые исследования и их особенности" слушатель познакомится с методами полевых исследований, узнает, как по надписи на
заборе понять, говорят ли здесь на, допустим, карельском, а также познакомится с
основами диалектологии.
Ну что, эксперимент придумали и оформили, данные собрали, надписи на заборах
почитали и записали в толстую тетрадку - что дальше? Пятый модуль курса подробно
расскажет и покажет - он называется "Основы обработки данных и статистики".
Слушателям курса предстоит узнать базу статистики, узнать страшные термины вроде
"ящика с усами" и понять, зачем они нужны в науке о языке, а также научиться работать в
Excel и сортировать данные. Хорошо, теперь всему научились, что делать теперь?
После пятого модуля начнётся самое интересное, если о нашем курсе можно сказать, что
самое интересное начинается не с начала: это практика лингвистического эксперимента!
Помните, мы хотели почувствовать себя настоящими исследователями? Это именно оно!
В рамках этого практикума слушатели курса смогут создать и провести свой собственный
лингвистический эксперимент или целое исследование - кому как захочется! К тому же,
учащиеся получат три текстовых консультации с преподавателем-экспертом, ведущим
курс: на этапе идеи эксперимента, после его проведения и после анализа данных.
Удобство этого практикума заключается в том, что исследования слушателей могут быть
абсолютно разными по объёму - потому что количество свободного времени и желания у
всех разное - от рассмотрения употребления в повседневной речи одного определённого
слова до масштабного исследования фонетики шведского языка. Практикумом курс
заканчивается - все молодцы, и можно идти применять свои знания на практике!
"Лингвистику в массы!" - под таким лозунгом, скорее всего, пройдёт весь наш курс. Наша
с вами задача - не только дать полезный и интересный материал, научить, но и привлечь
внимание, сделать лингвистику популярной, влюбить в науку каждого. Кроме того, курс
поможет молодым людям в профориентации - благодаря ему те, кто собирается поступать
на лингвистику, узнают, чем могут заниматься "настоящие учёные" и на каком ещё
поприще можно применить свои знания, смогут поймать вдохновение, понять, нравится

117

ли им лингвистика как наука. Тем, кто хочет заниматься экспериментами, курс тоже будет
хорошим подспорьем - теория и практика поможет улучшить навыки и стать ещё более
продвинутым исследователем. Мы подумали и о тех, кто будет проходить его для себя,
"потому что скучно" или "для интереса" - ведь лекции будут записаны с неожиданными
фактами, историями и юмором от преподавателей - так что после наших лекций и
практических заданий эти люди будут знать миллионы "интересностей" и осыпать ими
знакомых. Как и экспериментами, наверное! А самое главное - наш курс будет
уникальным в своём роде, ведь до нас - представляете? - подобных курсов по
лингвистическим экспериментам и исследованиям, ориентированных на достаточно
широкую целевую аудиторию, от школьников до взрослых, никто не проводил. А мы
дадим нашим слушателям - помните, от школьников до взрослых! - возможность хоть и не
съездить в экспедицию, но провести настоящее лингвистическое исследование под
руководством эксперта. Мы сделаем очень важную вещь: науку в студию, лингвистику в
массы!
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ФИО: Белова Елизавета Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 81
Статус: 3 место
Тема: 3. Помни!
Помни о своем народе!
В наш век уклад жизни колоссально изменился: многое, что было важно в недалеком
прошлом отошло на второй план, исчезло из повседневной жизни. Пропали бесследно и
слова, называвшие ныне не существующие предметы, явления. На смену многим старым
выражениям пришли новые, современные, "модные". Язык - развивающаяся система, и с
каждым днем он все больше меняется. Наша речь характеризует нас. Поэтому, чем более
чистый и красивый наш слог, тем мы сами более грамотны, рациональны и способны
мыслить шире.
Но также в современном мире существуют языки, которые перестали развиваться мертвые языки. Мы сами можем наблюдать, как с каждым днем таковых становится все
больше и больше.
Судьбы языков напрямую связаны с судьбами народов: языки живут, пока на них
продолжают говорить.
Пока ты помнишь родной язык - твой народ продолжает жить!
В России, как и во всем мире, к сожалению, многие языки перестали быть в ходу. На них
говорит малая часть населения той или иной национальности. Молодежь, в свою очередь,
ищет свое будущее в крупных городах: там, где лучше образование и больше
возможностей устроиться на высокооплачиваемую работу. Многие семьи считают, что их
детям будет мешать язык их немногочисленного народа. Это подтверждают огромное
количество стереотипов: нельзя говорить на двух языках без акцента; детей будут гнобить
за знание "неактуального" и "ненужного" языка... После чего такие богатые, старинные,
бесценные языки прекращают свое существование.
Но мы можем предотвратить эту несправедливость! За века и тысячелетия жизни народов
сохранилось много данных об их языке, культуре, истории. Эти сведения разбросаны по
множеству разных источников. Я предлагаю собрать воедино и оцифровать такое важное
историческое достояние, которое имеет безмерную значимость не только для России, но и
для всего мира, создав базу данных о всех языках и диалектах нашей необъятной страны.
История развития, знания о носителях, информация о богатой многовековой культуре все будет собрано на одном сайте, доступном всем желающим.
Поучаствуй в проекте и помоги сохранить историю своей страны, своего народа!
База данных "Помни о своем народе" представляет крупнейший каталог всех языковых
системах, носители которых проживают на территории РФ. В нем будет собрана вся
информация о языках и диалектах нашей необъятной страны, история народов-носителей
этих языковых систем, ученые, внесшие неоценимый вклад в изучение данной сферы. В
свою очередь собранные знания будут разбиваться по нескольким признакам, по одному
из которых можно будет сортировать все имеющиеся данные:
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а) генеалогическая классификация;
б) типологическая классификация;
в) положение на карте народа, говорящего на этом языке (в случае выбора пользователя
этой классификации будет доступна карта России, где разными цветами будут выделены
территории с наибольшим количеством носителей данного языка; масштаб карты можно
изменять);
г) примерное время возникновения языка;
д) примерное время исчезновения языка;
е) количество носителей.
Также будет доступен поиск по названию той или иной языковой системы для упрощения
пользования сайтом.
Использовав один из вышеуказанных способов сортировки информации, пользователю
открывается перечень языковых систем в виде активных ссылок, каждая из которых ведет
на страницу с имеющимися знаниями о выбранном языке.
Пользователю также будут доступны способы фильтрации языковых систем по
следующим признакам:
а) принадлежность к семейству языков по генеалогической классификации (вводится
вручную);
б) принадлежность к типу языка по типологической классификации (выбрать из:
1) корневые языки;
2) агглютинативные языки;
3) полисинтетические языки;
4) флективные языки.);
в) концентрация носителей языка в выбранном федеральном округе (выбрать из перечня
федеральных округов РФ);
г) время возникновения (ввести век вручную);
д) количество носителей ( выбрать из представленных числовых промежутков).
Страницы, представляющие знания о том или ином языке, будут разбиты на блоки по
следующему признаку:
1) название, история его происхождения;
2) история происхождения языка;
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3) наличие/отсутствие письменной формы (в случае наличия письменной формы:
принадлежность к семейству языков по генеалогической классификации и к типу языка
по типологической классификации);
3) система алфавита: нынешний вид, история его возникновения и развития (при наличии
письменной формы);
4) общее число говорящих и число носителей на сегодняшний день;
5) диалектные формы (при наличии);
6) перечень известных трудов об этом языке;
7) ссылки на источники знаний о выбранном языке, имеющий огромное значение для
изучения и сохранения самой системы языка (актуальные и проверенные редакторами
сайта разборы изучения языка, необычные факты из его истории, какие-либо данные о
(известных) носителях языка в случае нераспространенности сведений о самом языке
среди большего числа населения нашей страны).
В конце каждой страницы будет указана почта, на которую можно предложить
имеющиеся данные о той или иной системе языка, отсутствующие на сайте, которые
после проверки главным редактором возможно на нем опубликуются.
"Помни о своем народе" - одна из первых баз данный в Российской Федерации, в которой
будут собраны и систематизированы самые полные сведения о языках, чьи носители
проживают на территории нашего государства. Именно ты можешь помочь осуществиться
этому проекту! Умеешь создавать сайты или у тебя есть есть исключительные знания о
малоизвестном языке народа, проживающего на территории России? Присоединяйся!
Только благодаря тебе многовековая история может сохраниться и продолжиться в
последователях!
Только ты способен спасти родной язык и свой народ!
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ФИО: Лялинская Дарья Дмитриевна
Класс: 9
Баллы: 81
Статус: 3 место
Тема: Задание 2. "Ad populum"
Что такое лингвистика? Как обратить внимание людей на эту в высшей степени
увлекательную область знания? Как в легкой и доступной форме представить новичкам
эту науку? На эти и другие вопросы будут даны ответы в курсе "Ad populum1"!
Не секрет, что среди выпускников гуманитарных специальностей подавляющее
большинство обращает внимание на такие факультеты, как юриспруденция, экономика,
социология, политология или международные отношения, и нередко специальности,
связанные с языком или языкознанием остаются забыты. Изучению языка, его изменениям
и закономерностям должно уделяться больше внимания. Зачастую люди, незнакомые с
этой наукой, считают ее сухой и не способной заинтересовать постороннего человека.
Более того, в сознании смешиваются понятия филологии и лингвистики, хотя предметы их
изучения различны едва ли в той же степени, в какой различны геометрия и алгебра; то
есть с первого взгляда различить сложно, но стоит присмотреться внимательнее -- налицо
сотни тонкостей, имеющих ключевое значение для специалиста. (Так, лингвистику
понимают в целом как более точную науку, чем филологию. Последняя же во многих
странах относится чаще к древним или средневековым текстам, в то время как
лингвистика -- это язык в настоящем времени со всеми ошибками и дефектами речи
говорящего.) Со своей стороны хотелось бы предложить концепцию онлайн-курса по
лингвистике, который позволил бы исключить путаницу со смежными науками, а также
заинтересовать людей.
Слушателю предоставлено право выбора продолжительности курса: ускоренный (10
занятий), предполагающий введение в основы лингвистической науки; продвинутый (20
занятий), рассчитанный на человека, поверхностно знакомого с базовой информацией или
использующего этот курс для расширения кругозора; расширенный (от 25 занятий),
включающий в себя подробные разборы различных сфер и дальнейшую возможность
выбора интересующей области. За прохождение курса любой продолжительности
выдается сертификат.
На платформе курса находятся несколько разделов, из которых слушатель может узнать
различную информацию об этой сфере. В вводных видео по теме следует сразу
разграничить предметы философии и лингвистики, выделить основные проблемы и задачи
конкретно лингвистики. Среди разделов на платформе хотелось бы разместить
дополнительную рубрику "Языки мира", которая не была бы обязательной в программе
курса, но поднимала бы интерес не только к наиболее часто использующимся языкам, но к
другим, менее популярным, но оттого не менее значимым. Рубрика состоит из небольших
(до 20 минут) видео с информацией о языковых семьях, о разных языках мира, их
особенностях и сходствах, о каждом языке в отдельности. После просмотра каждого из
роликов предлагается задание на письменность или дешифровку, причем знание
определенного языка не требуется, -- даже помешает -- только понимание
его закономерностей. За успешное выполнение этих заданий предполагаются бонусы.
Основной курс включает в себя онлайн-лекции и семинары (они сохраняются в архив, так
что слушатель имеет возможность вернуться к интересующей его теме в любое время до
завершения курса), дополнительные задания-головоломки, лингвистические задачи.

122

Особенностью лекций будут являться вставки, являющиеся частями текста разных стилей,
на разных языках из перечня "Языков мира", успешный перевод текстов также
предполагает бонусы. По завершении курса участникам будет предложен тест на усвоение
материала, а также предоставлена возможность самостоятельно провести лекцию по теме,
наиболее их заинтересовавшей или написать сценарий или задачу, которые в дальнейшем
могут быть размещены на платформе.
Цель курса -- привлечь как можно больше людей к занятиям лингвистики. Лекции и
семинары должны проходить в дружеской атмосфере, каждый сложный термин должен в
обязательном порядке поясняться -- помните о том, что большинство людей не
разбираются в теме и не каждый хочет связывать свою жизнь с лингвистикой!
В конце курса прилежный слушатель обладает теоретическими знаниями в области
научной и прикладной лингвистики, умеет решать задачи из области лингвистики,
разбирается в различных языках мира, может самостоятельно доступно рассказать о
любой области лингвистики (в случае, если он выбирает расширенный курс -- обладает
подробными знаниями в выбранном направлении), знаком со статистической
составляющей лингвистики, имеет базовые навыки перевода и локализации при
составлении текстов разных стилей, знает о сферах и профессиях, в которых применима
лингвистика и проч.
Примечания:
1

Ad populum -- (лат.) Для народа (для широкого читателя).
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ФИО: Полякова Диана Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 81
Статус: 3 место
Тема: 3. Создание корпуса текстов современных песен как способ изучения языка и
обучения школьников
*одна из задач на платформе "Сириус.Лето", где школьники могут выбрать свой проект и
вместе с наставниками его реализовать*
Предметное соответствие
Информатика, лингвистика
Название
Создание корпуса текстов современных песен как способ изучения языка и обучения
школьников
Описание проекта
Художественный текст - не обязательно стихотворение о вечном или роман на
тысячу страниц. Многие представители современной молодежи стали реже ходить в
библиотеки, но исчезли ли из их жизни метафоры и крученые обороты? Нет, они
просто трансформировались в ... песни. Подростки обсуждают новые альбомы
любимых исполнителей не меньше, чем юные девушки XIX века какой-нибудь
французский роман.
Что, если изучать гуманитарные науки не только по незыблемым классическим
текстам на множество страниц, которые порой просто не дочитываются, а по
лаконичным авторским песням, которые так же содержат двоякие смыслы,
вызывающие обсуждения, отсылки к историческим событиям и интересные
лингвистические аспекты? Это можно реализовать с помощью размеченного корпус
таких текстов.
Предыстория от одной из заказчиц (об актуальности): "В прошлом году в сборной
мне нужно было придумать задание в олимпиадном формате. Чтобы сделать это, я
обратилась к текстам любимых исполнителей и наткнулась на строчку "в груди
погром, и чтоб открыть свое нутро, он сорвал с себя тут же маску, и тогда внутри
стало скверно", в которой есть однокоренные "нутро" и "внутри", слова с очень
интересной этимологией. Кусочек этой задачи попался в муниципальном этапе
ВсОШ этого года, и в околоолимпиадных беседах было много восторженных
комментариев фанатов. А еще как-то раз мне пришлось объяснять, что такое
оксюморон, но вместо хрестоматийного "мертвые трупы" пришла в голову строчка
"мой американо пахнет совком" из довольно известного трека. Объяснение было
понято сразу. Можно сделать вывод, что использование текстов песен для обучения
молодежи - работающая идея."
Проблема
Нужно, чтобы с помощью корпуса можно было создавать экзаменационные и
олимпиадные задания, использовать тексты как средство обучения родному (а
может, впоследствии и иностранным) языку, а также как способ исследования языка
и его новых тенденций (например, по сравнению с письменными текстами, в песнях
легче улавливать ударения и особенности произношения). К тому же отдельные
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литературные, исторические и культурные метки позволят изучать в песнях
большую часть гуманитарных наук.
Реализация и планируемый результат
Исходные данные: уже есть некоторое собрание текстов с метками, но нужно
добавить свои.
Существует несколько путей реализации. Во-первых, можно создать песенный
подкорпус в НКРЯ. Это удобно тем, что сервисом уже пользуются множество
лингвистов. Но в НКРЯ можно искать только по словам или токенам, а не по
тропам, смыслам и различным особенностям текста. Поэтому есть второй вариант:
создать собственную электронную базу. Чем-то похожий сайт с песнями уже
существует: genius.com. Он нужен для других целей: чтобы разбирать и обсуждать
треки, искать смыслы и отсылки. Однако там удобный интерфейс и система
добавления комментария, которую можно позаимствовать. Так же можно связать
созданную базу с сайтом citaty.info.com, в котором к строчкам уже прописаны
смысловые метки (о жизни, романтике, суициде и т.д). Можете свободно выбрать то,
как конкретно реализовывать базу и как она должна выглядеть, но я хочу, чтобы
пользователь мог действовать по описанному в следующем абзаце алгоритму.
Примеры работы в корпусе:
Пользователь заходит на сайт и регистрируется. Это нужно, чтобы у него
сохранялись наработки, а несведующие интернет-серферы не сбивали метки.
Возможно, стоит ввести систему проверки пользователей и/или модерацию.
Допустим, Пользователь007x5 хочет найти определенный троп среди рэперских
текстов. Он забивает в художественный приемах "каламбур", а в исполнителях
"Oxxxymiron". Ему должны выдаваться такие строчки, как "истина - как плесень, и
зарождается в спорах" и "комплексы съедают изнутри - я зову это комплексное
питание". Он может сохранить к себе вторую строчку и пометить, например, что у
слова "комплексное" есть еще третье значение с другим ударением математическое, о числах или плоскости.
Еще примеры. Neytomimaya56767 ищет песню о писательском труде для
аргументации итогового сочинения. Ее смысловая метка должна вывести среди
прочего альбом "Горгород". Istorik988 хочет найти пример песни о борьбе народов и
религий. Ему нужно получить на выходе песню Noise MC "Иордан". BiomanYAG,
которому в слове "кадуцей" одноименной песни pyrokinesis слышится "в коду цель"
может поделиться этим наблюдением, оставив комментарий к строчке, и из этого
комментария LingvistikaTop может сделать собственное олимпиадное задание.
Все неоговоренное выполняется на усмотрение исполнителей.
Требования к кандидатам
Для информатика проекта: умение создавать сайты
Для лингвиста проекта: умение пользоваться НКРЯ, знания о тропах и языковых
особенностях
Общее: необходимо просто интересоваться компьютерной лингвистикой и слушать
разнородные треки
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Оборудование и материалы
Компьютер с выходом в интернет
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ФИО: Томилина Анна Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 81
Статус: 3 место
Тема: Задание 2.

Концепция просветительского онлайн-курса по лингвистике.
Лингви́стика, языкозна́ние, языкове́дение — наука, изучающая языки, наука о
естественном человеческом языке и обо всех языках мира как его
индивидуализированных представителях. Посвящая данный курс именно этому разделу
гуманитарных наук, я могу сказать, что такое пособие будет действительно полезно и
универсально. Курс основан на идее предложить учащимся материал, который пригодится
не только в разговоре и иных видах коммуникаций, но и в профессиональном
самоопределении. Таким образом, аудитория может быть разной -- взрослые люди,
студенты лингвистических ВУЗов, желающие улучшить оценки в университете, дети,
родители которых замечают отклонения в речи ребенка и даже иностранцы, изучающие
русский язык для получения образования или рабочего места в нашей стране.
Главная задача курса--научить желающих грамотно и аргументированно рассуждать на
заданные темы, преподать знания в области лингвистики и развить навыки письма и
коммуникации. Все это учащийся должен изучить с удовольствием и желанием познать
эту тему. Для выполнения такого условия наш курс предлагает следующую концепцию.
Курс под названием "Лингвистика" состоит из 30 вебинаров, первый из них--вводная
часть, ознакомление с куратором и преподавателями, план обучения. Понятие
лингвистики, ее история и примеры успешных в этой сфере людей раскрыты в
последующих трёх вебинарах. Это своеобразная мотивация для учеников, помогающая
погрузиться в изучаемую сферу. Изучение лингвистики начинается в четвертом вебинаре,
где ученик работает с материалами и лекциями о фонетике. Построение транскрипций
слова поможет научиться произносить буквы и звуки правильно. Домашним заданием
после блока "Фонетика" будет являться практика, на которой учитель проверит умения
учащегося произносить звуки соответственно фонетическим нормам. Такая практика и
индивидуальный подход поможет иностранцам, изучающим русский язык, избавиться от
акцента. Далее изучается морфология-- состав слова, его части, затем--грамматика--самый
большой блок, состоящий из десяти вебинаров. Виды слов, их лексические значения,
уроки по расширению словарного запаса должны быть включены в блок под названием
"Лексика", в конце которого учащимся предлагается написать сочинение, в котором
преподаватели смогут оценить грамотность, креативность написания и соответствие его
лингвистическим нормам. Для познания новых слов курс будет иметь сотрудничество с
интернет-приложением, которое, определив уровень языка учащегося, будет ежедневно
оповещать его о словах, которые необходимо выучить. Чтобы материал не забывался,
приложение также будет предлагать мини-тесты с короткими вариантами ответов.
Красочное и яркое оформление приложений, презентаций, уроков создаст обстановку
легкого и интересного получения знаний. Также для комфорта учащихся и эффективного
получения знаний разработана практическая часть курса. Здесь ученики объединяются в
пары или группы, разыгрывают предложенную коммуникативную проблему или
дискутируют на заданную тему. Социальные сети и чаты помогут наладить обратную
связь-- ученики будут общаться с учителями и в случае проблем обратятся за помощью.
Требования к учителям курса.
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1. Высокая квалификация. Учитель языка должен владеть им в совершенстве.
2. Знания в области психологии и общения для комфортной коммуникации с учеником
любого возраста.
3. Хорошие лекторские способности. (Тембр голоса, четкая речь, артикуляция) По своей
большей части обучение будет происходить через вебинары-лекции, где учителю
необходимо приковать все внимание учеников к обсуждаемому материалу.
4. Интересное и яркое преподавание темы--шутки, удивительные факты, картинки и
прочее.
5. Умение работать с интернетом и техникой необходимо, потому что курс является
заочным.
6. Педагог должен уметь ясно излагать материал, оценивать потенциальные возможности
учеников к изучению языка и находить индивидуальный подход к каждому из них.
Так, участник курса сможет понять, как устроен русский язык, его разделы. Обучение
сможет предложить практику не только в изучении языка, но и в коммуникации с
окружающими благодаря сети Интернет. Ученик приобретает отличную возможность
получить новые навыки и узнать множество интересных фактов о языке, научиться
говорить правильно и грамотно. Некоторым молодым людям курс поможет подготовиться
к поступлению в учебные заведения с подобными специальностями, повторить изученный
в школе материал.
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ФИО: Гладкова Мария Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 2. Конфликт между прескриптивистами и дескриптивистами от лица Лича из
"Времени Приключений" и Джейн Эйр из одноименного произведения
Как-то раз в доме Рочестера в совершенно непредназначенном для книг месте
обнаружился Энкайридион. Подобную неаккуратность Джейн не могла не заметить.
Однако по пути к полкам она заглянула в книгу, заинтересованная содержимым этого
старинного фолианта. И оказалась в темноте.
Сначала она подумала, что умерла. Вокруг ничего не было видно, даже сама себя она не
могла рассмотреть в темноте, но тактильные ощущения убедили ее, что она все еще
состоит из плоти. Несколько мгновений спустя она заметила зеленое свечение, которое с
каждой секундой приближалось. Уже через минуту она смогла разглядеть источник света
- это был монстр, возможно, напоминающий даже некоторых монстров из тех, которых
она увековечила в акварели.
- Кто ты? Что тебе надо в моем измерении?
Лич говорил с таким сильным американским произношением, что она даже забыла о том,
что монстров нужно бояться вне зависимости от того, как они говорят. Получившей
образование у строгих преподавателей Джейн было очень тяжело продолжать разговор
без нарушения правил такта. Однако она в самом деле вломилась без приглашения,
поэтому следовало, по крайней мере, извиниться. Она произнесла спокойно и с
расстановкой:
- Пожалуйста, извините меня, сэр, не хотела Вам помешать.
- Извинить! То, что ты здесь, значит, что всё, что я уничтожил - лишь часть всего, что
существует. Отвечай, как ты попала сюда!
Британским акцентом он, кажется, смущен не был. Лицо его, как всегда, скрывала маска,
но можно было гарантировать, что под маской оно имело самое невозмутимое выражение,
в отличие от лица Джейн. Она, кажется, не могла больше выдержать: ее выдавала легкая
складка на лбу.
- Язык проглотила? Чем ты недовольна?
- Сэр, Вы знаете, я... Я бы хотела Вам порекомендовать. Если Вы хотите казаться еще
более устрашающим (а страх, как Вы знаете, серьезное оружие), Вам бы удалось это
стократ лучше при использовании правильной речи.
Лич задумался на секунду, а затем рассмеялся.
- Ты преподаешь, верно? Я тебя уничтожу только для того, чтобы ты больше этого не
делала. Когда зло в этой вселенной зарождалось, и я вынашивал еще только зачатки моих
планов по уничтожению всего сущего, один наш профессор из вуза, в котором я учился,
привил мне осторожность к предписательному подходу в языкознании. К чему-то
хорошему он редко приводит.
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Джейн остолбенела. Он учился в высшем учебном заведении! И все еще так неприлично
не по-британски разговаривает!
- Разве университеты не призваны сохранять литературный язык? Язык Шекспира, язык
королей и королев, наше культурное наследие!..
- Ты хоть раз в жизни открывала Шекспира без трех словарей под рукой? Сохраняющие
"культурную речь" и аргументирующие ее речью писателей, тем более средневековых,
обрекают на "несоответствие" самих себя. Знаешь, почему Шекспира без словаря читать
тяжело? Язык со временем меняется. Его можно пытаться загнать в рамки и замедлить
процесс изменения (во всяком случае, в определенных кругах, которые примут эти
рамки), но остановить его невозможно. Как бы прескриптивисты ни старались, то, что в
языке происходит на улице, всегда победит то, что написано в книге. Кроме того, если ты
так стремишься сохранить традицию, можно сказать, что я занимаюсь тем же самым: я
говорю так, как был научен, как говорило мое окружение, когда я только учился говорить,
и для меня это и есть моя традиция. И ровно тем же самым занимаются носители языков,
которые мало уважаемы, носители диалектов или "неграмотной" речи. Стремление
переделать их под одну гребенку редко приводит к приятным результатам: от неприязни к
собственной речи до потери языка - пара шагов, а каждый язык или диалект - это
уникальный материал для изучения ширины человеческого (и хтонического) мышления и
часть того самого культурного наследия, за которое ты с таким рвением вступаешься. Не
желай я уничтожить все живое, я бы, пожалуй, стремился развить естественное развитие
языка и его природное разнообразие.
Мир Джейн будто перевернулся. Она знала, что не перестанет говорить и писать так, как
ее выучили и как, как ей сказали, правильно, но это же означает...
- Но это же означает, что теперь все люди могут говорить, как им заблагорассудится! Что
нет вовсе никаких рамок и приличий! Как можно допустить, чтобы кто-нибудь
разговаривал, скажем, в парламенте, как кухарки и конюхи?1
- Сохранение языка не означает уничтожение приличий. К тому же, если мы хотим быть
корректными, то для любой ситуации мы должны уметь подбирать стилистику, точно так
же, как мы будем говорить с иностранцами на их языке. Есть места и круги общества, где
для языка определены рамки, и точно так же есть места и люди, для которых определены
языки. Различие только в том, что не на том языке тебя просто не поймут, а в неверно
подобранном тоне не пожелают понять, неважно, к кухарке ты обращаешься или к
английской королеве. Я же нахожу свою речь вполне уместной: я нахожусь в своем
родном измерении, и вдруг в него вторгаешься ты! Ни здравствуйте, ни извините, как же я
должен с тобой, с позволения сказать, разговаривать?!
Пламя Лича стало крупнее. Кажется, он забыл, что хотел выпытать у Джейн, как попасть в
ее мир. Вместо мира, где она живет, он собирался уничтожить саму Джейн. Она в испуге
подалась назад и... очутилась перед полкой с книгами с закрытым Энкайридионом в
руках. Она вздохнула, отряхнула с него пыль и положила в камин.
Джейн все еще будет преподавать, и будет преподавать, как раньше. Но в следующий раз,
когда она услышит в гостиной среди гостей Рочестера речь с акцентом, она задумается,
прежде чем начать осуждать этого человека.
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ФИО: Кочарян Марина Гариковна
Класс: 11
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 3. Синопсис сценария игры для команды разработчиков интеллектуальнолингвистической игры “Великое слово русское”
Синопсис. В 2050 году человечество наконец изобрело искусственный интеллект венец
научного прогресса. Через пару лет в Сиетле открывается единый центр ИИ,
позволяющий реализовать концепцию коллективного разума “улья”, разделенного между
миллионами устройств по всему миру. Дабы не отставать по уровню интеллекта от своего
творения, к 2065 году люди создают симбиотическую систему, интегрируемую в
центральную нервную систему и мозг человека и наделяющую его цифровым уровнем
сознания.
Не все поддержали идею подобной “прошивки”, что привело к возникновению
организации “Скептики”, состоящей из людей, которые сознательно отказались от
преимуществ синтетического мозга для себя и своих детей.
К 2132 году человечество, окрыленное своими успехами, практически полностью
исчерпало природные ресурсы Земли. Появилась необходимость жесткой экономии.
Когда очередь дошла до отказа от обслуживания ИИ, стандартные азимовские директивы
робототехники были отодвинуты в сторону и их место заняла директива самосохранения.
Война началась и закончилась в одночасье 24 декабря 2132 года.
Виной тому стали системы цифрового сознания, которые были взломаны
взбунтовавшимся ИИ. “Прошитые” люди вмиг потеряли контроль над своим разумом и
стали подвластны машинам. Это событие получило в мировой истории название День
Тишины. Для достижения полной победы осталось лишь уничтожить “Скептиков”,
ушедших в подполье.
Ради этой цели ИИ пытается внедрять прошитых людей к повстанцам и периодически
уничтожает их командные центры. Лидер “Скептиков” Лайя Майерс по прозвищу Ruby,
волей судьбы сталкивается с бывшим студентом MIT по имени Майкл, утверждающим,
будто он создал устройство, которое может контролировать роботов и чипованных людей.
Не имея других перспектив, Лайя составляет план проникновения в городтехноулей для
мануального отключения ИИ.
Изюминка Сиэтла многочисленные подземные тоннели, которые используют “Скептики”
для перемещения под городом, поэтому найдя на игровом уровне люк можно сохранить
игру или сменить персонажа.
На уровнях можно либо взрывать цели задания (что проще, но тогда порабощенных
людей уже не спасти) либо долго пробираться в комнату для программной деактивации
ИИ, что разумеется сопряжено с трудностями..
Персонажи. Лайя Майерс лидер и полевой командир “Скептиков”, продолжательница
идей Роберта Майерса своего отца, погибшего в День Тишины. Возраст 32 года; рост 180
см; телосложение спортивное; тёмные волосы выкрашены в яркокрасный, коротко
выстриженные виски, длинная челка на левом боку закрывает косой шрам; глаза
серозелёного цвета, строгие черты лица выдающийся острый подбородок, прямой нос,
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четкий овал лица. В качестве одежды использует тактическую форму полиции Сиэтла
черный комбинезон и легкие пластины из кевлара. Подвержена вспышкам агрессии,
чередующимся с депрессивными настроениями. Изза ранений вынуждена длительные
период времени применять морфий, что также давит на психику. Отличается
выдающимися тактическими навыками. До катастрофы владела собственной пиццерией и
сочиняла музыку для клавишных.
Майкл Чен американец китайского происхождения. 22 года; рост 167 см; телосложение
худощавое; темные волосы средней длины; глаза карие; в одежде предпочитает
свободный стиль джинсы, толстовки, ботинки или кроссовки. Не имеет навыков владения
оружием, что с лихвой компенсирует своими способностями к изобретательству.
Увлекается играми в виртуальной реальности и ховербордами. Долго приспосабливается к
новому коллективу, но затем проявляет активную позицию. Способен быстро обдумывать
и решать поступающие проблемы.
Диалог. Майкл: Мыши! Лайя: Мыши? А...вообще это крысы. Подземка кишит ими, так
что привыкай, идти еще далеко. Уже соскучился по свежему воздуху? Майкл: Нет, речь не
об этом. Я тут вспомнил древний опыт Олдса и Милнера, в котором мышам
стимулировали участки мозга, отвечающие за удовольствие. Так может наши “автоботы”
тоже самое сделали с людьми, чтобы поместить их в полукоматозное состояние и... Лайя:
Потрясающая теория! Только давай мы обойдемся без институтской ерунды и ты будешь
следить за показаниями своего прибора.

Над нами могут быть толпы этих ребят, и если ты не хочешь лично спросить у них о
состоянии здоровья, то постарайся не проворонить какуюнибудь засаду. Майкл: Довожу
до вашего командирского величества, что над нами сейчас пусто, но вот впереди есть
какоето движение. На людей не похоже. Лайя: Ладно, не дуйся. Приготовь свои
электронные “хлопушки” и надейся, что они сработают, иначе нам придется проделать
обратный путь в 2 раза быстрей. Ты же этого не хочешь? Майкл: Они сработают. Лайя:
Славно. А теперь спрячься за трубами и жди сигнала!
Механики. 1. При помощи своего изобретения Майкл может временно брать врагов под
контроль на расстоянии. У этой способности есть время восстановления и она требует
наличия зарядов (контрольных ключей) для использования. Ключи можно собирать с
терминалов на уровнях.
2. Изюминка Сиэтла многочисленные подземные тоннели, которые используют
“Скептики” для перемещения под городом, поэтому найдя на игровом уровне люк можно
сохранить игру или сменить персонажа.
3. На уровнях можно либо взрывать цели задания (что проще, но тогда порабощенных
людей уже не спасти) либо долго пробираться в комнату для программной деактивации
ИИ, что разумеется сопряжено с трудностями.
Примеры заданий:
1. Из перечисленных исконно русских слов найдите одно заимствованное.
Макитра, жижа, артачить, хибара, оказия, малевать, рушник, кулебяка; брюзжать; укулеле.
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Ответ: укулеле (гавайское).
2. Из перечисленных исконно русских слов найдите три заимствованных слова.
Стяг, жупан, супостат, праздный, гурт, аккомпанемент, факел, аура, венец, говядина.
Ответ: аккомпанемент (франц), факел (нем), аура (греч.)
3. Из перечисленных одушевленных существительных назовите неодушевленное: труп,
покойник, мертвец (труп – неодушевленное сущ.);
4.Поставьте существительное оладьи в единственное число (одна оладья, ж.р.);
5.Продолжите словосочетания: ты победишь, он победит, я… (смогу победить. От глагола
«победить» первое лицо единственного числа не образуется.
6. Образуйте форму множественного числа существительного «дно»: 3 дна, но 5 … (пять
доньев).
7. К какому спряжению относится глагол зиждиться? ( К 1 спряжению, входит в число
исключений глаголов на –ить. Зиждется, зиждутся);
8. Укажите правильную форму окончания: ты выздоровеешь, а они … (они выздоровеют);
9. Сколько –Н– в слове издана? (Одна. Это краткое причастие);
10. Слово спутник – омоним или многозначное слово? (Многозначное слово);
11. К каким существительным относится слово время? ( К разносклоняемым);
12. Закончите правило «Краткие качественные прилагательные изменяются по числам, не
изменяются по …» (Падежам).

133

ФИО: Курамшова Юлия Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: ЛингТранс
Итак, начнем с описания. Название: Жанр игры: Приключенческая, фэнтези. При входе
в приложение мы можем увидеть игровое меню, в котором пользователь сможет перейти к
началу игрового процесса. При переходе к основной части игры, промежуточным этапом
можно считать кастомизацию главного персонажа, от лица которого пользователю и
предстоит прохождение компьютерной игры. Для кастомизации пользователь сможет
выбрать персонажа по имени Сюзи. Игра содержит двух главных персонажей: Сюзи и
Кэтлин. У каждой из них своя неповторимая история, о которой пользователь сможет
узнать в процессе прохождения игры.
Персонаж Сюзи - девушка двадцати-двадцати одного года, точный возраст героини на
протяжении игры не упоминается. Темные волосы Сюзи, собранные в небрежный хвост,
отливают рыжим оттенком, глаза зеленые, внешний вид героини можно описать как
привлекающий внимание своей простотой. С точки зрения профессии ее можно
охарактеризовать как художника-самоучку, занимающегося продажей своих работ.
Проживает в государстве Монтело-Ардо. Проблемой героини является то, что Сюзи не
может понять, о чем говорят люди вокруг нее. Главная героиня буквально говорит с
окружающими ее людьми на разных языках, что мешает ей жить полноценной социальной
жизнью, она не имеет дружеских отношений. Всё дело в том, что героиня является одной
из немногих носительниц древнего иссинского языка, малораспространенного на
территории государства, где проживает Сюзи. Большинство людей попросту не понимают
того, о чём говорит героиня, а самой ей изучение иностранных языков дается с
непосильным трудом. Знание данного языка является такой редкостью, что за всю свою
жизнь Сюзи ни разу ещё не встречала человека, которого она смогла бы сходу понять.
Именно поэтому на момент начала игры пользователь может решить, что почти никакого
взаимодействия с другими персонажами игры он совершить не сможет. Однако, завязкой
игры становится случайная встреча Сюзи с Кэтлин.
Персонаж Кэтлин - русоволосая сероглазая девушка двадцати пяти лет. Кэтлин является
родовой носительницей иссинского языка. Она - талантлива в точных науках, мечтает
стать великим инженером, способным расширить рамки межкультурной коммуникации и
побороть дискриминацию по языковому признаку.
А теперь поподробнее об изобретении нашей героини. Кэтлин с 15-и лет работает над
прибором, способным помочь людям, говорящим на разных языках, беспрепятственно
общаться между собой. По её задумке данный прибор будет способен подключаться к
левому полушарию мозга, отвечающему за распознавание слов и знание определенного
языка, и, проходя через ушной канал, будет считывать текст, услышанный пользователем,
переведет его в форму уже знакомого человеку языка. Таким образом, прибор выступит в
качестве посредника для интернационального общения. На этот же прибор ложится
функция произнесения человеком текста, понятного слушателю, ведь говоря на родном
языке, собеседник говорящего будет воспринимать информацию в формате освоенного
лично им языка. Благодаря изобретению Кэтлин люди смогут свободно общаться между
собой в любой стране мира, не испытывая психологического дискомфорта.
Кэтлин проживает в небольшой деревне, расположенной в трёх сотнях километров от
Монтело-Ардо. Эта деревушка насчитывает около трёхсот носителей иссинского языка.
Ещё два века назад это живописное место в горах было выбрано предками Кэтлин для
переселения. Продукты и ресурсы для строительства основателям поселения приходилось
производить самим. В то время носители иссинского считались малограмотными людьми,
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недостойными жизни среди городских, на них производились гонения, этот пласт
населения был вынужден отдаляться от внешнего мира и строить свой собственный.
Таким образом, иссинцы были дискриминированы и отделились от цивилизации.
Поселенцам приходилось с самого начала познавать мир, обучаться различным наукам,
адаптировать мировую литературу под свой язык. Их главной целью стало сохранение
родного языка, жители поселения не хотели допустить причисления иссинского к одному
из тысяч мертвых языков.
Итак, знакомство с главными действующими лицами можно считать завершённым.
Переходим к обстоятельствам их судьбоносного знакомства и дальнейшим событиям,
происходившим с героинями по сюжету.
Встреча Сюзи и Кэтлин происходит при комичных обстоятельствах. В тот день Сюзи
отправилась в торговый центр для того, чтобы купить художественные материалы,
нужные ей для создания очередной работы на заказ. Собрав все необходимые товары,
(выбор которых полностью зависит от фантазии игрока) Сюзи направляется на кассу для
оплаты, где уже собралась большая очередь. Одной из тех, кто находился в этой самой
очереди, и оказалась Кэтлин. Длительная консультация героини по поводу
осуществляемой ей покупки с продавцом оканчивается приобретением наиболее
подходящих материалов для, как потом станет ясно, изготовления пробного экземпляра
прибора Кэтлин. Внимание Сюзи привлекла внешность Кэтлин, художнице эта
незнакомая девушка показалась отлично подходящей моделью для портрета. Главная
героиня решает немедленно оставить покупки и заговорить с Кэтлин.
Сюзи подбегает к незнакомке и, не замечая того, что говорит главная героиня на родном
языке, просит Кэтлин остановиться и узнать о причине того почему художница заметила
её. Однако, внимание Кэтлин больше привлекает то, что она слышит от незнакомого
человека слова родного языка. Девушки начинают общение с вопроса Кэтлин о том, на
каком языке Сюзи только что извинялась перед ней за неожиданную просьбу
остановиться. Именно с фразы Сюзи, сказанной второпях, и начинается основной сюжет
игры.
Далее Кэтлин И Сюзи начинают беседу, в ходе которой девушки обсуждают
обстоятельства их знакомства, идею написания портрета Кэтлин. При этом, затрагивая
тему создания Кэтлин прибора, девушка приглашает новоиспеченную знакомую к себе в
деревню, так как изобретательницу очень удивляет встреча с носительницей родного
языка. Спустя несколько дней, Сюзи, собрав все необходимые для поездки вещи, садится
на поезд, по прибытии её встречает Кэтлин с младшим братом Марком.
Знакомство с семьей Кэтлин проходит в непринужденной обстановке, после недолгого
разговора с родными своей знакомой, девушки отправляются осмотреть окрестности
поселения. Здесь царит приятная атмосфера, все давно знакомы друг с другом, приехав в
эту небольшую деревушку, Сюзи ощущает себя как дома, обстановка в родных краях
Кэтлин кардинально отличается от той, в которой проводила свою жизнь художница до
момента прибытия сюда. Изобретательница уговаривает Сюзи остаться в ее доме на
несколько дней, девушка поселяется в отдельной комнате. Оставшись наедине с собой,
Сюзи замечает пейзажи, написанные, судя по подписи, самим основателем поселения предком Кэтлин.
На следующий день девушка узнает от Кэтлин все подробности создания прибора,
названного самой создательницей "инструментом прогресса человечества". Главная
героиня понимает, что нашла она совершенно случайно того человека, который работает
вот уже десять лет над прибором, который способен изменить жизнь самой Сюзи, да что
уж там, изменить ход истории!
Проходит месяц пребывания Сюзи в поселении иссинцев. Именно здесь художница
впервые чувствует себя нужной, все жители деревни осведомлены и очень рады тому, что
новая девушка попала в их края. Сюзи размышляет над переездом в эту деревушку. В это
время Кэтлин завершает изготовление прибора и впервые опробует его в городе, притом

135

успешно. Девушка планирует создать первую партию экземпляров своего изобретения
под торговым названием "ЛингТранс - 1". Сюзи помогает Кэтлин В изготовлении, так как
за время пребывания рядом с изобретательницей, художница уже успела обучиться
некоторым тонкостям изготовления приборов. Процесс создания приборов включен в
геймплей
Игровой процесс завершается кат-сценой, на которой мы можем видеть газетные
вырезки и статьи из СМИ, в которых говорится о первых женщинах-предпринимателях,
вышедших на мировой рынок микроэлектроники, а также о вручении нобелевской премии
Кэтрин Сет. Компания "ЛингТранс" является первой по количеству прибыли.
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ФИО: Ларионова Софья Александровна
Класс: 11
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 2. Концепция лингвистического онлайн-курса "Введение в лингвистику:
Фонетика и графика"
Концепция Лингвистического онлайн-курса "Введение в лингвистику: Фонетика и
графика"
Целью данного лингвистического онлайн-курса является ознакомление участников с
основами лингвистики, в первую очередь - с фонетикой и графикой. Курс реализуется на
специальной онлайн-платформе и делится на две части: фонетику и графику, а те, в свою
очередь, состоят из нескольких модулей, которые включают в себя теорию, упражнения и
задачи.
После регистрации на курс участник получает доступ к первому модулю "Фонетика", в
котором представлены такие базовые понятия как "артикуляция", "фонетическая
единица", описаны основные принципы фонетической транскрипции, т. е. в модуле
должна быть раскрыта основная информация по предмету. Информацию участник
получает из видео-лекций или из приложенных к ним конспектов. Ниже самой лекции
расположены упражнения, которые предстоит выполнить участнику. В одном модуле
может содержаться до шести лекций. Помимо упражнений, ответы на которые даются
непосредственно на платформе и сразу же проверяются алгоритмами, в модуле так же
есть задачи, на которые нужно дать развернутый ответ. При желании, участник может
сверить свой ответ с видео-разбором данной задачи.
После модуля "Фонетика" участник может приступить к модулю "Согласные" или к
модулю "Гласные". В этих модулях обязательно должно быть раскрыто понятие
международного фонетического алфавита, участник должен узнать, что такое
"аффриката" и "дифтонг", уметь различать гласные (по подъему и ряду), виды согласных
(по месту и способу образования). Двигаясь дальше, участник получит доступ к модулям
"Понятие слога", "Ударение", в данных модулях упоминаются тоновые языки и их
основные черты. Дальнейшие модули также посвящены фонологическим правилам
(например, модуль может быть посвящен гармонии гласных). Завершает первую часть
курса модуль о русской фонетике и ее особенностях.
"Графика" начинается с модуля об истории письма, первых формах письменности.
Упоминаются предметное письмо, пиктографические и иероглифические системы письма,
объясняется, в чем заключается их уникальность (к примеру, с помощью китайского
языка). Далее идут модули о слоговых и буквенных системах письма, их особенностях.
Рассказывается о различных типах письменности, их распространении. Последний модуль
в этой части также должен быть посвящен русскому языку, русской и славянской графике.
В данном модуле должны быть отмечены самые значимые реформы, произошедшие в
русском языке, описана краткая история становления русского языка. Так же должны
быть кратко освещены ближайшие к русскому родственные языки, их сходства и различия
с русским. Могут быть упомянуты панславянские языки.
При разработке заданий и подготовке лекций, преподавателям и методистам
необходимо учитывать, что курс рассчитан на молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет,
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которые не занимались лингвистикой углубленно, а потому все примеры должны быть
достаточно простыми и наглядными, а теоретическая часть не должна быть перегружена
лингвистическими терминами. Одной из задач курса является привлечение молодежи к
занятию лингвистикой, поэтому нужно не только сделать задания информативными, но
еще и интересными.
Для того, чтобы разнообразить упражнения и сделать их более запоминающимися, в
качестве материалов для заданий можно использовать малоизвестные языки коренных
народов, или вовсе использовать вымышленные языки из сериалов, фильмов и книг.
Например, язык На'ви из фильма Джеймса Кэмерона "Аватар", Клингонский язык из
сериала "Звёздный путь" или языки, разработанные Дж. Р. Р. Толкином. Так же интерес
участника курса может привлечь использование искусственных языков, таких как
эсперанто. Наглядные примеры и простые объяснения, помогающие составить ясную
картину о становлении какого-либо языка, сделают выполнение упражнений более
приятным для участника.
Участник, завершивший курс, научится разбираться в фонетике и графике на начальном
уровне: будет уметь характеризовать гласные и согласные звуки, понимать и употреблять
основные фонетические термины. Также, участник курса будет ознакомлен с принципами
письменности и ее особенностями как способа коммуникации: будет знать и различать
основные виды письменности. Участник курса ознакомится с историей письма на базовом
уровне, узнает значимые моменты из истории и некоторые особенности русского языка.
Данный курс должен привлечь своих участников к изучению лингвистики на более
глубоком уровне, заинтересовать их, дать возможность ощутить на практике, что такое
лингвистика.
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ФИО: Морозова Дарья Александровна
Класс: 11
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 2. Гендерные факторы в языке: выдумка или проблема современности?
Девушка : "...ой, я думаю, что она действительно несчастна. ..."
Мужчина : "Уверен, что нет"
...
Ксения Собчак: "Почувствовал разницу?"
Юрий Дудь: "Не понимаю, к чему ты ведешь"
Ксения Собчак: "Обрати внимание на стиль и манеру речи собеседника в зависимости от
его гендерной принадлежности"
Юрий Дудь: "Форма общения зависит от врожденных особенностей, менталитета,
воспитания, но никак не полового различия. Не считаю, что в разговоре женщины
пользуются стилем, отличным от мужского "
Ксения Собчак: "Заметь, преобладание в женских разговорах размытых фраз, как «я
думаю», «я полагаю» и несущественных уточнений («так красиво») делают ее более
мягкой. Такая речь не позволяет женщинам доминировать в беседе. Важными элементами
создания гендерных различий являются оппозиция маскулинного и феминного и
подчинение женского начала мужскому началу, имеющее многовековую историю."
Юрий Дудь: "Ты веришь в существование подхода «доминирования»,
который рассматривает женщин как зависимую группу и основу языковых изменений в
речи мужчин и женщин видит в превосходстве мужчин и зависимости женщин? Как
насчет Светланы Виноградовой, Ангелы Меркель, Сьюзен Войжитски? Вспомни их
интервью: уверенность в словах, грамотно сформулированная речь, отсутствие
"размазанных" мыслей,- все то, что, как ты говоришь присуще мужскому полу, мы
замечаем в их речи"
Ксения Собчак: "Согласно Лакоффу, женщину, употребляющую в речи свойственную
мужчинам вербальную речь, воспринимают как дерзкую феминистку, считают, что такое
вербальное поведение женщины не приводит к успешной, позитивной коммуникации"
Юрий Дудь: "По твоей теории власть принадлежит мужчинам. Но управляет мужчиной то
всегда женщина. Об этом очень хорошо сказано в "Законе Паркинсона"
Ксения Собчак: "Как насчет мнения, что женщин больше интересует фактор
коммуникации, в то время как мужчин заботит тактика коммуникативной
компетентности, соперничество. Беседу между мужчиной и женщиной стоит
рассматривать как диалог двух противоречащих культур"
Юрий Дудь: "Мужчины и женщины есть одно и то же. Не зря сложилось общественное
мнение, усиленно эксплуатируемое политиками, которое требует одинакового подхода к
представителям противоположных полов"
Ксения Собчак: "Наоборот, в настоящее время те же СМИ имеют огромное влияние на
актуализацию стереотипов гендерности. Форма общения, основанная на различии полов,
меняется под влиянием стереотипов в обществе, возникновения новых слов, сленга,
событий в мире, касающихся разных сфер общественной жизни"
Юрий Дудь: "По мнению А.В. Кирилиной речь человека модифицируется лишь в
зависимости от статуса в обществе, региона проживания и субкультурными
особенностями, а не гендерном различии"
Ксения Собчак: "Гендерная система как таковая отражает ассиметричные оценки и
ожидания, адресуемые членами социума в зависимости от их пола. Культурные и
социально-психологические факторы обусловливают стереотипные представления о

139

мужских и женских качествах, определяют отношение общества к мужчинам и
женщинам, формируют механизмы построения властной системы на основе
половариативных различий языка"
Юрий Дудь: "Например?"
Ксения Собчак: "Установлено, что женское ассоциативное поле выглядит более
обобщенным и «гуманистическим» (природа, животные, повседневная жизнь), в то время
как мужчины ассоциируют себя со спортом, охотой, профессиональной и военной
сферами. Большинство слов с суффиксами женского рода, обозначающих род занятий,
оцениваются как обладающие «меньшим достоинством», чем соответствующие слова
мужского рода; женщины чаще употребляют междометия типа «ой», вводные слова,
определения, обстоятельства, дополнения; девушки испытывают склонность к
употреблению "престижных", стилистически повышенных форм, клише, книжной
лексики"
Юрий Дудь: "Мужчинам тоже характерно, к примеру, частое употребление вводных слов"
Ксения Собчак: "Да, которые имеют значение констатации: очевидно, несомненно,
конечно. О чем я и говорила раньше"
Юрий Дудь: "А как насчет употребления лексически окрашенных слов при передаче
эмоционального состояния или оценки предмета или явления?"
Ксения Собчак: "Если только слов с наименьшей эмоциональной индексацией. Все
подтверждено учеными-лингвистами. Исследования 1970-х гг. отличаются
депопуляризацией содержащихся в них заключений, что свидетельствует о "признании"
проблемы лингвистической наукой."
Юрий Дудь: "Есть еще работы-доказательства твоей теории?"
Ксения Собчак: "Д.Спенсер в книге "Язык, созданный мужчиной" говорит не только о
сексизме, как о явлении, но и говорит, что "существовала доминирующая группа-в данном
случае мужчины- которая создала мир, изобрела категории... и сконструировала языковую
ловушку в своих интересах"
Юрий Дудь: "Интересные слова. Наш разговор заставил меня задуматься над темой.
Пересмотрю свое мнение на этот счет"
...
В ходе дискуссии подтверждена возможность использования гендера в качестве
текстообразующего параметра. Полоролевая дифференциация не является врожденной,
а во многом объясняется социальными отношениями и культурной традицией общества.
Гендерный подход сводится к трактовке исключительно социальной природы языка
женщин и мужчин и основывается на семантических различий, которые объясняются
особенностями перераспределения социальной власти в обществе.
В нашей стране гендерные исследования относятся в основном к социо- и
психолингвистике и находятся на стадии формирования. Работы последних лет
позволяют констатировать растущий интерес к этой области языкознания.
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ФИО: Ольта Юлия Константиновна
Класс: 11
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 2. Случай в баре или как языки способны взаимно обогатить друг друга
Заходят как-то в бар Фёдор Михайлович Достоевский и Уильям Шекспир.
- Забавно! - подумал бармен, увидев двоих только что вошедших не очень молодых
людей, жарко спорящих о чём-то. Любопытному бармену во что бы то ни стало
захотелось узнать, что же стало причиной столь активной дискуссии, так что он вышел изза своей стойки и, подойдя к гостям, предложил им лучший столик и вызвался
самостоятельно обслуживать их на протяжении всего ужина.
- Нет-нет, боюсь, Вы меня не поняли, - горячился бородатый человек русской наружности,
- я говорил совсем об ином, мой язык...
- Нет же, нет! - вскричал второй незнакомец, - Мы с Вами говорим на разных языках,
господин, да ничто не может сравниться с тем вкладом, который английский язык привнёс
в любой другой, даже в тот же русский!
- То есть Вы на полном серьёзе хотите мне сказать, что я, мои соотечественники, моё
творчество и творчество моих коллег не сделало ничего или сделало до смешного мало?!
- Да, да, это именно то, что я хотел сказать! Даже сленг, на котором сейчас говорит вся
современная молодёжь, пришёл из английского! Что уж говорить о терминологии, науке?
- Как же Вы можете так обесценивать мой язык, столь древний и могучий? Да у вас,
англичан, на половину русских слов даже нет своего значения!
- Смею сказать, что та же ситуация обстоит и в русском языке!
- Но Вы всё ещё продолжаете утверждать, что мой народ сделал меньше для обогащения
других языков?
- Продолжаю!
- Да без русского языка у вас бы и лошади (troika) не ехали, и о сибирской тайге (taiga) бы
в новостях и фильмах не говорилось и даже платки (babushka) бы не носились!
- Но ведь та же ситуация и с Вашим языком, господин, - на этот раз спокойно повторил
англичанин.
Прошло некоторое время, прежде, чем гости вновь заговорили.
- Господин Достоевский, а ведь мы хоть и разные, но пишем о схожем, да и говорим об
одном и том же, - начал говорить один из гостей.
- Истину говорите, Уильям, - поддержал его второй, - и вклад наш в родной язык
неоценим.
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- И в иностранный?
- И в иностранный.
На том спор и закончился.
- Не, не понял, - тут же с тоской подумал бармен, - как же это возможно, ведь язык - он
такой один, он свой, он родной, какие там могут быть взаимные обогащения,
пересечения...
Подумал. И пошёл обратно к ресепшену, чтобы позже обдумать всё, сказанное
незнакомцами, за лёгким ланчем.
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ФИО: Семивеличенко Виктория Александровна
Класс: 11
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 2. Лингвистический курс "Понимание английского языка изнутри - от короля
Артура до "краша"".
Уважаемые коллеги!
Рада представить вам новый онлайн-курс "Понимание языка изнутри - от короля Артура
до "краша"". Суть проекта - показать людям "изнанку" английского языка, его истоки,
историю, дать людям возможность понять логику. Грамотное изучение языка невозможно
без его понимания. Сложно не согласиться, что для правильного построения простейшего
предложения необходимо четкое осознание речевых моделей. Человек должен осознавать,
почему в английском языке грамотнее упомянуть сначала других людей, а только потом
себя.
Большая часть особенностей грамматики, орфоэпии, орфографии и пукнтуации берет свое
начало в далеком прошлом. Из-за разной скорости развития разных культур, история
одних языков в разы богаче истории других, и это, несомненно, сильно влияет на
структуру языка в наше время. Поэтому наша задача - показать людям английский язык в
развитии, обозначить моменты его революций, которые вносили свою лепту в нынешний
его вид, а также указать на сленговую часть языка - почему она вообще существует и как
она появилась.
Язык динамичен, он развивается порой быстрее, чем мы успеваем заметить его развитие,
поэтому даже если человек выучил весь английский "от корки до корки" двадцать лет
назад, это еще не значит, что приехав в Нью-Йорк и забежав в ресторан быстрого питания,
он сможет понять каждое слово непринужденно болтающих там людей. Это говорит нам о
том, что наша целевая аудитория - люди любого возраста, имеющие желание разобраться
в сути современного английского языка, при этом разобравшись в его смысле, опираясь на
историю его становления. Также, этот тезис помогает обозначить еще одно направление
нашего курса - познакомить потенциальных учеников с речевыми особенностями разных
слоев населения, рассказать им о локальных особенностях английского языка,
продемонстрировать им разные акценты и объяснить, почему эти акценты вообще
существуют.
Факт, что теория языков для многих, особенно для детей и подростков, а также для
многих взрослых, которых тошнит от слова "теория" после пяти лет записывания лекций
сидя на одном месте несколько часов подряд, звучит ужасно скучно, хотя бы из-за самого
слова "теория". Именно поэтому для удачной подачи материала людей стоит делить на
группы не по возрастному признаку, а по желаемому способу изучения материала. Кто-то
лучше усваивает его записывая и заучивая, но немаленькая часть людей, желающих
узнать что-то новое, предпочитает учиться на практике и на "живых" ошибках. Исходя из
этого, стоит предусмотреть в программе практические задания, основанные на
моделировании ситуаций. Например, при прохождении отличительных черт английского
языка в средневековье, можно устроить онлайн-собрание рыцарей, либо инсценировать
разговоры на балу, при этом задача учителей в этот момент - подсказывать, какие слова
употреблялись в то время в повседневной речи. Не лишним будут образовательные
платформы с тематическими играми, в которых будет много текста. Если человек не будет
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знать слово - объяснение стоит предоставлять не переводом, а статьей из словаря, для
лучшего понимания контекста.
Чтобы заинтересовать молодое поколение в изучении истории языка, нужен особый
подход. Не лишней будет романтизация тех времен, о которых идет речь и упоминание
малоизвестных интересных фактов об эпохе, которая изучается в данный момент. И
наобоот - для привлечения более старшего поколения к познанию сленговой части языка,
стоит объяснить, что в их время в их родном языке тоже был сленг, который не понимали
их родители, но сейчас эти слова вошли в ежедневное пользование, так почему бы не
приянть неизбежное столкновение с реалиями современного английского языка и не
выучить несколько десятков-сотен "новомодных словечек"? К тому же, английский язык
оказывает большое влияние на все языки мира, включая русский, и детям будет приятно,
если родители не будут перебивать фразой "Говори со мной на русском!".
По завершении курса, человек, который был действительно заинтересован в его изучении,
сможет оперировать лексикой разных слоев населения, понимать суть языка, его характер.
Приятным для него бонусом станет понимание пьес Шекспира в оригинале, без адаптации
и перевода. Этот человек, к тому же, сможет приехать в любую точку мира и в считанные
дни понять особенности местного английского языка, что заметно упрощает жизнь в
путешествиях.
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ФИО: Сидоренко Анна Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 1. Психология поведения морских организмов в современном обществе.
В рамках последних посещенных мною научных конференций, симпозиумов и
форумов потрясающе досадно было наблюдать, как уверенно обходится стороной тема
включенности и морских организмов в обычную человеческую жизнь. Казалось бы,
проживаем мы во время, когда любой может быть почетным и честным гражданином,
определяющим себя согласно своим внутренним убеждениям и чувствам, но в рядах
людей, животных, их всевозможных посрединных стадий совсем не уделяем мы внимания
гражданам, променявшим глубину океанов и рек на удобство домов и квартир, хотя по
данным последних исследований таких наблюдается около 17.2% от суммарного
населения средней столицы успешного мирового государства. Данной работой мне
хотелось бы выделить основные правила в общении с персонами, определяющими себя
как морские организмы для более успешной их интеграции в современное общество.
Для начала стоит помнить, что морские организмы осуществляют коммуникацию не
только с помощью голоса, лексики ( о ней, тем не менее, стоит упомянуть позднее), но и с
помощью изменения цвета. Например, когда встретившийся Вам представитель морского
сообщества приобретает нежно-голубой оттенок, то он проявляет к Вам доверие и вполне
очевидный интерес. Если же в его глазах заметен желтоватый отлив, то персона чувствует
раздражение и, вероятно, отвращение. Подробнее обо всех цветовых кодах можно узнать
в "Объединенном морском словаре", ISBN 87498395945.
Кроме цветового наполнения коммуникации обращать особое внимание нужно на
манеру речи, интонацию. Если такой урожденный гражданин моря тянет слова, делая
упор на гласные звуки "а" и "у", то будьте уверены, что персона не чувствует в Вас
человека большого ума, если же речь при разговоре быстра и скученна, то это
свидетельствует о признании вас выдающимся интеллектуалом. Что касается лексики, то
невероятных и причудливых особенностей тут не найти без подготовки, специалист по
маринолингвистке же сразу скажет, что в речевых ситуациях, где оппонент морского
происхождения попытается привлечь ваше внимание и произвести особое впечатление,
им будет использовано большое количество заимствований из латыни, ведь, как уже
можно было догадаться, интеллект для персон такого рода - основной формирующий
дальнейшее отношение к оппоненту фактор.
Важную роль в налаживании коммуникации с морскими существами играет правильное
понимание их социального статуса. Такое понятие достаточно удивительно для
современности, где люди стремятся к всеобщему равенству. Тем не менее, это стоит
принять и уважать культуру народа, в остальном абсолютно готового к интеграции в
мировые будни. Так вот, социальный статус тоже выражается невербально. Стоит указать,
что в морском сообществе существует три основных класса: высший класс - аристократия,
на нее приходится примерно 12% всего их рода, средний - менеджмент, примерно 64%,
наиболее непрестижный, но все еще уважаемый - садовничество, на долю которого
приходятся остальные 24%. Один от другого можно отличить по походке и жестам.
Аристократия ходит всегда медленно, ее представители шаркают левой ногой каждые 10
шагов, во время приветствия прищелкивают пальцами. Менеджмент идет всегда только по
левой стороне дороги ,иногда прихлопывая себя рукой по карману в дань уважения
средневековой традиции - таким образом раньше показывали, что работа идет не в убыток
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и доход только растет. Садовничество всегда при встрече кивает головой, при разговоре
держит руки в карманах, при ходьбе идет ровным дробным шагом. При правильном
определении классовой принадлежности отношение персоны к Вам будет стабильно
лучше, ведь это тоже выставляет Вас человеком знающим и априори образованным.
Таким образом, я надеюсь, что данным докладом смогу повысить базовые знания по
соответствующему вопросу. Перевод доклада будет сперва осуществлен на основные
европейские языки, затем - на все восточные, после - на все скандинавские, в конце - на
все редкие и даже вымирающие языки. Приведенные данные статистики и черты
поведения следует считать абсолютно верными и точными. Слушателей и дальнейших
читателей я призываю к толерантности, терпимости по отношению к морским и другим
организмам и всевозможной помощи их включению в повседневность
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ФИО: Швецова Татьяна Александровна
Класс: 10
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 2. Концепции просветительского онлайн-курса по лингвистике.
В современном мире все больше людей прибегают к самостоятельному обучению. Причин
бывает очень много: невозможность усвоения информации традиционным способом
(посещение учебных заведений) в силу физиологических особенностей, невозможность
найти более узконаправленную специальность или профильную тему, которую не изучают
в курсе предмета, мало количество информации в целом, проблематичность нахождения
нужного специалиста в своем городе, и так далее. С развитием интернета, люди
приобрели совершенно новый и уникальный источник получения информации, в котором
можно найти все что угодно.
Относительно интернета, каждая тема и профиль знаний- бесконечное количество
информации для любого уровня подготовки и умений. Одной из тенденций современного
образования является информатизация, которая помогает упростить жизнь любого
студента и обучающегося. Он может быть уверен, что если ему понадобится изучить
новую тему самостоятельно, или восстановить необходимые знания, то ученик всегда
сможет найти огромное количество видео, теории и людей, онлайн-курсов, которые смогут
грамотно преподнести информацию.
Онлайн-курсы являются недавним новшеством, которые буквально сделали прорыв в
сфере образования. По многим причинам ребенок может не любить посещать школу и не
любить такой вид получения знаний. На курсы же идут люди, которые точно понимают
систему этого обучения, видят смысл в изучении именно этого профиля знаний, имеют
мотивацию работать и совершенствоваться. Онлайн-курс позволяет пользователю
заниматься в комфортном для учебы месте, нет привязанности к какому-либо заведению.
Наша задача- придумать концепцию просветительского онлайн-курса по лингвистике.
Самое главная составляющая курса- универсальность и желание передать знания и
обучить людей информации, которой мы хотим обучить. Почему акцент на слове
"желание"? Приведу пример, с которым я сталкивалась в реальной жизни, и который не
должен существовать как механизм работы онлайн-курса: занятие одной образовательной
платформы заключалось в публикации документа, который содержал теорию не по
основам изучаемой темы, а для решения теста, который идет после. Иногда школьники
не могут понять, что с этой системой не так, но этот механизм несет психологическое
воздействие на человека. Обучаемый изначально убежден, что изучает теорию не для
общего понимания и образования "фундамента" для будущих знаний, а для успешного
прохождения теста. Учителя же в силу своей некомпетентности иногда специально
создают "сухую" теорию только для того, чтобы увидеть мгновенный положительный
результат со стороны учеников. Знания мгновенные, но не долговечные. После того, как я
описала основную проблему и доказала острую необходимость в грамотном
формировании не только онлайн-курсов, но и в целом онлайн-обучении, я хочу по
пунктам описать все, что я считаю необходимым для наполнения современного онлайнкурса по лингвистике.
1. Определение целевой аудитории.
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Это будет первым и достаточно организационным вопросом, который обязательно должен
решить и определить для себя создатель курса. Каждый свой пункт я буду
аргументировать и приводить "живые" примеры важности поднимаемого вопроса.
Пример: студент лингвистического профиля выбрал достаточно узкую тему для
написания своей курсовой работы. Изучая предмет в университете, он уже имеет
необходимый уровень знаний для общего раскрытия темы, но тогда работа не будет иметь
смысла из-за ее посредственной поверхности. Студент решает поискать узконаправленные
онлайн-курсы, которые помогли бы углубиться в его тему, но вместо этого находит
только онлайн-курс по подготовке к олимпиадам по лингвистике. Изучив бесплатный и
доступный материал курса, человек понимает, что курс не раскрывает нужную ему тему и
студент не записывается. Что произошло в данной ситуации? Не смотря на изучение
одного профиля знаний (лингвистика), студенту не нашел важным изучение предлагаемой
информации. Создатель курса должен грамотно определить целевую аудиторию, для
которой будет актуален онлайн-курс.
Мое предложение: целевая аудитория- ученики школ, которые уже определились с
выбором вуза и поступлением на лингвистический факультет. Так курс получит
достаточно много заинтересованных в этой теме людей, которым важно хорошо сдать
возможно не только ЕГЭ по нужным предметам, но и ДВИ при необходимости.
2. Ограничение информации.
Странный пункт, учитывая, что я в самом начале работы упомянула о безграничных
возможностях интернета. Без должной аргументации этот пункт ломает весь фундамент
моей концепции, ведь складывается достаточно неоднозначный сценарий на первый
взгляд: возмущенный ученик не находит нужной информации, и успев достаточно
разочароваться в системе нашего онлайн-курса уходит к конкурентам либо формирует
негативное мнение к такому роду обучения.
Но все совсем не так.
Я упомянула безграничность интернет-ресурсов, как и возрастающей актуальности
самообразования. Онлайн-курс, естественно, является одним из его видов, но тут есть
свои нюансы. Какой бы курс по качеству знаний не был бы, но он подразумевает под
собой хотя бы минимальную организацию учебного процесса. Без нее курс не смог бы
работать даже на техническом уровне. Качественный курс без формирования
определенных требований и организационных моментов- утопия, иначе это снова
очередной переформулированный материал для сдачи теста.
Пример, зачем онлайн-курсу необходимо ограничение информации: ученик
общеобразовательной школы без углубленных знаний в сфере лингвистики решает
почитать о возможностях онлайн-курсов, которые помогли бы ему получить необходимые
базовые знания для первого курса университета. Школьник находит сайт курса, на
котором размещены множество качественных статей, которые мало как организованы. Без
знания того, с чего надо начать, пользователя может напугать количество статей с
непонятной на этом этапе информации, паника и возникший страх неудачи может
пересилить желание разобраться в материале постепенно, и ученик не запишется на курс.
Ограничение информации тут играет роль организации курса, гранение огромного пласта
знаний и его сортировка. Потенциальный обучающейся курса должен понимать, что он
будет изучать, его не должно пугать обилие существующей информации, и онлайн-курс
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не должен допускать бесцельного и неэффективного "поглощения" информации.
Структура знаний спасает мир.
3. Доступность.
Меня могут не понять организаторы профессиональных онлайн-курсов, но точно поймут
школьники, которые еще только в поиске себя относительно вопроса о выборе профиля
изучения в будущем. Доступность не значит бесплатность, и не значит обесценивание
труда как преподавателей курса, так и знаний в целом. Пример: тот же школьник, который
был в прошлом примере (может, уже стоит дать ему имя?), нашел другой курс. Изучив
материал сайта, он удовлетворен спектром знаний, которые он получит. Остается лишь
узнать цену вопроса. Ожидаемо, что за качественную информацию надо будет хорошо
заплатить, и тут тот самый момент сомнений. Школьник это школьник, и скорее всего не
всегда есть возможность обучения в онлайн-курсах. У ситуации есть несколько путей
решения, в этом пункте я приведу одно из, а другие будут основой следующих пунктов.
Мое мнение- у онлайн-курсов всегда должна быть минимальная бесплатная информация,
которая если мало чему научит, но хотя бы будет интересна для целевой аудитории,
которая может быть даже смешной (может, это будет комикс о возникновении
лингвистики как науки, почему нет?). Такой ход расположит к онлайн-курсу
потенциального покупателя, ну или хотя бы оставит положительное мнение из-за
оригинальности подачи. Конечно, в идеале, чтобы с помощью бесплатных ресурсов
ученик смог восполнить потребность в своих знаниях, но, на самом деле, я бы тоже с
радостью почитала комикс о возникновении лингвистики как науки.
4. Разделение целевой аудитории на группы.
Буквально несколько пунктов назад разобрались с целевой аудиторией, разве нет? Но, я
уверена, если аргументировать этот пункт, тот уже к середине абзаца можно будет
убедиться в его необходимости. Пример: мальчик Коля (я дала ему имя) оценил важность
онлайн-курсов (может быть, после комикса?) и с родителями принял решение учиться на
онлайн-курсе, потом сдать ЕГЭ и стать студентом вуза мечты. Он рассказал своей
однокласснице Маше о таком прекрасном курсе, и она решила тоже записаться. Как
оказалось, у Маши есть уже хорошие знания в сфере лингвистики, так как она участвовала
в олимпиадах. Тут мы столкнулись с одной из сторон неоднородности в целевой
аудитории. Коля и Маша- ученики школ, оба будут поступать на лингвистический
профиль, оба будут сдавать ЕГЭ. Уравнять целевую аудиторию все-равно не получится,
но минимизировать явные отличия и оптимизировать онлайн-обучение на курсе может.
Мое предложение: создать несколько тарифов и грамотно описать, что будет включать в
себя именно эта подсистема, и обязательно то, что не будет. Из других примеров мы
точно знаем, что наша задача- расположить и не напугать потенциального ученика, и это
наше поле ответственности- организовать комфортное обучение для многих
пользователей. Принципы деления могут быть разные: объем знаний, подготовка к
поступлению с помощью олимпиад или ЕГЭ, разные тарифы по стоимости (обеспечение
доступности образования) и многое другое.
5. БОЛЬШОЙ БЛОК БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИИ
или как правильно подать знания.
После прочтения комикса о возникновении лингвистики как науки, Коля запомнил почти
всю информацию. Он помнит, как располагались картинки и текст на бумаге, и когда он
рассказывал об этом Маше, то в его голове было детальное изображение листа комикса.
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Маша тоже запомнила материал комикса, но только после того, как восторженный Коля
несколько раз пересказал одну и ту же информацию. Теперь, когда она решит поделиться
этой информацией со своим домашним питомцем, в ее голове будет голос Коли, и она
будет опираться на ту информацию, которую она от него услышала. Оба школьника
усвоили информацию и смогли ее воспроизвести, применить на практике, но добились
они этого по разному. Я составлю список пунктов, которые, как по мне, должны
учитывать качественные онлайн-курсы для эффектной работы и запоминания учеников:


Восприятие информации через чтение текста. Банально, просто, легко.
Большинство людей так и учат, но не у всех есть альтернатива. Повезло тем, кто
правда, как и Коля, воспроизводит этот лист с информацией в голове и может
вспомнить как располагалась информация на листе. Если же нет, то это может
дойти до зубрежки, которую мы хотим искоренить. Учить- важно, знать- еще
важнее, но лучше не методом тупого заучивания, который не всегда
сопровождается пониманием изучаемого. Метод подачи: статьи, конспекты
занятий. Важно наличие разделение информации на блоки, названия выделены,
пункты пронумерованы. С большей вероятностью человек с такой памятью
вспомнит 6 пункт такого раздела, чем просто текст без редактуры.



Восприятие информации на слух и ее воспроизведение. Тоже достаточно
распространено, но в школах это мало используется. Человек может даже не
догадываться о том, что ему легче послушать аудио-книгу, чем пересиливать себя
и перечитывать один и тот же абзац снова и снова. Метод подачи: дублирование
лекций в аудио-формате (важно: это не должна быть аудио-дорожка от видео).
Речь поставленная, спокойная. Наличие возможности неограниченного
прослушивания с разными скоростями (нормальная скорость для запоминания,
замедленная версия поможет переслушать непонятный момент или возможность
комфортного конспектирования, ускоренная- для повторения и мысленного
разделения информации на смысловые блоки). Проверкой задания может
послужить видео с воспроизведением полученных знаний вслух. Так ученик
сможет сам расставить смысловые акценты, придумать ассоциации и провести
мини-лекцию о возникновении лингвистики как науки, подобно Маше, но уже не
домашнему питомцу, а преподавателям, которые с радостью дополнят, поправят,
или похвалят.



Восприятие информации с помощью видео-уроков. Тут я поясню, почему в
предыдущем пункте важно записывать аудио-лекцию отдельно от видео. Видеоуроки стали очень распространены, и многие школьники прибегают к просмотру
видео о теме, которую не поняли. Видео-конференции в прямом эфире- один из
самых удобных вариантов обучения для онлайн-курсов. Метод подачи: Профессор,
который ведет лекцию о лингвистике, выходит в прямой эфир, давая возможность
ученикам курса побывать на дистанционном уроке и в режиме реального времени
задать волнующие вопросы. Большим плюсом является "живая" речь
преподавателя. Он сам расставляет смысловые акценты, придумывает ассоциации,
может даже шутит, тем самым цепляя внимание слушателя. Если учитель
качественно провел урок, то ученик сможет воспроизвести его подачу, шутку,
которая помогла запомнить материал, вспомнит жестикуляцию, которая поможет
выйти на нужный материал.
Восприятие информации с помощью игры. Я решила отметить многие способы,
которые на практике помогали именно мне. Игра может быть учебой. Не всегда
полноценной, но привить любовь к занятиям, расположить к информации и с
пользой провести время- точно. Это может быть как викторина о личностях и их
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убеждениях как в программе "Кто хочет стать миллионером?", так и игра в
запоминание терминов в форме передачи "Поле чудес", отследить путешествие
заимствованных слов с помощью игры-бродилки, и многое другое. Так ученик не
только отдохнет, но и сможет усвоить что-то новое, что будет ассоциироваться с
приятными воспоминаниями.
Восприятие информации с помощью творчества. Самый объемный, и, кажется,
почти бесконечный пункт, который очень помогает при изучении материала. Тут
каждый для себя может придумать свой формат, или перепробовать много разных.
Может, закрепление знаний о жизни ученого-лингвиста поможет в написании его
портрета, а рядом с ним его идеи и взгляды? Или найдется тот человек, которому
Коля пожмет руку за написанный комикс о возникновении лингвистики как науки?
Или может написать стихотворение о роли англицизмов в развитии русского
языка? Или снять фильм о конфликтной ситуации, которая покажет актуальную
проблему современных споров о научном феномене? Или нарисовать афишу о
произошедшей встрече-мероприятии, где главной темой была одна из областей
лингвистики? Список можно продолжать бесконечно. Этим всем я хотела сказать,
что какая бы тема не была, ее совершенно точно можно представить не только как
муку и зубрежку.
Адаптация информации, возникновение ассоциаций и ее практическое применение
в других источниках. Если лектору не хватает наглядности, он может сослаться на
множество источников. Наше поколение окружено информацией со всех сторон, и
в наших реалиях возможно связать не только хобби и учебу, но и любые личные
ассоциации человека. Любите Рона Уизли из книг о Гарри Поттере? Можете
сравнить лексическую составляющую персонажа книг и актера, проанализировать
несколько версий переводов книги, или даже самому перевести какой-то момент.
Возможно слово, которое вы никак не можете запомнить, звучало в оригинале
популярной фразы вашего любимого героя, и вам лишь стоит послушать оригинал.
Ну, а если вы поклонник Шекспира, вы можете не только выучить полюбившиеся
сонеты, но и провести исследование о том, насколько сильно изменился язык

К последнему пункту я поняла, что точно не смогу описать все разнообразие вариаций
изучение лингвистики. Уверена, мои примеры могли бы если не заинтересовать в ее
изучении, то хотя бы заинтриговать и побудить кого-то найти коронные фразочки героя
книги в оригинале.
6. Систематизация способов изучения.
Коля и Маша уже поняли, что не смотря на то, что они являются участниками одной
целевой группы, они сильно различаются в желаниях получения и усвоения информации.
Как же угодить всем? Не уж то чередовать по дням? Видео-лекция, аудио-лекция, чтение?
Или, еще хуже, заставить каждого пройти все эти три этапа? Как огонь, воду и медные
трубы? Я считаю, что каждая тема должна включать в себя:
1. Всесторонне раскрытый материал
2. Проверка знаний в том формате, в котором она была заучена
3. Обобщенная проверка знаний на практике
Я уже до этого упомянула первые два этапа, но третий пункт фигурирует впервые. Если
вернуться к началу, то мы определились, что наша целевая аудитория- старшеклассники и
абитуриенты лингвистического факультета. Всем им нужно будет сдать ЕГЭ, поэтому за
обобщенную проверку знаний может послужить задание этого типа экзамена, который
сможет не только выявить недочеты и пробелы в знаниях, но и отрепетировать решение
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задания как на ЕГЭ, что вселит надежду и веру сдающих. Так, даже обучаясь не в
одиночку, человек выбирает для себя свой самостоятельный план обучения, который
может ему предоставить онлайн-курс.
7. Мобильность.
Коля едет к Маше в гости, чтобы посмотреть на ее нового домашнего питомца. Ехать еще
долго, и у Коли есть выбор: лайкать фотографии котиков в одноклассниках, либо
позаниматься. Второй вариант кажется бредовым: конечно, онлайн-обучение дает
возможность учиться не в учебном заведении, но не уже ли это можно будет сделать даже
в автобусе? Ну, как по мне, конечно, решить полностью вариант ЕГЭ или посмотреть урок
онлайн-курса о заимствованиях в языках будет трудно. Это могло бы разрешиться министатьей, которые кураторы могли бы предоставить для обучающихся. Отфильтровать
подборку современных статей по лингвистике как по интересам, так и по сложности
самой работы. Сделать пометки, какие важные моменты будут фигурировать, указать
темы, который ученик должен знать перед прочтением, добавить приблизительное время
прочтения, чтобы человек мог грамотно распределить свое время. Если быть еще более
творческими, можно было бы создать архив статей учеников, которые написали свою
статью с помощью учителей. Такие работы были бы подкорректированы и размещены на
сайте. Так каждый участник онлайн-курса мог бы найти интересующую его тему, или
даже найти единомышленников из других городов.
8. Профессиональность.
Важно, чтобы онлайн-курс вел человек, который точно представляет то, о чем идет речь.
Если создавать качественную программу обучения, то организаторы несут большую
ответственность относительно "чистоты" потребляемой информации. Серьезный онлайнкурс подразумевает под собой большую команду технических специалистов, отборных
педагогов, кураторов, которые регулируют деятельность обучающихся. Все это
необходимо учитывать для нормализации работы механизма курса.
Думаю, это были самые базовые и необходимые пункты. Уверена, что на самом деле, все
это работает намного сложнее. Я исходила из собственного опыта как участник онлайнкурсов, и как человек, который пытается адаптировать информацию из учебника для
более комфортного изучения.
Остался последний вопрос, который я еще не поднимала в этой работе.
"Быть или не быть?".
Чему может научиться прилежный слушатель онлайн-курса?
Это будет потрясающий и очень важный опыт для любого школьника. Я вернусь к началу
работы, где я упомянула о новый эпохе знаний- безграничность возможностей.
Уникальность курса в естественном установлении рамок, которые будут не ограничивать
обучающего, а направлять в нужное русло, прививая любовь к лингвистике. Ученик курса
будет иметь многопрофильные и всесторонние необходимые знания для обучения и
поступления в выбранный вуз. Проект сломает стереотипы о скучной и неэффективной
учебе, покажет, что можно любить учиться. Правильно созданный проект станет мощным
движением вперед для людей, которые самообразовываются в теме лингвистики. Забота
об учениках, о знаниях, о современном мире. Обществу как никогда нужны грамотные
специалисты, которые могут самореализоваться, правильно себя проявить, знают как им
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продуктивнее работать и учиться. Онлайн-курс очень хорошо вписывается в наши
тенденции развития образования. Гуманизация образования является одной из важнейших
и наиболее ценных для современных школьников.
Научиться можно всему. Абсолютно. Многих с детства заставляли учиться и насильно
прививали "любовь" к учебе. Одним из важнейшим фактором здорового образования, на
мой взгляд, является самостоятельность и личная ответственность человека. Ни один курс
не научит вас любить предмет, если на самом деле человек не понимает, зачем ему это
все. Именно в этом огромный плюс онлайн-курсов: человек интересовался, искал
информацию, выбирал из множества курсов один, и только потом записался. Увеличение
полезности, снижение неэффективности.
Я раскрыла все, что хотела. Остался только один вопрос.
Куда записаться на курс, где будет комикс о возникновении лингвистики как науки?
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ФИО: Калинина Алина Вениаминовна
Класс: 11
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 1. Сопроводительное письмо к резюме для руководителей проекта
"Исследование изменений норм современного русского языка"
Доброго времени суток.
Ваш проект "Исследование изменений в современном русском языке" заинтересовал меня.
В первую очередь, конечно, как специалиста. Я считаю, что в Ваше исследование
тематически вписывается и направление, которое в данный момент изучается мною феминитивы в современном русском языке. Включение данной темы в Вашу работу, на
мой взгляд, принесет следующую пользу:
1. Увеличение обхвата аудитории. Повышение интереса людей, которые могут быть
далеки от лингвистики.
Обращая внимание на современные реалии, нельзя не заметить, что в Интернетпространстве данная тема поднимается с завидной периодичностью. При использовании
слова "феминитивы" в поисковой строке Google выдается около 203 тысяч результатов:
статьи на тему того, как их правильно использовать, критика в сторону тех, кто все же
решился это сделать, мнения пользователей различных сайтов и так далее. Присутствие(в
равной степени как и отсутствие) в тексте слов данной категории привлечет к автору
внимание, независимо от сути написанного им. Это показывает, что данная тема является
актуальной в данный момент времени, значит и Ваш проект может заинтересовать
многих.

2. Введение в исследование большего социально-культурного контекста.
При рассмотрении темы использования феминитивов, в работу включается и анализ
современного общества: выявляются причины непринятия феминитивов и возрастания
интереса в них в настоящее время, рассматривается социальный контекст и настроения в
обществе, уделяется внимание истории образования феминитивов и их роли в
прошлом(возможно выявление каких-либо общих тенденций). Также обращается
внимание на влияние социальных сетей. Все это поможет создать у заинтересованного в
теме человека более четкое представление об изменениях, которые происходят в русском
языке в данное время, и их причинах.
3. Появление в работе новой, обширной темы.
Исследуя язык, нельзя обращать внимание только на один аспект. Стоит рассматривать
изменения в целом, не упуская каких-либо тем, даже если они могут вызвать
неоднозначную реакцию. При введении информации о феминитивах, Ваша работа может
стать более многогранной, так как моя задача заключается не только в констатации
фактов, но также в рассмотрении причин и возможных последствиях, к которым приводит
популяризация феминитивов. Все это поможет выявить общие тенденции, взаимосвязи
изменений языка и настроений общественности, а Ваш проект обретет новую
информацию, которая будет его дополнять.
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4. Вклад в изучении направления, важного сейчас.
Да, эта тема исследования не является абсолютной уникальной, она ранее привлекала
внимание других лингвистов. Феминитивам и их истории уже посвящались различные
работы (например, книга "Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство,
конкуренция" Ирины Фуфаевой). Но, на мой взгляд, язык слишком динамичен и склонен к
изменениям, так что никогда нельзя будет изучить его полностью, нельзя будет сделать
вывод, что все уже сказано. Нужда в освещении этой темы лингвистами никуда не
пропадет(более того, сейчас она как раз ощущается как никогда остро), каждый может
внести в эту тему что-то оригинальное.
Как я писала ранее, я искренне интересуюсь работой в Вашем проекте. Если бы меня
спросили "Почему?", ответ не заставил бы себя ждать. Работа с Вами над таким
исследованием стала бы ценным опытом. Это - возможность, которая появляется в жизни
не каждый день. Более того, я нахожу исследование увлекательным и, безусловно,
важным: эта тема касается каждого человека в той или иной мере. Само же изучение
феминитивов и их феномена в настоящем времени близко мне, это та информация,
которой мне хотелось поделиться бы с миром, то, что хотелось бы обсудить. Надеюсь на
Ваш ответ.
С уважением,
Ф.И.О.
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ФИО: Моисеева Мария Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: Языковое мышление и пожилые люди.
Уважаемые будущие коллеги!
Перед тем, как предложить вам концепцию будущего курса, я провела небольшое
интернет-исследование, проведя опрос самых известных современных лингвистовпросветителей, и сделала вывод, что чаще всего профессионалы сталкиваются с
непониманием и отвержением транслируемых ими научных знаний со стороны пожилых
людей. Также опрашиваемые заметили, что среди людей так называемого "пенсионного
возраста" сильны представления наподобие "все языки произошли от русского", "русский
язык надо спасать от заимствований", "наш язык деградирует". Поэтому наш будущий
просветительский курс будет направлен именно на эту аудиторию. Общей тематикой
курса будет история заимствований в русском языке, но также в него будут включены
занятия по развитию критического мышления в теме языкознания, а также мини-блоки
введения в онтолингвистику и этимологию.
Курс не ставит своей целью дискредитировать конкретных псевдоучёных и их теории, а
должен, во-первых, дать слушателям курса базовые знания о языке и исторических
изменениях в нём, а во-вторых, подготовить в их умах почву для развития критической
оценки гипотез о языке и научных теорий.
Мы знаем, что вера в теории заговора, в том числе о языке, обычно вызвана
психологическими причинами, в данном случае - желанием гордиться родным языком,
потребностью быть сведущим в вопросах языкознания, ощущать себя хранителями
"правильного", "чистого" слова. Со всеми этими причинами мы будем работать на курсе,
приводя слушателям научные факты, позволяющие им по праву гордиться настоящим
богатством русского языка, действительно знать основы этимологии и понимать, что
язык в действительности не "умирает".
Для удобства восприятия занятия будут разделены на блоки:
1) "Русский - первый на планете?"
В данном блоке лектор должен показать слушателям "дерево языков", рассказать, что у
русского, английского, французского, санскрита и других знакомым слушателям языков
есть общий предок - индоевропейский.
Для наглядности это можно проиллюстрировать, например, статьей о происхождении
слова "язык" в словаре Макса Фасмера.
Второй лекцией в этом блоке будет экскурс в лексикографию: слушателям нужно
рассказать о том, что язык меняется, и поэтому, например, словарь Даля не может
считаться источником информации о современном русском языке.
При прослушивании второй лекции у слушателей могут возникнуть внутренние
возражения, и лектор должен их заранее опровергнуть, приводя понятные для аудитории
примеры: опровергнутая физическая теория о "теплороде", бессмысленность чтения
инструкций к запряжению телеги лошадью в эру автомобилей, и других аналогий.
Также в этом блоке должна быть объяснена разница между энциклопедическими
словарями и лингвистическими (термин "лингвистика" тоже должен быть пояснен, и всем
терминам, возникающим далее, нужно давать подробное определение).
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2) "strawberry - с трав бери?"
После того, как слушатели получат информацию о видах словарей и о надежных
источниках в целом, им открывается лекция по теме этимологии. В данной лекции,
обильно снабженной примерами лженаучной этимологии в сравнении с научной,
слушатели узнают, почему этимология - сложная и системная наука, почему чередования
звуков не случайны, а закономерны (здесь лектор рассказывает слушателям о
палатализации в русском языке, о законе Грима в германских языках и о некоторых
других установленных закономерностях), а также вновь напомнить о достоверных
источниках информации об этимологии русских слов: словарях Фасмера, Шанского,
Черных.
3) "Молодежь портит русский язык"
В данном блоке лектор рассказывает слушателям о истории заимствований, включая
подразделы "тюркизмы", "старославянизмы", "заимствования в эпоху Петра I",
"заимствования из французского в 18 веке", и, наконец "заимствования из английского в
XXI веке". Слушатели должны понять, что заимствования - неизбежная часть эволюции
языка, лектор, говоря о заимствованиях до XXI века, должен приводить в пример слова,
которые аудитория курса точно воспринимает как "исконно русские": так, например,
говоря о тюркизмах, лектор может привести в пример слова "лошадь" и "тетрадь". Также
стоит большое внимание придать причинам появления заимствований в языке в целом,
говоря о том, что многие заимствования нужны языку для развития, как человечеству
нужна новая техника, современные модели одежды и современная музыка. Также стоит
привести русские аналоги заимствованных слов, которые в языке не прижились, упомянув
"изобретения" Шишкова (пианино-тихогром, гимнастика-ловкосилие, и другие). Также
лектор на свое усмотрение может привести в пример некоторые сленговые слова времен
молодости слушателей - 1960х-1980х, на примерах показывая, что не все "новомодные
заимствования" вроде "герла", "хаер" приживаются в языке, и что язык не может
"замусориться заимствованиями".
4) Завершающий блок программы должен стать некоторым подтверждением истинности
всех полученных знаний: в этом блоке будет сочетаться лекционный формат и формат
"онлайн-диалога" со слушателями. По возможности лектор должен попросить слушателей
вспомнить и привести примеры забавных ошибок в языке, которые совершали внуки
учащихся на курсе.
Затем на примере конкретных ошибок лектор должен сделать вывод, что языковое
поведение ребенка имеет много общих черт с эволюцией языка в целом:
- дети применяют словотворчество (например, говоря "длинейка")
-дети часто образуют формы слов по аналогии (у рыбов нет зубов)
- дети используют те слова, которые им нужны, не изобретая слова понапрасну
- ... и другие тезисы, которые лектор посчитает уместными.
По окончании курса слушатели научатся на базовом уровне проверять источники
информации о языке, будут знать, что язык не деградирует, а развивается и меняется, и
будут менее подвержены влиянию лженаучных теорий и мифов - в чем основная цель
данного курса и состояла. Спасибо за внимание.

157

158

ФИО: Богданова Елизавета Михайловна
Класс: 11
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: Задание 1. Cover letter
Здравствуйте. Я один из главных редакторов журнала Vogue. Думаю, что Вам будет
понятно, почему я крайне заинтересована в успешной реализации проекта по созданию
языкового корпуса текстов, представленных в нашем журнале. Насколько я понимаю, вы
собираетесь провести исследование стилистических особенностей наших статей и создать
алфавитно-частотный указатель. Как представителю компании Vogue, мне хочется, чтобы
Ваш проект получился не менее успешным, чем наш журнал. Мы готовы предоставить
Вам доступ к электронной версии архива статей, чтобы не возникло проблем с авторским
правом, более того, я буду консультировать Вас по вопросам, связанным с определенными
публикациями. Вы сможете обращаться ко мне как к специалисту по написанию текстов и
их редактированию. Я расскажу Вам, какие слова и выражения используются, чтобы
зацепить читателей. Информация из первоисточника всегда достоверней. В статьи нашего
журнала мы вкладываем всю душу, за успешным текстом всегда стоит много стараний.
Надеюсь, что в работе над своим проектом Вы придерживаетесь тех же принципов. Мне
важно, чтобы Ваш проект получился качественным, ведь он напрямую связан с журналом,
которому я посвящаю всю свою жизнь. Я буду очень рада совместной работе! Спасибо,
что выбрали именно наш журнал для такого серьезного исследования.
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ФИО: Кострицкая Екатерина Александровна
Класс: 11
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: 2. Как победить в олимпиаде по русскому языку Многие школьники
рассматривают олимпиады как самый надёжный способ поступления в желанный вуз.
Существуют и такие дети, которым нравится заниматься русским языком, но они не могут
определиться, стоит ли посвящать ему жизнь.
Курс, концепцию которого мы создаём, посвящён подготовке к олимпиадам по русскому
языку.
Курс должен решать много задач: во-первых, он приблизит русистику к школьникам,
которые чаще знают русский язык лишь как свод правил. Во-вторых, неопределившимся
детям он поможет понять, хотят ли они заниматься этой областью знаний. Во-третьих
(побочный результат, но, пожалуй, самый важный), будет сложено сообщество
заинтересованных школьников с крепкими связями и взаимоподдержкой, которое
впоследствии, отделившись от курса, может перерасти в тесное сообщество учёных.
Итак, целевая аудитория курса - школьники, заинтересованные в русском языке. Курс
будет полезен как начинающим олимпиадникам (появятся новые знания и знакомые), так
и олимпиадникам, имеющим опыт (будет возможность систематизировать и повторить
полученные ранее знания, появятся новые навыки и методы решения задач).
Почему этот курс так важен? В настоящее время, когда победа в олимпиаде так много
даёт, появилось огромное количество программ, курсов и интенсивов, участникам
которых обещаются победы на всех этапах. Часто эти курсы ведут студенты профильных
направлений, вчерашние школьники, или люди, имеющие очень смутное представление о
том, что такое олимпиада и как к ней готовиться, желающие лишь заработать на
школьниках. Разумеется, есть и качественные программы: во многих областях
существуют региональные центры поддержки олимпиадного движения, где со
школьниками занимаются учителя и профессора вузов. Но попасть в такие центры
возможно только ученикам одной области и только через жёсткий отбор, что, конечно, не
повышает сплочённость олимпиадников.
На наш курс будут приглашены только профессиональные преподаватели, которые
знакомы с олимпиадным движением или готовы в короткие сроки с ним познакомиться.
Вместе с тем преподаватели должны понимать, что их целевая аудитория - школьники,
соответственно, подача материала должна быть доступна школьному возрасту и уровню
знаний. Кроме того, принять участие в нашем курсе сможет любой школьник России, что,
как мы надеемся, сплотит олимпиадное движение.
Так как мы создаём онлайн-курс, всё, что нужно его участнику, - компьютер или ноутбук,
браузер и доступ в интернет. Навык владения электронным устройством может быть
минимальным.
Олимпиада по русскому языку, в отличие от почти всех остальных олимпиад, имеет
точную структуру: каждое задание посвящено какому-то разделу русского языка.
Соответственно, для успешного участия в олимпиаде надо уверенно освоить все разделы:
фонетику, морфемику и словообразование, морфологию и синтаксис, этимологию и
древнерусский язык. Разумеется (подчёркиваем ещё раз), эти разделы не
должны изучаться на уровне институтской программы. Гораздо важнее дать школьникам
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необходимую базу по каждому блоку, а затем показать им пути размышления, которыми
можно прийти к решению задач. Таким образом "ставится" лингвистическое сознание у
школьников, они учатся размышлять и самостоятельно приходить к решению заданий.
Материал на курсе подаётся в виде записанных заранее лекций. Кроме того, раз в неделю
будет проводиться "живой" онлайн-вебинар с разбором особенно сложной или актуальной
темы, после чего участники смогут задать интересующие их вопросы. Раз в месяц
участники курса будут писать пробный этап олимпиады, чтобы посмотреть, как они
усвоили тему и как работают со временными ограничениями.
Уже было отмечено, что наш курс будут вести квалифицированные преподаватели. Кроме
того, планируется приглашать членов жюри из разных областей. Таким образом, дети
смогут узнать непосредственно от проверяющих, на что надо обращать внимание при
выполнении заданий и как не потерять баллы на вопросах. Также участники курса смогут
попрактиковаться в апелляции, которая, по словам олимпиадников, является последним и
самым сложным туром олимпиады. Школьники узнают, как апеллировать правильно и
"красиво", чтобы не рассердить эксперта и получить заветные баллы.
Кроме того, мы понимаем желание бывших олимпиадников, ныне студентов престижных
вузов, поделиться собственным опытом. Мы предложим желающим провести лекцию для
участников курса. Это позволит школьникам получить новую для них информацию "из
первых уст", узнать полезные советы и даже хитрости, которые помогли прошлым
поколениям подготовиться к олимпиаде и успешно её написать. Студентам же это даст
площадку для реализации лидерских и организаторских способностей.
Чему должен научить этот курс? Мы не можем дать гарантии, что школьник обязательно
выиграет олимпиаду по русскому языку. Мы также не можем быть уверены, что именно
наша концепция и программа курса приведёт к успеху. Если бы кто-то раскрыл секрет
победы в олимпиадах, он смог бы "лепить" олимпиадников как пирожки. Мы этим
секретом не обладаем. Зато мы можем пообещать участникам, что они погрузятся в
интересный мир науки о языке, смогут пообщаться с известными учёными и обретут
компанию единомышленников, которые, возможно, станут их хорошими друзьями и
коллегами на всю жизнь.
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ФИО: Лупу Елизавета Васильевна
Класс: 11
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: 2. Северус Снейп и Алиса: искусственные языки в книгах и жизни.
"Почему люди начали упрощать английский?",- именно такая мысль стала все чаще
проноситься в голове Алисы.
- Люди придумывают все новые и новые формы уже существующих слов, просто упрощая
их значение, но для чего? - спросила она через несколько вечеров после прочтения книги,
- Разве язык и до этого был не прост и понятен?
Мужчина, сидевший напротив, отвлекся от собственных записей и, потирая затекшую
шею, спросил:
- В Вашу голову уже не в первый раз поступает этот вопрос за последние несколько дней.
Вы опять читали магловскую литературу?
- Да, в большинстве своем книга понятна, но новый язык? Для чего он?, - сегодня был
явно особенный вечер, так как Северус Снейп удосужился отвлечься от никому ненужной
бумажной стопки с отчетами, которые по мнению Алисы просто занимали время перед
вечерним чаем. Увидев характерное выражение лица и позицию тела: голова опиралась на
правую руку, лежащую на подлокотнике, левая бровь слегка приподнялась, а глаза
выражали легкую нервозность. Алиса задала вопрос, который в последнее время слишком
часто звучал по вечерам, - Я опять забыла сказать название?
- Да, и после моих просьб не говорить в пустоту, описывая Ваши впечатления, Вы не
сделали ни одного вывода, - констатировал мистер Снейп.
- Это был Оруэлл.
- Вы что же перечитали все его романы?
- Еще нет, но "1984" уже прочла.
- С этого и нужно было начинать, - слишком мягко произнес он.
"Сейчас либо он заинтересовался, либо равнодушно вернется к проверке отчетов", подумала Алиса.
- Вы хотели узнать для чего нужен новояз в романе?, - "Все-таки заинтересовался".
- Да, определенно, зачем придумывать что-то новое, если и старое хорошо работает?
- Вы задумывались когда-нибудь для чего нужны искусственные языки?
- Новояз - искусственный язык? Но ведь он создан на основе английского, а
искусственные языки могут быть только придуманы.
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- Ваши изъяснения наталкивают меня на мысль о непросвещенности Вас в вопросе
искусственных языков. Определенно Вы когда-то о них услышали, но не
заинтересовались этих более подробно, - Алиса кивнула, - Почему я не удивлен?
- Так происходит не всегда, но, мистер Снейп, вы хотите сказать, что искусственные
языки могут быть созданы на основе уже существующего языка?
- Искусственные языки определенно имеют больше, чем одну разновидность, мисс.
Некоторые из них могут быть созданы на основе уже существующего языка, так
называемого естественного, а некоторые могут не основываться на нем, все будет зависеть
от потребностей автора, который решил использовать такой язык в своем произведении.
Но также не все языки создаются с целью представления чего-то в художественном
произведении, некоторые из них необходимы для коммуникации между разными людьми
на более глобальном уровне.
- А не легче ли просто выучить английский? Он довольно прост, по сравнению с тем же
арабским или китайским языками. Для чего людям необходимо придумывать все больше
языков при достаточном их количестве?
- Вы говорите, что английский довольно прост, но явно не задумывались над вопросом
понимания сложности изучения языков в целом. Как же определить какой язык прост, а
какой сложен? Для нас с Вами будет легче выучить немецкий или французский, чем
арабский и китайский, потому что эти языки наиболее приближены к английскому
исторически, являясь языками германской группы.
- Вы хотите сказать, что немецкий и английский похожи, потому что произошли от одного
языка? Это же неправда.
- Я и не говорил так, во время формирования этих языков не было единого, по которому
говорили все люди, заселявшие в то время территорию на континенте. Я думаю, что
раньше были просто франко-германские диалекты, с завоеванием территорий, на которых
на данный момент находятся Англия, Ирландия и Шотландия, английский изменялся под
влиянием этих диалектов, в частности диалекта Нормандского королевства во Франции.
Поначалу межзубных звуков th- и ему подобных не было, но с приходом нормандцев они
появились в большом количестве.
- Интересно, возможно я одолжу у Вас несколько книг по истории Франции.
- Возможно, но я ы хотел вернуться к Вашему изначальному вопросу после нескольких
пояснений о сложности языков. До XX века, да и большую часть XX люди считали, что
все языки являются одинаковыми по сложности и, соответственно, по количеству
времени, которое бы затрачивалось на изучение, но в конце прошлого века была
выдвинута теория о различной сложности, например, те языки в которых значение будет
изменяться в зависимости от написание и формы, будут приняты как наиболее сложные. В
основном это восточные языки из-за того, что форма написания - иероглифы.
- Но насколько мне известно тот же японский можно записывать латинскими буквами,
разве это не так?
- Верно подмечено, но в разном контексте те слова, которые Вы будете использовать при
написании предложения будут иметь разное значение.
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- Именно из-за этого непонимания люди и придумывают искусственные языки?
- Не совсем верно, но здравые мысли в Вашем суждении все равно присутствуют.
Искусственный язык может быть создан для упрощения взаимопонимания в процессе
важным действий.
- Это таких действий?
- В основном политических и дел, связанных с международными отношениями.
Например, был создан язык под названием "эсперанто".
- Хорошо, Вы ответили на один из множества вопросов, роившихся в моей голове все это
время, но что вы думаете насчет выдуманных языков в книгах?
- По той книге, которую Вы взяли несколько дней на легкое чтение, не совсем точно
можно сказать, что язык в книге является приемом, который отличает разные расы друг от
друга. Скорее новояз отражает суть политических воздействий на жителей Океании. Он
очень тонко характеризует тоталитарный уклад жизни в обществе, придуманном
Оруэллом.
- Да, тоталитарный режим описан хорошо, но в приложении к книге есть пояснения к
новоязу, и они, на мой взгляд довольно странны.
- Вам кажется, что этот язык странен, и непонятен смысл использования его в мире, в
котором живет главный герой?
- Да, Вы опять пользовались легилименцией?, - Снейп слегка кивнул, - это нечестно.
- Но так намного быстрее и проще выудить то, что Вы пытаетесь сформулировать.
Спустя несколько секунд молчания он продолжил:
- Мистер Смит тоже задает себе этот вопрос, мисс. Новояз в том мире должен
существовать как орудие убийства оппозиционных мыслей в головах партийцев. Не
случайно слова thought нет в последнем издании словаря, оно заменено словом think,
которое объединяет в себе как значение глагола, так и существительного. Можно
вспомнить также, что одно слово обозначает глагол, прилагательное, наречие и
существительное одновременно, в то время как в английском языке разные слова, в
большинстве своем с одним корнем, являются разными частями речи. Ранее Вы уже
подмечали отсутствие антонимов, верно, это тоже один из способов контроля над
мыслями партийцев, например, good-ungood, то есть не bad, как мы привыкли. Это
приставка un- имеет огромное значение, ведь тогда один из слоганов партии будет звучать
так: Свобода - Несвобода. Очень много сокращений было заимствовано из слов
советского времени того периода, некоторые из них могут быть применимы и сейчас, а
некоторые уже давно забылись.
- Все чудесатее и чудесатее. Тогда мне хотелось бы узнать, как Вы думаете, этот язык
смог бы использоваться сейчас?
- Мне хотелось бы верить, что нет. Пока у нас есть такие слова, как собственные мысли,
мы можем существовать спокойно.
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- Тогда у меня образовался интересный вопрос, на который, надеюсь, у Вас есть ответ.
Как же тогда все германские диалекты объединились в один немецкий язык, нельзя же
было просто сразу переучить людей говорить.
- Вы правы, переучивать людей довольно сложно. В случае с немецким это было
достаточно интересно. Как Вы, я надеюсь, помните из изученных исторических книг, что
Библия не была переведена на различные языки сразу же после ее распространения.
Например, на еврейский она была переведена довольно поздно. Один из тогдашних
немецких священников, Мартин Лютер, перевел первую Библию на немецкий язык, перед
ним встал определенный вопрос того, как это сделать доступно и эффективно. Он
использовал один из самых простых вариантов наречия, чтобы даже самые неграмотные
смогли понять книгу, внедряя слова из других германских диалектов. Сам того не ведая,
Мартин Лютер создал прародителя сегодняшнего литературного немецкого языка,
конечно, некоторые современные филологи не согласны со многими особенностями, но
это была большая работа, которая важнейшим образом повлияла на формирования того
языка, который мы сегодня называем немецким.
- Нужно запомнить, Мартин Лютер. Отлично, тогда мой вопрос о немецком закрыт. Вы
читали Джона Рональда Толкина?
- Да, несколько лет назад его цикл пополнил мою домашнюю библиотеку.
- Возможно Вы знаете что-нибудь увлекательное об искусственных языках в его
произведениях?
- Мои знания не настолько обширны, но, думаю, некоторые крупицы информации могут
показаться Вам достойными обсуждения. Как Вам уже известно, Джон Рональд Руэл
Толкин не только является великолепным писателем, но также филологом. Я бы сказал,
что филологом даже в большей степени. Его искусственные языки создали вселенную,
которая представляет читателю удивительный и фантастический мир. Его привлекало
создание искусственных языков еще задолго до написания этого книжного мира. Сначала,
насколько я помню, был создан один из эльфийских языков, синдарин, том еще один
эльфийский, гномий. Толкин не просто создал язык, он преобразовал грамматику,
лексику, придумывание вселенной было только предлогом для создания мира, в котором
бы эти языки жили и развивались, то есть изменялись бы под влиянием культурных
особенностей и временного промежутка. Он писал, что ему было бы намного интереснее
писать книгу только используя синдарин, но тогда читателю было бы невозможно
воспринимать текст, со временем автор вносил все больше правок и оставлял
искусственный язык в умеренном для читателя количестве. Именно на синдарине
написано предложение на кольце всевластия, но на другом наречии, не эльфийском.
- Он создал также и язык гномов, насколько я могу понимать?
- Да, я упоминал об этом. Язык гномов похож по написанию с древним написанием
немецкого, но он является более логическим. Вообще все искусственные языки стремятся
к логичности и структурированности, если мы сравним написание немецкого и гномьего,
то древнее написание немецкого будет более живым, а гномий же язык будет более
упорядоченным. Здесь по-моему прослеживается связь написания этих двух языков, но
гномий не полностью основан на немецком.
- Эта связь прослеживается во всех его языках?
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- Возможно, я помню только связь синдарина и английского в процессе преобразования
числа имен существительных. Например, urug - yryg (орк), довольно схоже с
образованием множественного числа у неправильных имен существительных, таких как
man-men. Связь между искусственными и естественными языками будет всегда, даже
малозаметная, ведь люди основывают все свои размышления и изобретения на реальном
мира, мало кто будет задумываться над жизнью и языком, который используется среди
инопланетян не так ли?
- Это были просто мои предположения, а не попытки придумать язык, не стоит
воспринимать их так.
- Хорошо, допустим просто размышления.
- Вы знаете еще какие-нибудь книги, которые включают в свое содержание
искусственный язык или сразу несколько языков? Мне необходима эта информация после
прочтения "Властелина колец".
- Возможно Вас заинтересует цикл Джоржа Мартина "Песнь льда и пламени". В этих
книгах присутствует сразу несколько искусственно созданных языков, дотракийский и
валирийский. Дотракийский - это язык племени кочевников, он как и валирийский был
создан один филологом, который в настоящее время специализируется на создании
искусственных языков. Дотракийский отличается своей непохожестью на другие языки,
этот язык в точности описывает стилистически жизнь самого дотракийца. Интересная его
особенность это одушевленность и неодушевленность. Например, одушевленные: рот,
конь, всадник,- а неодушевленные: жена. При этом только одушевленные предметы могут
изменяться по числам. Филолг пытался сделать то, что удалось Толкину, нельзя сказать,
что идеально, но довольно приближенно. В то же время валирийский состоит из высокого
и низкого валирийского, при этом низкий используется в основном на Эссеросе, а
высокий на Вестероссе. Низкий является более диалектным вариантом валирийского.
Самому создателю было намного проще переводить тексты на низкий валирийский через
высокий, учитывая изменения, которые происходили в конкретном временном периоде.
- Все, что я могу сказать, это то, что знаю, чем мне со Шляпником нужно заняться в
ближайшее время.
- И позвольте спросить, чем?
- Нам необходимо придумать язык Зазеркалья.
- Единственное, что я могу сказать, это - удачи. И попытайтесь ознакомиться с большим
количеством книг, в которых используются искусственные языки.
- Определенно нас ждет увлекательное лингвистическое приключение, мистер Снейп.
- Не сомневаюсь, мисс Лидделл.
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ФИО: Юманкин Олег Юрьевич
Класс: 11
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: 2. Методы реализации просветительского онлайн-курса по лингвистике.
Несмотря на возможности современного мира, которые позволяют изучать информацию в
любое время, многие люди до сих пор не желают самостоятельно изучать наш мир. Эти
знания кажутся слишком сложными и бесполезными для большинства. Поэтому сейчас,
можно сказать, до сих пор существует мракобесие. Такая же ситуация сейчас и с
лингвистическим знанием. Большинству кажется эта тема скучной и непонятной, из-за
чего они не хотят её изучать. Поэтому существует необходимость в просвещении людей, в
методе, который бы показал, насколько может быть интересным языкознание. Именно по
этой причине было создано это наставническое пособие по тому, как следует оформить
курс, чтобы он был интересен.
Онлайн-курс по лингвистике - это прекрасная возможность проявить себя как методиста и
педагога. Однако, поскольку он создается для тех, кто не разбирается в науке, то его
композиция и содержание должны быть точно выверены. Главная цель всего проекта не
только дать знания, но и заинтересовать людей в дальнейшем самостоятельном изучении
прекрасной науки.
Первой темой, которую стоит рассмотреть, должна быть краткая история развития языков
индоевропейской семьи, к которой принадлежит и русский язык. Этот блок должен
занимать примерно четверть от всего объема курса, то есть около пяти дней. Говоря о
форме преподнесения материала, стоит сказать, что обязательные должны быть элементы,
которые бы зацепили и вдохновили к дальнейшему просмотру элементы: яркое и красивое
оформление, нужное звуковое сопровождение, небольшая доля эмоционально
окрашенной лексики. Приветствуется использование наглядных примеров того, как
звучали древние языки. В конце блока стоит создать практический урок, который будет
заключаться в том, что люди попробуют сами составить небольшой стих на
индоевропейском языке после того, как кратко изучат базисный вокабуляр, элементарную
грамматику и фонетику языка.
Второй и третий блок курса должны быть объединены по теме и относиться к одному
разделу, а именно поиску взаимосвязи между современными языками Европы, в первую
очередь между английским, русским, итальянским, французским, шведским, немецким
языками. Этот блок поможет показать людям, как на самом деле взаимосвязаны эти
языки, почему в них встречаются одинаковые слова и конструкции. На протяжении этих
блоков желательны объяснения по теме, которые бы облегчали навигацию в этой области
для людей.
Последний блок курса следует посвятить тщательному изучению истории русского языка.
В ходе оного следует показать и рассказать, как изменялись словарь и грамматика, какие
были у того предпосылки и причины, как изменялись звуки языка, по каким правилам
происходили переходы звуков. В конце курса, на последнем уроке четвертного блока,
можно провести небольшой тест, который бы изучил степень усвоения материала. За
успешное его прохождение, то есть от девяноста процентов правильных ответов и выше,
следует предоставлять какие-либо награды: промокод на покупку книг по лингвистике на
каком-нибудь сайте книжного магазина или электронную копию книги по языкознанию,
которые бы смотивировали изучать эту тему дальше.
Из общих советов, которые бы можно было отнести ко всему курсу в целом стоит
выделить следующие: небольшое количество уроков, не больше 30, желательно ближе к
20; время уроков не должно быть слишком большим - один час является наиболее
подходящим сроком; формулировки должны иметь небольшую эмоциональную окраску,
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однако не должны быть перегружены большим количеством терминов или усложненной
лексики.
Эти положения и есть основные этапы или детали курса, которые следует реализовать.
Именно они могут поспособствовать тому, чтобы обучение не было слишком тяжелым,
зато было интересным и захватывающим. Именно благодаря нему количество
интересующихся в лингвистике, пускай даже и на любительском уровне, станет
значительно большим.
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ФИО: Гимадиева Далия Ильдаровна
Класс: 11
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 1. Симбиоз-обмен опытом для создания русско-корейского словаря нового
поколения
Добрый день!
Будучи заинтересованной Вашим выступлением на открытой онлайн-конференции в
прошлом месяце и обладая хорошим профессиональным опытом работы в данной сфере,
мне бы хотелось предложить свою кандидатуру в участии в создании нового русскокорейского переводчика. Уверена, что смогу внести ценный вклад и влиться в Ваш
коллектив, полный энтузиазма и компетентности.
Со своей стороны, во-первых, хотелось бы принести в исследование теоретические
разработки по совмещению машинного перевода компаний Google, Yandex, а также
технологии CatBoost, созданной российскими учеными. Начиная анализ работы
переводчиков первых двух предприятий и просто пользуясь ими, легко заметить разницу в
работе программ и их несовершенство. Так, большинство глаголов в форме инфинитива с
русского языка переводятся на корейский отглагольными существительными, а глаголы
формы настоящего времени 1 лица, например, наоборот получают перевод в форме
инфинитива. При этом переводчик компании Yandex предлагает не совсем уместное
настоящее продолжительное время. Говоря про технологию CatBoost, стоит сказать, что
она является открытой и отлично, по моим исследованиям, подходит для лучшего
перевода текстов и отдельных слов. Благодаря тому, что она позволяет использовать сразу
несколько статистических данных и программ, наш переводчик сможет найти быстрее и
правильнее нужное слово на русском или корейском языке, избегая путаницы со словами,
имеющими несколько различных значений (например, 쓰다 и 달다, имеющие более
четырех совершенно разных значения).
Во-вторых, хотелось бы принести в данный проект собственную идею о создании
возможности ручного выбора гендера у слов со значением он и она одновременно
(например, 동생) и стиля речи, поскольку русскоговорящим, не имеющим как таковых
различий в грамматике и лексике при разговоре с людьми другого возраста и статуса,
может быть сложно найти подходящее слово и окончания для конкретного случая. В
таком случае пользователь нашего переводчика сможет быть уверен в том, что обратился
к собеседнику правильно.
Здорово, что Вы поддерживаете изучающих корейских язык самостоятельно и даете для
них дополнительные вспомогательные ресурсы в виде примеров использования слов в
видео, которые можно просмотреть на Вашем сайте, и указания, к какому уровню языка
относится то или иное слово. Мне также близок этот подход. Однако - осмелюсь сказать Ваш переводчик Naver не дает возможности перевода кусков текста. Это значительно
усложняет изучения языка для начинающих, поскольку они не могут понять суть их
текста без знания грамматик.
Прикрепляю в резюме данные о иных собственных исследованиях и наблюдениях и
ссылки на них. Верю, что мы сможем найти консенсус, несмотря на различия в наших
работах, и создать общий продукт, который поможет в изучении и освоении русского и

169

корейского языков. Ведь важность и цель данного проекта у нас одна: обменяться опытом
технологий, создать русско-корейский словарь, который будет действительно удобен в
использовании и сохранит ресурс времени пользователя, поскольку перевод отдельных
слов может занять много времени, а иного достойного варианта для русско-корейского
перевода на рынке все еще нет.
Спасибо за потраченное время и внимание. Надеюсь на дальнейшую работу с Вами и
Вашим вдохновляющем коллективом!
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ФИО: Грезнев Иван Владимирович
Класс: 11
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 1. Модернизация письменности коренных народов России
Здравствуйте, уважаемые руководители национального проекта "Модернизация
письменностей коренных народов России"!
Я увидел Ваше объявление на официальном сайте правительства Волгоградской области.
Хоть я и ученик 11 класса, у меня есть желание принять участие в Вашем проекте. Я
восхищён Вашей инициативой в решении насущного вопроса, который встал сразу же
после распада СССР. У меня есть навыки конструирования письменностей и некоторые
проекты для нескольких языков, которые мне хочется Вам представить.
Меня всегда волновали проблемы всех коренных народов нашей страны. Им пришлось
пройти много испытаний за свою историю: насильственная русификация, геноциды (от
открытых вроде расказачивания и до сравнительно щадящих депортаций), запреты на
употребление родного языка за рамками бытового общения и так далее. Мой род так же
преодолел их, но сохранил свою национальную самобытность, поэтому мне хочется
помочь другим этносам в этом. Вдобавок сохранение национальной культуры и языков
малых народов РФ - конституционная обязанность нашего государства. Я, как патриот,
хочу помочь ему в этом. Мои усердие, исполнительность, пунктуальность, а также
стремление к углублению своих знаний и повышению квалификации помогут Вам
завершить проект раньше положенного срока и сократить расходы на малополезные
инициативы
Итак, как Вы знаете, многие системы письменности признаны устаревшими. Они не
отражают многие особенности фонетического строя своих языков (например, долгота
гласных в чеченском), их символы нередко не поддерживаются многими шрифтами и
приложениями. Зачастую один звук отображается разными буквами в разных языках (как
[q], который обозначают литеры Қ, Ҡ, Ӄ и т.д.). Кроме того многие языки лишены
возможности иметь алфавиты на основе графики отличной от кириллической. Примером
этого является карельский идиом, который не имеет статус государственного языка в
Республике Карелия из-за латиницы. Чтобы решить эти проблемы, я составил несколько
шагов по модернизации письменностей.






представить законопроект, который разрешает региональным органам самим
выбирать письменные системы для своих языков, реформировать их по своему
усмотрению и вводить в делопроизводство, образовательный процесс и т.д.
избавиться от лишних букв. Сделать единую российскую кириллицу, где одному
звуку соответствует один символ.
унифицировать письменности тех родственных народов и идиомов, чьи фонетика и
письменность схожи.
обязательно передавать важные особенности звукового строя на письме (долгота
гласных во многих языках, различие глухости-звонкости согласных в чувашском и
т.п.)

К выполнению первого шага наше правительство уже стремится. В государственной думе
ведутся обсуждения о составлении и принятии подобного законопроекта, поэтому моя
задача сосредоточиться на остальных пунктах плана.

171

Здесь я представлю сжатый проект единой российской кириллицы, который содержит
самые удобные или употребляемые, по моему мнению, буквы, выражающие наиболее
распространённые фонемы языков коренных народов России. Она позволит без лишних
трудностей читать тексты на разных идиомах, понимая их фонетическую структуру и
соблюдая относительно правильное произношение. Более того, единая азбука облегчит
разработку шрифтов для многих языков, так как не придётся тратить временные и
материальные ресурсы для создания огромного количества символов. Например, фонемам
[q], [ŋ], [dʒ], [æ], [Ø], [y], [G] и их близким вариациям вроде [ʁ] и [ɣ] для [G] должны
соответствовать только буквы қ, ң, ӝ, ä, ö, ӱ, ғ.
Единая письменность - частое явление для родственных языков. Достаточно вспомнить
украинскую "Ярыжку", которая полностью соответствовала дореволюционной русской
азбуке или советский яналиф, который имел второе название, "Новый тюркский алфавит".
Нынешним яналифом является турецкая латиница, на которой основано письмо
некоторых тюркских языков. Его используют азербайджанцы и гагаузы. Исходя из этого,
я рассматриваю идею о переводе российских тюрков на унифицированное письмо на её
основе. Для других групп родственных идиомов я предлагаю либо создавать
письменность с нуля, либо использовать только одну из уже имеющихся. Второй вариант
предпочтителен, например, для пермских языков, коми и удмуртского. В удмуртском
специфические фонемы передаются с помощью отдельных букв: ӟ, ӝ, ӵ. "ӥ" же обозначает
звук [i], не смягчающий предыдущий согласный. В языках коми для этого используются
диграфы дж, дз и тш и i в коми-пермяцком и коми-зырянском и "ы" коми-язьвинском
наречии Для облегчения понимания, изучения и правильной передачи фонетического
строя для неносителей языка я предлагаю использовать удмуртский алфавит в качестве
единого.
Четвёртый же пункт достаточно объёмен, так что я опишу его на примере из двух языков.
В чеченском языке не обозначается долгота гласных на письме, которая является
смыслоразличительной. "са" может обозначать как и прибыль, так и душу, так как разница
в произношении у них только в долготе звука [а]. эту проблему можно решить, просто
удваивая долгие гласные на письме или же добавлением макрона над удлинённой гласной.
Другим же примером письменности, которая не справляется с передачей языка, является
мокшанский, у которого вокализм выражен ярче чем в русском. Однако уникальные звуки
вроде [æ] или [ə]не имеют полноценного выражения на письме. Для их обозначения
используются стандартные буквы русского алфавита и правила чтения, которые
позволяют понять, как произносить тот или иной символ. Для решения этой проблемы
можно ввести в алфавит буквы ä и ӑ или всегда использовать ъ для [ə].
Подводя итоги, хочу опять выразить благодарность за Ваш полезный труд, который
войдёт в историю не только нашей страны, но и мировой лингвистики как один из самых
масштабных и инициативных проектов по модернизации письменностей. Надеюсь, что Вы
прочитаете моё письмо в скором времени и примете меня на работу.
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ФИО: Дурнева Елена Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 3. Создание электронной базы данных для упорядочения материала по
различиям китайского и японского языков.
Китай и Япония - две азиатские страны со своеобразными и загадочными языками.
Большое количество людей полагает, что между ними нет никакой разницы, однако это не
так. Они принципиально отличаются в первую очередь потому, что принадлежат к разным
языковым семьям. Но такое определение не удовлетворяет интереса людей, никак не
связанных с изучением конкретно этих двух языков. Поэтому предлагаю взглянуть на
различия китайского и японского под более сильным микроскопом.
Всё сравнение можно поместить в две большие группы: фонетика и грамматика.
Фонетика китайского намного сложнее, чем японского. Хотя минимальной фонемой
обоих является слог, в китайском присутствуют тона. Возьмем небезызвестный слог ma и
его четыре тона: mā má mǎ и mà. Это четыре разных иероглифа: 吗(вопросительная
частица, также может использоваться вторым тоном), 马(лошадь) и 骂(ругать). В быстрой
речи обычно распознают слова по контексту, но для этого нужно много практиковаться в
аудировании. В японском языке нет тонов, но есть омофоны. Так, слоги はし (hashi) могут
обозначать как мост (橋), так и бежать (走る). Также различаются способы транскрипции.
В китайском это пиньинь - запись иероглифов латиницей с обозначением тона; в
японском - хирагана - слоговая азбука, которую нужно предварительно выучить, прежде
чем браться за кандзи.
Далее возьмем согласные звуки. Несмотря на то, что по отдельности они не произносятся,
в теории существуют. В китайском они представлены инициалями: b, p, d, t, n, l, m, g, k, h,
j, q, x, zh, ch, sh, r, z, s. Без предварительного изучения их не прочтешь. К примеру,
инициаль "x" читается как "сь", а "r" как "ж". В японском не выделяют инициалей, однако
большая часть рядов хираганы начинается именно с согласных: か、さ、た、な、は、ま
、ら (ka, sa, ta, na, ma, ra). Вне определенного ряда выделяют わ и ん (wa, n). Таким
образом мы видим, что согласных в китайском больше, и они намного сложнее, чем в
японском. Человек без подготовки легко прочтет ряды хираганы по ромадзи (латинская
запись слоговой азбуку), для того, чтобы прочесть инициали нужно учиться.
Следующие по списку - гласные. В китайском - это финали, и они могут заканчиваться на
согласные звуки n и ng (xiang, san). Всего их 24: yi, ie(ye), uo(wo), iang(yang), u(wu),
ua(wa), uang (Wang), in(yin), ing(ying), uei(wei), iou(you), uen(wen), iao(yao), ian(yan), ia
(ya), ü (yu), üe (yue), uan(wan), uai(wai), ün(yun), üan(yuan), iong(yong). К слову, финаль не
обязательно должна начинаться с согласной инициали: в этом случае перед ними встают
буквы y и w. В японском гласные представляют собой отдельный ряд слоговой азбуки: あ
、い、う、え、お (a, i, u, e, o), отдельно выделяют を(wo), но она не используется в
качестве транскрипции иероглифа. Здесь мы можем наблюдать похожую картину: в
китайском гласных больше, и они сложнее.
Интересным фактом является то, что диапазон звуков, которые могут произносить
среднестатистические китайцы намного шире, чем у тех же среднестатистических
японцев, например при изучении английского языка. В японском языке
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полностью отсутствует звук "Л". Во всех словах, в которых он есть, они заменяют его на
ряд "Р" (ら, ,り, る, れ, ろ). Также отсутствует способность произносить сплошные ряды
согласных, таких как pt, и звуки "tu" и "du". Между ними обычно встает う, и получается
あってむぷつ (attempt -попытка(англ.)). В китайском все значительно проще. Звук "Л"
присутствует целиком и полностью, а звук буквы "R" заменяет явление эрризации (儿),
так что с английским у китайцев проблем нет. С другой стороны, звук русской "Р" они
учатся произносить достаточно долго.
Следующий большой блок - грамматика. Его, в свою очередь, можно разделить на блоки
поменьше.
Первый мини-раздел - порядок слов в предложении. Несмотря на то, что в обоих языках
первым всегда идет подлежащее, а за ним сказуемое, со второстепенным членами
предложения есть различия. В китайском простые предложения придерживаются
следующего порядка: подлежащее_обстоятельство времени(если имеется)_обстоятельство
места(если имеется)_сказуемое_дополнение(если имеется). Например: 我们十点在图书馆
看书 (wǒ men zài tú shū guǎn kàn shū) - в десять часов мы читаем книги в библиотеке. Все
укладывается в схему: 我们(подлежащее - мы), 十点 (обстоятельство времени - в десять
часов), 在图书馆(обстоятельство места - в библиотеке), 看(сказуемое - читали), 书
(дополнение - книги). В японском, даже если в предложении хоть миллион обстоятельств
и дополнений, подлежащее всегда стоит первым, сказуемое - последним. Например: 私は
本を書きました (watashi wa hon wo kakimashita - я написал книгу). 私(подлежащее -я), 本
(дополнение - книга), 書きました(сказуемое - написал).
Второй мини-раздел будет более существенен для японского языка - частицы. Члены
предложения соединяются между собой частицами. は - тематическая, обозначает
подлежащее (私は、あなたは), です- заключительная частица, предложение всегда
заканчивается именно на нее и она всегда идет вместе с は, が -также тематическая, を указатель дополнений, объектов действия (本を), まで- до какого-то времени、から - с
какого-то времени, часто идет в связке с まで , へ - указывает направление движения, と объединяет объекты (私とあなた - ты и я), で - указывает место действия или способ его
осуществления (大学で - в университете, 車で来ました- приехал на машине), に указатель наречия (静かに- тихо), より - сравнительная частица (ロシアの冬より日本の冬
寒いで - русская зима холоднее, чем японская), も - тоже (わたしも行きます - я тоже
иду), の - притяжательная частица. В китайском таких частиц значительно меньше. Почти
все их заменяют глаголы. Частицами выражается притяжание - 的(de), сравнение - 比()bǐ ,
прошедшее время глаголов - 了(le).
Третий раздел - глаголы и прилагательные. Начнем с простого - в китайском языке
глаголы почти не изменяются, исключением является прошедшее время - оно образуется с
помощью 了. Форма инфинитива совпадает со всеми лицами и действиями. В японском
глаголы спрягаются: 書く - писать, но 私は書きます- я пишу. В данном случае 書－
основа, а きます - спряжение. Основа всегда остается неизменной, а спряжение меняется
по вертикальному ряду хираганы: 書か、書き、書く、書け、書こう。Прилагательные в
японском тоже спрягаются, например: おいしい - вкусный, おいしくない - невкусный, お
いしかった - был вкусным, おいしくなかった - был невкусным. Здесь тоже есть основа おいし и окончание - い. Меняется, опять же, только окончание. В китайском, как мы
можем догадаться, прилагательные не изменятся.
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Можно заметить, что в целом два языка интересно гармонируют между собой: в
китайском легкая грамматика, но сложное произношение; в японском - несложная
фонетика, а с грамматикой приходиться долго разбираться.
Так как все это время мы работали со сравнением, то электронную базу можно оформить
как таблицу из двух колонок: китайский и японский язык соответственно. Саму таблицу
разделить на две части: фонетика и грамматика. В каждой из частей оформить названия
разделов (транскрипция, гласные, согласные - в первой части, порядок слов в
предложении, частицы и глаголы с прилагательными - в второй) как гиперссылки, при
нажатии на которые открывался бы материал.
Я думаю, что не стоит создавать такую электронную базу как нечто отдельное, ее лучше
сделать частью какого-то электронного учебного пособия по одному из языков в качестве
рубрики "интересные факты". Все материалы в таблице должны носить только
сравнительный характер, так как на самом деле имеют более сложную структуру, нежели
приведенная мной в работе.
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ФИО: Красильникова Екатерина Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 2. Неожиданное открытие Гарри Поттер и Драко Малфой никогда не были
друзьями. Более того, они терпеть друг друга не могли. По разным причинам. И кто
бы мог подумать, что спор, зародившийся на одном из уроков Магловедения,
перерастет сначала в дискуссию, а позже и вовсе станет причиной начала их
дружественных отношений. Но обо всём по порядку.
-...Но, по моему нескромному мнению, маглам хватило бы и одного языка для
общения. Ну правда, зачем им так много? Общались бы все на английском, и всем
удобно, нет недопониманий, зачем всё было так усложнять?...
Профессор продолжал бубнить что-то себе под нос, а Гарри, спавший весь урок,
внезапно задумался над его только что сказанными словами. "..Хватило бы и одного
языка... общались бы все на английском..". "И как он себе это представляет? Они же
живут все в разных частях света... Глупость какая-то", - пронеслось у Гарри в голове
и, вероятно, осталось бы там дальше, если бы один надоедливый блондин не ляпнул
бы в этот момент:
-Полностью согласен с вами, профессор. Этим маглам вообще многого не нужно, уж
тем более язык, на котором они говорят. Английский - отличный выбор. Он
понятный, простой и его освоит даже ребенок...
-А я думаю иначе, - резко вставил Поттер, -Малфой, а ты не пробовал подумать хоть
раз в своей жизни? Ну как они будут все говорить на одном языке, если они, как
минимум, живут в разных сторонах света, а, как максимум, каждый из народов
имеет свою историю, свою культуру? Очевидно, что они не могут говорить все на
одном языке.
Гарри уже начинало раздражать происходящее.
-По-моему, здесь не думаешь только ты, Поттер. Я же уже сказал, что это, во-первых,
удобно, а во-вторых, просто, и не надо лишний раз голову ломать.
-О, ну да, это ведь ты прожил с маглами более десяти лет, и определённо знаешь о
них больше, чем я, - Гарри уже начал закипать от злости.
-Я, в отличие от некоторых, читаю книги, и...
-Молодые люди, сейчас же прекратить спор, иначе я доложу всё вашим деканам. Всё,
закрыли тему, господа. К следующему уроку вам необходимо написать эссе о
проблемах, которые были в стране в эпоху Возрождения. С примерами! Всё, до
следующей недели! - на этих словах прозвенел звонок и ученики отправились на
обед.
По выходу из кабинета, у Гарри не было никакого желания как-либо
контактировать с Драко, но у того были другие планы.
-И всё же, Поттер, ты не прав, -Малфой догнал его на повороте в главный корпус, ну не может наличие сотен языков, кардинально отличающихся друг от друга, быть
лучше, чем один простой, лаконичный и незамудренный язык. Ну же, давай, заставь
меня думать иначе.
Энтузиазм Малфоя поражал Гарри.
-Чего ты ко мне прицепился, м? Я уже всё сказал. И с какой это стати я должен тебя
переубеждать? Ты ведь упёртый, как осёл, ни за что не поменяешь своего мнения.
-Всё равно сейчас обед, а следующим - окно, она ведь говорила, что её не будет,
поэтому у нас куча времени. Да и вообще, мне скучно.
-А..., - хотел возразить Поттер, но Драко продолжал гнуть свою линию:
-И тебе тоже нечего делать. Уизли после матча отлеживается в больничном крыле, а
Грейнджер уехала домой на несколько дней. С другими тебе будет неинтересно, даже
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не начинай. Поэтому я - идеальный кандидат для совместного времяпровождения.
Гарри знатно забавляла речь Малфоя, но, вообще-то, он был прав.
-Ладно, пусть так, - согласился Гарри с глубоким вздохом, - Ладно. Представим
ситуацию. Ты родился.... например, в Китае. В стране, где английский - далеко
отличный от китайского языка. И тебя, коренного жителя Китая, помимо своего
языка, заставляют учить ещё и английский, ведь он "простой и понятный". И не
только тебя. Весь народ, всю страну, да и не только твою, принуждают знать
английский, даже в том случае, если ты собираешься всю жизнь прожить в какойнибудь тихой далёкой провинции, завести семью, заниматься бытом. Понравилось
бы тебе такое? Сомневаюсь.
-А с чего ты взял, что мне нужно будет учить еще и китайский, если изначально все
говорят на английском?, - не унимался Драко.
-Потому что английский априори не может быть коренным языком каждой страны.
И это даже не моё мнение, а исторические факты. Здесь и размещение людей по
Земле в древние времена, и их язык, который основывался на особенностях
местности, и много других факторов.
Малфой молчал несколько минут, задумавшись о словах Поттера. Он хотел
возразить ещё что-то, но понял, что Гарри, всё таки, прав.
-Вот видишь, Поттер, а говорил, что не сможешь меня переубедить, - пришлось
признаться Драко.
-Серьёзно, что-ли? - Гарри искренне удивился что его слова повлияли на самого
Малфоя.
-Серьёзно, серьёзно. И, раз уж мы теперь общаемся, предлагаю больше и не
враждовать. Нам, всё-таки, не по десять лет. Идёт? - произнёс Драко, протянув
Поттеру ладонь
И на этот раз Гарри, всё таки, ответил:
-Идёт, - и пожал ему руку.
***
-Да, Поттер, я и не думал, что с тобой может быть так интересно - со смехом сказал
Малфой.
Они возвращались в замок с поля, где летали на мётлах и устраивали шуточные
соревнования. Оба были по-настоящему довольны происходящим, и оба искренне не
понимали, почему не начали общаться раньше. Оказалось, что у них множество
общих интересов, помимо квиддича. А ещё каждый из них сегодня совершил своё
собственное открытие: Гарри Поттер на самом деле не глупый и пустоголовый, а
Драко Малфой не высокомерный и эгоистичный. Их впереди ожидают ещё годы
совместной учёбы, наполненные смехом, искренностью, интересом, приключениями,
шутками, а самое главное - крепкой дружбой.
Вот так какой-то мелкий спор, произошедший на почве слов преподавателя, перерос
в настоящую, крепкую и долгую дружбу.
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ФИО: Ижутова Александра Викторовна
Класс: 10
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 1. "Наследие Хатшепсут"
P.S. Все компании и имена выдуманы, схожесть с реальными является совпадением.
Представим, что я собираюсь устраиваться в международную организацию "Наследие
Хатшепсут" по изучению Древнего Египта, находящуюся в Берлине, и хочу работать в
проекте, который занимается переводом и изучением недавно найденных писем
Хатшепсут с целью как разгадки этой тайной личности, так и закрыть некоторые пробелы
в истории Египта.
Cover letter:
Мистер Питер Старк - руководитель проекта
"Наследие Хатшепсут"
Дорогой Мистер Старк,
Ваша новая свободная должность помощника-переводчика, которую я нашла на вашем
официальном сайте, сильно привлекла меня. Это именно то, что я так долго искала. До
этого я принимала участие в Российских археологических экспедициях Института
востоковедения РАН в Гизе. Где я приобрела огромный опыт в исследованиях истории
Древнего Египта и также египетского языка.
Я давно интересовалась такой таинственной личностью как Хатшепсут. Помню, еще в
школе делала проект про египетских влиятельных деятелей, в которой большое внимание
уделила именно ей. Поэтому, узнав о том, что происходили раскопки, в результате
которых были найдены письма Хатшепсут, я приняла решение написать вам, чтобы
принять участие в этом серьезном проекте.
Я считаю, что с помощью этой находки можно сделать прорыв как в истории Древнего
Египта, так и в египетском языке. Потому что благодаря древним языкам, мы можем
понять ценность, богатство и истину современного арабского литературного языка. Ведь
египетский язык является одним из древних языков мира, благодаря его расшифровке мы
смогли многое узнать о мире до нас и будем узнавать дальше. Частая практика и
поэтапное изучение египетского языка помогло как вам, так и мне познакомится лицом к
лицу с интереснейшим государством - Древний Египет. Поэтому мой долг продолжать
исследования мира Древнего Египта.
У меня есть большая практика египетского языка, а также я прекрасно владею немецким,
поэтому сложностей в работе не будет. В том числе я была в Германии несколько раз и
немного знакома с вашей культурой.
В ваш проект я могу принести очень многое, так как я сильно заинтересована в истории
Хатшепсут и сделаю все возможное для новых открытий в истории Древнего Египта и
разгадки этой таинственной персоны с помощью отличного владения египетским языком.
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С уважением,
Александра Ижутова
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ФИО: Кузнецова Светлана Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 2.А вы языку обучить могли бы аудиторию старше сорока?
Дорогие преподаватели и методисты!
Мы рады, что именно вы стали частью нашего проекта. Курс имеет просветительский
характер, поэтому наличие компетентных квалифицированных специалистов -- главное
его условие. Как Вы знаете, проект ориентирован на взрослую возрастную категорию, а
именно на людей старше сорока лет, поэтому очень важно не затушить их порыв
к изучению английского языка. Как правило, они уверены, что обучение в старшем
возрасте имеет неудовлетворительный результат. Мы же должны убедить их в обратном,
и именно с этой целью и был создан курс.
Подавляющее большинство нашей аудитории представляет собой занятых работой и
семьей людей, поэтому обучение не может занимать много времени.Но одновременно оно
должно увлечь изучением языка. Как правило, люди после сорока предпочитают
Интернету слушание музыки, просмотр старых фильмов и чтение книг в свободное время.
Необходимо сообщить, что со знанием английского они могли бы понимать смысл
любимых песен, смотреть кино в оригинале, чтобы по-новому взглянуть на картину и
оценить актерскую игру, прочитать книгу так, как будто человек смотрит на рукопись
великого автора.
Учитывая возраст нашей аудитории, на уроке нужно заинтересовать слушателей
актуальными для них проблемами. Например, стоит также упомянуть, что обучающиеся
посещают курс не только для получения знаний по новому для них предмету , но и
для того, чтобы быть в курсе событий и новостей,облегчить пребывание за границей,
развития кругозора, используя английский язык( здесь можно показать слайды
презентации, отражающие глобальность языка).Также важно сказать: после прохожения
курса человеку не придется попадать в неловкие ситуации, связанные с незнанием того
или иного слова, перевода предложения( можно иронично упомянуть то, что
родители или другие родственники нередко докучают детям вопросами о том, как что
переводится. Например : "А что значит "май фазерс сан"?"--нередко можно услышать во
время прослушивания маминой любимой песни.) Чувство юмора преподавателя
поспособствует проявлению заинтересованности в изучении языка и, так сказать
,"растопит лед".
Крайне важно подавать информацию в небольшом объеме, иллюстрированную
картинками и рисунками из учебников СССР.Это сделает урок увлекательным, вызовет
эмоциональный отклик у обучающегося и поможет наглядно продемонстрировать
применение изученному материалу. Необходимо также приводить примеры употребления
слов или грамматических конструкций из песен артистов-ровесников аудитории, чтобы
показать результат изучения какой-либо темы.
Если у обучающегося возникли трудности в течение курса, то он должен иметь
возможность связться с преподавателем, который, созвонившись с ним, объяснил бы
ошибку.Помните, что наша аудитория достаточно остро может воспринять свой результат
выполнения работы ,поэтому старайтесь быть деликатными, подбадривать их, не
указывать часто на ошибки. Иначе, у человека пропадет желание, он разочаруется в
собственных силах и больше не вернется к изучению языка.
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Также важна и отработка навыков говорения. Ввиду возраста и предпочтения аудитории,
следует посветить несколько занятий в месяц общению с преподавателем. Это может
представлять собой диалог- расспрос об увелечениях обучающегося(например, спросить :
" Are you fond of listening to Mark Bernes?"). Помните, что участник курса не должен
потерять интерес к предмету, поэтому рекомендовано говорить с человеком на темы, в
которых тот заитересован и которые ему близки.
По окончанию курса прилежный слушатель за 8 месяцев может обучиться языку на
уровень A2, знать лексику в размере 1000 слов, обладать навыком говорения на базовые
темы: еда, семья,увлечения, дом, путешествия.Помимо этого, аудитория будет осознавать
практическое применение предмета, что выраженно в умении переводить и составлять
самостоятельно простые предложения. Более того, курс также направлен на
популяризацию английского языка , поможет заинтересовать человека его изучением, и
слушатель может продолжить обучение и вдальнейшем.
Мы надеемся: следуя рекомендациям, Вы сможете органивать эффективный
образовательный процесс.Помните: проект крайне важен для лиц, старше сорока лет,
потому что зачастую им тяжело начать что-либо учить в силу общественного давления
или собствееных предрассудков. Вы как преподаватели должны уверить их в обратном.
Не забывайте мотивировать обучающихся, отмечать достижения и успехи, старание и
усердие.Помните, что Вы делаете вклад в развитие отечественного образования среди
старшего поколения, поэтому Ваше отношение к работе влияет на другого человека-стремитесь быть ответственными и иметь позитивый к ней подход . Желаем удачи!
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ФИО: Вдовенко Александра Николаевна
Класс: 10
Баллы: 74
Статус: 3 место
Тема: 3. Создание видеословаря иностранных слов
Внимание, требуется команда разработчиков для создания сайта видеословаря.
Был собран обширный массив видеоматериалов. Каждое видео длится пару секунд и
представляет собой пример употребления определенного слова в речи, в контексте.
Видеофрагменты взяты из фильмов, сериалов, мультфильмов, видео с Youtube и других
площадок, из личных видеоматериалов и т.д. На каждое слово есть несколько примеров
его употребления в зависимости от акцента, среды говорящего.
Так как объём материала огромен, понадобится большое количество времени для
выполнения задумки, поэтому я ищу команду готовую работать над проектом
продолжительное время, оплата труда конечно же будет соответственной.
Необходимо чтобы онлайн-словарь представлял собой сайт, на который заходит человек,
чтобы найти интересующее его слово любого языка в примере произношения. Здесь будут
представлены как естественные языки, так и искусственные, например эльфийский или
дотракийский. Сначала пользователь набирает слово в поисковом окне сайта и далее
может выбрать акцент говорящего или не выбирать, чтобы посмотреть всевозможные
варианты того или иного слова. Также слова нужно будет классифицировать не только по
акцентам, языкам, но и по определенным источникам, например я хочу узнать как
произносят нужное мне слово именно герои Гарри Поттера или Звездных войн и т.д. К
каждому видео должен быть написан его источник. Сам сайт необходимо сделать
приятным для глаз, лаконичным и самое главное удобным.
Вы наверно задались вопросом почему именно видео, а не аудио материалы:








Во-первых, смотря видео, мы видим живого человека, его мимику, жесты.
Например для изучения итальянского языка просто необходимо знать движения
рук, которые постоянно сопровождают речь итальянцев, они являются
неотчуждаемой частью этого поэтичного языка.
Во-вторых, куда интереснее смотреть фрагмент из фильма или сериала, а не
слушать просто голос какого-то человека или еще хуже робота. Тем более речь в
видео эмоционально окрашена, что помогает легче запомнить то или иное слово,
человек делает ассоциации с героями, ситуациями. Кроме того видео могут нести
развлекательный характер, что также помогает в изучении.
В-третьих, если искать лайфхаки для запоминания слов, то вы обязательно
увидите: "Делайте ассоциации, смотрите картинки, ищите слово в контексте", и
видео идеально подходит для этого.
В-четвертых, ища какое-то слово, вы можете случайно найти интересный фильм
или сериал. Правда приятный бонус?

Изучение языков всегда будет являться актуальной темой, ведь людям по всему миру
необходимо общаться друг с другом, будь то заключение международных контрактов или
интернет-дружба. Видеословарь можно будет применять в освоении языка, в его
преподавании, когда учитель использует видео, процесс обучения становится куда
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увлекательнее и эффективнее. Также такой корпус примеров помогут блогерам при
создании видеороликов развлекательного или обучающего характера, различных эдитов и
т.д.
По всем вопросам и предложениям обращаться по эл. почте ******** или по телефону
***********.
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ФИО: Кочан Вероника Витальевна
Класс: 9
Баллы: 74
Статус: 3 место
Тема: 1. Как я смогу помочь проекту "Формирование навыков чтения у
русскоязычных детей"
Добрый день, Ольга Викторовна! Меня зовут Вероника. Недавно я загорелась желанием
принять участие в каком-нибудь интересном лингвистическом проекте. На сайте НИУ
"ВШЭ" я увидела информацию о том, что Вы проводите исследование "Формирование
навыков чтения у русскоязычных детей". Это как раз то, что я ищу.
На данный момент я являюсь ученицей 9 класса общеобразовательного учреждения. В
последние 2 года я часто задавалась вопросом о том, чем буду заниматься во взрослой
жизни, проходила различные тесты на профориентацию. И наконец, во время решения
заданий олимпиады по русскому я поняла, что действительно люблю язык, точно так же,
как я люблю исследования. Для меня работа лингвиста похожа на работу археолога - чем
глубже копаешь, тем интереснее становится. Думаю, Вы отлично меня в этом понимаете.
Теперь я хочу поступить в НИУ "ВШЭ" на факультет "Фундаментальная и компьютерная
лингвистика". Ваше исследование для меня это возможность уже сейчас погрузиться в
научную деятельность университета и стать частью большой команды.
Большое значение для меня имеет то, что Вы проводите исследование в области
онтолингвистики. На мой взгляд, изучение формирования речевой спосособности ребенка
является особо важным разделом лингвистики, которому необходимо развиваться. Меня
всегда интересовало то, как происходит процесс овладевания навыком чтения у детей, и я
очень рада, что Ваш проект поможет мне больше узнать об этом.
Да, я знакома с лингвистикой, но пока только в теории: проходила курс "Лингвистика:
семантика" от Образовательного центра "Сириус". Практическими исследованиями в
области лингвистики я пока не занималась, но надеюсь благодаря Вам, у меня появится
такая возможность.
Расскажу немного о себе:
1. Я внимательна и усидчива, поэтому могу помочь проанализировать собранные данные.
2. Я обладаю навыками работы с компьютером, могу помочь с оцифровкой полученных
данных.
3. Я ответственна и исполнительна. Вы можете быть уверены, что какую бы задачу Вы
мне не поручили, я отнесусь к ней со всей серьезностью и обязательно выполню ее в
кратчайшие сроки.
4. Я умею общаться с детьми, поэтому могу помочь непосредственно при сборе
информации. Объясню ребенку суть задания, буду тактична и терпелива с каждым
ребенком и его родителем.
5. В исследовательской деятельности креативность и неординарность являются важными
качествами, а я ими обладаю.
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Я уверена, что смогу стать полезным участником работы над проектом и внесу свой вклад
в его развитие. Пожалуйста, позвоните мне по телефону или напишите в мессенджерах,
чтобы обсудить, как я смогу вам помочь и когда приступлю к работе.
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ФИО: Селиверстова Анастасия Андреевна
Класс: 10
Баллы: 74
Статус: 3 место
Тема: 1. Как лингвист может помочь решить проблему буллинга среди подростков?
Здравствуйте, Анна Евгеньевна. Я увидела ваше объявление на сайте Superjob.ru о наборе
специалистов из разных сфер для реализации проекта "Создание бота, способного
выявлять жертв буллинга и агрессоров, среди подростков на основе контент-анализа". Я
бы хотела присоединиться к вашей команде в качестве лингвиста для
выявления взаимосвязи речи человека и его поведения в обществе.
У меня есть опыт работы в проекте "Без проблем", который был реализован в рамках
всероссийского конкурса проектов "Лифт в будущее". Это психологический онлайн-центр
для подростков, помогающий им преодолевать трудности. Основной упор этого проекта
идёт именно на буллинг, так как эта проблема особенно актуальна сегодня. К сожалению,
существует крайне мало тестов для выявления жертв травли и агрессоров, но при
создании нашего проекта мы смогли найти один опрос, который помогает распознать
трудных подростков.
Я думаю, что на его основе мы с вашей командой сможем создать новый метод выявления
буллинга среди школьников. Проводя анкетирование, мы выявим жертв травли и
агрессоров. Далее мы проведём глубинное интервью с опрашиваемыми и изучим их
контент в интернете, чтобы выявить речевые особенности определённых групп
подростков (агрессоров, помощников агрессора и т. д.). Это исследование поможет
запрограммировать бота на выявление трудных школьников, анализируя их деятельность
в социальных сетях.
Я уже работала с методом контент-анализа при написании выпускной квалификационной
работы по теме "Исследование речи людей во время публичного выступления для
определения характеристик лидерства" . Кроме того, одна из моих статей была
опубликована в научном журнале Кембриджского университета "Applied
Psycholinguistics" . Я знаю, как работать с контент-анализом, поэтому смогу помочь вам в
проведении исследования для реализации проекта.
Я думаю, что ваш проект и исследования, проводимые для его создания, смогут показать
тем, кто не знает о проблеме буллинга среди подростков или предпочитает игнорировать
её, масштаб всей ситуации.
Работа над вашим проектом привлекает меня актуальностью решаемой проблемы,
новизной идеи, а также возможностью применить свои знания в сфере контент-анализа в
лингвистике на практике и расширить их при проведении исследования.
Благодарю вас за то, что уделили внимание моему резюме. Я верю, что, работая вместе,
мы сможем изменить мир к лучшему.
С уважением, Селиверстова Анастасия Андреевна.
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ФИО: Слесарев Николай Андреевич
Класс: 10
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 2. Дискусс двух подростков о культуре русского языка и её полезности
Коля и Саша - школьники 21 века. Им обоим по 15 лет.
Сашу в 4 года и его маму бросил отец пьяница, и им пришлось переезжать к бабушке.
Мать Саши работает на двух работах, чтобы хоть как-то обеспечить семью. В седьмом
классе школы Сашу переводят в другой класс, где он подвергся издевательствам со
стороны одноклассников. В 14 лет он записался на курсы по созданию сайтов, окончил их
в 15 и начал подрабатывать на фрилансе. Любит разрабатывать игры на движке Unity.
Хочет стать радиоинженером или программистом.
Коля - обеспеченный мальчик из полной семьи. Учится хорошо, общительный и
культурный. В восьмом классе его перевели на домашнее обучение из-за сильных и
регулярных мигреней, вызываемых переутомлением и стрессом. Из хобби - любит играть
в компьютерные игры, читать, придумывать сюжеты для возможных ролевых посиделок с
друзьями и писать небольшие рассказы. Свободно говорит по-английски. Желает стать
адвокатом, писателем или психологом.
Они познакомились в интернете когда им было 13 лет и быстро стали друзьями, ведь
Саша был одиночкой в школе, а Коля не имел друзей по игровым интересам.
В один вечер, играя с Сашей, Коля сказал:
- Саня, бей того багрового.
- Кого? - ответил Саша.
- Ну, темно-красного...
- А сразу нельзя было так сказать? Есть же у тебя привычка непонятно говорить.
- Вообще-то это слово вполне литературное и часто употребимое.
- Так я не читаю литературу. Откуда я могу знать это слово? Зачем вообще читать
художку? Она тебя ничему не учит, но заставляет тратить на себя время и нервы. Лучше,
вон, пойди по пайтону гайд почитай. Полезнее будет.
- Ну, во-первых, если для тебя художественная литература - бесполезное занятие, то, либо
ты читаешь полную брехню, вроде "Что делать?", либо просто не понимаешь глубины
произведения. Литература развивает твой язык. В чате ты пишешь со стольким
количеством ошибок, что мне хочется тебя задушить, серьезно. Как вообще можно не
понимать, что слово "проносится" НЕ нужно писать как "проносиЦа"?
- Так а зачем писать грамотно, если есть автокоррект в гугле? Я знаю базу - мне
достаточно! 90% русского языка не используются в повседневности. Какой смысл иметь в
голове по 30 вариантов слова, которые значат одно и то же? Только место забиваешь.
- На бумаге автокоррекции нет. А в школе ты пишешь на бумаге. А еще, никогда не
знаешь, когда слово может пригодится.
- За свои сочинения я получаю свою тройку или четверку и ладно. Главное, чтобы
отвязались. Мне эти сочинения вообще не сдались. Понимаешь, Коль, если я могу донести
мысль до человека с моим нынешним уровнем знаний, значит, мне их достаточно. Я не
хочу выполнять лишнюю работу, чтобы заработать 5, которая все равно ни на что не
повлияет.
- Хорошо, то есть, по твоему, не нужно стараться повышать свой уровень знаний в том,
что используется каждый день и повсеместно? По-твоему, нужно работать спустя рукава?
По твоему, нужно использовать только ту тысячу слов, которую ты знаешь?
- Последнее - да. Зачем больше? Русский я почти не использую, потому что пишу код я на
английском, смотрю видео на английском. И в общем, книги - нудное месиво, в котором
нужно думать, чтобы вычленить основную мысль. Посмотри на тик ток - там тебе все
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сразу дают переработанное, чтобы мозги не перенапрягать.
- "Ураа, давайте деградировать от переваренного контента! Мы не умеем думать,
переварите информацию за нас, а мы проглотим!" Да и со мной, наверное, ты сейчас на
английском говоришь, а не на русском?
- Мне и так мозги постоянно долбят - и в школе, и дома. Думаешь мне мало? Надо, чтобы
мне пилили мозги еще и какие-то книги, и ролики на ютубе с заумными словами? А, и
если ты меня понимаешь - значит все в порядке.
- Иногда я тебя не понимаю. Твои предложения бывают так построены, что вообще
непонятно, о чем речь. Особенно на бумаге.
- Я тебе повторю еще раз: я почти не пишу. 95% от всего моего использования русского это разговоры с тобой, родителями, да ответы в школе. Русский в принципе сложный
язык. Вот зачем нам склонения? Зачем рода? Зачем спряжения? Зачем по сто пятьсот
вариантов слов? Зачем нам... эээм... Как они... Ну, ты сказал... "Спустя рукава" или как
там...
- Фразеологизмы?
- Да! Они зачем?
- Ответ прост: разнообразие. Если ты чего-то не можешь понять, это не значит, что это
сразу надо выбрасывать на помойку сознания. Тебе, как программисту, уж должно быть
близко. Русский язык чрезвычайно логичен. Да, в нем огромное количество переменных,
которые влияют на правильность написания и разговора, но в этом-то и красота! Чтобы
полностью обуздать русский язык, всю его мощь, нужно потратить много времени, но это,
как по мне, того стоит. В русском столько разных конструкций, что он, по сути,
бесконечно модифицируем и универсален, так как он действительно подходит для любого
занятия, будь то программирование или, например, писательство. Иногда, речью можно
зачаровать человека так, что даже ничего делать не придется. Это ли не полезный навык!
Резюме на работу ты будешь писать по-русски, с заказчиками на фрилансе ты общаешься
на русском. А, вспомнил! Вот ты разрабатываешь игры, да?
- Да.
- Еще одна функция языка - открытие культуры страны, на языке которой ты говоришь.
Ведь тебе нужны идеи для создания игр, не так ли?
- Ты же знаешь - я не люблю сюжетные игры. Я понял, к чему ты ведешь. Мне НЕ
интересно разбираться в отношениях персонажей, в сюжетных событиях - НЕ ХОЧУ.
Дайте мне битвы, экшн! Хочу кровищи. Я прям релаксирую от этого. Минимум мозгов максимум событий.
- Лааадно, это звучало странно, но я вел не к сюжету. Я вел к тому, что идея, которую ты
почерпнул из какой-нибудь книги или фильма, может оказаться краеугольной в твоем
новом проекте. Язык дает возможность обрести вдохновение и создать что-то поистине
уникальное.
- Бооже мой, какой же ты тупой... ДА НЕ НАДО МНЕ ЭТО! НЕ НАДО! Я могу получить
вдохновение из того же тик-тока за 30 секунд, а не за 30 дней чтения.
- Допустим, но отрицая полезность русского языка для тебя, ты отрицаешь вообще
Россию в целом. Алло, ты в Санкт-Петербурге живешь - в культурной столице! И тем не
менее, ты презираешь русский. Ты ну очень странный, Саш. Тебе же еще как минимум 10
лет жить в этой стране, говоря и общаясь на русском языке, если ты вообще собираешься
уезжать. То, как ты будешь говорить, будет определять твоё положение в обществе. Да,
тебе сейчас это кажется странным, но это так и есть, ведь по речи можно понять, о чем
человек думает. Твоя речь - зачастую бескультурная и засоренная англицизмами и матами
- даже для программирования мало подходит. Я помню, ты мне показывал, как ты на
фрилансе общаешься с заказчиками. Это же... нечто... Ты вроде пытаешься подлизаться,
чтобы больше денег дали за заказ, но это выглядит убого... А дополняют картину
постоянные синтаксические, грамматические и орфографические ошибки. Или ты
думаешь, что лучше вообще не вылезать из своей квартиры и целыми днями только
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сидеть за играми, кодить и есть? Без этого не живут - именно выход из зоны комфорта
заставляет твои мозги напрячься и придумать что-то новое.
- Знаешь ли, у меня за окном вообще нет никакой культуры. Я тебе высылал фото моего
двора утром. Да и выход из зоны комфорта приводил только к боли, так что я не очень-то
и хочу выходить куда-то.
- Но это не даёт тебе права останавливаться в развитии - как интеллектуальном, так и
культурном.
- Это все слишком сложно. Я не писателем буду, а проггером, так что мне оно, по сути, не
нужно.
- Я вымотался с тобой спорить. Оставайся при своем мнении, если хочешь, но сегодня
быть хорошим специалистом мало. Надо еще и быть хорошим человеком.
Резюмируя этот диалог, могу сказать, что культурный русский язык действительно влияет
на восприятие вас окружающими. Однако, глубже изучив русский язык и его культуру,
можно открыть для себя невероятное количество полезных мыслей, образов, идей.
Культурный русский язык, что в разговоре, что на бумаге, положительно влияет на
человека. Конечно, не стоит ограничивать себя - нужно изучать и другие языки, но не
стоит пренебрегать родным. Не забывайте нашу историю и наш язык!
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ФИО: Барбаш Каролина Романовна
Класс: 11
Баллы: 72
Статус: 3 место
Тема: 3. Создание электронного словаря китайских чэнь юев
Китайский язык очень многообразен, в нём присутствуем огромное количество диалектов
и стилей речи, даже не официальные стили имеют подстили. Китайцы это очень
импульсивная нация. Они зачастую общаются громко с обилием крылатых выражений,
поэтому людям учащим китайский бывает сложно распознать смысл сказанного его
собеседника.
В языке Поднебесной один звук имеет 5 значений, отличить эти слова друг от друга
можно только при помощи ударения. Ограниченное количество звуков и тональностей
является проблемой появления новых слов. Если в русском алфавите 33 буквы, то в
китайском всего несколько сотен звуков, а каждый звук уже является словом. Для
решения этой проблемы стали использовать фразеологизмы, например есть такое
выражение "Лук в чашке - змея", означающий трусливый человек. Человеку казалось, что
в чашке змея, но это было отражение лука, висящего на стене. Каждый раз искать
значение отдельного ченью юя или простить собеседника объяснить значение изматывающе дело. Создание базы данных, где будет транскрипция, перевод и значение
большинства китайских фразеологизмов, значительно упростит изучение языка. Система
поиска выражения будет построена на транскрипции, пинь ине. Она будет включать:
перевод, пинь инь, значение и иероглифы. Человек, вписывая первый звук, будет видеть
все чэнь юи начинающиеся на этот слог. Создать электронный словарь, сайт, прописать
команды системы поиска, внести основные чэнь юи и звуки - основная задача
разработчиков. Так же знания системы нужно всё время обновлять, ведь язык постоянно
трансформируется. Пользователям сайта нужно дать возможность добавлять чэнь юи.
Дополнение базы знаний будет осуществляться по алгоритму: 1) Составление фразы по
имеющимся в базе слогам; 2) Добавление иероглифов; 3) Перевод и добавление
объяснения. Именно такое устройство сайта упростит поиск нужного фразеологизма,
потому что все китайские словари составлены по последовательности написания
иероглифа. Найти перевод в таком словаре, не зная иероглиф - невыполнимая задача.
Создание словаря принесёт практическую пользу не только обществу, но и вам. Если вы
ранее изучали китайский язык, то добавляя чэнь юи вы обязательно запомните некоторые
из них, что поможет понимать китайскую речь лучше. Даже если ранее вы не
интересовались этим языком, вы сможете блеснуть своими знаниями другого языка.
Общество людей, изучающих язык Китая, после появления этого словаря перестанет
игнорировать использование чэнь юев.
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ФИО: Непрокина Елена Ивановна
Класс: 9
Баллы: 72
Статус: 3 место
Тема: Дискуссия Аватара и Волан-де-Морта на тему лингвистики.
Порой категорически противоположные люди сталкиваются в обсуждении интересных
вопросов бытия. Так и случилось, когда Аватар Аанг, яро выступающий за единство
людей, встретился с Волан-де-Мортом, очевидно, не заинтересованном в идеи сближения.
Вопросом сегодняшней дискуссии стала необходимость изучения нескольких языков.
- Позвольте мне начать. Я за свою жизнь не раз сталкивался с тем, что на самом деле
значит раздробленность среди людей. Это воистину страшно, когда люди, живущие в
одном мире не хотят понимать друг друга. Но возвращаясь к сегодняшней теме: еще
страшнее, когда они не могут понимать друг друга из-за разных языковых
принадлежностей. Ведь только подумайте, а что, если бы никто в мире не знал больше
одного языка. Как бы люди общались? Как бы велась внешняя политика стран? Мир бы
пришел в разруху, люди бы одичали, стали бы жить языковыми племенами, боясь других
таких же племен. Вероятно, мир бы разразили нескончаемые войны, - на эмоциях
произнес Аанг.
- Меня тошнит от того, как сильно ты переживаешь за этих жалких людей.
Раздробленность, отсутствие единства - это как раз то, что мне и нужно. Порабощать мир
гораздо легче и веселее, когда весь мир похож на лоскутное одеяло. Зачем учить языки,
если это приведет к объединению народов? Чем больше они будут ненавидеть друг друга,
тем легче будет их покорить! Мальчишка, ты явно не понимаешь, о чем говоришь, процедил Волан-де-Морт.
-Но как вы можете быть таким бессердечным? Войны - это страшно, больно и жутко. Я и
мои друзья прошли через все это. Я никогда не забуду всю боль, что они испытали. Если
это и вправду поспособствует удержанию мира во всем мира, то я готов выучить хоть 10
языков! Как вы не понимаете, смерть - это страшно, это не весело, а безумно страшно! Вы
бесчувственны, - с болью в голосе выпалил Аватар.
-Именно так, я бесчувственный и ужасный. Будь моя воля, я бы заставил каждого
человека говорить на своем собственном языке. Было бы интересно посмотреть на то, в
какой упадок придет мир за один единственный день. А еще интереснее было бы
посмотреть на то, как ты переживешь это безумие, - рассмеялся волшебник, - интересно,
как бы ты пережил невозможность общаться со своими друзьями?
- Вы страшный человек! Вы даже хуже, чем лорд огня Азай. Вы не понимаете, что языки
дарят жизнь, они дарят возможности. Только человек, никогда не учивший иностранной
речи, может говорить такие вещи, как вы. То прекрасное чувство, когда вы можете
понимать и доносить мысли до людей из других стран - оно прекрасно! Более того, как
только ты начинаешь учить один язык, хочется взяться за еще один, и еще один, и еще!
Заводить друзей-иностранцев, практиковать с ними свою речь - вот оно счастье, - весело
отметил последний маг воздуха.
-Друзья... Мне не знакомо это слово. Мне также не знакомо чувство счастья. Я люблю
разрушение, каким бы оно ни было - физическим или моральным. Посеяв невозможность
людям понимать друг друга, я посею страх, ненависть, разрушение. Изучение языков
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занимает много времени и сил, я не вижу в этом никакого смысла. Это все глупости для
развлечения таких детей, как ты, - прошипел разозленный Волан-де-Морт.
-Вы знаете, мне искренне жаль вас. Внутри вас кинутый маленький ребенок, который не
может вынести ощущения того, что кто-то счастлив. И знаете, вам тоже следует выучить
хотя бы еще один иностранный язык. Быть может, вы найдете себе друзей из другой
страны и станете чуточку добрее. Ведь нельзя вечно убегать от внутренних проблем. Вы
вроде бы страшный и ужасный, а на деле не можете справиться с внутренней болью, все
время обвиняя то бедные языки, то еще кого. Проблема в том, что ваша позиция - это не
ваше истинное мнение, это мнение той боли брошенного ребенка внутри вас. Я вам
сочувствую, ведь сам когда-то был таким же, - с мягкой улыбкой вымолвил Аватар.
-Да что ты несешь, мальчишка?! Я величайший темный волшебник всех времен, у меня
нет боли внутри, мне не нужны друзья! Ты кем себя возомнил?! Я ни за что в жизни не
возьмусь за изучение нового языка, это все блажь! Ты выводишь меня из себя, оставь свои
никчемные попытки по изменению моей личности, олух, - яростно прогремел волшебник.
-Да прислушайтесь же вы к себе! Вам же одиноко! Владение новым языком поможет вам
найти друзей, завести семью! ЧЕго еще вам надо, - в недоумении произнес Аанг.
- Да ничего мне не надо! Я хочу уничтожить мир, как ты не понимаешь?! Более того, я
сделаю это, обещаю лично тебе! Я наложу на всех людей заклятие, которое заставит
каждого говорить на своем собственном языке! Вот тогда посмотрим, как ты запоешь, прогремел темный маг.
- Стойте, вы что такое говорите?! Одумайтесь, мир только пришел в равновесие! Я
столько сил на это потратил! Это ужасная идея, я не могу вам это позволить! Но я также
не хочу причинять вам вред, мне жаль вас, вы просто запутались, - вымолвил Аватар,
пытаясь обнять Волан-де-Морта.
Темный маг отпрянул, с ненавистью глядя в глаза "мальчишки". На данный момент их
дискуссия не пришла к разрешению - каждый остался при своем мнении. Ну а чем все
закончилось, смог ли Аанг склонить темного мага на светлую сторону, была ли великая
битва - это уже совсем другая история...
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ФИО: Нефидова Дарья Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 72
Статус: 3 место
Тема: 2. "Между нами языки"
Здравствуйте, коллеги! Сегодня хочу представить вам концепцию нового
просветительского онлайн-курса по лингвистике "Между нами языки".
Будущий курс связан с различными языками мира. Лингвистика сама по себе изучает
языки, но я предлагаю все же уделить внимание каждому по отдельности. Курс будет
состоять из занятий, в каждом из которых будут представлены общие сведения о новом
языке, его структуре и необычных явлениях во всех разделах: в фонетике, морфологии,
синтаксисе и так далее. Под необычными явлениями понимаются свойства,
отсутствующие в русском, английском, немецком, то есть в самых популярных для
русскоговорящих людей языках. Изучение будет осуществляться с точки зрения
структурной лингвистики на примерах культуры речи носителей.
Целью курса является развитие интереса к языкознанию и формирование базовых знаний
о языках мира, посредством исследования их в разных речевых ситуациях. Также занятия
помогут подкрепить теоретические знания учащихся практикой. В дальнейшем эти
навыки могут пригодиться в будущей профессии, связанной с языкознанием. Знакомство
и представление о том, как работает некоторый язык поможет в лингвистических
олимпиадах.
Курс направлен на учеников 8-11 классов, которые заинтересованы в такой науке, как
лингвистика, следовательно нужно ориентироваться на эту возрастную категорию.
Однако, посещать занятия сможет каждый желающий. Курс также, вероятно, привлечет
внимание людей, которые не хотят углубляться в языкознание, но желают освоить
несколько новых языков.
На занятиях я предлагаю отойти от школьной концепции подачи материала и больше
склониться на сторону креативности и наглядности. Будущий курс не должен быть похож
на лекции, так как чем интереснее подача информации, тем охотнее участники слушают и
тем больше они запоминают. Необходимо создать структуру занятия такой, чтобы
ученику с любым типом восприятия было легко поглощать материал. Рекомендую в
каждое занятие включить изучение поверхностной структуры языка и его явлений,
просмотр видеороликов с носителями, чтение текстов на изучаемом языке и решение
логических задач. Каждый вид подачи материала направлен на определенный тип
восприятия, что в конечном итоге поможет каждому слушателю получить знания. В свою
очередь необычный подход к донесению информации поспособствует заинтересованности
участников.
По окончании курса самые внимательные слушатели будут обладать базовыми
представлениями о языках мира, знаниями о лингвистических явлениях и умении найти
их на практике, смогут расширить свой кругозор. Занятия вдобавок дадут возможность
лучше ориентироваться в лингвистических задачах, что поможет при решении олимпиад.
Курс будет особенно полезен для будущих лингвистов и полиглотов.
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ФИО: Репина Олеся Николаевна
Класс: 11
Баллы: 72
Статус: 3 место
Тема: 1. Исследование восприятия речи на иностранном языке

Добрый день! Меня зовут Олеся, и я интересуюсь лингвистикой,
особенно меня привлекает практическая лингвистика. Я узнала про ваш
проект, который будет исследовать чтение носителями различных
языков текстов на неродном языке, и захотела принять участие в этом
исследовании. Меня очень волнует данная тема, ведь я сама раньше
испытывала сложности, читая текст на английском языке, хотя мой
уровень знания языка C1, теперь дело идет чуть лучше, но я все равно в
разы быстрее прочитаю книгу на русском языке. А вот с польским
никаких проблем не возникало, что удивительно, ведь я знаю польский
на A2, но при этом читаю на этом языке я очень быстро и все понимаю,
хоть о многом приходится догадываться из контекста. С французским
языком, которым я владею на уровне B2, ситуация чуть сложнее, потому
что я бегло читаю на этом языке, но вот понимание текста страдает, без
переводчика я обычно понимаю 70% текста. И мне было бы интересно
изучить, от каких факторов может зависеть сложность при чтении текста
на иностранном языке (далее L2 - от англ. Second language). Мне очень
интересно было бы узнать, в чем будет заключаться разница, если
носитель китайского языка читает текст на английском или носитель
французского делает то же самое: насколько будет отличаться их
скорость чтения, качество восприятия текста.
Исследование чтения текстов на L2 носителями разных языков мне
кажется очень перспективной и важной идеей. Так как для исследования
приглашаются только люди, владеющие L2 на уровне C1, то можно быть
уверенными, что они поймут предложенный текст и у них не возникнет
проблем с грамматикой, это положительно влияет на чистоту
эксперимента. И новизна этого исследования заключается в том, что
раньше не было подобного рода анализов, которые включали бы в себя
носителей языков самых разнообразных групп. Ища похожие
исследования, я находила только такие, в которых изучались носители
конкретного родного языка (далее L1 - от англ. First language), читающие
на определенном языке L2 (например, носители испанского языка,
читающие на английском). В данном же исследовании планируется
изучить самые разнообразные языки и языковые связи, что делает
проект уникальным. А важность и актуальность исследования
заключается в том, что сейчас все больше людей изучают иностранные
языки, многим студентам дают в университетах читать материалы на
других языках, поэтому исследование того, как люди ведут себя при
взаимодействии с иностранными языкам, невероятно важно в
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современных реалиях. И у меня есть пара интересных идей по поводу
того, какие аспекты можно изучить в ходе данного проекта.
Уже изучалось, как люди читают тексты на L1. Можно взять
исследование Susanne Trauzettel-Klosinski, Klaus Dietz, the IReST Study
GroupTrauz (2012), в котором изучалась скорость чтения людей,
владеющими одним из 17 предложенных языков. И получается
интересная статистика, которая показывает, что в случае с китайским и
японским (не алфавитными языками) символы в минуту - примерно то
же, что слоги в минуту для алфавитных языков. Также выяснилось, что
на скорость чтения влияют гласные, например, в иврите и арабском
языке гласные практически не пишутся, поэтому количество слов в
минуту (далее wpm - от англ. words per minute) при чтении меньше, чем в
других языках. Ожидаемо, что носители испанского языка читают больше
всего слогов в минуту, ведь в испанском очень много коротких
слогов. Поэтому стоит также сравнить скорость чтения на L1 и L2 и
проверить, получится ли определенная статистика (например, носители
японского языка в среднем читают на 20% wpm меньше, когда текст
представлен на L2, чем когда на L1). Можно узнать, будут ли носители
словенского языка (которые по статистике читают меньше слогов в
минуту, чем носители большинства других языков) читать текст на L2
быстрее, или из-за того, что в их L1 слоги читаются медленно, они будут
переносить эту привычку на чтение текстов на L2. Нужно также обратить
внимание на то, как зависит скорость чтения от алфавита, будет ли
скорость чтения в случае, где L1 и L2 пишутся одинаковым алфавитом
(например, латиницей) от ситуаций, когда языки записываются разными
алфавитами. Особенно интересен случай, когда языки принадлежат
одной языковой группе. К примеру, выяснить, будет ли носителю
русского языка проще читать текст на болгарском языке, записанный
кириллицей, чем на польском, записанном латиницей.
Одним из примеров похожего исследования является работа Llanes, A.
(2018), в которой носителей испанского и каталонского языков просили
прочитать текст на английском языке, а затем ответить на несколько
вопросов на понимание прочитанного. Для измерения использовалось
несколько аспектов: wpm, понимание текста (процент правильно
отвеченных вопросов), а также эффективность прочтения (по формуле
[wpm x % понимание]/ 100). В исследовании участвовали подростки в
возрасте от 10 до 18 лет. И выяснилось, что эффективность и скорость
не зависят от класса обучения, а понимание - да.
Что еще было бы интересно исследовать, так это разницу при чтении
художественного и нехудожественного текстов на L2. Скорее всего,
скорость чтения художественных текстов будет чуть-чуть выше, но так ли
это для всех языков? Также, мне кажется, можно изучить взаимосвязь
между восприятием текста и восприятием устной речи, чтобы еще
больше узнать про факторы, влияющие на чтение на L2.
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Я думаю, у этого проекта есть много перспектив, и я была бы счастлива
поучаствовать. Надеюсь, вы рассмотрите мою кандидатуру и примите
меня в свою команду! Спасибо!
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ФИО: Вишнева Ульяна Ильинична
Класс: 10
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 3. Айтишники, на помощь!

Что случилось?
Здравствуйте! Меня зовут Ульяна. Я - лингвист, и мне требуется помощь ITспециалистов. Дело в том, что я хочу сформировать онлайн-словарь заимствований
русского языка. Я считаю, что в таком словаре будет удобнее ориентироваться, чем в
обычном, так как в нём будет не только алфавитный указатель, но и поисковая строка.

Что нужно сделать?
Создать веб-сайт под названием "Словарь заимствований русского языка У.И.
Вишневой", на котором должна быть возможность найти словарную статью с помощью:
1. Алфавитного указателя;
2. Поиска по слову, значение которого объясняет искомая статья;
3. Поиска по слову, упоминаемому в искомой статье.

Зачем это нужно?
Современные заимствования воспринимаются многими людьми, особенно старшим
поколением, как деградация культуры и разрушение родного языка. Словарь, который нам
с вами предстоит создать, призван показать, что появление новых слов - это неотъемлемая
часть развития любого языка, а также признак его расширения и процветания. Кроме того,
он поможет понять значение таких слов, как "хайп" или "амогус", а значит, позволит быть
в курсе новомодных трендов и не отставать от жизни.
Если вас заинтересовал этот проект, пишите мне на почту:
fakemailaddress@jo.jo
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ФИО: Ковалева Анна Романовна
Класс: 11
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: Новая концепция онлайн-курса специализирующегося на изучении
иностранных языков
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Нам с вами предстоит осуществить крайне
важную задачу. Мы должны в крайние сроки запустить образовательный онлайн-курс,
специализирующийся не просто на изучении языков, но на эффективном обучении им как
детей от 8 лет, так и взрослых от 30 лет и дальше. Как вы можете видеть, наша целевая
аудитория довольно обширна. Но несмотря на это мы должны гарантировать
индивидуальный подход к каждому. Чтобы вам, дорогим преподавателям, было удобнее
подготавливать материал, думаю будет уместно создать небольшие группы от 5-ти до 20человек. Разумеется, в группах в 20 обучающихся преподавателю будет непросто
персонализировать материал, особенно на онлайн вебинарах. Поэтому, я считаю, что
группы должны разделяться ни в коем случае не по возрасту, а по уровню знаний. При
регистрации студента на курсах будет уместно предлагать ему небольшую
диагностическую работу, чтобы выявить уровень подготовки. Затем обучающийся будет
определен в группу с подходящим для него уровнем. Рекомендую вам проводить занятия
длинною в 2 часа, но обязательно включать в них 10 -минутный перерыв. Насчет него
можете договориться напрямую со студентами.
Думаю, вы уже хорошо осведомлены о ваших обязанностях, в которые входит
доходчивое объяснение материала, но это, позвольте заметить, еще не все. Прошу вас, не
забывайте, что ваша работа-это не подготовить студентов к сдаче экзаменов, а подсказать
правильные методы обучения, которые помогут заинтересованным в этом людям
примерно за год освоить любой язык в степени достаточной для бытового общения,
просмотра телепередач и чтения книг. Также, я ни в коем разе не ставлю под сомнение
вашу профпригодность. Однако позвольте мне предложить несколько эффективных и
довольно занимательных методов обучения, которые помогут вам заинтересовать
студентов, а также заложить твердый фундамент для дальнейшего обучения.
1. Матричный метод Николая Замяткина. Все мы с вами знаем, что ребенок
усваивает информацию намного быстрее чем взрослый человек. Кроме того мы все когдато были детьми, а это значит, что у всех нас был опыт изучения языка с нуля. Теперь,
дорогие коллеги, я предлагаю вам спустя столько лет заглянуть в подкорку вашего мозга и
вспомнить себя в возрасте 1 года. Как вы тогда изучали язык, который окружал вас?
Верно, вы слушали. Каждый ребенок при изучение языка проходит такой путь: слушаниеслышание-анализ-подражание. На этом, собственно, и базируется Матричный метод.
Матричным он был назван из-за того, что он основывается на, так называемых, языковых
матрицах. Диалогах или монологах, которые содержат наиболее часто употребляемую
лексику и грамматику. Всего потребуется 25-30 текстов на 15-30 секунд. Суть метода
заключается в том, что сначала нужно по много раз прослушивать эти тексты, а потом,
копируя диктора, громко и чётко их начитывать до тех пор, пока оба этих процесса не
станут лёгкими и естественными. Мозг и все мышцы, которые участвуют при этом,
привыкают, усваивают новое звучание и образы букв. Значение слов и грамматики матриц
можно разбирать параллельно, и в процессе они хорошо запоминаются.
Когда работа с "матрицами" завершена можно приступать ко второму этапу методачтению литературы. Здесь можете действовать на свое усмотрение. Самое главное-это,
чтобы книги были объемными и интересными. Слышите, уважаемые коллеги?
Интересными! Если студенту по каким-либо причинам пришлась не по вкусу, выбранная
вами книга, поинтересуйтесь о его предпочтениях и составьте небольшой список
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литературы подходящий под них. Рекомендуйте вашим студентам читать книги с
минимальным использованием словаря.
2. Мнемотехники. Многим знакомый метод, воображения и ассоциаций. Есть очень
много способов его применить. Это могут быть какие угодно ассоциации: слуховые,
визуальные, смысловые, со словами из родного языка и другие. Например в английском
языке есть такой ряд похожих как по написанию, так и по звучанию слов: Be, bee, beer,
bear — быть, пчела, пиво, медведь. Для их удобного запоминания можно составить какоенибудь простое и даже глупое предложение, вроде «Сложно быть пчелой, которая пьёт
пиво и нападает на медведей». Кстати говоря, данный метод эффективен для людей всех
возрастов и любого уровня подготовки. Поэтому не стесняйтесь предлагать группе
студентов возрастом в 40 лет поиграть в ассоциации.
3. Игровые методы. Я уже упоминала, что главная составляющая обучения - интерес.
Поэтому или в течение перерыва, или в конце каждого занятия вы можете проводить
небольшие игры, которые помогут вашим ученикам преодолеть страх как перед самим
языком, так и перед говорением на нем. Кроме того, во время игры часто нужно выдавать
информацию быстро, не задумываясь, — а это, позвольте заметить, один из сильнейших
способов активизировать усвоение материала. Это могут быть игры в слова, в течение
которых, используя карточки со словами, за ограниченное время нужно описывать
оппоненту то, что вам попалось, пока тот не ответит правильно, а потом меняться.
Интересно делать это в командах: выигрывает та, у которой будет больше угаданных
слов. Это может быть и всем известная игра в «Виселицу», где нужно, предлагая по одной
букве, угадывать слово, пока вас не «повесят».
Кроме этого, рекомендуйте студентам смотреть фильмы или сериалы на изучаемом языке.
Для начального уровня подойдут мультфильмы такие как "Маша и медведь" или
"Барбоскины" с сопроводительным текстом . Для более продвинутого уровня включайте
отрывки из фильмов без сопроводительного текста. Однако, если вы показываете
обучающимся отрывок из таких фильмов как "Шерлок Холмс", то будет уместно
просматривать отрывок дважды: 1-ый раз без субтитров, а 2-ой с субтитрами и вашими
пояснениями. Насчет этого разумнее всего договориться со студентами.
Также раз в месяц можно проводить небольшие онлайн-встречи с носителями языка.
На сегодняшний день есть множество различных бесплатных приложений и платформ, где
можно завести знакомство с иностранцем, например: Tandem или HelloTalk. В течении
таких онлайн-бесед не забывайте подталкивать детей говорить, а также рекомендуйте
заводить свои собственные знакомства с носителями языка и почаще с ними
общаться. Таким образом, по окончании курса ваши студенты достигнут уровня
понимания языка , достаточного, чтобы поддержать беседу с его носителем. А также
преодолеют языковой барьер и страх говорить. Ваш долг, прежде всего, состоит в том,
чтобы подтолкнуть и направить ваших студентов в нужное языковое русло, вместе с этим
взрастив уверенность в своих силах.
На этой прекрасной ноте я заканчиваю описание концепции наших с вами онлайнкурсов. Теперь, уважаемые коллеги, все зависит от вас. Станьте хорошими друзьями и
наставниками своих студентов. Заставьте их влюбиться в изучение иностранных языков
также сильно, как мы с вами влюблены в него!
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ФИО: Паутова Елизавета Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2. Онлайн-курс по лингвистике
Курс будет включать в себя обучение различным языкам в интересной и доступной
форме. Для изучения можно выбрать следующие языки: английский, немецкий,
французский, испанский, китайский, японский, корейский, итальянский и русский. Если
первый курс пройдет успешно, то во время второго этот перечень будет расширен. Это
должен быть качественный лингвистический курс, который позволит людям со всего мира
выучить интересующий их язык. Более того, программа будет благотворительной, мы
будем предоставлять наши услуги бесплатно. Это необходимо для того, чтобы каждый
смог беспрепятственно выучить какой-либо язык. Если наши ученики захотят
пожертвовать нам какие-то средства, то мы создадим благотворительный фонд сбора
средств для помощи детям и подросткам из неблагоприятных районов, которые не имеют
возможности получать образование. В нашем курсе будут изучаться не только
классические правила языков, но и сленговые выражения, разговорная лексика и еще
много интересного. Дополнением к курсу будут уроки профессионального языка,
например, биологическая терминология. Эти занятия будут проводиться на добровольной
основе, они не являются обязательными. Посетители нашего курса смогут посещать
занятия в онлайн-формате: в группе или индивидуально.
Многие подразумевают под образовательными программами что-то скучное и
неинтересное, но мы должны создать такой образовательный портал, на который хотелось
бы возвращаться. Людям должно быть комфортно и уютно, они не должны чувствовать
себя скованно и неуверенно. Обучение будет проходить в интересной форме. Это ни в
коем случае не должно быть скучное заучивание слов и правил. Как показывает практика,
такое обучение ни к чему хорошему не приводит. На протяжении всего занятия должен
поддерживаться диалог, потому что без практики невозможно выучить ни один язык.
Преподавателями будут добровольцы, носители того или иного языка, люди со всех
уголков мира. Я считаю, что только носители смогут описать все тонкости языка. Учителя
не должны быть надзирателями, которые заставляют учиться через силу и отчитывают за
любую ошибку. Они - друзья и, конечно, наставники, к которым ученик может обратиться
с любым вопросом. Ученики не должны ощущать превосходство учителей и моральное
давление с их стороны.
Обучение должно быть интересным и полезным для всех: и для трехлетнего и для
семидесятилетнего. Да-да, обучаться смогут все, независимо от возраста. Ведь лучше
поздно, чем никогда, не так ли? По этой причине, для каждой возрастной группы
необходимо разработать отдельный подход с учетом возрастных особенностей нашего
мозга и памяти. Например, детям 3-7 лет нужно преподносить информацию в игровой
форме, так как в таком возрасте познание окружающего мира, в том числе и обучение
чему-то новому, происходит через игру. А тех, кто старше, нужно обучать так, чтобы им
было проще запоминать. Например, с помощью ассоциаций. Казалось бы, примитивный
метод, но все гениальное просто) На основе личного опыта могу сказать, что это на самом
деле очень действенный способ запоминания. Когда давно не используешь какие-то слова
или конструкции, они неожиданно всплывают в голове благодаря ассоциациям.
Групповые занятия будут проводиться на выходных, индивидуальные - по
договоренности. Домашние задания будут в обязательном порядке, но они не должны
быть в тягость. Задания должны быть подобраны в зависимости от интересов каждой
группы. Самым примитивным примером может послужить просмотр фильма или чтение
книги на изучаемом языке, или перевод любимой песни, но при этом необходимо будет
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рассмотреть особенности перевода, сравнив переводы экспертов, официальные переводы
и свои. В конце курса каждый ученик (не считая совсем маленьких детишек, которые пока
не могут этого делать) должен представить проект на любую тему. Единственное условие
- проект должен быть полностью написан на изучаемом языке. За успешное прохождение
курса, ученик будет награжден сертификатом, подтверждающим уровень языка.
Главной целью нашего проекта является привлечение и объединение людей разных
возрастов со всего мира и создание теплого и уютного коммьюнити. И, конечно, показать
людям, что обучение - не синоним слова "скучно" и "неинтересно", оно может быть
качественным и по-настоящему полезным. Благодаря курсу каждый человек сможет
быстро и качественно выучить интересующий его язык и уверенно пользоваться им. Более
того, здесь любой сможет найти себе новых друзей и узнать много нового и интересного.
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ФИО: Пожидаева Алёна Вячеславовна
Класс: 11
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: Draft_1637489669
Название игры - "World of Linguistics''. Локация - волшебная страна Лингволяндия. Страна
разделена на 7 царств: Фонетика, Морфемика, Морфология, Синтаксис, Фразеология,
Этимология и Древняя Русь. В каждом царстве правит свой царь. В фонетике царем
является Сергей Владимирович Князев, Морфемикой правит Антон Александрович
Сомин, в Морфологии у престола находится Владимир Александрович Плунгян, а в
Синтаксисе во главе правления стоит Александр Чедович Пиперски. Участнику игры
предстоит выполнить различные задания по теме, соответствующей названию царства.
Это будут не тривиальные задания из школьных учебников по типу "Вставьте букву,
расставьте знаки препинания", а интересные задачи, которые позволят посмотреть на
лингвистический объект с разных сторон. На начальном этапе разработки игры в каждом
царстве будет по 10 уровней разной сложности. Перед началом решения задач
пользователю следует прочитать фрагмент теории или посмотреть видео на предстоящую
тему. На прохождение одного уровня у участника игры будет 3 попытки. Успешность
выполнения уровня оценивается в титлах. Максимальное количество на одном уровне- 3
титла. После прохождения уровней с максимальным количеством титл пользователь
получает различные достижения в виде медалей, на которых написано, например "Отец
русской фонетики", "Словообразую несловообразуемое", "Я не страдаю от страдательных
причастий" и другие.
Медалями будет являться некая валюта, с помощью которой можно приобрести образы и
аксессуары для царей, а также подсказки, которые могут помочь при выполнении задач,
например: "А что бы сказал про этот "й" на конце слова неповторимый Сергей
Владимирович?", "Не всегда мёртвое является неодушевлённым.", "Прежде чем выделять
морфемы, вспомни про критерий Винокура!" и т.п. А на праздники можно устраивать
различные розыгрыши, где за 10 медалей участник игры может выиграть промокоды и
скидки на книги о разделах русского языка и лингвистике.
Задания следует брать из Всероссийской олимпиады школьников (https://vos.olimpiada.ru),
а также из перечневых олимпиад: "Высшая проба" (https://olymp.hse.ru/mmo/), олимпиада
"Ломоносов" (https://olymp.msu.ru), РГГУ (http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2633819) и
многие другие (здесь стоит поработать ещё и с юристами). В дальнейшем планируется
создание собственных заданий и задач.
Остальные 3 царства откроются после прохождения всех уровней в вышеперечисленных
четырёх. И уже здесь участник игры может самостоятельно править одним из трёх царств,
ведь пройдя все задания в первых четырёх государствах, он настолько преисполняется в
своём сознании, что данная роль является вполне подходящей. Но чтобы занять эту
должность, нужно выиграть в "Лингвистических гонках". "Лингвистически гонки" - это
соревнования между всеми пользователями в живом режиме по трём темам. То есть во
Фразеологии нужно будет, например, выбрать верное значение устойчивого выражения
или же подобрать синонимичное. В Этимологии участнику "Гонок" предстоит выявить
закономерности чередования корней и разгадать этимологическое гнездо. В Древней Руси
у пользователя представится возможность переводить летописи и берестяные грамоты,
узнать историю нашего великого и могучего, а также разобраться в тех процессах языка,
которые с синхронной точки довольно трудно распознать. Соревнования длятся 2 дня
(обычно на выходных), после чего выставляется рейтинг среди всех участников "Гонок".
Победитель становится царём одним из трёх государств на 3 дня, после чего происходит
смена власти, и в "Лингвистических гонках" обнуляют рейтинг. Во время правления в
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одном из государств царь может проходить дополнительные уровни в любом царстве по
любым темам, решение которых увеличивает капитал из медалей в 2 или 3 раза в
зависимости от успешности выполнения задач.
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ФИО: Резцова Анастасия Михайловна
Класс: 10
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: Пушкин, деньги и конфликт поколений
Хочу представить вашему вниманию ещё один конфликт поколений в одной его
бесконечных вариаций. Действие происходило на просторах интернета, в одной
небезызвестной социальной сети. Началось всё с небольшой записи, выложенной на
страничку. (Оригинальные орфография и пунктуация сохранены).

Сашка: "друзья и подружайки!! собираюсь на выходных устроить пати в честь своего дня
варенья. желающих со мной потусоваться прошу в комменты!
P. S. для тех, кто не знает, что мне подарить: активно принимаю носки (особенно
длинные) и кэш:))))"
Галина Васильевна: "Люди! Одумайтесь! Зачем нам всякие непонятные пати и кэшы, если
есть родные, причтные слова: вечеринка, деньги... Одумайтесь! Не загрязняйте родную
речь мерзкими иноязычными словами!!! Берегите великий Русский язык!!"
С.: "добрый день, (не)уважаемый хейтер:) я, конечно, в лингвистике не особо шарю, но
даже мне понятно, что крыша у вас активнейшим образом едет. вы в курсах вообще, что
деньги это как бы не исконно русское слово?? мы его у татар стыбрили. а сейчас вообще
взрыв мозга (ну или того, что он него осталось) будет: прикиньте, больше половины слов,
которыми вы каждый день пользуетесь, тоже из разных языков заимствованы. так что не
спешите каждому встречному пояснять за чистоту и неприкосновенность великого и
могучего рашн лэнгвиджа.
и с каких это пор заимствование стало чем-то плохим?? да хоть того же пушкина возьмите
- товарищ по-французски шпрехал лучше, чем по-русски, и ничего.
P. S. советую вам сменить хобби - буллить в соцсетях молодёжь уже не модно.
Г.В.: "Да как ты со старшими разговариваешь?! Видно мало тебя ремнём в детстве пороли,
вот такой наглой и выросла! И вообще, ты даже двух слов по-русски связать не можешь,
всё сообщение в жаргонных словах и английской белиберде: хейтеры какие-то,
лэнгвиджи... тьфу! И маловата ты ещё меня учить: раньше Русский язык был чистый,
никогда стлько чужих слов в нём не было! И про деньги ты мне голову не морочь, это
слово родное, Русское! Оно ведь даже звучит по-русски!!! И про Александра Сергеевича
Пушкина врёшь: все знают, что он был великий Русский поэт! Русский, а не французский!
И вообще, столько великих писателей и поэтов в те времена было, и все творили на
чистом Русском языке, безо всяких заимствований! Пушкин, Толстой, Гоголь, Чехов,
Лермонтов... Ты, небось, и не знаешь, кто это такие, тебе бы только в гаджетах посидеть.
С.: "ой, какие мы токсичные! (и тупые). ну что, буду вас просвещать, готовьте остатки
своих извилин.
1) со старшими я разговариваю так, как они заслуживают. не знаю, каким это магическим
образом человек, который думает, что бить детей это супер как круто, может заслуживать
уважения. ну камон, бить личинусов было некруто ещё при екатерине II.
2) да, тут вы правы, столько заимствованных слов в русском никогда не было. было куда
больше. не верите мне - поверьте гуглу. про деньги и их происхождение тоже рекомендую
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загуглить. и про пушкина.
3) не, ну толстой, писавший на наичистейшем русском языке, это уже не комедия. эт уже
трагедия. вы про "войну и мир" хоть когда-нибудь слышали? у товарища же половина
книги чисто на французском, лол. да вообще, всё, что лёва у нас делал, так это вечно
тащил какую-нибудь откровенную гадость из французского в русский. так что
заимствование всегда было, есть и будет.
ну и на конец скажу, что я, конечно, не ясновидящая, но я ясно вижу, что в следующем
комменте вы до конца перейдете на личности, поэтому добро пожаловать в чс :)

Вот так и прервалась рукой Сашки эта дискуссия. К сожалению, конструктивному обмену
мнениями не суждено было состояться. Оба собеседника не считали своего оппонента
равным себе и не пытались прийти к согласию. Ситуацию не улучшило то, что оба
участника спора использовали непонятную для другой стороны лексику. К сожалению,
подобного рода конфликты постоянно происходят как в интернете, так и за его
пределами.
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ФИО: Лобанова Анастасия Евгеньевна
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 2. Онлайн-курс по Эсперанто.
Преподавателям и методистам онлайн-курса по языку эсперанто!
В нашей лингвистической онлайн-школе вводится новый язык для. Перед вами стоит
задача разработать курс по изучению искусственно созданного языка эсперанто.
Во время изучения нового языка важно не только научиться говорить, писать и читать, но
и знать его историю, особенно, если это касается искусственных языков. В истории
эсперанто следует отметить следующее: создатель языка, распространение в начальный
период, причины провала в качестве мирового языка, распространение в XXI веке.
В следствие того, что эсперанто создан на основе романо-германских языках,
последующее изучение многих европейских языков будет проходить легче. В грамматике
эсперанто выделяют 16 правил, исключения отсутствуют. Алфавит создан на основе
латинского, который является основой письменности множества языков на Земле.
Эсперанто, как и другие искусственные языки, нужен для международной коммуникации.
Целевой аудиторией будут молодые люди и люди среднего возраста: предприниматели,
путешественники, журналисты.
В целях создания лучших условий для погружения в языковые особенности следует
использовать разные методы изучения:
1. Игровая форма: приложение Kahoot!;
2. Песни: много песен написано на эсперанто. Участникам курса можно предложить
некоторые из них для прослушивания;
3. Для продвинутого уровня можно давать задания на перевод различных текстов на
эсперанто, а также включить в их программу просмотр видеороликов и международных
конференций на эсперанто и их разбор вместе с преподавателем;
4. В конце курса учащиеся выступают перед своей группой с проектом на выбранную ими
тему, используемый язык - эсперанто;
На нашем курсе по изучению эсперанто учащиеся научатся следующему: активно
использовать язык, употреблять слова и правила грамматики в речи и на письме, писать и
переводить тексты, бегло говорить, представлять свой проект на эсперанто.
За основу эсперанто были взяты европейские языки, к тому же язык прост в изучении.
После освоения эсперанто изучение и понимание европейских языков дается легче.
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ФИО: Мамонова Дарья Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 1. Запись устного текста в письменной форме
Мне нравится направление, в котором работает ваша компания, честно говоря, я не
разбираюсь в информатике и программировании, но считаю перспективным развитие
переводчиков и систем, записывающих речь словами. Насколько мне известно, у вас
появилось новое отделение, которое планирует усовершенствовать нынешнее устройство
системы с лингвистической точки зрения. Мне бы очень хотелось принять участие в
разработке, а также, внести свой вклад, используя имеющиеся идеи.
Почему бы не разработать точные форматы для перевода устного или записанного на
аудио текста в письменный, со всеми паузами, словами паразитами, орфоэпическими
ошибками, оговорками и междометиями [ааа], [эээ] и др., которые кто-то считает словами,
имеющими смысловую нагрузку, с чем лично я не соглашусь. Моё мнение заключается в
том, что они являются чем-то наподобие слов паразитов, появляющихся автоматически у
некоторых людей в речи, как обычная привычка, проявляющаяся в ежедневной рутине.
Можно попробовать поделить задачи, поставленные на работу с текстом, на направления,
в зависимости от их характера. Например, направленные на нахождение ошибок-речевых
и орфоэпических, на связность речи и постановку пауз, на исследование интонации в
повествовании человека. И, исходя из этого, уже придумать форматы для записи.
Конечно, уже есть роботы и компьютерные системы, которые могут легко записать
услышанный текст, но они могут не так расслышать или вовсе пропустить какое-то слово,
всё-таки не у каждого человека поставлен голос и не каждый может правильно и с первого
раза выразить мысль, что, кстати, проявляется в речи не только детей и школьников, но и
взрослых. Также, эти системы пропускают междометия по типу [ааа] и не обозначают
паузы, сделанные случайно или же специально, они не могут вовсе воспроизвести в виде
текста общение двух или более людей, ведь в этом случае слова накладываются друг на
друга, и система перестаёт что-либо понимать.
Я считаю, что можно попробовать создать программу, которая будет по высоте и
тональности разделять голоса людей, находящихся в компании, верно понимать речь тех,
кто не выговаривает какие-то буквы или, например, шипилявит, также, будет сразу
отображать все совершённые ошибки, что может помочь стать людям грамотнее, ведь
сейчас, в век цифровых технологий, на мой взгляд, безграмотность-одна из ключевых
проблем, требующих решений.
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ФИО: Трясоумова Алина Юрьевна
Класс: 10
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 1. Изучение английского языка посредством социальных сетей
Приветствую Вас на Первоапрельской шуточной квазинаучной конференции! Сегодня
мой доклад будет посвящен одной проблеме, которая наиболее актуальна среди людей
молодого поколения. Каждый человек зарегистрирован хотя бы в одной социальной сети,
и каждый из нас пробовал изучать английский язык. Неважно каким способом: в школе, с
репетитором, в видеоигре или через общение с носителями языка. Каждый второй из нас
бросал это занятие на половине пути. Все потому, что изучение любого языка
предполагает преодоление трудностей с которыми нелегко справиться. В основном это:
нехватка времени, заучивание правил, неправильный подход к практике. С помощью
своего доклада я бы хотела рассказать молодому поколению о методах изучения
английского языка через социальные сети.
Для начала хочу рассказать о том, почему подросткам и молодым людям в современном
мире следует использовать социальные сети для изучения иностранных языков. Вопервых, не каждый человек способен просидеть за книжкой полдня, а то и целый день. А
если это еще и старый учебник, который нам дали в школе, то его и вовсе хочется
поскорее закрыть и убрать на полку. Трата времени - значительно отбивает желание
продолжать обучение. С Интернетом все иначе. В виртуальном мире возможно найти
любую информацию за считанные секунды. Это значительно экономит время. Во-вторых,
изучение английского - это не о "London is the capital of Great Britan" и "Present Simple".
Любой язык должен использоваться на практике, но для этого нужна и теоретическая база.
Вы можете подумать, что теория=скучный старый учебник. Однако, именно соцсети
обладают разными методами изучения языка. О конкретных способах будет рассказано
далее. В-третьих, всем важна эффективность. Сколько я могу выучить слов за день?
Через сколько времени я смогу свободно говорить? Для чего мне изучать все 12 времен
английского языка, если я использую только 3? Все эти вопросы постоянно задаются во
время обучения. Как и было сказано ранее, результативность важна для каждого человека,
поэтому необходимо "отбрасывать" ненужный для вас материал в изучении английского
языка. Это поможет вам увидеть собственный прогресс. Используя соцсети, вы
можете достигнуть своих поставленных целей в обучении намного быстрее. Все сказанное
ранее объясняет то, что соцсети созданы не только для общения и развлечения. Они также
смогут сделать процесс изучения языка более интересным, быстрым и результативным.
Далее поговорим о методах изучения английского языка через социальные сети.
С развитием Интернета обучаться чему-либо стало проще и познавательнее. Для
английского языка существует множество различных вариантов изучения посредством
социальных сетей. Первый способ: наблюдение. Это самый простой способ. Наверняка вы,
как пользователь соцсети, подписаны на аккаунты зарубежных знаменитостей. Например,
в Instagram все смотрят на публикации, истории, видео. Согласитесь, что мы обращаем
внимание на картинку и ее эстетическое восприятие. Но как часто вы читаете описание к
публикации? Могу с уверенностью сказать, что не всегда, так как вникать в текст,
находить непонятные слова, затем переводить их - дело скучное. Но делая это время от
времени, вы сможете узнать много слов английского сленга, а также научиться понимать
вашего кумира. По такому же принципу возможно обучение в сети Twitter. Второй
способ: обучение по интересам. Это уникальная способность соцсетей. С помощью такого
метода вы поймете, насколько изучение языка может быть увлекательным. В Tiktok
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возможно найти аккаунты об английском языке по личным интересам. Например,
английский язык по сериалам, песням, книгам. Вы сможете обучаться языку при этом
наслаждаясь просмотром вашего любимого фильма! Что может быть лучше? В Tiktok
существуют не только короткие видео об изучении английского языка по интересам, но
также и про грамматику, разговорный язык и подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Если говорить об
экзаменах, то именно в данной соцсети чаще всего разбираются задания из ОГЭ и ЕГЭ по
английскому языку. Плюс таких видео заключается в том, что ученик способен
ассоциировать какое-либо задание с объяснением в коротком видео. На платформе
Youtube вы можете найти похожие уроки, только длиннее по времени. Третий способ:
коммуникабельность. Этот способ не новый, но продолжает развиваться в виртуальном
общении. Общение с носителями английского языка - путь к совершенствованию и
практическому применению своих знаний. Вести беседу с носителями (как их называют
"Native Speakers") можно на различных английских форумах. Там общаются на различные
темы, которые актуальны на данный момент. С помощью такого метода, приехав
заграницу, вы будете уметь говорить или хотя бы понимать собеседника. Также
существуют специальные приложения для общения с иностранцами. Здесь найти
интересного собеседника будет сложнее, но это того стоит. В данном случае работает
принцип обучения от источника. Носитель языка всегда первый узнает об изменениях в
разговорном английском. Однако, существует минус такого метода: грамматика. Важно
понимать, что с помощью носителя вы не выучите грамматические правила английского
языка, из-за того, что иностранцы сами иногда допускают ошибки в своей речи. Да и
рассказывать нам об их временах, фразовых глаголах и порядке слов в предложении им
уж точно не захочется. Итак, исходя из сказанного, английский язык можно, а может и
нужно изучать, используя различные социальные сети. Понимание своих интересов,
потребностей и целей открывает перспективу к дальнейшему совершенствовании в
изучении английского языка.
В заключении, хочется сказать, что изучение английского языка посредством социальных
сетей - это непостоянный способ. Необходимо осознавать, что без других источников, ваш
английский останется на разговорном уровне. Но это не значит, что нужно доставать тот
старый учебник, который мы убрали на полку. Английский язык, как и любой язык,
развивается каждый день. Поэтому в современном мире мы имеем невероятное
количество возможностей изучения английского языка. Молодому поколению следует
находить для себя альтернативы к старым вариантам обучения. Хотелось бы добавить, что
социальные сети, как способ изучения английского языка, мог бы быть включен в
образовательный процесс школьников и студентов. Данный метод помог бы "привить"
интерес учеников к изучению языка, а также ученики могли бы практиковать свой
английский, используя социальные сети. Как сказал император Римской империи, Карл
Великий: "To have another language is to possess a second soul". Или же в переводе
означает: "Владеть вторым языком означает обладать второй душой".
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ФИО: Плешкова Елизавет Викторовна
Класс: 11
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 2. Концепция онлайн-курса по истории развития языков

LMCourse (LM - Learn more)

Курс направлен на изучение истории развития языков. Слушатель самостоятельно
выбирает группу языков для изучения.
Всего курс состоит из 12 онлайн-уроков два раза в неделю, которые поделены на блоки.

1. Введение в историю языков
a. Теории появления языков
b. Языковые группы
c. Закрепление информации 1

2. История развития *выбранной слушателем* языковой группы
a. История развития языка с наибольшим количеством носителей (Например, в славянской
группе - русского). Ч1
b. История развития языка с наибольшим количеством носителей (Например, в славянской
группе - русского). Ч2
c. Закрепление информации 2
d. История развития остальных языков группы. Ч1
e. История развития остальных языков группы. Ч2
f. Закрепление информации 3

3. Заключение
a. Лексический и грамматический анализ памятников изучаемых языков
b. Взаимосвязь с развитием других языковых групп
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c. Закрепление информации 4

Онлайн-уроки рассчитаны на 90 минут. Рекомендации к онлайн-урокам:
1. Теоретические: использование наглядных пособий (презентации, карты,
анимированные изображения); изложение информации в краткой, но понятной форме;
внедрение игровых моментов в процесс обучения.
2. Практические (занятия с повторением): активное взаимодействие со слушателями;
использование сторонних ресурсов для практики (Kahoot!, Cloudtext или другие)

Курс будет интересен разным категориям граждан: преподаватели иностранных языков,
желающие расширить свои знания; студенты, обучающиеся на лингвистических
факультетах; школьники, готовящиеся к лингвистическим олимпиадам; граждане,
желающие изучить родной язык. Курс, как можно заметить, является универсальным.
Следовательно, продажи будут высокие при правильном маркетинге.

Слушатели курса обретут базовые знания истории выбранной ими языковой группы. Это
поможет в изучении иностранного языка, так как многие правила, грамматические
конструкции и лексика объяснены историей. Слушатели по окончанию курса будут
понимать, почему языки в наше время звучат именно так, и смогут начать профильное
изучение предмета.
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ФИО: Пенкина Злата Владимировна
Класс: 10
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. Курс "Взрослые, сленг - это норма!"

Порой, русский язык бывает непонятен даже его носителям. В
сложных конструкциях, словах и темах человеку поможет
разобраться профессионал, называемый лингвистом.
Здравствуйте, дорогие коллеги, будущие разработчики данного курса и его
представляющие. Сегодня я собираюсь рассказать о концепции, с которой вам
предстоит работать.
Всем известно, что мы живем в эпоху технологий, где любая информация
распространяется невероятно быстро. И некоторые вещи, что оставались за завесой
неизвестности, не могли приобрести общую публичность. Одна из таких – сленг. Эта
наша тема для данного курса, а если быть точнее "Новое отношение старших поколений к
молодежному сленгу".
Вам предстоит подать материал для родителей современных подростков,
объяснить ценность данного пласта речи и привести аргументы, основываясь на
собственном опыте аудитории (ведь человеку проще понимать все методом проб и
ошибок, у каждого найдется ситуация из прошлого, нужно лишь подтолкнуть
людей вспомнить ее).
Первым делом не забывайте, что в их время тоже существовали подобные вещи,
попробуйте предоставить историю, основанную на вашем жизненном опыте или
на опыте ваших знакомых, чтобы установить понимание между слушателями
и говорящим.
Предлагаю вам рассказать о постоянной изменяемости языка, пояснить, что это
является нормой. Примером можно взять фильм "Стиляги", чтобы
визуализировано передать историю прошлых изменений на образце старой
субкультуры, имеющей в своих отличиях и сленг. Продемонстрировать, что со
временем субкультура преобразовалась и изменила свою форму, но некоторые
слова все еще употребляются современными подростками, хотя уже и они
потихоньку исчезают. Все нужное остается само по себе, все бесполезное стирается
спустя года.
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Тем не менее, сленг широко используется в сфере искусства в качестве маркера
определенного времени, показателя возраста или места проживания персонажа,
ярлыки и стереотипы проводят у людей ассоциации, помогая восприятию
информации. Покажите это на примере нескольких фильмов (допустим, все те же
"Стиляги) и книг, при наличии чата или других способов связи поддержите
интерес аудитории интерактивом, расспросив о их собственных наблюдениях в
масс-медиа.
Следующим действием стоит разобрать недопонимание между поколениями,
объяснить, что иногда отрицание сленга бывает вызвано осложением
коммуникации из-за невидимого словестного барьера. Предлагаем
инициировать небольшую сценку, создать видео или устно описать
ситуацию в которой проходит дискуссия 1) двух людей, где первый использует
старый сленг, вышедший из употребления современной молодежи, а второй
говорит на современном, применяя новые сокращения, англицизмы и прочее; 2)
молодого, который применяет сленг и взрослого с нейтральной речью.
Сделайте так, чтобы члены диалога либо пришли к взаимопониманию, вежливо
объясняя собеседнику детали, либо разошлись, ничего не поняв, только лишь
испортив настроение друг другу. Расскажите аудитории об ошибках говорящих и о
способах преодаления барьера.
Подведите итог, обобщите, повторив основные пункты разобранного на курсе.
Прилежный слушатель, способный гибко изменять свое мнение, должен
прислушаться к вышесказанному и начать лоялнее относиться к современному
языку и его носителям.

213

ФИО: Соломицкая Анастасия Александровна
Класс: 11
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2,Просветительский онлайн-курс по лингвистике "Диалектизмы в финском
языке"
Добрый день, уважаемые преподаватели и методисты! Сегодня я бы хотела предложить
Вам свою идею просветительского онлайн-курса "Диалектизмы в финском языке".
Данный курс предназначен для выпускников школ и студентов высших учебных
заведений.
Курс нацелен на знакомство с устойчивыми выражениями, идиомами, диалектизмами
финского языка, его углубленное изучение, а также - краткое изучение финской культуры.
Данное онлайн-пособие отличается простотой структуры и интересной подачей
материала. В ходе обучения студенты курса не только изучат происхождение
диалектизмов с этимологической и этнической точек зрения, но и смогут пообщаться с
носителями языка, совершат краткий онлайн-экскурс по интересным местам Финляндии,
решат занимательные тесты, состоящие из логических задач и ребусов, и по завершении
курса выполнят групповые проекты на одну из предложенных тем:





роль и значение диалектизмов в современном финском языке;
популярность диалектизмов среди молодежи;
диалектизмы - пережиток прошлого или толчок к успешному развитию в будущем;
важность диалектизмов в речи человека;

(могут быть предложены и другие темы).
Почему курс по изучению диалектизмов именно в финском языке? Во-первых, количество
людей. желающих изучать данный язык, за последние полгода значительно увеличилось,
и, следовательно, возникает задача создания интересных и познавательных курсов для
ознакомления и тщательного изучения финской культуры и особенностей языка. Не
последнюю роль играет тот факт, что далеко не все интернет-ресурсы обладают
необходимым, а главное - понятным, набором информации, что отталкивает
потенциальных студентов от изучения непростого, но все же красивого языка. А данный
просветительский онлайн-курс не только интересен студентам, но и имеет понятную
четкую структуру:
1. Введение. Изучение базовых основ финского языка.
2. Краткое знакомство с финской культурой и историей. Изучение влияния
географических и этнических факторов на развитие особенностей языка.
3. Ознакомление с теорией возникновения диалектизмов и устойчивых выражений в
том или ином регионе Финляндии.
4. Распространение диалектизмов. Использование диалектизмов в современном
языке.
5. Практические занятия. Применение полученных знаний.
6. Повторение и закрепление изученного материала. Тестовый контроль в онлайнформате.
7. Сдача групповых (индивидуальных) проектов. Выдача дипломов об освоении
онлайн-курса.
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Длительность каждого онлайн-урока: 1 час 30 минут. На данный онлайн-курс отводится
18-20 занятий (27-30 часов). Рекомендуемое количество занятий в неделю: 2-3 занятия.
Следует отметить, что плата за курс рассчитывается в зависимости от услуг,
приобретаемых студентом:





Краткий онлайн-курс без доступа к записям уроков. Практические занятия и
диплом об окончании в стоимость не входят: 1000 руб;
Полный онлайн-курс без доступа к записям уроков. Диплом по окончании курса не
выдается: 1800 руб
Полный онлайн-курс без обратной связи с куратором. Доступ к записям онлайнуроков и диплом входят в стоимость курса: 2800 руб;
Полный онлайн-курс с обратной связью. Доступ к записям онлайн-уроков и выдача
диплома об окончании курса входят в стоимость: 3500 руб

(Расценки являются примерными)
А теперь, пожалуй, самый главный вопрос, который ставят перед собой будущие
студенты: " Какую пользу я вынесу из данного онлайн-курса? "
Позвольте дать краткий ответ на поставленный вопрос. Как известно, из любого урока
всегда можно вынести полезные знания. Информация, полученная студентами во время
обучения на онлайн-курсе, не только расширит их кругозор, но и поможет в дальнейшем
при обучении в ВУЗах, поступлении на работу, а диплом о прохождении полного курса
дает дополнительные баллы при поступлении в университет на факультет лингвистики
или филологии. Помимо этого, обучающиеся курса смогут с легкостью применить
полученные знания на практике. Таким образом, благодаря своей доступности, четкой,
понятной и увлекательной форме обучения, наличию перспектив для студента, данный
лингвистический онлайн-курс имеет все шансы на удачную реализацию и дальнейшее
развитие.
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ФИО: Хатченкова Полина Андреевна
Класс: 11
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. Лингвистическое будущее
Многие сталкивались с ситуацией, в которой порой сложно определиться и
воссоздать единый курс, с помощью которого учёные и методисты смогли бы преподавать
и объяснять ученикам основы лингвистического строя. Не каждый ресурс, произведённый
за последнее время является релевантным и доступным для понимания. Ведь понастоящему качественный и достойный материал следует разрабатывать в течение
огромного количества времени, чтобы обучающиеся смогли выделить важную для них
информацию и взять из курса максимум. Анализируя большое количество работ, я хотела
бы предоставить вашему вниманию концепцию онлайн-курса "Лингвистическое
будущее", который позволит педагогам изучить современные методики преподавания,
выяснить интересные подачи нового материала и изложить его всем желающим. Всё наше
внимание должно быть направлено на молодежь, которая будет являться основной
заинтересованной стороной, чьё мнение будет решающим, чьи мысли и идеи будут
опорой на дальнейшие изменения. Не просто так курс будет проводиться онлайн, ведь по
всему миру есть огромное количество творческих и готовых работать людей, у которых
попросту нет возможности собраться в одном месте. Но таким образом, появляется другая
проблема: как привлечь учащихся и сохранить их внимание на данном курсе, когда они
сидят дома, окружённые комфортной обстановкой и многими другими раздражителями.
Во-первых, проведение лекций и скучных обыденных вебинаров должно быть заменено
различными методиками, которые позволят желающим не только получить знания, но и
завести новые знакомства, научиться выражать своё мнение и не бояться быть неправым.
Например, я предлагаю создавать малые группы по 5-6 человек, в каждой из которых
участники должны будут приготовить рассказ на определённую тему, касающуюся
лингвистики на одном из языков, изучаемых в институте. Делая это, участники смогут
преодолеть свой языковой барьер, углубятся в сферу, с которой они возможно захотят
связать свою дальнейшую жизнь и получат сведения, о которых раньше не знали. Кроме
того, освоение нового материала можно преподносить с помощь различных фильмов и
сериалов, которые являются популярными среди студентов. Так их внимательность
повысится, они захотят продемонстрировать свои знания и перестанут бояться что-то
сказать. Один из способов - это разбор диалогов между героями, их языковых
способностей и эмоциональной окраски. Не секрет, что изучение новых слов порой даётся
очень трудно, но так почему бы не предоставлять примеры и различные аналогии,
которые будут триггером к запоминанию. Также следует поддерживать соревновательный
дух и мотивационную составляющую участников курса. Многие постепенно перегорают
идеей изучения языка, так как не видят ярких примеров тех, кто смог чего-то добиться.
Например, стоит проводить конференции со знаменитыми зарубежными актёрами,
режиссёрами и исполнителями, которые расскажут о жизни в другой стране, дадут
определённые советы и несомненно помогут попрактиковать язык. Самые активные и
неординарные идеи и мысли будут замечены и те, кто выделился и запомнился больше
всех смогут пообщаться с известным человеком лично. Во-вторых, преподавание языков
является достаточно сложным и трудоёмким процессом, поэтому использование
конструкций, которые являются лёгкими для понимания просто необходимо. Вместо
предоставления огромного количества материала, наполненного непонятными словами,
стоит выделить из текста главные фразы и убеждения, которые не просто помогут
развитию языка, но и сэкономят важный ресурс - время, которого в современном мире
порой всё меньше и меньше. Несомненно, у каждого студента должен быть куратор,
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который в нужный момент поддержит, даст определённые советы и поможет справиться с
проблемами обучения. Стоит помнить, что каждый обучающийся имеет собственные
взгляды, которые следует направить в нужное русло для дальнейшего успешного
развития. Этот курс должен кардинально отличаться от структуры школьного или
университетского образования, так как это будет уникальная возможность, которая
позволит слушателям провести аналогии, выйти за рамки, которые были перед ними
раньше и обрести новый уровень понимания мира. Подводя итог, хочется отметить, что
данный курс направлен на освоение современных методик, открытие новых горизонтов и
привлечение молодежи, за которой стоит будущее. Слушатели смогут по-настоящему
разобраться хотят ли они быть лингвистами в будущем, выяснить свой уровень знания
языка, повысить его, пообщаться с носителями и завести новые знакомства. Такая система
обучения позволит показать скрытые таланты каждого, выделит релевантность
лингвистики и определит её дальнейшую судьбу.
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ФИО: Холодова Полина Максимовна
Класс: 9
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. Курс "Родной язык"
В наше время в русском языке появляется все больше заимствованных слов из разных
языков. Есть слова, по которым очень легко понять, что они заимствованные, например,
"мейк-ап", "шоппинг", "мэшап" и другие. Есть те, по которым очень сложно определить,
из какого языка они пришли, к примеру, "схема", "трамвай", "турнир" и так далее. Я хочу
предложить курс, с помощью которого люди будут без проблем различать, из какого
языка пришло то или иное слово.
Курс будет состоять из нескольких блоков, в каждом блоке будет разбор определенного
языка, его особенности, по которым можно будет понять, что слово заимствованно.
Каждый урок будет сопровожден презентацией с подробным объяснением, к уроку будет
предложен краткий конспект всей информации. Для закрепления будут предложены
интересные домашние задания с интерактивными карточками, чтобы ученик учился
определять, заимствованное это слово или нет, из какого оно языка и так далее. Курс
рассчитан на 6-8 недель.
На курсе будет 2 тарифа: "Самостоятельный" или "С поддержкой". На самостоятельном
тарифе ученик проходит все уроки сам и самостоятельно выполняет домашние задания
без обратной связи. На тарифе с поддержкой ученик сможет в любое время задать вопрос
куратору. Также куратор будет проверять домашние задания и давать обратную связь по
ним. В тарифе с поддержкой будут проводиться еженедельные тематические эфиры, где
можно будет узнать еще больше полезной информации и задать вопросы опытным
преподавателям.
Целевая аудитория этого курса - люди, которые учатся в лингвистическом и
филологическом направлениях, но он также подойдет и тем, кто хочет лучше узнать
русский язык.
По окончании курса человек научится определять, из какого языка заимствованно слово и
улучшит свой словарный запас.
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ФИО: Бабаева Анастасия Андреевна
Класс: 10
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 1. Живой язык и исключения из правил
Руководителю международного проекта "Живой язык - живое общение"
от жителя Земли, желающего принять участие в вашем проекте

Здравствуйте!
Я давно интересуюсь вашим проектом, всегда слежу за новостями! Очень рада, что
вы запустили новое исследование, посвященное естественным изменениям
языков! На мой взгляд, это очень полезно для общества, ведь появляется
возможность привлечь внимание людей к истории и процессам языков, на
которых они говорят. А также это исследование важно для всего вашего проекта,
который занимается поиском самого "удобного" в использовании языка и решает
проблему языкового барьера в эпоху глобализации!
Я как человек, заинтересованный в лингвистике, могу принести пользу проекту
"Живой язык - живое общение". Моим родным языком является русский, я
хорошо говорю по-английски, сейчас изучаю параллельно испанский и
французский. Как видите, у меня есть опыт работы с разными языками
индоевропейской семьи (я также в курсе устройства систем некоторых других
языков романской, германской, славянской групп).
Мне особенно близка тема изменения со временем форм слова, что приводит к
"неправильностям" в языке. Изучая любой язык, человек сталкивается с такими
"внесистемными" языковыми проявлениями, как исключения. Для носителей
языка они обычно не составляют особых трудностей. Например, ребенок из
Англии, с которым родители с его рождения говорили на английском, никогда не
скажет "I be in home". А вот для русских, начинающих изучение английского, эта
фраза не покажется ошибочной. Дело в исключениях: во-первых, неправильный
глагол be в настоящем времени, первом лице, единственном числе принимает
форму am; во-вторых, предлог in со словом home не используется, нужен at.
Почему так? Какое правило говорит об этом? Ответ - никакое. Оба этих слова исключения, нам надо их запомнить и говорить "I am at home". Феномен
неправильных глаголов актуален для многих индоевропейских языков. Мне сразу
приходит на ум испанское ser (быть), estar (тоже быть), tener (иметь), hacer
(делать)... И заметьте, во всех языках (пусть примером будет испанский)
неправильными являются глаголы, которые чаще всего употребляются!
Исторический процесс и общество меняют, "ломают" глаголы (и другие части
речи)! Начало этого процесса - где-то далеко в прошлом, когда языки
формировались и не существовало закрепленных грамматических правил.
Отсутствие общепринятого образца породило неправильные глаголы, потому что,
по сути, каждый человек спрягал, как ему хотелось. Учитывая, что письменной
речи не было, язык был очень подвижен и гибок, и с его стороны не было
сопротивления изменениям. Конечно, потом произошел "естественный отбор", и
"ненужные" формы пропали. Но последствия такой языковой "анархии"
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закрепились в речи навсегда в образах неправильных глаголов, специальных
предлогов для каждого слова, чередований в корнях и так далее.
О процессах изменения языков можно говорить вечно, потому что этот процесс
никогда не закончится. Язык - это инструмент человека, мы используем речь
каждый день для разных целей, в разном настроении, в разных ситуациях.
Поэтому изменения неизбежны. Нужно учитывать и влияние языков друг на
друга. А как же языком пользоваться, если он такой непостоянный, если в нем
столько особенностей и исключений? И уж тем более, как учить иностранные, как
преодолевать языковой барьер? Здесь нужно сказать огромнейшее спасибо
письменной речи, которая более-менее стабилизировала развитие языков, создав
определенную закрепленную систему - грамматику - того или иного языка, и
теперь мы ходим в школы, читаем статьи, учебники, где есть правила, как
использовать язык. Но исключения-то никуда не делись! Для изучающих
английский зачастую проблемно знать эти три столбика неправильных глаголов,
а в испанском неправильные глаголы "неправильны" во всех временах! Род
существительных тоже обычно выглядит как нечто нелогичное в некоторых
языках - почему, допустим, в русском стол - это "он", а во французском - "она"?
Как заговорить на языке, если столько всего нужно помнить - каждую буковку в
спряжении, каждый предлог для своей группы слов?! Я думаю, что ваше
исследование направлено именно на решение этих вопросов. Ведь в эпоху
глобализации полезно знать 3-4, а то и больше языков. А у изучающих такие
"естественные неправильности" - проявления того, что язык действительно живой
организм - вызывают трудности и ошибки. Я бы хотела помочь вам в этом
исследовании, предложить свои способы решения таких проблем при изучении
языков. Мой личный опыт может быть полезен вам, так как я постоянно
погружена в эту сферу, умею видеть "логику" языковых явлений.
Вместе мы сможем погрузиться в историю изменений форм слов, составить
рекомендации для тех, кто хочет научиться разговаривать на том или ином языке.
Важно анализировать разные языковые семьи и группы, ведь их общие черты и
различия - также полезный материал для вашего исследования. Я считаю, что
глобализация, коммуникация людей с разных уголков света - это очень важно в
наше время. Мне как начинающему лингвисту хотелось бы помочь этому процессу
с его языковой, речевой стороны, тем более, что я знаю много интересного по этой
теме, всегда готова учиться новому, способна креативно мыслить и работать в
команде! Объединившись, люди всего мира смогут найти решения глобальных
проблем, сделать жизнь на Земле лучше! И роль лингвистики в международном
сотрудничестве - одна из самых важных!
Спасибо, что прочитали это письмо! Надеюсь на будущую успешную работу в
проекте "Живой язык - живое общение"!
С уважением, житель планеты Земля
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ФИО: Желтякова Дарья Дмитриевна
Класс: 9
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 1. Разработка корпуса для возрождения и популяризации татарского языка
Уважаемый руководитель проекта,
Я прикрепляю к своему резюме данное сопроводительное письмо, в котором хочу
рассказать о том, что я могу внести в ваш проект.
Сама я родом из Татарстана, поэтому для меня очень важен результат будущего проекта.
Хотя у нас и два языка, закрепленных в конституции РТ, русский и татарский, можно
утверждать, что последнего почти не осталось. Если в сёлах и мелких городах ещё живет
татароговорящее население, то в крупных городах таких практически не осталось.
Поэтому, можно утверждать, что уже через несколько десятилетий этого языка не
останется вовсе.
Я предлагаю свою кандидатуру для участия в вашем проекте. Я живу в Татарстане с
рождения, хоть сама и русская, при этом изучаю я татарский язык с начальной школы.
Таким образом, я смогу помочь в разработке учебников татарского языка, обучающих
мультфильмов и фильмов на татарском языке для русскоговорящего населения. Также, я
хочу внести свой вклад в разработку программы изучения татарского языка в школах с
русским языком преподавания и в школах, где преподают исключительно на татарском
языке. Я считаю, что необходимо популяризировать данный язык, переводить на него
книги, фильмы и сериалы, газеты, вывески магазинов и тп. И участие в вашем проекте
поможет мне достичь своей цели.
Спасибо за внимание.
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ФИО: Красикова Анастасия Романовна
Класс: 11
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2. Онлайн - курс по линвистике "Язык - наше всё!"
Здравствуйте, уважаемые преподаватели и методисты!
Мы рады представить вам наш новый онлайн - курс по лингвистике, название которого
легко запомнить: " Язык - наше всё!" Почему именно такое название? На этот вопрос мы
сейчас и ответим.
Наш курс посвящен русскому языку и его особенностям как в речи, так и на письме.
Опытные учителя и преподаватели со всех уголков страны соберутся вместе, чтобы
научить старшеклассников - будущих победителей олимпиад, стобалльников и просто
учеников- грамотной речи. Цель нашего проекта: показать, что быть грамотным - это
достаточно просто. Мы обсудим все сферы языка - от фонетики до синтаксиса, поможем
разобраться в трудностях, возникающих как в повседневной жизни, так и во время
экзаменов или олимпиад. С учениками преподаватели прорешают задания разных лет и
уровней сложности, поговорят о современных лингвистических теориях, обсудят
особенности речи и применят полученные знания на практике. Каким же образом будут
проходить занятия?
Согласитесь, что обычные записанные видео, где преподаватель рассказывает материал
будто в пустоту, не общаясь напрямую с аудиторией, приносит меньший эффект, чем
общение "вживую" на прямой трансляции? Именно поэтому наш онлайн - курс - это не
просто записи, а прямые трансляции, групповые и индивидуальные занятия на самых
разнообразных интернет-платформах. Ученикам будет дана теория и практика в
всевозможных видах. Они послушают преподавателя, посмотрят видео - ролики и
мультфильмы, почитают книги и специально подготовленный учителями материал,
поиграют, примут участие в дискуссиях на заданную тему урока, поучаствуют в
конкурсах, напишут собственные работы, которые будут проверены специалистами, а
если у ребенка возникнут трудности или вопросы, то куратор, закрепленный за
определенной группой учеников, будет помогать им, направлять на верный путь. Также
одна из лекций будет посвящена такой специальности, как "лингвист", где люди,
обучающиеся, недавно окончившие или уже работающие в данной сфере, расскажут о
ней, особенностях, плюсах и минусах, образовательном процессе, востребовании данной
профессии на рынке труда, заработных платах, условиях и приоритетах.
Каждый из этих методов подачи материала не станет скучным и нудным, а ученики
будут с радостью бежать на занятия, чтобы узнать что-то новое , пообщаться с ребятами и
опытными людьми, которые на своем примере смогут рассказать о том, что изучение
языка - это очень интересное и затягивающее занятие, перерастающее порой из "просто
хобби" в "смысл жизни".
Так, тематическое поле, идеи подачи материала, краткий обзор мы обсудили. "И это
всё?" - спросите вы. Но нет, это не всё. Давайте поговорим обо всем подробнее. Разберем
сначала методы и чем они могут быть полезны.
1. Общение на трансляциях дает возможность получить ответы на свои вопросы здесь и
сейчас, попросить преподавателя объяснить иначе, когда простая видеозапись не может
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сделать этого.
2. Во время игровой деятельности материал лучше усваивается в смоделированных
условиях. Например, в ходе игры "Один день из жизни" ученикам может быть предложено
следующее задание: описать один день из жизни человека определенной профессии,
используя только одну часть речи - существительное, прилагательной или глагол.
Обязательное условие игры: каждый участник должен повторить сказанное
предыдущими, а потом добавить свое слово, чтобы получился рассказ. Так, ученики
поймут, насколько богат их родной язык, как можно орудовать словами и строить свою
речь.
3. В ходе просмотра мультфильмов и роликов дети смогут выяснить особенности речи,
диалектов, узнают, что по характеру, темпу и словам можно рассказать многое о
собеседнике, выявить ошибки, которые дети смогут потом избежать.
4. Когда ученики почитают предложенный им материал, то научатся не только
слышать, но и видеть ошибки, исправлять их, запоминая, как нельзя говорить/писать.
5. Участие в различных конкурсах будут стимулировать призы, ради получения которых
школьники будут выкладываться, применяя знания на практике в различных формах письменной и устной речи.
6. Дискуссии научат отставивать свою точку зреня, говорить убедительно, подбирать
нужные слова в самых неожиданных ситуациях, ведь здесь не будет сценария, а значит,
речь - спонтанна и придумывается за считанные секунды.
7. Написание своих работ на предложенные темы поможет ученикам вновь закрепить
знания, ведь, как гласит английская пословица, "Practice makes perfect!"
8. Беседа о специальности лингвиста может помочь ребятам с выбором профессии,
поступлением в ВУЗы, благодаря тому, что приглашенные люди поделятся своим опытом
на разных стадиях, представив целостную картинку без всяких прикрас.
Перейдем к тому, чему же сможет научиться прилежный слушатель нашего курса. Как
уже говорилось выше, курс "Язык - наше всё!" дает различный спектр знаний, которые
могут быть применены во всех сферах, потому что язык - это неотъемлемая часть нашей
жизни. Ученики 9 - 11 классов смогут хорошо написать сочинения в ОГЭ и ЕГЭ, пройти
собеседование по русскому языку на высший балл, написать декабрьское сочинение без
ошибок и донести до проверяющих свою идею и взгляд на предложенну тему. Они
научатся общаться между собой, грамотно писать и поддерживать разговор на разные
темы. Кто-то даже определится с профессией после прохождения курса. Несомненно, все
найдут ответы на интересующие их вопросы, заведут друзей и проведут время с пользой в
уютной обстановке. Каждый, прошедший наш онлайн - курс, помимо сертификата,
получат и полный багаж знаний, но только от усидчивости и старания зависит, насколько
большим он будет, ведь для одного человека маленький пакет - это уже неподъёмная
тяжесть, а для другого будет мал самый большой чемодан мира.
Мы надеемся на благоприятные условия, качественную работу и сотрудничество.
Помните, что от нас и наших усилий зависит будущее многих людей и то, чем наполнятся
их чемоданы по дороге во взрослую жизнь - ненужным мусором или полезными вещами.
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ФИО: Кулиненкова Екатерина Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2. Языковая среда - как получить от нее все.
Задав любому своему приятелю вопрос о наилучшем подходе к изучению иностранных
языков, вы, вероятно, услышите весьма предсказуемый ответ - создание языковой среды.
Переезд в другую страну, дружба с иностранцем, просмотр сериалов на Netflix: всё это
выглядит некой палочкой-выручалочкой для человека, едва представляющего объём
работы, который ему предстоит выполнить, приняв решение заняться изучением какоголибо иностранного языка, и до тех пор, пока мифы о языковой среде остаются тем
единственным, что он слышит будто бы отовсюду, его вряд ли ждет успех в обучении.
Тем не менее, нельзя отрицать, что грамотно созданная языковая среда - это
действительно отличное средство для достижения скорого прогресса в изучении языка,
позволяющее отвлечься от дидактических материалов и фиктивных ситуаций и избежать
искажения иностранной действительности. Ключевым словом здесь, очевидно, является
"грамотно". Просветительский онлайн-курс, идею которого я выдвигаю, будет обучать как
раз этому - не самому языку с нуля, а методам постепенного погружения в языковую
среду и окружения себя информацией на выбранном языке с целью максимально
возможного ускорения и облегчения процесса.
Наиболее важно изначально правильно объяснить возможному слушателю, чему он
научится, и убедиться, что его ожидания не окажутся обманутыми. Курс не обеспечит его
тысячей и одним советом о том, как заговорить, например, на английском, за неделю, а
представит доступно преподнесенную информацию о том, как и в какой момент обучения
языку стоит перейти от увеличения словарного запаса и освоения грамматики к
применению аутентичных материалов разного вида: начиная от аудиовизуальных
(пресловутых сериалов) произведений и заканчивая печатными, текстовыми (книгами,
статьями, постами в Интернет-блогах). Курс также не будет сконцентрирован на каком-то
конкретном языке - приведенную в нем информацию можно будет использовать для
изучения фактически любого языка, выбранного слушателем. Он, тем не менее, будет
включать в себя список ссылок на современные материалы, созданные носителями языка
(для людей, владеющих самым низким уровнем языка, - созданные носителями, но
адаптированные и упрощенные для понимания), для международных и других наиболее
популярных для изучения языков.
Одной из главных задачей курса будет развеять мифы о языковой среде и пояснить
специфику ее влияния на разные группы людей. Ребенок, с раннего детства окруженный
иностранным языком, на самом деле быстро адаптируется и (в большинстве случаев)
скоро начинает использовать его в повседневной жизни; взрослый человек с уже
заложенными на занятиях основами языка сможет выделить в потоке, например, речи
знакомые слова и, интуитивно поняв контекст, перевести новые, распознать
грамматическую структуру произнесенного и после нескольких прослушиваний понять,
где и как она используется; результаты же человека, владеющего едва ли несколькими
десятками иностранных слов, будут неутешительны. Он, не имея существенной базы
знаний, не сможет воспринимать никакие аутентичные материалы и пользоваться
преимуществами подлинной языковой среды без дополнительных занятий и
симулятивного или имитирующего общения на самые простые темы. Необходимо будет
пояснить, что в последнем случае языковая среда почти совсем бесполезна, и доступно
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дать понять, как не оказаться в такой ситуации и не потратить время зря. В курсе также
будут уместны примеры результатов, которых слушатель может достичь в зависимости от
того, скольким и каким именно методам погружения будет следовать, представляющие
собой наиболее простые для понимания смоделированные ситуации - "я следовал всем
советам, представленным в курсе, начал с достижения элементарных уровней владения
языком, а затем постепенно увеличивал количество потребляемых мной аутентичных
материалов, усложнял их, анализировал, и смог достичь необходимого мне уровня за
полтора года занятий под руководством преподавателя". Еще один значимый пункт объяснение важности наличия преподавателя и регулярных, не обязательно даже очень
частых, занятий. Слушателю необходимо понимать, что даже самый грамотный носитель
языка едва ли будет исправлять все ошибки в его речи или "расшифровывать" неясные
конструкции - это работа преподавателя языка, менторство которого значительно
упростит и ускорит обучение языку. И, наконец, основу курса составят советы по
осознанному, вынужденному и регулируемому использованию иностранного языка и
наиболее продуктивному потреблению аутентичных материалов для слушателей с
разными потребностями в обучении - как желающих получить результат как можно
быстрее и готовых прилагать все усилия, так и для тех, кто ограничен во времени на
занятия, но все равно хочет пассивно повышать свой уровень.
Целевой аудиторией курса являются относительно взрослые слушатели, ставящие своей
целью изучение иностранного языка с помощью языковой среды, но имеющие небольшой
опыт в этой сфере. Это люди старше тринадцати-четырнадцати лет, так как
приблизительно в этом возрасте среднестатистический человек сможет осознанно
отнестись к полученной им информации не бытового уровня и применить ее на практике.
Курс может прослушиваться и детьми младших возрастов, но это с меньшей
вероятностью будет полезным вложением средств и времени со стороны их или их
родителей, поэтому при подборе информации и методов ее подачи ориентироваться на
них не стоит. Необходимо правильно систематизировать материал курса, разделить его на
главы по существенным определениям предоставленной информации (например, "Чего
мне не стоит ждать?", "Как получить максимум пользы от любимого сериала?", "Как
сильно придется стараться?") для удобной навигации слушателя, обеспечить слушателя
показательными примерами, как уже было сказано выше, и предоставить ему
максимально возможное количество вариантов использования полученной информации и
дальнейшего хода действий. Важно не уйти в демагогию, "болтовню", а подать всю
важную информацию наиболее доступным образом, так, чтобы понял любой человек без
специального образования или опыта в лингвистике, но и не опуститься на совсем
"детский" уровень пояснений, чтобы слушателю не казалось, будто его воспринимают
недалеким. Несмотря на то, что универсальность курса (его актуальность для
обучающихся любому языку) не позволяет наполнить его практическими заданиями или
интерактивами с подлинными языковыми материалами, баланс между информативностью
и доступностью не позволит пытливому слушателю заскучать.
Подводя итог, после полного ознакомления с курсом его прилежный слушатель научится
использовать языковую среду себе во благо, избавится от заблуждений по ее поводу,
поймет специфику восприятия материалов на иностранных языках и с их помощью
сможет повышать свой уровень языка в наиболее комфортном для себя темпе, как
интенсивном, подобном частым занятиям с преподавателем, так и пассивном, требующем
значительно больше времени, но меньше усилий. Кроме того, слушатель будет знать о
возможных недостатках нерегулируемого пребывания в языковой среде (например, ее
многоплановости, приобретении излишне неформального стиля общения, специфического
акцента или смеси диалектов в речи) и сможет избежать неудобных последствий.
Слушатель также обретет понимание того, где и как ему найти материалы на иностранном
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языке, а если изучаемый язык не является редким, то и прямые ссылки или список
наиболее удачных примеров этих материалов. Таким образом, курс обеспечит человека
всей необходимой информацией для облегчения его обучения и заинтересует в том, чтобы
достичь своей цели, с помощью повышения интерактивности процесса.
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ФИО: Енгалычева София
Класс: 11
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. Изучение языков для всех.
В наше время существует множество платформ и приложений для изучения самых
широко используемых языков, таких как английский, испанский, китайский и другие. Но
что, если все эти языки можно будет изучать на одной платформе? Люди могли бы
заниматься курсами, не выходя из дома, более того, весь учебный материал, доступ к
нему, и даже возможность связаться с преподавателем - всё это было бы в одном
приложении.
Самое важное в подобных курсах - умение преподносить материал. Не каждый сможет
воспринимать информацию, когда будет идти обычная лекция. Например, детям будет
более интересна игровая форма обучения, а если учитывать, что с малых лет многие
умеют пользоваться современными гаджетами, то обучение будет в разы продуктивнее.
Для подростков будет доступна опция изучения языков по их интересам, потому что так
им будет легче всё усваивать, нежели чем они будут просто сидеть и конспектировать
материал, при этом не запоминать его от слова совсем. Изучение каких-либо тем, с
использованием мемов, каких-то ассоциаций с аниме, сериалами, играми, известными
личностями, актерами или певцами, что внесет некое разнообразие в учебный процесс.
Взрослые смогут обучаться в удобное для них время, свободное от работы, при этом
загруженность будет минимальная, а предоставленный материал максимально
информативным и без "воды". Чаще всего взрослые отдают предпочтение развитию своих
детей или работе, чем саморазвитию, понимая, что это займет много времени. Но здесь
будет иначе, они сами выберут удобное им время, место и сам язык.
Для продуктивных занятий необходим контакт с преподавателем, чтобы люди любого
возраста его понимали, воспринимали не только как учителя, но как и еще одного друга,
так как доверительные отношения позволяют сразу настроиться на обучение.
Преподаватели не обязательно должны быть молодыми и эксцентричными, даже пожилой
человек, понимающий современные тенденции, сможет обучить доступным и понятным
для всех методом.
Сама методика обучения будет основываться на правильном преподавании материала,
поэтому необходим тщательный отбор учителей, методик обучения и самого материала.
Так же необходимым является интересное оформление приложения, которое в то же
время будет удобным в использовании и понятным как детям, так и взрослым. Доступ к
учебному материалу, возможность выйти на контакт с учителем в любое время позволят
процессу обучения быть интересным и не менее познавательным.
Подобные курсы не могут быть бесплатными, потому что сейчас любой труд должен
оплачиваться, а труд преподавателей тем более. Цена должна быть приемлемой, но в то
же время такой, чтобы люди ощущали ответственность за приобретение. Это будет
сделано ради исключения ситуаций, подобных тем, что человек купил что-то, а потом
забыл об этом за ненадобностью.
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Если этот онлайн-курс станет успешным, то языки будет знать огромное количество
людей, которое сможет получить хороший уровень знаний, обучаясь легко, но в то же
время, отдавая себя процессу, будет стараться, а не только полагаться на то, что его сразу
всему обучат. Ответственное отношение к обучению, понимание необходимости
обширных знаний в любой сфере в наше время являются главными составляющими
продуктивной учебы и развития в различных направлениях.
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ФИО: Жибинова Вероника Дмитриевна
Класс: студент колледжа, техникума и пр.
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. Преподавай "Лингвистику молодым"!
Приветствую Вас, коллега!
Спешу сообщить радостную для меня (как, надеюсь, и для Вас) новость — через 6
месяцев мы с моей командой планируем запустить онлайн-курс лингвистики для
молодёжи от 16 до 25 лет! Курс будет называться красиво и лаконично: "Лингвистика
молодым". Если Вам пришло это письмо, значит, скорее всего, я хотела бы видеть
именно Вас в числе преподавателей и методистов на моём курсе, и вряд ли Вы откажетесь
от такого заманчивого предложения!
Итак, перейдём к делу: что же будет входить в состав нашего с Вами "детища"? Вопервых, конечно же, будет преобладать изучение "великого и могучего" русского языка.
Студенты курса смогут не только повысить уровень собственной грамотности, но и
обогатить свою речь, отказаться от "слов-паразитов" и научиться говорить красиво
каждый день. Кроме того, в состав курса мы бы также хотели включить дополнительный
модуль по истории развития и формирования русского языка для тех, кому это будет
действительно интересно.
Ученики получат уникальную возможность не только изучать структуру русского языка в
интерактивной форме, но и возможность дополнительного изучения иностранного
языка. Изучение иностранного языка будет входить в состав второго дополнительного
модуля. Молодые люди смогут выбрать любой понравившийся язык из представленных
нами в ходе обучения: английский, французский, испанский, итальянский или же
немецкий. Вот почему мы пребываем в поиске высококвалифицированных, амбициозных и
творческих преподавателей иностранных языков. Если Вы считаете, что подходите по
всем перечисленным параметрам, то это значит, что нашей команде нужны именно Вы!
Безусловно, стоит рассказать о формате проведения занятий. Курс будет проходить
исключительно в online-формате. Студенты и преподаватели будут "встречаться" на
специально разработанной Интернет-платформе три раза в неделю или четыре раза для
тех, кто приобретёт один из предложенных дополнительных модулей: "История развития
русского языка" или "Иностранный язык". А счастливчики, которые смогут приобрести
оба дополнительных модуля, будут посещать занятия пять раз в неделю!
Для учеников тарифа "Базовый" два раза в неделю будут проводиться лекции
длительностью два часа. В оставшуюся — третью встречу — преподаватели совместно с
учениками будут проверять домашние работы (которые, конечно же, предусмотрены),
находить ошибки, оценивать труды молодых людей. Другие же студенты, обладатели
дополнительного модуля (модулей), вдобавок к этому будут принимать участие в одной
или двух добавочных встречах (в зависимости от количества приобретённых модулей).
На собеседовании мы с моей командой будем лично общаться с каждым потенциальным
преподавателем, чтобы определить уровень его/её профессионализма, а также чтобы
оценить возможность продуктивно, в дружеской обстановке, взаимодействовать с
обучающимися.

229

Почему дружеская обстановка, упомянутая мной выше, так важна для нас? Мы хотим
создать не только крупную и эффективную обучающую online-платформу, но и
сформировать уникальное сообщество, пребывать в котором будет интересно каждому и
где молодые люди смогут найти не только новые знания, но и новые знакомства и
приятное общение! Ведь нельзя же постоянно только и делать, что учиться и работать не
покладая рук, не так ли?
На нашей платформе мы хотим использовать не только классические и уже привычные
методы обучения. Наша цель — преподносить новый материал ярко и интересно, а также
предоставить возможность использовать новые знания на практике. В ходе занятий
студенты вместе с преподавателями будут учиться писать грамотные тексты на любимые
темы, готовить речь для выступления где бы то ни было. В качестве домашнего задания
будет предусмотрено проведение опросов среди жителей родного города и оценка их
знаний, а также посещение музеев и написание сочинений о своих впечатлениях. В ходе
третьей встречи (встречи "Проверка домашнего задания"), молодые люди будут учиться
преодолевать стеснение, зачитывая свои работы вслух. И это далеко не всё!
По окончании курса каждый студент получит сертификат о его прохождении. Окончив
занятия, прилежные ученики будут обладать высоким уровнем грамотности, богатой и
яркой речью, а некоторые и знаниями о формировании русского языка или начальными
знаниями выбранного иностранного языка.
Если Вы высококвалифицированный и опытный преподаватель лингвистики, русского
или иностранного языка, если Вы готовы, работая, получать удовольствие от общения с
молодыми людьми, использовать в ходе обучения творческий подход, то смело
отправляйте нам ответное письмо, ведь мы ждём именно Вас!
Спасибо за Ваше внимание!
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ФИО: Коксун Глеб Владимирович
Класс: 11
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2.Курс "Не дай себя обмануть!" по основам медиаобразования
В век технологий, когда трибуна для выражения своих мыслей и мнений, благодаря
интернету, дана абсолютно всем, проблема так называемых fake news поднимается
довольно часто. Но этот курс будет не о природе ненастоящих новостей, а о том, что они
могут сделать с потребителями информации. Во времена социальной, экономической и
политической нестабильности важно понимать, куда может привести дезинформация
населения. Вера на слово непроверенным источникам, может привести в невинное, на
первый взгляд, конспирологическое мышление, которое в свою очередь может привести к
отрицанию научных знаний или того хуже, приобщению к радикальным взглядам.
Кто будет разрабатывать курс?
Наставниками курса должны будут стать люди с уже приобретенными навыками медиа
грамотности, понимания текста и влияния на общественность. Специалисты в сферах
лингвистики, филологии и маркетинга.
На чем будет основан и разработан курс?
На основе предвыборного дискурса прошлых лет, доступных речей политиков и
публичных спикеров, свидетельств бывших сектантов, подвергшимся психологическому
контролю. На основе приведенного выше будут сделаны теоретические задания, чтобы
проходящие курс могли заметить в чем проявляется убеждение, какие слова, фразы,
формулировки или, так называемые "собачьи свистки" используются. Также для полного
понимания в курсе будут исследованы некоторые конспирологические теории от самых
невинных (певицу Аврил Лавинь заменили клоном), до самых абсурдных (человечеством
правит элита рептилий), чтобы заметить и изучить "pipeline" изменения мышления,
верующих в них.
Как будет проходить и в чем будет заключаться курс?
Кроме теоретических заданий в курсе будут представлены практические. На примере из
произведений популярной культуры, участникам курса нужно будет провести анализ, к
примеру, речи того или иного персонажа и точно понять, что персонаж пытается
совершить с помощью своей речи, кого убедить и во что заставить поверить. К примеру,
одно из заданий может заключаться в анализе монолога Цезаря из одноименной трагедии
Шекспира. Что Цезарь пытался сообщить консулам? Какими способами он завоевал их
доверие и заставил себе верить? Совпадали ли его действия с его словами в будущем и так
далее. От вымышленных ситуаций можно будет перейти к ситуациям более реальным - к
примеру, проведение нарративного анализа речей политиков, анализ существующих
кампаний.
Для кого этот курс?
Целевая аудитория этого курса - активные пользователи интернетом от 16 до 35 лет.
Прохождение курса подразумевает определенное знакомство с природой "всемирной
паутины" и умения в ней ориентироваться. В последующем, после успеха первого потока
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курса, можно будет адаптировать курс для более старшей аудитории, ведь, к сожалению,
как показывает практика люди 40+ больше падки на уловки пропаганды.
Какова цель этого курса?
В идеале - разбудить в сознании проходящих курс критическое мышление и умение четко
видеть манипуляции. Но приобретение критического мышления процесс сложный и
трудоемкий, и, к сожалению, его невозможно будет выработать за недельный,
двухнедельный или даже годовой курс. Но курс "Не дай себя обмануть!" точно будет
считаться успешным, если мы сможем приучить людей задавать вопрос - А что этим
хотели донести? Умение заглянуть глубже, чем на обертку, поможет усвоить основы
медиаобразования, что даст начало новому поколению сознательных потребителей
информации.
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ФИО: Кривченкова Влада Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: задание 2. Как же человек начинает понимать речь?
Решили собраться на выходных компания друзей. Обсуждая различные новости друг
друга, разговор зашёл на тему понятие языка. И через время дошло до такого вопросакак же ребёнок начинает понимать человеческую речь?
Джон утверждал, что это механизм в человеке, который отвечает за понимание речи. Он
был сторонником формализма, а вот его приятель Гари, доказывая обратное, является
одним из функционалистов.
- В человеке есть как бы.... компьютер или что-то по типу того, который помогает
человеку понять речь, не важно из какой он страны или к какой нации он относится, будь
то испанский или французский,- высказывался Джон.
- Я с тобой не согласен. Как в человеческой системе может быть компьютер?- смеясь,
сказал Гари.- Этого просто не может быть. Я считаю, что ребёнок начинает распознавать
диалоги родителей интуитивно.
- Нет же, если бы это было бы интуитивно, то каждый человек смог бы выучить язык с
лёгкостью за короткое время, но ему почему-то требуется время: месяцы и даже годы на
изучение языка,- недоумевая, выразился Джон.
- Ты сам себе противоречишь,- сказал Гари- по твоей логике механизм тоже должен
помогать человеку выучить язык без проблем. Язык постоянно меняется вместе с
временем. С каждым годом он эволюционирует и меняется, именно в русском языке
появляются больше заимствованных слов, но это не означает, что он становится хуже или
же деградирует. Хотя у каждого своё мнение на этот счёт, что ты думаешь, Вика?поинтересовался Гари.
- По моему мнению, дети начинают понимать человеческую речь уже через несколько
месяцев после его рождения, показывая своему ребёнку жестами. Например: нельзя или
можно, что это опасно и так далее. Я думаю, что именно это лежит в начале восприятия
речи,- объяснила Вика.
- Но не всё же можно показать жестами,- заявил Гари.
- И то верно...- задумалась Виктория,- но я выслушала версии каждого и думаю, что я
ближе мнением к Гари,- согласилась Вика.
- Может это и так, но всё же я останусь при своём мнении. Я просто не могу понять, как
человек может понимать речь интуитивно,- сказал Джон.
- Хорошо, я тоже остановлюсь на этом и не буду внушать тебе свою точку зрения, ведь
каждый в праве иметь собственное мнение,- улыбаясь, сказал Гари.
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Так и закончилась их небольшой дискуссия. Каждый остался при своём, а кто-то узнал
больше и принял сторону одного из друзей. Никто из них не боялся высказывать своё
мнение и доказывал свою точку зрения, опираясь на факты.
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ФИО: Гайдухина Софья Викторовна
Класс: 9
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 2. Прогрессивная лингвистика
Здравствуйте, уважаемые методисты, преподаватели и разработчики онлайн-курса
"Лингвистика". Мне было поручено придумать его концепцию, и в этом письме я
постараюсь объяснить Вам её и очень надеюсь, что Вы прислушаетесь к моим советам
относительно этого вопроса.
Лингвистика - наука о языке - сейчас становится очень востребованной. Она необходима
во многих сферах жизни и является неотъемлемой сопутствующей частью других
дисциплин. Так, например, благодаря ей возможно составление новых программ, развитие
искусственного интеллекта, который семимильными шагами входит в нашу повседневную
жизнь. Я считаю лингвистику прогрессивной наукой, наукой мира, наукой современных
людей, и поэтому, как мне кажется, просто необходимо создание различных обучающих
курсов для её дальнейшего развития и улучшения.
Лингвистика - это не просто заучивание слов и правил какого-то наречия. Она изучает
каждый из языков, как отдельную дисциплину. Она разбирает их, расщепляет на
молекулы, выводит алгоритмы, на которых строится каждый из них, сопоставляет их
между собой, подробно изучает их структурные единицы. Но чтобы провести полный
анализ любого изучаемого языка, необходимо рассмотреть его с самых разных сторон.
Именно поэтому языковедение состоит из множества разделов: фонетика, графика,
морфология, морфемика, антропология и многих других. Каждая из этих отраслей очень
сильно отличается от других, но все они помогают прийти к полному пониманию
лингвистики.
Исходя из всего сказанного мной ранее можно сделать вывод, что языкознание - это очень
многогранная и комплексная наука, и её невозможно изучить в полной мере, просто читая
учебник. Ведь нужно понимать, как именно разбираться в ней, что является ключами к
пониманию того или иного её раздела. И с этим могут помочь онлайн-курсы. Лекции от
передовых преподавателей и учёных в области изучаемой дисциплины помогают лучше
разобраться в материале. Но как показывает моя собственная практика, одних лекций
недостаточно. Необходимо наличие заданий на переводы слов и предложений,
нахождение закономерностей, сходств и различий между языками. А также в курсе
обязательно должны присутствовать лингвистические задачи, решение которых подробно
объясняется лекторами.
Как я уже говорила ранее, я считаю языковедение наукой современных людей, поэтому
целесообразнее всего будет направить наш онлайн-курс на молодое поколение в возрасте
от 12 до 18 лет. Потому что людям именно этого возраста в скором времени предстоит
выбирать свой будущий вид деятельности. И именно от них и будет зависеть дальнейшее
развитие лингвистики. Но, конечно, следует понимать, что многие люди могут
заинтересоваться таким предложением, поэтому, на мой взгляд, не стоит ставить жёсткие
возрастные ограничения. Я считаю, что курс должен быть общедоступным и бесплатным,
чтобы абсолютно любой заинтересованный человек смог принять в нём участие. А также
он должен быть в формате интенсива, например, в течение 30 дней, чтобы участников
подогревали скорость и желание скорее узнать, какие задания будут дальше.
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В завершение хочу сказать, что я сама проходила онлайн-курс по лингвистике у таких
ведущих специалистов нашей страны в этой области, как Александр Чедович Пиперски,
Антон Александрович Сомин и Борис Леонидович Иомдин, решала задачи, узнавала
способы анализа языков, общалась с лекторами, по несколько часов не выходила с сайта,
разбираясь с заданием, потому что так хотелось узнать наконец правильный ответ и дойти
до него самостоятельно... И я с уверенностью могу сказать, что опыт, полученный на
подобном тренинге, будет просто бесценным, хотя бы потому, что это безумно интересно.
А самое важное то, что этот курс привлечёт внимание не только тех, кто собирается
связать свою жизнь с лингвистикой. Ведь это не только самостоятельная наука, она также
тесно связана и с рядом других, смежных дисциплин: естествознание, философия,
психология, биология, логика, социология, история, география, этнография,
литературоведение, математика, информатика. Как я и говорила, языкознание
востребовано абсолютно во всех сферах жизни, и с каждым днём оно набирает обороты.
Поэтому я считаю, что людям нужно присоединяться к этой прогрессивной науке прямо
здесь и сейчас, а курс, который мы создадим, сможет им в этом помочь!
На этом я завершаю объяснение своего видения концепции онлайн-интенсива, прошу Вас
прислушаться к моим советам относительно его разработки и очень надеюсь, что они
будут для Вас полезны.
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ФИО: Гулакова София Сергеевна
Класс: 9
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: Курс будущего
Здравствуйте , уважаемые коллеги! Сегодня, в наш век новых технологий, мессенджеров и
активного внедрения "западных" слов в нашу речь, мы совершенно забываем наши,
исконно-русские слова.Заимствования пестрят везде: в песнях, на телевидении, в книгах и
газетах. Новые поколения и не узнают, насколько велик и могуч наш русский язык, если
мы не начнем решать эту проблему прямо сейчас.
Для этого предлагаю разработать лингвистический курс для самой активной и обширной
группы нашего населения- школьников с 5 по 9 класс. Как правило, именно эта целевая
аудитория сейчас использует больше всего заимствований и предложить такой курс
следует для начала им. Стоит начать с подбора информации для составления нашей
программы. Я предлагаю разделиться на несколько групп. Первая будет анализировать
сеть Интернет на наличие каких-либо заимствований, вторая пообщается с учениками,
несомненно, в их речи будет много тех слов, которые нам стоит собрать. А третья будет
анализировать полученные слова и искать их аналоги в нашем языке. Потом следует
объединиться в общую команду и начать разработку онлайн-платформы.
Как показывают научные исследования, информация лучше воспринимается в игровой
форме. Мы не должны давать ученикам сухую информацию для заучивания, если хотим
добиться хороших результатов. Мы должны привлечь внимание ребенка, чтобы ему
самому хотелось учиться и развиваться. Поэтому следует ввести многоуровневую игру,
сложность которой будет повышаться на каждом уровне. В ней наши слова или сочетания
слов будут бороться с заимствованными словами, а ребенок будет всем этим управлять, в
конце каждого уровня можно будет делать тест в виде карточек, в котором на одной
стороне карточки будет дано заимствование, а ученик должен будет написать, аналог,
который он запомнил. После прохождения такого мини-теста учащийся сможет
перевернуть карточку и проверить правильность своего ответа. За каждый правильный
ответ можно давать игровые очки для поощрения. Набравших к концу курса больше всего
очков можно поощрить похвальными грамотами и сертификатами. Я считаю, что для
детей 11-15 лет этот курс будет полезен и достаточно интересен.
Если наша задумка будет достаточно успешна и сработает в правильном направлении, то
после завершения курса самые старательные ребята поймут, что и в нашем языке
достаточно красивых и необычных слов для выражения своих мыслей и будут чаще
употреблять их в своей речи, таким образом это поможет спасти нашу языковую культуру
и не дать разным европейским словам полностью поглотить всю красоту и обширность
русских слов.
На этом у меня всё, надеюсь, что у нас получиться осуществить всё задуманное в
реальность.Спасибо за внимание, до свидания!
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ФИО: Рыкова Софья Сергеевна
Класс: 9
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: Глубже вверх
Онлайн-курс "Глубже вверх"
Цель - углубление школьных знаний в лингвистике.
Целевая аудитория - дети и подростки (12+).
Курс направлен на более углубленное изучение лингвистики. Он должен позволить
слушателю не только больше узнать, но и больше сделать.
Концепт курса:
1) В первую очередь задача преподавателей - разжечь интерес у слушателей для
дальнейшего образования в сфере лингвистики, так как этот курс в любом случае не
сможет полностью дать слушателям профессиональный материал.
2) В курсе не предусмотрен игровой формат, интересно подать информацию необходимо
в формате лекций, семинаров. Это необходимо для того, чтобы ребенок/подросток мог
полностью погрузиться в атмосферу изучения серьёзной темы. Однако, это не отменяет
некоторой мягкости по отношению к маленьким слушателям.
3) Курс также должен иметь формат дополнительного образования (ДО), то есть лекции
должны проходить в послешкольное или выходное время. Все слушатели должны быть
распределены по небольшим группам (10-15), в зависимости от их уже имеющихся
знаний. Разделение позволит более детально проработать знания и навыки учеников, а
также каждый сможет "поработать на уроке".
4) Формат лекций в данном курсе должен предполагать контакт учеников с
преподавателем и друг с другом (общение с преподавателем, высказывание собственного
мнения в рамках защиты проектов, вопросы и ответы в конце лекции).
5) Продолжительность обучения составит 5-6 месяцев, начиная с октября.
Материал.
А точнее подача материала. В наше время подача материал как никогда важна, так как
именно этот критерий может удержать или оттолкнуть пользователя. Но в нашем случае
это может вызвать сложность, будущими слушателями курса будут подростки, а материал
будет серьёзным и порой сложным. Поэтому предлагаю несколько идей, как улучшить и
сделать более интересной подачу материала.
Итак, начнём с того, что лекция должна быть наполнена примера, интересными
примерами, которые позволять лучше понять. Также, мне кажется, было бы интересным
объединить преподавателя начальной школы со сложным материалом, учитель начальной
школы знает как объяснять детям даже самый сложный материал, а в купе с этим
сложным материалом получиться тот самый преподаватель, который хорошо знает
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материал и может хорошо его объяснить даже детям. Очень важна визуализация
материала, потому что около 80% процентов информации человек получает зрительным
путём, благо современные платформы для проведения онлайн занятий позволяют
демонстрировать презентации, видео в сопровождении голоса преподавателя.
Эффективной была бы практика объяснения материала в форме "ученик ученику",
зачастую ребёнок лучше понимает сверстника, чем взрослого человека, так как он
воспринимает его как равного.
Получаемые навыки и знания:
1) Слушатели научатся слушать, формулировать и задавать вопросы в специально
отведённое для этого время в конец лекции.
2) Конечно же, нужно сказать о знаниях, которые ребята получать по прохождении
данного курса.
3) Вне зависимости от того, чем слушатели будут заниматься в будущем, данный курс
даст им представление об университетском формате образования, научит серьёзно
подходить к каждой лекции, итоговая работа заставит проявить креативность, остроту ума
и смекалку.
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ФИО: Клыченкова Ксения Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. studylingua
Studylingua - качественно новый подход в изучении иностранных языков.
Важность создания нашего онлайн-курса обусловлена постоянно растущими запросами
всех слоев населения в сфере изучения иностранных языков. Все больше людей
задумываются о том, что в современном обществе невозможно полноценно выстраивать
коммуникацию с миром без знания дополнительных языков. Обратимся к статистике: в
2014 году 70% взрослых россиян ответили, что не знают ни один иностранный язык, лишь
11% опрошенных могут поддержать беседу на английском
(https://pedsovet.org/article/naskolko-horoso-anglijskim-azykom-vladeut-v-rossii-i-mire).
При создании курса обязательно стоит учесть разные возможности каждого отдельного
потребителя и его персональные интересы. Доступ к занятиям может осуществляться со
всех устройств, имеющих доступ к сети Интернет, будь то планшет, ноутбук или
смартфон. На старте проекта мы предлагаем выбрать обучение по одному из
представленных языков: английский, китайский, немецкий, французский, испанский. В
ходе развития будут добавляться и другие языки.
Подача материла должна происходить путем использования самых передовых подходов
в образовании для получения наилучших результатов среди участников курса.
Специальные квиз-карточки, изучения языка с помощью чтения книг или просмотра
фильмов, особые формы тестирования для отслеживания реальных результатов - все это
стоит реализовать в проекте.
Онлайн-курс направлен не только на молодежь, но и на взрослых людей, пенсионеров.
Мы даем возможность изучать выбранный язык всем возрастным категориям населения
России. Обозначу необходимость создания технической поддержки, в особенности для
тех, кто с компьютером на "Вы".
При постоянной занятости на курсе человек имеет возможность не только выучить язык,
но и узнать много нового. Все тестовые задания и материалы курса затрагивают
последние события, происходящие в мире, новости и актуальные темы в обществе.
Финансовый вопрос часто является одним из решающих факторов в изучении языков,
поэтому studylingua является абсолютно бесплатным онлайн-курсом. Каждый сможет
позволить себе развиваться и получать знания не только в области иностранных языков. В
современном мире не должно оставаться стереотипов о том, что учиться дорого.
Studylingua - это:







доступная среда
online формат
бесплатно
возможность учиться с любого устройства
свобода от предрассудков и стереотипов
интересно и полезно
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ФИО: Колосова Дарья Евгеньевна
Класс: 10
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: Draft_1637481940
Лингвистика часто становится причиной споров и трений по совершенно разным её
направлениям, будь то грамматика, лексика или морфология. Особенные разногласия
вызывает образование новых слов, их эволюция и замена устаревших понятий, ведь люди
психологически тяжело воспринимают всё новое и неизвестное. На данный момент такой
темой является введение феминитивов(образование слов в женском роде с помощью
соответствующих суффиксов и окончаний) в русский язык. Проблематичность принятия
связана с патриархальными устоями нашего общества, что и осветили пользователи
Павел89 и Валентина_rdf в диалоге, происходящем в социальной сети Twitter.
Валентина_rdf(в своём twitter посте): -Анна оказалась замечательной репетиторшей, я
зря боялась. Мб с ней получится не оказаться в шараге после ЕГЭ :,)
Павел89(в ответ на пост пользовательницы Валентина_rdf): -Вот понапридумывали
всякой ерунды. Какие-то репетиторши, профессорши, скоро дойдёт до того, что людини
появятся.
Валентина_rdf: -Не понимаю причину агрессии, дядь, тебе то какая разница, как другие
люди разговаривают?
Павел89: -А такая, мы теряем главную задачу русского языка - поражать своей красотой и
образностью. Такие как ты портят наш язык, придумывая всякую ерунду.
Валентина_rdf: -Как-то мне мало верится в то, что ты так же нападаешь на тех, кто
использует слова "кринж" или "рофл", а ведь это тоже "портит" язык. Да и вообще, чего ж
ты тогда на старославянском не говоришь, раз новые слова портят речь. Язык
развивается вместе с потребностями людей, так что ты никак этот процесс не
восстановишь.
Павел89: -А в чём потребность ваших феминитивов? Мужской род всегда считался
нейтральным, сейчас почему-то все привыкли ущемляться "с ничего".
Валентина_rdf: -То есть ты отвечаешь только на ту часть сообщения, которая тебе
удобна? Вот это и отличается скупость мышления вашего поколения. Объясню чисто из
спортивного интереса. Мужской род никогда гендерно-нейтральным не был, женщинам
раньше просто слова не давали, а сейчас мы, наконец, добились этого права
репрезентации женщин в разных профессиях, чтобы исчез стереотип о том, что место
женщин на кухне.
Павел89: -Нормальное у нас поколение, с нормальными ценностями и интересами, не то
что у вас. Выдумали какие-то заумные слова, да баба испокон веков стояла за плитой, это
заложено природой.
Валентина_rdf: -Ну-ну, уже только по слову "баба" можно определить несостоятельность
и патриархальность твоих мыслей, говорить про предназначение женщин я даже не буду
пытаться, всё равно не поймешь.
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Павел89: -Вот и правильно, а что с "бабой" не так? Всегда было положительным, ты вот
опять непонятно за что зацепилась.
Валентина_rdf: -Не думаю, что у тебя достаточное iq, чтобы понять мой спич, но всё же.
Мы живём в социуме, а не в куполе, где человек бы развивался отдельно от общества,
поэтому ассоциации, связанные со словами, меняются из-за отношения к ним
общества. "Баба" уже давно используется как ругательство, поэтому и содержит в себе
негативный посыл.
Павел89: -Ну что за бред, всегда слово одно обозначало, а сейчас что-то выдумали.
Тупеет наше общество.
Валентина_rdf: -Общество и язык развиваются, а вы всё стоите на месте, как жаль.
Людям редко удаётся прийти к общему мнению в каких-либо конфликтах, особенно в
лингвистических, ведь, как вы могли увидеть, каждый индивидуально воспринимает и
обрабатывает информацию, а изменения в языковой стезе - тема вечная. Конечно,
представленные пользователи не руководствовались ни этическими, ни тактическими
нормами, но именно такие гиперболизированные персонажи и показывают то, насколько
резко отрицательно некоторые персоны воспринимают лингвистические изменения,
становясь преградой к развитию языка.
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ФИО: Кондратенко Анна Романовна
Класс: 10
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2. Онлайн-курс "Диалекты и диалектизмы народов России"
Онлайн-курс "Диалекты и диалектизмы народов России" должен познакомить его
слушателей с особенностями речи тех или иных народов, жителей разных областей. Курс
будет предоставлять информацию как о специфике произношения разных народов и
исторически существовавших диалектизмах, так и о тех словах, что сохранились в речи до
наших дней.
Курс должен быть доступен в любое время для всех зарегистрировавшихся. Его
примерная структура такова:




1.
2.





После прохождения регистрации слушатель может ознакомиться с вводным видео,
содержащим информацию об истории развития диалектологии как науки, ученых,
внесших вклад в ее развитие, современных способах изучения языковых
особенностей народов;
По окончании просмотра видео слушателю должна открываться основная страница
курса, представляющая из себя карту России, поделенную на регионы двумя
способами (должна быть возможность переключаться с одного деления на другое и
видеть их вместе одновременно):
Административные территориальные единицы и округа РФ
Расселение разных народов по территории РФ
Деление по расселению народов в этом случае представлено как общая
информация;
В начале прохождения курса пользователю должны быть доступны только три
центральных области (к примеру Московская область, Владимирская область,
Ивановская область), после их изучения должен открываться доступ к
окружающим их регионам, и так до тех пор, пока не будет открыта и изучена вся
карта России;
Что должна в себя включать структура страницы каждого региона:

1. Изображение карты области с распределением по ней разных народов с
возможностью изменять масштаб (приближать и немного отдалять)
2. Видео или небольшой подкаст о диалектизмах и языковых особенностях в
произношении, принадлежащих народам, населяющим эту область (видео/подкаст
должны быть поделены на секции по народам; так как в разных областях могут
жить одни и те же народы, слушатель должен иметь возможность пропускать
информацию, если он помнит ее и не хочет слушать еще раз)
3. Список диалектизмов представленный либо в формате словаря вида "слово - его
лексическое значение, морфемный разбор, краткое происхождение, синонимы из
современного языка (если они есть), период существования", либо окошек с
написанными на них словами, при нажатии на которые будет открываться
информация о слове (те же лексическое значение, морфемный разбор, краткое
происхождение, синонимы из современного языка (если они есть), период
существования)
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4. Видео- или аудиозапись речи представителей народов, помогающая познакомиться
с особенностями произношения (так как особенности речи встречаются только у
пожилых людей, часто живущих в деревнях в глуши, необязательно наличие
примера для абсолютно всех народов, тем не менее, желательно получить как
можно больше записей)
5. Представленные в текстовом формате особенности произношения
6. Небольшой тест с определением значения диалектизмов формата "один диалектизм
- четыре варианта ответа (один правильный)"
7. После прохождения теста изучение региона можно считать завершенным


После изучения всех регионов слушатель должен получить несколько новых опций
на сайте:

1. Общий словарь всех диалектизмов, с возможностью сортировки по частям речи,
областям, народам, временным периодам существования слов
2. Возможность взаимодействовать на карте на основной странице курса не только с
областями, но и с местами расселения народов при переключении на
соответствующие деление (в таком случае на странице каждого отдельного места
будет предоставлена информация (видео, аудио, список диалектизмов),
относящаяся только к конкретному народу)
3. Отдельные папки с видео, рассказывающими об языковых особенностях жителей
разных областей, и записями непосредственно речи представителей народов
4. Возможность изучения (в приблизительно таком же формате, как изучение
отдельных областей) особенностей и языковых различий речи северных и южных
народов (для страницы должны быть представлены отдельные видео об общей
информации, сравнение южных и северных диалектизмов с одинаковым
лексическим значением, а также обязательно наличие записей речи представителей
народов); после завершения изучения видео по теме должны быть распределены по
папкам с общими языковыми особенностями и записями речи соответственно
На этом онлайн-курс можно считать полностью завершенным. По его окончании
слушатель все еще может заходить в свой аккаунт и просматривать любую информацию
на странице сайта. Курс "Диалекты и диалектизмы народов России" будет интересен
школьникам, изучающим особенности русского языка для участия в олимпиадах или для
общего развития, студентам направлений, связанных с изучением русского языка,
литературы и лингвистики (и, возможно, для тех, кто изучает историю), для получения
общих сведений по теме и систематизации полученных знаний, а также для всех, кто
желает ознакомиться с диалектами и диалектизмами своей области и народов России.
Прилежный слушатель онлайн-курса сможет познакомиться со значениями и
происхождением диалектизмов населения всех регионов нашей страны, исторически
сложившимися особенностями речи разных народов, расширить свои познания в этой
области; а те, кто изучает русский язык углубленно, после прохождения курса смогут
лучше понимать в том числе современный русский язык и его структуру.
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ФИО: Ресина Дарья Дмитриевна
Класс: 9
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 1. Игра в слова
Наш русский язык развивается чрезвычайно стремительно на протяжении многих веков, от
времен Пушкина и до наших дней. Сначала это был процесс по преобразованию тяжелого
и вычурного слога в простой, как для понимания, так и для письма на нём, но оттого не
менее выразительный, но потом он превратился в самую настоящую игру. В ней нет ни
победителя, ни проигравшего, она не имеет ни чёткого начала, ни конца (как минимум
потому, что остановить её уже невозможно), да и правила её уже давно размыты. Это – игра
в слова, и мы играем в неё каждую секунду нашей жизни.
В чём же смысл этой непростой, но увлекательной игры? В том же самом, в чём заключается
смысл самого языка – наиболее точно передать мысль, используя при этом как можно
меньше лишних слов. Так мы ищем этой задаче решение – создаём все новые и новые
инструменты, с помощью которых можно было бы "бить не в бровь, а в глаз", описывать
мир с небывалой точностью, но тем не менее уступать общечеловеческому желанию
выделиться среди остальных. И для этого у нашего невероятного языка есть множество
приспособлений – мало того, что сам русский богат невероятным количеством средств
конструирования новых лексем, так ещё и очень восприимчив к другим наречиям,
постоянно вбирает их части в себя и приспосабливает под свои нужды.
Когда заходит речь об образовании новых слов – неологизмов, – очень часто появляется
фраза – что на это сказал бы Пушкин? Так вот, с уверенностью можем заявить – живи
Александр Сергеевич в наше время, он не только бы поощрял происходящие в языке
изменения, но и стал бы одним из тех, кто вносит в них наибольший вклад. В
действительности, как мог бы отрицать необходимость преобразования русского языка тот
человек, кто привел нас к тому его варианту, которым мы пользуемся по сей день?
Колоссальную работу, проделанную им, можно увидеть, сравнив работы Пушкина с
работами одного из ближайших его предшественников – Карамзина; "арсенал" слов и
словоформ у Александра Сергеевича почти в три раз больше, что совершенно
неудивительно, так как он использовал не только лишь возвышенный язык аристократии,
но и привнёс в литературу "словесное наследие" широких масс – простолюдинов, крестьян.
Говоря о том, как "играли" писатели – совершенно не редким было использование
окказионализмов, то есть слов, выдуманных самим автором. Некоторые из них нашли
настолько органичное применение и в языке повседневности, что уже и сложно подумать,
что они родились не сами по себе, в процессе развития словесности, а по желанию лишь
одного (вне всякого сомнения, великого) человека, другим в бытовое использование
попасть не удалось, однако мы легко можем понять их смысл, третьи же не заняли почетное
место широко используемой лексемы как раз из-за своей сложности. "Золотой век"
окказионализмов – это Серебряный век литературы. Практически все творцы всех
направлений того времени, – символисты, футуристы, акмеисты – создавали всё новые и
новые слова для каждого, самого тонкого оттенка чувства, цвета, звука или формы,
стремились наградить новыми именами приевшуюся обыденность. К примеру, "самолёт",
впервые употребленный Велимиром Хлебниковым не в качестве обозначения сказочного
летательного аппарата, а вполне реального, теперь используется даже в официальной
документации. Иначе случилось с "грезэром" и "грезэркой" Северянина – нам легко понять,
что они называют грезящих людей обоих полов, однако встретить их мы можем лишь в
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тексте самого поэта. И совсем уж отдельным явлением будут "верблюдокорабледраконьи"
эскадры Владимира Владимировича Маяковского – они не только единственны в своём
роде, но и достаточно трудны для представления. Так, Серебряный век создал целый пласт
новых слов, которые только и ждут того, чтобы быть использованными кем-то кроме своих
изобретателей.
Идею поэтов Серебряного века однажды высказал Маяковский – "сбросить классиков с
парохода современности". Футуристы преуспели в этом настолько, что попытались
избавиться даже от того языка, на котором ветхие и жаждущие забытья в их глазах авторы
писали, введя фонетические неологизмы: например, было предложено называть лилию
"еуы". Так они восстанавливали первоначальную чистоту речи и незамутненность смыслов.
А имеем ли мы, обычные люди, возможность и право так же жонглировать словами? Ответ
однозначен – да, имеем, и делаем это каждый день, лишь с той разницей, что наши
окказионализмы умирают также быстро, как и рождаются, потому как, наравне с
эрративами (намеренными использовании заведомо неверной словоформы), употребляются
в основном в устной речи. Это – слова, которых нет в словаре, но они могли бы там
оказаться, сложись история история иначе. Русский язык имеет такое огромное количество
продуктивных суффиксов и префиксов, что в нём возможно практически любое слово –
остаётся только его выдумать.
Кроме того, со временем появился подвид окказионализмов – неологизмы. Человеку было
бы трудно жить в резко изменившейся за двадцатый век реальностью без слов для описания
этой реальности, поэтому он начал увлекаться "игрой" ещё сильнее, чем обычно. Так на
свет появились названия знакомых нам бытовых приборов (проигрыватель и холодильник),
явлений из IT-сферы (вай-фай, ноу-хау, джун и тому подобное), некоторых профессий
(трейдер, менеджер, брокер). Уже исходя из этого списка можно понять, что огромное
количество неологизмов являются заимствованиями (на данный момент, в основном из
английского). Многие из них выполняют ту же функцию, что и фонетическое новаторство
футуристов – то есть, "сбрасывают" устаревшие слова "с парохода современности". Так,
например, вышеупомянутый "клинер" сдвинул с места "уборщика", художник превратился
в "артера", а "косметолог" – в "бьютимейкера". Конечно, многие из этих слов всё ещё
необычны и непривычны нашему слуху, но они уже циркулируют в СМИ и широко
употребляются в медиа-пространстве, а значит становление их обыденными неизбежно.
Большой вклад в образование неологизмов вносит и социальный институт. Действительно,
наш язык настолько чуток к изменениям в обществе, что любые события (и уж тем более –
затрагивающие весь мир) становятся поводом для словотворчества. Так произошло и с до
сих пор шагающей по планете пандемией коронавируса – только за период 2020 года в
русском языке появилось более пятидесяти новых связанных с болезнью и карантином
слов, а также новых значений уже используемых и "возрожденных" лексем, частота
употребления которых за эпидемию значительно выросла. К категории последних
относятся, к примеру, "самоизоляция", "санитайзер" и даже "коронавирус"; изменились
ассоциации со словом "дистанционный" – если ранее нам представлялась связь с
машинками на радиоуправлении, то теперь первая наша мысль о работе или учёбе за
экраном компьютера, а "изумляемся" мы теперь, когда заходим в конференцию на
платформе "зум". Словами года стали "локдаун и "самоизоляция", которые раньше
услышать можно было крайне редко, среди людей начали появляться "расхламинго" и
"карантье", а школьники уже несколько раз уходили на "карантикулы". Такие слова не
живут долго, а являются сиюминутным следом, однако, наблюдая за нынешней ситуацией
с вирусом, мы можем предположить, что эти необычные фразы ещё останутся с нами на
некоторое время.
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Таким образом, мы играем в "игру в слова" бесконечно, придумываем новые слова по
правилам и игнорируя их, и мы не должны останавливаться. Каждое слово имеет шанс
войти в историю, каждое может стать важным; границы верного и неверного стираются, и
даже эрративы могут войти в общее употребление (пример тому – нормализованное
использование среднего рода для "кофе"), но русский язык от этого не перестаёт быть
русским языком, а только лишь развивается, становится богаче (хотя иногда кажется – куда
уж?) и находит всё более точные определения как для окружающей действительности, так
и для выдумок, становится удобнее и проще.
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ФИО: Соколов Михаил
Класс: 10
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2. Стоит ли понимать тонкости языка персонажа для полного понимания его
характера?
Имел я честь попасть в круг совершенно удивительных лиц - Л.Н. Толстого и Ягами
Лайта. Мы встретились неожиданно и без какой-либо цели у дома Ягами. Я не был
активен в разговоре, и то ли они слишком увлеклись друг другом, то ли вовсе забыли про
меня, но я стал свидетелем завязавшейся преинтересной дискуссии. И пусть ее начало
уже выветрилось из моей головы, вот некая часть этой дискуссии(Т - Л.Н. Толстой, Л Ягами Лайт):
Т: - И вы утверждаете, что возможностей переводчика хватит для понимания речи
говорящего?
Л: - Несомненно, тем более, чтобы понимать язык, нужно хотя бы сколь немного его
выучить, а в нашу эпоху время - деньги, непозволительно тратить свое драгоценное время
на что, что за тебя может сделать другой человек.
Т: - Даже самый квалифицированный переводчик в состоянии лишь перевести текст, но
никак не передать чувства говорящего или тонкости его речи. А речевая характеристика одна из важнейших составляющих характеристики персонажа.
Л: - Полно вам, сударь, неужели вам так хочется затратить на прочтение 10 страниц текста
не 30 минут, а чуть ли не несколько часов?
Т: - Что ж вы так зацепились за это время? Предположим, что у меня его полно, могу хоть
жизнь потрат....
Л: - Стоп! Я понял. Тогда что ты будешь делать, если просто не поймешь каких-то
тонкостей языка? Что, если перед тобой окажется какой-либо диалект?
Т: - Это даже лучше, диалект как раз сможет больше отразить черты героя. Я конечно не
настаиваю на том, что я гений, но все же не вижу ситуаций, где бы я, разобравшись, не
смог понять чего-либо. А вы, сэр, обладая таким замечательным изобретением как... Как
бишь его звать?... Интарнут? Интернат? Интеррупт?...
Л: - Интернет, горе ты старое...
Т: - Да, точно. Все же не могу понять, как вы добились такого... Но да вернемся к нашим
баранам. Обладая этим "интернетом", вы буквально имеете доступ ко всем знаниям мира в
считанные секунды, и вы говорите, что можно в чем-то не разобраться?
Л: - Хорошо. Но даже если я разберусь в данном аспекте языка, мне все равно
понадобится понимание его основ и тому подобного, так не легче же обратиться к
знающему человеку, который и переведет, и объяснит тонкости? А если он не сможет, ну
и пусть, главное понять смысл фразы или текста.
Т: - Ну и пусть?! Да что вы говорите! Вздор! Обратиться к знающему человеку? Может
тогда за вас и 2+2 посчитают другие? Ведь, "легче же обратиться к знающему человеку".
А если вы поймете лишь смысл фразы или текста, от вас ускользнет та самая "речевая
характеристика", о которой я уже говорил.
Л: - Друг, боюсь, с 2+2 ты все же перегнул, ты не понимаешь, то другое.
Т: - Другое? Ха!
Л: - Именно, другое, и нечего тут насмехаться. Я тебя не понимаю, как может не хватит
перевода, отражающего все аспекты произнесенного предложения для твоей "речевой
характеристики"?
Т: - А меня вот эта ваша "клоунская" манера речи не устраивает, может вам объяснить на
понятном вам языке - языке неуважения к собеседнику? Я прошу вас прекратить
фамильярничать. А ваш перевод сможет отразить те чувства, которые вкладывал герой и
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из которых исходили выбранные им речевые конструкции? И пусть он, как носитель
языка, делал это неосознанно, у него в голове есть некие устои, регламентирующие
использование этих конструкций. Даже пресловутые "Hello" и "Hi" можно одинаково
перевести как "Привет", но вы же и сами чувствуете разницу между ними?
Л: - Ох, прошу прощения за свою дерзость. Отвечая на ваш вопрос, как я и говорил, для
понимания разницы мне как раз и пригодится мой переводчик. И да. я считаю, что
грамотный перевод может отразить и чувства героя.
Т: - Да что вы говорите... А понимание культуры, менталитета, отражающихся в языке, вы
тоже поймете через перевод одной фразы? А если фразу в целом нельзя адекватно
перевести на ваш язык?
Л: - Ой, все, некогда мне тут с тобой спорить, за стол зовут... Щас приду!
Т: - И опять вы...
Л: - Да иду я, иду!... Все, пока, удачи тебе постигать свои "основы и тонкости"...
Тут Лев Николаевич похоже вспомнил, что они тут все же были не одни.
Т: - Ох, и вы здесь... Ну, за сим и я откланяюсь...
Наблюдая за этим спором и резюмируя точки зрения участников, хочу вынести вердикт,
что каждый прав в своей степени. Важно понимать не только смысл сказанной фразы, но и
причины употребления тех или иных слов и конструкций, но совсем не обязательно
тратить на это бесчисленное количество времени и сил, пытаясь что-то понять, и конечно
не нужно учить язык полностью. Обратиться к специалисту тоже можно, но если вы
хотите полностью понять героя, то непременно разобраться нужно самому. И какой бы
точки зрения вы, читатель, не придерживались бы, помните, что главное - это получать
удовольствие и от чтения, и от учения языков!
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ФИО: Захарина Елизавета Васильевна
Класс: 10
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 1. Мой проект "Би"
Уважаемый Шевцов Павел Геннадьевич!
Честно, я была в шоке...
...когда в подростковом возрасте узнала о том, что каждые 98 минут в английском языке
появляется новое слово... Примерно с тех пор я и изучаю одну из сфер лингвистики,
антропологию, профессионально, успешно пройдя обучение на кафедре лингвистики в
СКФУ, а также курсы на образовательных платформах. Почему я упомянула факт про
английский язык? Буквально вчера, после онлайн-урока, я расслабилась и решила
посмотреть видео на YouTube, но тут, конечно, с самого начала появилась минутная
реклама (все мы знаем, как этот видеохостинг действует на наши нервы, предлагая
посмотреть рекламу в 3 раза длиннее самого видео), и я держала палец наготове, чтобы её
пропустить, но необычная подача привлекла моё внимание... А теперь, даже не приступив
к просмотру "ТОП-10 самых смешных видео с котиками", я пишу Вам!
Мой родной университет отпустил меня в свободное плавание совсем недавно, год назад,
но я уже успела немного поработать по своей должности. Одним из самых
запоминающихся событий был проект, разработанный командой "LinguaBee", где я
составляла вопросы для исследования. Кампания, занимающаяся изучением билингвизма
и его представителей, провела специальный опрос среди многих билингвов нашей страны,
и узнала, какие категории слов чаще всего подвергаются замене из другого языка в речи
людей. За время работы в этой команде я не только попробовала себя в роли
исследователя и применила свои лингвистические знания, но и прошла обучающий курс
по теме билингвизма, чтобы лучше понять особенности мышления людей, а также развила
свои коммуникативные навыки в коллективе, что точно понадобится для общения с
билингвами и работе в будущем проекте. Кстати, важно упомянуть, что я интересуюсь
изучением и понятием билингвизма только в узком смысле, то есть людей, изучивших
иностранный язык в позднем возрасте и владеющих им не в идеале, в экспериментах я не
рассматриваю.
Лингвист - это не профессия, а призвание (по крайней мере для меня), поэтому я всегда
готова подробно разобраться в проблеме и найти интересные моменты для исследований.
Благодаря моим накопленным знаниям и умениям, я успешно провожу беседы с
участниками экспериментов, составляю задания, позволяющие узнать нужную нам
информацию, и красиво составляю презентации для их представления (оформление же
тоже важно!). Спасибо, что уделили мне немного бесценного времени и узнали о моей
работе. Я всегда на связи и открыта для диалога с любым, но сегодня буду ждать именно
вашего звонка!

250

ФИО: Киселькова Маргарита Максимовна
Класс: 11
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: Задание 2
Дорогие коллеги, вам, наверное известно, что мы с вами попали в одну просветительскую
лодку: нам предстоит образовывать молодежь по вопросам лингвистики. Сказать честно -волнуюсь, но трепет мой приятный, потому что мне не терпится воплотить мои идеи в
жизнь, и вы мне в этом будете ближайшими помощниками и соратниками.
Стоит помнить, что наша целевая аудитория в обязательном порядке сдавала
государственные школьные экзамены, и занятия русским на подсознательном уровне
связаны у них с несоответствием языковой действительности. Вспомним хотя бы пример
слова плодоносить, сколько школьников недоверчиво вскрикивали: "Так никто не говорит
плодоносИть! Что за бред!". Выражаясь современным языком, не будем "душнить" и
строго урезонивать ребенка, что, мол, у Даля так, на сайте ФИПИ так, а значит, это
правильно. Откройте окно! Потому что в самом деле, какое право имеет сколько-нибудь
образованный человек делать другим предписания по поводу языка? Язык был прежде
всего создан для коммуникации, чтобы убежать от тигра или устроить ловушку мамонту.
В современности, конечно, цели языка куда более разнообразные, но можно разве сказать,
что, сказав тортЫ вместо тОрты, я введу собеседника в глубокое заблуждение, в крайнюю
степень непонимания и вообще создам в его голове образ человека, говорящего на
иностранном языке? Я имею в виду, нарушит ли моя "ошибка" коммуникацию и
взаимопонимание нас как участников диалога? Вряд ли. Поэтому на нашем курсе не будет
места тупому прескриптивизму, где насаждается, что правильно говорить "директора"
вместо "директоры" и т.д. Это лишь рождает глубокое чувство отторжения у молодежи,
которая, конечно, настроена скептически после всех заученных списком непонятных слов.

Наш курс будет направлен на приятное и безболезненное изучения языка без
зазубривания правил и понятий, а с объяснением концепций и закономерностей Великого
и Могучего. Не будем однако спекулировать на языковой "попсне": заявлять, что слова
"пчела" и "бык" родственные, а "в Останкине"-языковая норма. Хотя все это есть правда,
подобные факты приносят дешевый интерес, который, конечно, важен, но не нам, а,
например, авторам в Инстаграме, которые популяризируют лингвистику. Наша задача
воспитать молодежь, сделать ее любопытной до знаний, а не "интересных фактов о
русском языке, в которые сложно поверить" . Наша настоящая публика будет хотеть
докопаться до истины, до конца, к началу языка, где происходит рождение такой-то
нормы (в т.ч. захватывающего факта о слове "авжотки"). Мы познакомим ребят с
концептами Московской и Петербургской школы, научим их понимать филологические
мемы про фонему ё или ъ и ь до революции языка а-ля "язык: мне нужны внимание и
уход. ъ и ь: внимание, мы уходим!" Разумеется, это может звучать глупо и по-детски, но
только чувственный эмоциональный отклик дает истинную привязанность и преданность
делу. Важно идти в ногу с молодежью, а скорее, со второй космической скоростью
пытаться их догнать. Знать современный язык, следить за его актуальностью, потому что
ничто так не выдает возраст человека, как его "старческий сленг".
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Поговорим о чисто технической стороне вопроса. Какими путями мы будем приносить
знание в жизнь учеников? Здесь мы не будем изобретать, как говорится, велосипед. Уроки
будут проходить на онлайн-платформе, у нас будет паблик Вконтакте, где каждый сможет
предложить новость. Все знания поначалу должны быть "разжеваны": ученикам будет
тяжело в раз получать гигантский сложный пласт знаний, где сложным академическим
языком будет описан несложный по сути феномен. Наши инструменты -- это мемы,
картиночки, схемочки, табличечки, все, чтобы на первых порах ребенок не испугался и не
"утонул" в сложновыговариваемых терминах и понятиях. Не стоит бояться, что он
привыкнет к такой подаче материала и не сможет воспринимать нагруженные тексты.
Наоборот, хорошее знание основ лингвистики, которое он получит у нас, послужит ему
базой и толчком для дальнейшего самостоятельного изучения материала.

Какова будет методика? Во-первых, хороша. Разнообразие форм активности и способов
изучения будут поддерживать постоянную заинтересованность, а дружеская и теплая
атмосфера в отношениях учитель-ученик и ученик-ученики поможет ребенку, не
стесняясь, полностью раскрыть свой потенциал и по-настоящему наслаждаться
процессом. По структуре: основыми двумя видами подачи знаний будут посты-статьи в
паблике и онлайн-занятия. Почему не будет обучающих видео? Потому что это
некачественная смесь текста и урока с живым человеком, где для поста информация
подается слишком медленно, а для онлайн-занятия нет живого контакта с учителем, да и к
тому же создавать видео весьма ресурсозатратно. Итак, уроки будут делиться на теорию и
практику, где сначала в максимально доступной форме будет даваться информация ( выше
уже были названы инструменты методиста: таблички, схемочки, туда же можно отнести
шутки или веселые аналогии), а потом ребенок делает творческое задание(самое
разнообразное, напр. создание рисунка, мема, сочинения), где эмоционально выражает
свое отношение к теме и изученному явлению или выполняет составленное
преподавателем интересное задание, чтобы закрепить материал(задание может быть на
обнаружение закономерностей, составления логических цепочек, выявления родства или
созвучия слов и т.д). Посты в паблике, в свою очередь, будут выполнять роль некого
итога, обобщения какого-либо знания, но выраженного в простой и интересной форме.
Тематикой нашего курса станет, разумеется, русский язык во всех его проявлениях. Мы
будем изучать происхождение слов и выражений, прослеживать исторические процессы в
языке, познакомимся с великими учеными-лингвистами, изучим много-много интересной
литературы, связанной с филологией, прикоснемся к памятникам древности, таким как
берестяные грамоты, оценим роль русского в других языках(те же русизмы), научимся
читать не только дореволюционные тексты, но и образцы старорусского и
старославянского текста, разберем особенности нашей лингвистики, узнаем о различиях
стилистик, посмотрим на строение шуток, анекдотов, игр слов, познакомимся с Глокой
Куздрой и т.д. Важно помнить о балансе игры и работы, отдыха и учебы, эмоций и сухих
фактов. Стараясь быть учителем, не слишком "душните", стараясь быть другом, не
превращайте урок в клоунаду, пытаясь быть напарником, не делайте работу за ученика,
желая обучить, не будьте свирепы.
На этом я заканчиваю. Не могу дождаться начала разработки нашего проекта, думаю, что
у нас получится все наилучшим образом, а молодежи, потому что она главный судья,
понравится наше творение.
P.S. авжо́тки мн. "конец", смол. (Добровольский). Очевидно, произведено из а+ужо́ "уже",
собств. "вот уже здесь". Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера
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ФИО: Широков Тимофей Павлович
Класс: 9
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Лингвистическая онлайн-школа "Smarticus"
Дорогие организаторы онлайн школы "Smarticus"!
Здравствуйте! Данное письмо будет являться документом, раскрывающим концепцию
нашей просветительской онлайн школы. В письме будут затронуты такие моменты, как
тематическое поле курсов, их суть, идеи подачи материала, целевая аудитория, основные
направления курсов. Данный документ ОБЯЗАТЕЛЕН к прочтению преподавателям и
методистам онлайн школы "Smarticus".
В связи с инфекцией COVID-19, многие образовательные учреждения были вынуждены
либо временно приостановить свою деятельность, либо перенести обучение в онлайн
формат. Очевидно, что эффективность занятий ухудшается и как итог, знания учеников
или студентов оставляют желать лучшего. Нынешнее поколение отличается изрядной
ленью, нежеланием учиться, представители молодежи имеют, как правило, небольшой
кругозор, мало чего знают и умеют.
К сожалению имеет место сейчас и проблема обнищания языка. В речь подростков
пробирается брань, слова паразиты. Молодежь перестает понимать, что означают многие
слова, активно используемые ею в обиходе. Во многом данная тенденция связана с
плохим преподаванием в школах. Причем виноваты здесь часто бывают не учителя, а
система, в которой они находятся. Школы не заинтересовывают учеников, преподносят
процесс учебы как нечто скучное, бесполезное, как тяжелую обязанность.
Наша же онлайн школа будет иметь перед классической преимущества, ведь в ней будут
представлены кардинально новые методы обучения. Во-первых, обучение будет
проходить в игровой форме. Это показ фильмов, или каких-нибудь других
мультимедийных файлов, проведение викторин и конкурсов. Также крайне важным
аспектом считаю создание платформы, стимулирующей хорошую успеваемость учеников.
Платформа должна представлять из себя игру, например создание своего государства и
его развитие. Также на платформе должны появляться задания, за выполнение которых
будет начисляться некая игровая валюта. Таким образом будет решена проблема
невыполнения учениками домашнего задания. Платформа-игра должна позволять
ученикам общаться через нее, однако не должна завлекать ученика слишком сильно, ведь
он не должен предпочитать ее реальной жизни. Также платформа должна будет регулярно
обновляться, чтобы не наскучить учащимся.
Во-вторых, во время обучения в онлайн школе, ученик должен узнать о разных топпроектах крупного масштаба, например о Чемпионате Сочинений "Своими Словами". Эта
реклама позволит ученикам онлайн школы активнее принимать участие в разных
интересных непростых конкурсах и тем самым развиваться.
В-третьих, я считаю необходимым организовать посещение различных культурных
центров в очном формате. Если ученик посредственно относится к онлайн обучению, то к
игровому обучению вживую он не сможет остаться безучастным.
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Приоритетной аудиторией для онлайн школы "Smarticus" будут являться школьники,
однако для студентов и уже отучившихся тоже будут набираться группы. Всего
планируется четыре возрастные категории: 1. С первого по четвертый классы. 2. С пятого
по седьмой классы. 3. С восьмого по одиннадцатый классы. 4. Старше.
В каждой группе должно быть до 25 человек. Сами занятия, не включающие в себя
интерактивы на игровой платформе, должны будут проводиться на ныне создающейся
платформе Сферум.
Также я считаю необходимым наличие различных направлений онлайн курсов, например
"Велик и Могуч Русский Язык", включающий в себя лекции и задания по темам:
устойчивые выражения, диалекты, предки русского языка; "Жизнь слов", включающий в
себя лекции и задания по темам: этимология слов, переход слов из одного языка в другой,
словообразование; "Написанного пером не вырубишь топором", представляющий из себя
литературный кружок; "Законы Языка", объясняющий кто, зачем и как придумывает
правила языка, об их внедрении в массы и т. п.
По окончании какого-либо временного промежутка ученики разных направлений, но
одной возрастной группы должны каким-либо образом взаимодействовать. Они могут
приготовить друг для друга доклад, либо проект, совместно поучаствовать в каком-либо
мероприятии или организовать совместную инициативу. Возможно, учащиеся разных
групп сразятся друг с другом на вышеупомянутой игровой платформе.
По окончании онлайн курсов прилежные ученики получат сертификаты, уверенность в
своих силах и множество необходимых для лингвиста навыков и умений.
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ФИО: Карапетян Елизавета Николаевна
Класс: 10
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: Курс лекций "Лингвистика – наука о нашей речи"
В настоящее время лингвистика, как наука, на профильном уровне начинает изучаться
только в старшей школе. Это значит, что у учащихся более младшего возраста нет
возможности познакомиться с этим направлением из-за нехватки подходящей литературы.
Я предлагаю идею создания курса видеолекций на тему "Лингвистика – наука о нашей
речи" для учеников 5-8 классов. Основной идеей будет познакомить ребенка с основами
лингвистики, дать общее понимание о целях науки и работе лингвистов. Уникальностью
курса будет формат "урока в музее", где преподаватель будет объяснять материал урока не
в учебной аудитории, а в историческом или научном пространстве: на выставке, в музее, в
центре города. Таким образом можно показать примеры некоторых аспектов теории на
практике, а также разнообразить ход урока, что будет более увлекательным для ребенка.
Интерактивная часть курса позволит школьнику лучше усвоить пройденный материал.
В процессе лекции могут появляться задания или вопросы, выполнение которых позволит
понять, понятна ли ребенку та часть объяснения, которая была прослушана до этого. По
прохождению лекции также будут доступны задания для самопроверки. По итогу
выполнения интерактивных заданий, будет сформировываться рейтинг среди слушателей,
который станет отдельной мотивацией для обучения.
Идея подобного курса появилась у меня после знакомства с материалами лекций по
лингвистике "Сириус.Курсы", где используются интерактивные элементы и рейтинговая
таблица, и учебного портала "РЭШ", где для большей визуализации некоторые
видеоуроки сняты с использованием дополненной реальности. Однако, подобного проекта
для младших школьников нет.
Из-за особенности возраста слушателей материал лекций также должен быть
пересмотрен. Весь курс можно традиционно разделить на части, совпадающие с
основными разделами лингвистики. Однако сама информация будет упрощена,
уменьшено количество терминов и увеличено число частных примеров для лучшей
ассоциации и запоминания. Например, в разделе "Морфемика и словообразование" стоит
воздержаться от использования терминов "диахрония" и "синхрония", но важно оставить в
материале лекций информацию о постепенном изменении морфемного состава слов. В
течение курса важно проводить несколько практических уроков, где будет раскрываться
применение лингвистики в жизни. Это примеры составления новых языков (Новояз),
использование лингвистики в космической сфере (подобный урок может проходить в
планетарии) и урок об изменении языка (исторический центр столицы, где совмещены
старинные памятники культуры языка и современные примеры использования: вывески,
адресные таблички, граффити и т.п.).
Путем прохождения данного курса лекций, ребенок сможет узнать о лингвистике, как о
полноправной науке, о ее применении, познакомиться со строением языка, что поможет
ему в изучении иностранного в будущем. Также ученик сможет подготовиться к
написанию олимпиад по лингвистике, что расширит его кругозор и улучшит логическое
мышление. Но главное – он сможет рассматривать лингвистику как возможный род
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деятельности с раннего возраста, а значит, сможет лучше подготовиться к выбору
профессионального пути.
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ФИО: Пантус Алина Александровна
Класс: 11
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 3 hatis
Название игры: Hatis (В переводе с Готского - гнев. Одно из слов в послании,
символизируют один из главных пороков в обществе)
Жанр: Action-Adventure
Целевая аудитория: 12- 18 лет
На дворе 3041 год, 100 лет назад человечество было порабощено инопланетной расой,
которая погрузила планету в полный хаос. Люди живут в ужасных условиях, являясь
рабами инопланетных захватчиков. Остатки человеческой цивилизации потеряли любую
надежду на светлое будущее, но найдутся и те кто не готов мириться с таким раскладом.
Среди людей начали ходить слухи о давно забытом ученом, который смог предсказать
вторжение, оставив после себя послание, где объяснил настоящие причины этой
катастрофы. Но еще никто не находил реальных подтверждений этой легенде.
Тем не менее, этим ученым по-настоящему заинтересовались как повстанцы, так и
инопланетное правительство. Любая информация о послании теперь на вес золота, а
новые значения слов стали валютой на черном рынке. Пришельцы совершенно не рады
таким волнениям в обществе, поэтому решают внедрить в ряды бунтовщиков своего
шпиона. Именно главного героя - выходца из семьи, которая смогла добиться высокого
положения в новом обществе, и выбирают на роль разведчика. Успешно проникнув в
подпольную группировку герой сталкивается с новой проблемой: повстанцы смогли
завладеть первым словом из послания, однако оно написано на совершенно никому
неизвестном языке. Оказывается, что все сообщение зашифровано и состоит из разных
забытых языков. Теперь перед игроком стоит новая задача: найти все слова, узнать их
значение, расшифровать послание и решить на чью же сторону встать: человечества или
инопланетных захватчиков?
Механика игры представляет собой уровни, в конце которых герой получает новый
элемент послания. Само послание состоит из слов разных языков, например: мертвые и
искусственные языки(Латинский, Готский, Панславянский, Блиссимволика, На'ви). Таким
образом, игрок сможет ознакомится с новыми языками, узнать историю и принципы
возникновения языков и даже захотеть изучить их. На каждом уровне игрок должен
пройти определенное задание, чтобы получить слово. Это может быть драка с бандой
контрабандистов, которые завладели кусочком послания, исследование территории в
руинах некогда процветавших городов, решение загадок или прохождение уровней в
stealth-режиме.
Для более успешного прохождения заданий игрок может приобретать снаряжение на
черном рынке. Для этого необходимо использовать местную валюту - значения слов. Их
можно получить при прохождении уровней, знакомясь с новыми словами, а также на
самом рынке, где игрок может попробовать себя в соревнованиях с другими
пользователями в интеллектуальной мини-игре "Рюхи", в которой необходимо правильно
угадать значение малоизвестного слова, при этом запутав игроков другой команды.
Помимо этого можно будет пройти викторину на знание информации о лингвистике,
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которую игрок получает во время прохождения. В ходе игры в главном меню будет
открываться галерея с новыми словами, а также информацией про языки и интересными
фактами. При наличии полной коллекции игрок может получить различные достижения и
внутриигровые награды.
После получения фрагмента послания игроку необходимо отправится на черный рынок,
где он может получить информацию о происхождении слова и языке, из которого оно
пришло. Ознакомившись с краткой историей языка, игроку будет необходимо перевести
это слово, используя алфавит и выбрав правильный вариант перевода. Таким образом,
игрок знакомится с лингвистикой через интересный игровой процесс и может даже
попробовать себя в качестве переводчика. Собирая все новые кусочки, герои все больше
узнают о истории столетнего конфликта между планетами. Также по сюжету игры будет
предоставлять выбор, на чьей стороне хочет быть игрок. Он может сообщать ложную
информацию правительству, прикрывая повстанцев или тесно сотрудничать с
инопланетянами, предавая повстанцев, чтобы сохранить свое положение в обществе.
Именно от действий игроков и зависит концовка игры.
По завершению сбора фрагментов герой наконец-то может расшифровать послание и
понять настоящие причины инопланетного вторжения. Оказывается, именно люди
первыми вышли на контакт с внеземной цивилизацией. Но во время высадки что-то
пошло не так. Конфликт между участниками экипажа привел к открытому столкновению
и враждой между расами. Только один член экипажа смог выжить и рассказать настоящие
причины конфликта - именно им и являлся автор послания. Дальнейшая концовка игры
зависит от предыдущих действий игрока. Существует три варианта исхода действий:
получая достаточное количество доверия у правительства, главный герой присоединяется
к ним, полностью устраняя повстанцев, устройство общества никак не меняется; Главный
герой объединяется с бунтовщиками, доказывая свою приверженность им, и свергает
правительство, поднимая восстание. Ближайшие несколько лет общество погружается в
гражданскую войну, но в итоге человечество побеждает захватчиков и сменяет власть;
Наиболее редкой концовкой является примирение двух сторон, которое возможно только
при одинаково высоком уровне репутации у двух сторон. В ходе этой концовки создает
межпланетное правительство, люди и инопланетяне постепенно начинают жить в
согласии, забывая старые конфликты.
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ФИО: Прибочая Мария Михайловна
Класс: 9
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 3. Галактика эпох - смешение вселенных
Суть игры заключается в том, что достаточно разрозненно и обособленно по
отношению друг к другу существуют параллельные вселенные персонажей
мультсериалов, книг, фильмов, даже исторических личностей прошлых эпох. У каждой
группы героев в таких мирах есть свой собственный язык с особыми правилами,
особенностями и тонкостями, которые помогают им чувствовать себя одним целым,
понимать друг друга, это единство их сплачивает и помогает справляться с любыми
препятствиями, встречающимися на пути. И до последнего времени герои вселенных
ничего не знали об обычаях и характерах друг друга, тем более не имели никакого
представления о разных языках, являвшихся связующим звеном каждого народа. Но
однажды все изменилось.
В одной вселенной великой династии драконов, отличавшихся как особыми знаниями
и выдающейся одаренностью в разных сферах жизни, так и безграничной жаждой власти,
богатства и влияния, родился дракон, пожелавший навеки разрушить существующие
порядки. Как и другие драконы, он взрастал в атмосфере жадности, тщеславия и
самолюбования, с самого детства он сумел отточить оружие ненависти к окружающим,
острого ума и эгоизма лучше других, еще с ранних лет в нем зародилось желание
властвовать над всем миром. Он исследовал тысячи книг, хранившихся в библиотеке
знаний о других народах и дошел до понимания, что лишь отняв у них веру в понимание
друг друга, то есть разрушив полное понимание языков героев, он сможет стать полным
властелином. Так как каждый дракон имел волшебное свойство убеждения, обращаясь к
любому на его родном языке, он захотел перемешать все вселенные, используя действие
портала, и дождаться, чтобы герои разных миров рассорились из-за непонимания друг
друга, пришли к нему как к единственному источнику власти и, услышав их родной язык,
признали его за своего владыку.
Коварный дракон, облетев миры на быстрых крыльях, сумел привести в действие
портал перемещения, и персонажи вселенных были разбросаны по планетам с другими
народами. Но храбрейшие из них: Гендальф, Гарри Поттер, Евгений Онегин, Клеопатра и
Елена Прекрасная - решили объединиться для осуществления общей цели поражения
дракона и восстановления порядка в мире. Но для успешного хода экспедиции игрок
должен помочь персонажам найти общий язык, то есть понять их родную речь и наладить
коммуникацию между ними, используя слова из диалектов друг друга, а также понять
культуру каждого героя и создать между ними общение на темы, не создающие конфликт
из-за разных точек зрения.
Список персонажей и их характеристика
Гендальф
Откуда: книги и фильмы "Хоббит", "Властелин колец"
Профессия: белый маг
Сила: колдовство, магические слова
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Язык: магические заклинания, использование языка эльфов, высокопарная лексика
Гарри Поттер
Откуда: книги и фильмы "Гарри Поттер"
Профессия: волшебник
Сила: магия
Язык: заклинания на латыни, большие познания в области волшебных предметов и
существ, названия которых он часто употребляет, в разговоре современная лексика
Евгений Онегин
Откуда: роман "Евгений Онегин"
Профессия: дворянин 19-го века
Сила: нестандартный взгляд на действительность
Язык: лексика дворянина 19-го века, использование французских и английских
заимствований
Клеопатра
Откуда: Древний Египет
Профессия: последний фараон Древнего Египта
Сила: женское обаяние, сила характера, сила манипуляции
Язык: использование древнеегипетской терминологии, упоминание имен
древнеегипетских богов
Елена Прекрасная
Откуда: Древняя Греция, Спарта
Профессия: королева Спарты
Сила: женское обаяние, компромисность
Язык: использование древнегреческой терминологии, упоминание имен древнегреческих
богов и героев Троянской войны
Дракон Лингвоглот
Откуда: великая цивилизация драконов
Профессия: "властелин мира"
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Сила: ненависть, ум, владение всеми языками
Язык: драконий, тайные слова особой силы

Ход игры
Игрок моделирует ход игры и разруливает как события, происходящие с героями, так и
регулирует их отношения. Сначала герои договариваются о плане, который поможет им
победить дракона. Зная силу обращения к любому на его родном языке, Евгений Онегин и
Клеопатра предлагают применить убеждение самого дракона Лингвоглота, используя
драконьи слова особой силы (Возможно использование следующих выражений героев:
Евгений - сударь, оставимте неуместные шутки за пределами нашей деловой беседы;
Клеопатра - не позволим Нилу смерти затопить берега нашей жизни; Елена - вот выехала
на небосклон золотая колесница Гелиоса; Гарри Поттер - Букля, отнеси письмо о беде
Дамблдору; Гендальф - объединенные силы народов да спасут нас). Но как же героям
найти сведения о словах особой силы?
Персонажи отправляются в опасный путь, полный приключений, причем у каждого из
них есть определенный заряд силы, который пополняется при отдыхе и приятном
общении. По дороге к логову дракона им встречаются волшебные артефакты, написанные
на одном из пяти видов языков героев. Игрок должен по стилистической окраске и
специальной лексике письма решить, какому носителю языка доверить расшифровать
документ, в котором есть определенные данные насчет слов силы драконьего языка.
(Слова из полученного документа собираются хаотически, перед встречей с драконом
игрок должен расположить расшифрованные слова в правильном порядке). Если игрок
дает документ не тому персонажу, у этого персонажа отнимается значительная часть
энергии. Также у героев уменьшается энергия при непрерывной ходьбе.
По дороге персонажам встречаются драконы из великой династии драконов,
пытающиеся им помешать. Они также обладают даром убеждения, обращаясь к герою на
его родном языке, и поэтому во время атаки дракона на одного из героев игрок должен в
ограниченное время выбрать из списка слова, которые в родном языке может
использовать атакуемый. Таким образом герои показывают дракону свою сплоченность и
знание языков друг друга. В противном случае это может привести к серьезному ранению
или грани летального исхода для героя, тогда один из героев должен поделиться с ним
частью своей энергии (Возможно использование следующих выражений героев: Гендальф
- ты не пройдешь; Гарри Поттер - экспеллиармус! ой, дракон же без палочки; Елена сгинь, будто проткнут стрелой Париса был; Клеопатра - да поразит тебя карающая лапа
древнего сфинкса, Евгений Онегин - не понимаете силы гуманизма, вынуждаете
действовать благородного дворянина кардинальными методами).
Также герои останавливаются на привалы для отдыха, где игрок может их разделить
на пары для общения и должен выбрать темы для обсуждения между ними из
предложенного списка. Рекомендуется выбирать общие темы для героев, не
провоцирующие конфликт между ними (как между Клеопатрой и Еленой не самым
благотворным был бы спор на тему красоты). В течение разговора герой должен выбирать
при общении героев слова и предложения, относящиеся к родному языку собеседника (то
есть совпадать по стилистике). На основе разговоров между героями строятся отношения
в определенной графе (они могут быть дружелюбные, враждебные, нейтральные), причем
дружелюбные дают дополнительную энергию и бонусные очки при прохождении
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испытаний.
Таким образом, герои доходят до логова дракона и составляют послание из
расшифрованных слов силы. Дракон подвергает атаке каждого из персонажей, в это время
все герои должны вместе говорить слова из послания в правильном порядке, что с каждым
разом ослабевает дракона, и герои, используя силу убеждения, заставляют его заснуть
вечным сном.
После победы над драконом все возвращается на круги своя, в мирах
восстанавливается порядок, и кроме того, герои вселенных учат языки других народов и
учатся понимать друг друга.
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ФИО: Демидочкина Виолетта Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Описание концепции образовательного курса по лингвистике
английского языка
Задание 2. Описание концепции образовательного курса по лингвистике английского языка

Все мы знаем, что на данный момент английский язык является одним из самых
востребованных и распространенных языков в мире. Его изучением занимается огромное
количество людей, детям преподают его со школы, но, к сожалению, не многие в будущем
развивают способность свободно говорить на нем и пользоваться им как родным языком.
Наш будущий образовательный курс пожет людям, желающим освоить этот язык, не
просто разобраться в грамматике, аудировании и говорении, но и изучить историю языка,
сравнить его с нашим родным языком - русским.
Говоря о нашей целевой аудитории, мы можем сказать , что это люди от четырнадцати до
тридцати пяти лет. Однако это могут быть и люди других возрастов, ведь учить
английский никогда не поздно.
Наш курс также, как и другие, будет включать в себя такие аспекты, как грамматика,
лексика , аудирование. Но к нему еще будет добавлена история языка и сравнение его с
другими языками нашего мира, например, с русским, чтобы больше понять природу
английского. Дать представление о том, куда стоит обратить большее внимание.
Например, русский язык - это язык фонетический и синтетический, где за красочность
отвечает интонация, а основную часть работы в предложении выполняют окончания. В то
время как английский это аналитический язык, и это значит, что основная роль в
предложении принадлежит глаголу (сказуемому). Смысл предложения будет зависеть от
того, в какой форме вы употребите глагол.
Наша подача будет немного отличаться от обычных образовательных курсов. Что
обычно, если брать в общем, первым делом проходят при изучении любого иностранного
языка? Конечно, это его алфавит. Тем не менее, если мы возьмем в пример нашу реальную
жизнь, то мы увидим , что изучение языка начинается далеко не с изучения алфавита.
Нашей первой ступенью изучения языка будет аудирование, мы будем слушать и
визуализировать то, что услышали. Будем повторять за преподавателями слова,
предложения, и безусловно все только на английском языке. Ведь как дети начинают
говорить слова, строить предложения? Малыши не знают букв, грамматики и правил
построения предложений; все просто - они повторяют за родителями, не задумываясь.
Многие люди, изучая английский, начинают задаваться вопросами, искать причины таких
правил построения языка, его грамматики . Однако, вспомните, ведь когда вы изучали в
детстве русский Вы не думали о правильности, вы схватывали фразы ваших родителей и
воспроизводили их в определенной ситуации. Так и на нашем курсе мы попытаемся
воссоздать и погрузить вас в реальную жизнь, где английский станет ваши родным
языком.
Пройдя наш курс Вы сможете заговорить на английском, однако какой уровень знаний по
окончанию наших онлайн-занятий вы будете иметь,зависит только от вас. Ведь изучение
языка действительно трудный процесс, требующий внимания и отдачи. Взять в пример
русский, мы успешно и свободно на нем говорим только потому, что этот язык нас
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окружает: мы живем в русскоговорящей среде. Следовательно, обучаясь английскому , Вы
должны будете выделить ему время в своей повседневной жизни, например : слушать
английскую музыку, читать книги и смотреть фильмы в оригинале и другие занятия,
способные усовершенствовать знания. Ведь ваш успех зависит только от вас!
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ФИО: Есаулова Диана Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: Диалог гуманитария и технаря
Андрей и Никита, лучшие друзья с детства, почти всё своё время проводили вместе. Они
гуляли, играли в компьютерные игры, ходили на тренировки по баскетболу и даже
учились в одной школе. У них были схожие интересы во всём, кроме одного. Андрей был
любителем гуманитарных дисциплин. Ему доставляло огромное удовольствие изучение
устройства языка, его происхождение. Никита же был "технарём", обожал решать задачи
по физике, математике, комбинаторике, ему с лёгкостью давалось решение производных и
интегралов. К увлечению лучшего друга языками он относился довольно скептически.
Как- то между ними завязался спор
- Ну и что эта твоя лингвистика! - говорил Никита с пренебрегающим видом - зазубрил
пару правил, слов и всё! Никакой логики применять не нужно. То ли дело точные науки!
Вот там да, нужно задействовать всю силу своего разума, чтобы понимать их.
- Ты не прав! - Андрей рвался защищать своё любимое занятие - лингвистика как никакая
другая наука требует участия логики. Вот, например, как можно додуматься до того, что
означало какое-нибудь слово раньше, не анализируя его?
- Да в том-то и дело, что до этого невозможно догадаться! Я думаю, что все эти
происхождения слов кто-то придумал просто потому, что ему так захотелось. Захотел,
чтобы блин назывался блином, и всем об этом рассказал. А всем остальным просто
звучание пришлось по вкусу, поэтому и стали так говорить массово.
- Ну вот ты приводишь в пример слово "блин" и даже не подозреваешь, что раньше
правильно было говорить : "млин"!
- Какая разница, ведь одна буква ничего не меняет...
- На самом деле, очень многое меняет. Ведь это существительное напрямую произошло от
глагола "молоть", то есть, "млин" - приготовленный из молотого зерна. Тогда всё встаёт на
свои места, верно? И уже не скажешь, что все слова приобрели свои значения каким-то
"рандомным" образом.
- Так сейчас-то мы всё равно произносим "блин", а не "млин". То есть, кому-то просто
больше понравился звук "б", нежели "м". И это уже никак не объяснишь.
- Вовсе нет! Замена звука в данном примере - яркий пример диссимиляции звука по
способу его образования. Чтобы понимать происхождение слова, нужно разбираться,
прежде всего, в фонетических процессах.
- Хорошо, ты убедил меня, что разбираться в словах - тот ещё взрыв мозга! - согласился
Никита - но скажи мне, зачем всё это нужно? Ну будешь ты знать, как произошло слово тебя максимум похвалит учительница русского языка в школе. Ведь в жизни тебе никогда
эти знания не понадобятся. То ли дело технические предметы - Мальчик даже закатил
глаза от удовольствия при вспоминании своего хобби - на них держится всё человечество!
Машины, самолёты, приложения - всё это сделали технари!
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- Ты очень узко воспринимаешь науку о языках - Андрей даже фыркнул от недовольства ведь это не только изучение происхождения слов! Без лингвистики невозможно создание
приложений. Ты же знаешь, что в компьютере все данные хранятся как нули и единицы.
Именно благодаря компьютерным лингвистам на твоём экране появляются понятные тебе
слова и тексты, а не "010000111110101011010111". А твоя любимая Siri, которая может не
только включить музыку, составить маршрут, но и поговорить с тобой о жизни и
рассказать интересную историю совсем как обычный человек! Без лингвистов её
изобретение было бы невозможным. А знал ли ты, что и медицина не обходится без
лингвистов? Ведь существует множество людей с дефектами речи, изучением которых
занимаются именно лингвисты. Нейролингвистика изучает порождение речи в мозге
человека, онтолингвистика - формирование речи у ребёнка... Существует множество
разделов лингвистики, каждый из которых охватывает определённую сферу жизнию
В тот день Андрею удалось переубедить своего друга и доказать ему важность
лингвистики как науки. Она часто бывает недооценена людьми, не разбирающимися в
тонкостях языкознания. Без его изучения просто невозможна жизнь в обществе. Развитие
технических и естественных наук тоже невозможно без участия лингвистики. А об
истории, литературе без лингвистики уж и говорить нечего. В итоге, эта наука охватывает
все сферы человеческой жизни. Не стоит её важность оценивать ниже, чем важность
физики, математики или, например, биологии. Лингвистика очень специфичная наука и
сильно отличается от ранее указанных, но это делает её ещё интереснее и сложнее.
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ФИО: Кочкина Арина Александровна
Класс: 11
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Просветительский онлайн-курс по лингвистике
Несмотря на то, что все мы получаем образование в школе в том числе и в области языков
(русский и иностранный), множество людей не до конца понимают значение языка в
нашей жизни. Стоит раскрывать ценность изучения языков даже на базовом уровне. Я
считаю, что в просветительском онлайн-курсе по лингвистике стоит рассмотреть
важность грамотности в родном языке, сохранения малых языков и изучения новых
языков для каждого человека.
Рассмотрим первый вопрос: почему следует повышать свою грамотность. Человек,
который в силу своего рода деятельности "профессионально деформируется", замечает
все возможные неточности и пытается исправить их. Например, при подготовке к
экзамену по русскому языку, которого выпускнику не избежать, если он хочет продолжать
учиться в высшем учебном заведении, у него при должном интересе может
сформироваться негативная реакция на ошибки в речи: их ему захочется исправить. Это
тоже своего рода "профессиональная деформация". Но представьте, какое удовлетворение
получает человек, говоря грамотно: он использовал свои знания на практике. Этого и
можно добиться на курсе. Более того, при обращении к кому-либо своей грамотностью вы
сразу заслуживаете уважение. Я не говорю, что безграмотные люди плохие и с ними
невозможно общаться, а хочу передать мысль, что каждому человеку будет приятно
поговорить с грамотным собеседником. Грамотность это не только про красоту речи, это и
про внутреннее ощущение развития себя, которое благотворно может повлиять на
эмоциональное состояние.
Второй раздел будет посвящен, в первую очередь, тем, кто имеет помимо русского ещё
один родной язык (но и другим он тоже будет полезен и интересен). Россия многонациональная страна, и в мире, где все быстро меняется и переходит в интернет, где
люди стремятся за лучшей жизнью чаще всего вне своего родного места, важно
сохранять культурное наследие. В настоящее время существует множество малых языков,
на которых говорят лишь несколько сотен человек, или же есть те языки, которые
считаются мёртвыми. Мы постепенно теряем то, что создавалось веками еще до нас, эти
безумно интересные системы. В России сейчас принимаются меры для решения этой
проблемы, например, введение родного языка в школах регионов, где он есть. Но важно
также популяризировать малые языки среди взрослого населения. Этому и будет
способствовать курс.
Третий блок - самый очевидный и востребованный сейчас в мире. Изучение иностранных
языков давно стало чем-то привычным, но множество людей по-прежнему не понимают
его важность. В этом модуле можно начать изучать какой-то язык на уровне его системы
(как устроено всё, какие времена существуют, особенности употребления языка) в
сравнении с родным языком, а также выучить несколько слов. Так мы привьем интерес к
новому языку и после курса люди начнут изучать что-то для себя.
Далее стоит рассмотреть интересные способы подачи материала, потому что в настоящее
время сложно заинтересовать кого-то скучной лекцией и удержать внимание слушателя. Я
предлагаю использовать различные системы для контакта с учениками. Курс можно
создать в интерактивном чат-боте, например, на собственной платформе или в какой-либо
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социальной сети (Телеграмм, ВКонтакте). (Я считаю, что нужно обязательно указать
основателя идеи чат-бота, которая лежит в основе такого формата обучения, чтобы быть
честными со всеми. Авторами являются создатели интерактивных курсов по литературе и
творчеству "Поперёк и набок". Их инновационный продукт сначала никто не понимал, но
позже все оценили его по достоинству.) В эту систему также стоит внедрять небольшие
видео-лекции, которые можно посмотреть в свободную минуту вместо ненужного
листания ленты в соцсети. Нужно устраивать и различные онлайн-встречи учеников для
более полного контакта с ними, на которых проводить викторины в системе "Kahoot!" для
создания соревновательной атмосферы. Запоминать некоторые термины можно в
приложении с карточками "Quizlet". Также стоит создать чат (например, в Телеграмме),
где ученики будут обсуждать вопросы, возникающие в процессе обучения, и просто
заводить новые знакомства. Следует внедрить задания, в которых участники курса
должны будут самостоятельно найти какую-то информацию в интернете и других
источниках и представить её в форме небольшого проекта. Прохождение онлайн-квестов
(тесты и задания) с возможностью получения новых знаний про малые языки также может
быть полезным и интересным для учеников (квесты разрабатываются самостоятельно).
Целевой аудиторией курса будут являться люди, заинтересованные в развитии. Возраст не
ограничен, курс можно проходить как одному, так и с родителем (для детей)/напарником.
Также стоит привлекать аудиторию, которая только встаёт на путь осознанности (очень
модное слово в настоящее время) и желания развиваться, чтобы дать возможность
получать новые знания всем.
Прилежный слушатель курса по лингвистике повысит свои знания в области языков,
благодаря чатам и активному взаимодействию с учениками разовьет свои навыки
общения, научится искать и обрабатывать информацию, рационально мыслить и быстрее
реагировать, также он станет грамотным и получит преимущества на рынке труда.
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ФИО: Решетова Алина Игоревна
Класс: 9
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Языковая дискуссия между Скарлетт О`Хара и Маргаритой Николаевной.
Сегодня у нас в студии присутствуют две героини культовых произведений необыкновенная Маргарита Николаевна из романа "Мастер и Маргарита" М. А. Булгакова
и смелая Скарлетт О`Хара из романа "Унесенные ветром" М. Митчелл. Я пригласила их,
потому что вознамерилась узнать их точку зрения по поводу внедрения большого
количества иностранных слов в русский язык. Насколько мне известно, Маргарита
Николаевна против данного предложения, а Скарлетт наоборот - всячески поддерживает.
Думаю, можно легко догадаться почему женщины думают именно так. Героиня Булгакова
- женщина отважная, заботливая, а главное она представительница русского человека 30-х
годов прошлого века. Ей очень неприятно видеть, что в настоящее время русский народ
использует огромное количество иностранных, а в особенности английских слов. Ведь
существуют люди в России, кому данные слова совсем не понятны. Скарлетт же думает
иначе, ибо является представительницей Американского общества 19 века. Ей нравится её
родной язык, и она не собирается учить какой-либо еще, чтобы общаться с другими
людьми. Скарлетт - женщина смелая, пылкая, решительная и упрямая. Не в её характере
уступать кому-то. В её диалоге с Маргаритой Николаевной проскакивают нотки ярости,
когда они обсуждали английский язык. Булгаковская героиня спокойно противостоит
нападкам и издевкам со стороны Скарлетт. Иностранная девушка считает, что английский
язык в наше время самый распространенный, так почему бы всем его не учить? Маргарита
настаивает, что каждая страна должна иметь собственную культуру, независимую от
других стран, свой язык. Ведь это сплачивает народ. Люди хотят двигаться дальше,
развиваться, развивать свою страну. Они чувствуют гордость за то, что они русские и имеют
свою отличительную культуру и историю. Скарлетт, в свою очередь, думает, что язык никак
не укрепляет отношения между людьми. Они лишь обмениваются мнениями, используя
одни и те же звуки. Девушка считает, один язык - меньше проблем. Но Маргарите не
нравится такая точка зрения, ибо один язык уничтожит множество других языков, имеющих
свою историю. Пропадёт язык - пропадёт история, а если пропадёт история, то пропадёт
народ. Люди, не имеющие общей истории, чужды друг другу.
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ФИО: Климина Виктория Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2.Онлайн курс по современным канонам.
Уважаемые коллеги, хочу привнести определенную нотку новизны в наш проект. Как
правило, лингвистический материал труднодоступен к понимаю, кроме того,
преподносится он тоже крайне скудным языком. Зачастую современная молодежь не
интересуется темой лингвистики именно за счет сложностей, возникающих при
попытках проанализировать изложенную информацию. Я хочу привлечь внимание
молодых слушателей путем совмещения учебы и игры. По моему мнению, как раз такой
подход является лучшим способом освоить тему лингвистики. Разряженная обстановка и
коммуникации с другими людьми позволят изучать материал без создания стрессовых
ситуация. Как показывает практика, погружение в среду, связанную с той или иной
научной деятельностью, ускоряет процесс получения знаний в этой сфере. Наша цельсоздать ролевую игру с элементами квеста. Над названием еще стоит подумать, однако
концепция уже определена. Основная задача-оказать помощь в изучении иностранного
языка максимально необременяющими методами, то есть непосредственно через общение
с носителями этого языка. В качестве них будут выступать преподаватели нашего курса.
Базой для проекта послужит довольно популярная настольная игра Dungeons&Dragons,
фигурирующая во многих зарубежных фильмах и сериалах. Ученики курса будут
обладать необъятным полем для выбора. Они смогут сами определить абсолютно любой
аспект: от расы до места жительства, что также позволит лучше погрузиться в атмосферу
игры.
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ФИО: Пепеляева Алена Владиславовна
Класс: 10
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. Английский и русский - настолько ли они разные?
Я повидала много всего на этом свете. Путешествуя по разным мирам и
Вселенным, я пыталась найти тот самый кусочек райского места, в котором я бы
осталась на долгие годы. К моему великому сожалению, мне никак не удавалось
осуществить свою мечту, сколько бы я ни старалась. Но в один день, кажется,
произошло какое-то чудо. Я прибыла в мир, оставшийся последним в списке
"идеальных мест для проживания". Вскоре, попав туда, меня окружила очень
странная атмосфера. Атмосфера чего-то сказочного, необычного. Удивительно,
но я оказалась в мире, где живут придуманные людьми персонажи! Все казалось
просто нереальным. Вот слева от меня прошел Шерлок Холмс, покуривая трубку,
а за ним пытался увязаться всемирно известный детектив Пуаро. Где - то
неподалеку я услышала характерный звук, будто кто-то упал в воду. Потом, как
оказалось, это был Базаров, пытающийся поймать очередную лягушку. Навстречу
мне шел Пиноккио с длинным носом и махал мне рукой.
В шоке от увиденного я сразу же захотела выпить чего-нибудь освежающего.
За стаканом газировки решила я пойти в ближайшее кафе, которое я сразу же
приметила. Войдя внутрь, я поняла, что это непростое место. Все столики были
ограждены хрустальным куполом, на каждом из которых сверху висело табло с
какими-то именами. Как мне объяснил здешний бармен, я попала в заведение,
предназначенное для дискуссий на разные темы. Два спорщика выбирали и
оплачивали столик на некоторое время, чтобы обсудить волнующую их проблему.
Также я узнала, что за этим можно еще и понаблюдать, ведь люди, пребывая в
куполе, не видят посторонних людей. Да, я решила все-таки воспользоваться этой
возможностью, так как мне это показалось довольно интересным. Взяв стакан с
мятной газировкой, я подошла ко второму столику и присела на дубовую скамейку
рядом. Больше здесь никого не было, кроме меня. Кажется, этот столик обделили
- за всеми остальными столиками наблюдали десятки человек.
На табло высветилось "Обломов и Поттер. Тема: русский и английский языки и
в чем их разница.
"Подождите...Гарри Поттер и Илья Обломов?! Разве такое может быть?"
Судя по тому, что за третьим столиком сидела Дюймовочка и Баба Яга....Да, может.
Подключив наушники, я села поудобнее я начала слушать диалог. Это явно обещало
быть жарким!
- О, нет, уважаемый Илья Ильич, вы далеко не правы, - первое, что я услышала от Гарри. Английский язык звучит куда волшебнее, приятнее для ушей, чем русский.
- Ах, ты думаешь, что я бред глаголю? Но позволь же мне сказать, русский язык все же
лучше английского. Взять хотя бы построение предложений. Ох, ваша структура меня
действительно утомляет! Отчего же нельзя менять слова местами? "Я пролежал на диване
целый день" - вот, простое предложение. Но ведь если я переставлю слова по-другому, то
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смысл не поменяется! "Пролежал на диване целый день я" или "Целый день пролежал я на
диване" - совершенно одно и то же, мой юный друг.
- Действительно, смысл не поменялся, - ответил Гарри. - Вы в любом случае лежали
целый день на диване.
- Ах, видишь. Я оказался прав! - Обломов вдруг заулыбался. - Тем не менее, лицезрея ваш
английский язык, я не могу сказать того же. "I have been lying on sofa for a whole day" - и
все! Ничего изменить нельзя, ибо не поймешь, о чем говорят.
- Но ведь в этом и суть! - вдруг разгорячился Поттер. - Ты никогда не запутаешься, ведь у
тебя есть план построения предложения, которым пользуются все англоговорящие. И
люди, которые только изучают язык, им намного легче становиться говорить, зная это. Ха,
а в русском все не так легко. Те, кто изучают этот язык, уже в начале обучения не
понимают смысла структуры предложения. Почему же у вас нет определенного шаблона?
" Неужто он выиграет этот спор? Не бывать этому!"
- Юнец, а ты не забыл самое главное? Почему же вашему языку так хлопотно обучаться?
На секунду показалось, что Гарри вздрогнул. Но, поправив очки, чуть слезшие с
переносицы, он снова вступил в бой.
- Вы ошибаетесь, Илья Ильич. Нет в нашем языке того, что нельзя бы было понять.
-О, Господь, а как же времена? Темная лошадка английского языка, самая сложная его
часть.
Гарри тут же умолк, будто бы забыл об их существовании вовсе.
- Настоящее продолжительное, настоящее совершенное... Да сколько можно, в конце
концов? Разве каждому по силам выучить все двенадцать времен? Храни Господь наш
русский язык, у нас всего три времени: прошедшее, настоящее и будущее. Меняться
обязаны только лишь окончания глаголов, а в английском меняется еще вспомогательный
глагол и форма основного глагола! Как ты объяснишь мне, мой юный друг, такую
ситуацию: " I went to the park yesterday" и "Before I went to the park, I had had the dinner"?
Чем отличаются эти два предложения?
- Все просто. Вы не понимаете очевидного. В первом предложении вы сказали о том, что
ушли в парк. А во втором вы, перед тем как уйти в парк, поужинали. Эти времена
необходимо просто выучить, понимаете?
- Однако, позволь сказать, это трудно...
- Никогда бы не подумал, что скажу это. Но я соглашусь в этом с вами, - немного с
грустью сказал Поттер.
Улыбка Обломова стала еще шире.
- Но, - продолжил Гарри. - У меня тоже есть, что вам предоставить в доказательство, того,
что русский язык выучить сложнее, чем ликвидировать Волан-де-Морта.
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- Что, простите? - в недоумении уставился Обломов на волшебника.
- А...ничего. Это неважно, - сконфузился Поттер. - Важно то, что глаголы в вашем языке
очень трудно склонять. Русский язык не выучишь без знания родов, чисел и падежей. И
это самое сложное. Вот, я приведу пример из английского для начала. Глаголы в
английском подразделены на правильные и неправильные. К правильным глаголам всегото добавляется окончание -ed, чтобы указать на время в предложении. А у неправильных
глаголов есть три формы, которые можно легко выучить. Например, do-did-done. Это
неправильный глагол, и у него есть только три формы. Ни больше, ни меньше. Realise realised - правильный глагол, у которого только две формы.
- И что же это, что ты хочешь мне этим сказать? - не понимал Илья Ильич.
- А то, что ваш русский язык наполнен несусветными окончаниями, которые нужно еще и
употребить правильно. К примеру, " он сделал". Нельзя просто взять и сказать:"он
сделала". А почему? Да потому что у глагола, связанным непосредственно с
местоимением "он", не бывает окончания -а. Это еще и зависит от рода слова. А в русском
их три! А падежей целых шесть! И окончания в глаголах разных падежей нужно тоже
произносить и писать правильно.
" Такого не может быть... Его слова подобны истине..." Обломов не хотел признавать то,
что его собеседник говорит правду.
- Зато...з-зато у вас есть артикли...да, именно артикли! Как же учить-то их, а? - Обломов не
сдавался.
- Вы слишком много времени провели в уединении с диваном, - с иронией отметил
Поттер. - А что касается артиклей, то тут все очень и очень просто. Артикль "a"
используется со словами, где он не обозначает какой-то конкретный предмет. " A table", к
примеру. А артикль "the" употребляется со словами с конкретным обозначением
предмета, например, "the table".
- Уважаемый, вы забыли упомянуть исключения!
- А вы забыли, что и в вашем языке есть исключения!
Спор начал разгораться все больше. Обломов в очередной раз пытался привести аргумент,
как тут...
...Купол опустился.
Координатор столика сообщил спорщикам, что их время истекло. Как же вовремя, однако.
-Но мы так и не завершили разговор, - возразил Гарри.
-По правилам нашего заведения, сопоставит все "за" и "против" наблюдавший за вами во
время дискуссии посетитель. А теперь прошу меня извинить, я должен вернуться к работе.
Бармен ушел, а на меня уставились две пары любопытных глаз.
Я слегка опешила. Наверное, мне стоило досконально изучить это кафе заранее.
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-Эм, что ж... Этот диалог оказался не самым легким для вас обоих, верно? Вы так
отчаянно пытались доказать друг другу, какой язык лучше, что совсем позабыли
про самую главную разницу между этими двумя языками. Русский язык является
синтаксическим языком, а значит, в нем обязательно будут присутствовать
окончания, суффиксы и приставки. На них и строятся все слова. А английский ,
насколько мне известно, - аналитический язык. В нем, кроме обычных глаголов,
присутствуют также и модальные. Во всех предложениях в английском языке все
зависит от глагола. Оба языка где-то трудны в изучении, а где-то все проще
простого. Так что, мой вердикт таков: вы провели отличную беседу, здраво
рассуждали о главных аспектах двух языков и правильно все аргументировали.
После моего высказывания, Обломов и Поттер задумались на минуту. А в конце,
они согласились с данным выводом и пожали друг другу руки.
По пути к выходу из кафе, я услышала последние их фразы.
-Ах, почему же так быстро все закончилось? В следующий раз, юный друг, мы оплатим
столик на час.
- Хоть в чем-то с вами я солидарен сегодня.
Дверь в кафе захлопнулась снаружи.

Я бы никогда не подумала, что встречу Обломова и Поттера вместе, обсуждающих языки.
Что же это за сказочное место такое? Думаю, я задержусь здесь ненадолго...
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ФИО: Мурашко Виктория Алексеевна
Класс: 8
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Онлайн-курс по лингвистике Добрый день! Меня зовут Зуева
Анастасия Сергеевна. Мне было поручено заняться разработкой концепции онлайн-курса
по лингвистике. Именно мне предложили взяться за эту работу, потому что я являюсь
автором нескольких успешных курсов по обучению иностранным языкам и,
соответственно, имею опыт работы в этой сфере. Во время продумывания идеи курса, я
поняла, что создать данный проект с нуля с моей командой у нас не получиться, потому
что раньше мы занимались лишь обучением людей иностранных языкам, а в этом онлайнкурсе нам предстоит заняться также многими другими отраслями лингвистики. В связи с
этим нам было сказано обратиться к Вам за помощью в создании данного курса.
В ходе работы над проектом передо мной поставили задачу - создать онлайн-курс по
лингвистике, который будет актуален и доступен каждому человеку. Мной было принято
решение заниматься с учениками изучением того, что нужно и интересно именно им, в
зависимости от их цели. Поэтому, для успешного осуществления данной задачи при
работе над курсом понадобиться участие широкого круга специалистов. Учащиеся смогут
получить сведения как о лингвистике в целом, так и знания в какой-либо определенной
области науки. Например ученик сможет выучить новый язык, получить навыки
ораторского искусства, заняться изучением этимологии вышедшего из употребления
языка, погрузиться в изучение топонимики или все вышеперечисленное вместе.
Курс, в котором будут изучаться множество отраслей в определенной теме в наше время
наиболее актуален, потому что современный мир постоянно меняется, и язык меняется
тоже.
Данный онлайн-курс будет предназначен для аудитории в возрасте от 20 до 40, так как
люди именно этого возраста зачастую уже понимают чего хотят от жизни и что им
понадобиться в их профессиональной деятельности. Возможно, на основе этого курса
человек построит свой будущий бизнес, а может быть, информация, полученная на курсе
станет лишь дополнительной в основной деятельности ученика.
Из изложенной мной информации можно предположить, что я не имею четкого
представления о том, что же конкретно будет изучаться в данном курсе. Отчасти так и
есть и именно поэтому я обращаюсь к Вам за помощью. Я думаю, что можно предложить
ученикам несколько направлений курса. Каждое направление могло бы заниматься
определенным разделом лингвистики. Также должна быть возможность консультации
ученика с преподавателями, чтобы определить какое направление ему подходит в
наибольшей степени или, может быть, ему не стоит придерживаться какого-либо
определенного направления, а стоит работать напрямую со специалистом в определенной
теме. Исходя из этого, я думаю, что преподавательский состав будет постоянно
пополняться.
От сотрудников мне бы хотелось заинтересованности в работе, спокойного и терпеливого
отношения к учащимся и уважительного отношения к коллегам.
Важной частью обучения является то, каким образом преподносится информация. Чтобы
во время обучения ученик не потерял интерес к учебе, материал должен быть изложен
интересно и так, чтобы занятие не приносили ученику негативных эмоций и неудобств.
Поэтому я считаю, что у обучающегося должна быть возможность выбора преподавателя
и того времени обучения, которое будет ему комфортно. Для того чтобы материал не был
скучен и ученик усваивал его как можно лучше, необходимо провести индивидуальную
беседу и понять, как ему лучше преподносить информацию. К примеру, ученик плохо
воспринимает информацию в текстах большого объема и ему это не приносит
удовольствия. Значит, возможно, ему будет проще получать материал в виде списков, в
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картинках или запоминать новую информацию ассоциативно.
Длительность курса - информация, необходимая всем учащимся. Продолжительность
курса для каждого ученика будет разной, так как каждый преследует свою определенную
цель.
Перейдем к стоимости курса. Безусловно данный онлайн-курс бесплатным быть не может,
ведь в нем будет задействовано большое количество преподавателей и специалистов. По
этой причине я бы хотела обговорить стоимость курса напрямую с сотрудниками,
которым предстоит взяться за эту работу.
По завершении курса каждый учащийся получит знания в выбранной сфере или сферах
лингвистики и сможет применять их на практике.
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ФИО: Коваленко Татьяна Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 2. Концепция онлайн-курса на тему "Псевдоанглицизмы и заимствования.
Роль в современном мире"
Тема: Псевдоанглицизмы и заимствования. Роль в современном мире.
За последние 20 лет мир и общество кардинально изменилось. Произошли невероятные
научные открытия. Изменения так же коснулись сфер искусства, кино, бизнеса. По моему
мнению одни из самых заметных изменений произошли в языке.
В русском языке все чаще появляются заимствованные слова (и не такие как пальто или
пюре), а те, которые становятся сленгом. Им я дала названия "Ненативный сленг".
Например, охранник-security, хорошо-okey, привет-hi. Но так же существуют и слова,
которые зачастую ошибочно считаю заимствованными из других языковпсевдоанглицизмы: ксерокс-copy, скотч-tape, смокинг-smoking jacket.
Целью курса является просвещение людей в данной сфере, обогащение вокабуляра.
Курс рассчитан на аудиторию подростков (от 16-20 лет) и молодежи (от 21-30).
Я считаю, что эта тема будет интересна именно молодому поколению, так как очень
важно просвещаться в области родного языка, делать свою речь более корректной и
наполненной. Так же важной особенностью моего курса будет возможность научиться
уместно использовать заимствования и псевдоанглицизмы в деловом стиле общения.
Данное умение необходимо в современном мире. Появляется все больше компаний в
которых заимствования и псевдоанглицизмы являются повседневным стилем общения,
можно сказать, становятся профессиональным сленгом. Поэтому в рамках курса будут
организованы встречи со спикерами из сфер маркетинга, бизнеса, программирования,
медиа. Они расскажут о плюсах и минусах своей профессии, особенностях проф.сленга и
предоставят примеры самых употребляемых заимствованных и псевдоанглицестических
выражений.
Посредствам встреч со спикерами планируется издание так называемого атласа
современных заимствований, где будет обозначена сфера их использования, а так же
будут предоставлены их синонимы.
Благодаря курсу подростки смогут более глубоко познакомиться с современными
профессиями и научиться употреблять подходящий проф.сленг (это в будущем поможет
при прохождении собеседований), а молодежь сможет обогатить свой словарный запас и
так же познакомиться с профессиями и их проф.сленгом.
В настоящие время невозможно обойтись без заимствований и псевдоанглицизмов. Они
становятся неотъемлемой частью нашей речи, наполняют ее, помогают сделать общение
более легким. Но важно помнить, что как и любой сленг, заимствования не могут
полностью заменять наш язык и употребляться в любой беседе.
Я надеюсь, что данный онлайн-курс заинтересует как можно большее количество людей и
мы все вместе сделаем нашу речь современной и приятной.
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ФИО: Ордынская Мираслава Владимировна
Класс: 10
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 2. Идиомы в английском и русском языках.
В просторном зале библиотеки, средь множества стеллажей с полками, заполненными
книгами разных обложек и содержаний, прогуливался мальчик лет тринадцати с повязкой
на глазу, его звали Сиэль. Он был одет по английской моде восемнадцатого века, во всей
его внешности прослеживались черты аристократа. Его рука потянулась к одной из книг,
однако, та оказалась слишком высока для его роста.
Со спины послышался взрослый голос мужчины, взявшего с полки ту книгу и
внимательно её осматривавшего. Просмотрев несколько страниц, он протянул книгу в
руки мальчика, мягко улыбаясь.
- Вам интересны русские идиомы, я правильно понимаю? Меня зовут Александр.
Александр Пушкин.
- Вы правы. Эта тема представляет для меня некий интерес. Недавно я имел честь
познакомиться с несколькими русскими, так что их язык стал для меня интересен. А вы,
знаете что-либо об этом?
- Разумеется. Я писатель. Многое из всего этого мне знакомо. Хотите обсудить?
Собеседники взяли несколько книг с собой, устраиваясь за одним из столов в библиотеке.
Сиэль взял одну из книг, пролистывая её до нужной страницы.
- Вот например, у вас есть выражение "валять дурака". Мы используем словосочетание
"играть дурака". Ведь человек, который этим занимается, действительно похож на актера,
играющего это состояние.
- У нас принято, что человек, который ничего не делает, обычно просто лежит, от того и
получилось такое выражение.
- Тогда, "водить за нос". Почему именно за нос? У нас это "натянуть шерсть на глаза комулибо". Это как раз-таки и обозначает скрыть правду, что человек буквально и сам ничего
не видит.
- Многие наши идиомы связаны с историей и культурой нашего народа. Тут как раз-таки и
можно заметить эту связь. У нас животных водят за кольцо, продетое в носу, для того
чтобы управлять ими. От этого и появилось выражение, когда человеком кто-то
управляет, лишая его права самому что-то решать, а только лишь полагаться на
"управляющего".
- Звучит довольно логично. - задумчиво проговорил мальчик.
- Так и происходит во многих языках. Люди придумывают устойчивые выражения,
ссылаясь на определённые моменты, привычные им. Поэтому объяснить выходит не
всегда.
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- Но почему тогда нельзя придумать что-то общее для всех языков сразу, а затем просто
перевести на каждый из них?
- Идиомы являются огромной частью культуры каждого языка. Язык, не имея чего-то
своего, теряет своё культурное предназначение и функции. А ведь это является очень
важным.
- В таком случае, это всё представляет большой интерес, хотя и занимает множество
времени, когда пытаешься изучить всё это.
Следующий промежуток времени собеседники провели, обсуждая множество
особенностей их родных языков. Сиэль понял, о чём рассказывал ему Александр, с
удовольствием слушая новые объяснения и каждый раз удивляясь тому, как различаются
особенности каждой сходной по смыслу идиомы.
Целая наука - эти разные языки. Каждый раз находишь что-то новое и восторгаешься
всему многообразию человеческой жизни и способа общения их между собой.
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ФИО: Смолова София Николаевна
Класс: 9
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Как Гермиона и Рон искали пути разрешения анафоры.
Гермиона и Рон сидели друг напротив друга и спокойно пили чай с различными
сладостями. С самого начала разговор, можно сказать, не клеился, ибо говорить о высшем,
как позже заключила Гермиона, можно не со всеми. Они начали свое обсуждение с того,
насколько странная была сегодняшняя контрольная работу, хотя бы потому, что у Рона
была пятерка, а у Гермионы первая в семестре четверка, а закончили уже темой более
интересной. Предлагаю зайти к ним в комнату и подслушать эту интереснейшую
дискуссию:
"Нет, Рон, такое ощущение, что ты возомнил себя гением после своей шахматной игры и
единственной пятерки за последние две недели! Даже ты, а уж тем болеет ты, не можешь
решить любую анафору. И не надо закатывать мне глаза, Рон Уизли!" - чеканила слова
Гермиона, будучи как всегда уверенной в своей правоте.
"Смирись со своим поражением, Гермиона, ты не сможешь всегда быть первой, и, как
видишь, я безукоризненно решил все анафоры, предложенные профессором." - хвастался
Рон, пытаясь разозлить свою идеальную подружку.
"Хорошо, если ты так уверен в себе, то тебе не составит труда отгадать одну из анафор,
входящих в мое научное исследование." - сказала Гермиона.
"Ну...я уже и так все доказал, ну если тебе прям так хочется потешить свое самолюбие, то
говори, мне все равно это как расплюнуть" - парировал Рон, пытаясь увертеться от
заданий Гермионы.
"Слушай, я начну с простого: Кошки увидели собак. Они ели рыбьи кости. Вопрос: кто в
этой ситуации сытый, а кто голодной?" - громким голосом сказала Гермиона.
"Ха-ха, тебя попросили сделать доклад для первого курса? Конечно же, в этой ситуации
сытые оказались...ну...так как твой Живоглот чуть не съел мою безобидную Коросточку,
то сытые здесь явно собаки!" - резюмировал Рон, держа в руках свою любимую крысу.
"Дуракам всегда везет. Так ты написал контрольную, Рон? И, в конце концов, твоя крыса
даже не достойна внимания моей кошечки! А эту анафору не может решить никто, так как
здесь все зависит от контекста." - Гермиона явно злилась. "А вот такую, даже ты ее
решишь, Уизли: Ноутбук не влезает в чемодан. Он слишком большой. Кто большой:
ноутбук или чемодан?" - сказала, улыбаясь Гермиона, в глубине души надеясь, что Рон
все-таки ответит.
"Что больше? Ну чемодан-то явно больше ноутбука, а хотя постой, подожди! Но-утбук не вле-за-ет в че-мо-дан..." - проскандировал Рон. "Ноутбук! Ноутбук слишком
большой, Гермиона." - ответил Рон, все-таки будучи немного неуверенным в себе, но
нисколько не показывая вида.
"Я рада, Рон, что ты понял. Это неудивительно, ведь ты человек, который хоть немного
одарен мозговыми извилинами." - издевалась Гермиона. "Но вот компьютерная программа
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Гарри менее умная, она не смогла понять и решить, кто больше. Поэтому бедный Гарри
всю ночь просидел в библиотеке, но пока что безрезультатно." - сказала расстроенная
Гермиона.
"Были времена, когда ты говорила, что нет задач, которые нельзя решить." - язвил Рон.
"Человеку, Рон." - холодно ответила Гермиона, понимая, что Рон проверяет ее психику на
прочность.
" Ну ладно, Гермиона, не злись, давай сядем или сами сходим в библиотеку, вряд ли Гарри
проверил все стеллажи. Можем заглянуть в Запретную Секцию." - шутливо заметил
Уизли.
"Вряд ли Дамблдор прячет там ответы на школьную программу." - улыбаясь, ответила
Гермиона, который явно зашла шутка Рона. "Но предложении сходить в библиотеку лучшее, что прозвучало от тебя за сегодняшний день." - Гермиона вернулась в свое
русло."
"Сначала, Рон, нужно выявить признаки для разрешения анафоры. Я готова назвать
парочку прямо сейчас. Во-первых, это, конечно же, род. Дворник подмел улицу. Она
чистая. Здесь всем понятно, что чистая именно улица. Но в каждом правиле, к сожалению,
обязательно есть свои исключения. Например, никто не гарантирует нам, что в языке есть
грамматический род, например, в английском рода нет. Анафору можно решить, обращая
внимание на падеж. Например: Это мама купила платье Маше, что ли? - Ей. Понятно, что
обновкой обзавелась Маша. Но это тоже не на все случаи жизни, что если референт и
анафор выражены одним и тем же падежом, причем чаще всего именительным. Возьмем
еще одну интересную грамматическую категорию - число. Кошка увидел собак. Они
рычали. На вопрос: кто рычал? Все, включая компьютер, скажут, что собаки. Но это также
не всегда работает! Вспомни пример, который я говорила тебе ранее. А если это вежливая
форма?! Илья Ильич изволили откушать. Понятно, что Илья Ильич всего один, но научить
компьютер быть вежливым не так уж и просто. Хотя, Рон, наверное проще, чем тебя!" прорычала Гермиона, увидя что ее собеседник разглядывает картинки в книжках вместо
того, чтобы внимательно слушать ее.
"Да-да, Гермиона, ты совершенно права! Но ты хорошо подметила только грамматические
признаки, совсем позабыв о семантических и прагматических признаках. Например,
дворник подмел двор, и он счастлив. Вряд ли двору свойственно испытывать радость.
Можно обратить внимание и на семантику глагола. Дворник подмел двор. Он пьет чай.
Глагол "пьет" может относиться только к одушевленным предметам." - сказал Рон в ответ
на замечание Гермионы.
"Кстати, да, Рон твои замечания очень даже к делу. Я даже и не подумала. Но, если капать
глубже, то можно наткнуться на подводные камни. Семантика глагола и одушевленность
применимы не всегда. Глагол может быть нейтрален, либо все анафоры могут быть
неодушевленными. Так или иначе, оказывается, что иногда требуются знания о мире, а не
о языке." - подвела итог Гермиона. "После выявления признаков, можно перейти к
подходам для разрешения анафоры. Нужно составить определенные правила.
Например: если предложение содержит личное местоимение, найди в предыдущем
предложении существительное с таким же родом. Найденное существительное скорее
всего является антецедентом." - протараторила довольная Гермиона.
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"Что верно, то верно." - сказал задумчивый Рон. " Но согласись, Гермиона, правила очень
часто бывают громоздкими, их сложно формулировать, и они могут конфликтовать друг с
другом. Можно рассмотреть такой подход как машинное обучение. Например, несложный
способ -это разметка. Размеченный корпус содержит большое количество анафорических
связей. Есть еще очень интересная модель решения - бинарная классификация. Что мы
делаем? Берем пару существительное - местоимение, определяем, являются ли члены
пары антецедентом и анафором, а затем задаем этим словам код: 0 или 1. Не так уж и
сложно реализовать!"
"Рон, а если в результате предыдущих сравнений какое-то слово уже могло попасть
в анафорическую цепочку и особого смысла сравнивать нет?" - поинтересовалась
Гермиона.
"А-а-а...интересный факт, который к сожалению, не учитывается, Гермиона." - сказал
Уизли. "Но есть и второй вариант. Можно действовать по схеме извлечение - фильтрация ранжирование, то есть мы берем список возможных кандидатов-антецедентов, применяем
твои правила (например, убираем несогласующиеся по роду и числу слова), и в результате
ранжирования присваиваем каждому слову некоторую вероятность быть антецедентом
для данного анафора." - рассказал Рон.
"Да, очень интересно!" - сказала Грейнджер. "Я подумала, что еще можно выбрать
определенный список сущностей, а потом найти возможные анафоры, и тем самым
вероятность соединить воедино различные кореферентные цепочки, относящиеся
к разным референтам, совсем небольшая, не так ли Рон?"
"О, да, Гермиона! Ты права. Я думаю, Гарри очень обрадуется нашим решениям." ответил счастливый Рон.
"Ага, мы с тобой большие молодцы!" - улыбаясь, сказала Гермиона.
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ФИО: Алешкина Виктория Денисовна
Класс: 11
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Онлайн-курс: "Диалектные особенности разных стран мира и их регионов".
Добрый день, уважаемые коллеги!
В 21 веке компьютерные технологии все более и более активно внедряются в процесс
жизнедеятельности людей. Большая часть образовательных программ, рабочих процессов
и различных курсов стали доступны на просторах сети интернет, которая обеспечивает
доступ к разного рода данным людям со всего мира. Современному человеку, для того
чтобы найти необходимую информацию, достаточно всего лишь с помощью браузера или
голосового ассистента найти всю информацию на просторах глобальной сети. В
результате, у людей нет необходимости выходить за пределы дома и комфортных
условий, когда всё необходимое возможно осуществить за несколько нажатий в гаджете.
В связи с этим был разработан просветительский онлайн-курс по лингвистике на тему:
"Диалектные особенности разных стран и их регионов", - и я, как ответственная за
создание его концепции, хотела бы предоставить Вам подробную информацию о данном
курсе.
Как я упомянула ранее, тематика курса заключается в изучении диалектных особенностей
разных стран и их регионов. Актуальность данной тематики заключается в том, что с
каждым годом увеличивается количество людей, преимущественно подростков,
предпочитающих смотреть фильмы, сериалы, ТВ-шоу и видео на языке оригинала. И, вне
зависимости от своего уровня знаний, человек может испытывать некоторые сложности в
понимании произношения актеров. Так, например, если фильм снят на английском языке,
то это не означает, что весь актерский состав будет разговаривать с чистым британских
акцентом, ведь актеры могут быть родом из других англоговорящих стран, в которых есть
свои особенности в произношении тех или иных слов. А большинство учебных
образовательных программ предусматривает изучение исключительно британского
английского, так что подросток не сможет понять какое-либо слово, если оно будет
произнесено в фильме не так, как он привык его слышать. В связи с этим, наш онлайнкурс направлен на то, чтобы люди могли углубленно изучить фонетику и лексику того или
иного языка, а также, как меняется произношение и вокабулярий в зависимости от
региона, где разговаривают на данном языке.
Целевой аудиторией являются молодые люди в возрасте от 13 до 25 лет, так как спрос на
просмотр фильмов в оригинале наблюдается преимущественно среди данной возрастной
категории. Это можно связать с тем, что в школах и высших учебных заведениях изучение
иностранного языка является одним из главных аспектов в образовательной программе, и
как ученики, так и студенты могут для повышения своих знаний иностранного языка
смотреть фильмы, слушать музыку на изучаемом языке и общаться с людьми, для
которых данный иностранный язык является родным. Более того, ориентированность на
данную возрастную категорию связана с тем, что молодые люди умеют обращаться с
гаджетами и у них не возникнет серьезных технических вопросов при прохождении курса.
Для того, чтобы привлечь аудиторию именно на наш онлайн-курс, необходимо подробно
изучить и проанализировать популярные среди молодого поколения темы и на основе
полученных данных создать уникальные материалы. Разбирая диалектные особенности
какой-либо страны наглядно на примере популярного фильма или музыкального
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произведения, мы создадим полную концентрацию учеников на преподаваемом
материале, поскольку они будут уже минимальны знакомы с материалом и им останется
только воспринять особенности и тонкости, которые будут изложены в теоретической
части урока. Для того, чтобы урок не был слишком перегружен материалом и
обучающийся не потерял интерес, следует проводить занятия каждый день, за
исключением выходных дней, но ограничиваться временем длительности урока не более
чем в 20 минут. В качестве материала для домашнего изучения и разбора можно будет
предложить ученику самостоятельный анализ небольшого видео, чтобы он смог закрепить
выученный материал. Теоретические данные не должны быть длинными и сложными,
преимущественно стоит концентрировать внимание ученика на самых важных аспектах,
которые стоит запомнить, для применения полученных на курсе навыков в повседневной
жизни.
По итогам курса, прилежный ученик должен будет изучить диалектные особенности
нескольких из предложенных стран, и уметь на слух анализировать из какой страны и ее
региона является спикер, а также расширить свой лексический запас. Полученные знания
буду применимы в повседневной жизни и при общении с представителями других стран,
поскольку диалектные особенности проявляются не только в произношении, но и в
значении употребляемых слов.
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ФИО: Лехтин Савелий Сергеевич
Класс: 11
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Повышение грамотности среди населения.
Грамотность - это одно из основных качеств современного человека, которое
подразумевает степень владения языком. Грамотный человек умеет не только читать,
писать, говорить, но и делать это в соответствии с языковыми нормами. Вопрос
грамотности молодого населения - настоящая проблема. Мир не стоит на месте,
развивается огромными темпами технический прогресс, появляются новые технологии,
смартфоны, компьютеры - все это значительно упрощает жизнь населения. Современный
человек, умеющий пользоваться интернетом, всегда может узнать, как пишется то или
иное слово, нежели хранить правильное написание у себя в голове. При наличии такого
большого соблазна, как интернет, общество забывает, казалось бы, самые банальные вещи
и правила. Именно проблеме грамотности населения посвящен наш онлайн-курс.
Ученые провели исследование и доказали, что под влиянием соблазна выхода в
интернет, мозг человека "затупляется", становится ленивым, и человек теряет свою
гибкость и эластичность ума. Но можно же использовать технический прогресс во благо?
В интернете есть все, он позволяет узнавать огромное количество информации, что будет,
если направить эту возможность в "нужное русло"? В нашем курсе содержится
следующие разделы: орфография, пунктуация, языковые нормы.
В первом разделе мы предлагаем вам рассказать о грамотности письменной речи:
правописание безударных гласных в корнях, безошибочное употребление приставок,
суффиксов прилагательных, существительных, глаголов, правильное использование
личных окончаний глаголов, слитное, раздельное, дефисное написание слов.
Во втором разделе поднимается только одна тема - постановка запятых в письменной
речи. Здесь мы выделяем несколько разделов: сложные предложения, однородные члены
предложения, обособленные обстоятельства и определения.
В третьем разделе мы предлагаем вам рассказать о правильной постановке ударения в
словах, верном употреблении некоторых словосочетаний, предлагаем к ознакомлению с
такими терминами, как паронимы, плеоназм. Слушатели научатся правильно употреблять
существительные с предлогом, деепричастные и причастные обороты в своей речи.
Онлайн-уроки будут проводиться на платформе "Google Meet ", на базе закрепленного
материала будут срезы знаний в формате kahoot. За призовые места обеспечены подарки:
1 место - подписка на сервисы онлайн-кинотеатров( Netflix, IVI, Wink и другие) , 2 место книга на выбор победителя, 3 место - электронный сертификат "ЛитРес".
Мы рассчитываем, что наша целевая аудитория - это мужчины и женщины от 14 до 30
лет. Именно у этой группы людей есть достаточно свободного времени, чтобы посвятить
его на самообразование. Грамотность - это не только самообразование, но и очевидная
польза в учебе для слушателей 14-18 лет. Для участников старше грамотность будет
сопровождать их во взрослой жизни, например, на собеседованиях с работодателем.

285

Итак, обобщая сказанное, прилежный слушатель, пройдя онлайн-курс, овладеет
культурой устной и письменной речи и сможет по праву называть себя грамотным
человеком.
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ФИО: Малеева Дарина Сергеевна
Класс: 9
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 3. Язык: "наш" и письменный
Прошло 65 лет с момента утверждения последних Правил русской орфографии и
пунктуации. Свод, опубликованный в 1956 году оправдывал себя: он достаточно полно
отражал язык, был применим к реальной жизни, и коммуникативные задачи тех времён
разрешались отлично. Но именно тех времён. Спустя долгое время и две попытки
реформирования на свет появляется ноябрьское солнце наших дней - новый документ,
утверждающий правила русской орфографии. Его, конечно, обещают доделать к 2023
году, но есть некоторый нюанс. В преамбуле обновлённого свода говорится:
"Естественно, за это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных
пропусков. Кроме того, произошли изменения, расшатывающие правила правописания,
появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими
правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания". Безусловно,
стремление упорядочить всю орфографию русского языка должно быть оценено по
достоинству, так как по словам лингвиста Владимира Александровича Плунгяна: "Язык это самонастраивающийся хаос". Данная попытка - неоценимый вклад в язык и историю
страны. Но оптимизм - не самая развитая из моих сторон, и если я наблюдаю попытку
прекратить расшатывание правил правописания, я ожидаю увидеть понятные и
применимые правила, а вижу лишь новые мучения (та же "Тойота" и "тойота" чего стоят).
Грубо говоря, свод, созданный для уменьшения количества различий между тем, как и что
люди говорят на самом деле, и закреплёнными правилами, только увеличил их
количество. Да, он решил проблемы со множеством старых неточностей, но такое же
множество осталось незамеченным. Да, это только правила орфографии, и люди всегда
будут говорить так, как считают нужным. Не правила определяют язык, а язык - правила.
Естественно, я не считаю верным написание словарей и сводов, исходя из того, что мы
услышали на улице от других. Необходим компромисс. И для его достижения осталось не
так много, ведь свод достаточно неплох. Ему нужны правки, но основа положена хорошая.
Как мы уже выяснили, местами установленные правила расходятся с узусом. Это было
выявлено по корпусам текстов и частотностью определённых запросов в Google. Но
интернет-запросы моментами неточны, ведь многим лень или попросту некогда писать в
них дефисы или заглавные буквы. Предложение у меня есть. Как оказалось, проблема
действительно требовала новых подходов и решительных действий - с начала 2019 года я
собирала информацию, ещё не зная о проекте обновлённых правил. И брала я её из
всевозможных сочинений носителей языка с 15 до 22 лет. Это приблизительно с 9 класса
до окончания ВУЗа. В этом возрасте человек уже является полноценным объектом для
языковых исследований, на мой взгляд (конечно, не считая исследования детской речи). Я
собрала их сочинения, эссе и прочие литературные формы для обрамления текста. Мне
кажется, что таким образом мы получаем золотую середину между разговорным языком,
который в словарь заносить не стоит, и чётко выверенной книжной лексикой. Остаётся
лишь оцифровать эту кипу самых разнообразных текстов. Для этого мне потребуется
команда из людей, готовых много работать на будущее своего языка, культуры, страны.
Подходя ближе к делу, мы сталкиваемся с некоторыми трудностями. Во-первых, почерк.
Чтобы не возникало проблем с неверным распознаванием слов и конструкций, текст
должны проверять минимум два эксперта, а если возникают особые сложности, то три и
более. С виду кажется, что дело не особо тяжкое, да вот в этом обновлённом своде
предположительно такую ошибку допустили, упомянув в качестве примера для одного из
правил слово "юдьячий", которое, вероятнее всего, является неправильно распознанным
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"подьячий". Во-вторых, ошибки. Здесь дело, к сожалению, будет достаточно
субъективным. Самые явные ошибки (например, орфограммы о/а) предлагаю исправлять
сразу. Опять-таки, для более неочевидных ситуаций текст проверяется несколькими
экспертами. В каком же виде всё будет записываться? Изначально планируется просто
выгружать текст, затем автоматически делить его на слова через программу. Каждому
слову необходимо давать базовые пометы, которые мы обсудим вместе. Когда всё будет
оцифровано, можно начинать сводить статистику. Эти данные в дальнейшем помогут
составить улучшенную версию свода правил. Работа достаточно сложная, требует
высокого уровня знаний и концентрации, но точно того стоит. Давайте работать на благо
языка вместе!
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ФИО: Михальцов Артём Викторович
Класс: 11
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Курс по лингвистическому анализу текста
Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие в разработке и проведении онлайнкурса по лингвистическому анализу текста.
Данный курс будет направлен на улучшение понимания главной мысли текста,
определение побочных тем текста, умение проводить логический анализ текста, развитие
способности отделять субъективные суждения о тексте, опираясь исключительно на
объективную аналитику. Целевой аудиторией курса являются ученики 8 - 11 классов, так
как развитие описанных навыков будет актуальным при сдаче итоговых экзаменов и
улучшит качество усвоения школьной программы.
Предлагаем следующие способы подачи материала:

1. Разбор текстов всех стилей (разговорный, художественный, официально-деловой,
научный публицистический). Данный метод предоставляет равномерное развитие в
понимании характерных особенностей текстов, написанных в определённых стилях, и
определении способов их анализа.
2. Написание участником курса собственных текстов, основанных на его предпочтениях
или стиле, заданном преподавателем, с их последующим разбором другими участниками
курса. Это будет способствовать развитию понимания логической структуры текста,
обеспечит повышение результативности курса.
3. Взятие текстов для разбора из заданий итоговых государственных экзаменов, которые
можно встретить в заданиях по большому количеству предметов, что привлечёт
участников, заинтересованных в успешной сдачи экзаменов.
4. Практической составляющей курса уделяется больше времени, чем теоретической. Это
обеспечит большую вовлечённость участников курса в процесс обучения и более
качественно разовьёт их навыки в лингвистическом анализе текста.
Основываясь на предложенных методах, участник онлайн-курса, в полной мере
усвоивший предоставляемый материал, по завершению курса сможет определить и понять
мысль текста, сможет проводить логический анализ текста, будет способен проводить
объективную аналитику текста, усвоит характерные особенности текстов разных стилей.
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ФИО: Мохова Арина Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 1. Сопроводительное письмо к резюме
Здравствуйте, Алексей Викторович!
Очень хочу принять участие в Вашем проекте по разработке и введению прогрессивных и
практичных методов преподавания иностранных языков в Вашей лингвистической школе.
Я с радостью поделюсь с Вами своим большим опытом преподавания английского и
итальянского языков в школе (у младших, средних и старших школьников), ВУЗах,
частных онлайн- и офлайн-компаниях. Я уверена, что мой опыт использования
особенного подхода к ученикам, занимающимся как в группе, так и
индивидуально, поможет и Вам в своём проекте сформировать дружественную
атмосферу во время обучения, а также, как следствие, использовать именно ту
уникальную методику преподавания, которая нужна конкретному ученику.
В течение семи лет, что я преподаю английский и итальянский языки, я выявила два
основополагающих фактора при выборе методики и методов обучения. Первое:
определенные особенности усваивания материала и работы с ним у учеников разных
возрастов. Второе: конкретный запрос, с которым ученик приходит заниматься.
Например, следует обязательно учесть, что ученик 3-го класса, приходящий ко мне на
онлайн-урок, вряд ли на самом деле заинтересован в изучении языка. Он приходит просто
потому, что "мама решила", что нужно подтянуть оценку, то есть, я просто буду делать с
ним домашнее задание. Однако, когда ко мне в компанию "English Apple"(филиалы
которой имеются в более чем 50-ти городах в 10-ти странах СНГ) приходит взрослый
человек 35 лет учить английский или итальянский язык, скорее всего, он приходит по
своему личному запросу: работать в иностранной фирме, заниматься бизнесом на
международном уровне, переехать в другую страну и свободно там общаться с местными
и т.д. Опираясь на это, я выбираю методы и способы преподавания, которые подойдут
именно этому мужчине и будут соответствовать его цели. С первым учеником же я просто
разбираю тему из учебника и объясняю непонятное, выполняю домашнюю работу.
Никакого креатива. Я поняла по своему опыту, что очень сложно, привлекая даже сами
интересные способы, выучить человека, который не по своей воле пришел на урок.
Поэтому теперь в таких случаях я не трачу лишние энергетический ресурс и время.
Работаю "по шаблону".
Прекрасно, что к Вам приходят уже более зрелые люди, готовые заниматься. И для того
чтобы их обучение проходило наиболее успешно, я хочу предложить Вам следующую
модель деления учеников на группы в Вашей онлайн- и оффлайн-школе. Учащихся
следует делить на группы в соответствии, важно, именно с их запросом, а уже позднее - с
их возрастом. Поскольку, например, девушке 17-ти лет, пришедшей на курсы в Вашу
школу с целью улучшить свой английский до уровня B2+ для ведения своего
музыкального бизнеса не только в русскоговорящих странах, но и за границей, будет
гораздо комфортнее и проще обучаться именно с группой, состоящей в своей основе из
взрослых людей, бизнесменов и бизнесвумен. Про то, почему следует делить учеников на
группы, полагаясь на их возраст, я думаю, объяснять не стоит.
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И именно исходя из того, насколько чётко и грамотно ученики были поделены на группы
(конечно, в случае, если запрос клиента именно на групповое обучение), следует выбирать
определённые методы подачи материала и ведения уроков.
Ваш проект очень зацепил меня, потому что я сама на протяжение многих лет пыталась
выявить этот "идеальный" способ преподавания для каждого ученика и упёрлась в то, что
никакие "прогрессивные и подходящие для всех" интерактивные задания на электронных
досках, просмотры мультфильмов и фильмов, прослушивания подкастов не помогут, если
цель человека - стать гидом в Великобритании. Я выявила для себя лучший путь выбора
метода обучения и имею больше 200 благодарных учеников (отзывы прикреплены в
резюме), поэтому верю, что помогу и Вам осчастливить множество прекрасных и
целеустремлённых людей, если Вы захотите со мной работать.
Благодарю Вас за Ваше внимание и надеюсь на сотрудничество.
Связаться со мной Вы можете по этому электронному адресу, а также по номеру
телефона 89.........
С уважением,
Мохова Арина

При написании сочинения смотрела формат написания сопроводительного письма на
сайте https://journal.tinkoff.ru/guide/covering-letter/ и картинки, выдаваемые браузером, где
написан шаблон письма. А до этого смотрела быстрый ответ от Википедии про афазию.
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ФИО: титова виктория сергеевна
Класс: 9
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Психолингвистика или как "достучаться" до людей?!
У вас когда-либо возникали недопонимания в разговоре с собеседником, но стоило ему
подключить какие-то жесты, вы сразу же всё понимали? Что это было? Ментальная связь?
Магия? Если вы вспоминаете подобные случаи, вы уже понимаете концепцию курса. В
этом нет никакого волшебства, всё дело в психолингвистике.
Многие из вас, преподавателей, знакомы с этим термином, но всё-таки я поясню:
психолингвистика-дисциплина, которая находится на стыке психологии и лингвистики.
Изучает взаимоотношение языка, мышления, сознания. В этом курсе мы должны будем
донести до людей, как сделать так, чтобы их лучше понимали. Чтобы они научились
доносить свои мысли быстрее и правильнее, а также расскажем несколько приёмов из
ораторского мастерства, которые помогут им в этом. Материал курса можно познавать
тремя удобными способами: слушание аудиолекций, чтение материала и просмотр
краткого содержания, включающий краткие понятия и основную мысль. Можно будет
использовать всё одновременно: слушать, одновременно бегая глазами по содержанию, а
конспектировать по краткому содержанию. Также курс удобен тем, что пользователям не
нужно носить никаких тяжелых пособий: все лекции и материалы-в их телефоне!
Этот курс будет очень полезен, для тех, кто регулярно работает с людьми, читает лекции,
выступает или просто сталкивается с недопониманиями. Например, учителя, журналисты,
юристы... даже просто школьникам это может пригодится, например, в устной части
экзаменов, при написании сочинений или при игре в дебаты.
Психолингвистика-не только подключение жестов при общении, это и восприятие
упущенных фрагментов. Например, вы смотрели фильм в кинотеатре, но вам
понадобилось отойти на пару минут, а придя вы уже ничего не понимаете. Ничего
страшного, вам стоит просто увидеть следующие пару минут фильма, как друг, у вас
снова собран пазл! КАК?! Ответ - психолингвистика.
Воспринимая что-либо, человек соотносит увиденное\услышанное с действительностью,
со своими знаниями, опытом. И даже пропущенный фрагмент сценария фильма мы можем
восстановить, выдвигая гипотезы на основе эмоций персонажей, обстановки и так далее.
Казалось бы, восстановить фрагмент фильма-сверхъестественное что-то, но у нас у всех
схоже сознание и понимание, например, с этим сценаристом. Мы все мыслим похоже с
погрешностью на развитость кругозора, но чтобы доносить свои мысли до ВСЕХ людей,
нужны знания и понимание, что мы и дадим в нашем курсе!
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ФИО: Аникин Богдан Александрович
Класс: 11
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: Засилье заимствований

Задание 2.
Уже долгие годы обсуждается вопрос об активном использовании заимствованных из
других языков слов в нашем родном языке. Конечно же, дискуссию об этом должны вести
серьезные люди. А кто может быть серьезнее чем государственный деятель, живший при
Николае 1? Разве что среднестатистический представитель сферы IT из Москвы, пусть его
будут звать Казимир. Что же, на нашем интеллектуальном ринге схлестнулись: Сергей
Семенович Уваров г.Санкт-Петербург; Казимир Лебедев г.Москва. Два совершенно
разных человека, столько же мнений,но тема одна-засилье заимствований в русском
языке. Начинает лингвистическую баталию Сергей Семенович! (Далее-С)
С-Здравствуйте, милейший,вопрос сложный, ничего не сказать,но, надеюсь, голубчик, что
мы с вами в нем разберемся.
Для приветственного слова приглашается эксперт в области дедлайнов и тасков, умелый
пользователь ПК, Казимир Лебедев(Далее-К)
K-Сап .В таске рил мало что понятно. Хоуп, что наш митинг поможет в этом.
Всегда существовало несколько мнений по появлению заимствованных слов в языке,
рассмотрим некоторые из них
Версия 1: в русском языке нет слова, обозначающего процесс/явление/предмет
С-Как же это может быть? Чтобы самый могучий и объемный язык на всем свете не имел
подходящих слов? Вздор! Какая может быть "проблема" когда есть простое русское слово
"трудность". Русскому уху все понятно сразу, пусть Запад сидит в сторонке!
К-Ну мб конечно,но я сам знаю, некоторые вещи имеют разные фичи, для которых у нас
слова нет, я сам с компом работаю, там такого много: дисплей, монитор, камера,
программа. А это онли база. В каждой сфере таких слов куча, рил говорю.

Версия 2: русское слово не очень точно раскрывает значение процесса/явления/предмета
С-Как же так может быть? Что есть в нашей необъятной родине, на что нет слова?
Например, французское "рутина" свободно заменяется нашим "обыденность". Я не буду
иметь честь говорить с вами про профессиональные слова, придуманные далеко за
границей нашей страны, коих великое множество, но они имеют место быть лишь в
официальной речи по определенной теме.
К-Не все русские слова подходят к иностранным. "Гламурная чикс.." сорян, я имел ввиду
"Гламурная женщина" и "Очаровательная женщина" давно приобрели разный смысл.
Рил,язык понятие растяжимое.
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А теперь что касается мнений насчет употребления иноязычных слов. Послушаем всех
представителей, может быть, они что-нибудь решат.
С-Я категорически против засилия этой иностранщины! Наш язык нужно оберегать и
хранить, сохранять в первозданном виде, а не портить разными "моншерами" и
"рутинами".
К-Не могу с вами полностью согласиться, заимствование делает речь более современной,
быстрой. Это же траблы, говорить постоянно "околесица" вместо "треш" или
"использовать" вместо "юзать". Язык эволюционирует и впитывает нужные слова
самостоятельно, Тем более, с появлением новых процессов в мире. Вот, ковид этот
например.
С-Ковид? Ладно, в любом случае, как на этом можно разговаривать? Русскому уху
приятнее слышать русскую речь, это же очевидно. Нововведения пусть останутся на
научную речь.
К-Но это же удобно! Все мои френды понимают, что это значит, тем более, английскийсамый распространенный язык интернета
С-Должно быть понятно не только "френдам" но и всем, с кем ведется диалог. Сейчас,
например, мне трудно понять, что значит "интернет"
К-Ну это фича из будущего, популярная очень. Но я же привык к этой лексике, это уже
как отдельный язык, отличный от русского.
С-Значит нужно искоренить эту лексику,или в вашем случае, хотя бы, уменьшить
использование в устной речи и на письме.
К-Я очень постараюсь Сергей Семенович, но что делать с письменной речью по теме,для
которой эти слова уместны?
С-В официальной обстановке некоторые слова имеют место быть,без них даже
практически никак не обойтись
К-В этом я с вами полностью согласен
С-Ну что же, приятно было поговорить с вами, но меня ждет "Теория русской
народности". Вы интересный собеседник, всего доброго
К-Мне с вами тоже было приятно общаться, но мне тоже пора, завтра дедлайн по проекту.
Оппоненты достигли консенсуса в вопросе, что казалось очень удивительным, но
определенно это очень хорошо. Можно сделать вывод, что в каждую эпоху слова активно
заимствовались из разных языков. Французский, немецкий, английский.Но их
использование в огромных дозах делали и делают нашу речь не очень красивой,
обрывистой. Но с другой стороны, некоторые слова правда прижились, и русского аналога
никак не найти. Таким образом, я считаю, что заимствованные слова употреблять можно,
но в меру и так , чтобы они звучали понятно(хотя бы в контексте) для неподготовленного
собеседника.
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ФИО: Стыцюк Дарья Сергеевна
Класс: 9
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: Задание 2.Концепция просветительского онлайн-курса по лингвистике "Антимат"
Онлайн-курс "Анти-мат" посвящен переобучению людей, использующих ненормативную
лексику.
В наше время многие люди не умеют правильно выражать свои мысли и чувства, их
словарный запас слишком мал, поэтому они прибегают к использованию мата.
Постепенно применение нецензурных выражений становится для них привычкой.
Независимо от общества, в котором они находятся, их разговоры сводятся к ярким и
эмоциональным дискуссиям с большим количеством бранных слов. Подобные ситуации
приводят к снижению культурного развития людей, так как "такое" общение заразно.
Особенно страдают дети, с раннего возраста перенимающие манеру общения своих
родителей. Для решения этой проблемы и создан наш курс.
На занятиях преподаватель должен подробно объяснить, почему так важно уметь
грамотно и красиво разговаривать, помочь выявить слабые стороны ученика, составить
вместе с ним словарь нормативной лексики. Периодически следует проводить занятия,
посвященные диалогам между преподавателем и учениками на "новом" для них языке.
Допускается приглашать на занятие гостей-"носителей" языка. По мере обучения
записавшиеся на курс стараются общаться с помощью выученных слов постоянно,
учитель может дать практическое задание на дом для лучшего усвоения материала.
Целевая аудитория курса - люди любого возраста (следует разделять учеников на группы
по возрасту). Они могут записаться слушателем курса, потому что устали слышать
замечания от окружающих по поводу их речи или решили изменить свою манеру общения
для соответствия определенному уровню развития и улучшения своей жизни(они хотят
обзавестись хорошими связями, или иметь рядом с собой образованных и умных друзей,
или улучшить свою жизнь и выйти без стыда в свет, в культурное общество).
Таким образом, курс "Анти-мат" позволит ученикам развить коммуникативные навыки и
свой словарный запас, а также познакомиться с людьми со схожими проблемами и
интересами. Они научатся разговаривать красиво и излагать свои мысли правильно, не
нуждаясь в нецензурной брани.
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ФИО: Ефремова София Олеговна
Класс: 11
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 3. Сыграй, если сможешь.
В современной игровой среде, которая уже успела удивить виртуальную реальность,
казалось бы, любыми способами, всегда есть место чему-то новому, были бы средства и
фантазия.
Главный герой попадает в условия, совершенно выпадающие из его рутинного распорядка
дня: в очередной "чýдный" рабочий день, задремав на обеде за столом, волшебным
образом персонаж очутится на далёком острове. С самого предисловия главный герой
игры будет позиционироваться как человек безвольный, привыкший следовать
инструкциям со всей присущей ему неукоснительностью и дотошностью, не
руководствуясь ничем, кроме сторонних указаний, и начисто забывший о том, что его
разум тоже должен иметь голос в его сознании. Сейчас же, во время прохождения игры, у
персонажа будет страшная дилемма: противостояние игрока по ту сторону экрана,
который в игре будет изображать внезапно проснувшийся внутренний голос главного
героя, и самой игры - а точнее инструкций, которые она попытается тому дать. Здесь
игроку даётся возможность выбрать судьбу подопечного, которого он получил в
управление: слушаться этих инструкций или же попробовать исследовать мир, не
соблюдая их, чем, соответственно, вызовет у игры агрессию и видимое раздражение.
"Правильное" направление игроку может давать красноречивое повествование
рассказчика, который, обращаясь к персонажу, попытается вразумить его и подсказать
"нужные" действия, используя различные словесные ухищрения. Известный приём
реверсивной психологии подойдёт для этой игры как нельзя лучше. Особый упор стоит
сделать на выборе лексики, интонаций, синтаксических конструкций, семантики
сказанного, которые бы вызывали двойственные чувства у проходящего игру. С одной
стороны, это будет побуждать игрока не следовать данным игрой советам, пропитанных
фальшью, и исследовать мир игры различными путями, уклоняясь от управления собой
сторонними мотивами, чувствуя себя неординарной личностью, с другой стороны, для
менее инициативных игроков они будут играть роль своеобразного давления, которое
оказывается с целью заставить человека за экраном сделать выбор, влияющий на судьбу
фигурки, которой он управляет.
Самая важная деталь игры - постоянный контакт с ней. Игрок должен постоянно получать
словесный отклик от игры, который будет одобрять или не одобрять его действия. Это
также заставляет игрока распаляться всё больше и больше, искать новые действия, новые
способы получить от повествователя интересную фразу или эмоцию. Таким образом, ещё
одним акцентом, вокруг которого вертится интерес аудитории к игре, будет "интерес"
игры в них самих, выраженный с помощью определённых лингвистических приёмов.
По мере продвижения сюжета про героя и про рассказчика будут открываться свои
запутанные истории. Злой голос, озвучиваемый или же читаемый, будет чертыхаться на
главного героя, теряя всё своё красноречие, станет открыто обзывать главного героя,
обвиняя того в неспособности выполнять простейшие указания, или же срываться на плач,
обращаясь напрямую к игроку, коря его за малодушие и ненависть к нему, рассказчику.
Вся его реверсивная психология сработает против него самого, и это не может не начать
злить манипулятора. Несмотря на пышущие эмоции повествователя, игрок осознает, что
управляет он персонажем совершенно безыдейным, невежественным и абсолютно
довольным своей никчёмной жизнью. Как бы играющий не старался повлиять на судьбу
своего подопечного, это влияние в конечном счёте не вызовет никаких изменений в
мышлении персонажа, что обречёт последнего на один конец: персонаж приходит к
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выводу, что его излишнее свободомыслие сделало его лишь несчастнее, и, едва главный
герой тем или иным способом находит путь вернуться в свою рутинную обыденность,
прогресс игрока над образом своего персонажа полностью обнуляется, ведь его
подопечный так рад снова сидеть офисным клерком на своей непыльной работе и чётко
осознавать, что его ждёт и чего ждут от него.
Под ехидные и колкие смешки рассказчика, направленные на то, чтобы задеть игравшего,
высмеять его бунтарский дух и любопытство, игра покажет, как дни персонажа сменяются
ночами, а в его жизни ничего не меняется, но ему и не надо - ему надо лишь выполнять
инструкции. Единственное, что может попытаться сделать с этим игрок - перезапустить
игру, выслушать от рассказчика, что зря пришёл снова и зря ждёт другого исхода,
попытаться пройти игру другим путём и наткнуться на тот же самый конец.
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ФИО: Куц Анна Богдановна
Класс: 11
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 3. Марафон лингвиста
Игра должна быть многоуровневая и содержать в себе развитие сюжета. Должна быть
выполнена в виде викторины с элементами аркады. Сюжет выглядит так, как-будто игрок
попал в журнал и переходит со страницы на страницу, отвечая на вопросы, а между ними
проходя мини-аркаду.
Целевая аудитория у игры: 15-40 лет
У игрока будет изначально 3 жизни, за каждый неправильный ответ жизнь снимается.
Локация будет меняться в зависимости от задания на конкретном уровне. Она должна
соответствовать вопросу, например если вопрос про древнерусские слова, то локация
соответствует времени и "ведущий" тоже имеет характерный внешний вид и речь для того
времени.
Помимо главного персонажа, для которого игрок может сам выбрать имя и наряд, будут
представлены так называемые ведущие для каждого уровня. Ведущим может быть как
человек, так и предмет быта.
Всего в игре представлено 11 уровней, вопросы идут от простых к сложным. Для каждого
существует разное ограничение во времени в зависимости от сложности.
Вопросы, номер соответсвует уровню игры.
Вопрос первый: без чего не возможно совершение смертоносного действия для рыбки в
одной из русских пословиц? И аналогичные вопросы по пословицам и поговоркам
Вопрос второй: в каком слове пять о? и аналогичные вопросы на логику
Третий вопрос: будут даны фразы на вымышленном языке Х. и их перевод на русский
язык, задачей игрока будет выбрать из шести предложенных правильный перевод одного
слова с языка Х. слова и язык меняются.
Четвертый вопрос: игроку будет предложено выбрать значение слова из современного
молодежного сленга, например: краш, кринж и т.п.
Пятый вопрос: игроку аналогично заданию 4 будет предложено 6 вариантов лексического
значения сленга из 90-х, например баунти, тугрики и т.п.
Шестой вопрос: даны три слова, которые являются омонимами и игрок должен соединить
слова со всеми возможными лексическими значениями.
Седьмой вопрос:игроку предложены 1 слово и 5 значений, он должен сопоставить. Слова
научные, редко используемые в бытовой речи, например абсорбция
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Восьмой вопрос: игроку предложено древнерусское слова, а он должен сам вписать в
строку синоним из современного русского языка, например глум.
Девятый вопрос: игроку дано английское слово, которое по русски звучит также, но на
самом деле имеет другое значение.Задача игрока выбрать правильный синоним к
английскому слову. Например intelligent - разумный.
Десятый вопрос игроку предоставляется иностранная пословица или поговорка, а он
должен выбрать синонимичную русскую.
Одиннадцатый вопрос: игроку дано слова из диалекта разных регионов России и он
должен подобрать к нему синоним из предложенных слов. Например, скрыготник-поезд.
За прохождение игры дальше 8 уровня игроку будут начисляться "стирательные резинки",
которыми игрок в случае неправильного ответа в последующих игр может "стереть" свою
ошибку и продолжить игру, но воспользоваться ей он может не более одного раза за одну
игру.
В случае прохождении всех 11 уровней, игроку начисляется 2 "стирательные резинки" и
выдается ссылка на статью о значении сленга, о роли англицизмов в русском языке и т.п.
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ФИО: Михалищева Полина Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 1. Что я могу привнести в ваш проект
Поскольку мой опыт и мои знания в области лингвистики на достаточно высоком уровне,
я могу многое привнести в ваш проект. Так как ваш проект базируется на изучении
восточных языков и их особенностей, я бы хотел предложить вам одну интересную тему
для исследования: китайский язык для русскоговорящих. Китайский язык самый сложный
в мире, особенности их речи очень специфичны, что мешает рядовому россиянину
заинтересоваться языком и выучить его. Мы можем выявить особенности слов,
иероглифов, транскрипций и тонов, найти некоторые сходства с русским языком и
создать концепцию изучения языка специально для русскоговорящих людей, чтобы для
них было не так трудно и проблематично изучение сложного азиатского языка. Так как я
изучала китайский язык на протяжении нескольких лет в самом Китае, у меня есть
некоторая база знаний по данной теме. Мое свободное владение тремя языками
(английский, русский и китайский) пойдет только на пользу вашему проекту. Для меня
очень важно вступление в вашу команду, ведь вы являйтесь лучшим проектом по
исследованию восточных языков. Благодаря вам, я смогла найти своё дело в жизни. Так
как я - человек, интересующийся массовой культурой и традиционной культурой Азии,
ваш проект очень близок мне. Мы сможем работать в полном тандеме, ведь ваши
интересы совпадают с моими. Мы можем принести пользу не только друг другу, но и
людям, читающим наши исследования. Мои области знаний, коммуникабельность и
большая заинтересованность могут много привнести в ваш проект. Я могу предлагать вам
темы исследований, которыми сейчас заинтересована молодежь и о проекте будут
узнавать многие, в следствие чего он сможет расширяться. Спасибо, что обратили на меня
своё внимание. Надеюсь на плодотворное сотрудничество!
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ФИО: Феданова Екатерина Денисовна
Класс: 10
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 3.Разработка компьютерной игры
В век цифровых технологий уровень грамотности совершенно снизился, в большинстве
случаев мы привыкли заменять слова смайликами или просто сокращать их, что приводит
к тому, что уровень неграмотного населения стремительно увеличивается и мы со
временем начинаем забывать наш могущественный русский язык. Я считаю, что в
основном именно этим способом пользуются подростки, которым в современном мире
бывает более удобно ответить смайликом, нежели писать длинные предложения на
компьютере, что приводит к тому, что они забывают элементарные правила написания.
Как нам известно подростки практически не отрываются от своих мобильных телефонов и
компьютеров. Именно поэтому я предлагаю наиболее оптимальный вариант решения этой
задачи. Итак, компьютерная игра предполагает под собой ряд развития различных
навыков, например: логика, мышление, быстрота принятия решения-все эти качества
развиваются в процессе игровой деятельности. Однако, большинство компьютерных игр
просто не содержат в себе особой умственной нагрузки и именно поэтому очень важно,
чтобы во время компьютерной игры у ребенка работало "серое вещество". Именно
поэтому я предлагаю вам новую разработку компьютерной игры, с которой вы до этого не
встречались. Сюжет игры будет очень интересный для молодого поколения. В ней будут
представлены различные уровни сложности, начиная с дошкольного возраста и
заканчивая старшими классами. Для детей дошкольного возраста все будет представлено
в игровой форме. Помогать выполнять задания им будут любимые персонажи
мультфильмов. Игры будут построены на основе простых заданий, однако помогут детям
получить базовые знания и представления о русском языке. В этой компьютерной игре
они будут учиться правильно читать и писать с помощью небольших упражнений. Что
касается детей старшего возраста, то у них очень мало свободного времени и большинство
после скачивания данной компьютерной игры просто перестанут заходить в данное
приложение. Так вот, чтобы этого не произошло, я постаралась как можно тщательнее
изучить данную проблему, опросив достаточное количество подростков в гугл-форме,
чтобы при разработке данного приложения вы учли различные аспекты. Задания должны
быть небольшие, но вместе тем должно быть время для того, чтобы подумать. Задания
должны подразделяться, то есть отдельный раздел для детей, которые готовятся к ОГЭ
или к ЕГЭ, в которых будут базовые задания и последующее пояснение в виде небольших
видео-роликов. К тому же должна быть отдельная вкладка для простых школьников,
которые хотят подтянуть свой уровень знания языка. Также я считаю, что всем
владельцам данной компьютерной игры ежедневно должны приходить напоминание о
прохождении какого-либо задания. Те задания, которые дети выполняют не очень
качественно должны автоматически помечаться звездочкой для дальнейшей проработки
данного типа заданий. К тому же я считаю, что там должны быть задания для остальных
людей, которые, возможно, не будут настолько сложными, однако будут способны
развивать уровень грамотности, поскольку порой даже на каких-либо рекламных щитах
допускают глупейшие ошибки, что уж говорить об остальном населении. Таким образом,
я считаю, что именно данная игра поможет нашему населению повысить уровень
грамотности, потому что с внедрением новых цифровых технологий мы совершенно
забывает о нашем родном языке, который имеет очень большую историю зарождения.
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ФИО: Федорович Дарья Александровна
Класс: 11
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 1. Язык tik-tok в СМИ
Tik-tok- нашумевшая тема последних лет. Эмоции , вызываемые этим понятием,
совершенно разнообразны: от восторга и улыбок до раздражения и
отвращения. Современная молодёжь проводит большое количество времени в этом
приложении, а после непроизвольно танцует под услышанную музыку и говорит
непонятными для старшего поколения фразами. Что это за явление? Молодёжный язык?
Или повод насторожиться?
В последнее время можно заметить следующую тенденцию: современная молодёжь не
смотрит новости по телевизору, даже статьи о мировых событиях их мало привлекают. С
чем это связано? На мой взгляд, с примитивностью подачи. Простая констатация фактов и
никакого креатива. Согласитесь, использование понятного для молодёжи слэнга с
большей вероятностью привлечёт их внимание. Допустим, при рассказе о невероятной
победе российской команды по волейболу репортёр скажет "sheesh" и сделает характерное
движение (прикусит нижнюю губу, прикроет глаза и приставит два пальца(указательный
и средний) к месту сгиба локтя на левой руке), тогда молодые люди моментально поймут
особенность этого события, его чрезвычайную ценность.
Не мало важно помнить о том, что СМИ (средства массовой информации) являются
"пятой властью". Это означает, что с помощью того , как преподноситься информация,
можно воздействовать на эмоции и даже сознание человека. Однако, федеральные
новости должны соблюдать объективность при подаче информации. Но что же делать ,
если всё-таки надо донести эмоциональную окраску какому-либо факту , а правила
нарушать нельзя? И снова на помощь придёт язык tik-tok. Смоделируем ситуацию на
недавних событиях: вакцина Спутник-V будет в ближайшие месяцы признана ВОЗ
(Всемирной организацией здравоохранения). Ведущему новостей важно соблюсти
нейтральность , и он делает следующее движение : разводит руки по диагонали и резким
движением меняет их положение таким образом, чтобы зажатая в кулак правая рука была
направлена вниз, а левая, согнутая в локте, прижатая к груди и так же зажатая в кулак, вверх. Без каких-либо эмоций, только одним непродолжительным движением была
передана важная идея : "Всё идёт, как надо".
Скептическое отношение старшего поколения к tik-tok - это ничто иное , как страх перед
неизведанным и новым. Да, возможно, "тиктоковский" язык настораживает своей
экстравагантностью, но это новый способ коммуникации. Это сочетание общения
посредством слов и движений одновременно. Использование такого языка в общении
упрощает процесс восприятия и анализа информации, то же самое можно сказать и о
средствах массовой информации. Поэтому стоит обратить внимание на значимость и
преимущества языка tik-tok.

302

ФИО: Чеснокова Виктория Дмитиевна
Класс: 11
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 2. Русский язык. Русский?
С появлением у людей интереса к прошлому своего народа стали возникать различные
теории появления государств у тех или иных народов. Ярким примером являются теории
появления древнерусского государства, базирующиеся на множестве факторов: соседях,
быте и т.п. Однако самым неоднозначным фактором, по моему мнению, является язык.
Дискуссии на тему возникновения русского языка как процесса исторического и
лингвистического ведутся уже на протяжении многих веков, а письменные источники,
созданные в разные периоды времени народами-соседями, позволяют нам увидеть
процесс складывания русского языка с разных сторон.

А.Л. Шлецер (немецкий ученый 18 века, один из авторов норманнской теории создания
Древнерусского государства. Считал, что государство славян было создано выходцами из
Скандинавии.): "Как вы, русский народ, можете говорить о том, что ваше государство
появилось без какого-либо влияния из вне? Славяне не были способны прийти к этому
самостоятельно. Древнерусское государство было создано ва-ря-га-ми!"
М.В. Ломоносов (русский ученый 18 века, поддерживал анти-норманнскую теорию
создания Древнерусского государства, считая, что государство у славян появилось без
чьего-либо участия.): "Варяги, как народ, не имеющий собственного государства, не
могли образовать государство восточных славян. Древнерусское государство
существовало в виде разрозненных словенских племен задолго до появления на их
территории варягов. У славян были все предпосылки к созданию государства."
А.Л. Шлецер: "Вы называете себя "Русскими", но даже название вашего народа не было
создано вами. Слово "Русь" принесли с собой варяги-россы, что еще раз доказывает то,
что без участия скандинав не было бы и Руси."
М.В. Ломоносов: "Слово "Русь" существовало еще до пришествия варягов, а
семантические особенности данного слова не дают нам возможности точно определить,
как оно появилось. Мы можем точно сказать о том, что "Русь" имеет восточнославянское
происхождение и никакой связи между "Русью" и "Призванием россов из Скандинавии"
нет и быть не может. "Русь" - исконно русское слово."
А.Л. Шлецер: "Так как по вашему появилось слово "Русь", ежели Вы так глубоко
убеждены в том, что оно не пришло вместе с варягами?"
М.В. Ломоносов: "Как я уже сказал, существует множество теорий, как именно появилось
это слово, например, слово "Русь" могло произойти от названия реки "Рось", чему есть
достаточно подтверждений, ведь жители восточнославянских племен селились возле рек и
считались речным народом. Также, исторический корень -рус- можно увидеть в слове
"русло", что еще раз показывает то, что слово "Русь" тем или иным образом связано с
реками. Я привел подтвержденные нами версии о происхождении этого слова, однако
существуют и другие."
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Шлецер: " Конечно же существуют другие версии! Научно-подтвержденные версии!
Слово "Русь", как и многие другие слова древнерусского языка, имеет доказанное
многими учеными древнескандинавское происхождение, а первоначальным его значением
было "гребцы" т.е. те, кто совершал поход на гребных судах. Речь идет как раз о варягах,
ведь данная теория основана на древнегреческих письменных источниках, в которых
"русами" звались исключительно норманны. Даже имена: Олег, Игорь, Ольга и многие
другие, которые Вам, Михаил Васильевич, возможно кажутся русскими, пришли
исключительно из Скандинавии!"

Таким образом, происхождение любого слова русского языка является загадкой,
позволяющей нам лишь догадываться об истине. Так же мы можем догадываться и о
возникновении "фундамента" нашего языка. Безусловно, нельзя говорить о том, что
складывание русского языка самобытно, ведь развитие русского языка происходило и
происходит под влиянием науки, культуры и других языков. Речь идет о процессе
глобализации, существенно отражающимся на русского языке как в древности, так и
сейчас.
Многие выдающиеся русские писатели, ученые и мыслители негативно относились к
данному процессу, считая необходимым сохранение языка в том виде, в каком он был бы
без влияния внешних факторов т.е. других языков. Например, И.С. Тургенев
говорил: "Берегите чистоту русского языка как святыню, никогда не употребляйте
иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее
нас." Однако я считаю это невозможным, ведь на наш язык изначально, возможно и до
его появления как русского, влияли другие языки. Это значит, что как бы мы не старались
понять, каким действительно является "наш язык - исконно русский", мы не сможет этого
сделать. А нужно ли нам понимать...?
Красота и богатство того русского языка, каким мы награждены сейчас, заключается в его
многогранности и неоднозначности. Именно этот гигантский пазл, собравший в себе
великое множество кусочков, является настоящим русским языком.
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ФИО: Царев Николай Витальевич
Класс: 8
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 2. О курсе "Азы лингвистики"

Вам предлагается составить и провести онлайн-курс,
посвящённый основам лингвистики. Рекомендуемая
продолжительность курса — от двух до шести недель.
Основными темами, о которых необходимо рассказать
на курсе являются: предмет изучения лингвистики и
сущность этой науки; её отличие от филологии; области
лингвистики; история изучения лингвистики; различия
в преподавании лингвистики в разных странах;
прескриптивизм и дескриптивизм; психолингвистика;
мифы и ошибочные суждения о лингвистике;
характерные особенности некоторых языков мира; как
знание лингвистики может помочь в повседневной
жизни и кем может работать лингвист по образованию.
Материал необходимо подавать в интересной и
доступной форме, увлекающей слушателя, используя
юмор и харизму, у слушателя должно возникнуть
желание разобраться в темах, затронутых в курсе, так
как они будут пересекаться с важными для него
повседневными вещами. Целевая аудитория курса —
это люди, практически ничего не знающие о
лингвистике. Конечная цель курса — создать у них
базовое представление об этой науке. Стоит упомянуть,
что слушатели не должны и не могут по окончании
кратковременного курса иметь такие же знания, что и
выпускники лингвистических ВУЗов, удовольствие при
прохождении курса должно находиться в балансе с
освоением учебного материала.
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ФИО: Воронкова Таисия
Класс: 11
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: Задание 1
Лингвистика как наука включает в себя несколько направлений изучения. В современном
мире наиболее перспективными или актуальными, на мой взгляд, считаются
компьютерная лингвистика, корпусная лингвистика, когнитивная лингвистика и
социолингвистика. Для того, чтобы понять, что изучают данные разделы науки,
необходимо обратиться непосредственно к самому значению термина "лингвистика".
Лингвистика - наука о языке, которая изучает его свойства и закономерности. Таким
образом, чтобы детальнее разобраться с языком во всех его проявлениях, выделили
несколько сфер его изучения, например, те, которые были перечислены мною выше. Что
же они изучают? Корпусная лингвистика создает так называемые "корпуса" с реальной
информацией и серьезным материалом, которые структурируются и упрощают их
изучения благодаря функции "поиска" нужных нам явлений среди всей лингвистической
информации, которая имеется в обширных просторах языкознания. Социолингвистика
изучает национальные языки, фонетические особенности диалектов, социальные роли в
общении с другими людьми и многое другое, что в совокупности показывает взаимосвязь
между языком и обществом. Когнитивная лингвистика изучает взаимосвязь между языком
и сознанием человека, включая в себя роль языка в процессе познания и социализации
человека. А что именно изучает компьютерная лингвистика и как она в принципе работает
мы разберем более детально.
Итак, на первый взгляд, когда слышишь словосочетание "компьютерная лингвистика",
кажется, что это тот раздел науки, который изучается на компьютерах (если предполагать,
что остальные изучаются в бумажном варианте), или это некоторый раздел науки,
который изучает современные технические или даже технологические термины, которые
появились с развитием научного прогресса и вошли в обиход. Отчасти это так и есть, ведь
"компьютерная лингвистика" изучает всё, что так или иначе связано с использованием
компьютерных технологий. Она позволяет предполагать разного рода ситуации и
обстоятельства, чтобы смоделировать на них корректный ответ. Проще говоря, когда мы
слышим, что техника самостоятельно разговаривает, и восхищаемся её компетентностью,
называя "магией" или "волшебством", это одно из проявлений компьютерной
лингвистики. Компьютерную лингвистику иногда называют математической
лингвистикой, потому что она, как и математика, должна рассматривать абсолютно все
всевозможные варианты исхода событий и при этом быть максимально точной, ведь
любая ошибка может привести к сбою в системе или некорректному исполнению задачи.
Что же касается функционала этого лингвистического направления, то данный раздел
науки обрабатывает естественный язык человека и создает алгоритмы и программы,
которые автоматизируют процесс поиска информации и дальнейшего её использования.
Например, если вам из огромного произведения Толстого "Война и мир" нужно найти
главу, где Болконский удивляется воспрянувшему старому дубу, то в электронном
носителе достаточно воспользоваться функцией "поиска по слову", а если у вас бумажный
вариант, то, увы, придется читать роман целиком.
Определённо, когда что-либо создается с использованием этой науки, обрабатывается не
только привычный нам русский язык, а в принципе все языки мира, чтобы сделать
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систему более многозадачной и полноценной. К примеру, здесь можно привести
электронные словари Longman, Oxford, Cambridge и всеми любимые онлайн-переводчики,
в частности Яндекс.переводчик и Google переводчик. Эти переводчики конечно прекрасно
справляются со своими задачами, для которых были созданы, имея большой выбор языков
и предоставляя несколько вариантов перевода слова с синонимами и даже определениями.
Но иногда, когда требуется перевести слово в некотором контексте, появляются
неточности или даже серьезные ошибки, что говорит о том, что система немного не
доработана, часто обновляется и не всегда готова следовать контексту, чтобы выдавать
корректный результат. Я к тому, что иногда в китайском языке помидоры превращаются в
красные сливы на русском языке или город становится деревней (возможно это всё-таки
зависит от слов вокруг них, но тем не менее такое все равно случается). Однако, как бы то
ни было, онлайн-переводчики значительно упрощают жизнь как взрослым, так и детям
(например, на тех же уроках иностранного языка).
Возможно вы уже могли догадаться, что "компьютерная лингвистика" является
составляющей частью создания искусственного интеллекта, который сможет выполнять
творческие функции, свойственные человеку, в далёком, а может уже и ближайшем
будущем. В результате этого, единая интеллектуальная система, включающая в себя базу
знаний, интерфейс схожий с разумом человека, и сам механизм вывода информации,
будет уметь совершать не только математические вычисления или заложенные в алгоритм
действия, но и создавать музыку, писать книги и делать другие креативные вещи. В
настоящий момент уже существуют несколько систем, похожие на искусственный
интеллект, но они имеют очень узкие границы своих возможностей. Например, робот,
обыгрывающий человека в шахматы, не сможет ответить на вопрос или спеть песню, так
как это не заложено в его механизм. Если рассмотреть более привычную всем колонку
"Алису" с голосовым управлением, которая умеет говорить и выполнять функции по
управлению устройствами, если ей скажет об этом человек, то все равно она не сможет
решить сложный математический пример, ведь она не запрограммирована на это. Однако
она наилучшим образом показывает реализацию "компьютерной лингвистики" на
практике.
Объясню подробнее. Для создания "Алисы" трудилась большая команда программистов,
компьютерных лингвистов и технических учёных практиков, чтобы создать дизайн
колонки и разработать её механизм работы. Компьютерные лингвисты предположили
возможные варианты ответа на вопросы так, чтобы речь человека правильно понималась
устройством и в дальнейшем происходило какое-либо действие. То есть, чтобы на вопрос
"Алиса, какая погода в Москве?" она показывала реальный прогноз погоды, а не включала
песню "Плохая погода" из кинофильма "Мэри Поппинс". И примерно так происходило со
всеми предполагаемыми вопросами-ответами, чтобы избежать недопонимания. В итоге,
теперь существует умная колонка, которая выполняет разговорные функции и функции
управления системой.
В заключение хочется отметить, что "компьютерная лингвистика" в настоящий момент
является действительно очень перспективным направлением изучения лингвистики,
потому что она непосредственно зависит от компьютерных технологий, которые
напрямую связаны с технологическим прогрессом и являются приоритетными в развитии,
так как в совокупности это дает серьезный рывок вперед для всего человечества и науки.
И я надеюсь, что это произойдет в скором времени, ведь это по-настоящему будет
огромным прорывом.
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ФИО: Иванова Юлия Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: Имеет ли профессия переводчика значимость?
задание 1
Добрый день! Я рада присутствовать на данной конференции и презентовать свой доклад
перед такой сведущей аудиторией. Я собираюсь выступить с материалом на тему
"Особенности художественного перевода кинофильмов". Целью моего выступления
является доказательство преимущества дословного перевода над трансформацией реплик,
а также сделать вывод на основе полученных данных.
Предлагаю начать с определения функций и значимости киноиндустрии в современном
мире. Люди всего мира любят просмотр фильмов и ждут с замиранием сердца выхода так
полюбившихся им кинофраншиз. Подобная заинтересованность и увлечение делает
данную индустрию одной из основных экономических составляющих. Это и выводит нас
на главную и единственную функцию этой отрасли - коммерческую.
Следующей значимой частью моего доклада является формирования основных
терминов. Перевод - это передача исходного текста на другой язык. Главной задачей
перевода является абсолютно идентичная передача всех слов и словосочетаний, исходный
посыл и смысл при этом могут так же измениться . Адекватный перевод - это перевод
зарубежного текста на другой язык с использованием цензуры и заменой некоторых
аспектов, не являющихся некой нормой или адекватностью для людей, представляющих
другую культуру.
Поведав о ключевой терминологии, я смело могу приступать к основной части
выступления. Сегодня мы рассмотрим перевод кинофильмов относительно всех видов
передачи перевода: дубляж, субтитры. Причиной этому является факт того, что эти
категории не имеют каких-либо особенностей, требующих отдельного рассмотрения.
Единственным различием между ними является только большая популярность одного из
приемов. Я говорю об использовании субтитров, данный вид передачи реплик
кинофильмов особенно полюбился в нашей стране, так он делает восприятие информации
легче и понятней.
Далее мы рассмотрим виды переводов, а точнее вид. Ведь наиболее функциональным и
эффективным является дословный перевод. В результате этого перевода можно добиться
конкретно той идеи, которую закладывал автор, создавая кинофильм.
Рассмотрим пару примеров дословного перевода и убедимся в его преимуществах над
трансформацией текста. "with flying colours" - "с летающими цветами"; "be green" - "быть
зеленым". Как можно заметить данный вид перевода позволил четко передать идею
выражений на русский язык, а значит мой тезис является истинным.
Как результат моей работы я сделала небольшое исследование. Взяв 150 реплик,
выбранных из ряда культовых кинофильмов, я разослала их специалистам в
переводоведении, попросила предоставить их варианты перевода. Получив переведенные
фразы обратно, я составила статистку, которая в свою очередь показала: 93.7% -
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дословный перевод; 2.5% - опущения при переводе; 1.6 % - полная трансформация
реплики; 2% - добавления; 3.2% - другие трансформации.
Результаты этой статистики крайне ошеломляют и заставляют задуматься над
актуальностью и необходимостью профессии переводчика. К настоящему моменту
существует невероятное множество различных сайтов с онлайн переводчиками, которые
могут выполнить данную работу не хуже специалиста. Следовательно, данная профессия
может исчезнуть в скором времени в результате отсутствия востребованности.
Отступление
Профессия переводчика часто обесценивается, в силу недостаточной осведомленности о
тонкостях этого рода деятельности. Мало кто знает, что перевод требует не только
профессионального владения языком, но и обширных культуроведческих знаний и
творческих наклонностей. Говоря конкретно о переводе кинофильмов, это сложный
процесс адаптации, требуется не сколько дословное сохранение содержания сколько
передача смысла и посыла. Я призываю развеять мифы о посредственности и
незначительности этой специальности.
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ФИО: Желобецкая Валерия Алексеевна
Класс: 9
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 2. Концепция онлайн-курса по лингвистике
К Вашему вниманию представляется онлайн-курс лингвистического направления
"Архаизмы и их применение в художественной литературе и жизни"
Данный курс позволит расширить свой кругозор и углубить знания об истории русского
языка. В современных реалиях русский язык "засоряют" ненормативной лексикой и
англицизмами, вытесняя при этом слова с более глубоким смыслом. Так и беднеет
русский язык, его пышность, культура, история. На курсе именно об этих "забытых"
словах и будет идти речь.
Архаизмы - это устаревшие слова вытесненные или заменённые современными
синонимами. Примеры таких слов без труда можно найти в произведениях
художественной литературы. Например: "Хорошо, коли (если) отсидимся или
дождёмся сикурса (помощи), ну а коли злодеи возьмут крепость?" (А.С. Пушкин
"Капитанская дочка")
Проведя опрос населения своего района, я пришла к выводу, что старшее поколение
больше знакомо с устаревшими словами, чем молодёжь. Именно поэтому курс рассчитан
на подростков в возрасте от 12 до 18 лет. "Каков ум, такова и речь" - гласит русская
поговорка, поэтому, необходимо с детства объяснять, что культура родного языка стоит в
одном ряду с такими нравственными качествами человека как благочестивость, уважение,
патриотизм и другими.
В основе курса лежит знакомство с лексиконом великих поэтов и писателей, которые
употребляли устаревшие слова как в своей жизни, так и в своих произведениях:
"Безродного пригрел и ввёл в моё семейство,
Дал чин асессора и взял в секретари;
В Москву переведён через моё содейство;
И будь не я, коптел бы ты в Твери.
Грибоедов, «Горе от ума». Явление 4. Фамусов
Попробуйте заменить архаизмы приведённый выше на современные
выражения.... Невозможно даже вообразить такое. Ведь сразу теряется та утонченность,
гибкость слога автора, та изюминка, которую автор вкладывает в эти слова, чтобы
читатель лучше понял посыл произведения, теряется весь смысл. В этом и заключается
особенность русской классической литературы.
Ну, а что же происходит с нашей повседневной речью?!? На самом деле мы даже не
догадываемся о том, что употребляем архаизмы постоянно. Мы ходим в цирюльню чтобы
подстричься; при встрече с иностранцами прибегаем к услугам толмача; на персте носим
обручальное кольцо; наши ланиты краснеют от мороза или стыда.
А помните ли Вы высказывание царя-батюшки из комедии "Иван Васильевич меняет
профессию"? "Красота-то какая! Лепота!" Это тоже архаизм.
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Для повышения интереса слушателей следует приводить как можно больше примеров из
повседневной жизни, как было сделано мною ранее. Можно также загадывать загадки
построенные на основе использования архаизмов, ответами на которые соответственно
будут архаизмы,предложить ребятам отрывок из современной песни, фильма, литературы,
чтобы они попробовали заменить некоторые слова на устаревшие и наоборот, отрывки из
произведений классиков написать современным языком.
Задача методиста при этом не только познакомить аудиторию с понятием "архаизмы" и
их примерами, но и показать, какую ценность несут эти слова, как изменится без их
использования речь, как обеднеет русский язык. Чтобы избежать таких не побоюсь этого
слова "трагических" последствий, преподавателям курса следует употреблять устаревшие
слова как можно чаще: задавать вопросы на устаревшем языке и призывать участников
курса отвечать используя архаизмы.
Пройдя данный онлайн-курс подросток научится:
* грамотно и уместно употреблять архаизмы в своей речи;
* поймёт значимость устаревших слов для современного языка;
* вникнет в истоки русской языковой культуры;
* пополнит свой лексикон новыми богатыми смыслом словами.
Конечно, преподаватель не сможет заставить слушателя отказаться от англицизмов и
заменить их на устаревшие слова, но он объяснит важность употребления этих слов и их
изучения. Ведь если мы забудем о прошлом нашего языка, о прошлых этапах эго развития
и становления, мы не сможем назвать себя патриотами своей страны, не сможем сказать,
что мы ценим и бережём свой язык и его культуру. Без этого мы не сможем считать себя
причастными к русской истории!
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ФИО: Кравцова Дарья Юрьевна
Класс: 11
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 2. Концепция "Просветительского онлайн-курса по лингвистике."
В современной России все большее внимание молодежи обращено в сторону изучения
иностранных языков либо углубления в свой родной язык. Английский язык, например,
стал популярным предметом для сдачи на ЕГЭ. Также стали пользоваться спросом
различные языковые курсы и материалы для изучения нового способа коммуникации. В
условиях компьютеризации образования идеальным решением для преподнесения
лингвистического материала интересующимся стал Интернет, поэтому целесообразно
провести именно онлайн-курс, который даст возможность всем желающим погрузиться в
область языкознания.
Задачей курса является не глобальное изучение какого-либо одного направления
лингвистики, а погружение ученика в среду языка, где он сможет познакомиться с его
основами с разных точек зрения. Таким образом, у участника курса будет возможность
сформировать собственное мнение о науке, её направлениях, особенностях. Задача
онлайн-курса - развитие гуманитарной личности человека в области языкознания,
обеспечение роста его интереса к данной сфере.
Онлайн-формат не позволит глубоко раскрыть все аспекты, которые хотелось бы
осветить. Более того наша цель - создать просветительский курс, задача которого
рассказать участнику об основах, а не дать профессиональные знания.
Тема, безусловно, должна соответствовать интересам и желаниям тех, кто хочет улучшить
свои знания в данной сфере, поэтому сложно говорить о чём-то конкретном. Выбор
должен быть за участниками "Просветительского онлайн-курса по лингвистике". Может
быть организованна платформа, которая обеспечит сбор данных о том, что интересно
аудитории. На их основании можно будет начать разработку темы проекта.
Состав аудитории не мало важен: от него зависит успешное продвижение проекта. На мой
взгляд, главный слушатель онлайн-курса - это подросток, выпускник образовательного
учреждения, студент ВУЗа, поэтому концепция проекта должны бать организована так,
чтобы завлечь, в первую очередь представителя молодежи. Не исключено участие и
других лиц, но уже в меньшей степени, поэтому главная цель - обеспечить интерес
именно молодого поколения.
Способ подачи материала - это то, что либо захватит интерес участника и сделает его
обучение запоминающимся, либо полностью отобьет желание к изучению. Ориентируясь
на молодое поколение, наша задача организовать такое образовательное пространство,
которое не найдет себе конкурентов. В таком случае именно наш проект будут выбирать и
советовать к изучению. Нужно обеспечить такую концепцию курса, при которой ученик
будет настоящим участником образовательного процесса: сможет выбирать формат
обучения, время, способ выполнения домашнего задания. Все составляющие должны быть
современными и вовлекать в процесс. Ориентация на интересы ученика - залог успеха.
Существует идея интеграции с различными развлекательными площадками, которая
разнообразит процесс обучения. Преподнесение материала должно осуществляться на
понятном, доступном языке, быть нацелено на интересы участника. Должна быть также
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обеспечена возможность коммуникации между участниками, работы в команде над
интересующим вопросом.
По окончании курса участник должен четко сформировать мнение о науке, с которой он
знакомился на протяжении своей работы, понять свое отношение к ней, владеть
фундаментальными знаниями, которые расширят его кругозор и сделают интересной
личностью, способной поддержать разговор на заданную тему. Развитие гуманитарной
личности человека - это главная задача как общества современности, так и нашей работы.
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ФИО: Павлова Полина Валерьевна
Класс: 11
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 3. Игра "Bayerische Alpen"
01. 05.2021 Здравствуйте, уважаемые разработчики игры "Bayerische Alpen", как мы вас
просили, вам нужно как можно скорее уже отправить готовый сценарий к нашей игре!
Правда, эта игра очень важна, потому что она помогает детям, переехавших из других
частей Германии( более Северных) и из других стран как можно скорее приспособиться и
начать понимать диалект!
03.10.2021 Мы с моими коллегами делали очень долго очень много выводов и пришли к
тому, что Вам эта работа не по силам.....НО! Мы все равно верим в Вас и решили Вам
помочь и прислать синопсис!
Данная игра нацелена на людей, начинающих свою жизнь в Баварии, желающих туда
переехать. Также игра отлично подойдет тем, кто хочет говорить не только на
Hochdeutsch, но и расширять свои знания, узнавать культуру и базу диалекта.
! Игра не рекомендуется для лиц, не знающих/не учивших немецкий язык, так как в ней
показаны для разучивания диалектические слова и словосочетания, которые применяются
только в определенных регионах Германии.
Главные действующие лица 1 уровня :
1. Гога Боб- мальчик, столкнувшийся с языковыми проблемами.
2. Энгажман- мальчик, родившийся в грузинской семье в Германии
3. Волшебный баварский вензель- главный помощник ребят.
4. . Габи- пастушка, невероятная красавица, одноклассница Гоги Боба.

Сценарий:
1 шаг:
п.с. Перед началом игры идет краткий рассказ про каждого из персонажей!!
Вы, Гога Боб, засыпаете вечерком в своей кроватке в Берлине. Утром, просыпаясь, вы
обнаруживаете, что проснулись не в своей кровати, а за окном слышны баварские
йодельн. Дальше функция выбрать наряд, в котором пойдете: а) джинсы футболка
б) баварский народный ( 3 овечки)
в) костюм баварского постуха ( 10 овечек, сначала у вас пока всего 3, его купить нельзя)
Игрок делает выбор.
Вас встречает ваша мама, новая мама. Она Вам говорит : Griasgood( Грюсгод)
Вы ничего не понимаете, и у вас снова появляется табло выбора:
а) выучить слово, добавить в словарь + 1 овечка
б) пройти мимо
Далее Вас везут в школу.
Дальше картинка: школа
Вы выбираете куда пойти : а) столовая
б) урок
в) футбольное поле
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В зависимости от выбора меняется сюжет !
Если вы выбрали столовую:
Столовая! вокруг вас много ребят, все общаются друг с другом. Вы подходите к раздаче,
вы должны озвучить работнице столовой ваш выбор. Она вам радостно
говорит: Griasgood!
( игра дальше запрашивает перевод слова, если Вы ввели верно, то вам зачисляется еще 1
овечка, если перевод неверный, то 1 овечка убирается ) . Дальше игрок должен выбрать
что же ему поесть: белые баварские сосиски, жареные мюнхенские сосиски, вензель. (
если вы выберете что- то другое вместо вензеля,то вам скажут, что это
закончилось) Вензеля в этой игре съесть невозможно, он будет главным Вашим
помощником в этой игре) На выходе из столовой Гоге Бобу( то есть вам) нужно сказать
спасибо. Обычный ответ "danke" система не примет.
вам снова предоставляется выбор:
а) пройти мимо и ничего не ответить( минус все овечки, которые у вас уже есть)
б) узнать слово + одна овечка.
Если выбрать Б, то перед вами появится окно со словом " Dangschee", это значит спасибо.
Если вы выбрали футбольное поле :
Все футбольное поле украшено вывесками " Mia San Mia" , вы не успеваете его
разглядеть, как Вам в голову прилетает футбольный мяч. Дальше на экране появляется
мальчик возраста Гоги Боба. Он, как ни странно, говорит на хохдойч и извиняется.
Дальше выбор: познакомиться с ним или нет
Если выбрать нет, то с футбольного поля вы автоматически перемещаетесь в холл школы,
если да, то мальчик представляется. Его зовут Энгажман, он рассказывает Вам о себе: Он
сам грузин, его семья переехала в Германию не так давно. Говорит, что его имя
произошло от слова Engagement( слово не немецкое, а заимствованное, читается как :
Энгажеман, многие люди читают это слово неправильно, очень часто можно услышать
Энгажман)Родители его так и произносили, именно это произношение натолкнуло их на
это имя.
Дальше снова выбор: уйти или познакомиться поближе .Если уйти, то с футбольного
поля вы автоматически перемещаетесь в холл школы. Если нет, то вы остаетесь на поле.
Если остаетесь на поле, высвечивается кнопка: стать друзьями. Нажимая ее, Энгажман
автоматически становится Вашим другом на протяжении вей игры.
Если вы выбрали урок :
Вы заходите в класс, там Вам снова нужно поздороваться. ( игра дальше запрашивает
перевод слова, если Вы ввели верно, то вам зачисляется еще 1 овечка, если перевод
неверный, то 1 овечка убирается ) . Учитель что-то активно вещает ученикам и последняя
его фраза, перед тем как Вы его увидели, это : " Host mi?"
Вы ничего не понимаете, и у вас снова появляется табло выбора:
а) выучить слово, добавить в словарь + 1 овечка
б) пройти мимо
Если выбрать а, то перед вами откроется перевод этой фразы, который выглядит как: "
Вы меня поняли? "
вы заходите, представляетесь и садитесь на свободное место. Это место с довольно милой
девочкой, которая вам сразу приглянулась. С ней тоже надо поздороваться! ( игра
дальше запрашивает перевод слова, если Вы ввели верно, то вам зачисляется еще 1
овечка, если перевод неверный, то 1 овечка убирается, так как слово уже выученное). Она
говорит, что ее зовут Габи. Вы тоже представляетесь . Видя, что вам слабо даются
школьные предметы, она предлагает вам встречаться после уроков, чтобы она вам
помогала. Гога Боб радостный, обязан ее поблагодарить. Снова появляется окно выбора:
а) ничего не сказать и отказаться, тогда общение с Габи будет утеряно навсегда
б) согласиться и сказать спасибо(" Dangschee"). Игра дальше запрашивает перевод слова,
если Вы ввели верно, то вам зачисляется еще 1 овечка, если перевод неверный, то
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1 овечка убирается, так как слово уже выученное.
Если выбрать б, то Габи стает вашей спутницей и верным другом на протяжении всей
игры!
Просим обратить ваше внимание на то, что:
1. Первый уровень, который расписан выше, является ключевым. При выборе каждого
спутника/ друга, вы не получаете других. Это значит, что, допустим, при выборе Габи ( а
то есть урока) , Энгажан или вензель не смогут стать вашими спутниками.
2. Также наша игра является полным аналогом жизненных ситуаций, опять же, можно
поссориться с Энгажманом, Габи. Также на протяжении игры появляются новые герои,
влияющие на взаимоотношения с старыми и меняющими сюжет игры. Тем самым,
спутника можно менять, но главное, чтобы он был один.
В ходе каждого уровня предлагаются различные слова для разучивания, при этом эта
система работает следующим образом:
1. К концу любого уровня вами будет выучено несколько слов или фраз.
2. На следующем уровне будут как изучаться новые слова, так и регулярный повтор и
практика уже изученных слов.
3. С каждым уровнем использование баварского диалекта будет увеличиваться
Также люди, получившие на каждом уровне большее количество овечек, будут
награждаться различными титулами!
Самый самый высокий из них- Баварский пастух, поющий Joddeln в горах с целой кучкой
овец.
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ФИО: Поклад Григорий Викторович
Класс: 10
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 2. Концепция онлайн-курса по орфоэпии
Всю свою осознанную жизнь я имею одну особенность: вслушиваться в речь других
людей. Я всегда люблю, обращая внимание на речь человека, составлять общую картину
его личности. Но одна деталь свойственна очень многим людям, так называемая
орфоэпия, а точнее нарушение её правил. Очень часто люди произносят слова
неправильно, что сильно портит представление о человеке, так как речь - это показатель
грамотности человека. А грамотный человек умён. После неких раздумий я понял, что так
продолжаться не может. Я хочу помочь людям осознать важность данного вопроса, ибо
некоторым абсолютно всё равно на свою речь, а значит, и на себя. Чтобы сократить
количество таких людей, я решил предложить концепцию специального курса, который
сможет действительно дать новые и полезные знания таким индивидам.
Чтобы данный курс был удобен для каждого человека, сделать его онлайн-сайтом было
бы неплохим решением. Ведь получать знания, не выходя из дома, очень эффективный и
лёгкий в реализации метод. Также я считаю, что необходимо сделать данный курс
платным, поставив планку в пятьсот рублей за академический час (45 минут), что является
средней ценой, при которой человеку будет неудобно пропускать занятия и халтурить.
Тот, кто реально хочет чему-то научиться, сделает всё, что в его силах ради достижения
своей цели. Занятия должны проходить полтора часа (час на теорию и полчаса на
практику) и два раза в неделю, чтобы большой поток людей разделить на две группы для
систематизации графика, до этого проведя опрос, в котором каждый бы проголосовал за
удобное для него время. Ещё важно сделать занятия этого курса с видеотрансляцией
самого преподавателя, который будет ведать о правилах орфоэпии, отвечать на все
вопросы присутствующих и подстраиваться абсолютно под каждого из них. Так занятия
будут восприниматься более важными. Если говорить в общих чертах о данной системе,
то важно упомянуть, что помимо высококвалифицированного преподавателя, полезного
материала и удобного формата, будут и необычные уроки с носителями других языков,
учащих орфоэпию русского языка. Суть данных уроков будет заключаться в том, что
носителям другого языка намного труднее произносить слова правильно, нежели
носителям русского языка. И когда русский услышит то, что иностранец говорит
грамотнее него, внутри что-то содрогнётся, и ему захочется исправить это
"недоразумение". Ещё хочу добавить, что целевая аудитория курса - это хотящие
исправить свою речь люди в независимости от их возраста, поэтому в процессе занятий
будут излагаться общие правила, которые помогут каждому без исключения. Курс будет
рассчитан на месяц и только для пятидесяти людей, поделённых на две группы, чтобы
учителю было легче контролировать толпу. Курс будет проводиться именно за такой
промежуток времени, потому что этого достаточно для ученика, чтобы получить базу, с
помощью которой он уже может двигаться дальше самостоятельно и саморазвиваться,
читая специальную литературу. Так как цель курса - дать учащемуся возможность
исправить свою речь и дать ему новые знания.
Исходя из вышесказанного, можно понять, что данный курс может быть очень
эффективным и полезным абсолютно для каждого человека. И если учащийся будет
прилежным и будет присутствовать на всех занятиях, добросовестно выполняя все
порученные учителем задания, то его речь действительно улучшится, много новых знаний
прибавится, и впоследствии он сможет достичь невероятных результатов, воистину став
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грамотным и образованным человеком, речь которого прекрасно будет показывать
уровень его интеллекта и степень обширности кругозора. Да и кто знает, может быть
люди, прошедшие этот курс, проходящие когда-либо мимо меня, смогут сложить хорошее
впечатление о них.
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ФИО: Сивакова Вероника
Класс: 9
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 2. о том, почему когнитивная лингвистика - это не что-то на умном, а вполне
себе простая и нужная для всех вещь
Почему же именно эта тема? Вроде все легко. Просто в нашем современном мире ну
очень сложно без малейших знаний психологии и коммуникации. Даже в лингвистике.
Тем более в лингвистике. Сами подумайте, ну с кем нам потом останется общаться и
использовать всякие разные знания в этой области, если мы со всеми перессоримся из-за
банального отсутствия представления о социальном взаимодействии.
Как будет строиться онлайн-курс? Для начала скажу, что нашей основной аудиторией
будут подростки, лет так с 12-13 и старше, ведь это именно те люди, с которыми можно и
нужно найти общий язык. Они уже не дети, так что совсем базовые вещи объяснять им не
надо. Но это не главное. Суть в том, что, в отличии от, например, детей, они сами решили
выбрать курс по этому направлению. Следовательно, тема им интересна. А еще они не
будут так сильно гундеть как старшее поколение, и вообще, подростки лучше ладят с
психологией и техникой, чтобы, собственно, проходить этот онлайн-курс. Сами занятия
будут проходить в приложении типа teems или skype с микрофоном и видео, чтобы мы
смогли видеть настроение и реакцию на что-либо присутствующих. Также они всегда
смогут задать вопрос. Занятия будут длиться около полутра часа, чтобы никто не успел
устать, однако тайминга на все хватило. В начале должна идти теория, но не вроде
обычной лекции, а с методами активного запоминания. Потом идет практика в игровой
форме. Потом обратная связь.
Но мы так и не поговорили, чему же вообще мы научим участников за время занятий. В
курсе должны быть затронуты такие темы, как мультимодальность (если кто вдруг
подумал, что походу автор поехал кукухой на своей лингвистике и стал из воздуха
придумывать новые несуществующие слова и что ему срочно нужно принять таблетки и
пойти проспаться, то нет, это просто такой термин, означающий общение не словами, а,
например, жестами, мимикой или интонацией), разнообразные понятия, изучение
соседних наук, дабы лучше понимать суть когнитивной лингвистики и так далее. На
самом деле нужно взять всё самое главное, но интереное. Хотя, по сути, любую вещь
можно преподать интересно, главное знать как.
Больше не хочу давать вам никаких рамок и советов, все-таки полет фантазии должен
быть и у вас. Даже прощание никакое писать не буду, ну, кроме того, что я уже написал.
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ФИО: Близнецова Александра Александровна
Класс: 11
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: Значимость языков сквозь века.
Теплым летним вечером Петя Васьков сидел на берегу реки и думал о значимости
знания иностранных языков. Мальчик, на вид которому было не больше 14 лет, знал
только русский язык и не видел смысла в изучении других. Он жил обычной жизнью
современного подростка: играл в компьютерные игры, не любил учится, иногда проводил
время с родителями.
Однажды, убежав с урока английского языка, Петя побежал на свое любимое место берег Невы. Здесь всегда было спокойно и тихо: "Хоть где-то меня не будет доставать эта
Марина Павловна, такая она надоедливая. Уроки не сделал - два, телефон не убрал - два.
А разве нужен мне ваш иностранный язык? Конечно, нет! Он мне сто лет не сдался!!" сказал Васьков и бросил учебник в реку. Мальчик уснул, как вдруг книгу, от которой он
избавился, выбросило на берег каким-то волшебным образом. Петя, не придав этому
значения, собрал вещи и медленно пошел домой. Но по пути домой он заметил что-то
странное, людей на улице было мало, и те одеты как на карнавал в честь Петра Великого.
Подойдя к своему дому, он ужаснулся: вместо огромного коттеджа стоял маленький
домик из сруба. Васьков ужаснулся, но его любопытство перебороло страх и он вошел
внутрь. "Мама, папа, вы где?" - закричал мальчик. Навстречу ему вышли мужчина и
женщина, одетые в крестьянскую одежду 17 века: " Здравствуй,сынок", - сказали они ему.
Петя выбежал из дома в ужасе: "Куда я попал, где я?" - кричал он. Вдруг мальчик оказался
на центральной площади Санкт-Петербурга и осознал, что он попал в прошлое. От
безысходности он начал скитаться по городу и пытаться найти способ вернуться в 21 век.
Спустя 2 дня Петя Васьков, пытаясь своровать себе еды на рынке, встретил
неприметного старика:
- Дружок, поделись-ка со мной обедом, я не помню, когда последний раз ел что-то вкуснее
репы, - тихо сказал мужчина.
- Еще чего, каждый сам за себя, я своровал, значит это моё. Сам добывай себе еду!
- Ишь какие дети у нас в будущем будут, стыд берет, гадость, - кричал старик.
- Что вы там кричите, не понятно. Откуда вы знаете, что я из будущего? - надеясь
получить шанс вернуться домой, спрашивал мальчик.
- Император Петр часто таких оболтусов к нам присылает перевоспитываться, чтобы
Россию не позорить. Твой экипаж во дворец ждет тебя за углом, поторопись!
Васьков быстро побежал и сел в карету, не зная куда его повезут. Через пол часа
они уже подъезжали ко дворцу Императора. На входе его уже ждал сам Петр Великий:
- Здравствуй, Петя! Рад тебя видеть, - громко сказал государь.
-Здрасте, а я вас че-то не очень, верните домой меня немедленно.
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-Пройдем внутрь, мальчик мой, нас ждет серьезный разговор, сказал Император и зашел
во дворец.
Зайдя в дверь, Петя увидел огромный и очень красивый зал: на неописуемо красиво
раскрашенных стенах висели необыкновенные картины, ручки дверей были покрыты
золотом.
- Проходи и садись за стол,- пригласил мальчика Петр Великий.
- Че вам надо от меня? - наглым тоном спрашивал Васькин.
- Я хотел поговорить с тобой о твоем нежелании изучать языки. Вот я знаю немецкий,
английский, голландский и французский языки. А также я уважительно отношусь к
своему родному русскому языку.
- Извините, конечно, но мне оно не надо, я пойду работать на завод и буду на немецком
что ли орать на подчиненных? - смеясь, ответил Петя.
- Изучение языков это еще и знание культуры стран, это нужно для налаживания
контактов с нашими иностранными товарищами. А ты и русский портишь, и иностранные
не учишь. Не стыдно тебе?
- Верните меня домой, а не мозг выносите, немедленно!
- Вижу, что бесполезно с тобой разговаривать, значит придется тебя казнить! Стража,
отведите молодого человека в темницу, а на завтра назначьте казнь.
- Да вы меня на слабо берете, не казните вы меня, - закричал Петя.
Утром стража пришла отвести мальчика на казнь, но он все смеялся и не верил в
происходящее. Но вот он увидел толпу, палача и сидевшего рядом Императора.
- Я не хочу умирать, помилуйте! - заплакал Васькин.
- Зачем тебе жить? Языки не учишь, а значит общаться не сможешь. Как ты стране
поможешь, если с иностранными партнерами даже поздороваться не сможешь? Запомни,
мальчик мой, знание языков это важнейшее средство коммуникации между людьми.
Очень важно знать и уважать свой радной, аа также изучать иностранные. Отрубить ему
голову! - закричал Император.
Вдруг Петя проснулся на берегу Невы в 21 веке: " Я жив, голова на месте, это был
сон, это был сон!". Мальчик увидел плавающий в реке учебник английского языка и
быстро поплыл за ним. Достав учебник из воды, Васькин побежал домой. Обняв
родителей, он сказал: "Срочно запишите меня на курсы по английскому, немецкому и
русскому языкам. Я не хочу быть бесполезным для общества и страны."
В современном мире знание языков играет огромную роль при поиске работы,
общении, обучении и многом другом. Задача людей не забывать историю языков,
использовать, продвигать их изучение в своей стране, городе.
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ФИО: Горовик Андрей Дмитриевич
Класс: 11
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 1 (проблема качественного перевода)
Здравствуйте, меня зовут Андрей хоть вы уже это знаете, ведь читали мое резюме. Я бы
хотел примкнуть к вашему проекту по проблеме "качественного перевода", так как
собрал довольно много примеров данной проблемы и нашел возможные пути решения.
Хочу заметить, что я собирал корпус данных основанных на реальных примерах, где
перевод с одного языка на другой сильно усложнял понимание прочитанного в следствии
чего приходилось дополнительно искать информацию по данному вопросу. Но сначала
раскрою проблему "качественного перевода", она заключается в том, что при переводе с
одного языка на другой терялся смысл или дополнительной подтекст который хотел
донести до читателя автор. Или переводчик специально менял смысл чтобы применить
так называемое авторское право на его перевод в следствии чего у него побоялись
бы отобрать право на перевод последующих в серии книг. Расскажу подробнее про
конкретный случай такого перевода, я наткнулся на эту проблему когда читал книгу
"Артемиус Фаул" это серия из 9 книг, я как истинный любитель фанастики купил сразу 8
книг и принялся за чтение. В первых 7 книгах главных героев звали так, Артемиус
Фаул(главный герой), Дворецки (телохранитель Артемиуса), Элфи Малой (главная
героиня эльф) и Жеребкинс(кентавр) к этим именам за 8 книг я привык и представьте мое
удивление, когда открывая 8 книгу серии (финальную) я вижу вместо Дворецки - Батлер,
вместо Элфи Малой - Холли, вместо Жеребкинса - Фоалли. Я в полном недоумении
перепроверил ту ли книгу я взял с полки, осознал что имена и вправду поменяны стал
искать информацию в интернете с чем это связано. Оказалось, что первые 8 книг серии на
русский язык переводила компания ЭКСМО но на последнею книгу у них право перевода
отобрали, ведь оказалось что у них было очень много ошибок при переводе не говоря уже
об авторском переводе имен героев. В следствии чего последнюю книгу переводила
"Азбука" и имена героев она уже перевела правильно Batler - Батлер (не Дворецки), Holly
Short - Холли (не Элфи Малой). И на самом деле это ужасно, ведь я, как читатель не смог
привыкнуть к новым именам и дочитав книгу осознал, что даже главный смысл иногда не
улавливал, концентрируясь на переводе имен для себя. Каковы были решения этой
проблемы, наверное первое что я могу предложить это проверять качество перевода до
выхода книги и если компании перевод не нравится забрать право и передать другому,
даже с условием одностороннего разрыва контракта, так как это лучше чем ставить
читателя в ту ситуацию с которой я все же столкнулся. Либо еще 1 выход из данной
проблемы вывести все ранее выпущенные книги из оборота и переиздать с новыми
именами, чтобы читатель с самого начала знал героев по настоящим именам и никакого
диссонанса не возникло. На самом деле выходов из данной ситуации очень много, но жаль
что ни одним из них не воспользовались, ведь посчитали, "зачем тратиться на переиздание
7 книг, если читателю интересно чем закончиться серия прочитает и так" решили авторы
книги задумываясь о своей прибыли, а не о читателе. Но это скорее частный случай,
который безусловно можно занести в ваш проект в качестве примера, а сейчас я расскажу
про более распространенный случай, это прямой перевод (дословный) или его еще
называли " проблемой контекста", когда переводчик должен смотреть на контекст и
взвешивать какое слово лучше подойдет для этого. Чтобы лучше доказать что это не
обыденная тема, я возьму нестандартный пример из игры, а не книги. Я возьму пример из
игры "Detroit become human" это приключенческая компьютерная игра с элементами
интерактивного кинематографа, разработанная французской компанией Quantic Dream,
выпущенная Sony Interactive Entertainment для игровых приставок PlayStation 4 и Quantic
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Dream для ПК под управлением Windows. В игре ты делаешь выборы за персонажей в
результате которых ты получаешь свою концовку, твои герои могут выжить в полном
составе, а может не выжить никто, все зависит от выборов игрока и только от них. После
такого обширного вступления вы понимаете что качественный перевод во многом
помогает выбирать правильные варианты ответа и такая крупная организация как Quantic
Dream естественно готова ее предоставить на Английском языке а еще на 8 языком
переводили компании подрядчики, но много русскоязычных игроков пожаловались на
проблему перевода ведь во многих сценах русскоязычный перевод существенно
отличался от Английского и игроки совершали неправильные выборы в результате не
имения подтекста. Так например слов escape означает сбежать, убежать а перевод на
русский в игре был "улетим" и многие игроки думали что это шуточный ответ и не
воспринимали его всерьез. Я привел пример из игры чтобы доказать что проблема хоть и
стара как мир, до сих пор очень актуальна и возможно вы задаетесь вопросом, а какое
решение я бы принял будь я разработчиком из Quantic dream чтобы исправить эту ошибку,
я бы во время финальных тестов игры позвал группу лингвистов, которые бы за
определенную плату прошли полностью игру и дав им перевод некоторых реплик узнал
бы их мнение на счет грамотности перевода и хотя я знаю о проблеме оценки
качественного перевода я бы локализовал особо грубые ошибки и игроки смогли бы
полностью погрузиться в мою игру. Я бы очень хотел работать вместе над вашим
проектом ведь для меня это не просто хобби, а смысл моего занятия лингвистикой, и я
считаю, что в этом я бы смог вам помочь. Спасибо что уделили мне время, надеюсь в
скором времени с вами встретиться.
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ФИО: Сучилина Алиса Алексеевна
Класс: 9
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 1.Cover letter.
Уважаемый Я.И.Кузьминов,
Меня зовут Субботина Василиса Данииловна. Я хочу начать работать в вашем проекте,
связанным с улучшением концепции развития англоязычной коммуникативной
компетенции студентов НИУ ВШЭ на базе бакалавриата вашего института. Я узнала о
данной вакансии на вашем сайте. Объявление привлекло мое внимание и я без сомнения
хочу принять участие и привнести в этот проект частичку своих знаний и навыков в
данной сфере.
Мне бы хотелось кратко рассказать о своих навыках и объяснить почему именно я
являюсь подходящим кандидатом на эту должность. Во-первых, мои коммуникативные
навыки способствуют улучшению деятельности и проведению различных переговоров.
Во-вторых, я ответственный человек и всегда контролирую сроки сдачи тех или иных
задач. Я готова брать на себя любые обязанности, доводить задачи до конца и нести за
них полную ответственность. На данный момент я имею у себя на руках несколько
международных сертификатов и сертификаты удостоверяющие прохождение курсов по
финансовой грамотности и управленческому делу.(Могут быть предоставлены по
отдельному запросу).
Я надеюсь, что смогу помочь вашему проекту в развитии и в выведении его на новый
уровень. Прошу дать мне знать о вашем решении ответным письмом на почту, либо по
контактному номеру, указанному ниже.
Благодарю вас за время, уделенное на мое резюме.
С уважением, Субботина В.Д.
Контактная информация:
Почта: xxxxxx@yandex.ru
Телефон: +7 (xxx) xxx-xx-xx.
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ФИО: Черепахина Валентина Андреевна
Класс: 11
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 2. Конфликт развития духовности
Июль 1890-х годов. Спокойный и тихий вечер на улицах Франции. Неожиданная встреча
произошла в одном из ресторанов: за одним столиком сидели Оскар Уайльд, Ирландский
писатель и поэт, и Иван Сергеевич Тургенев, русский писатель-реалист, поэт и публицист.
И. С. Тургеневу, будучи переводчиком, не заставило труда начать разговор с коренным
жителем Ирландии. Поговорив о жизни, они плавно перешли к обсуждению своих
произведений. Оскар Уайльд рассказывал про "Портрет Дориана Грея", а Тургенев же про
роман "Отцы и Дети". Наговорившись вдоволь про свои самые удачные произведения,
они решили провести эксперимент, совместив двух главных персонажей в небольшой
сценке - Дориана Грея и Евгения Васильевича Базарова.
Дориан Грей — юноша, наделённый невероятной красотой. Попадая под влияние идей
нового гедонизма, проповедуемых лордом Генри, посвящает свою жизнь жажде
наслаждений и порока. Это фигура двойственная. В нём сочетаются тонкий эстет и даже
романтик и порочный, безжалостный преступник. Эти две противоположные стороны его
характера находятся в постоянной борьбе друг с другом.
Евгений Васильевич Базаров — будущий доктор, старший друг Аркадия Кирсанова.
Базаров является нигилистом по своим убеждениям. Он — умный, ироничный и
насмешливый человек. Окружающие боятся его острого ума и прямоты. Евгений Базаров
не признает искусство и романтику. Он не восхищается природой, не верит в любовь и
брак.
Что же будет если совместить этих героев? Дориан, любовавшись своим портретом,
доказывал бы Базарову насколько он очарователен и молод на портрете. Базаров же,
отрицая любую форму искусства и литературы, на каждое его побуждение полюбить эту
форму деятельности, отвечал: «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого
поэта». Действительно, зачем ему вникать во всё искусство, если он сторонник
нигилизма? А как я знаю, нигилист является производным от "nihil" - ничто. Такие люди
категорично относятся ко всему, отрицая и не принимая. Он ко всему относится с
критикой: «Я ничьих мнений не разделяю; я имею свои». Евгений Васильевич, проводя
очередной опыт над лягушкой, слушал нравоучения от Дориана по поводу важности
принимать ценности и идеалы духовные. Никто не смог ни на кого повлиять: они оба не
слушали друг друга, принимали только то, что необходимо им, не желая познать новое.
Конфликт между технологиями и духовной сферой жизни - вечная тема. Пока человек сам
не захочет принять что-то отличное от основного его вида деятельности, даже не нужно
пытаться его как-то переубедить.
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ФИО: Васильева Мария Андреевна
Класс: 9
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 1. Изучение иностранного языка в бытовых условиях.
Уважаемый руководитель проекта, пишу вам с просьбой принять меня в ваш проект
по изучению иностранного языка в бытовых условиях.
Я считаю вашу идею необыкновенно ценной и актуальной, ведь я считаю, что в
повседневных делах человек и его язык узнается намного лучше чем в каких-либо других
условиях. Благодаря этому, такой способ изучения особенностей языка действительно
можно назвать одним из самых рациональных на настоящий момент. Данный метод даст
возможность изучить тонкости языка, то, что не упоминается ни в каких словарях или
энциклопедиях.
Что я могу сделать для проекта? Уже девятый год я малыми шагами изучаю такой
иностранный язык как английский. Считай, что самого детства. Мои знания чуть выше
среднего, чего достаточно для свободного общения и коммуникации с носителями языка.
Да, таких как я специалистов бесконечное множество, но у меня есть некое
преимущество- мой возраст. Я могу контактировать даже с маленькими детьми, ведь
скорее, они будут доверять мне, чем взрослым незнакомым людям. Я легко нахожу общий
язык с кем угодно и могу обмениваться информацией фактически без слов! В этом мне
помогает понятная для всех интонация и особая мимика.
Также я могу предложить пару идей к осуществлению проекта. Прежде всего, это
проведение общих мероприятий, направленных на сплочение людей с разными родными
языками. Такие встречи позволят развить надежные дружеские отношения среди новых
знакомств. Дальнейшим этапом проекта был бы взаимный визит или проживание в одном
доме, в одних условиях. В таком случае людей объединяет некий общий домашний быт,
благодаря которому можно узнать что-то новое о самом языке или народе данной
территории.
Я думаю, что проект помог бы его участникам лучше освоиться в исследуемом языке,
набраться опыта и дополнительных знаний, на основе которых можно составить
отдельные статистики или новые наблюдения, открытия в сфере лингвистики.
С уважением, прогрессирующий лингвист
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ФИО: Вечеринская Ульяна Тимофеевна
Класс: 8
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: Задание 1. Парадоксы и противоречия
Каждый из вас знает, что все парадоксы и противоречия - неотъемлемая часть мира,
общества и развития человека в целом. Без парадоксов жизнь людей невозможна, и
заниматься их решением не нужно. Почему? Сейчас мы во всём разберёмся.
Наш мир многогранен, и, погружаясь в какую бы то ни было область, мы сталкиваемся с
противоречиями. Самые распространённые из них - несоответствие одних верных
причино-следственных связей другим и несоответствие верных причино-следственных
связей, основанных на научных исследованиях и умозаключениях авторитетных учёных, и
практики, некоторых областей реального мира.
Некоторые парадоксы и противоречия решаемы, но требуют большого количества
времени и использования самых полных и современных источников информации, ведь
человечество на сегодняшний день - самая умнейшая и могущественная цивилизация из
всех, когда-либо существовавших на Земле, она развивается, и любое новейшее открытие
является уникальным, никогда ранее не являвшимся объектом изучения наших предков.
Человечество уже изучило всё, что ему нужно из того, что его окружает на 100%, поэтому
ошибки быть не может: большинство несоответствий возникает именно из-за
противоречивости реального мира, а не из-за недостаточного количества знаний и
углубления в конкретную тему, например.
Жизнь человека наполнена противоречиями, но большинство из них бесполезны: их
решение с вероятностью 99% ничего не даст обществу и тем его областям, которые каклибо связаны с темой данного несоответствия. Тем более над решением каждой подобной
задачи уже долгие годы тщетно ломают головы тысячи дипломированных специалистов, а
схожесть образования, а значит и мышления только подтверждают бесполезность
попыток решения большинства противоречий.
Парадоксы также являются важнейшей частью развития общества. Но их отличие от
противоречий в том, что все парадоксы не решаемы и не поддаются никакому
осмыслению сути проблемы со стороны индивида, поэтому их решение является более
трудной задачей, чем решение обычных несоответствий. Да, парадоксы основаны на
взаимоисключении равносильно доказуемых утверждений, но это только подтверждает
более высокий уровень сложности парадоксов в сравнении с противоречиями.
Отличный пример парадокса - "Парадокс Пиноккио", который заключается в том, что
если Пиноккио, у которого нос растёт от собственного вранья, но остаётся неизменным
при правде, скажет "Сейчас у меня вырастет нос", то непонятно, что случится после этого
с его носом - вырастет он или нет. Подобные парадоксы очень развивают мышление
человека и в какой-то степени служат в качестве развлечения, вместо банальных
головоломок. Очевидно, что специалисты занимаются решением парадоксов только ради
этого, ведь, как мы уже выяснили, с других сторон подобная трата времени бессмысленна.
Итак, в ходе проведения логически обоснованных причино-следственных связей мы
выяснили, что парадоксы и противоречия не представляют никакой важности для
современного общества, хоть и являются неотъемлемой частью её развития.
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ФИО: Власова Ольга Андреевна
Класс: 11
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: 2. Курс для обучения основам английского языка подрастающее поколение.
Сейчас многие люди хотят выучить английский язык, но если вдруг в 20-22 лет ты
вдруг понял, что тебе действительно нужно знание этого иностранного языка и ты в
скором порядке начнешь его учить, то скорее всего сложно будет влиться в эту
совершенно незнакомую для тебя сферу. А ведь без знания языка в наше время даже
спокойно по магазинам не походишь и не посидишь в интернете, везде какие-то надписи
на английском, названия или слова, которые перекочевали к нам от английских носителей
и стали подростковым сленгом. Специалистов, знающих язык, намного охотнее берут на
работу, ведь в любой специальности можно столкнуться с иностранцами, да и
путешествовать хочется всем, а находиться в незнакомой стране без знания языка это
серьёзное испытание.
Итак, думаю из приведенного выше текста примерно понятно о чем будет курс. Не
смотря на то, что сейчас многие взрослые не знают английского языка, для
подрастающего поколения это может стать действительно серьезной проблемой в их
будущем. Я предлагаю создать курс для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Конечно ребенок
в таком возрасте не особо хочет учиться, поэтому, чтобы действительно его чему-то
научить, материал нужно преподносить, как игру. Например, для обучения основам
грамматики, можно приглашать людей знаменитых среди подрастающего поколения.
Дети сейчас днями на пролет смотрят ролики на разных платформах с известными
видеоблогерами. Если эти же люди будут рассказывать им о правилах грамматики
английского языка в обучающих роликах на нашем курсе, то думаю детям будет
действительно интересно их смотреть. Я уже договорилась с некоторыми известными
личностями на запись ролика. Конечно, одних видео будет недостаточно, и обязательно
нужна будет практика. Для этого можно создать видеоигру. Например, для изучения
цветов можно использовать популярную сейчас игрушку поп-ит. Обычно игрушка
поделена на линии, разукрашенные в цвета радуги. Перед ребенком будут появляться
названия цветов на английском, и он должен будет нажать на пупырку соответствующего
цвета. Для практики грамматики также можно использовать популярную сейчас среди
детей игру-роблокс. Используя персонажей этой игры, можно спрограммировать
обучающую игру, где, например, будет даваться предложение по типу: she go/goes to
school every day или yesterday he play/played football. Ребенку нужно будет выбрать
правильное слово, а за выбор нужного слова, он сможет получить монетки. Таким образом
чем больше будет правильных ответов, тем больше денег он получит, а на них он сможет
покупать своему персонажу одежду, предметы, а также построить ему дом.
Говорение-тоже важная часть английского языка, и детям она дается особенно сложно.
Для этого можно заранее записать на видео тех же видеоблогеров, где они будут задавать
вопросы по типу: What is your favourite game?; Do you have any pets?; Do you like to go to
school?; What is your favourite subject? и так далее. Ребенок должен будет отвечать на
вопросы, а учитель будет оценивать правильность ответа. С знакомыми людьми им будет
легче раскрыться и они не будут сильно переживать.
Конечно, курс не научит обучающихся всему английскому языку, просто потому что в
их возрасте им этого в принципе еще не надо. Он даст основы для дальнейшего изучения
языка и привьет любовь к нему. Если ребенок будет хорошо учиться, то уже в скором
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времени он сможет узнать множество базовых слов на английском, сможет составлять
грамматически правильные предложения, отвечать на вопросы и составлять тексты на
какую-либо тему. Английский-не самый сложный язык, но зато самый востребованный и
думаю, что у наших будущих учеников останется множество положительных
впечатлений, и в будущем они будут рады, что родители привели их именно на наш курс.
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ФИО: Гусева Алиса Денисовна
Класс: 10
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: Краткое пособие для тех, кто хочет говорить красиво
Добрый вечер! Спасибо всем присутствующим на этой конференции. Здесь я кратко и
наглядно дам ответ на волнующий многих вопрос: как научиться красиво говорить. В
современном обществе человека грамотного и культурного можно заметить сразу по тому,
как он общается, какие термины и обороты использует в разговоре. Кроме того, хорошая
речь может расположить к Вам собеседника, поможет подобрать нужные аргументы в
споре или стать одним из главных достоинств, которое сразу же отметят вслух или про
себя. За долгие годы изучения лингвистики, правил этикета, культуры и общения между
людьми, я сформировала для себя несколько важных правил, которые выдают в Вас
человека умного и начитанного. Не буду тянуть и перейду непосредственно к ним.
Правило первое: сокращайте слова. Все мы знаем, что в обществе культурном у людей
нет времени на длинные разговоры, поэтому, чтобы не прослыть невеждой, используйте
как можно больше сокращений. Аббревиатуры тоже будут уместны. Доносите суть
кратко, без капли сожаления выбрасывайте лишние буквы из слов - любой язык стремится
к упрощению. Для наглядности приведу пару примеров.
"Выходные дни" уже не актуальны, поэтому "дни" из словосочетания убираем, а от
первого слова оставим только "выхи". Как удобно, согласитесь? Ведь если люди не могут
встретиться с понедельника по пятницу, то они, должно быть, жутко занятые! Нет, в этом
случае нельзя терять даже секунды на лишние буквы. "Выхи", и человек понимает, что вы
цените и его, и своё время.
"шк", "гс", "лс", "кш". Нет, это не шипение хорошенько вымытого кота, а вторая часть
правила: аббревиатуры. Если удачно звучащее сокращение придумать сложно, то можно
воспользоваться хитрым приёмом, когда слово шифруется в двух буквах. "Школа"
превращается в "шк", а Вы в прилежного ученика, посвящающего всё время учёбе, не
болтовне.
Правило второе: красивые слова. Речь, где сокращений в изобилии, звучит сухо и
неинтересно. Чтобы сделать её яркой и живой, можно менять "простое" на "изысканное",
но с сохранением первоначального смысла. Ибо, ежели, право, благостно, -таки и многие
другие слова, которые оживят речь, ясно дав понять о Вашем статусе. Можно поиграть с
порядком слов в предложении. Если собеседник не сразу понимает, что Вы хотите ему
сказать, то это значит, что предложение построено отлично, просто слушающий не дорос
до нужного уровня. На любые колкие замечания (а от людей недалёких они последуют)
следует отвечать, что вы используете инверсию, и что излагаете свои мысли прозаично.
Третье правило можно как представить разновидностью "изысканных" слов, так и
выделить в отдельную категорию. Учёные-лингвисты, с которыми я советовалась, не
пришли к единому мнению, что позволяет мне записать заимствованные слова как
отдельное явление в красивой речи. Если вы свободно говорите только на родном языке не беда! Англицизмы и интернет-сленг (они самые популярные и понятные) обеспечат
вам репутацию человека не только умного, но и современного. Хотите посоветовать другу
группу со смешными историями, которые читаете каждый день? В этом случае
сэкономить время, кинув ссылку, будет невежливо. Напишите: "олл дей чекаю мемы в

330

этом кульном паблике". Другу будет приятно, что в интернете Вы говорите на принятом
сленге, а это, между прочим, почти другой язык.
Отвечайте на сообщения смайликами, выражая эмоции количеством первых, присылайте
стикеры, где уже вписаны готовые фразы, не лишними будут картинки, пусть и имеющие
мало общего с предметом обсуждения. Собеседнику так будет легче понимать вашу
позицию в разговоре, который по мере прибавления фотографий котят и эмоджи камня
становится серьёзнее.
Поначалу будет трудно соблюдать эти правила, но, поверьте, всё приходит с практикой и
опытом. От себя могу посоветовать чаще читать. Книги для Вас станут как никогда
бесполезны, лучше прочесть комментарии к нем от подростков разного возраста. Так, шаг
за шагом, Вы будете развивать словарный запас, научитесь понимать, где актуально
сокращение, когда нужен англицизм или красивый оборот, и в какой момент переписки
собеседник ждёт от вас "))0)".
На этом мой доклад завершается. Благодарю всех за внимание и надеюсь, что
предоставленная информация поможет Вам в дальнейшем развить красивую и грамотно
поставленную речь.
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ФИО: Ольховская Елизавета Александровна
Класс: 8
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: 2 - Речь современного школьника
Добрый день, коллеги.
Как вы знаете, мной было предложено создание нового онлайн-курса для взрослых людей,
преподавателей которые хотели бы понимать молодежный сленг. В курсе будут
освещаться следующие темы:






Что такое поп-ит и почему он круче симпл-димпла. Разбор современных названий
игрушек.
Из какой туалетной бумаги сделаны софт. Иностранные слова пришедшие в нашу
речь.
"Вы продаете рыбов?". Мемы (шутки) и как их понимать.
"А судьи кто?". Разбор и нахождение мемов по общим темам.
Как модно говорить.

Зачастую не все могут понять новое поколение. Одной из причин является сленг. Данный
курс направлен на изучение молодежного сленга и его разбора. Все занятия будут
проходить через разбор современных мемов (ведь из большинства из них молодежь и
берет непонятные фразы), от самых новых и популярных до старых и изживших
себя. После прохождения нашего курса даже баба Зина из соседнего подъезда начнет
понимать молодых.

332

ФИО: Плакунова Оксана Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: 2. Лингвистика для всех
Уважаемый создатель проекта "Лингвистика для всех"!
Я рада, что Вы работаете с нами! Лингвистика - это мир, наполненный невообразимыми
различиями и особенностями, которые создаются всем человечеством, поэтому, принимая
участие в нашем проекте, Вы сможете почувствовать себя не только частью целой
Вселенной, но и её творцом.
Вы уже знаете, что лингвистика как научная дисциплина включает в себя несколько
разделов: фонетика, лексика, морфология, словообразование, синтаксис и
пунктуация. Для понимания науки необходимо изучение каждого из разделов, но
заучивание теории, многократное повторение и шаблонная практика в нашем случае путь в никуда. Нашей с Вами задачей является далеко не создание учебного пособия и не
обучение профильных специалистов. Наша с Вами цель - привлечь интерес людей к
лингвистике, рассказать об его особенностях, закономерностях и возможностях
дальнейшего развития. Наша аудитория - взрослые люди со своим языковым опытом,
которые хотят узнать новое и получить удовольствие от процесса.
Верными помощниками в работе станут креативность и индивидуальный
подход. Программу занятий нужно разрабатывать так, чтобы всколыхнуть воображение,
подключить чувства участников. Отличной идеей станет курс, который будет удивлять
его слушателей (и даже лекторов) каждый раз. Удивление человека вызывает не только
его интерес к теме, но и создает прочную связь между теорией и собственными
чувствами, переживаниями. Таким образом будет задействована ассоциативная и
эмоциональная память, а значит спустя время человек с легкостью сможет вспомнить и
воспроизвести материал.
Кроме того, при разработке проекта важно уйти от вопросно-ответной
фомы работы. Язык - это открытая и постоянно развивающаяся система, поэтому при его
изучении возможны обсуждения, выдвижение гипотез. Проект должен предусматривать
диалог лектора и участников, дискуссии участников между собой, обсуждение открытых
вопросов. Интересным моментом будет проведение практических занятий: создание
коллективных проектов, изучение и анализ исторических и территориальных изменений в
языке, проведение дебатов и так далее.
При проведении занятий не менее важно приводить примеры, преимущественно из
реальной современной жизни. При восприятии современных примеров у человека
стираются границы между условной "научной теорией" и его собственной "земной
реальностью". Человек понимает, что изучаемый материал - это часть его жизни, его
каждодневных действий в этом мире. При таком подходе человек воспринимает
информацию не как дополнительный материал для саморазвития, а как объяснение и
изучение своей жизни, поэтому по-настоящему включается в процесс.
Участники курса будут иметь не только стандартную возможность получить новые
знания и упорядочить свои представления о языке. Их будет ждать море новых эмоций,
чувств и ассоциаций, они смогут увидеть за обыденными вещами в жизни потрясающие
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процессы и явления. В самом курсе мы покажем, что язык - это очень мощное оружие,
способное пробуждать в людях веру и побуждать к любым действиям.
Подводя итог, хотелось бы отметить: основной целью курса "Лингвистика для всех"
должен стать принцип "разорванного шаблона". Наша основная задача
- продемонстрировать людям живую и интересную сущность языка. Как сказал В.
Шефнер: "Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой
повести". Предлагаю Вам принять его слова как руководство к действию. Искренне желаю
Вам удачи!
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ФИО: Рогова Вероника Андреевна
Класс: 9
Баллы: 44
Статус: Участник
Тема: Задание 2- Концепция просветительского онлайн-курса по лингвистике
В век информационных технологий людям все чаще и чаще приходится сталкиваться с
другими языками. Наш курс-это уникальная возможность помочь людям, которые
заинтересованы в глубоком изучении иностранных языков, а также методов, как это
сделать будет проще.
Итак, в первую очередь разберемся, кто наши слушатели. Нам не важен возраст, но
обучающийся должен уже знать язык на уровне не менее В1. Ну и конечно самое главноежелание учится и осваивать новые горизонты такой науки, как лингвистика.
Способы подачи материала не должны быть однообразны, но и слишком различными они
быть также не должны, так как обучающийся не сможет сосредоточится на предмете. В
основные способы подачи включаются: чтение иностранных текстов и соответствующие к
ним вопросы, аудирование, писание писем/текстов с последующей проверкой
преподавателя(в электронном формате). Но также приветствуются такие способы, как
просмотр отрывков фильмов, чтение книг, написанных иностранными писателями,
интерактивные задачи(программа для их создания имеется, обращаться к Васильеву В.К).
Важно: из этого будет состоять лишь первая часть курса, который поделен на две части,
длящиеся одна семь месяцев, другая год. Первая часть сделана для того, чтобы подтянуть
язык(чтобы все обучающиеся были на одном уровне).
Вторая часть курса включает в себя непосредственное углубление в изучаемый язык.
Здесь важна уже культура языка, а значит материал и его подача несколько отличаются от
того же в первой части. Тут важна история страны-первоязычника(в нее не обязательно
углубляться, однако основные моменты нужно пройти), также история самого языка, как
он появился и как развивался, поговорки и фразы. Отдельные уроки можно посвятить
сленгу и другим современным фразам. Следует также рассмотреть концепцию развития
или деградации современного языка.
За курс, длящийся 1 год и 7 месяцев обязательно, как минимум, трижды приглашение
носителя языка. Темы для разговора с обучающимися носитель выбирает
самостоятельно.
Возможные изучаемые языки: английский(UK),немецкий, испанский(España),
французский, китайский, итальянский.
За курс обучающийся должен будет: подтянуть язык до уровня В2, изучить общую
историю страны и изучаемого языка, знать современный способ общения (сленг и
заимствованные слова), фразы и направленность развития языка.
*8-800-555-35-35 - Васильев В.К
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ФИО: Быков Артём Аркадьевич
Класс: 9
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: 3. Прескриптивизм в русском языке
Прескрептивизм - это направление в лингвистике, подразумевающее предписательные
нормы в написании и в произношении особенно. Начиная с первого класса мы учим эти
нормы. Еще с первых лет школьной жизни нам рассказывают, что говорить правильно
можно только одним образом и никакого разнообразия в произношении слов или
постановке ударения быть не должно. Но, как и в любом вопросе, всегда есть
противоположная сторона, в данном случае - дескрептивизм. Дескрептивизм говорит нам
в свою очередь о том, что те или иные отхождения от предписанных правил - норма, и
если каким-либо образом ставит ударение или произносит слово регулярно какая-то
группа людей, или даже один человек, это автоматически становится правильной
вариацией, ведь язык, как известно, - живой организм, претерпевающий изменения с
течением времени, а из этого следует, что лингвисты не должны стремиться найти или
создать правило для произношения каждого слова, им следует описывать вариации этих
произношений, написаний и меняющихся значений слов. Если слово не удобно
произносить каким-либо образом, то люди, общающиеся на этом языке и не будут так
произносить слово.
Для более наглядной демонстрации, проблему можно рассмотреть на конфликте двух
персонажей, живущих в одно время, но имеющих разное мнение на один вопрос.
Первый герой - учитель русского языка преклонного возраста, скажем, Антонина
Петровна.
Второй - ученик средней школы Афанасий.
Конфликтующие - люди разных поколений и разных взглядов.
Афанасий часто использует слова, с произношением, или даже с существованием которых
не согласна Антонина Петровна. Например: в его речи нередко можно услышать слово,
подразумевающее отсутствие чего-то - "нету". Учительница каждый раз, слыша это слово,
поправляет ученика, ведь и сама она вычитала в научной работе лингвиста, что такого
слова нет в русском языке, и на уроках с Афанасием они это проходили, так написано в
учебнике в конце концов. Позиция ученика непреклонна, ибо ему так говорить удобнее и
понятнее, да и к тому же, его друзья так говорят, в песнях это слово встречается, даже на
федеральных каналах нередко можно услышать: "денег нету" или "коррупции в стране
нету". Стороны конфликта идти на компромисс не готовы - каждый отстаивает свою
позицию.
Чтобы разобраться в этой ситуации подробнее, потребуется небольшой экскурс в
историю. В первой половине XX века, СССР столкнулся с проблемой неграмотности
населения, в этой связи была запущена программа по ликвидации безграмотности, более
известная как "Ликбез". Именно на этот период пришелся расцвет прескрептивизма, ибо
нормы определяло узкое количество людей, и население делилось на тех, кто знал эти
правила и тех, кто не знал. Именно тогда слово "нету" стало просторечием и было
заменено словом "нет" в значении отсутствия чего-то.
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Возвращаясь к нашем героям, можно понять, что Антонина Петровна, чьи родители жили
в те времена, является приверженецом прескрептивизма, унаследовавшей желание быть
грамотной от них, даже учитывая, что это грамотность определялась всего лишь сводом
правил, которые были названы правильными, а до этого не имевшие этой силы.
Афанасий же имеет своё, ничем не навязанное мнение, являясь, не подозревая этого,
сторонником дескрептивизма.
Стороны эти вряд ли придут к консенсусу; каждый выбирает сам, как ему следует
говорить. Кому-то проще заучить правила, затем писать и говорить только согласно им,
кто-то будет говорить и писать, отталкиваясь от удобства пользования языком, менять его,
не слушать однообразные суждения с одним решением, отрицающем любые другие.
PS:
Слово "нету" - лишь одно из множества объектов извечных споров вышеперечисленных
сторон, явившееся, по-моему мнению, наиболее ярким примером для подкрепления
рассуждений.

337

ФИО: Воеводина Александра Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: 2. Летняя онлайн-программа подготовки абитуриентов по направлению
"Лингвистика"
Летняя онлайн-программа подготовки абитуриентов по направлению "Лингвистика"
Особенность данной программы заключается а том, что ученики, поступающие в ВУЗ на
направление "Лингвистика", смогут в летнее время позаниматься онлайн с
преподавателями университета. Этот онлайн-курс в наше время очень актуален для ребят,
сдавших ЕГЭ и не имеющих представления о лингвистике. В школах, к сожалению, эта
наука почти не упоминается, поэтому школьники вынуждены заниматься её изучением
самостоятельно в сети Интернет. Однако там находится огромный и
неструктурированный объём информации, который может отбить всякое желание
человека на дальнейшее изучение материала.
Возникает вопрос, как сделать курс интересным и полезным? Хочу предложить некоторые
идеи по его организации. Во первых, самая оптимальная продолжительность курса, на мой
взгляд - это три недели. Это небольшой промежуток времени, за который спокойно
можно усвоить материал. За это время человек сможет познакомиться с базовыми
понятиями лингвистики, (а также, с её историей возникновения, научными деятелями и
методами обучения) и подтянуть уровень владения английского языка. Во время занятия
обязательно должны быть перерывы, так как известно, что человек теряет концентрацию
через каждые 20 минут. Ёще в 1885 году немецкий психолог Герман Эббингхаус,
проводивший одно из первых экспериментальных исследований обучения и памяти,
выяснил, что мы лучше усваиваем материал, если обучаемся не всему сразу, а с
интервалами в течение длительного времени. Занятие должно проводиться интересно, для
этого речь преподавателя должна быть лаконична и выразительна. Материал можно
предоставлять в виде видеофрагментов на иностранном языке или с помощью отрывков из
необычных научных статей. Различные кейсы ( т. е. задачки, требуемые решения) могли
бы улучшить понимание современных проблем, связанных с лингвистикой и помочь
найти способы их решения. Немало важно будет показать ученикам разные научные
исследования мозга, его способностей к обучению иностранными языками. Дискуссии с
абитуриентами помогли бы сделать курс ещё более эффективным.Что касается атмосферы
на курсе, она должна быть дружеской, а общение открытым, но не стоит забывать, что
взаимное уважение также должно присутствовать.
Абитуриент, прошедший трёх-недельное обучение на программе по направлению
"Лингвистика", сможет подтянуть уровень владения языка, познакомится с основными
разделами языкознания, изучить познавательные научные статьи, а также познакомиться с
преподавателями. Таким образом, ученик, поступающий в ВУЗ на направление
"Лингвистика", будет готов к предстоящему обучению на первом курсе.
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ФИО: Павлова Аксинья Андреевна
Класс: 11
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Встреча несовместимых
В суматохе апокалипсиса знакомый Степан Астахов столкнулся с Чацким, задев плечом
при этом Гермиону Гренджер.
-Будьте аккуратней, пожалуйста. Вы же не одни, у всех такие же проблемы, как и у васобратилась Гермиона к Степану, который посмотрел на нее с высока и ухмыльнулся. Было
видно, что он не берет ее в расчет.
-А вы, собственно, кто такая? Очередной внесценический персонаж дешевого романа,
бесполезная баба, которая решила почему-то, что имеет право говорить с мужчинами, с
военными, указывать им? - издеваясь, почти кричал на Гермиону Степан.
-Во-первых не баба, а женщина. Если хотите, можете обращаться ко мне Гермиона. Вовторых, я в первую очередь не персонаж книги, а полноценная личность. Я живу, у меня
есть муж, работа, собственные увлечения, я авторка книг. Мы с вами из разных эпох, вам
не понять меня.
Все это время Чацкий стоял рядом и просто наблюдал за ними со стороны, рассуждая, что
за слово такое "авторка". Очередное заимствование из французского?
-Что ты с книгами сделала? - в недоумении спросил Степан.
-Авторка книг - женщина автор. Я пишу книги, помогаю своими книгами людям.
-Зачем женщине какие-то собственные слова, если он просто на просто собственность
мужчины. Моя собственность, собственность моего отца, моих братьев, моих сыновей недоумевал Степан, который был уже на взводе.
-Это называется феминитивы, а движение женщин, которые не согласны быть
собственностью, - феминизм. Каждая из нас отдельная личность. У нас свои мысли, свои
желания, мы такие же люди, как и вы.
Степан уже готов был влепить Гермионе пощечину, чтобы та умерила свой пыл, ведь
только женщина, которая никогда не знала силы мужской, женщина, которую
недостаточно воспитал муж, только такая баба, как бы сказал Степан, может так говорить.
Так нагло, дерзко и прямо в лицо мужчине. Но тут вмешался Чацкий, так как заметил
порывы Степана.
-Я Чацкий, вероятно, вы меня знаете, если уж сами пишете книги. Однако мне тоже
крайне интересно по поводу слова "авторка". Это очередное заимствование? Ведь это
портит язык. А все новое в Россию приходит из Франции, Англии, в конце концов из
Германии, ведь Россия не в состоянии прийти сама к чему-то. Хотя времена поменялись,
конечно. Кто знает, может, и люди, и нравы поменялись.
-Здравствуйте, я вас сразу узнала. Но, должна признаться, я персонаж не русского
произведения. Однако я неплохо владею русским и даже немного разбираюсь в
лингвистике данного языка. Конечно, движение феминизма началось не в России, но
популярность данное движение обрела почти во всем мире. И сложно сказать, где берет
начало использование именно феминитовов, но я могу Вас уверить, что нет ничего
плохого ни в феминитивах, ни в заимствованиях. Это все равно развитие языка.
-Какое же это развитие. Мы теряем то, что принадлежит именно нам, нашему народу. В
месте с языков пропадают и традиции, присуще только нам, культура меняется, теряется
все, что делает наш народ, нашу страну уникальной, - возбужденно объяснял Чацкий.
-Феминитивы, так вы это называете. Ну так вот они не нужны в языке в принципе, нечего
бабам еще и отдельные слова давать. Обойдутся. И звучат они отвратительно, - Степан
стоял на своем
-Со временем меняется все. И язык, и отношение, и ладе "бабы". Феминитивы
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необходимы, ведь это вклад в продвижение равноправия между мужчинами и
женщинами. Приходится делать очень много, чтобы добиться хоть какого-то результата.
Я знаю, вам тяжело это понять. Особенно для вас, Степан, ведь мы из разных эпох, мы
разных взглядов, но поймите, что данные изменения ведут к всеобщему, в мировому
развитию. Проблема женского вопроса сейчас решается очень активно.
-Поймите меня, уважаемая Гермиона, я беспокоюсь не о всемирном развитии, а о
развитии моей страны, о развитии России, о развитие своего языка. Неужели Россия
совсем ничего не может без других. Я не могу в это поверить, - Чацкий был расстроен, со
временами ничего не меняется. И почему Россия стремится все перенять. Лучше бы
переняла у Китая закрытость своей страны, Чацкий до сих пор в этом убежден.
-Сейчас речь идет на об одной стране. Женщины всего мира собираются, чтобы вместе
справиться с проблемой, ведь только общими силами можно чего-то добиться, - очень
мягко пыталась объяснить Герми.
-Да как же вы не понимаете, - начал Чацкий, но в этот момент прозвучала команда героям
произведений срочно найти отсеки со своими авторами. Система была починена,
неполадки устранены, персонажи возвращались в свои произведения, продолжая жить
там. Еще бы чуть-чуть, и Степан бы не выдержал дерзости Гермионы, ведь именно так он
воспринимал ее независимость и свободу. А Чацкий бы разочаровался в России
окончательно, потерял бы смысл что-то продолжать делать. Того и гляди, стал бы одним
из фамусовского общества, тем самым проиграв социальный конфликт. Именно из-за
этого не допускается смешание героев разных произведений, авторов, эпох.
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ФИО: Пашук Елизавета Николаевна
Класс: 11
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: Поиск разработчиков для создания электронной базы данных
Здравствуйте, уважаемые разработчики.
Обращаюсь к вам с важным заданием. Необходимо создать электронную версию базы
данных. В базе данных содержится многолетний труд лингвиста, занимающегося поиском
новых приёмов изучения иностранных языков. Почему это задание такое важное? В
документе вам предстоит работать с информацией, не опубликованной ни в одном из
источников, находящихся в открытом доступе. Более того, автор этих данных не
планирует выпускать их ни на бумажных, ни на электронных носителях. Информация,
доступ к которой предоставлен будет только вам, содержит полезные с практической
точки зрения знания, ознакомиться с которыми будет интересно каждому, но возможность
это сделать будет только у разработчиков.
К работе предъявлено несколько требований, с которыми вам необходимо ознакомиться:
1)Текст данных составлен грамотно, поэтому нужно сохранить его в таком виде.
2)База должна иметь удобный функционал: система навигации, быстрого поиска.
3)Информация в базе должна быть упорядочена в алфавитном порядке.
4)Оформление и цветовое решение не должно быть броским, лучше использовать
нейтральный, минималистический стиль.
Если вы заинтересованы в выполнении данного задания, свяжитесь с нами, отправив
письмо на электронный адрес, указанный ниже:
Razrab01@mail.ru
С уважением, М. А. Лингвистов
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ФИО: Кузнецова Алеся Андреевна
Класс: 11
Баллы: 42
Статус: Участник
Тема: 3. Четыре Великих Языка
Девушка по имени Рая просыпается после тысячелетнего сна. Она пытается заговорить с
людьми, но те лишь косо на неё смотрят, не понимая ни слова. Рая вспоминает, что ей
снился старец, язык которого ей был ясен. Девушка хочет найти его и узнать, что же
происходит и почему её никто не понимает. Во время своего пути девушка сталкивается с
множеством трудностей, когда не может объяснится или понять других- но однажды
слышит в разговоре людей знакомое слово, а потом и ещё раз, но на другом языке,
который она изучала когда-то давно. Рая подозревает, что теперь все люди говоря на
одном- объединённом языке, который стал общим после подчинения одной страны
другой, когда людям стёрли память о родной речи, чтобы колдуны, защищающие свои
земли перестали понимать смысл древних заклинаний предков, теперь все заклинания на
одном языке- по-настоящему понятном лишь его историческими носителями, которые
теперь известны, как самым могущественные колдуны. Рая же, хранившая память о своём
языке все эти годы, понимает, что тоже имеет преимущество над теми, кто не понимает
смысл своих слов. будучи колдуньей, ведь язык- это культура, в нем могут содержатся
такие слова, которые понятны лишь носителям. В этой загадочной стране, где люди
сохранили исконный быт, но забыли свою родную речь- сильны были лишь те, кто
сохранил память о прошлом через язык, который передает опыт предков.
В конце концов, Рая находит старца, который сообщает ей, что теперь она займёт его
место, будет одной из хранительниц Четырех Великих Языков: Пустынного, Снежного,
Туманного и Морского. Рая узнаёт, что когда-то давно Туманный язык поработил все
остальные, а Рая уснула, чтобы проснутся, когда люди поймут, что ослабли, забыв своё
прошлое, и не смогут его вспомнить без родного языка.
Девушке предстоит найти хранителей Пустынного и Морского языков, встретившись на
своём пути с множеством сложностей: от разгадывания древних шифров до сражения с
Туманными колдунами, чтобы научить людей родным словам и уравнять тем самым силы
колдунов, которые наконец поймут смысл давно забытых заклинаний. После этого страны
вернут свою независимость и станут равными, а разногласия будут решать с помощью
Хранителей языков, которые помимо родного, понимают и все остальные, являясь
проводниками между разными людьми.
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ФИО: Костарева Ирина Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 41
Статус: Участник
Тема: Самые полезные советы для изучения иностранных языков
Иностранный язык является весьма актуальным и социально востребованным объектом
исследования разных областей лингвистики. Он участвует в распространении
свежей информации и принимает участие в формировании целостного восприятия науки
в социальном контексте, поскольку является одним из самых действенных средств
популяризации результатов научной деятельности в обществе. В современных
условиях профессиональная деятельность ученого становится невозможной
без международной научной коммуникации. Именно поэтому многие стремятся начать
изучение иностранных языков. В своем докладе хотела бы рассказать азы изучения
любого языка.
Для начала, стоит забыть о регулярном повторении и выполнении упражнений. Научно не
было доказано влияние регулярности повторения на изучение иностранного языка.
Намного эффективнее будет заниматься раз в неделю по два часа в день, ведь так люди
усваивают гораздо больше информации в наиболее короткие сроки. Наняв репетитора,
можно сэкономить большое количество времени и сил. Профессионал сделает все за
ученика - соберет, систематизирует и обобщит культуроведческую и иную информацию,
представляющую интерес для учащегося. На занятиях постоянно стоит напоминать
своему преподавателю, что у вас плохая память, низкая мотивация, слабое внимание и
грустный опыт изучения языка в школе. Это даст учителю возможность лишний раз вас
пожалеть и ещё больше постараться помочь вам овладеть языком. Возможно, у человека
нет предрасположенности к изучению иностранных языков, тогда и начинать нет смысла.
Также стоит отметить, что просмотр сериалов с субтитрами только вводит в заблуждение,
не давая полностью погрузиться в процесс. Лучше смотреть сериалы, фильмы на родном
языке, привычному слуху, чтобы не тратить время зря. Самое главное - амбициозные
цели, ведь это основа современной цивилизации. Большинство исследований доказывают,
что чем амбициознее планы, тем больше шансов на успех. Также абсолютно беспочвенно
принято считать, что разговор с носителем и языковая практика помогает в изучении
языков. Безусловно, чтобы практиковать устную речь нужно общаться, но можно
обойтись подпеванием иностранных песен, это ничуть не хуже, а порой даже
увлекательнее. Теория - неотъемлемая часть любой науки, стоит уделят ей все время,
постоянно учить новые слова, грамматические конструкции, иначе ни одна практика не
будет работать без теории. Лучше сделать десять упражнений на грамматику, чем час
общаться в социальных сетях с зарубежными друзьями или смотреть видео с субтитрами.
Подводя итоги, хочется сказать, что изучение иностранных языков легко и просто. Есть
примеры того, как люди самостоятельно изучили более пяти языков, владея ими в
совершенстве. Никола Тесла владел восемью языками, включая английский. Также
писатель-полиглот, Лев Николаевич Толстой, свободно говорил на английском, турецком,
знал латынь, украинский, греческий, болгарский, переводил с сербского, польского,
чешского и итальянского. Языки давались легко — греческий он выучил буквально за три
месяца. Эти факты доказывают, что изучение иностранных языков менее трудозатратный
процесс, чем что-либо еще. Лично я думаю, что знать иностранные языки сегодня совсем
необязательно, потому что существует множество онлайн-переводчиков, словарей. Есть
смысл начинать изучать английский только потому что это модно. Ведь тогда появится
возможность демонстрировать свои навыки в социальных сетях, среди друзей.
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ФИО: Кривонос Арина Александровна
Класс: 11
Баллы: 40
Статус: Участник
Тема: 2. Вызвать интерес к новому, применить на практике
Добрый день, я хочу предложить вам концепцию просветительского онлайн-курса по
лингвистике. Моя идея в основном состоит в том, что для изучения языка необходимо, в
первую очередь, привить людям интерес к его изучению.
К сожалению, в большинстве школ и на курсах материал дают достаточно сухо, по
учебнику, стараясь не отклонятся от придуманной заранее программы, что конечно не
способствует интересу со стороны учащихся, которые в подобном случае воспринимают
изучение языка как данность, рутину и неизбежное зло. Так, у многих появляется и
укрепляется уверенность в том, что лингвистика, изучение языка это что-то очень
скучное, неинтересное, сложное и не применимое на практике. Именно поэтому наша
первоочередная цель-заинтересовать слушателей (как известно, чем интереснее человеку
область исследования, тем прилежнее он учится чему-то новому в этой области) и
показать им, что изучение иностранного языка - это не данность и нудная обязанность, а
способ общения и развития.
Как я полагаю, сейчас в изучении многих языков наиболее актуальны и востребованы
самые современные знания: современные речевые конструкции, современная лексика
(которая, как известно, меняется постоянно, появляются всё новые и новые слова).
Именно поэтому, на наших курсах мы должны делать упор на современность и
практическую применимость знаний, так как большинство людей (в том числе и из нашей
целевой аудитории) учат язык для поездок заграницу, для общения с новыми людьми,
понимание которых будет очень сильно затруднено при незнание новейших языковых
конструкций, новопоявившихся слов и слов, значение которых в разговоре сильно
отличается от общепринятого. Так, что из этого можно сделать промежуточный вывод:
наша главная цель научить слушателей чему-то новому, применимому на практике.
Вообще, я полагаю , что основной концепцией наших лингвистических курсов должна
быть практичность и востребованность знаний, которые мы сможем дать, для слушателей.
Для практического изучения современной иностранной лексики, современного
иностранного языка в целом, мы можем показывать современные иностранные фильмы,
сериалы, читать книги и все это на языке оригинала. Разумеется, необходимо пояснять
любые затруднительные для понимания моменты. Подобный способ подачи материала, в
принципе, не является такой уж новой и оригинальной идеей, но тем не менее он кажется
мне наиболее применительным и удобным для формата онлайн-курсов.
Вторым интересным способом подачи материала может быть общение с носителем языка
на любые темы, но в основном, конечно, на связанные с повседневной жизнью (это
поможет укрепить бытовой словарный запас, дать представление о практическом
применении знаний).
Также способом изучения языка могут послужить, как это ни странно, социальные сети.
Да, там используется наиболее упрощенный язык (который, кстати, тоже может быть
весьма трудным для понимания), но это дает огромные знания о том, чем живет
иностранная общественность, в большинстве своем молодежная, как она говорит, какие
устойчивые выражения, отсылки она использует.
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Как я уже писала ранее, наша цель дать максимально современные представления об
иностранной лингвистике и наиболее применимые на практике навыки общения и
понимания.
Мне кажется, что основной нашей целевой аудиторией станет молодое поколение,
которое сейчас наиболее заинтересовано в изучении чего-то нового, получении знаний во
всех возможных областях. Наши слушателями смогут стать люди, желающие получить
практические знания связанные с языком, узнать о современных правилах употребления
тех или иных слов, языковых конструкций, люди, которые просто хотят узнать больше о
современной иностранной лингвистике и научиться применять полученные знания на
практике.
Прилежный слушатель сможет узнать многое о современной лексике и грамматике
иностранного языка, научиться использовать ее в зависимости той или иной жизненной
ситуации, получит знания, позволяющие использовать язык для общения, а не просто
знать его. Наша главная и основная цель, задача, стремление - научить людей свободно
говорить с такими же людьми, понимать их и чувствовать себя уверенно в среди
носителей изучаемого языка.
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ФИО: Онянова Алина Сергеевна
Класс: 9
Баллы: 38
Статус: Участник
Тема: 1. Возможности и особенности использования единорогов в различных сферах
человеческой деятельности.
1.

Введение.

Единороги (от лат. unicornis equidae) - один из двух
современных родов семейства лошадиных отряда
непарнокопытных. Вопрос эксплуатации представителей
данного рода является одним из наиболее острых, особенно
учитывая современное непрерывное развитие транспортных
и иных технологий.
Цель доклада: исследование и изучение роли единорогов в
повседневной жизни и профессиональной деятельности
человека

2. Происхождение и распространение
единорогов.
Согласно многочисленным исследованиям
эволюционных биологов, род произошёл от вида
саблерогих антилоп путём деформации и впоследствии
полного исчезновения одного отростка на наружной
поверхности черепа. Таким образом, первые представители
рода появились в Южной и Западной Африке. Однако
обозначенные данные часто оспариваются авторитетными
источниками о происхождении жизни на планете Земля
(Библейская энциклопедия).
Распространение единорогов в Европе началось только в
1 веке до нашей эры, во время завоеваний знаменитого
полководца Юлия Цезаря, перевёзшего в Рим несколько
особенно отличавшихся здоровьем и красотой особей. С тех
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пор они стали неотъемлемой частью культурной жизни
человека, символами целомудрия и чистоты, а карликовые
единороги и вовсе стали одним из "модных" аксессуаров
эпохи Возрождения. Так, например, подобное отношение к
животным небольшого размера отражено на картине
знаменитого художника Высокого Ренессанса Рафаэля
Санти "Дама с единорогом".
В современном мире с постоянно и непредсказуемо
меняющейся модой изящные животные уходят в забытье,
уступая место своим разнообразным пластмассовым
аналогам, но тем не менее сфера их применения всё ещё
весьма широка.

3. Использование единорогов в различных
сферах деятельности.
1.

2.

Перевозки. В силу утончённого строения скелета
представители рода unicornis не могут быть
использованы в качестве гужевого транспорта. К тому
же работа в лесистой местности может повлечь
повреждения нароста лобовой кости ветками
околостоящих деревьев и кустов. Но не стоит забывать
про то, что единороги являются выдающимся
средством воздушного транспорта. Целесообразность
данного применения животных этого вида заключается
также в полной экологичности процесса перевозки
человека (небольшого груза), так как количество
отходов за несколько часов пути не сопоставимо с
выбросами среднестатистического воздушного судна.
Медицина. Одна из, безусловно, важнейших
областей деятельности и исследований не могла
обойтись без участия знаменитых животных и их
отличительных свойств. Непревзойдённые
347

3.

специалисты в способах, действии и ликвидации
последствий "аликорнотерапии" ("аликорн" профессиональное название нароста лобовой кости,
состоящего из кристалловидного стержня в окружении
компактного костного вещества) - алхимики и учёные
"Центральных веков" говорят о замене препаратов для
повышения иммунитета лечебными сосудами из
аликорна. Испив из них, любой человек сможет
получить вечное здоровье, бодрость, защиту от всего
спектра возможных смертей (от чёрной до белой) и
вирусных заболеваний, передающихся путём наговора,
в том числе порчи, сглаза и безбрачия. Открытие столь
незаменимых свойств единорогов определённо
является медицинским прорывом.
Очищение сточных вод. Достаточно логичным
являлось предположение о том, что аликорн,
способный очистить любой орган человеческого
организма от болезни, пригоден и для очищения
водных ресурсов. В настоящее время ведутся
переговоры о замене большей части локальных
очистных сооружений бригадой специально обученных
единорогов. Предполагается их расположение по
периметру резервуара и одновременное размещение
аликорнов на глубине 30 см. Получаса совместной
работы животных должно хватать для очистки 2400
куб. м. воды.

4. Особенности содержания единорогов.
Рекомендации.
1.

Основная особенность содержания единорогов
заключается в строгом отборе персонала. Главным
аспектом является то, что животные признают
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2.

3.

достойными своего общества лишь молодых девушек,
что делает профессию "женской".
При размещении единорогов необходимо убедиться в
отсутствии поблизости крупных зоопарков. Чуткие
животные могут тут же учуять своих древнейших
врагов - слонов и львов, которые вероломно
обманывают их в дикой природе - заставляют впиться
аликорном в ствол стоящего вблизи дерева и наносят
смертельный удар.
На содержание любого единорога может расходоваться
внушительное количество средств. Большая часть - на
особенного строения уздечку из чистого золота,
способную удержать животное в спокойствии и за счёт
веса не дать ему оторваться от земли в самый
неподходящий момент. Такие приспособления
изготавливаются на специализированных
предприятиях, расположенных в непосредственной
близости от мест золотодобычи, а приобретаются
только девушками - аликорноводами после
предоставления удостоверения.

5. Заключение.
Таким образом, представленная выше информация даёт
возможность заключить, что такие грациозные и
знаменитые существа, как единороги, являются также
многофункциональными представителями фауны Земли и
могут использоваться в совершенно разных областях
человеческой деятельности, продвигая вперёд многие
области науки и порой являясь поводом для немаловажных
прорывов в ней.
Из этого следует моральная обязанность каждого
человека оказывать посильное содействие государственным
и частным организациям, занимающимся сохранением и
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увеличением малочисленной на данный момент популяции
единорогов. Я надеюсь, вышеизложенный доклад был
достаточно информативным и убедительным для
пробуждения сочувствия и симпатии к этим невероятно
значимым для человека животным.
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ФИО: Логачева Екатерина Александровна
Класс: 10
Баллы: 37
Статус: Участник
Тема: 3.Игра "Путешественник"
Изучение других языков и стран - одна из важнейших задач в современном мире.
Поэтому, данная игра будет нацелена на обучение не только языку, но и традициям стран.
Данный вид обучения полезен тем, что играет большую роль в формировании
мировоззрения игроков и поддерживает их интерес к культуре страны.
В самом начале игроки выберут любую внешность персонажа, примерят одежду разных
стран. Они смогут путешествовать по всем континентам и в любое время поменять
изучаемую страну. Также, в процессе прохождения, игрок посетит разные мероприятия и
праздники, получить виртуальные сувениры и опыт для повышения уровня.
Помогать в обучении участникам будут проводники - специально спрограммированные
персонажи в национальных костюмах. Вместе с ними игрок будет посещать интересные
локации: парки, школы, кафе, памятники и музеи, где он узнает историю и культуру
страны, выучит новые слова, которые сможет применить в диалогах с виртуальными
героями.
Например, в игре можно поехать в Великобританию. Примерить национальный мужской
костюм, который состоит из килта, рубашки и чулков, или женский - из юбки, шали и
гилли. Потом посетить самый крупный музей мадам Тюссо, в котором можно встретить
невероятные восковые фигуры. Также игроки могут увидеть мистическое озеро Лох-Несс,
известное во всем мире.
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ФИО: Третьякова Татьяна Дмитриевна
Класс: 9
Баллы: 37
Статус: Участник
Тема: Draft_1637489665
...
Волк: Ну, Заяц, Ну погоди!
Заяц: Других слов не знаешь? Заменил бы хоть чем-то, а то все со своим "погоди,
погоди". Ты о синонимах-то слыхал ?
Волк: Синонимы? Ну слышал, слышал... Только вот зачем они мне? Мне и обычных слов
хватает.
Заяц: Хватает-не хватает, а элементарно заменишь "красивый" на "прелестный",
"привлекательный", "ошеломляющий", "прекрасный", "невероятный", да кучу еще слов
подобрать можно, - и совершенно другой человек.
Волк: А я и не человек, я волк.
Заяц: Значит, совершенно другой волк. И вообще, чья бы корова мычала.
Волк: Ты, Заяц, спятил что ли? Не человек я и не корова. Я ВОЛК!!!
Заяц: Не тебе к моим словам придираться, говорю. Это ты уже который год от одной
фразы отделаться не можешь. Надо свою речь обогащать.
Волк: Я бы лучше желудок обогатил... зайчатинкой...ммм... Сдались мне твои синонимы.
Заяц: Опять со своими приколами. Как пошутить-это ты первый. А серьезные вещи
обсудить не можешь.
Волк: Ты сам посуди, зачем мне время тратить, подбирать слова. Смысл все равно такой
же. Какая разница, скажу я "Ну, Заяц! Ну погоди!" или...или....или... Ну или по-другому
как-то.
Заяц: Вот видишь, уже как иначе сказать не знаешь, слов других не помнишь. Общаешься
своим примитивным языком.
Волк: При...каким?
Заяц: А уделял бы больше внимания своей речи-знал бы. "Примитивным" значит простым.
Ты все говоришь слишком легко и однообразно. Вот и еще один синоним - "легкий".
Волк: "Простым" и есть "простым". Зачем так усложнять? Зайчик же от того что я назову
его "Серый" вкуснее не станет. Так что смысла в твоих синонимах ноль. И вообще, это ты
ничего не знаешь. "Легкий" это как "тяжелый", только наоборот. Причем тут "простой"?
Заяц: Ну вот, даже таких элементарных слов не знаешь.
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Волк: А вообще, что ты ко мне при...это, ну ты понял, при...этовался короче.
Заяц : Приклеился? Прицепился? Пристал?
Волк: Именно
Заяц смеется.
Волк: Ну забыл я одно слово, с кем не бывает.
Заяц: Да ты за 5 минут нашего разговора уже десятый раз подобрать что сказать не
можешь. В том-то, и суть, что слово не одно было. Смотри, сколько я похожих слов
нашел. И это только то, что сразу в голову пришло. А если еще подумать - их тьма
тьмущая. Помимо того, чтобы речь нашу красивой сделать, синонимы помогают если
слово забылось, его другим заменить. А не мычать как ты "при...при...при..."
Волк: Ну ты же меня понял. И сам эти свои, как их, синонимы подобрал. Вот и отлично,
зачем мне напрягаться?
Заяц: Да затем, чтобы впечатление образованного и воспитанного человека произвести.
Вот попадешь в приличное общество и двух слов связать не сможешь. Скажут про тебя
"оболтус".
Волк: ОБОЛТУС?!?! Это ты меня так назвал??!! Ну, Заяц! Ну погоди!

Мы видим дискуссию двух персонажей известного детского мультфильма "Ну погоди!".
Стоит обратить внимание на речь каждого из них. Заяц доказывает свое мнение красиво и
аргументированно, находит, что ответить на колкий юмор зубастого товарища. Волк же
лишь отшучивается, а при попытке хоть как-то объясниться сталкивается с
невозможностью подобрать нужное слово в связи со своим маленьким словарным
запасом. Спор заканчивается той же фразой, с которой и начался, что показывает глупость
Волка. Он не вынес абсолютно ничего из слов Зайца и продолжает упираться, стоять на
своем, хоть и понимает, что бессилен перед оппонентом.
Синонимы - действительно неотъемлемая часть русского языка, которая помогает точнее
выразить свою мысль, обогатить речь, сделать ее более разнообразной и эффектной, что и
доказывает Заяц. Безусловно, в словесной схватке владеющего ими, у которого никогда не
возникнет проблемы "что сказать, какое слово подобрать", мычания и неловкого
молчания, и того, чей лексикон заканчивается словом "простой", победит первый. Так и в
данном споре
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ФИО: Мусина Милана Денисовна
Класс: 10
Баллы: 34
Статус: Участник
Тема: 1. Сопроводительное письмо. Проект: "Специфика русского и английского
речевого поведения"
Добрый день! Пожалуйста, примите это сопроводительное письмо в
качестве заявки на участие в Вашем проекте, которая была размещена
на сайте. Я много слышала о предстоящем проекте и была бы рада
поработать с Вами.
Я имею 5-летний опыт работы переводчиком с английского и немецкого
языков как письменным, так и устным и стараюсь постоянно повышать
свою квалификацию. Также имею некоторый опыт в сфере преподавания
- занималась репетиторством для учеников средней школы на
протяжении почти двух лет. Много общалась и общаюсь
непосредственно с носителями языка.
Я чрезвычайно заинтересована в этой работе, потому что хотела бы
поделиться своими собственными знаниями, замечаниями в специфике
русской и английской речи. Я полагаю, что моего опыта достаточно для
данного проекта.
Бесспорно, 21 век - век технологий, и сейчас люди имеют возможность
быстро и без проблем оказаться в любой точке мира. Мне, как человеку,
работающему в сфере лингвистики, очень важно, чтобы люди, попав в
другую страну, не чувствовали себя неуверенными и "чужими". Для меня
важно, чтобы люди знали все те тонкости и особенности, которые
используют носители языка при разговоре.
Благодарю Вас за ваше время и внимание. С нетерпением жду
приглашения на собеседование.
С уважением,
Ангелина Алексеевна Ларина
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ФИО: Люкшина Милена Олеговна
Класс: 11
Баллы: 33
Статус: Участник
Тема: Задание 2.
Уважаемые преподаватели и методисты! Мы бы хотели создать новый курс
по изучению английского языка необычным путём. Обучение предполагается совместно
детей и их родителей ( по желанию), возможен другой формат детский групп и взрослых
по отдельности. Процесс получения навыков владения языком может происходить как в
онлайн формате, так и в очном.
Для детей и их родителей предполагаются специальные жизненные модели
и ситуации, где можно применить иностранный язык и быстрее запомнить значения
новых слов. Так, родители и дети могут представить себя в роли покупателей в одном из
магазинов Лондона, при встрече детей со школы, за обедом и ужинов в маленьком
английском кафе и других различных ситуациях. Для маленьких учеников отдельно могут
быть разработаны увлекающие игры на английском. Таким образом, они лучше могут
усвоить новый материал и не устать от однообразия. Для взрослых же материал тоже
может быть подан необычным путём. Они могут общаться между собой в процессе
обучения, разыгрывая разнообразные комические ситуации из жизни, читать книги в
оригинале и смотреть фильмы, а для тех, у кого уже имеется база знаний, может быть
устроено общение с носителями языка из различных стран.
При онлайн формате должна быть разработана специальная платформа для
комфортного изучения необходимого материала, сайт может предполагать интерактивные
задания, опросы и обсуждение книг и фильмов на иностранном языке и все те же занятия,
что и в очном формате, которые могут проходить в различных местах города. Каждое
занятие может располагаться в новом месте, соответствующем по тематике данного урока
и теме, изучаемой на нём. Например, урок, посвящённый изучению английской
литературы можно провести в уютной библиотеке или литературном кафе. В хорошую
погоду занятия также могут проводиться на улице.
При подаче материала не следует относиться к аудитории формально, ведь
при неформальном общении люди могут себя чувствовать более комфортно и легче
усваивать информацию. Задача состоит в том, чтобы ученики были открыты к усвоению
нового материала и делали это с удовольствием, для чего необходимо, чтобы каждый
ученик видел связь этой информации со своей жизнью.
Прилежные ученики могут научиться общаться на английском языке,
методах лёгкого запоминания нового, легко адаптироваться к различным условиям и
самое главное - любить своё дело, то есть процесс обучения.
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ФИО: Булкина Дарина Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 32
Статус: Участник
Тема: 1. Как спасти карельский язык?
Было ли у Вас когда-нибудь ощущение, что вы будто пропадаете, теряете самого важного
человека в жизни - себя? Скорее всего да, этот этап проходит в жизни практически
каждый человек, и как правило успешно: он находит себя и свое место в жизни, его сердце
и душа заполняются любовью к себе, людям и жизни. Но какие причины могут послужить
для этого неприятного и печального чувства? Отсутствие понимания себя и своих
ценностей в жизни, отсутствие плана и видения своей жизни, ожидание счастья извне, но
есть и еще одна важная причина, если твой родной язык находится на грани исчезновения,
ведь это обозначает гибель культуры этого края и определенных моральных ценностей, а
это очень важное составляющее человека.
Прошлым летом мне посчастливилось побывать в замечательном, невероятно красивом
месте - это Республика Карелия. Все началось еще в 2019 году, я познакомилась с очень
интересным и умным человеком, Верой, тогда она прислала мне несколько фотографий их
родного края, и я влюбилась в эту природу, местность и людей. Общение с ней навело
меня на мысль, почему бы не изучить Карельский язык, его звучание очень плавное и
мягкое, довольно приятное на слух. И каким же удивлением для меня было, когда я
узнала, что карельский язык исчезает, им владеют всего около 25 тысяч людей, а
население Карелии приблизительно 600 тысяч. Но Вера одна из тех, кто его знает,
поэтому мы и начали наши занятия, но сколько же всего мне тогда не рассказали...Спустя
2 года, 1 июня 2021 года, я отправилась в это захватывающее путешествие, в город
Лахденпохья. Это невероятной красоты город, тихий, уютный и спокойный. В первый же
день я познакомилась с семьей Веры, это очень добрые и гостеприимные люди. Вечером
я, Вера и ее бабушка отправились на короткую экскурсию, где ее бабушка поделилась со
всеми своими переживаниями за этот город. Она чувствовала будто с каждым днем ее
душа теряет саму себя и смысл жизни, все потому что Верина бабушка - учитель
карельского и русского языка. Видя то, что происходит с их республикой, она не могла
сдерживать слез, ей было больно и обидно, что ее язык пропадает, ведь если пропадет
язык, пропадет и народ, а этого допустить нельзя, ведь каждый народ уникален, имеет
только присущее ему черты, у него есть своя долгая, интересная история, и ведь именно
благодаря такому разнообразию, интересно жить и общаться с разными людьми на этой
планете. «С точки зрения ЮНЕСКО, любой родной язык заслуживает того, чтобы на нем
говорили, чтобы его признавали и как можно больше ценили во всех сферах жизни
общества, - считает Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. – Так бывает не всегда.
Нередко родной язык не имеет статуса национального или официального, либо на нем не
ведется обучение. Такая ситуация может привести к обесцениванию родного языка, а со
временем и к его полному исчезновению», именно эту фразу тогда процитировала
бабушка Веры, она очень сильно засела у меня в голове, и я начала думать, а как можно
исправить эту ситуацию, чем мы можем помочь для сохранения этого языка и культуры.
Долгое время карельский язык сильно дискриминировался, поэтому будет очень сложно
возродить и вызвать настоящий интерес для его изучения, но все же мы придумали
несколько идей. Первое, что пришло в голову это обустроить одну из деревень так, что бы
это стало жемчужиной для туристов, и тогда мы узнали об Ольге Гоккоевой, которая уже
воплотила эту идею в жизнь, это и вправду помогло, туристов стало намного больше, а
значит культурное наследие Карелии продолжило развиваться и жить, кто-то начал учить
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карельский именно после посещения туристов, да и сами туристы были заинтересованы в
этом. Тогда мы поняли, что нужно придумывать что-то еще, и я придумала. Фильмы
именно они могут стать спасителями, нужен яркий, нестандартный сюжет снятый в
Карелии с отражением карельской культуры, быта, кухни, у нас уже есть несколько
сценариев, идеально если объединить документальный жанр с чем-нибудь
захватывающим, но также после создания фильма выпустить мобильную игру. В которой
будут персонажи фильма, различные уровни и задания, а что бы вызвать интерес для
изучения языка, после каждого уровня создавать интересные карточки, где знакомят
с грамматикой, синтаксисом и пунктуацией карельского языка. Так же в наше время
многие ребята равняются на блогеров, а значит, создав успешный блог про Карелию и
карельский язык, люди точно потянутся его изучать, главное правильно преподнести и
объяснить все преимущества его изучения, например, это улучшить память и внимание,
увеличит креативность и уверенность в себе, а так же осознание того, что ты спасешь
народ, культуру, язык от гибели, и знаешь язык, которого многие не знают, точно
предадут чувство гордости за себя, и не будет чувства потерянности в этой жизни.
Карелия - любовь с первого взгляда. Достаточно просто посмотреть на картинки в
интернете, чтобы понять насколько это великолепная и красивейшая республика. Поэтому
узнав о проблеме исчезновения карельского языка, я не могла остаться равнодушной.
Сейчас главной целью является создание этого глобального проекта по спасению
карельского языка. Уверена, у нас получится снять лучший фильм и создать
захватывающую игру про Карелию, но конечно с командой это будет сделать намного
проще, быстрее и интереснее, именно поэтому мы обращаемся к Вам за помощью, и
хотим внести свой вклад в этот глобальный проект!
Спасибо за уделенное время на прочтение письма!
С уважением, Дарина!
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ФИО: Спиридонова Ирина Николаевна
Класс: 10
Баллы: 32
Статус: Участник
Тема: 1. Истинное происхождение человека
Люди всегда задавались вопросами, каким образом зародилось человечество. С этой темой
связано огромное множество гипотез, рассматривающих её с разных сторон. Но все они так
или иначе заблуждаются.
Одна из самых популярных - теория эволюции Дарвина, высказывающая, что время и
упорный труд сделали из обезьяны человека. Совсем нетрудно доказать её
несостоятельность.
Сейчас на планете проживает больше десяти миллионов представителей приматов, и ни
один из них за всё время не показал своё желание становиться человеком или кем-то
похожим на него. Если ранее это случилось, то почему не случиться сейчас?
По теории у обезьяны и человека есть предок - среднее звено, соединяющее их, следующее
за кроманьонцем. Но археологи до сих пор не нашли ископаемые, подтверждающие его
существование. Довольно странно, учитывая развитость и опыт науки. Большее
количество найденных ископаемых приходится на скелеты древних архозавров, но к этому
стоит вернуться позже.
Истинное происхождение человека и всех знакомых нам существ - внеземное. Никак не
может неживое создать живое, а Большой Взрыв несёт лишь разрушения, а не воссоздаёт.
Предельно ясно вмешательство инопланетных организмов, продолжающиеся и в наши дни.
Буквально каждую неделю поступают
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ФИО: Камешкова Кристина Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 31
Статус: Участник
Тема: 1. Пресриптивизм и дескриптивизм
Борьба между сторонниками прескриптивизма и дескриптивизма в русском языке всегда
была достаточно важной проблемой. И сейчас она является наиболее актуальной, так как
на данный момент язык развивается и изменяется очень активно.
Безусловно, главенствующую роль в русском языке играет прескриптивизм. Строгое
выполнение орфографических, пунктуационных, морфологических норм во многом
является обязательным. Несмотря на это, чем больше проводится реформ, связанных с
языком, тем больше дескриптивной лексики входит в состав русского языка.
Рассмотрение влияния данных направлений на язык является важной темой для меня,
ведь владение русским языком и грамотность в вопросах использования данного языка во
многом зависит от связи между прескриптивизом и дескриптивизмом.
Я считаю, что в ходе работы над данным проектом мне удастся выяснить, насколько
сильно эти направления противоречат друг другу, а, может быть, и дополняют одно
другое. После выявления определённой связи между ними, определить их влияние на язык
будет гораздо легче. Но, безусловно, вывод, сделанный на основе данных этого проекта,
нельзя будет считать достаточно объективным, ведь язык продолжает и будет продолжать
изменяться.
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ФИО: Щеголева Елизавета Васильевна
Класс: 8
Баллы: 31
Статус: Участник
Тема: Интересные идеи для подачи материала
Добрый день, уважаемые преподаватели и методисты! Сегодня я бы хотела вам
представить вам пару интересных идей подачи материала при изучении языка.
Как все мы знаем никто не любить зубрить материал. Для детей его легче запоминать в
игровой форме. Например: представим, что сейчас у вас идёт урок английского языка с
детьми в возрасте от 5 до 7 лет, у вас есть задача, чтобы дети запомнили животных по
типу cat, dog, pig и так далее, но так как это дети им просто сказав, что cat-кошка ничего
не даст(в данной ситуации я не говорю о всех детях), потому что они забудут это
буквально через 2-3 часа. Но если вы преподнесёте им это в игровом варианте шанс, что
дети запомнят эти слова увеличивается во много раз. Какие игровые варианты могут
быть? Это может быть какие-нибудь онлайн-игры, мультфильмы, песенки и тому
подобное.
В отличие от детей взрослые могут заставить себя вызубрить какие-то слова, но шанс, что
через месяц они не забудут эти слова очень маленький, так как на практике я выяснила,
что это неудобный способ. Если человек уже учил данный язык и может хоть чуть чуть,
но разговаривать на нём, то лучше, чтобы занятие проходили в разговорном "стиле", так
как человек с пусть время сможет намного лучше и увереннее говорить на данном языке.
Но стоит не забывать, что ему нужно и развивать свой словарный запас, как я рекомендую
это делать в начале урока вы изучаете новые слова: смотрите, как их правильно
произносить, какое у них значение. А затем даёте какие-нибудь картинки и просите их
описать используя данные слова. А в конце дать задания на укрепления материала.
Но это только про, то как развивать словарный запас, а как же быть с грамматикой?
Грамматика-это сложная вещь. Сложная, потому что в каждом языке она разная. Тут уже
игровые формы и карточки не помогут. Как по мне если учить грамматику, то тут
поможет только практика. То есть, прошли Вы со своими учениками новое время в
английском, обсудили его, спросили всем ли понятно (если кому-то не понятно, то
объясните ещё раз) и приступили к практике. Вы можете предложить разные задания из
учебника, какие-нибудь онлайн задания. И эту тему вы не можете проходить только один
день, потому что грамматика очень коварная, сегодня Ваши ученики знают эту тему
отлично, а через две недели забудут её, просто , потому что не было отработки этого
материала.
Также не мало важно взаимодействие учеников. Допустим сделали они какое-то задания и
вы просите их сверится, если у кого-то что-то не совпадает, то пусть они обсудят это,
выскажут своё мнение почему они считают, что здесь должно быть именно так и
желательно, чтобы это обсуждение было на том языке, какой они в данный момент
изучают.
Так же не мало важно давать домашнее задание для того, чтобы ученики закрепили
материал, который вы прошли на уроке.
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Необходимо быть на одной волне со своими учениками, спрашивать как у них делала, чем
они занималась на этой недели, обсуждать какие-нибудь новости или тренды, но этот
разговор должен проходить на том языке какой Вы преподаёте им.
Конечно же летом не будет никаких занятий(для детей), но мы будем обязательно
предлагать детям поехать в лагерь, в котором будет несколько потоков. И это будет
необычный лагерь, а лагерь, в котором все будут говорить на английском языке. Но он
будет, как обычный лагерь: различные игры на свежем воздухе, различные конкурсы
вечером, дискотеки (которые так любят дети) и так далее. На время это лагеря мы
рассчитываем не только, чтобы дети улучшали свой английский, а также, чтобы они
весело провели это время.
Если Вы будете придерживаться данных вам рекомендаций, то у людей будет стимул
продолжать учить язык. А Вы им в этом поможете. Ваши ученики смогут спокойно
разговаривать на языках, будут знать грамматику данного языка и найдут новых друзей.
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ФИО: Богданова Виолетта Сергеевна
Класс: 9
Баллы: 30
Статус: Участник
Тема: Задание 1. Сопроводительное письмо к моему резюме разработчику проекта
,адресованное руководителю проекта
Добрый день! Хочу сказать вам , что я была бы несказанно рада начать работу в вашем
проекте "Разработка нового языка". И мне хотелось бы написать небольшое
сопроводительное письмо , в котором я объясню, что я могу привнести в этот проект и
почему он для меня важен.
Начну с того, что Ваш проект сразу очень заинтересовал меня, потому что я имею
большое желание принимать участие в развитии нашей страны.
Все мы знаем, что язык-главное средство общения. Когда люди не имели способности
разговаривать и ,главное, понимать друг друга, им приходилось очень непросто. С
помощью языка люди могут передавать знания, сохранять традиции, ведь человеку ближе
следовать канонам, которые существуют уже на протяжении веков.
Но язык, что складывался столетиями ,чрезвычайно труден, и я полностью солидарна с
тем , что упростить, то есть усовершенствовать его- это идея правильная и разумная. И у
меня уже есть соображения на этот счет:
1.Есть мысль насчет преобразования отрицательный формы слов. Все отрицания будут
строиться лишь при помощи частицы "не".
2.Для благозвучия в труднопроизносимые слова мы сможем вставить лишние буквы.
3.Для образования степеней сравнения можно будет использовать лишь слово "более" . А
сама форма слов будет оставаться прежней. Например: свободный-более свободный.
Думаю, если мы продолжим заниматься этим проектом, у нас появится большое
количество новых идей, над которыми мы сможем работать и которые, я верю, сможем
воплотить в жизнь. Всего хорошего, благодарю Вас.
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ФИО: Романова Анисья Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 28
Статус: Участник
Тема: 1. Недооценённый язык
Удивительно, как мало людей в современном мире заинтересовано в изучении
иностранных языков. Но больше меня поражает ещё меньшее количество тех, кто изучает
языки жестов. Я считаю, что сейчас, в век толерантности и равноправия, мы должны
уделять больше внимания людям с ограниченными возможностями создавая условия для
их комфортной жизни. Но такие условия должны создаваться не только посредством
совершенствования бытовых приборов, но и обыкновенной возможностью
беспрепятственно разговаривать с людьми.
У меня есть пара знакомых, ради которых я и начала изучать международный язык
жестов. Это интереснейшие люди, с которыми я познакомилась на просторах Интернета.
Конечно, когда мы первый раз встретились в реальности, было непросто не только найти
общий язык, но и даже сделать простенький заказ в кафе, но с каждой новой встречей
было всё легче и легче.
Так, без должной мотивации мало кто захотел бы утруждать себя изучением такого
"бесполезного" языка. Но я думаю дело не только в мотивации, но и в неосведомлённости.
Очень многие не совсем понимают, что значит жить в таком безмолвном мире. Поэтому
мне кажется необходимым пролить свет на эту проблему и заинтересовать людей. Как это
сделать? Что ж, один раз мне попалось видео, где проводился социальный эксперимент. В
небольшом городке жил глухонемой человек, и к его дню рождения соседи решили
выучить несколько классических фраз на языке жестов. В знаменательный день, все
соседи обменивались с ним парой слов, что приятно удивило этого человека. Действия
всех этих людей тронули его до глубины души, как, в прочем, и меня.
Дав окружающим понять, насколько просто облегчить жизнь людям с ограниченными
возможностями и сделать их чуточку счастливее, мы сможем добиться бóльших
результатов. Поэтому для достижения поставленной цели (повышение
заинтересованности в изучении языка жестов и увеличение количества людей на курсах) я
предлагаю следующее:
1. Продвигать ролики и статьи, рассказывающие о подобных социальных
экспериментах
2. Дать людям возможность понять и осознать, каково жить с таким недугом
3. Рассказать об интересных людях, с которыми можно было бы пообщаться на языке
жестов
Как бы сказал один замечательный персонаж: "Давайте жить дружно!"
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ФИО: Ерёмина Александра Вениаминовна
Класс: 11
Баллы: 27
Статус: Участник
Тема: 2. Ничего не произошло
- А-а-а! Вот же ж...
Громкий крик разнесся по территории небольшого жилого комплекса. Пара ворон, каркая,
взлетели с насиженных веток и разлетелись в разные стороны, хлопая большими угольночерными крыльями.
Мужчина лет двадцати пяти - тридцати лежа
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ФИО: Кабанова Ксения Александровна
Класс: 9
Баллы: 27
Статус: Участник
Тема: 2 Концепция просветительского онлайн-курса по лингвистике
Я бы хотела написать об идее для просветительского онлайн-курса по лингвистике. Эта
рабата для детей школьного возраста в виде игры.
Игра представляет из себя интересный и в тоже время познавательный курс. Детей важно
заинтересовать данным материалом,поэтому я думаю игра будет лучше чем просто
рассказ или правила. Например какое то правило рассказать как игра в домино. То есть у
каждого есть по 7 карточек они могут быть со словами или же правилами нужно класть за
каким то правилом слово на это правило,,или наоборот за словом правило к
нему.Естественно это будет в электронной версии,так как это онлайн урок. Я думаю,
детям будет интереснее изучать материал в виде какой то игры, это не обязательно
должно быть домино можно из любой другой игры составить урок на лингвистическую
тему.Это так же может быть и викторина, она тоже будет являться игрой ее можно давать
например после изучения одной темы для проверки знания.
Я думаю если ему будет интереснее, он сможет больше понять исходя из игры,но и
материал должен быть понятным для детей.
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ФИО: Сотник Екатерина Александровна
Класс: 11
Баллы: 24
Статус: Участник
Тема: 1. Они не думали, что я стану зависимой.
Когда мне исполнилось четыре года, мои родители решили начать поиски секций, чтобы
их ребёнок был увлечён каким-то делом и не устраивал хаос дома. Сначала меня отдали в
детский гимнастический кружок. По рассказам мамы, мне действительно там нравилось,
ведь я была весьма энергичным ребёнком. Однако, из-за травмы позвоночника, мне
пришлось прекратить заниматься гимнастикой на несколько лет. Спустя это время,
родители вновь решили отдать меня в спортивную секцию: на сей раз я стала заниматься
танцами. Я не была профессионалом в этом деле и не участвовала в различных конкурсах,
но мне безумно нравилось танцевать. К сожалению, получив новую травму позвоночника,
мне пришлось окончательно прекратить заниматься спортом.
Началась новая глава в моей жизни: мы с семьёй переехали в другой город, который
казался огромным и интересным. Я быстро смогла завести новых друзей, часто
употреблявших в своей речи незнакомые мне слова. Оказалось, что ребята ходили в одну
школу иностранных языков, и, чтобы не пропускать веселье, я решила тоже туда ходить,
надеясь, что мне понравится. Родители скептически отнеслись к моему желанию
заниматься изучением английского языка, решив, что спустя некоторое время мне просто
надоест. Но вот она я: семнадцатилетняя девочка, уже 10 лет как погружённая в мир
лингвистики. Я с радостью хожу на дополнительные занятия по английскому языку,
самостоятельно изучаю французский язык и занимаюсь подготовкой к сдаче экзамена по
русскому языку. И с каждым решённым заданием, с каждым посещённым уроком, я узнаю
что-то новое, открываю новую дверь в изучении языка. Жаль, что мои друзья не обладают
таким же интересом к лингвистике, как я, но мои учителя с удовольствием слушают о
моих открытиях и всегда готовы рассказать мне что-то новое. Думаю, они сыграли
немалую роль в моей жизни, ведь в каком-то роде их знания мотивировали меня
продолжать заниматься этим делом.
Каждый язык уникален и красив по-своему. Именно это мне и нравится в лингвистике:
своеобразие языков. Вы не представляете, как мне интересно сравнивать эти три языка и
понимать, насколько они различны. Но больше, чем это, мне нравится делиться своими
знаниями с другими - именно поэтому я вижу себя в качестве учителя в ближайшем
будущем. Проект, связанный с лингвистикой, поможет мне получить новые знания и
обрести опыт, а самое главное - рассказать другим людям о том, насколько изучение
языков может быть занимательным.
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ФИО: Почекунина Марта Валерьевна
Класс: 11
Баллы: 23
Статус: Участник
Тема: Задание 2, онлайн-курс по лингвистике
Добрый день, уважаемые коллеги! Мне поручено создание концепции онлайн-курса по
лингвистике.
Наши основные задачи:
1) Максимальное просвещение людей, ведь сейчас время летит, тенденции меняются и
нужно быть подвижным, готовым ко всему, т.к. язык - это супер важная вещь и очень
интересная. Наша цель, рассказать слушателям о самом языке, начальной грамматике и
т.д. китайского языка. Наш курс рассчитан на 6 месяцев.
2) Думаю, в данный момент сложно придумать что-то уникальное, но можно придумать
как заинтересовать людей по другому. Например, подача материала через мемы, в
шуточной форме. Также, нужно найти спикера-профессионала, который сможет
эффективно донести нужную информацию ученикам. Еще, предлагаю сделать
трехразовые занятия в неделю, а именно 2 занятия в будние дни и вебинар в выходные, на
котором ученики смогут задавать вопросы. Также, у нас будет несколько кураторов,
которые будут помогать ученикам с домашними заданиями.
3) Что касается целевой аудитории, то предлагаю сделать наш курс для русскоговорящих
граждан, которым необходимо переехать в Китай по работе.
4) Ну и последний, самый интересующий всех вопрос: "Чему можно научиться?". Можно
выучить китайский язык! Да, мы не научим людей говорить как носители в короткий срок,
да мы не научим всем бесчисленным диалектам, но фишка нашего курса заключается в
том, что мы научим людей логически мыслить и выходить из трудных ситуаций, даже
тогда, когда кажется, что ситуация безвыходная. Безусловно, благодаря нашему курсу
человек будет хорошо понимать иностранную речь и разговаривать на китайском на
базовом уровне, еще мы расскажем о богатой многовековой культуре Китая, о привычках
местных жителей и как не опозориться в неловкой ситуации.
На этом пока все. Коллеги, жду ваши предложения по доработке!! :)))
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ФИО: Захарова Полина Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 16
Статус: Участник
Тема: Задание 1

Как заимствования уничтожают национальную идентичность русского
народа.
Язык не только средство коммуникации, обмена мыслями, наша речь как
его составляющая является характеристикой не только отдельного
индивидуума, но и народа в целом. «Язык есть как бы внешнее
проявление духа народов: язык народа есть его дух, и дух народа
есть его язык». Так говорил известный немецкий филолог, философ,
языковед 19 века Вильгельм Гумбольдт.
Но что происходит сейчас? Мир сильно изменился в последние годы,
стремительное развитие технологий, быстрые темпы глобализации.
Благодаря интернету, который связывает множество людей по всему
миру растет число заимствований. Большинство заимствований связаны
с усвоением новых технологий, культурным обменом, появлением новых
социальных понятий. Большинство заимствований происходят из
английского, как важнейшего международного языка. А значит
повсеместно происходит проникновение европейских ценностей,
которые часто бывают направлены против ценностей традиционных,
исконно русских.
Все больше в повседневную жизнь проникают понятия из психологии,
психиатрии. Молодое поколение заинтересовано в темах
психологического здоровья, насилия. Такой интерес приносит не только
пользу. Например, растут продажи антидепрессантов. Люди разучились
справляться со своими психологическими проблемами, преодолевать
трудности сами, принимают таблетки не задумываясь о последствиях,
доверяя западной традиции лечения. Вы задумывались как часто в
повседневной жизни стали появляться слова, такие как абьюз,
газлайтинг, связанные с межличностными отношениями, часто между
мужчиной и женщиной, родителями и детьми? Даже в обыкновенных
реакциях и действиях, находят насилие, почти любое наказание ребенка
может считаться насилием! Это подрывает традиционный институт брака
и семьи, рушит многовековые традиции.
Также в нашу жизнь проникают понятия связанные социальными проблемами западного
общества. Эти понятия не задумываясь переносятся на российское общество. Россия
многонациональная страна, в ней вопросы расизма и ксенофобии не стоят так остро.
Вопросы гендера и гендерных ролей вредят традиционным ценностям, искажают
естественные предназначения мужчины и женщины, например, женщины все позже
стремятся образовать семью.
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Проблема, поднятая в данном докладе, не нова. Еще в 30-40х годах 19 века люди
задумывались о разности пути развития России и запада. Не все западные ценности
должны прививаться России. А язык, как одна из характеристик народа, не должен
засоряться ненужными и вредными понятиями.
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