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отсюда, Digex, то естъ сфера эпеrгронного бизнсса llлл

отьем-ltемой частью деятольности комrrании Spaldin8, l

компаний, специапизир}цощI4хся в разньL{ областях

гtроизводства:

" Digex keeps е-Ьusiпеss iп busi,пess ",

БJIагодаря JIексическому IloBTopy (e-bustness -
Ilеркивается MbTc_rlb о том, что электроЕный бизнес -

}{all часть любого бизнеса,

Проанализированный материал у0,*д,*] 1-TI]
текста рекrIамы де.]Iовых усл),т стремится передать прg

рекjтамируемой ус,пути или деятель::::1лl"j::*",
iр.rrlоu*arвенно имIUIицитныо язшковыФ сродства,
' 

итак, в данной статьо тлами былt,т приведены

rцоаныIизированы ос}lовные яаибо;rее часто вOтро,lý

;;;;;..";е способш передачи *,фт*uу1-тY::jli
явItоl о ilр отив0 поставлсния 1 <<JIо)кFIоIо >> Ilрот

ложrrых аналогий,

JIаmераmура

Тumова ILС"
прсп, каф, рчсск()г()

яfыка и литсратуры ОГУ

систЕчi+IJьfi gт,о,fu *"*I4"
l ()liytlEHи* ol:"n",Ta 

работы)(из t

|| t t) lстl{ий опыт па|ifil;#lT,i;XrlШ;r; H#,:^'--;;
,1,1гl. tl-го В ОСНОВе О0- 

....лfоri гховсснOго ЦИКЛа. ЛеЖаТ

ll lK,JIoM в обучснии "р,u::,:::;;пьт. стройна,] систомаu,,,u,,,,,*' "''Ч::ЗJУ#;пп,Ьпur, стройНаЯl СИСТОМа

iХi,ННi:*i#:11;:Т;1;;;"iuпр,поlоi;нх"жж,#
rr| l 1 l | { ) l () I lиюlа б других лисциrL[и}1 - 

:::',*;--r.н }lе си стсм -
,||()l () Ilиюlа И ДеУrИХ1:;;;;;;", что r,lримет{еIJ}lе систем_

l t rtc,rtb данн,ой СТ?tТЬИ 
._._"л_, лllrпп\4иf)оватt, устОйЧИВЬ]i

1. Що;rуlенко tr,А, Тексr:ы ,тохниqеской реклаN{ы, их с(

cfi fi такс и че скrо.,,, u nu,"i"й"*",*up.uo":91:," ",, Авторе rl

;;;.;;;.,;;;rо,,, "uy*, 
Пятигорск, l998, - l7 с

' "" 
) : 

^Ъ;;;;;-, Ь,К, Илц плitцитлта"''*ф:ру?:y j J_:i,,}Ti

r lt rtc,rtb данной':У';#;;; .bop,,nrpouu"r, Устойчивые

| |ll l,]rx())la К ОбУ'rеНИЮ 
;;;;". паulrю-]__ 

*"кает l}HI4Ma}{Ile
, 

i т:: l]:'; ill;,; lхil fi ' 

"'Ыi 
" 
:*; JIX'Ju'.,.,, н ы х с в я зе й

I li li ]lTfi";JJ: fr:ffi 
"; 'i':^":ч#};.Ж:ЖJ;

lt М 11С Ь еШС РеНе u.. 
TiJ # l;- lio1,:i.:;;;H,;?IT';

l",l i ;, I J ;,"т,iili,i,Ё,Н;;; f "" 
o,o',u 

11, *u * о разч \l l l а я,

ll l l (. к l 1 ii утверхлаjI, 
что <ТОЛ ЬКО 

::::'#i'JJ;oBe обра:lован ия
tt t tt] к t t i i v tверЖЛа,l 

r ::il.'fi;.or.run ос }l .; t]e обра ltl Ва t t И Я

,,,,,,,,,,,,,, 1,1 ] с а М t) Й' о -]; 
I* ";;;;, " "u:.: ::],1;], лI,]JI,1}l;Ъ1;|tt||l(,t,0 - ПаРаДИГ\{'П;;;.*ду **1*ueKOT,{,,> 

[t, с. з8],
|| ll{}}llllK,JlO'"РО'Ij]Ju'r*,.u".""я чеЛО'

,,,,,,,, i,n ВО З\{ОХНОСТ"i#;; oounro*"o, :;ТТiНlЖ#;
ll llt l ll итеЛЬЕО, МflОГОJlg Ц'."rо"t 

rоu r*1:;", 
на мнотообра_

: :i ; ;lI Н ЁЁ"JJ;а ; ;: :lH: Ёl;;*,,,,.т Bcr дете й от
fi i*,,,,,, н а устра Ш а: 

IXi;.'^'J"'r: Jn:;; ;;; r* }4 I I ст в.' деТе й ОТ

',,,., t,.c,ooou" й рu "'о]; jfi ; ";;;,,*, ]]:i' Jiill Н .-I,TI;;';X-
l|lll1l)( ),J I\ы l l аДеЛ e}l ы -l,i#;; 

" 
*PY"u" Ч,' i,,u" n *. н а копл е l l н ы е

,н, cll)eмJteниe\I пOJtldD"a*a"rrrn"o* 
jX*u 

самое ва)кное и
|l,c, t : r t l е Об ХО ДИМ ОСТЬ 

;; ;;; ;ry".nr1_1,Y.n16 g <<Ttp ив одит ь )> в
rц,tr r trc,t с с1 -:', 

"_:О::Олi;; ;;;"," ;., и cTyJ tl

;tf |чJlярно обуrать са

лаlrлный токст: семиотп*u " 
пч,"Ij"стика, - М,: Издательский

бетlникова, 2000. - с,55 - 109,
"-"-,r. * 

iй" Economist 3rd - 9th Nov,, 2001 
_ _ л.

4, Гiпапсiаl Timcs (FTt Nоч,lJ/Nолi"l8,200l

5. Fin,an,cial 1'imt,5 (l-T) Nov, ]l, Juul

6. FоrЬеs, Jап. 7, 2002

til
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систему полутенные
подходс *_uooooy.u) 

ЭНаНИЯ, ПОсколькч то
мь]е умения 

" 
,uuu,*# '";;;;;;;,;"rffi,-J[

предметьт словес;
Коltтеtтный п.оurо.о*lл'lrО 

ЦI'{К''а - ЭТО оссlбыс дисl|}
гемllъIх связей ме}rпrr |,YЗ_:""'УбежДает что lleuТеМllЪIх связей Me)q{y JutrЖ/-lаеТ, Чl,о llc
ВеСного lIи,пта, ;;;Ъ i::l_*ИКа 

MII IIРеIrода,в 
а I l и я t l

из этих дисlIиtтптltу _л::у- 
систеtr4flос?и в iфerJoilllИЗ Э'ГИх дtrlсuиIIпI{н т. -- v'rvlulvll1uclИ В iфelJoill

г^,.-,. -ч14llrrrrа, rеМ,ПРОЧНее и ,г:rубке знаIlltя,
:ji:З:" ТВор t{ec KL развиваются, лучпIе ог)ирлтrr,.,МаЦ]Iонн0I\4 лростt]ан 

JlJЧ'IJС ОРИенти
хой, так ;r" ;;;;:;;cTlJ(', 

ПРеДOставлснном 
чсл

це как отлёпьrтrта -"л:-:a*"'u' 
слОВесНOIо цикла}Ie как отдельные a* 

' -^''-" "' g;ruЛЕСНOlо 
цикла рш0

ou.rrn .о"iоrJ;;;#;:**"ОЕЪjе дисциплиtIБJ, а K'l
во в п}lсъме}J'r/ly; r, .,л* ^:arО*aГО ОбЩий объgкI изчttа
_Т,:_ :лсъмсtlн(l l'l lr y.rno,t 

"ui*;HЖ:^чr,,I:::::]lлой, дlа зl.оворной 
реч и.

,,"".,З;1;1Хi"'.iЖi:Р-l: " no,bu,* и о с ylt{ е сl.л

'{ыре,,Iаютсо , -" "л,,]ЗУССКOМУЯЗЫКУ, 
ОДнако есJ,и

ilx,#.;H;T ffi f 
,J:T":|;;;",- .TJ;:ЖH #;;

шие pycc*ol\,lrr r. 
" 

_л *,. ]|МИРУЮТС' ЗНа Чите-п b}lo бы с,гпНИе РУСскому npruon"' 
"^-'YJ r\/l L?I Jfia ЧИТе-ПЬЕо быс,г|

часто даже 
";;;;;;;;,'аН}tЮ 

- НСОбЦЧайно с;]Iожный
врохде}{пая о*.."r_л.Т]l'j_'й-фШТОЛОГов можно усл ы
ffi ffi Ж"Ъ:l,.iж:j",*;Б;т;1LттJ:}н;
/]еt]ие, Ilo,этому ,rr*п,?"IYЬ) 

* ЭТО ЛrИф, шубочоичrоо
IIричинь] этой r,6n._.,)' 

В rlepBylo ОЧ-ередь, искать llDиitIIРИЧИНЬ] этой <,ýолез] 
'-r"tlЧ UЧgtrJеl{Ь. Искать llpшil

cBoetspe}4eнIjo 
ua"o*ror''""' 

ОtlЫr' РабОТЫ rооrrr 
"uar,,,,,,f]лему 

<< врожденно й 
^ 

j1":..:::: j*Иа Г}I О З> tIомогает 
ре t l l l

], проверка лвып
чита ть, ;й;;;#lТllТ*ПuПО.О, <(ВДJ,мч 

t-l воIо чтония l ;
lIазад, Ее оlUибяqгr. ,^1З*ОО'*О СЛОВ вперед)), не возпl
i.lН;j I l }Jl?i т:;н:id;",;;ffi ;:,T;i; -:"fi1

2. Ko]J.lT)n]rL .,,,^:r:'PT'M; ГОRорю, читаIо Era выпл2. Kolllpojlb ум( 
P'vlvt, lOItoPЮ. ЧIIТаIо }Iа вьIдl

Ва Н ИЯ ( проt 
";r;";; n): 

ИJl ЛРаВ1 UJ bI IOl'() J lеОСЛОЖ l IeH }1ol,(,)

з. пDовепка .",.,:,::]11, 
<(ПРОlllептшвания,});

I ::::::y **u,",fffi;.ЖЖ:llН:
а. коНс}'ЛЬТаltиЯ,lоГ(}IJеДа;

-22а-

li

i]

| к()llLlУЛЬТаЦИrlПСИХOнеВРОЛОГа.

htttrttl, проблему <<врожденной безграмотности> сложно
I ll]lll()Ivty }л{итслю-словеснику, потому что здесь важна по-
llt, tt; t 111рцrraa"оIо коллектива (введение и стрOIос выполне-

llll ttt,cr уроках еди}]ых требrrваний к устной и пr,rсьменной
l| t I ly 1 1.r 111 л4911.г без котороlо не могут сформ ирOtsаться }Jавыки
lllll()ll llись.п,Iенной и устнrэЙ реLIи, закJIадывается в HaqaJIb-
|lllr l,ttc, ll )л{Иl'еJIrI младшего звена школы должны:
l lt;l\,,,tить читать вьIразительно и э]\.{оционit,тьно, осмыс.пяя
l| l l l l l l l ( )с, lтравильно артикулируя, соблюдая орфоэпические,

lll l l l ll( )l,иttеские, интонационные нормы.
,l tt;tучить IрамOтному неосложненному списыванию,
|чllс l, с.IlсдутOщими рекоме}цацияI\,{и:
l ,ttl,гай :гекст (абзац) вьтразительно, влу[IывllЯСIl в содер-

l ,ttIt,ай предJIожение по сJIогам орфографически (а нс ор-

слов, сколько можеIIIь за-

lt,tr.t,ки)i

f |ll)оговори по слоIам столько

l 'tllпиши, 
диkrгуя себе всл5,т;

a (]Ilcpb С НаПеЧаТаННЫ]\4 ТеКСТоМ.

il

ш

]

/,
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слова и др.; в ш9сто},I K"iIacCe -
гательнымrI, наречиями на -о,

ЁI Д с clTll,ecT]]иTcJl ь

-е;Н-llДвра:ll,лых
ит.д,

В обу.lениlа орфографии т,r ll.ч}rкгуацl,.iи очеIlь на)I

ншй психо;lогO-педагогичес кий по/{хол * пOJlO)KI41,cJl

вацI.1я. Учите.пь-с;rовесII-ик, как }1 учитоJIь историl4 и

IIаIrIия" ПО СГtеlЦ,tфl,tке своей работЫ больпrе /Iругих

воздействует на формlrроRа}{ие JIиI{ности ]лlеникtl,

развrттие котороIо I1евозможно без развити-lт лог}lчLrс

ления, вниманиlI, памяти, однако неIъз,l развить этl4

отрицательных эмоциях. В последнс9 вреп4я, к сокалс

гие п9дагоги ста,ти забыва,ть, что слова <)л{итеjIьD и ((

тольD оТ слоВ <(УЧИТь)> И <ПереДаВаТЬ ЗНаНИЯ>}, а НС ТОЛЬКО

I l l l l t 1 i }( | с и сте м н ый,, 
:1:_": 
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лtфовOть и оIIеFIиI]ать, поэтому lлеобходимо выстра}tвать ý

L,{отолI,Iческих 11рием0в таким образом, T тобы lilKollbникУ

леI,к(), и иIlтерес}Iо }чи:гься, а это возможно при 0дII0м

уrадlтйся доJIхен lloBep]4:tb в сtsои си"цьт1 /Iолже}{ зIl&тIlо t|,го

педагог - друц чеJlовек. способны,й в лкrбую минуту l10}

неПросТоЗанеЗнанисВысТаВIltТьоЧереДнУЮнеУДоВпеТIjор
н}.}о tlценkт. Чтобы учащиеся и студонты гIоверILпи в 0вои

психоJlогииr педагогике, ли}IIвистике, риторике, теории и

тории JIиl]ературы и метоJ]иках I,ш преI1одавани,I j-Ie вызыва

tiреподаватель должен ворить в тIJорческие способности тсх,,

обрu.", и найтrт соотRетствуlощие формы, и л4етоды работы,

BaTejIbHolo прOц9ссаr и создаFIие елиitой стройrлой систсмы

обуtеrrии этlIм IIр9д},|9там - необычайно вarкная irроб:tем

актуаJтънOсть которой ]] связи с новейшrими дост}4же}tиями
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По;l,оrкrтго;tьrтой мотивации способстR),тот Еетрад]4

дOмаlJlние задапия: н,а уроках р_ltскоIо языка это мог5,т бл;l,гь

}lиrl caN4 остоятеJIь]tо сOставить сJIовари,кII слол с негtроизно{J

ми согJIпсIIыми, qереil}цоfi{имися гласньтми и т,п, В процессе

творческой работы педагоI-сповеснi4к знtiкON{ит учаш{ихс,J 0
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Формtlрование устойчивых навыкOв грам{]тноIо п

каК оТI\{еЧалс)сь i]ышtе, происходит на всех прOдh,tетах сп()

ного цикла, явдяющегося ядром оди}I0го школьноIо
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