МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
водчицей, критиком, публицистом, увлекалась историей и краеведением. Ее исповедальный роман в письмах «Картина дружеских связей» (1833 г.) повествует
о жизни и судьбе двух петербургских семей и их окружения. Все главные героини – это женщины, которые
стремятся определить свое место в семье и обществе.
В ее романе «Женский век» художественное воплощение получают вопросы женской эмансипации, которые
находились в центре внимания А.В. Зражевской. Большое внимание она уделяет литературной критике: пишет рецензии на некоторые литературные произведения, выходившие в то время, кроме того публикует обзорные статьи о положении русской литературы.
В первой трети XIX века литературная и культурная жизнь активно развивается не только в Москве и Петербурге. В таких провинциальных городах,
как Казань, Калуга, Одесса, Кострома и т.п. было развито книгопечатание, выходили журналы и газеты,
были в провинции и свои женщины литераторы: Любовь Кричевская, Ольга Крюкова, Елизавета Бездольная и др.
Легендой среди женщин-писательниц еще при
жизни стала Надежда Дурова – первая в России
женщина-офицер. Она бросила настоящий вызов обществу, взяв мужское имя и переодевшись в мужской костюм, она отправилась служить в Литовский
полк. Выйдя в отставку, Н. Дурова занялась литературной деятельностью. Стремясь придать своим произведениям достоверность, она использовала эпистолярную и дневниковую форму письма. Известность ей
принесли «Записки», в которых отразилась история ее
многолетних походов и участий в военных сражениях. В 1836 году выходит в свет ее книга «Кавалеристдевица. Происшествие в России». Позднее публикуются ее произведения: «Год жизни в Петербурге» (1838), «Павильон», «Гудишки», «Серный ключ»
(1839), «Угол», «Клад», «Ярчук, собака-духовидец»
(1840). В 1840 году вышло собрание сочинений в четырех томах. Одна из главных тем ее произведений –
раскрепощение женщины, преодоление разницы между общественным статусом женщины и мужчины.
Свой вклад в детскую литературу внесли А. Зонтаг, А. Ишимова и Л. Ярцова. Они создавали произведения для детей, которые имели большое воспитательное значение. Это такие произведения, как «Повести и сказки для детей», «Три комедии» А. Зонтаг,
«История России в рассказах для детей» А. Ишимовой, «Полезное чтение для детей» Л. Ярцовой. Эти
произведения закладывали основы литературы для
детей, а также поднимали важные вопросы педагогики и воспитания.
Женское литературное творчество в первой трети XIX века развивается и занимает видное место.
Женщины-писательницы того времени проявляли
себя в различных жанрах: от поэзии и прозы до публицистической и переводческой деятельности. Однако необходимо отметить, что отношение официальной власти к женскому литературному творчеству носило негативный характер. Идеи женского равноправия в профессиональной деятельности не нравились
и некоторым критикам, писателям и публицистам.
Так, например, Белинский в начале своей деятельности утверждал: «Нет, никогда женщина – автор не может ни любить, ни быть женою и матерью» [6, с. 45].
Критик Н.Н. Страхов утверждал, что для женщины
главное семья, только для бессемейных и пожилых
женщин он считал возможным занятия в общественной сфере. В письме к Страхову Л. Толстой отрицает даже это, считая, что те категории женщин, о которых он говорит, могут найти себе занятия как «повивальные бабки, няньки, экономки, распутные женщины» [5, с. 163].
В конце XIX века начался новый период в истории женского движения в России. Росло количество
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различных женских обществ и организаций. В это время расширялись права женщин, у них появляется возможность получать среднее и высшее образование.
Возросло количество женщин, которые самостоятельно зарабатывают на жизнь. Одной из наиболее доступных сфер для зарабатывания денег становится литературная деятельность. Критика отмечает, что заметно
возросла роль женщины-автора, расширяется проблематика произведений, писательницы выходят за рамки «женской темы», в своих произведениях они отражают окружающую их действительность. Характерной чертой женской литературы стала тенденция активно выражать свое «я», и делать его предметом литературного исследования. Это проявлялось в отказе
женщин-авторов от мужских псевдонимов, в пристрастии к жанру повести-дневника, повести, состоящей из
писем, к повествованию от первого лица с концентрацией внимания на внутреннем мире героини [2].
Женщины-писательницы XIX века внесли неоценимый вклад в культурную и литературную жизнь
России. Их путь был нелегок: они боролись за право
заниматься профессиональной деятельностью и доказывали, что могут писать литературные произведения не хуже мужчин, они отстаивали свое право на возможность иметь свой собственный заработок, тем самым обретая финансовую независимость. Они оказали идейное и творческое влияние на развитие деятельности женщин в литературе последующих поколений.
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В настоящее время сокращение стало одним из самых распространенных способов создания номинативных единиц. Различные экстралингвистические и внутриязыковые факторы ускоряют эту тенденцию. Подобное явление наблюдается почти во всех национальных
языках и обнаруживает как сходство, так и различие в
путях своего развития. Интенсивность и сложность этого процесса определяют актуальность проблемы.
Необходимость описания структурных и прагматических особенностей аббревиатурной лексики микрополя «Язык форумов сети интернет» возникла со
времени появления первых сокращений. Существующие на сегодняшний день исследования сокращений
рассматриваемого микрополя носят узкоспециальный
либо общетеоретический характер, и большая часть
посвящена рассмотрению их структурных типов.
В ходе исследования нам удалось определить
основные типы лексических и графических сокращений. Пользуясь даннымиколичественного анализа,
мы сделали вывод, что реже всего в форумах встречаются сокращения, образованные путём отбрасывания
гласных, так как в английском языке существует не
много слов, отбросив гласные которых, можно было
бы без труда восстановить прототип.
Чаще всего в форумах встречаются акронимы, а
именно сложносокращенные слова, совпадающие по
графическому и, в большинстве случаев, по фонети-
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ческому облику с обычными словами (например, буквенное сокращение предложения «Have a NiceDay» (в
переводе с английского – «хорошего Вам дня») превращается в акроним HAND и произносится соответственно [hænd]).Данный факт может объясняться тем,
что человек, стремясь сократить время написания сообщения, выбирает наиболее лёгкий способ сокращения слов, то есть упрощает написание слова и сжимает его в размере.
Инициальные аббревиатуры немного уступают
акронимам по частоте использования, причиной этому может служить некоторая трудность при образовании последних.
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Предметом нашего исследования являются фразеологические единицы с компонентом-зоонимом.
Нами был проведен психолингвистический эксперимент с русскоговорящими носителями, владеющими
английским языком в ситуации учебного билингвизма. Суть эксперимента состояла в том, что информантам предложили устойчивые выражения на английском языке с компонентом-зоонимом и дали задание
«определить значение устойчивых словосочетаний,
подобрать эквиваленты на русском языке».
Двенадцать студентов (57,1 %) справились с фразеологическим оборотом toeatlikeahorse со значением
«много есть» и эквивалентом «есть как слон». Некоторые студенты (33,3 %) посчитали, что данный оборот означает неаккуратность человека в процессе приема пищи. Фразеологический оборот looklikethecatthat
swallowedthecanary со значением «самодовольный, добившийся успеха» и эквивалентом «как кот, объевшийся сметаны» оказался довольно сложным для информантов. 66,7 % предполагали, что это выражение означает «наличие вины в чем-либо». Следующий сравнительный оборот likeadogwithtwotails поставил всех
в тупик. Ни один человек (0 %) не указал значение
«очень довольный» и эквивалент «как собака с двумя
хвостами». Многие студенты указывали значение «ненужная вещь» (58,3 %), а также «выглядеть неуклюже»
(33,3 %). Восемь из двадцати одного студента (38 %)
определили значение двух фразеологических сравнительных оборотов todrinklikeafish и likeacatonhotbricks.
Значением и эквивалентом устойчивого сравнительного оборота todrinklikeafish является выражение «очень
сильно пить, пьянствовать» и «пить не просыхая, пить
как лошадь», а оборота likeacatonhotbricks – «нервный,
взволнованный» и «как на иголках, как уж на сковороде, не в своей тарелке».
При интерпретации участники в основном опирались на структуру выражения и на компоненты, входящие в сравнительные обороты. Следует отметить,
что в результате эксперимента были обнаружены фразеологизмы, которые знакомы и понятны всем студентам, принявшим участие в этом опросе.
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В наше время, когда международные контакты
становятся всё более массовыми, большое значение
приобретают исследования, позволяющие обеспечивать успех межкультурной коммуникации и успешно разрешать конфликт культур. Природная российская хмурость воспринимается на Западе, либо как

следствие плохого воспитания, либо как свидетельство недоброжелательного отношения к партнеру. В
нашей работе мы провели сравнительный анализ восприятия улыбки в американской и русской культурах.
На основе проведенного нами анализа можно предложить следующую классификацию невербального
знака «улыбка». Непринужденная улыбка – чем свободнее и непринужденнее кажется нам улыбка, тем в
большей степени она является выражением наивной,
чистой радости. Такая улыбка является самой очаровательной формой в мимическом репертуаре, обладая
исключительно приятным для окружающих содержанием. Вынужденная деланная улыбка – в большинстве случаев уголки рта растягиваются и при этом не
приподнимаются, поэтому улыбка «как по заказу»
превращается в движение намерения с довольно небольшим содержанием чувства. Нередко такая улыбка неожиданно возникает и так же неожиданно исчезает. Из-за этого скрываемые за ней лицемерные намерения становятся очевидными. Приторная улыбка, устанавливаемая по чуть более заметному растяжению губ, производит утрированное, слегка наигранное впечатление, выражая больше того, что испытывают на самом деле. Таким образом, данная коммуникативная особенность и той, и другой стороной
воспринимается негативно: чрезмерная, с точки зрения русских, улыбчивость англичан расценивается
ими как неискренность и лицемерие; те же, в свою
очередь, воспринимают не улыбчивость русских как
недружелюбие и неприветливость. Даже зная об этих
коммуникативных особенностях, перенять их и следовать им далеко не просто, поскольку мы постоянно находимся в плену привычных для нас стереотипов поведения. Всем людям необходимо научиться
понимать и принимать другие культуры, без этого невозможны ни межкультурная и международная коммуникация, ни сотрудничество, ни мир во всем мире.
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В настоящее время письменный перевод научных текстов очень популярен. В связи с тем, что научно технический прогресс шагает семимильными
шагами, то и растет количество иностранных научнотехнических текстов. Научный стиль широко используется в настоящее время в повседневной практике, происходит взаимообмен между учеными разных
стран, постоянно осуществляются переводы научной
литературы. Наконец, при исследовании какой-либо
проблемы ученый не может замкнуться только на работах отечественных авторов, а должен изучать материалы работы своих коллег из других стран. При этом
английский язык является сегодня практически международным языком науки, на нем проводятся международные конференции и семинары, публикуются сборники авторов разных стран. Все это говорит в
пользу важности правильного и качественного перевода. А для того чтобы уметь правильно переводить
необходимо знать методику перевода научных текстов. Перевод представляет собой сложный вид речемыслительной деятельности, которая предполагает
наличие специфических знаний и умений, в результате обретения которых развивается интуитивная способность решать переводческие проблемы. При обучении переводу обычно начинают с письменного перевода, что имеет ряд преимуществ с точки зрения
учебной целесообразности:
– зрительно информацию человеку воспринимать
легче; текст оригинала позволяет вернуться в любой
момент к любому фрагменту, облегчает узнавание
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