
Quebec city service» [2 J. Однако в такой огромной многонациональной стране 
как Канада немногие могут похвастаться своим чисто квебекским происхожде
нием, поетому non-pure laine Quebecers с долей иронии говорят о себе как об 
impure wool: «Speaking as a Quebecer born and bread, albeit tainted by my impure 
wool genes, the year 2000 has obliged me to ride a political roller-coaster...» [2]. 

Значение выражения de souch эквивалентно real Quebecer: «A former Mont-
realer's first novel focus is on the de souch family, as impure a pure laine bunch as 
you'll fmd» [2]. 

Борьба трех ведущих политических партий провинции Parti Quebecois, Bloc 
Quebecois и The Liberals так же породила ряд понятий. Так, членов Bloc Quebe
cois в Квебеке называют bloc heads или bloquists, а приверженцев Parti Quebe
cois - pequists. Кстати, bloc heads зачастую именуют себя sovereignists, что 
звучит гораздо мягче, чем separatists, кем, в сущности, они и являются. 

Языковая политика провинции привела к появлению таких понятий как 
language cops, language police и tongue troopers — служащие законодательных ор
ганов, призванные обеспечивать «равноправие» двух языков в пользу француз
ского. Эти выражения полностью взаимозаменяемы и используются как сино
нимы, например, «The only people with less work to do than the proverbial Maytag 
repairman are Quebec's language cops. How else to explain what mobilized the tongue 
troopers against the name Montreal West, insisting...» [2]. 

Приведенные примеры (хотя это далеко не полный перечень лексических 
единиц, отличающих английский язык Квебека от канадского английского ) по
казывают, что результаты сосуществования английского и французского языков 
на данной территории поистине уникальны, поэтому данная проблема заслужи
вает дальнейшего изучения. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

Гридюшко С.Е., Белорусский государственный университет 

Пожалуй, самой распространенной технологией совместной работы в ин
тернете является блог. Название «блог» (blog) происходит от английского слова 
«weblog»,T.e. web + log = blog (блог). Слово "блог' (производные «blogger», 
«blogging», «blogosphere») становится самыми популярными словами и входит в 
словари в 2002 г. 

Блоги отражают индивидуальную перспективу через авторские «послания» 
на самые разнообразные темы, которые сопровождаются гипер- ссылками. Все 
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"посты" располагаются в хронологическом порядке. Блоги предоставляют широ
кие возможности для рубрикации сообщений и комментариев, а также для связи 
с другими блогами (blogrolls). Блог обычно имеет RSS-feed (RSS канал). 

Вопрос о использовании блогов в практике преподавания иноязычной речи 
рассматривался на состоявшейся международной научно-практической конферен
ции Белорусской Ассоциации преподавателей английского языка (ноябрь, 2004). 
Эта тема затрагивалась и на секции CALL/CMC, которая впервые проходила в он
лайновом режиме в Минском государственном лингвистическом университете при 
поддержке LearningTimes (http://www.learninglimes.net). В ней приняли участие 
специалисты и преподаватели из Бразилии, Кувейта, Португалии, Дании, США, 
Республики Беларусь, Германии, Канады и других стран. Нами были представлены 
ряд проектов по развитию навыков письменной речи, которые успешно были осу
ществлены на кафедре английского языка гуманитарных специальностей ФМО 
БГУ: eConnection http://onlinewriting.blogspot.com, Upstream: EFL_Writing 
http://upstreamwriting.blogspot.com, The Survivor http://survivorguide.blogspot.com, 
The Language Tree (http://langtiagetree.blogspot.com), Goin' Upstream 
(http://goinupstream.blogspot.com). 

Несомненным достоинством блогов является то, что их создание не требует 
установки дополнительного программного обеспечения.. Нет необходимости 
знать язык HTML или javascript. Можно просто воспользоваться услугами блог-
провайдеров таких как Blogger, WordPress, Tripod, Live Journal, Bloglines, 
Bravenet, Edublogs. 

В области преподавания блоги можно использовать в качестве средства об
ратной связи между преподавателем и студентами. Блог может быть использо
ван для публикации письменного творчества обучаемых (эссе, рецензии, сочи
нения, обзоры ) служить своеобразным интернет-портфолио студента. 

Большинство преподавателей, используют блоги для расширения возмож
ностей общения с обучаемыми за пределами аудитории. Блоги обеспечивают 
общее пространство для преподавателей и обучаемых, где уместно выражать 
личные точки зрения, где каждому предоставляется слово и, при необходимости, 
обеспечивается анонимность. Наличие обратной связи - одна из самых важных 
характеристик блогов. Авторы интернет журналов, как правило, заинтересованы 
в самом высоком качестве своих публикаций, так как осознают, что их тексты 
оказываются доступными широкой аудитории, практически всем пользователям 
интернета. Фотоблог является разновидностью блогов. (см. проект Mug Shots 
http://mugshots.buzznet.com ). 

Фонд Wikimedia является основателем крупнейших в мире кооперативно 
редактируемых справочных проектов таких как Wikipedia, Wikidictionary - мно
гоязычный словарь; Wikibooks - собрание бесплатных учебных пособий; 
Wikiquote - архив цитат знаменитых людей; Wikinews - бесплатный источник 
новостей.Цель фонда - «поощрение накопления, обработки и распространения 
свободного многоязычного контента, а также предоставление всех материалов 
общественности на безвозмездной основе». 

Мир, в котором «каждый человек обладает свободным доступом ко всем 
накопленным человечеством знаниям» и пытается создать Wikimedia Foundation. 
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Wikipedia базируется на «вики». Вики - гипертекстовая среда для сбора и струк
туризации письменной информации. Первая вики-сеть была создана в 1995 году 
программистом Вардом Каннингемом. Слово wiki (вики) заимствовано из гавай
ского языка, на котором оно означает «быстрый». Вики характеризуется сле
дующими признаками: возможностью многократно править текст посредством 
самой вики-среды (вебсайта), что дает возможность достаточно легко вернуть 
содержание к ранней версии; особым языком разметки, который позволяет легко 
и быстро размечать в тексте структурные элементы. 

Web Collaborator также является одним из возможных инструментов орга
низации совместной работы в интернете. Web Collaborator сочетает в себе блог и 
вики. Каждый проект состоит из трех компонентов: the Discussion, the Project, the 
History. Мы пришли к выводу, что Web Collaborator может быть использован при 
подготовке и редактировании переводов, презентаций, выполнении творческих 
заданий, создании веб-квестов. Многих может заинтересовать Quick Topic 
(http://www.quicktopic.com). По-прежнему, ряд преподавателей и специалистов 
отдают предпочтение YahooGroups (www.yahoogroups.com) как наиболее удоб
ной среде создания списков рассылки. 

Мы также полагаем, что WebQuest является одним из наиболее эффектив
ных способов управления и организации работы студентов в глобальной сети. 
Четкость структуры - одно из самых главных достоинств веб-квестов (Введение, 
Задача, Информационные ресурсы, Последовательность, Рекомендации, Оценка, 
Заключение). 

В рамках ESP / IL были созданы следующие веб-квесты: UN Peacekeeping, The 
European Union- How Big, The Council of Europe, Secretary -General Kofi Annan, Iraq 
War, The International Court of Justice, Rights of Children, The State System of the USA, 
Elimination of Racial Discrimination, The rights of Women, Security Council (см. Col
lege Bay WebQuest Project http://www.fir.bsu.by/kel/cbwquests.htm). 

Ряд аналитиков считают, что многообещающим является и новый тип 
трансляции цифрового контента подкастинг (podcasting). Термин был введен в 
употребление Адамом Керри,VJ'eeM популярного канала MTV и состоит из двух 
слов - "iPod" (МРЗ плеер) и "broadcasting" (радиовещание). Подкастинг на дан
ный момент используется только для распространения аудио файлов. Делаются 
попытки создания видео кастинга. Подкастинг может радикально изменить спо
собы распространения и передачи информации. Подкастинг представляет собой 
своеобразный сдвиг в сторону персонифицированного медиа продукта. 

Технология подкастинга позволяет производить запись любых программ в 
цифровом формате и распространять их в глобальной сети. Для этого необходи
мо иметь компьютер, микрофон, и программное обеспечение для обработки зву
ка. В 2004 г. была создана небольшую программа (iPodder), которая позволяет « 
не просто получать ссылки или предложения закачать интересующий аудио 
файл (через RSS-агрегаторы), но и автоматически записать новинку на плеер 
iPod.» (Егор Малыженков, 2005). Суть идеи состоит в том, что не имея возмож
ности слушать радиопередачи в живую, вы скачиваете их из интернета, перего
няете их в память плеера (МРЗ плеер, iPod ) и слушаете в любое удобное для вас 
время. Иными словами, как шутливо замечает Крис Макдональд, "You choose 
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what you want to hear. You get it when you want it. You download it when you have 
no time. You listen to it when you have time," (Chris Macdonald) 

Подкастинг также позволяет загружать на цифровой плеер записанные (или 
разосланные по RSS-каналам) радио и музыкальные программы. Более того, 
подкастером может быть каждый. Можно создавать и распространять свои соб
ственные программы (записывать лекции, семинары, отчеты о конференциях, 
презентациях и.т.п.) 

Мы сделали первые попытки по использованию подкастинга в учебном 
процессе. Среди многочисленного количества RSS - каналов и программ, мы 
выбрали следующие: CNN News Update, Breaking News English, The Daily Idioms, 
ESL Pods and The New York Minute Show. Так, CNN News используются нами 
для развития навыков аудирования на продвинутом этапе. Ряд других программ 
используется для развития навыков последовательного перевода. Мы надеемся 
создать несколько своих программы к концу учебного года. 

Таким образом, ряд новых технологий значительно расширяют рамки уни
верситетской аудитории. Они, по сути дела, создают новую модель преподава
ния. Изменяется не только модель обучения но и сама среда распространения 
информации. И вопрос, в конечном счете, заключается в том насколько мы гото
вы их использовать, чтобы процесс обучения наиболее полно мог соответство
вать новым требованиям школы нового тысячелетия. 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК И ДИАЛЕКТЫ 

Долидович О.В., Белорусский государственный университет 

О лексическом составе итальянского языка невозможно говорить в отрыве 
от диалектов. Среди европейских наций Италия - это страна, имеющая больше 
всего диалектов. Принято выделять две основные группы диалектов, границу 
между которыми условно проводят по линии Ла Специя - Римини: северные и 
центрально-южные диалекты. Диалекты оказали огромное влияние на развитие и 
формирование общенационального языка в период его становления. Хотя, по 
мере распространения грамотности, число итальянцев, не пользующихся обще
национальным итальянским языком и плохо им владеющих, сокращается, мно
гие все еще предпочитают пользоваться в обиходной речи, в семье родным диа
лектом. Так, по данным исследователей, только 1/6 населения Италии не поль
зуется диалектом, 1/3 населения пользуется и диалектом, и итальянским языком, 
а 4/5 используют в обиходной речи, в основном, диалект. 

Наряду с тоскано-флорентийской основой итальянский язык содержит зна
чительное количество слов, пришедших из разных диалектов. Так, слова ciao 
привет, пока, arsenale арсенал, regata регата, lido побережье, giocattolo игрушка, 
vestaglia халат, laguna лагуна, и др. заимствованы из венецианского; bocciare 
провалить на экзамене, grissini сухие хлебные палочки, fontina вид сыра и др. 
пришли из пьемонтского диалекта. Из генуэзского диалекта проникли такие сло
ва как scoglio скала, darsena пристань, molo мол, acciuga анчоус, cavo канат. Из 
ломбардского распространились такие слова, как fdanda ткацкая фабрика, risotto 
блюдо из риса, panettone рождественский кулич, grappa виноградная водка, 
lavandino умывальник, sberla пощечина, balera танцплощадка и др. Значительное 
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