
Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 1 2018 
 
 

42 PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 1 2018 

УДК 81`23 DOI: 10.15593/2224-9389/2018.1.4 
 
А.И. Навалихина 
 
Уфимский государственный авиационный  
технический университет,  
Уфа, Российская Федерация  

Получена: 23.01.2018 
Принята: 10.02.2018 
Опубликована: 30.03.2018 

РАЗВИТИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

В статье обобщается полученный ранее экспериментальный опыт, когда в результате анализа 
анкет 700 студентов уфимских вузов было выявлено, что языковое сознание человека движется в 
сторону дигитализации. Внешне это проявляется в изменении структуры межличностного общения, 
когда люди меньше общаются друг с другом «вживую». Все больше и больше времени мы проводим в 
виртуальной реальности. Все чаще люди видят не сам мир, а «цифровую модель» окружающей дей-
ствительности, которую легко воссоздают современные технические средства. Однако в работе рас-
сматриваются не только негативные стороны проникновения цифровых технологий в нашу жизнь, но и 
положительные моменты их использования в сфере обучения.  

Известно, что выявление преобразований, происходящих в сознании, осуществимо по-
средством изучения языковых структур. В связи с этим интересным представляется исследова-
ние влияния компьютеризации на английский язык как самое популярное современное средство 
общения. Согласно данным Интернета 1,5 миллиарда людей говорят на английском языке и еще 
миллиард его изучают. 

В статье описываются некоторые особенности влияния компьютеризации на английский как 
язык международной коммуникации. Выявлена тенденция к его упрощению на всех уровнях (лексиче-
ском, грамматическом и фонетическом). В работе описываются ключевые и второстепенные элемен-
ты в обучении фонетике. Подчеркивается необходимость отказа от устаревших выражений. Основным 
выводом статьи служит то, что неизбежным является влияние компьютеризации на все сферы жизни 
человека, в том числе и на обучение английскому языку. Преподаватель должен быть в курсе проис-
ходящих изменений и в процессе обучения учитывать существующие тенденции для того, чтобы уче-
ники овладевали языком, на котором действительно говорят.  

Ключевые слова: языковое сознание, обучение, компьютерные технологии, англий-
ский язык, упрощение. 
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HIGH TECHNOLOGIES DEVELOPMENT  
AND THE ENGLISH LANGUAGE 

In the article we are summing up the previously obtained practical experience. The analysis of the 
questionnaires obtained from 700 students of Ufa universities helped us to reveal that the language con-
sciousness tends to go digital. On the outer side it makes itself evident in the fact that interpersonal com-
munication structure is changing, when people have less face-to-face communication. We are spending 
more and more time in the virtual reality. Too often people see the digital model of the environment created 
by the technical facilities but not the real world. However, not only the drawbacks of digital technologies 
penetration in our life are viewed in this paper but also the advantages of their application in teaching.  
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It is known that we can discover the changes happening in the consciousness by means of lan-
guage structures studying. So it seems to be interesting to study the way computerization influences the 
English language as the most popular modern communication means. According to the Internet data 
1.5 billion people speak English and one more billion study it.  

Some peculiarities of computerization impact on English as means of international communica-
tion are described in the article. All levels (lexical, grammar, phonetics) simplification tendency is found 
out. Core and non-core elements in teaching phonetics are described. It is emphasized that we should 
avoid using old school phrases. The main conclusion of the article is that it is inevitable that computeri-
zation will continue influencing all spheres of our life, including teaching English. The tutor should be 
aware of the changes taking place and take the existing tendencies into account so that the students 
will learn the language that is really spoken. 

Keywords: language consciousness, teaching, computer technologies, English, simplification. 

 
Известно, что с каждым днем все больше возрастает роль высоких тех-

нологий в нашей жизни. И сегодня обучение невозможно представить без 
технических средств. Ранее нами было проведено многоэтапное эксперимен-
тальное исследование с участием 700 студентов, одна из целей которого – 
установление того, каким образом дигитализация современного общества 
воздействует на языковое сознание современной личности. О глубинных из-
менениях подробно рассказывается в следующих работах [1; 2; 3]. Сегодня 
мы пытаемся понять, как лучше подходить к обучению английскому языку в 
свете того, что наша жизнь столь активно компьютеризуется.  

Сознание человека эволюционирует под влиянием внешних факторов. 
Влияние глобальной виртуализации действительности на языковое сознание, 
что характеризует современное информационно-компьютерное общество, яви-
лось толчком заметного роста роли дигитальной (дискретной) модальности в 
восприятии, переработке и хранении данных об окружающем мире. Вероятно, 
возникновение новой доминанты обусловлено тем, что для того, чтобы суще-
ствовать в современном мире и идти в ногу со временем, индивиду необходи-
мо постоянно задействовать дигитальную репрезентативную систему.  

Невозможно не заметить, что меняется структура межличностного обще-
ния, люди меньше общаются «вживую», кроме того, снижается качество комму-
никации. Общение все чаще происходит в плоскости переписки в социальных 
сетях, различных «мессенджерах» (типа WhatsApp), а также посредством элек-
тронной почты. Коммуникация при помощи гаджетов почти не требует участия 
кинестетической и аудиальной репрезентативных систем в восприятии посту-
пающего потока информационных стимулов. При этом визуальная система ис-
пользуется только в качестве канала сбора оцифрованной информации, которая в 
дальнейшем преобразуется дискретной системой. Зачастую мы видим не сам 
мир, а «цифровую модель» окружающей действительности, которую легко вос-
создают современные технические средства. Кроме того, рост числа дискретов 
может быть обусловлен тем, что сегодня получить диплом технического вуза 
стремится большинство будущих абитуриентов. Получение образования в сфере 
компьютерных и интернет-технологий гарантирует востребованность на рынке 
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труда. Анализ показал явное доминирование дигиталов (над кинестетиками, ви-
зуалами и аудиалами) среди учащихся технических специальностей (особенно 
среди будущих специалистов сферы IT).  

Если в сознании человека явно доминирует дигитальная система, то он 
сам в чем-то становится похож на компьютер. Дигитал в первую очередь вос-
принимает логику. Для него не так важна красивая картинка, звучные слова или 
телесные ощущения. Дискрет, как правило, не эмоционален, спокоен, расчетлив. 
Яркий представитель данной группы предпочитает использовать в речи термины 
и определения, значение которых он хорошо знает. Среди отрицательных харак-
теристик выделяют то, что дигиталы как бы оторваны от реального опыта, для 
них характерен уход в виртуальную реальность. Дискретный тип личности отли-
чается тем, что испытывает большие трудности в общении. Такие люди предпо-
читают держать физическую дистанцию с другими людьми. Уход в киберпро-
странство дает им возможность свести пребывание в реальной жизни к минимуму.  

С каждым годом можно наблюдать обострение проблемы. Люди, пре-
имущественно принадлежащие к молодому поколению, не могут представить 
свою жизнь без ежедневного, если не сказать ежечасного, использования Интер-
нета. В случае его внезапного отключения они чувствуют себя некомфортно. 
Ухудшение ситуации обусловлено тем, что доступ к киберпространству получи-
ли дети младшего возраста. Важнейшие аспекты формирования молодой лично-
сти, такие как общение и обучение, переходят в цифровой формат. Таким обра-
зом, в большей степени глобальная компьютеризация воздействует на еще не 
сформировавшееся языковое сознание будущего члена общества. 

При этом неоспоримым остается тот факт, что использование компью-
теров имеет множество положительных сторон. Современные технологии 
активно внедряются в систему образования. Например, М.Г. Евдокимова го-
ворит о поиске методов современной системы обучения иностранным языкам 
в вузах нелингвистического профиля c учетом компьютеризации профессио-
нальной деятельности [4].  

П.В. Сысоев выделяет три основные предпосылки информатизации 
системы образования. Во-первых, мы наблюдаем постоянно возрастающий 
поток информации, из-за которого человек в процессе обучения не может по-
лучить весь объем знаний, которые будут требоваться для успешной работы. 
Человек неизбежно будет испытывать потребность в получении новых зна-
ний и приобретении новых умений в практической деятельности, чтобы быть 
востребованным завтра. Автор говорит о необходимости перехода от «обуче-
ния на всю жизнь» к «обучению на протяжении всей жизни» [5].  

Во-вторых, обучение на протяжении всей жизни будет требовать разви-
тия умений самообразования. П.В. Сысоев подчеркивает, что самообразова-
ние в области иностранного языка и культуры страны изучаемого языка на 
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протяжении всей жизни возможно при условии развития соответствующих 
умений самостоятельной учебной деятельности в школе и вузе.  

В-третьих, автор отмечает, что современному наукоемкому производ-
ству нужны специалисты, владеющие не только совокупностью знаний, но и 
компетентностью. Это способствовало возникновению необходимости обо-
значить в качестве результата обучения не совокупность дискретных знаний, 
умений и навыков обучающихся, а развитие их познавательной деятельности, 
умений получать (извлекать и синтезировать) необходимые знания и разви-
вать умения применять их на практике [5]. 

Мысли, высказываемые П.В. Сысоевым, перекликаются с идеями 
А.Л. Назаренко. Исследователь говорит о значительной трансформации се-
годняшней образовательной системы из-за информатизации общества. «Ме-
няются роль и образ педагога, модель «образование на всю жизнь» переори-
ентируется на модель «образование на протяжении всей жизни». Автор отме-
чает, что подобное преобразование обусловлено влиянием информационно-
коммуникационных технологий [6]. Говоря о современности как об эпохе 
информационного общества, характеризующегося беспрецедентным, посто-
янно ускоряющимся ростом объема информации, А.Л. Назаренко приводит 
утверждение В.А. Садовничего о том, что «в последнее время этот объем 
увеличивается ежегодно на несколько миллионов Тбайт (для сравнения – 
все книги в мире содержат порядка 10 Тбайт)» [7, с. 12]. 

Начиная с середины 80-х годов XX века, исследователи стали интере-
соваться тем, как именно компьютерные технологии, проникающие в жизнь 
обычных людей, на них влияют.  

По некоторым данным истоки психологии компьютеризации были за-
ложены О.К. Тихомировым [8]. По мере того, как электронные «девайсы» все 
чаще становились неотъемлемой частью повседневной жизни, учебы и рабо-
ты, и прошла волна распространения интернет-технологий, стали появляться 
работы, посвященные интернет- и компьютерной зависимости. Подробный 
обзор исследований негативного влияния компьютеров на человека приводит-
ся в другой моей работе [9], а также в публикации Л.Н. Юрьевой [10].  

В недавних исследованиях, наряду с другими важными аспектами, опи-
сываются особенности организации межличностного взаимодействия у ин-
тернет-зависимых юношей [11] и различные особенности взаимодействия с 
компьютером интернет-зависимой личности [12]. 

Рамки данной статьи не позволяют перечислить все работы, однако инте-
рес к данной проблеме со стороны представителей различных научных направ-
лений является очевидным. Данный факт свидетельствует о том, что исследова-
ние воздействия компьютеризации на человека должно носить междисципли-
нарный характер, что поможет лучше понять, в каком направлении движется 
эволюция человеческого сознания.  
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В связи с тем, что установить преобразования, происходящие в созна-
нии, мы можем, изучая языковые структуры, то интересным представляется 
исследование влияния компьютеризации на английский язык как самый вос-
требованный язык-посредник в международной коммуникации. Согласно 
данным Интернета, 1,5 миллиарда людей говорят на английском языке и еще 
1 миллиард его изучает. 

В данный момент нами предпринято исследование влияния компьюте-
ризации на английский как язык международной коммуникации. Особен-
ность изменений в современном английском языке обусловлена тем, что, 
с одной стороны, вследствие быстрого развития кибертехнологий английский 
язык сильно влияет на другие языки (английские слова, связанные с новыми 
технологиями довольно быстро приживаются в них, часто в неизменном ви-
де). С другой стороны, глобализация не может не оказывать влияния на сам 
английский язык. Когда «не носители» (non-natives), в частности иммигран-
ты, преломляют языковые структуры изучаемого языка сквозь призму собст-
венного менталитета. Заметными являются проявления упрощения на лекси-
ческом, грамматическом и фонетическом уровнях.  

Многие устойчивые выражения в английском языке быстро устаревают 
из-за постоянно происходящих динамических изменений. Известно, под словом 
dinner уже многие десятилетия понимается ужин, а не обед, а под supper – позд-
ний ужин. К безнадежно устаревшим относят выражение What a pity! Какая жа-
лость! Вместо него носители советуют использовать That blows! или That`s too 
bad! Вместо Pardon me! лучше говорить Excuse me! и т.п. [13]. Непонятной для 
англоговорящего населения является и знаменитая фраза из топиков для заучи-
вания: go in for sports. Ее советуют заменить на play/ do sports [14]. 

Очевидным является тот факт, что в универсальном средстве общения, 
именуемом Global English, а иногда и Bad English, отчетливо прослеживается 
тенденция к упрощению: например, в повседневной речи гораздо чаще можно 
встретить слово op вместо operation (операция), prep вместо prepare (готовить), 
grad вместо graduate (выпускник); неправильные глаголы становятся правиль-
ными: learned вместо learnt и т.д.  

Упрощение затрагивает не только лексику и грамматику, но и фонетику. 
По мнению Дженифер Дженкинс, профессора Королевского колледжа Лондона, 
которая изучает особенности произношения английского языка в условиях «гло-
бализации», акцент носителей языка не всегда должен служить эталоном. 
Как, например, в ситуациях, когда коммуникация происходит между людьми, 
для которых английский является неродным. Автор подчеркивает важность того, 
что студенты должны слушать совершенно разные акценты для успешного об-
щения на английском языке в будущем (перевод наш. – А.Н.) [15].  

Дж. Дженкинс подчеркивает, что «до настоящего времени целью обу-
чения фонетике было приобретение студентами произношения, наиболее 
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близкого к аутентичному». Однако, изучая общение «не носителей» на анг-
лийском языке, исследователь пришла к выводу о том, что приобретение не-
которых фонетических навыков, которым уделяется много внимания в про-
цессе обучения, является не столь значимым для того, чтобы люди могли 
воспринять иноязычную речь. Возможно, обучая русскоговорящих студентов 
английскому языку, не следует требовать от них освоения британского про-
изношения, а акцентировать внимание на более значимых аспектах.  

Выделяются ядерные (core) и неядерные (non-core) элементы обучения 
фонетике. 

К ключевым моментам относятся:  
– произношение согласных, за исключением th; 
– кластеры согласных. К примеру, нельзя упростить string до sting; 
– долгота гласных. Например, различие между sit и seat; 
– фразовое ударение. 
К менее существенным пунктам относятся: 
– произношение th; 
– произношение гласных в случаях, не касающихся долготы. Например, 

немецкие студенты могут произносить e в слове chess больше как a, наподо-
бие слова cat,  

– использование слабой формы незначимых слов в предложении, таких 
как to, of, from, вместо того, чтобы произносить в полную силу; 

– другие характеристике связной речи, такие как ассимиляция на стыке 
слов. Например, red paint превращается в reb paint; 

– ударение в словах; 
– тон (pitch); 
– ритм (stress timing) (перевод наш. – А.Н.) [15]. 
Результаты исследования Дж. Дженкинс могли бы быть успешно при-

менены при обучении английскому языку российского населения, 70 % кото-
рого не знает ни одного иностранного языка, при этом на английском более 
или менее свободно могут выражаться 11 % (по данным Левада-центра 
за 2014 год) [16].  

На протяжении долгого времени наиболее тесные экономические и 
культурные связи Россия устанавливает с таким странами, как Турция, Ки-
тай, Иран, для жителей которых английский не является родным (при этом 
процент знающих английский язык на хорошем уровне достаточно высок). 
Мы считаем, что акцентирование внимания на обучении ключевым фонети-
ческим навыкам могло бы повысить результативность общения.  

Кроме того, ничего невозможно поделать с тем, что общение чаще всего 
происходит посредством «гаджетов». Это, в свою очередь, способствует тому, 
что грамматическая составляющая языка все больше и больше упрощается. 
Осознание обучающимися того, что грамматику можно выучить в упрощенной 
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форме, а изучаемая лексика действительно используется в настоящее время (а не 
является безнадежно устаревшей), может повысить их мотивацию. Несмотря на 
то, что, обучая языку, важно оставаться в рамках правильного английского язы-
ка, преподаватель должен учитывать современные тенденции в языке (в частно-
сти, те изменения, которые вносит глобальная дигитализация окружающей дей-
ствительности) для того, чтобы его ученики овладевали актуальной, а не уста-
ревшей информацией, и процесс обучения был более эффективным.  

Мы считаем, что английский язык как средство международного обще-
ния является тем материалом, на котором лучше проявляются тенденции из-
менений современного языкового сознания под влиянием распространения 
компьютерных технологий. В дальнейшем по мере проведения исследования 
языковых структур английского языка планируется разработка учебной про-
граммы, в которой будут учтены как тенденции к упрощению в современном 
английском языке, так и изменения особенностей обработки и кодирования 
информации в языковом сознании современного человека. 
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