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00.01. Предисловие к курсу
Предполагается создать учебное пособие для школьников 07-11 классов и студентов 

по  обучению  их  лексике  и  грамматике  английского  языка,  применяемых  при  описании 
инструкций  и  интерфейсов  программных  продуктов,  инструкций  по  бытовой  технике,  а 
также составления на английском языке комментариям к текстам программ на английском 
языке.

Не секрет,  что большинство пользователей ЭВМ в России ставит в тупик вопрос о 
переводе  англоязычных  программ  и  пакетов,  написанных  на  английском  языке.  Также 
большинство  пользователей  пугает  англоязычный  вид  интерфейса  распространённых 
программ до такой степени, что они отказываются пользоваться ими. А зря…. Дело в том, 
что «компьютерный английский» является очень малым подмножеством английского языка, 
поэтому с его изучением не должно возникнуть проблемы. Самое сложное в компьютерном 
языке – это его сленг, к которому легко привыкнуть, изучив его русскоязычные аналоги.

На самом деле не всё так страшно – в курсе даётся описание грамматики и лексики 
английского языка практически с нуля. Единственное, что автор не даёт на своих уроках — 
это фонетика и графика английского языка. Этому учащиеся должны обучиться в школе или 
на  других  курсах  английского  языка.  В  грамматике,  приведённой  на  данном  курсе, 
отсутствуют независимый причастный оборот, герундиальный оборот,  время Future in the 
Past и другие, редко встречаемые в «компьютерном английском» языке конструкции.

После  прохождения  данного  курса  пользователь  научится  бегло  читать  текст 
инструкций,  не  обращаясь  к  помощи  словарей.  Курс  разбит  на  следующие  части: 
грамматика,  пример  текста,   словник  к  уроку,  упражнения  по  теме,  литература  для 
внеклассного  чтения,  а  также  резюме  урока.  При  этом  словник  создаётся  при  помощи 
программ электронных таблиц. Всего курс рассчитан на 24 урока.

00.02. Миссия курса
Чтобы компьютер стал ближе.

00.03. Цели курса
Целями этого учебного пособия являются:



1. Научить  пользователей  компьютерной  техники  беглому  чтению  программ  с 
интерфейсом на английском языке, а также читать англоязычные инструкции к ним;

2. Научить писать короткие комментарии к программам на английском языке;

3. Научить пользователей администрировать программы на английском языке;

4. Научить переводить инструкции для компьютерной и бытовой электронной техники 
на английском языке;

Целью курса  не является  изучение фонетики,  графики и разговорного английского 
языка. С помощью этого курса Вы не сможете беседовать с носителями английского языка, 
однако Вы сможете прочитать инструкцию к бытовой технике практически без словаря, без 
словаря  разобраться  с  программным продуктом,  его  интерфейсом  и  принципами  работы, 
опять  же  без  словаря.  Высший  курс,  которому  Вы  можете  научиться  —  это  писать 
комментарии к программам, создавать прикладные программы с английским интерфейсом, и 
писать  «рыбу»  инструкции  к  прибору,  чтобы  потом  её  мог  редактировать  технический 
писатель на Английском языке.

00.04. Целевая аудитория
К целевой аудитории данного пособия относятся:

1. Школьники 07-11 классов средней школы, изучающие дисциплину: «Информатика»;

2. Студенты 1-го — 3-го курса технических и гуманитарных вузов, для изучения работы 
компьютерной техники;

3. Технические  специалисты,  учёные  и  аспиранты  —  чтобы  получить  возможность 
перевода инструкций к технике на английском языке.

00.05. Требования к знаниям
Необходимый багаж знаний для обучения:

1. Знание русского языка на уровне 7-го класса средней школы;

2. Знание английского языка на уровне 7-го класса средней школы;

3. Общие представления о синтаксисе и грамматике искусственных языков (Эсперанто, 
Токи Пона, Си, Бейсик и т.п.);

4. Умение работать на компьютере с русским интерфейсом;

5. Знание программ Microsoft Word/Excel (Open Office Writer/Calc);

6. Ознакомление с произношением английских слов (фонетика и графика английского 
языка);

00.06. Требования к программному обеспечению
Компьютерные программы, необходимые для обучения этому курсу, следующие:

1. Операционная  система  Microsoft  Windows  XP/Vista/7  или  Linux  любых 
дистрибутивов;

2. Офисный пакет Microsoft Office 2003 или Oracle OpenOffice 3.2 (или более старшие 
аналоги):

3. Программа  словарь  Abbyy  Lingvo  8.0  (для  Windows)  и  старше  или  Star  Dict  (с 
установленными словарями, для Windows и Linux);



4. Принтер (любой совместимый с Вашей операционной системой) – дополнительно;

Для внеклассного чтения также необходимы:

5. Инструкции к программам на английском языке;

6. Инструкция к бытовой электронике на английском языке;

00.07. Методика курса
Данный курс основан на концепции «языка без слов», выдвинутой автором где-то в 

2006  году,  которая,  в  свою  очередь,  основана  на  концепциях  изучения  языков 
программирования и искусственных языков «Эсперанто» и «Токи Пона».

Основа  этой  концепции  –  максимальное  отделение  синтаксиса,  семантики  и 
словарного  запаса  изучаемого  языка.  Как  уже  много  раз  утверждалось  в  дисциплине 
«искусственный интеллект», само значение слова, оторванное от синтаксиса и контекста, не 
несёт никакой информации. Наоборот, правильным образом сформированная синтаксическая 
конструкция может довольно точно передать смысл (не) сказанного — туда нужно просто 
добавить значения слов.

Трудности  в  восприятии  иностранного  языка  заключается  в  том,  что  синтаксис 
разных  языков,  а  вместе  с  ними  –  парадигма  мышления  у  носителей  разных  языков, 
отличается.  Недостающая вербальная информация «держится в голове» и закладывается в 
контекст («вербальное и невербальное окружение») данного текста. В различии синтаксиса 
языков и необходимости извлекать из текста недостающий контекст и связаны трудности 
перевода с разных языков. Для решения этой задачи нет нормальных алгоритмов, которые 
бы могли осуществить перевод с языка на язык, даже относящихся к «машинным» языкам с 
близким синтаксисом.

Таким образом, данная методика основана на запоминание отдельно синтаксических 
конструкций языка, отдельно используемых в компьютерной технике слов и словосочетаний. 
Эта  методика  хорошо  укладывается  в  образ  мышления  технического  работника, 
программиста, системного администратора и т.п., а значит, может быть рекомендована для 
широкого использования.

Теперь  что  касается  языка  Эсперанто.  Язык  Эсперанто  настолько  грамматически 
отшлифован,  что  не  его  надо  сравнивать  с  другими  языками,  а  все  остальные  языки 
«преломлять  по  линзе»  этого  языка.  То,  что  его  нигде  серьёзно  не  изучают  (не  в  целях 
общения, а академически), я считаю большим упущением современной системы образования 
(как  в  России,  так  и  за  рубежом).  Язык Эсперанто  устроен  так,  что  грамматические  его 
правила: фонетика и графика, морфология, синтаксис и пунктуация, словосложение и т.п., 
максимально отделены друг от друга. При этом в Эсперанто активно используется не более 
200 корневых слов, в основном заимствованных из языков Романской группы. Это позволяет 
изучить  Эсперанто  любому  человеку  максимум  за  два  дня,  при  условии  «глубокого 
погружения» в этот язык. Поэтому именно этот язык взят автором за эталон языка.

00.08. Замечания к демо-версии
Данная  демо-версия  размещена  для  ознакомления  потенциального  издателя  с 

возможностями автора и стилем его работ. Автор допускает, что в этой демо-версии могут 
присутствовать небольшие фактические неточности и неточности в оформлении материала. 
Автор обязуется их исправить в сотрудничестве с издателем.
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