
Филологические науки
ИНОЯЗЫЧНЫЙ АКЦЕНТ КАК МАРКЕР 

«ЧУЖОГО» В РЕЧЕВОМ ОБЩЕНИИ
Вишневская Г.М. 

ФБГУ ВПО «Ивановский государственный 
университет», Иваново, 

e-mail: galamail2002@mail.ru

В условиях глобализации сфер экономики, 
финансов, информационных и интеллектуаль-
ных технологий, науки, культуры, образова-
ния билингвизм все более становится нормой 
не только бытового, но и профессионального 
общения. В устном иноязычном поведении го-
ворящего большую роль с точки зрения успеш-
ности речевого общения играет характер произ-
ношения или «акцент». Отклонения от нормы 
произношения в речи говорящего порождают 
в восприятии слушающего, носителя языка, 
партнера по общению, впечатление «чужого» 
качества речи, не всегда однозначно им оцени-
ваемого. Речевой акцент характеризуется, как 
правило, в терминах «иностранный», «иноязыч-

ный», «местный», «необычный», «странный», 
«чужой» и др. Иноязычный акцент является 
весьма распространенным явлением вследствие 
экстенсивной и интенсивной миграции населе-
ния в мире, тесного взаимодействия множества 
языков в ситуации языковой глобализации. 

Проблема изучения иноязычного акцента 
приобретает в настоящее время особую акту-
альность вследствие необходимости разработки 
вопросов теории речевой коммуникации в ус-
ловиях расширяющихся языковых контактов, 
а также в связи с насущными задачами практики 
обучения иностранному языку в средней и выс-
шей школе. Изучением иностранных языков, 
и более всего английского, занимается все на-
селение планеты. При этом овладение звучащей 
стороной неродного языка является важнейшей 
задачей учащегося. При первом знакомстве 
с иностранным языком, происходящем в реаль-
ной языковой ситуации, на слух легко ощуща-
ется «чужое» качество речи, необычность ее 
звучания. Постепенное овладение иностранным 

В случае

нахождение асимптотики решений (1) усложня-
ется многократно (см. [4]).
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Существующая система оценки качества пи-
щевых продуктов основывается на требованиях 
ГОСТ и СанПиН, которые содержат нормируе-
мые показатели качества и допустимые уровни 
показателей безопасности. В связи с тем, что 
эти критерии недостаточно характеризуют объ-

ект, была разработана математическая модель 
оценки качества пищевых продуктов, учиты-
вающая не только показатели безопасности, но 
и социально значимые свойства.

Для объективной оценки предложено ис-
пользовать комплексный показатель качества 
пищевых продуктов, состоящий из совокупно-
сти единичных показателей, базирующийся на 
методе использования экспертных оценок.

На этапе декомпозиции факторы, влияющие 
на качество продукции, представлляются в виде 
многоуровневой иерархической модели. Для 
установления относительной важности элемен-
тов иерархии за основу принята шкала отноше-
ний Саати.

Соотношения элементов иерархии опре-
деляются экспертным путем. Техническая об-
работка матрицы парных сравнений предпо-
лагает определение вектора значений весовых 
коэффициентов и ее согласованности.

Рассчитывается количественная оценка ин-
тегрального показателя качества. Проводится 
проверка показателей безопасности на соот-
ветствие требованиям СанПиН. Для расчета 
комплексного показателя качества продукции 
учитываются показатели безопасности как ко-
эффициенты вето. 

Комплексный показатель качества продукции 
представляется в виде лингвистической перемен-
ной, значение которой заключено в диапазоне от 
0 (был произведен некачественный продукт) до 1 
(был произведен высококачественный продукт). 

Таким образом, разработана математическая 
модель, которая позволяет оценивать качество 
продукции как количественно, так и качествен-
но, а так же сопоставлять и выявлять конкурен-
тоспособность изделий.

121

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №6,  2012

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ


	МЖЭО №6_2012

