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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ ИМ. ЛЬВА ТОЛСТОГО 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМЫ ДУОЛИНГО 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Абдуллин А.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Абдрафикова А.Р. 

Сколько учителей иностранного языка используют IT технологии на своих уроках? И как выбрать 

интернет платформу обеспечивающую мотивацию учащегося, системность и контроль учебного про-

цесса? На уроках английского языка с помощью Интернета можно решать целый ряд дидактических 

задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной сети; совершенство-

вать умения письменной речи школьников; пополнять словарный запас учащихся; формировать 

у школьников мотивацию к изучению английского языка. Исходя из этих критериев, нами была вы-

брана наиболее популярная платформа Дуолинго для определения эффективности использования 

в начальной и средней школе (более 110 млн. учащихся). 

Предметом нашей работы является технология интернет платформы Дуолинго в процессе изуче-

ния иностранных языков. Объектом работы является процесс обучения английскому языку. Целью 

работы является определения эффективности использования интернет платформы в начальной 

и средней школе при обучении английскому языку. 

Задачами работы являются: 

 исследование способов и механизмов внедрения технологии Дуолинго в процессе изучения 

английского языка; 

 экспериментальное подтверждение положительной динамики в обучении иностранных языков 

при использовании платформы Дуолинго. 

Внедрение и экспериментальное подтверждение проходило на базе МАОУ «Гимназии № 19» 

в 7 классах с численностью от 14 до 18 человек в классе, всего в эксперименте приняло участие более 

100 человек. Организационный момент внедрения длился 1,5 месяца. Что включало в себя регистра-

цию каждого ученика, получения логина и пароля, добавление в систему «дуолинго для школ». 

Сам эксперимент длился с середины октября 2015 г. до февраля 2016 г. включительно. 

Исследование, проведенное профессорами Городского университета Нью-Йорка и Университета 

Южной Каролины, показало, что 34 часа на Дуолинго дают столько же навыков чтения и письма, 

сколько даёт начальный семестровый курс в американском высшем учебном заведении, занимающий 

около 130. 

Образовательная модель Дуолинго предлагает многочисленные письменные уроки и диктанты, 

однако разговорным навыкам уделяется меньше внимания. В Дуолинго есть игровое дерево навыков, 

по которому продвигаются пользователи, и словарный раздел, где можно практиковать уже изучен-

ные слова. Пользователи получают «очки опыта» (монеты) по мере изучения языка, например, после 

прохождения урока. Навыки считаются изученными, когда пользователи выполняют все связанные 

с ними уроки. За один урок можно заработать 10 очков. В Дуолинго также есть функция тренировки 

на время, когда пользователям дается 30 секунд и 20 вопросов. За каждый правильный ответ дается 

одно очко опыта и семь или десять дополнительных секунд (время зависит от длины вопроса). 

За один курс пользователь может изучить до 2000 слов. 

За прохождение всех уроков в навыке выдаётся 2 лингота, внутренняя игровая валюта. Существу-

ют и другие способы приобретения линготов. Линготы можно тратить в игровом магазине или дарить 

пользователям, оставившим полезный комментарий на форуме. На любом уровне изучения языка 

можно купить тест на знание языка за 25 линготов, по прохождению теста будет выдан электронный 

сертификат. Тест можно проходить неоднократно. 

Дуолинго использует для обучения подход, основанный на анализе большого количества стати-

стических данных. На каждом этапе система запоминает, какие вопросы вызвали у пользователей 

трудности и какие ошибки были совершены. Затем она агрегирует эти данные и использует для ма-

шинного обучения. Таким образом, формируются индивидуальные уроки. 

В эксперименте также присутствовал соревновательный аспект: ученики видели друг друга 

в системе, наблюдая за прогрессом своих одноклассников и в школе на стене прогресса у каждого клас-

са был свой плакат, где отмечались успехи каждого ученика. После прохождения уроков и по достиже-
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нию уровня 500 очков опыта происходило торжественное вручение 2 сертификатов (один выдавался 

на руки ученику, второй помещался на стене прогресса рядом с таблицей достижений класса ученика). 

В течение 4,5 месяца эксперимента из 103 учеников уровня 500 очков достигли 66 человек, 1000 очков 

42 человека, более 2000 очков достигли 27 человек. В результате использования платформы повышает-

ся общая языковая эрудиция, увеличивается словарный запас. По результатам итогового теста в клас-

сах, где внедряли интернет платформу Дуолинго качество на 37% больше чем в классах не практикую-

щие данную платформу. 

В заключении можно сделать вывод о несомненном положительном эффекте внедрения платфор-

мы Дуолинго в учебный процесс. Так как, предыдущие исследования проводились только среди сту-

дентов ВУЗа и взрослых людей желающих изучить язык, нами была предпринята попытка изучения 

эффекта в начальной и старшей школе. Опыт использования позволяет прийти к выводу о том, что 

для успешного внедрения интернет платформы необходима качественная работа с родителями и ад-

министрацией школы по популяризации идей учителя предметника. Данный эксперимент доказывает 

эффективность внедрения платформы, показывает возможность масштабирования практики исполь-

зования и включения платформы Дуолинго в учебный план школ Российской Федерации. 

Список литературы 

1) Дуолинго. URL: https://ru.duolingo.com (дата обращения: 14.12.2015). 

СУЕВЕРИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОЦИУМА 

Аглуллина А.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Фёдорова Н.И. 

Суеверия понимаются как пережиток религиозных традиций, существовавших в древней культу-

ре, как поведение, ранее имевшее смысл, но затем его утратившее. В каждом человеке есть та самая 

часть в сознании, которая все равно остается такой же, как и у предков, она верит в потусторонние 

силы, верит в исполнение примет и этот устой передается из поколения в поколения через внушение, 

распространение, хотя некоторые из них утрачиваются, или замещаются новыми суевериями. 

На основе теорий исследований суеверий и суеверных примет мы можем выделить такие виды 

суеверий, как: 

 бытовые (рассыпать соль – к ссоре); 

 языческие (талисман – на удачу); 

 народные (черная к кошка дорогу перебежит – к несчастью); 

 женские (рассматриваются отдельным видом, т.к. женщинам наиболее свойственно верить в 

суеверия и предзнаменования; нельзя чтобы жених до свадьбы видел невесту в подвенечном платье); 

 студенческие (класть пятак под пятку к «5» на экзамене) и т.д. 

Рассмотрим наиболее подробно студенческие приметы. Ведь именно они являются менее изучен-

ными, но наиболее актуальными для студенческого социума. 

Нами был проведен социолингвистический опрос у студентов 1-5 курсов (30 человек). Опрос со-

держал вопросы «Суеверный ли вы человек?», «Соблюдаете ли вы суеверия?», «Знаете ли вы данные 

суеверия?». Им были предложены следующие студенческие суеверия: 

 Класть пятак под пятку – к пятерке на экзамене. 

 В ночь перед экзаменом нужно положить учебник или тетрадь под подушку. 

 Заходить на экзамен в первой пятерке-семерке. 

И мы выяснили, что: 

 более 65% опрашиваемых студентов являются суеверными; 

 из них больше половины верят в студенческие приметы и бытовые; 

 большее количество это студенты 1 курса, которые только-только входят в социальную груп-

пу «студенты» и верят во все то, что, как им говорят, поможет при сдаче зачетов, экзаменов 

и в хорошей учебе; 

 10 человек знают и соблюдают суеверие «класть пятак под пятку перед экзаменом»; 

но мало кто из них знает о происхождении этого суеверия. 

Дело в том, что студенты времен царской России заблаговременно припасали пятак, чтобы отме-

тить потом успешную сдачу экзамена. И прятали они свои монеты в обувь, под пятку! (Благо, 

в те времена можно было себе позволить отметить экзамен на пять копеек…). А до наших времен 
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примета дошла в обратном порядке действий: чтобы благополучно сдать экзамен, нужно положить 

в обувь монету, лучше 5 копеек или 5 рублей. 

 8 человек кладут в ночь перед экзаменом учебник и тетрадь по предмету, по которому будет 

экзамен и верят, что за ночь информация буквально «перельется» с учебника в светлую студенческую 

голову. Словом, крайне удобно – пока спишь, учишь предмет. Один из опрашиваемых сказал, что 

«буквально всю сессию так сдал». 

 5 человек стремятся сдать экзамен одними из первых, но двое из всех опрошенных категориче-

ски не хотят идти в первом потоке сдающих. Наблюдая за своей академической группой, могу ска-

зать, что 8-10 из 32 человек стараются войти на экзамен в первой пятерке или семерке. Это связано 

с тем, чтобы лишний раз не нервничать в ожидании результата, а быстро «отстреляться». Да и после 

второй пятерки экзаменуемых преподаватели, как правило, устают. 

Один из опрашиваемых поделился, что намного лучше зайти уже после первого потока сдавших, 

так как «есть время что-то повторить, прочитать лишний раз. И спросить у тех, кто уже сдал, как 

принимает преподаватель, кому и что попалось в билете». 

На основе последнего можно также выделить следующее: 

 все студенты стараются узнать у старших, или уже сдававших тот или иной предмет, о препо-

давателе, принимающем экзамен; 

 их вопросы обычно звучат так «Как принимает экзамен?», «Задает ли дополнительные вопро-

сы?», «Ставит ли автомат?», «Как относится к пропускам» и т.п. 

 полученную информацию студенты передают своим одногруппникам и далее младшим 

из года в год. 

Отсюда мы видим появление некого суеверия среди студентов на основе их наблюдения за препо-

давателями или совпадения обстоятельств. Но можно абсолютно точно сказать, что это поверье будет 

переходить из поколения в поколение. Так, французский философ, антрополог Л. Леви-Брюль [Леви-

Брюль, 1980] рассматривает суеверия как разновидность коллективных представлений, возникающих 

посредством передачи от поколения к поколению в результате действия механизмов внушения, зара-

жения и подражания. 

 

Рисунок 1. «Студенческий гном удачи» 

Приведем пример появления собственного суеверия на основе замкнутой группы. В нашей акаде-

мической группе существует суеверие – перед зимней сессией выкладывать фотографию одногрупп-

ника. Дело в том, что на 1 курсе этот студент закрыл сессию на «отлично», большинство из которых 

он получил «автоматом». В шутку фото назвали «Студенческий гном удачи» (рис. 1) с фразой «Вы-

ложи фото и оно принесет удачу на сессии». Естественно, несколько человек решили проверить. 

На 2 курсе обучения суеверие не подвело. На 3 курсе перед зимней сессией аудитория, оценивших 

эту запись в социальной сети «ВКонтакте» составляла более 60 человек, из них около 30 поместили 

запись у себя на страницах. После сессии мы спросили их «принесло ли фото удачу?» – ответ был 

положителен, сессия была закрыта успешно. Заметим, что большая аудитория  это первокурсники, 

которые, как нам известно, учат и готовятся к своей первой сессии, потому что боятся не сдать. 

С тех пор перед каждой зимней сессией в социальных сети «ВКонтакте» мы выкладываем эту фо-

тографию с ожиданием того, что сессия пройдет легко. В этом учебном году мы решили снова прове-

рить наше суеверие и 82 человека из нашего института оценили эту запись и многие выложили у себя 

на страницах. Опрашивая их, мы выяснили, что сессия у них действительно была не трудной. 
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За 3 года существования этого поверья – случаев, когда «не сбылось» или «не помогло», как нам 

известно, не случилось. Но мы и дальше будем исследовать, и опрашивать студентов, соблюдающих 

это суеверие. 

Выявив это, мы можем определить, что суеверия, созданные на основе жизни и опыта в социуме, 

могут послужить мотивацией, стремлением создать для себя некую защиту и выгодную обстановку. 

Без сомнений большинство студентов, верящих в «чудодейственную силу» нашего одногруппника 

усердно учили и готовились к предстоящим экзаменам. 

Также мы узнали, что 1 человек из наших испытуемых верит во все знаки, поверья, суеверия пе-

ред сессией, но не соблюдает их, так как «боится, что, начав их соблюдать, ничего не получится». 

Тот случай, когда суеверие имеет обратное действие. 

Множество суеверий создаются на индивидуальной основе и позже, со временем, переходят 

в массы и социальные группы и остаются суевериями на постоянной основе. 

Благодаря такому исследованию, мы определили, что большинство на сегодняшний день извест-

ных нам суеверий, пришедших еще с давних времен, могли быть созданы с помощью малых соци-

альных групп и даже одного человека, а позже перешли в массы. Именно поэтому многие суеверные 

приметы понимаются по-разному в зависимости от поколения и разных сфер деятельности людей. 

Например, для кого-то перешедшая дорогу черная кошка – к неудаче, а для другого – к счастью. 

В жизни современного человека, воспитанного на идеалах массовой культуры, большое значение 

имеет стереотипное сознание, восходящее к такому понятию как «мифологическое мышление». 

Не случайно теоретик данного понятия антрополог Клод Леви-Стросс, исследуя особенности перво-

бытной культы, находит много общего в ней с культурой XX в. Леви-Стросс обращает внимание на 

то, что в современной культуре значительную роль занимают пережитки первобытной культуры, ко-

торыми являются суеверия и предрассудки [Леви-Стросс, 2001]. 

Э. Тайлор в своем фундаментальном труде «Первобытная культура» [Тайлор, 1989] обращает 

внимание на то, что в условиях современности магические свойства приобретают те ритуалы, пред-

меты, явления, которые утрачивают связь со своими первоначальными функциями. Исходя из утраты 

первоначального смысла, в современной культуре появляется все больше суеверий и предрассудков. 

Развитие культуры суеверий и предрассудков связано с остаточными знаниями человека о культур-

ных традициях своего или иного народа. Негативный образ черной кошки, вера в приметы и суеве-

рия, негативные стереотипы о малопонятных явлениях или малоизвестных народах, заимствование 

стереотипов негативного опыта из других культур создают благотворную среду для развития куль-

турного текста «оберега», служащего средством защиты от негативных факторов реальности. 

Обобщая все выше сказанное, можно утверждать, что суеверия избавляют человека от страха пе-

ред неизведанным, рождают «уверенность в завтрашнем дне». Отсутствие соответствующей уверен-

ности в кризисных ситуациях усиливает потребность индивида руководствоваться в своей повсе-

дневной жизни, установленными вековыми традициями и ритуалами, к числу которых могут быть 

отнесены и суеверия. 
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ПЕРМЬ ТАТАРЛАРЫНДА ЯҢГЫР ҺӘМ АНЫҢ СЫЙФАТЫН БЕЛДЕРӘ ТОРГАН СҮЗЛӘР 

Акашева Э.Н. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Кадырова Э.Х. 

Пермь татарларының теле турындагы аерым күзәтүләр татар диалектларына караган хезмәтләрдә 

очрый. Бу сөйләшне өйрәнүгә багышланган иң беренче эшләрнең берсе булып Д.М. Сарманаеваның 

“Диалектальные особенности говора среднеуральских татар” кандидатлык диссертациясе санала. 

Хезмәттә Пермь өлкәсенең Барда, Уин, Чернушка, Октябрь, Пермь районнары һәм Свердловск 

өлкәсенең Красноуфим һәм Манчаж районнары татарларының сөйләм үзенчәлекләре карала. Әлеге 

районнарда яшәгән татарларны Д.М. Сарманаева Урта Урал татарлары дип атый. Автор алар турында 
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тарихи һәм этнографик мәгълүматлар китерә, шулай ук фонетик, морфологик, синтаксик, лексик 

үзенчәлекләргә күзәтү ясап, сөйләшне урынчылыкларга бүлә һәм кушымта итеп әкиятләр, җырлар, 

әйтемнәр китерә. Үз вакытында Д.М. Сарманаева хезмәте татар тел белеме өчен зур әһәмияткә ия була. 

Пермь сөйләшен өйрәнүгә Д.Б. Рамазанованың керткән өлеше зур. Галимә бу сөйләшне лингвистик 

география методы белән өйрәнә, күп сандагы мәкаләләр һәм монография бастырып чыгара. Аның 

“К истории формирования говора пермских татар” хезмәте аерылып тора. Д.Б. Рамазанова пермь 

татарларының тарихы һәм этнографик формалары турында мәгълүматлар китерә, аларның сөйләшен 

үз эчендә берничә урынчылыкларга бүлә, шулай ук фонетик, морфологик, синтаксик, лексик 

үзенчәлекләрен карый, сөйләшкә хас үзенчәлекләр урын алган текстларны кушымта итеп китерә. 

Пермь сөйләше шактый зур территориядә таралган. Аерым факторлар пермь сөйләшендә 

урынчылыклар барлыкка килүгә сәбәп булган. Галимнәр пермь сөйләше таралган территориянең 

кайбер төбәкләренә төрле яктан күчеп килгән татар булуын искәртәләр. Мәсәлән, Җ.Вәлиди хәзерге 

Пермь районы авыллары белән нократ татарлары арасындагы аерым бәйләнешләргә игътибар иткән. 

Ирен елгасының югары агымы бассейнындагы авылларның сөйләшенә төньяк-көнбатыш 

Башкортостандагы сөйләшләрнең йогынтысы булган. Атлас материалларына таянып, сөйләштә 

түбәндәге урынчылыклар бүлеп чыгарыла: барда (Пермь өлкәсенең Барда (Тол елгасы бассейны, 

Чернушка районнарында таралган); муллы (Пермь районындагы авыллар); шауба (Березовка, Лысьва, 

Кишерть районнарында); сылва (Суксун районы; Сылва елгасы бассейны); ирен//югары ирен 

(Октябрь районы; Ирен елгасының югары агымы бассейны). Соңгы биш урынчылык көңгер төркемен 

тәшкил итә [Татар халык сөйләшләре, 2008, Б. 181]. 

Әлеге сөйләш вәкиленнән яздырып алган текстны тәкъдим итәбез:  

[кез җитте исә / пычырата да җибәрә // аптырап бетәбес / мәсә кимәгә белми // йә кәртүк 

қазып былмый / йә җүннәп кетү кетеп булмый // йаwыны пысқақлый да пысқақлый // айағас гел 

пычырақ была // җәйгедә пичин чапмаға wақыт җитсә / йаwыны тыҗыратып йаумаға йәбешә // 

былтыр пичинне күбәләп кенә беттеги/йаwын китереп тыҗырып қуйды // бетен пичин суланды // 

кирегә таратып қуйдықта / иртәгесен генә барып чүмәләгә үйеп қуйдық //без данил белен қушылган 

йылны қыш зәхмәтле суwық килде // илле эч градус суwық былды // ызба мүгешләр шатырдап торайе 

суwықтан / ағачлар чатнап шартлап җыйды // шуңан суң әләнди суwықлар былмады // рәшидә әни 

тышқа чүпчимдә чықмаға қурықа // айағас тайғылақ / кезге кебек йалтырап йата // әләндидә 

бызлаwық // йылғаныда быйыл шақырдап туңған тип әйтәләр балықчылар // быз йеқа түгел тиләр // 

ызба түбәләрдән мәгәдер бызда ызын былмады әле быйыл / мәсәне аңлатадыр уw//]. 
Информант: Матынова Римма Нигмәт кызы 

65 яшь. 

Пермь крае, Уин районы, Югары Сеп авылы. 

Тексттан күренгәнчә, сөйләштә әдәби телдән аермалы фонетик, морфологик, лексик үзенчәлекләр 

шактый. 

Мәкаләдә, максат итеп, пермь сөйләшенең көңгер урынчылыгында яңгыр төшенчәсе белән бәйле 

сүзләрне өйрәнүне куйдык. 

Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә яңгыр – су тамчылары рәвешендә ява торган явым-төшем дип 

билгеләнә [ТТАС, 1981, Т. III, Б. 667]. Татар теленең сөйләшләрендә яңгыр сүзнең берничә варианты 

очрый: йамғур, йамғыр [ТТЗДС, 2009, Б. 230], җаwын [ТТЗДС, 2009, Б. 177] һ.б. Пермь сөйләшендә 

йавын варианты норма буларак кабул ителгән һәм актив кулланыла. Әлеге вариант күрше златоуст 

(Башкортостан) сөйләшенә дә хас. 

[Йавын] – явым сүзенең фонетик варианты. Явым – җиргә яңгыр, кар, боз формасында төшә 

торган атмосфера күренеше [ТТАС, 2005, Б. 621]. Аңа бәйле явымлы, явым-төшем, явым-төшемле, 

явым-чәчем лексемалары урын ала [ТТАС, 1981, Т. III, Б. 621]. Яңгыр сүзе шулай ук башка төрки 

телләрдә дә очрый: йамгыр – башкорт, джангур – карачай, жаңбыр – казах, ягъмур – кырым 

татарлары телләрендә һ.б. 

Яңгырны дәвамлыгына, сыйфатламасына (характеристика) һәм ничек явуына карап төрлечә 

атыйлар. 

Дәвамлылык буенча, гадәттә, кыска һәм озакка сузылган яңгырларны аералар. Әлеге төбәктә 

кыска яңгырның бершәптә / бешәптә яуган явын дигән варианты кулланыла: Чәй эчкәнчи йавын 

бершәптә йауды да куйды. Бершәптә / бешәптә – рәвеш булып килә, бер һәм шәп сүзләр ярдәмендә 

ясалган. Шәп татар теленеж аңлатмалы сүзлегендә берничә мәгънәдә килә: 1) тиз-тиз, бик кызу, 

2) көчле, интенсив итеп [ТТАС, 2005, Б. 693]. Ә бер – кисәкчәсе шәп рәвешнең мәгънә төсмерен тагы 

да көчәйтеп, бершәптә дигән сүз төркемен барлыкка китерә. Шулай ук кыска арада, әмма көчле итеп 

яуган яңгырны кисәк кечле/кисәк килеп яуган йавын диләр: Кәртүкне казып бетә алмадык, кисәк 
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кечле явын китереп йавып куйды. Озак явын исә озакка сузылган яңгырның төрен аңлата. Туктап-

туктап яуган явын (дождь, идущий с перерывами) төрен дә аералар: Кез кеннәрне явын шулай бер 

ява, бер яумый, туктап-туктап ява. 

Яңгырның сыйфатламаларына (характеристика) килгәндә, әлеге сөйләштә яңгыр төрләре 

синонимик формаларга бай. 

Көчле ява торган яңгырның төрләрен алсак та, күп вариантлар китерергә мөмкин. Әмма алар 

мәгънә төсмерләр ягыннан берникадәр аерма күзәтелә. 

Лычтыратып яуган явын. Бу төр яңгырдан соң җирнең пычрануына бәйле аталган. Лычтырау 

татар теленең зур диалектологик сүзелегендә камышлы сөйләшенә бәйле теркәлгән лыҗдырдау 

сүзнең фонетик варианты, былчырыклану, былчырыкка әверелүне аңлата [ТТЗДС, 2009, Б. 460]. 

Явын явып китте дә аяк асны лычтыратып җибәрде. Көзге явын явын түгел инде ул. Аяк ас 

баткакланып лычтырап тик ята, аякка мәсә кимәгә дә белеп булмый. 

Коеп яуган яңгыр (ливень) мәгънәсендә койма яңгыр сүзтезмәсе кулланыла. Койма – сыйфат, кой- 

фигыленә – ма кушымчасы кушылып ясалган. Бу кушымча сыйфат ясаучы кушымча буларак сирәк 

кулланыла, әмма татар әдәби телендә бәрмә, чатнама, кырма, акма кебек сыйфатлар очрый. Аларда 

да, безнең мисалдагы кебек “ясаучы нигез тәгъбир иткән эш-хәрәкәт белән характерлана торган дигән 

мәгънәне” аңлата [Татар грамматикасы, 1998, Т. I, Б. 389]. Димәк, бу аффикс татар сөйләшләрендә дә 

сыйфат ясауда катнаша. 

Таҗырдата / тыҗырдата. Әлеге төшенчә көчле яңгырны аңлатканның бер төренә керә. Мәгънә 

төсмере буенча лыҗдыратып яуган яңгырдан аерма юк, икесе бертөсле: Җияү кайтмага чыктыгый, 

явын яумага ябеште. Бөтен өс-баш лыкма су булды. Кичнең буе тыҗырдатып яуды артаба. Мич 

мерҗәләрдән башлап су агып торае. Татар теленең зур диалектологик сүзлегендә бу сүз бирелмәгән.  

Түкмә явын – бик көчле яңгыр турында әйтәләр [ТТЗДС, 2009, Б. 233]. Бу төр яңгыр чиләктән 

яуган кебек коеп ява. Ясалышы түгү фигыле белән бәйле, ягъни түгелгән кебек дигәнне аңлата: 

Түкмә явында яхшы кеше этен дә чыгармас, ул кечтән йөремәгә чыгып китте. Тагын да 

баткакланып килеп керә инде. Бу -ма/-мә кушымчасының сөйләштә актив сыйфат ясагыч кушымча 

булуына ачык мисал. 

Көчле яңгырлар алдыннан еш кына җил-давыл була. Мондый җилле давылны чиргенче дип 

әйтәләр. Татар теленең зур диалектологик сүзлегендә аның пермь сөйләшенә нисбәттә сөргөнче 

варианты урын ала [ТТЗДС, 2009, Б. 580 ], Н. Зимасов та “Барда сүзлеге”ндә шул вариантны күрсәтә 

[Зимасов, 2005, Б. 83]. Димәк, пермь сөйләшенең төрле урынчылыкларында аерым вариантлары 

очрый. Башта кап – кара болыт күренә башлады. Артаба чиргенче килеп чыкты инде. Үкәртәдә 

(ишегалды) тазлар, бидрәләр, япмага элгермәгән каз пипиләр тәгәрәшеп кенә йөриләр. Уак нимәләр 

(бала – чагалар) кичкә (көчкә) кереп качып калдылар таксак аска (лапас). Артаба тыҗырдатып 

явын яумага ябеште инде. Бидерәдән түккән кебек яуды. Тамашаны күрсәтте. 

Яву рәвешенә карап, сыдыртып яуган явын аерыла. Бу төр яңгыр алай ук көчле дә түгел, шул 

ук вакытта көчсез дип тә әйтеп булмый, кыек итеп, ягъни авышрак һәм сиптереп ява. Явын кичә 

сыдыртып-сыдыртып яудыкый. Мәсәгә (нәрсәгә) тип улкадәрле яугандыр. Бүлмә тәрәзәгә каршы 

былды, шатыр – шотыр сыдыра гына. Тәтәй эштән кайтые, ул әйтә “Сыдыртып-сыдыртып яуды 

каршыга. Күзне дә ачып булмый” ти. Сыдырту фигыле әлеге мәгънәдә шулай ук сүзлектә 

бирелмәгән, бары тик сыдырту éышкытуé (обтереть) мәгънәдә күрсәтелгән [ТТЗДС, 2009, Б. 589]. 

Шыбырдап ява торган явын әкрен итеп ява. Озак та яумый, тиз арада да бетми. Уртача рәвешле 

ява торган яңгыр төре. Явын анда ява әле. Шыбырдап тик тора әле. Кызу гына (тиз арада гына) 

бетмидер әле. 

Яңгыр сибәләп яуган вакытта, аны сибәләп, сеңдереп ява диләр. Ул ешрак җәйге яңгыр булганда 

кулланыла. Явын яумага башлады. Яусын әле, рәхәтләнеп сеңдереп яусын. Озак яумагач түтәлләр 

корып беттие кый.Ул сибәләп кенә, сеңдереп кенә яуган явын хәзер әйбәт. Әгәр яңгыр көз көне 

сибәләп яуса, ул вакытта пыскак яисә пычкак йавын дигән атама кулланыла. Пычкак вариантта с~ч 

тәңгәллеге күзәтелә. Кәртүкне бер дә казып былмый әле. Яуын пыскаклап кына ява да ява.Көзге яуын 

шундый пыскаклап кына ява кый. 

Ничек барлыкка килүе буенча яңгыр төр атамалары кызыклы. Җәйнең аяз бер җылы көндә яуган 

эре түгел яңгырны кыйашлы явын диләр. Шулай ук яңгыр яуганда кояш булса аю кызын кияүгә бирә 

дип әйтәләр. Билгеле, гадәттә июнь-июль айларында аюлар парлашалар. Мөгаен, шуңа да бәйле аю 

кызын кияүгә бирә дигән сүзтезмә дә барлыкка килгәндер. Чабуда печин җыеп йөриегей, ыспае итеп 

кенә эссе көнне явын сибәләп китте. Аю кызын кияүгә бирә тиеп катыннар чыркылдашып алдылар. 

Андый яуынныкы зыяны юк. Сибәләп кенә китә ул. Печин бершәптә кырый да китә. Андый аяз көнне 

яуган яңгыр салават күпере белән тәмамлана. Ә яз көнне яуган беренче яңгырны ләйсән яңгыр түгел, 
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бәрәкәт яwын, бәрәкәтле яwын диләр. Бәрәкәтле яуын яумага ябешсә сүенәегие әләнди. Җиргә 

бәрәкәт ява, бәрәкәт ява тип сүенәеги. Беренче күкерәүне ишеткәс җиргә ятып ауныегый. Калган 

көн яуган язгы кояшлы вак яңгырны җылы йаwын дип атыйлар. 

Җилле явынны җилләп яуган көчле яңгырга карата әйтәләр. 

Әгәрдә болытлар куе булып, әллә каян дөбердәп һәм яшенләп килсәләр, димәк, яшенле/яшенне 

явын килә һәм тиздән бик көчле яңгыр явачак. Мондый яңгырны шулай ук Күкри бабай килә дип 

шаяру формада да әйтәләр. Күкерәтеп, яшеннәтеп яуын килә, уак нимәләр (бала – чагалар) урамда 

ун'ап (уйнап) тик йөриләр. Күкери бабай килә тип әйткәч кенә эүләренә кереп киттеләр. 

Яңгыр җәй көнне боз катыш яуган очракта, күктән су урынына боз яуса, бу инде бызлы явын яисә 

кыскартып быз (град) ява диләр. Боз китереп яуды инде. Борчак узурлыгые. Кәбестә, шыкмит 

(лопух) япраклар пулемиттән аткан кебек тишекләнгәннәрие. 

Яңгыр яуганнан соң гадәттә җир, баткаклана һәм айагас пычрата. Баткак – балчык, пычракны 

аңлата (глина, грязь). Эчкен сөйләшендә күзәтелә шулай ук [ТТЗДС, 2009, Б. 103]. Яуын явып китте 

дә аягас баткакланды, галушларга ябешеп тора. Аяк асны пычыратып җибәрмәсә дә былае. Тышта 

эшнең әләнди дә күп чагы. 

Нәтиҗә ясаганда, әйтергә кирәк, пермь сөйләше диалектизмнарга шактый бай сөйләш. Әдәби 

яктан карасак, бу тискәре күренеш, әдәби сөйләмнән читләшү итеп карасак, ә икенче яктан алар, 

киресенчә, телебезнең, сөйләшнең һәм, гомумән, төбәкнең үзенчәлеген сакларга ярдәм итәләр. Әлеге 

эштә без, яңгыр төшенчәсе белән бәйле сүзләрне генә өйрәнеп тә, сөйләшнең никадәр колоритлы һәм 

үзенчәлекле икәнен расладык. 
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РОЛЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ ФРАНЦИИ 

Андреянова Н.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Галеева Г.И. 

Культура французского Возрождения зародилась и развивалась на рубеже XV-XVI вв. – 

в период завершения объединения королевства, развития торговли, превращения Парижа в полити-

ческий и культурный центр, к которому тяготели самые отдаленные и глухие провинции. Принято 

считать, что с началом этой эпохи связано наступление Нового времени. С конца XV столетия 

во Францию приезжают многие известные итальянские поэты, художники, писатели, филологи. 

Возрождение античной культуры пользовалось большим интересом и содействием со стороны ко-

ролевских господ и богатой знати. И уже с начала XVI в. французский королевский двор становит-

ся одним из самых роскошных дворов в Западной Европе. Именно к этому времени Франция стала 

абсолютной монархией. Это накладывало определенный отблеск на французское искусство: в нем 

рано возник оттенок «придворности». 

Возрождение античного прошлого наблюдается во всех культурных направлениях. Развиваются 

науки, во многих областях человеческого знания – естественных науках, медицине, астрономии, фи-

лологии – появляется ряд выдающихся ученых, которые разбивают старое представление о мире. 

Рушатся старые феодальные устои, и уходит в прошлое мир средневековых представлений, создается 

новый социальный уклад, зарождается новая, гуманистическая культура. 

Философская мысль эпохи Возрождения заметно отличалась от средневековой философии – 

она отражала реальные общественные изменения: падение авторитета церкви, стремление к освобож-

дению человеческой личности, к красоте не только художественных образов, но и одежды, пищи, бы-

та в целом [Ильина, 1993, С. 166]. По всей Франции распространяются идеи нового интеллектуально-
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го движения. Основоположниками ренессансного гуманизма во Франции принято считать Жака Ле-

февра д’Этапля, Гийома Бюде, Бонавантюра Деперье, Клемана Маро. 

Гуманисты не закрывали глаза на социальные антагонизмы своего времени: конфликты между 

церковью и светской властью, восстания горожан и крестьянские мятежи. Первой потребностью эпо-

хи был внутренний мир, а далее – всеобщий мир между народами. Но, к сожалению, период развития 

гуманизма во Франции был очень короток. Это связано с усилением католической реакции и недо-

вольства со стороны Сорбонны в середине 30-х годов XVI века [Ильина, 1993, С. 168]. 

На основных философских положениях данного периода также базировалась и литература эпохи 

Возрождения. Самая главная черта художественных произведений Ренессанса в том, что читателю 

трудно, порой невозможно разделить книги на философские и развлекательные. В художественных 

произведениях воспевались доблесть, мужество, инициатива и творчество, чаще всего вдохновляе-

мые примерами античности, а также любви и страсти в их взаимосвязи так, как происходит в жизни 

каждого человека, где переплетаются разум и душа, мысли и эмоции, человек и природа. Объектом 

литературы становилась земная жизнь во всем ее многообразии, динамике и подлинности, что прин-

ципиально отличает литературу Возрождения от средневековой литературы [Кузнецов, 1997, С. 249]. 

Особенно читаемыми произведениями этого времени считаются труды литературных деятелей – 

Пьера де ла Рамэ, Франсуа Рабле, Маргариты Наваррской, Антуана ле Масона, Жоашена дю Белле, 

Пьера де Ронсара. 

С развитием литературы связан процесс становления национальных языков во Франции. Была 

создана новая система литературных жанров, некоторые из них, известные со времен античности, 

были возрождены и переосмыслены с гуманистических позиций, другие созданы заново. Литерату-

ра Ренессанса, впрочем, как и вся культура Возрождения, опиралась на античные достижения 

и отталкивалась от них. В то же время она творчески развивала народные традиции средневековой 

литературы. Эти черты были в той или иной степени присущи каждой национальной литературе 

[Рутенбург, 1974, С. 234]. 

В эпоху Возрождения изобразительные искусства сблизились с «возвышенными» и «свободны-

ми». Живописец и ваятель стали философами, что было невозможным ни в древности, ни в средние 

века. В изобразительном искусстве произошла настоящая революция, давшая совершенно новый 

стиль, свою эстетику и творческий метод. Художник Возрождения обращались посредством своего 

творчества не к избранным, умеющим понимать многовековую традицию языка символов, а к любо-

му зрителю, способному видеть красоту мира и человека. Язык искусства Возрождения стал понятен 

массам [Кузнецов, 1997, С. 273]. Большой интерес представляет портретное искусство этого периода. 

Французские портретисты продолжили лучшие традиции мастеров XV в., и прежде всего Жана Фуке 

и Жана Клуэ Старшего. 

Портреты были широко распространены не только при дворе, карандашные изображения выпол-

няли роль современных фотографий во многих французских семьях. Эти рисунки нередко отличались 

виртуозностью исполнения и достоверностью в передаче черт человеческого характера. 

Большой интерес представляют прекрасные пейзажи, которые Жан Клуэ Старший помещает 

в композиции с религиозной тематикой. Рядом с фигурами святых в этих произведениях соседствуют 

портретные изображения заказчиков. Например, в полотне «Рождество» (1480) справа от Марии 

можно увидеть молитвенно сложившего руки канцлера Ролена [Кузнецов, 1997, С. 284]. Крупнейши-

ми художниками этого времени также были Жан Перреаль, художник из Прованса – Никола Фроман, 

братья Лимбург и Ангерран Шаронтон. 

Другим феноменом культурного наследия эпохи можно считать архитектуру. Ранний период Воз-

рождения во Франции испытал сильное итальянское влияние. Развивая традиции готики, французские 

архитекторы создали новый тип архитектурных сооружений: замок Франциска I в Блуа, зам-

ки Азе-ле-Ридо, Шенонсо, Шамбор. В этот период очень широко использовались различные украшения 

зданий. Вершиной архитектуры Возрождения стало здание нового королевского дворца Лувра. 

Его строили архитектор Пьер Леско и скульптор Жан Гужон. В церковное зодчество новые классиче-

ские формы проникали медленнее, в течение всего XVI в. продолжали воздвигаться готические соборы 

и церкви, но строитель алтарной части церкви Сен Пьер в Канне заменил готические своды плоскими 

потолками, стрельчатые арки окон – полуциркульными, столбы – пилястрами, украсил пристройку 

к старой готической церкви новыми деталями и ренессансным орнаментом [Василевская, 1997, С. 156]. 

В отличие от остальных видов искусства, основными идеалами и критериями музыки Возрожде-

ния не были идеалы античности. Самым ярким и важным развитием музыкального искусства эпохи 

Возрождения стала специфическая полифоническая (многоголосная) песня, называемая шансон. Ос-

новами музыкальных произведений данной эпохи были поэтические, литературные произведения. 
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Музыкальное творчество данного периода отличалось большой напевностью, гибкостью, экспресси-

ей, которая была присуща народной музыке; определенное количество песен писалось на родном, 

а не на латинском языке [Рутенбург, 1974, С. 143]. 

Нужно сказать, что искусство в период Возрождения было главным видом духовной деятельности 

человека. Конечно, наличие капиталистических элементов в экономике эпохи Возрождения было 

несомненным, но Культура Возрождения развивалась не ради власти денег. Прогрессивная идеология 

эпохи гуманизма была проникнута враждебным отношением к власти золота. У большинства гумани-

стов идеалом был строй, примиряющий интересы всех сословий, обеспечивающий гражданские пра-

ва, свободу от гнета. 

Таким образом, Возрождение открыло собой эру совершенно нового человека в истории европей-

ской цивилизации. Революционное значение Возрождения важно для всех последующих времен, так 

как в именно этот период были заложены основные гуманистические взгляды, развитие которых ак-

туально для всего человечества и в наши дни. 
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(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ LENTA.RU И GAZETA.RU) 

Арсланова А.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, ассистент Гизатуллина А.Р. 

Данная работа посвящена исследованию метафорических моделей в средствах массовой информа-

ции в дискурсе сирийского конфликта. В процессе такого исследования выявляется, какие метафори-

ческие модели более частотны для данного вида дискурса. 

Предметом исследования послужили политические метафоры из ведущих интернет-изданий 

Gazeta.ru и Lenta.ru. Мы выделили 136 метафорических употреблений из сплошной выборки статей, 

которые были опубликованы в период с 30.09.2015 г. по 15.03.2016 г.. Был выбран именно этот пери-

од в связи с тем, что 30 сентября 2015 г. самолеты Воздушно-космических сил России, приступили 

по просьбе президента Сирии Башара Асада, к проведению воздушной операции с нанесением точеч-

ных ударов по позициям «Исламского государства», а 15 марта 2016 г. Владимир Путин объявил 

о выводе основной части военной группировки из Сирии. Мы классифицировали метафорические 

употребления по разрядам метафор, предложенные А.П. Чудиновым: 

1. Антропоморфная метафора, которая отражает понимание политической действительности как 

подобия человеческого организма. 

2. Социоморфная метафора, которая проецирует политические реалии на явления, связанные 

с жизнью социума. 

3. Природоморфная метафора, которая проводит параллель между миром природы и миром людей. 

4. Артефактная метафора – проецируется на такие вещи, как механизмы, созданные руками чело-

века и им использующиеся, и здания [Чудинов, 2001, С. 53]. 

В процессе анализа мы установили, что дискурс сирийского конфликта в интернет-издании 

Gazeta.ru представлен 71 метафорическим употреблением. Из них 42,3% социоморфной, 21,1% арте-

фактной, 5,6% природоморфной и 31% антропоморфной метафор. Самой частотной метафорической 

моделью оказалась социоморфная метафора, а именно такой ее подразряд, как военная метафора 

(46,6% метафорических употреблений). 
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Таблица 1. Количество метафорических употреблений в Gazeta.ru 

РАЗРЯД МЕТАФОРЫ 

Количество метафорических 

употреблений 

(абсолютная частота) 

Количество метафорических 

употреблений 

(относительная частота) 

СОЦИОМОРФНАЯ МЕТАФОРА 30 42,3% 

АРТЕФАКТНАЯ МЕТАФОРА 15 21,1% 

ПРИРОДОМОРФНАЯ МЕТАФОРА 4 5,6% 

АНТРОПОМОРФНАЯ МЕТАФОРА 22 31% 

Дискурс сирийского конфликта в интернет-издании Lenta.ru представлен 65 метафорическими 

употреблениями. Из них 46,2% социоморфной, 21,5% артефактной, 16,9% природоморфной и 15,4% 

антропоморфной метафор. Самой частотной, как и в интернет-издании Gazeta.ru оказалась социо-

морфная метафора, а именно военная метафора (53,3% метафорических употреблений). 

Таблица 2. Количество метафорических употреблений в Lenta.ru 

РАЗРЯД МЕТАФОРЫ 

Количество метафорических 

употреблений 

(абсолютная частота) 

Количество метафорических 

употреблений 

(относительная частота) 

СОЦИОМОРФНАЯ МЕТАФОРА 30 46,2% 

АРТЕФАКТНАЯ МЕТАФОРА 14 21,5% 

ПРИРОДОМОРФНАЯ МЕТАФОРА 11 16,9% 

АНТРОПОМОРФНАЯ МЕТАФОРА 10 15,4% 

Социоморная метафора дает нам представление о политическом мире, как о мире, в котором рядо-

вые люди живут каждый день. А именно военные метафоры отражают ту напряженную обстановку 

на грани войны, которая сформировалась вокруг сирийского конфликта. То есть ведение боевых дей-

ствий против террористической группировки «Исламское государство» и накал отношений между 

Российской Федерацией и рядом европейских стран во главе с Соединенными Штатами Америки 

и создают почву для использования такого количества венных метафор. 

Для наглядности приведем сравнительную характеристику метафорических употреблений. 

Таблица 3. Сравнительная характеристика 

РАЗРЯД МЕТАФОРЫ 

Количество метафорических 

употреблений 

в Gazeta.ru 

Количество метафорических 

употреблений 

в Lenta.ru 

СОЦИОМОРФНАЯ МЕТАФОРА 42,3% 46,2% 

АНТРОПОМОРФНАЯ МЕТАФОРА 31% 15,4% 

АРТЕФАКТНАЯ МЕТАФОРА 21,1% 21,5% 

ПРИРОДОМОРФНАЯ МЕТАФОРА 5,6% 16,9% 

Как мы видим из этой таблицы, существенные различия в количестве употреблений есть между ан-

тропоморфной и природоморфной метафорами. Оба интернет-издания понимают террористическую 

группировку «Исламское государство» как распространение некой опасной болезни. «“Вы знаете, что 

на стороне хунты воевали исламисты? Их было достаточно много, их находили среди убитых. Сейчас 

ИГИЛ – основной рассадник этой чумы!” – заявила “Газете.Ru” Яна Пирджанова» (Gazeta.ru, 

«У России уже нет обратной дороги», 14.10.2015). Авторы Lenta.ru, в свою очередь, говорят, скорее, 

не о самой болезни, а о защите от нее. «По мнению главы государства, в мире стал ослабевать имму-

нитет, приобретенный человечеством после двух мировых войн» (Lenta.ru, «Бей первым», 15.10.15). 

Также заметно различие употреблений метафорических конструкций со словом рука. Если 

в Gazeta.ru мы видим четыре метафорических употребления с этим словом, то в Lenta.ru присутствует 

лишь одна конструкция. Рука – каждая из двух верхних конечностей человека от плечевого сустава до 

кончиков пальцев, а также от запястья до кончиков пальцев [Большой, 2000, С. 1132]. В Lenta.ru упо-

треблена метафора «рука террористов»: «“У нас не было этих систем в Сирии, потому что мы исходи-

ли из того, что наша авиация работает на высотах, до которых не может дотянуться преступная 

рука террористов”, – объяснил Путин» (Lenta.ru, «Удар по коалиции», 27.11.2015), а в Gazeta.ru упо-
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треблена устойчивая конструкция. «По словам российского президента, необходимо действовать как 

“один мощный кулак” под эгидой ООН» (Gazeta.ru, «Американцев потянуло к земле», 03.12.2015). Со-

гласно фразеологическому словарю «собираться в кулак» – это собираться «воедино, в одно целое» 

[Фразеологический, 2008, С. 333], в нашем контексте – в целое, которое будет достаточно сильным. 

Если говорить о природоморфной метафоре, то мы видим, что в интернет-издании Gazeta.ru очень 

небольшое количество употреблений природоморфной метафоры. Возможно, это связано с тем, что 

проецировать на природу дискурс сирийского конфликта не совсем удобно. То есть сама ситуация 

представляется некой зоной военных действий, а, как мы знаем, война губит природу, поэтому упо-

требление природоморфной метафоры не может охарактеризовать данный дискурс в полной мере. 

Мы видим, что, по большей части, природоморфная метафора характеризует людей, а не ситуацию 

(т.е. наблюдаем метафорический перенос на фауну, а не на флору). «Исламисты расправили свои 

крылья повсюду» (Gazeta.ru, «Власть казней и страха», 15.11.2015). «Олланд воздержался от резких 

оценок, но Анкара прервала и его полет: шансы создать масштабную антитеррористическую коа-

лицию растаяли, как в тумане» (Lenta.ru, «Удар по коалиции», 27.11.2015). 

Важно подчеркнуть употребление схожих метафор в обоих интернет-изданиях. «“Российские уда-

ры только укрепляют ИГИЛ”, – даже заявил в пятницу президент США Барак Обама, добавив, что 

“попытки России и Ирана укрепить режим Асада… затянут их в трясину”» (Gazeta.ru, «Сирий-

ские повстанцы просят ракет», 03.10.2015). «Президент Сирии удерживает власть только при по-

мощи России и Ирана и не может реабилитировать себя в глазах сирийцев, считает Обама. “Мы 

отрицаем теорию России о том, что каждый, кто против Асада, – террорист. Мы думаем, что 

эта теория проигрышная, что она заведет в трясину”, – заявил он» (Lenta.ru, «Обама исключил 

«войну марионеток» с Россией в Сирии», 03.10.2015). Эта метафора не является свидетельством па-

раллельного мышления авторов интернет-изданий, она лишь записана и процитирована с уст прези-

дента США Барака Обамы. Это важно, потому что это отражает то, что зачастую метафоры, которые 

представляются в обоих интернет-изданиях, не являются собственно авторскими, а являются цитиро-

ванием речей политических деятелей. 

Количество употреблений артефактной метафоры в интернет-изданиях примерно равное, но это 

не означает схожесть самих метафорических конструкций. «Общим» является лишь ряд метафориче-

ских употреблений с использованием слова рычаг. Например, «По словам депутата, Асад считает, 

что США использует ситуации в Сирии и Украине “как рычаги, которые можно использовать 

для давления на Россию”» (Lenta.ru, Асад поддержал Россию в украинском вопросе, 25.10.2015), «Как 

предполагают эксперты, кроме возможности использования военного фактора, который рассматри-

вается “как последний довод королей”, Россия будет использовать политические рычаги на действия 

Турции в Сирии» (Gazeta.ru, Наш ответ Эрдогану, 25.11.2015). Отметим, что в интернет-издании 

Lenta.ru лишь одна такая метафорическая конструкция, а в интернет-издании Gazeta.ru их три. 

Рассмотрим подробнее социоморфную метафору, а именно военную метафору. В обоих интернет-

изданиях есть военные метафоры, связанные с понятиями фронт, война, орудия войны. Это связано 

с тем, что на территории Сирии действительно идет война, а напряженный диалог между Российской 

Федерацией и рядом западных стран во главе с Соединенными Штатами Америки расценивается как 

предтеча новых военных столкновений. «Обама говорит о “скромном прогрессе”, который можно 

заметить в последние дни на дипломатическом фронте: “Впервые на переговорах в Вене все ведущие 

страны собрались вместе и пришли к общему пониманию”» (Gazeta.ru, «Кровная дружба», 17.11.2015). 

«Однако Путин усиливает позиции не только на Ближнем Востоке, но и на втором фронте – 

в Европе» (Lenta.ru, «Путин целит в Сирию, а бьет по Европе», 06.10.2015). В Gazeta.ru также встреча-

ется метафорическое употребление с понятием тыл, которое говорит о причастности Турции к терро-

ристической группировке «Исламское государство». «Фактически она стала тылом ИГ» (Gazeta.ru, 

«У Турции нет союзников среди соседей», 15.12.2015). Отношения Турции и «Исламского государства» 

раскрываются и через антропоморфную метафору. «Эрдоган решил использовать свою страну как та-

кой, простите за резкость, гнойный накопитель» (Gazeta.ru, «Теракт перед Женевой», 14.03.2016). 

В то время как в Lenta.ru вообще нет каких-либо метафорических намеков на то, что Турция сотрудни-

чает с террористической группировкой. Также интересен факт того, что в обоих интернет-изданиях от-

ношения между президентами России и Турции раскрываются как отношения между царем и султаном. 

«Добиться “власти султана” Эрдогану будет тяжело» (Gazeta.ru, «Чтоб он провалился на этих вы-

борах!», 31.10.2015). «Конфликт Путина с Эрдоганом лишний раз подчеркивает отношения глав госу-

дарств. Ссора “царя” и “султана” мгновенно уничтожила десятилетиями выстраиваемые отноше-

ния России с географически близкой и важной региональной державой» (Lenta.ru, «Одна против всех», 
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29.12.2015). Эти метафорические конструкции демонстрирует президентов Российской Федерации 

и Турции как представителей монархической власти. 

В интернет-издании Lenta.ru есть ряд военных метафор, которые проецируют войну против терро-

ристической группировки «Исламское государство» на крестовые походы. «Как вы знаете, 50 ученых 

улемов в Саудовской Аравии подписали петицию, назвав российскую операцию в Сирии “войной кре-

стоносцев”» (Lenta.ru, «Москва не ведет крестоносцев войну!», 14.11.2015). Тогда как в Gazeta.ru 

такие метафорические конструкции отсутствуют. Это, возможно, связано с тем, что метафору, кото-

рая соотносит борьбу против террористической группировки «Исламское государство» с войной про-

тив ислама, впервые употребили сами члены этой террористической группировки. 

Таким образом, сопоставив материалы двух изданий, мы можем сказать, что нам встречаются по-

хожие метафорические конструкции, но зачастую метафоры, которые используют авторы статей, 

различаются. Схожесть можно объяснить тем, что авторы статей нередко прибегают к цитированию 

метафор, использованных политиками. В перспективе нам представляется интересным рассмотреть 

долю и характер метафорических употреблений, принадлежащих политикам и авторам публикаций. 

Осмысление ситуации сирийского конфликта происходит по большей части за счет использования 

социоморфной и артефактной метафор. То есть проецирование политического дискурса происходит 

на такие понятийные области, как механизмы и социум. 

Наибольшее количество употреблений показывает социоморфная (военная) метафора. В рамках 

использования военной метафоры происходит формирование образов «СВОИХ» и «ЧУЖИХ» в кон-

тексте российского политического дискурса. В роли «СВОИХ» выступает Российская Федерация, 

которая наносит стратегические удары Военно-космическими силами России по позициям террори-

стической группировки «Исламское государство», провозгласившая себя халифатом. А роль «ЧУ-

ЖИХ» выполняют Соединенные Штаты Америки и ряд европейских стран, которые утверждают, что 

Российская Федерация ведет обстрел мирного населения и оппозиции. 

В обоих интернет-изданиях выражается двоякое мнение о России. То есть в представлении рос-

сийских политиков и СМИ, а также в представлении некоторых ближневосточных стран Российская 

Федерация выступает в образе друга, который поспешил на помощь Сирии (примерно 24,8% метафо-

рических употреблений). Однако с точки зрения европейских и американских политиков и СМИ Рос-

сия выступает как агрессор, который преследует в Сирии лишь свои цели (примерно 26,6% метафо-

рических употреблений). 
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ПОНЯТИЕ «БИЛИНГВИЗМ». ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Арчебасова Е.Ю. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Колосова Е.И. 

Основная цель исследования – выявить влияние «билингвизма» на креативное мышление человека 

и его способности к обучению. Исследовательские задачи: изучить понятие «билингвизм» и его клас-

сификаций; выявить преимущество людей-билингвов по отношению к монолингвам; проанализиро-

вать влияние двуязычия на креативное мышление у детей в процессе обучения; определить тенден-

ции формирования многоязычного (открытого) общества. 

«Билингвизм» – это умение человека выражать свои мысли, используя две языковые системы. 

Опираясь на работы как российских, так и иностранных ученых, мы остановились на классификации 

билингвизма, которую определяет языковед Е.М. Верещагин [Верещагин, 2014, С. 19]. Он выделяет 

четыре критерия классификации билингвизма. По числу действий, выполняемых на основе данного 

умения, можно выделить: 

Рецептивный билингвизм – билингв понимает речевые произведения, принадлежащие вторичной 

языковой системе. Такой вид билингвизма возможен при изучении мертвых языков. 
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Репродуктивный билингвизм – билингв способен воспроизводить прочитанное и услышанное. 

Примером репродуктивного билингвизма является самостоятельное изучение неродного языка 

в качестве средства для получения информации. При этом текст понимается, но нередко неправильно 

произносится. 

Продуктивный (производящий) билингвизм – билингв понимает и воспроизводит речевые произ-

ведения, принадлежащие вторичной языковой системе. 

Другим критерием классификации билингвизма является соотнесенность двух речевых механиз-

мов между собой, когда обе языковые системы могут функционировать независимо друг от друга, 

или могут быть связаны между собой во время акта речи. В этой связи выделяют: 

Чистый билингвизм. Примером может быть случай, когда в семье используется один язык, а язы-

ком общения на работе, в магазине, транспорте и других общественных местах является другой язык. 

Смешанный билингвизм, при котором языки свободно заменяют друг друга, а между двумя речевыми 

механизмами, относящимися к порождению разноязычной речи, возникает связь [Верещагин, 2014, 

С. 22–28]. Явления смешения языков наблюдаются давно, в последние годы они значительно усили-

ваются, так как процессы миграции населения планеты в целом становятся все интенсивнее. В этом 

случае проблема билингвизма является действительно актуальной и многоаспектной.  

По данным ряда исследователей, билингвов в мире больше, чем монолингвов. Известно, что около 

70% населения земного шара в той или иной степени владеют двумя или более языками. Использова-

ние человеком более двух языковых систем называют полелингвизмом (плюралингвизмом). 

Стандартизация образовательного пространства студентов вузов Российской Федерации 

в соответствии с требованиями ФГОС (Федеральные государственные стандарты) по иностранным 

языкам направлена на достижение позднего искусственного (учебного) плюрингвизма [Оптимизация 

иноязычного, 2015]. Во многих ВУЗах России проводят занятия на разных языках. Так, например, 

в МГУ на данный момент 30% занятий ведется на английском языке. В то время как пять лет назад 

было всего 15%. Эту тенденцию в формировании искусственного билингвизма вместо государствен-

ной русификации советского периода можно считать ренессансом классического гимназического 

и вузовского образования в Российской империи и Европе в период с XIX до начала XX вв. В то вре-

мя приемлемым для образованного человека считалось свободное владение древними и новыми язы-

ками общим количеством от двух до пяти. 

Исследования на примере не русскоязычных народов России приемов гармонизации националь-

ного и индивидуального многоязычия для обучающихся; способов избегания смешивания слов из 

разных языков при общении; методов повышения репродуктивного (воспроизводящего) уровня би-

лингвизма до продуктивного (творческого) являются стратегическими направлениями современной 

прикладной лингвистики. Также это относится к одной из методик изучения иностранных языков 

[Багироков, 2005]. 

Непосредственно с изучением билингвизма связаны такие науки как: лингвистика, социология, 

психолингвистика, социальная психология. Несмотря на то, что данная тема может рассматриваться 

с разных позиций, следует отметить, что их объединяет первичная языковая система, которая исполь-

зуется для общения. 

Результаты многочисленных исследований билингвизма в мире показывают, что конкурентными 

преимуществами по отношению к монолингвистам обладают носители национально-

государственного языка в выделенных субъектах крупных государств. Для Российской Федерации – 

это Республика Татарстан, Республика Мордовия, Удмуртская Республика и др. [Махмудова, 2012]. 

Мы провели исследование методом включенного наблюдения среди студентов Института филоло-

гии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Среди них есть как мо-

нолигвисты, изучающие иностранный язык (испанский, английский, немецкий, французский), би-

лингвисты и полилингвисты. Использование наибольшего количества языков показали иностранные 

студенты из Китая (китайский, татарский, уйгурский, азербайджанский, турецкий и английский) Рус-

ский язык для них является новым. 

Задача была определить, как влияет билингвизм и полелингвизм на креативное и абстрактное 

мышление человека. При построении диалога на языке общения (в нашем варианте это русский для 

иностранцев или иностранный для россиян) в случае возникновения трудностей при подборе того 

или иного слова, студенты старались подобрать слова на языках, которыми они владеют в совершен-

стве. Анализ полученных данных позволяет к числу конкурентных преимуществ билингвистов отно-

сить длительную продуктивную мозговую активность по хранению информации, развитое дивер-

гентное и абстрактное мышление, выраженные творческие способности, коммуникабельность, стрес-

соустойчивость в условиях решения одновременно нескольких задач и др. 
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Одним из самых существенных вопросов, по нашему мнению, является вопрос о влиянии двуязы-

чия на специфику обучения детей. Целесообразно сказать о том, что до двенадцати лет человек усва-

ивает основной запас знаний, а потом их совершенствует. Как считают специалисты, чем меньше ре-

бенок, тем больше у него возможностей одинаково хорошо овладеть двумя языками. Дело в том, что 

детский мозг очень восприимчив к любой новой информации, и если ребенок с самого рождения 

слышит сразу два языка, то и запоминает их в одинаковой степени хорошо, и в дальнейшем, после 

основного усвоения речи, одинаково хорошо им пользуется. Развитие речи у билингвов происходит 

быстрее, чем у других детей, это связано с тем, что изучение двух языков одновременно стимулирует 

аналитические и творческие процессы в мозгу ребенка. Дети-билингвы лучше учатся в школе, при-

том одинаково хорошо преуспевают как в точных, так и в гуманитарных науках. Ученые заметили, 

что у билингвов выделяется значительно больше серого вещества мозга. 

Наиболее интересным, с нашей точки зрения является вопрос о стратегии обучения второго языка. 

В книге «Raising a bilingualchild» Б.З. Пирсон проанализированы три основные стратегии создания 

искусственных билингвов: «Один родитель – один язык», «Время и место», «Домашний язык» 

[Pearson, 2008]. 

«Один родитель – один язык» – это наиболее распространенная модель обучения второму языку 

в смешанных браках. Так, если папа говорит на английском, а мама на русском, то русский будет «ма-

мин» язык, а «английский» – папин. В этом случае от носителя языка требуется как можно чаще гово-

рить на родном языке. Модель «Время и место» объясняет высокий процент билингвов среди людей, 

оказавшихся в другой языковой среде по воле случая: языковые лагеря, родители-дипломаты, длитель-

ные командировки и пр. Со стороны детей и родителей изучение второго языка не потребовало никаких 

усилий. Третья модель «Домашний язык». Семья переезжает в другую страну, ребенок растет в другой 

языковой среде. Дома говорят на родном языке, а остальное общение на другом. В этом случае важно 

поддерживать родной язык, так как язык среды обитания может его заглушить. Французы, которые 

славятся своим языковым патриотизмом, работающие в австралийском Мельбурне, придерживаются 

правила: с мамой и папой говорим только на французском [Pearson, 2008, С. 157–162]. 

В СССР изучением раннего билингвизма занималась детский психолог Н. Имедадзе. Она пришла 

к выводу, что оптимальной стратегией освоения двух языков оказывается принцип «один собесед-

ник – один язык» [Иловаков, 2013]. Возможности развития данной стратегии в детском возрасте 

можно понять на примере одной ученицы гимназии города Эрфурд в Германии. Она знает пять язы-

ков: немецкий как государственный язык страны пребывания; французский и английский языки как 

изучаемые школе; русский как родной, поскольку ее семья приехала из России; украинский как язык 

бабушки и дедушки. Таким образом, получается, что ребенок будет говорить на стольких языках, 

на скольких говорят люди из его ближайшего окружения. Главное условие развития билингвизма – 

на языке нужно говорить! 

Следует сказать, что в настоящее время много исследований проводится в области нарушений ре-

чи у билингвов, что позволяет не только понять, как устроен мозг двуязычного индивида, но и лучше 

описать природу речевой способности вообще. Последние научные работы, проводившиеся при по-

мощи сканирования поврежденного и неповрежденного головного мозга билингвов, показали, что 

у людей, ставших двуязычными во взрослом возрасте, два языка скорее локализованы в разных ме-

стах головного мозга, а у тех, кто изучал два языка с детства, вероятно, в одном и том же. 

В заключении, можно сделать вывод о том, что активные современные миграционные процессы 

из-за интернационализации рынка труда способствуют формированию многоязычного (открытого) 

общества. Билингвизм наряду с мультилингвизмом является нормой качества жизни современного 

образованного человека. Особенно это ощутимо в странах Евросоюза. Двуязычие оказывает положи-

тельное влияние на мозговую деятельность человека и способствует повышению уровня обучаемо-

сти, определяя преимущество билингвов по отношению к монолингвам. Факт, который в будущем 

будет обуславливать место России в мире, зависит от общественной поддержки многоязычия, зало-

женного в национальной программе «Образование». А развитие билингвизма у детей зависит 

от стремления и желания их родителей. 
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А. ГЫЙЛӘҖЕВ ӘСӘРЛӘРЕНДӘ ЭТИКЕТ ФОРМАЛАРЫНЫҢ БИРЕЛЕШ 

ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Батрханова А.А. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Нурмөхәммәтова Р.С. 

Көндәлек тормышта без һәрдаим этикет таләпләре белән очрашабыз. Этикет сүзе француз 

теленнән «җәмгыятьтә үзеңне тоту кагыйдәләре» дип тәрҗемә ителә [Формановская, 1987, С. 148]. 

Этикет кагыйдәләре милли үзенчәлекләргә ия. Моны, мисал өчен, иң киң таралган исәнләшү 

формаларын күзәткәндә дә ачыклап була. Өйдә, эштә, җәмәгать транспортында һәм кайда гына 

булсак та, әңгәмәдәш белән контакт урнаштыру өчен без исәнләшәбез. Владимир Даль «Рус 

халкының мәкальләре һәм әйтемнәре» җыентыгында 35 исәнләшү гыйбарәсен аерып чыгара [Даль, 

2007]. Аларның барысы да халыкның җанлы сөйләменнән алынган. 

Белгәнебезчә, татарларда иң киң таралган исәнләшү формасы – исәнмесез. Аны теләсә кайсы 

иҗтимагый ситуациядә, төрле стильләрдә очратырга була. Бу яктан ул – иң универсаль форма. Шул 

ук вакытта телебездә башкача исәнләшү формалары да яши: исәнмесез-саумысез, хәлләрегез ничек, хәл-

әхвәлләрегез ничек, хәерле иртә, хәерле көн, хәерле кич һ.б. Бу сүзләрнең этимологиясенә игътибар 

итсәк, Р.Г. Әхмәтьянов тарафыннан төзелгән «Татар теленең кыскача тарихи-этимологик сүзлеге»ндә 

исәнмесез формуласының тамырында яткан исән сүзе килеп чыгышы ягыннан гомумтөрки сүз буларак 

билгеләнә; ә инде аңа кушылып киткән саумысыз нигезендәге сауның гомумкыпчак катламына кергән 

сүз булуын күрәбез [Әхмәтьянов, 1987, Б. 79]. Гарәпчә әссәламүгаләйкүм, яисә төрекчә мәрхаба дип 

әйтү телебезне тагын да баета. Әмма сөйләмебездә этикет формулалары моның белән генә бетми. 

Н.И. Формановская хезмәтендә бирелгәнчә, этикет төшенчәләре: а) контакт урнаштыру; ә) апеллятив; 

б) ихтыярны белдерү; в) эмотив төрләргә бүленә. Халыкның милли-мәдәни үзенчәлекләрен ачыклау 

максатында телдәге бу байлыкны туплап өйрәнү гаять актуаль дип саныйбыз. 

Фәнни эшебезнең максаты: татар әдәбиятының күренекле прозаигы Аяз Гыйләҗев әсәрләренең 

телен тикшереп, сөйләмдә бирелгән этикет формаларының бирелешен ачыклау. 

Максаттан чыгып, алдыбызга түбәндәге бурычларны куйдык: күренекле язучының бай мирасы 

белән танышу, әдәби әсәрләренең телен тикшерү, текстларда кулланылган этикет гыйбарәләрен 

табып, аларның кулланылыш үзенчәлекләрен аңлау. 

Аяз Гыйләҗев иҗаты күпкырлы һәм бик бай. Аның язу манерасына кырыс реализм, халыкчан 

бизәкләргә бай җор тел һәм үзенчәлекле сурәтләү алымнары хас. Эшебездә чыганак итеп «Өч аршын 

җир», «Җомга көн кич белән», «Әтәч менгән читәнгә», «Язгы кәрваннар» кебек повестьларын алдык. 

Аяз Гыйләҗевның әсәрләрендә югары гуманизм идеяләре яңгырый, кеше шәхесен олылау хисе сюжет 

сызыгында кызыл җеп булып сузыла. Шуңа күрә дә әлеге әсәрләрдә этикет формаларының үзенчәлекле 

вариантлары тәкъдим ителә. Башта контакт урнаштыру, яисә сәламләү төркемен карык. Аяз Гыйләҗев 

әсәрләрендә без бу төркемгә кергән сүзләрне бик күп очраттык. Мәсәлән, 

 Хәерле төн! – Вәзилә сандугач булып сайрады. 

 Хәерле төн, – диде Җәмил соң дәрәҗәдә таң калып. Кая барыш болай? 

 Сөенче алырга! («Әтәч менгән читәнгә»). 

 Исән-сау гына торасызмы? – диде ул күзен челт-челт йомып («Әтәч менгән читәнгә»). 

«Хәерле төн» теләү һәм «Исән-сау гына торасызмы?» дип хәл белешү бүгенге тормышыбызда 

актив кулланылышта йөри торган формалар. 

– Өйдәләрме болар? Миниса карчыкның ябылып бетмәгән ишеге тавышсыз гына ачылды, кулын 

ак марлялар белән урап аскан Сәләхетдинне күргәч, карчык чынлап ук каушап китте («Әтәч 

менгән читәнгә»). 

Өйдәләрме болар – шулай ук исәнләшү төркеменә карый. Биредә без карчык авызыннан әйтелгән 

исәнләшүнең берникадәр гадиләштерелүен күрәбез. 
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– Кайсыгыз анда, әрвахларны куркытып, ут яндыра? – диде карлыккан өлкән тавыш. 

– Мин әле бу, – диде карчык, юаш кына («Җомга көн кич белән»). 

Гадәттә, кешеләр бер-берсен күрмичә аралашканда, контакт урнаштыру өчен, «Әй, кайсыгыз 

анда?» дигән төзелмәне куллана. А. Гыйләҗев та, халыкның җанлы сөйләменнән читкә китмичә, 

бу форманы әсәр тукымасына кертеп җибәрә. Бу очракта яшь үзенчәлеген дә исәпкә алыйк. Автор 

картны «өлкән тавыш» дип бирә. Олы яшьтәгеләр тирә-юньгә зур саклык белән карыйлар, бабай 

да төнлә белән йөрүчеләрне малайлар дип уйлап, сүзен кырысрак итеп башлый. 

– Бибинур карчык, син исәнме? – дип сорады. 

Бибинур мич башыннан төшмичә генә җавап бирде: 

 Исән, исән!Ни булсын ди миңа? («Җомга көн кич белән») 

 Исәнме, әбекәй, – диде Җиһангир. 

 Исәнме, улым, – диде ул кинәт һәм гаҗәпләнеп куйды («Җомга көн кич белән»). 

 Утырасыңмы, карчык, әү?! 

 Утырам, күрше, утырам («Җомга көн кич белән»). 

Әлбәттә, әңгәмәдәше карчыкның утыруын яхшы күрә, әмма контакт урнаштыру өчен 

«утырасыңмы?» дию тыңлаучы өчен бик мөһим.  

Апеллятив төркемгә кергән гыйбарәләрне карап үтик: 

 Әйдүк, Галикәй абзый. Уз. 

 Исән-сау гына торасыңмы Зөһрәбану? – диде Галикәй. – Бәй, Бибинур да монда ич («Җомга көн 

кич белән»). Әйдүк – эндәшү, әңгәмәдәшнең игътибарын җәлеп итү максатыннан әйтелә. Бу гыйбарә 

хәзерге сөйләмебездә актив түгел, ул искергән вариант буларак карала. Аның урынына без «әй» 

формасын кулланабыз. «Бәй» сүзен шулай ук апеллятив этикет төшенчәләренә кертеп карарга була. 

Бәй – бүгенге көндә диалекталь берәмлек. Семантикасы буенча ул карале сүзенә тигезләшә һәм, 

асылда, тыңлаучының игътибарын җәлеп итү өчен кулланыла. 

Саубуллашу – этикет формаларының иң үзенчәлеклесе. Сөйләм барышында без әңгәмәдәшебезне 

туктатып, саубуллаша алмыйбыз. Моның өчен аралашу барышында берникадәр әзерлек эшен башлау 

кирәк. Саубуллашканда без киләсе очрашуга өмет итәбез. 

 Үткән-сүткәндә безнең өйне чит итмә, кереп йөр. 

 Керермен, – диде Бибинур, чын күңеленнән («Җомга көн кич белән»). 

 Хәере белән килсен («Әтәч менгән читәнгә»). 

Аяз ага Гыйләҗев әсәрләрендә эндәшү төркеменә караган сүзләрдән иң еш кулланылганы үскәнем 

дигән нәтиҗәгә килдек. Мәсәлән, 

 Даула син, үскәнем, даула! Әгәренки дауллашмасак, эшебез җайга китәчәк түгел безнең («Язгы 

кәрваннар»). 

 Я, үскәнем, ни йомыш? («Әтәч менгән читәнгә»). 

 Ә-ә, үскәнем! Кызбала шул син, җиңел уйлыйсың! («Язгы кәрваннар»). 

«Үскәнем» дип эндәшү – татар сөйләм этикетының матур бер үрнәге. Тартым кушымчасы – якын 

итү билгесе. Моңа этикет энциклопедиясендә дә игътибар ителә [Южин, 2007, С. 25–30]. 

Сөйләм этикетында комлиментларга аерым урын бирелә. Комплиментлар әңгәмәдәшнең рухын 

ныгыта, кәефен күтәрә [Формановская, 1987, С.78–79]. Әмма татар халкының милли үзенчәлекләре 

белән бәйләп караганда, комплимент әйтү безнең халыкка ятрак күренеш. Шулай да тикшерелгән 

әсәрләрдә комлимент әйтү очракларына шактый мисаллар табылды. Мәсәлән, 

 Матур син, бик матур, – дидем, үз-үземне белештермичә. 

 Миңа матур булмыйча ярамый! («Язгы кәрваннар»). 

 Син – җырчы кыз! Җырчы кыз матур булырга тиеш. («Язгы кәрваннар»). 

 Молодец! Колыннар үстерәсең икән анда?! («Җомга көн кич белән»). 

 Төсе дә килешә, Зөһрәбану! («Җомга көн кич белән»). 

Рәхмәт әйтү – этикет кагыйдәләренең тагын бер матур үрнәге. Без әлеге «тылсымлы» сүзне бер-

беребезгә һәрвакыт әйтәбез. гомумән, татарлар рәхмәт сүзен еш әйтәләр. Нинди генә матур әдәбият 

әсәрен алсаң да, әлеге берәмлекне очратырга була. Рәхмәт сүзе үз эчендә ризалык һәм ризасызлыкны 

да белдерергә мөмкин. Мисалларны карап үтик: 

 Олыладың, Галикәй абзый. Матур карашка өстәп нинди ипле сүзләр дә әйтә беләсең син, әй! 

(«Җомга көн кич белән»). 

 Рәхмәт яусын, күрше! («Җомга көн кич белән»). 

 Нинди күчтәнәч ди ул тагын! Үзеңә рәхмәт! («Җомга көн кич белән»). 
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Нәтиҗә ясап, шуны әйтергә була: Аяз Гыйләҗев әсәрләрендә җанлы сөйләмнең аерылгысыз бер 

өлеше булган этикет гыйбарәләре бербөтен булып оеша. Сөйләм этикетының кайсы гына төркемен 

алып карасак та, Аяз Гыйләҗев иҗатында ул тулы бирелә. Эшебездә без моңарчы күрмәгән, күреп 

тә сөйләмебездә кулланмаган яңа этикет формалары белән таныштык. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ СОШ 

НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

Белова Е.А. 

Научный руководитель – д-р социол. наук, профессор Валеева А.Ф. 

Происходящие на сегодняшний день изменения в международных и межкультурных отношениях 

и средствах коммуникации требуют повышения как коммуникативной, так и социокультурной компе-

тенции учащихся в целом и повышения качества их филологической и общекультурной подготовки, 

в частности. В рамках общепринятого в России личностно-ориентированного обучения повышается 

значимость предмета «Иностранный язык». Отсюда следует, что крайне важной задачей школы стано-

вится формирование социокультурной компетенции учащихся. В наши дни обучение иностранному 

языку обособленно от изучения культуры страны не может считаться всесторонним и полноценным. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) четко обозначено, что формиро-

вание положительного отношения учеников к культуре народа, говорящего на изучаемом языке, явля-

ется одной из основных целей обучения иностранному языку в СОШ [Сафронова, 2014, С. 10]. 

Социокультурная компетенция – это совокупность знаний о стране изучаемого языка, националь-

но-культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка и способность 

пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам 

этикета, социальным условиям и стереотипам поведения [Азимов, 2013, С. 286]. 

На базе социокультурной компетенции формируется целый ряд умений, навыков, способностей 

и знаний. В своих исследованиях Л.А. Лукьянова объединила их в 11 подгрупп [Лукьянова, 2014, 

С. 34]. Следующие компоненты составляют основу социокультурной компетенции учащихся стар-

ших классов СОШ: 

1) Знание учащимися систем ценностей иноязычной культуры в равной степени, как и родной. 

Учащиеся также должны иметь представление о национальной символике страны изучаемого языка. 

Например, флаг страны, герб страны, всемирно известные достопримечательности. 

2) Осознание того, что в родном и изучаемом языках существуют как эквивалентные, так и без эк-

вивалентные лексические и грамматические единицы. Безэквивалентные слова в сущности неперево-

димы, и единственный путь раскрытия их значения – это толкование. В качестве примера могут слу-

жить названия праздников, транспорта, символов: например, фр. L’armistice – День Перемирия, 

RER – Réseau Express Régional, le coq gaulois). 

3) Знание культурно-окрашенной лексики и фразеологии, например, tout lasse, tout casse, tout passe – 

ничто не вечно под луной. 

4) Знание социокультурных особенностей речевого поведения представителей родной и иноязыч-

ной культуры, а также уровня их совместимости и несовместимости. 

5) Представления о культурно-исторических ценностях, традициях и нормах взаимодействия 

представителей различных социальных групп в изучаемом обществе. 

6) Знание особенностей поведения представителей страны изучаемого языка, пренебрежение ко-

торыми может приводить к проблемам во взаимопонимании. 

7) Навыки узнавания социокультурно-окрашенных языковых единиц и их правильного употребле-

ния в устной и письменной речи. Также важно формировать у учащихся навыки перевода социокуль-

турно-окрашенных языковых единиц с русского на иностранный или с иностранного на русский язык. 
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8) Умение правильно интерпретировать события и адекватно реагировать на них, а также вести 

диалог в соответствии со стандартами, принятыми в иноязычной культуре в вербальном и невербаль-

ном аспектах общения. 

9) Терпимость к проявлению непривычного и чуждого в другой культуре и свобода от предубеж-

дений по отношению к представителям другой культуры. 

10) Готовность к диалогу: желание и возможность вести беседу с представителями другой культуры. 

11) Толерантность по отношению к представителям других национальностей, религий и мировоз-

зрений. 

Принимая во внимание вышесказанное, можно предположить, что, например, пословицы и поговор-

ки могут служить хорошим материалом для формирования социокультурной компетенции. Поскольку 

именно они часто содержат не только фоновую и безэквивалентную лексику, но и уникальный пласт 

представлений о культуре, о традициях и обычаях народа. Анализ используемых в большинстве сред-

них школ учебных пособий показывает, что информация, доминирующая в текстах учебников, не нахо-

дит эмоционального отклика у учеников, не апеллирует к их чувствам, личному опыту, и никак не по-

буждает к выражению собственного мнения. Тогда как, например, пословицы, поговорки и фразеоло-

гизмы вызывают большой интерес у учащихся и могут служить эффективным средством повышения 

мотивации к изучению иностранного языка. Усвоив данный материал, ученики смогут полноценно об-

щаться и понимать, что для представителя другой культуры приемлемо, а что нет. Кроме того, они смо-

гут объяснить, чем мы отличаемся от них, какие у нас культурные особенности. 

Примеры пословиц: 

1) Друзья познаются в беде – фр. au besoin on connait l'ami. 

2) Око за око, зуб за зуб – фр. oeil pour oeil, dent pour dent. 

При помощи этих примеров ученики видят, что во французском языке есть пословицы-полные эк-

виваленты русских пословиц. Мы можем дословно их перевести, что говорит о схожести видения 

мира представителями двух культур. 

3) Ничто не вечно под луной – фр. tout lasse, tout casse, tout passe (дословно «все надоедает, все 

прерывается, все проходит»). 

Однако на примере последней пословицы ученики понимают, что не всегда возможно найти пол-

ный эквивалент на их родном языке. 

В нашей работе особое внимание уделяется возрастным особенностям учащихся. Методические ре-

комендации для учащихся среднего и тем более начального звена практически не приемлемы для уча-

щихся старшей ступени. По этой причине возникает острая необходимость в разработке методики 

и учебных программ, которые будут учитывать психологические особенности, интересы и склонности 

старшеклассников. Большая часть старшеклассников относится к учебному процессу сознательно 

и ответственно, у них уже сформированы определенные интересы. Хaрaктeр мыслительнoй деятельно-

сти учащихся отличается достаточно высоким уровнем обобщения и абстрагирования, тенденцией 

к причинному объяснению явлений, умением аргументировать суждения, доказывать истинность или 

ложность отдельных положений, делать выводы и обобщения, связывать изучаемое в систему. 

С учётом вышеназванных психологических особенностей учащихся, на старшем этапе обучения необ-

ходима адаптация учебной информации как по содержанию, так и в языковом плане. 

Большое значение в преподавании иностранного языка уделяется принципу обучения, при кото-

ром учащиеся непосредственно видят результат практического использования иностранного языка. 

К сожалению, содержание деятельности на уроке иностранного языка зачастую носит формальный 

характер. При таком подходе учащиеся не видят реальной возможности продемонстрировать свои 

знания. С целью устранения этого недочета, необходимо использовать такие приемы обучения, кото-

рые мотивируют учащегося на достижение практического результата с помощью изучаемого языка. 

В целом, для формирования социокультурной компетенции учащихся старших классов средних обра-

зовательных учреждений, преподаватель может обратиться к следующим общепедагогическим методам: 

1) Моделирование личностно-значимых социокультурных ситуаций. При моделировании у учащихся 

активно развиваются способности к коммуникации, к отбору, анализу и систематизации информации. 

2) Метод проектов. Преимущество данного метода состоит в том, что он направлен не сколько 

на получение знаний, сколько способам поиска и получения информации с последующим внедрени-

ем ее в теоретическую и практическую деятельность. Метод проектов позволяет учащимся генериро-

вать идеи и выдвигать собственные гипотезы. 

3) Метод творческой исследовательской деятельности. Данный метод направлен на развитие уме-

ния собирать и осмыслять необходимую информацию, выражать свое мнение и четко его отстаивать 

и аргументировать как в устном, так и письменном виде. 
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4) Метод проблемного обучения. Метод нацелен на формирование умения устанавливать причин-

но-следственные связи, анализировать и прогнозировать результаты и последствия разных решений, 

а также самостоятельно делать выводы и заключения [Белякова, 2010, С. 15]. 

Все перечисленные методы нацелены на развитие личности обучаемого и при грамотном исполь-

зовании, они послужат для полноценного формирования социокультурной компетенции учащихся на 

старшей ступени обучения. Эти методы могут быть реализованы как в традиционной форме (позна-

вательно-поисковые культуроведческие, поисково-игровые задания), так и с использованием совре-

менных интернет-технологий (блоги, веб-квесты). 

В результате проведенного исследования мы пришли к заключению, что социокультурная компе-

тенция в комплексе с социокультурными знаниями, умениями и навыками, сочетает в себе и аксиоло-

гическую, деятельностную и коммуникативную составляющие. По нашему мнению, личность, при ак-

тивном освоении и изучении ресурсов информационного общества, получает некий культурный опыт, 

в котором ключевую роль играет смысловой аспект. Формирование социокультурной компетенции 

происходит, если учащийся не только получает и использует информацию, а пропускает ее через приз-

му своего жизненного и культурного опыта. 
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XIX ГАСЫР ТАТАР ХАЛЫК СӨЙЛӘМ ТЕЛЕ 

Валиева Ч.Р. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. д-ры, профессор Нуриева Ф.Ш. 

Чыгышымда татар халкының бер өлеше булган керәшеннәрнең христиан динен өйрәнүгә 

багышланган хезмәтләрендә сакланган тел үзенчәлекләренә тукталам. 

Тарихи хезмәтләрдән күренгәнчә, татарларны христианлаштыру Иван Грозный 1552 елда Казанны 

алганнан соң көчәеп китә. Архиепископ Гурийга христианлаштыру эшен алып бару йөкләнелә. 

1875 елда Изге Гурий дини җәмгыяте каршында миссионерлык эшендә зур хокукларга ия булган 

Тәрҗемә комиссиясе төзелә [Знаменский, 1892, Б. 50]. Миссионерлык эшен алга җибәрү өчен әлеге 

комиссиядә төрле чаралар оештырыла. Патша хөкүмәте христиан диненә керүчеләргә һәр төрле 

өстенлекләр биргән, солдат хезмәтеннән, түләүләрдән азат итү, җир биргән һәм башка кызыксындыру 

чаралары кулланган. 

Тәрҗемә комиссиясе эше Н.И. Ильминский системасы нигезендә христиан дине өйрәтмәләре татар 

теленә тәрҗемә ителгән. Бу система нигезендә яшьтән үк балаларга беренчел белемне аларның туган 

телләренңә өйрәтү ята. Н.И. Ильминский рус теле алфавитына нигезләнгән махсус әлифба төзи. 

Әлифбада кирилл хәрефләренә татар теленә хас авазларга махсус хәрефләр кертелгән. Сузык авазлар 

ä, ő, ü хәрефләре белән белдерелгән, тартык авазларны белдергән хәрефләрдә аерма аз бирелгән. 

Чыганаклардан күренгәнчә, Н.И. Ильминский әлифбасы нигезендә Казан губерниясе Мамадыш 

өязендә яшәүче керәшен татарларының җанлы сөйләме ята [ОП, 1894, Б. 6]. Әлифбаның беренче дүрт 

битендәге текст рус хәрефләре белән бирелә, ә калган өлеше христиан диненә өйрәткеч һәм 

догалардан тора. 1864 елда Н.И. Ильминский керәшен татарлары өчен беренче мәктәп ача. 

Христиан диненнән чыгучыларга карата патша хөкүмәте кискен чаралар күргән, мөселман 

йогынтысыннан динне саклау өчен алар күчереп утыртылганнар. Миссионерларның тырышлыгы 

нәтиҗәсендә керәшеннәр татар халкының төп өлешеннән берникадәр аерымланып яшәгәннәр һәм 

аларның тормышында һәм тел сөйләм үзенчәлекләрендә шул чор теленә караган борынгылыклар 

сакланып калган. Шул ук вакытта христиан дине белән бәйле йола сүзләр барлыкка килгән. 
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Христиан дине тәрҗемәләрендә XIX гасыр җанлы сөйләм тел үрнәкләре сакланган. Шунлыктан 

керәшен татарлары өчен язылган тәрҗемәи хезмәтләрне өйрәнү, татар теле һәм аның сөйләшләренең 

формалашуына бәйле сорауларны ачыклау өчен кыйммәтле чыганак булып тора. 

Мәкаләдә «Опыты переложения христианских вероучительных книг на татарский и другие 

инородческие языки» (1883), «Чын ден княгясе» (1897), «Святое Евангелие» (1908) дини 

өйрәтмәләренең тел үзенчәлекләре тикшерелә. 

Фонетик үзенчәлекләр 
Сузыклар системасында төп аерылмалар. 

1. Сузыкларның ирен гармониясендә түбәндәге үзнчәлекләрне аерып чыгарырга мөмкин: 

а) Иренләшкән [о], [ө] авазлары үзләренең сыйфатларын югалталар һәм иренләшмәгән [ы], [е]га 

әйләнәләр: былай – әд. болай, мыны [СЕ, 1908, Б. 23] – әд. моны, кимя [СЕ, 1908, Б. 21] -әд. көймә, 

мындый [СЕ, 1908, Б. 25] – әд. мондый, мында [ЧД, 1897, Б. 30] – әд. монда һ.б. Иренләшкән 

авазларның делабилизациясе чистай һәм тау ягы сөйләшләрендә күзәтелә [Баязитова, 1986, Б. 54]. 

б) Сүз башындагы [о], [ө] авазлары йогынтысында иренләшмәгән [ы], [е] авазларының 

иренләшүе күренә: őйőня [СЕ, 1908, Б. 21] – әд. өенә, тőлкőләрнен [СЕ, 1908, Б. 21] – әд. төлкеләрнең 

, тотмой [СЕ, 1908, Б. 24] – әд. тотмый, тормош [ЧД, 1897, Б.43]– әд. тормыш һ.б. Бу үзенчәлек 

Казан арты керәшеннәре сөйләшләрендә сакланып калган [Баязитова, 1986, Б. 54]. 

2. Дифтонгларны куллануда текстта түбәндәге үзенчәлекләрне күрсәтергә мөмкин. –ыу, -еү,-ей 

дифтонглары очрый.  

-ей дифтонгы ачык иҗектә килгән тар [и] авазы урынына әйтелә: ней [СЕ, 1908, Б. 22] – әд. ни, 

бетмей [ЧД, 1897, Б. 29] – әд. бетми. Аны кулланып сөйләү бигрәк тә Казан арты, Түбән Кама тирәсе 

һәм Нагайбак керәшеннәре сөйләшләрендә күзәтелә. 

Иҗек һәм сүз азагындагы ирен-ирен [ү], [у] авазларына –ыу-еү дифтонглары туры килә: ышаныу 

[СЕ, 1908, Б. 21] – әд. ышану, куркыу [СЕ, 1908, Б. 22] – әд. курку, тыйыу [СЕ, 1908, Б. 22] – әд. тыю, 

кыуыб [СЕ, 1908, Б. 22 ] – әд. куып, äйтеу [ЧД, 1897, Б. 28] – әд. әйтү, кыуат [ЧД, 1897, Б. 30] – 

әд. куәт һ.б. Бу дифтонглар Казан арты, Нагайбәк, Түбән Кама керәшеннәре сөйләшенә һәм Пермь 

татарлары, касыйм, үчәле сөйләшләренә якын тора. 

Тартык авазлар 
Тәрҗемә текстларда җ-ләштерү күренеше бик тотрыклы күзәтелә. Әдәби телдәге сүз башы һәм сүз 

уртасындагы [й] урынына [җ] кулланыла. Мәсәлән: җараулы [ЧД, 1897, Б. 4] – әд. яраклы, җангыз 

[ЧД, 1897, Б. 6] – әд. ялгыз, җактыдан [ЧД, 1897, Б. 6] – әд. яктыдан , җаратылган [ЧД, 1897, Б. 6] – 

әд. яратылган, җазык [ЧД, 1897, Б. 8]– әд. язык , җазыб [ЧД, 1897, Б. 12] – әд. язып, җолар [ЧД, 

1897, Б. 17] – әд. йолыр, җук [ЧД, 1897, Б. 18] – әд. юк һ.б. Сүз башында җ-ләштерү урта диалектның 

үзенчәлеге булып санала. Мәсәлән, минзәлә, касыйм, Казан арты, тау ягы сөйләшләрендә актив. Җ-

ләштерү татар телендә инде күптән барлыкка килгән процесс һәм галимнәр фикеренчә, тамырлары 

белән идел-болгар теленең диалектларына барып тоташа [Баязитова, 1986, Б. 62]. 

“Стихи в честь ее императорского величества в Казани” (1883) дип аталган сәламләү текстында 

җ ~ з тәңгәллеге чагылыш таба: земагатлярь – әд. җәмәгатьләр. Мондый тәңгәллек Әлмәт районының 

Сәвәләй, Яңа күл, Төги, Сәрәпәле авыллары сөйләшләрендә сакланып калган [Баязитова, 1986, Б. 62]. 

1. Фарингаль [һ] авазы бөтенләй әйтелми. Сүз башында килгәндә бөтенләй төшеп кала: äр 

[ЧД, 1897, Б. 7] – әд. һәр, ич-кем [ЧД, 1897, Б. 17] – әд. һичкем һ.б Хәзерге татар телендә һ авазы 

бары тик алынмаларда гына очрый, ә керәшен сөйләшләрендә бөтенләй кулланылмый.  

2. х ~ к тәңгәллеге төрки телдәге алынмаларда гына очрый: курлый [СЕ, 1908, Б. 23] – әд. хурлый, 

катын [ЧД, 1897, Б. 26] – әд. хатын, калык [СЕ, 1908, Б. 41] – әд. халык, каста [СЕ, 1908, Б. 21] – әд. 

хаста, кызмят [СЕ, 1908, Б. 21] – әд. хезмәт һ.б. Әлеге тәңгәллек системалы рәвештә Пермь 

татарлары һәм Бакалы керәшеннәре сөйләшләрендә күзәтелә.  

3. ф ~ п. Саңгырау [ф] гарәп-фарсы сүзләрендә системалы рәвештә [п] га алмашына:пäриштя 

[ЧД, 1897, Б. 32] – әд. фәрештә, пайдасыз [СЕ, 1908, Б. 44] – әд. файдасыз. [ф] авазы татар телендә 

гарәп һәм рус теле йогынтысында барлыкка килгән, ә диалектларда ул бер дә очрамый [Баязитова, 

1986, Б. 63]. 

4. Текстларда, аерым очракларда [ң] урынына [н] куллану күренешләре дә бар: тőлкőләрнен 

[СЕ, 1908, Б. 21] – әд. төлкеләрнең, башлыгынын [СЕ, 1908, Б. 25] – әд. башлыгының, шуннан сун 

[СЕ, 1908, Б. 25] – әд. шуннан соң, Алланын [ЧД, 1897, Б. 39] – әд. Aлланың, кызнын [СЕ, 1908, Б. 25] – 

әд. кызның һ.б. Бу үзенчәлек касыйм, бәрәңге, нократ татарлары сөйләшендә дә бар. 

5. Христиан дине текстларында теркәлгән фонетик үзенчәлекләрне анализлау барышында бүгенге 

көн керәшен сөйләшләре белән күп тәңгәллекләр булуы ачыкланды, шулай ук борынгы диалекталь 

үзенчәлекләр күзәтелә. 
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Морфологик үзенчәлекләр 

Текстлардагы морфологик үзенчәлекләр татар әдәби теленнән нык аерылмый. Морфологик 

үзенчәлекләрнең күбесе урта диалект сөйләшенә хас, шул ук вакытта мишәр диалекты сөйләшләре 

белән дә уртаклык шактый. Күпчелек морфологик үзенчәлекләр фигыльләр кулланылышында 

күзәтелә. 

Текстта хәзерге заман 1 зат хикәя фигыль тулы вариантлы -мын/-мен кушымчасы белән бирелгән: 

ышанамын [ЧД, 1897, Б. 10] – әд. ышанам, кőтямен [ЧД, 1897, Б. 15] – әд. көтәм, кюрямен [СЕ, 1908, 

Б. 252] – әд. күрәм һ.б. Хәзерге татар телендә кыскартылган -м формасы, ә чистай сөйләшендә 

-мын/-мен формасы актив. 

Хәзерге заман 3 зат берлек сандагы фигыль –дыр/-дер аффиксы белән белдерелгән: белмейдер 

[СЕ, 1908, Б. 245] – әд. белми, аладыр [СЕ, 1908, Б. 253] – әд. ала, җыядыр [СЕ, 1908, Б. 253] – 

әд. җыя, кыладыр [СЕ, 1908, Б. 256] – әд. кыла һ.б. 

Шулай ук өйрәткечләрдә хәл фигыльнең –гачын/-гәчен кушымчалы формалары очрый: баргачын 

[СЕ, 1908, Б. 3] – әд. баргач, җäрäчкäчен [СЕ, 1908, 5 б.] – әд. яршәкәч, утыргачын [СЕ, 1908, Б. 24] – 

әд. утыргач, чыккачын [СЕ, 1908, Б. 15] – әд. чыккач, кергäчен [СЕ, 1908, Б. 24] – әд. кергәч һ.б. Хәл 

фигылнең әлеге формалары урта диалект сөйләшләренә: Казан арты, Түбән Кама һәм Нагайбәк 

сөйләшләренә хас күренеш. 

Фигыльнең нигезенә -гынчы/-генче аффиксын кушып, вакыт аралыгын күрсәтүче хәл фигыль 

формалары сирәк кенә булса да, очрый:үлгенче [СЕ, 1908, Б. 14] – әд. үлгәнче, äйткенче [СЕ, 1908, 

Б. 13] – әд. әйткәнче, бетергенче [СЕ, 1908, Б. 42] – әд. бетергәнче, килгенче [СЕ, 1908, Б. 312] – 

әд. килгәнче һ.б. Әлеге күренеш актив рәвештә Казан арты, Түбән Кама тирәсе һәм Нагайбәк 

сөйләшләрендә еш кулланыла [Баязитова, 1986, Б. 74]. 

Гомумән алганда, XIX гасырда язылган текстлар теле белән бүгенге көн керәшен татарлары теле 

бер-берсенә бик якын торалар. Керәшеннәрнең төп өлеше христианлаштыруга кадәр Казан татарлары 

белән берлектә яшәгәндә формалашкан. Тәрҗемә текстларында урта һәм көнбатыш (мишәр) диалект 

үзенчәлекләре шулай ук чагылыш тапкан.  
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ДИАЛЕКТЫ В СИСТЕМЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

Вознесенская Е.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Кузьмина Е.К. 

В последние годы значительно усилилось внимание лингвистов к изучению внелитературных язы-

ковых пластов. Такой возросший интерес к некодифицированным стратам того или иного нацио-

нального языка представляется вполне закономерным в связи с интенсивным сближением литератур-

ной сферы языка со стихией разговорно-бытовой речи. Нередко стилистически сниженные слова вы-

зывают определенные трудности при их интерпретации, и тем интереснее изучить их истоки 

и особенности дальнейшего развития. 

Потребность углубленного изучения влияния диалектов на коннотацию сообщения является акту-

альностью моей работы. Таким образом, диалекты позволяют рассматривать окрашенные единицы 

как средство выражения мысли. 

Целью исследования является выявление специфики региональных диалектов в системе совре-

менного французского языка. Мы комплексно изучили языковые и речевые особенности в речи 

французского языка, имеющие коммуникативную направленность. 

Во второй половине 20-го века во Франции происходили коллоквиумы по рассмотрению француз-

ских региональных языков и диалектов, где речь шла о региональной речи французского языка 
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во Франции. На первом коллоквиуме развернулись острые дебаты. Были высказаны самые противо-

положные мнения. Ф. Вуайя, например, полагает, что «наш французский региональный (имеется 

в виду франко-швейцарский) постепенно уравнивается с французским разговорным языком Фран-

ции». Иную позицию занимает Ж. Редар, который отмечает: «Мы (имеются в виду французы 

в Швейцарии) в конечном счёте в известной мере являемся билингвами, но не всегда это осознаем, 

и это создает у нас те же трудности общения, что и у альманских швейцарцев, говорящих по-

немецки» [Алисова, 2012, C. 241]. На втором коллоквиуме вопрос, имеем ли мы дело с французскими 

региональными языками или с диалектами, остался открытым. 

Насколько интуитивно ясен термин «диалект», настолько же неопределенно ставшее терминоло-

гическим словосочетание «региональный язык». Диалект обычно воспринимается как уровень языка, 

противопоставленный литературному языку. Во многих европейских странах эпоха феодализма стала 

начальным этапом развития диалектов. Таким образом, считается, что во Франции их расцвет отме-

чен периодом конца XII – начала XIV вв. Несмотря на последующую деградацию диалектов, сохран-

ность, распространенность и степени их функционирования различна. 

Итак, диалект отличается следующими чертами: в пространстве он ограничен определенными 

пространственными рамками, более или менее совпадающими с пределами исторических образова-

ний герцогств, графств и т.п.; во времени диалекты предшествуют исторически французскому лите-

ратурному языку (ФЛЯ), они исчезают с развитием и распространением ФЛЯ и сохраняются лишь 

остаточно в функциональном аспекте. В языковом плане в диалекте нет стилевого разнообразия, 

он не нормализован, его лексика ограничена, она описывает в основном предметы и явления, связан-

ные с бытом, с крестьянским трудом, местными обычаями, в ней мало слов, выражающих отвлечен-

ные понятия, а, следовательно, и меньше ученых слов, все обозначения новой техники и т.п. прихо-

дят в диалект из обще литературного языка, лишь получая специфическую фонетическую окраску. 

Главной особенностью диалектов является выполнение ими роли хранилища такого языкового ма-

териала, который более уместен, в отличии от лексики из других языков. Это объясняется историче-

ски сложившимися условиями и характером этнического состава населения. Феодальная раздроблен-

ность страны способствовала образованию поместно-территориальных разновидностей языка. 

Южные регионы Франции положили начало исследования региональных диалектов французского 

языка. Это та территория, где литературный французский язык накладывается на франко-

провансальские и окситанские диалекты (Марсель, Тулуза, Каркасон, Лион, Савойя). Французский 

исследователь в области диалектологии, Ж. Альерес считает это закономерным, поскольку на данной 

территории наблюдается противостояние самостоятельных, независимых образований импортиро-

ванному французскому языку. 

Невозможным считается провести точные границы между диалектами, так как границы их языко-

вых особенностей не соотносятся друг с другом. Однако в современном французском языке, выделя-

ют несколько общих групп диалектов на основании фонетических особенностей и различий. 

В первую очередь необходимо различить французские и франко-провансальские диалекты. Фран-

ко-провансальские диалекты охватывают широкую зону диалектов Восточной Франции, Швейцарии 

и Долины Аосты. Их сходство с провансальскими диалектами выражено в сохранении ударного 

гласного, а с французскими – выпадающие интервокальные согласные: общефранц. prée – франко-

пров. Praye [Загрязкина, 2011, С. 24]. 

Каждый диалект французского языка имеет свои истоки и свою историю. Язык будет изменяться 

под влиянием диалектов соседних стран и территорий, в зависимости от географического расположе-

ния того или иного региона. 

Так, диалект франш-конте развивался под влиянием географической близости со Швейцарией. 

Например, на обоих склонах естественной границы между Франш-Конте и Швейцарией, гор Юра 

люди употребляют предлог «sur» вместо «en» (sur Suisse вместо en Suisse). 

Основными представителями северного диалекта французского языка являются нормандский, пи-

кардский и валлонский диалекты. Таким образом, нормандский диалект состоит из элементов раз-

личного происхождения: латинский, галльский, скандинавский и германский и некоторые производ-

ные заимствования других языков. Всего в диалекте обнаружено более 560 таких производных: 

jotte – суп из тыквы, общефранц. – soupe de citrouiile; clenche – дверная ручка, общефранц. – 

poigneé de porte. 

Другое прозвище, употребляемое для обозначения пикардский диалекта – “Ch’ti”, буквально пере-

водится как «Это ты». Наиболее значительная особенность, выделяющая его из других диалектов – 

малая степени палатализации по сравнению с иными ойльскими языками. В пикардском, в отличие 
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от французского, сохранились латинские согласные звуки [к] и [г] перед гласной, а, что является его 

архаичной чертой: пикард. Keval – старофранц. Cheval [Ерофеева, 2009, С. 163]. 

В качестве примера можно привести некоторые словосочетания: 

«Mi, à quate heures, j’archine eune bonne tartine = Moi, à quatre heures, je mange une bonne tartine», 

«Cayelle = Chaise», «Quind un Ch’ti mi i’est‘à l’agonie, savez vous bin che qui li rind la vie ? I bot un d’mi. 

= Quand un Nordiste est à l’agonie, savez-vous bien ce qui lui rend la vie ? Il boit un demi. 

Другим одним характерным диалектом является диалект галло. Он зародился на полуострове Бре-

тань (Галлия), резвившийся из народно-латинского языка и представляет группу романских диалек-

тов. В ходе исследования было установлено, что и по настоящее время ведется его факультативное 

преподавание в образовательных учреждениях, в последнее время в Бретани также появилось напи-

сание указателей на двух и даже на трёх языках (французском, бретонском языках и галло). Форма 

письма галло построена на фонетическом принципе: «как слышу, так и пишу». Диалект становится 

более популяризированным и распространенным, что говорит о намерении местного населения от-

стаивать свои права на самобытность и автономность. 

Некоторые из западных диалектов считаются «мёртвыми», не употребляемыми в разговорной речи. 

В центральной части Франции, Париж и близлежащие территории давно образуют область регио-

нального французского языка. Однако, он сильно подвержен интенсивному влиянию диалектов. Ина-

че говоря, север и центр страны формируют зону, в которой нечеткие различия между диалектами 

и региональными вариациями. 

Диалекты можно представить, как кладовая французского языка, из которых отбираются фондо-

вые средства выражения. Последние, в свою очередь, обладают необходимыми свойствами для со-

ставления аффективных слов, словосочетаний и выражений. Заимствования слов из диалектов по-

полняют лексику сниженного речевого регистра, так как приобретают выраженные эмоционально-

оценочные контексты [Клоков, 2011, С. 139]. 

Сегодня же изучение региональной коннотации является одним из первенствующих направлений 

в языкознании, так как каждый диалект обогащает язык и индивидуализирует его. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННЫМ РЕЧЕВЫМ 

ДИСКУРСАМ В СОШ 

Воронова А.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, профессор Васильева В.Н. 

Основной целью обучения иностранному языку в средней школе является развитие у учащихся 

коммуникативной компетенции, т.е. умение использовать язык как инструмент в диалоге культур 

и цивилизаций современного мира. Эта цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное и со-

циокультурное развитие учащихся с помощью иностранного языка для подготовки их к международ-

ному общению в разных сферах жизнедеятельности. В овладении иноязычной письменной речью со-

стоит одно из условий для международного общения, для получения образования или прохождения 

стажировок школьниками и студентами в высших учебных заведениях за рубежом. 

В современной методике преподавания иностранных языков обучение письменной речевой дея-

тельности ориентировано на овладение умениями продуцирования дискурса, поскольку, по словам 

А.А. Грицанова, в дискурсе отражается единство языковой практики и экстралингвистических фак-

торов, дающих представление об участниках коммуникации, об особенностях сообщения [Грицанов, 

С. 449]. Кроме того, для написания данной работы, были использованы труды Г.И. Назаровой, по-

священные письменной речи [Назарова, С. 159]. 
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Дискурс рассматривается учеными как связные, последовательные речевые акты, которые стано-

вятся текстом [Введение в языкознание]; несколько предложений, находящихся друг с другом 

в смысловой связи; связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, со-

циокультурными, психологическими и др. факторами. 

Принимая во внимание трактовки термина «дискурс», можно сделать вывод, что дискурс пред-

ставляет собой сложное связное многоаспектное произведение речи, имеющее структуру, логику, 

а также характеризующееся тесными связями с экстралингвистическими факторами. 

Дискурс объединяет в себе параметры, присущие как устной, так и письменной речи, что позволя-

ет подразделять дискурс на устный и письменный. 

Первые исследователи обучения письменному дискурсу отмечали поэтапное развитие индивиду-

альных письменных умений, таких как последовательное приобретение учащимися навыков право-

писания, овладение дискурсивными структурами и последующее закрепление полученных навыков. 

Они предлагали проводить обучение письменных умений и навыков, начиная с написания отдельных 

фраз или словосочетаний и завершая процесс составлением эссе с раскрытием проблематики, аргу-

ментированием проблемы и выражением собственного мнения  

К видам письменных речевых дискурсов согласно относятся [кодификатор]: 

 Написание поздравительных открыток. 

 Написание аннотаций. 

 Написание эссе, сочинений. 

 Написание рецензий. 

 Написание докладов. 

 Составление резюме. 

 Заполнение анкет. 

 Написание писем формального и неформального характера. 

Естественно, на разных этапах обучения в школе содержание обучения письму будет различным, 

однако оно должно быть последовательным и логичным, от простого к сложному. Т.е. ученикам 

младшей ступени обучения нельзя сразу давать такие сложные виды речевых дискурсов, как написа-

ние эссе или официального письма. Конечные требования к обучению письменной речи включают 

формирование у детей практической способности пользоваться иноязычным письмом как средством 

общения, познания и творчеств. 

Главную роль при работе с письменными видами речевых дискурсов играет наличие речевого об-

разца. Он значительно облегчает школьникам работу с данным видом деятельности. Имея перед гла-

зами пример, школьник сначала ознакамливается с ним, и только после этого, приступает к написа-

нию собственной работы. 

Необходимо отметить, что каждый вид письменного дискурса имеет свои особенности и отличи-

тельные черты, в связи с чем необходимо применять разные методы для обучения написанию школь-

ников писем различного характера, составления резюме, написанию докладов и т.п. 

В данной статье я подробно остановлюсь на таком виде речевого дискурса, как аннотирование. 

Это довольно сложный вид деятельности, так как подразумевает одновременно и чтение, и понятие 

написанного, и анализ текста, и затем уже собственное воспроизведение. 

Какова же цель написания аннотации? Аннотации предназначены для информации о существова-

нии того или иного первоисточника. В аннотации перечисляются главные вопросы, проблемы, изло-

женные в первичном тексте, может характеризоваться его структура. Специфической особенностью 

аннотации является то, что она не раскрывает содержание документа, в ней не приводятся конкрет-

ные данные, а дает лишь общее представление о предмете написания. 

При аннотировании происходит аналитико-синтетическая переработка первичных документов. 

Она состоит в смысловом анализе текста, вычленении единиц информации, оценке этой информации 

и ее синтезе в очень сжатой форме. Это творческий процесс, требующий общего понимания, воспро-

изведения и обобщения содержания первоисточника и оформление соответствующей аннотации. 

Аннотации могут быть справочными или рекомендательными. К первому типу относится изложе-

ние библиографических данных, кратких сведений о содержании текста, о его авторе. Рекоменда-

тельная аннотация же включает, кроме того, рекомендации к использованию аннотируемого источ-

ника. 

Кроме того, аннотирование является, наряду с реферированием, одним из основных видов ком-

прессии текста. Обучение такому виду деятельности состоит в выделении ключевых слов текста, 

его схематизации, выделении главной мысли, составлении плана. 
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Аннотация, как правило, состоит из трех частей: 

1) вводная часть, где сообщаются все необходимые выходные данные первоисточника (библио-

графическое описание, перевод заглавия статьи, заглавие на языке оригинала, фамилия и инициалы 

автора, название издания, год, дата, станицы, язык публикации); 

2) описательная часть, где содержатся основные положения первоисточника; 

3) заключительная часть, в которой приводятся отдельные особенности изложения содержания 

первоисточника. 

Аннотацию проще всего написать с помощью составления плана исходного документа. Для мак-

симальной сжатости изложения нужно взять основные положения плана и свести их к минимальному 

количеству пунктов путем объединения. 

Предлагаю поэтапно рассмотреть правила написания аннотации [Faire des annotations]. 

I. Чтение: 

1. Определите тип требуемой аннотации. 

2. Проанализируйте формулировку задания (к чему именно нужно написать аннотацию, к теме, 

к персонажам и т.д.). 

3. Используйте условные обозначения (обводите новые и непонятные слова, например). 

II. Выделение главной мысли, идеи:  

1. Прочитайте внимательно текст. 

2. Держите наготове карандаш. 

3. Отмечайте только то, к чему вы ходите вернуться вновь при повторном прочтении. 

4. Те места в тексте, которые не имеют прямого отношения к заданию, можно взять в скобки. 

5. Обращайте внимание на вводные слова и конструкции, они могут помочь в выделении главной 

идеи текста. 

III. Основные положения: 

1. Вернитесь к началу и озаглавьте, опираясь на тему, вопрос, проблему, которую автор поднима-

ет в тексте, в соответствии с персонажами, о которых говорится. 

2. Изложите вкратце важную информацию, можно и нужно прибегнуть при этом к объединению 

тех заметок, что были сделаны ранее. Не забывайте, что при аннотировании обязательно должна про-

звучать главная тема, основные положения текста, вывод. 

Особое внимание следует уделить отработке специальных клише, характерных для составления 

аннотации. Для выработки автоматизма необходима классификация основных клише. 

1. Общая характеристика статьи L’article en question est destiné à décrire (à expliquer, à examiner)... 

2. Задачи, поставленные автором: L’auteur analyse, décrit, etc. 

3. Оценка полученных результатов исследования: Les résultats obtenus confirment, montrent... 

4. Подведение итогов, выводов по работе: L’article généralise, à titre de conclusion l’auteur résume... 

Написание аннотации может вызвать затруднение, поскольку в ней нужно передать отличитель-

ные особенности, достоинства аннотируемого текста. Она должна и сохранять объективность 

в характеристике текста, и ориентировать читателя в его выборе. Кроме того, аннотация должна со-

ответствовать критериям лаконичности, доступности для понимания и сохранять нейтральный, ху-

дожественный или научный стиль изложения. 

Таким образом, мы рассмотрели виды письменных дискурсов, и подробно разобрали как пишется 

аннотация – один из видов письменных речевых дискурсов. 

Но для полного усвоения школьной программы необходимо знать и уметь пользоваться всеми ви-

дами письменного дискурса. 
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“ПЕРСПЕКТИВ БАШЛАНГЫЧ МӘКТӘП” ДӘРЕСЛЕКЛӘРЕНДӘ ӘДӘБИ 

ТӨШЕНЧӘЛӘРНЕҢ БИРЕЛЕШЕ 

Вәлиева Н.Ф. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд, доцент Мотыйгуллина А.Р. 

Әдәби белемнең нигезе башлангыч сыйныфларда ук салына. Ә әдәби теоретик төшенчәләрне 

өйрәнү әдәби белемнең нигезен тәшкил итә. Шуңа күрә аларны “Әдәби уку” курсыннан ук үзләштерә 

башлау шарт. кече яшьтәге мәктәп балалары эзлекле рәвештә өйрәнә башлый. 

Башлангыч сыйныфларда укучыларга белем һәм тәрбия бирү дәверендә әсәрне укырга һәм аңларга 

өйрәтәбез. Әдәби әсәрдә тормышның чагылышы бирелүен ассызыклыйбыз. 

Хәзерге вакытта әдәби белемнең башлангычы булган “Әдәби уку” дәреслекләрен татар мәктәбендә 

укучы балалар Федераль дәүләт белем бирү стандартларына туры китереп төзелгән “Перспектив 

башлангыч мәктәп” программасы нигезендә чыккан “Әдәби уку” дәреслекләреннән (дәреслекнең 

авторлары: Г. Сафиуллина, Ф. Хәсәнова. Ә. Мөхәммәтҗанова) үзләштерә. Әлеге дәреслекләрдә 

әсәрләр баланың яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып, бала кызыксынып укырлык итеп төзелгән. 

Дәреслектә әдәби әсәрләрне үзләштерү теоретик нигезгә салынган.  

Без “Әдәби уку” дәреслекләрендә бирелгән теоретик материалны “Татар әдәбияты. Теория. Тарих” 

китабында бирелгән бүленешкә таянып бүлеп карадык. Анда әдәбият теориясе 5 төргә бүленеп 

күрсәтелгән: әдәби әсәр теориясе, шигырь төзелеше, әдәбиятның төрләргә һәм жанрларга бүленеше, 

әдәби барыш (процесс) һәм стиль. “Әдәби уку” дәреслегендә әлеге бүленешнең беренче өчесенә 

караган теоретик материал өйрәтелә башлый. 

Әдәби әсәргә бәйле теоретик материал 

“Әдәби уку” дәреслекләрендә укучылар әдәби әсәргә бәйле булган бик күп төшенчәләр белән 

танышалар. Аларның кайберләненең атамалары әйтелмәсә дә “әсәр ни турында?”, “автор безгә нәрсә 

әйтергә тели?”, “әсәр ничә өлештән тора?” кебек сораулар аша авторлар эзлекле рәвештә эчтәлек, 

тема, идея, сюжет төшенчәләре белән таныштырып китәләр. 

Дәреслекләрдә аерым игътибар әсәрләрнең төзелешен, композициясен өйрәнүгә юнәлтелә. 

Композициянең бер алымы булган каршы кую “әсәрдә капма-каршылык (контраст) булса, көлке 

туа” – дип, авторлар Л. Леронның “Тишек хәтер” хикәясендәге [Әдәби уку, 2 с-ф., 1 нче кисәк, 2012, 

109 б.] каршылыклы образларны (ялкау малай һәм әбине) сурәтләп бирәләр. Әби оныгын мәктәпкә 

әзерли: коймагын пешергән, өстәлдә чәчелеп яткан әсбапларны сумкага салган, малайның югалткан 

ручкасын табып биргән, күлмәген үтекләгән, сумкасына өч алма да салган... Тик менә ботинкаларны 

кремларга оныткан. Малай моңа: “Их, әби, әби... Үзем әйтмәсәм, бернәрсә дә белмисең бит син. 

Ничек шуны онытасы иттең инде?” – дип, әбине хәтерсезлектә гаепли [Әдәби уку, 2 с-ф., 2 нче кисәк, 

2012, 110 б.]. Әсәр ахырында малай сыйныфка килеп керүгә, классташлары дәррәү көлеп җибәрәләр. 

Малай башын иеп, аякларына караса, ботинкалары өйдә онытылып калган! Укучылар әбинең түгел, 

малайның хәтерсез булуын күрәләр. Л. Лерон әби белән малай образларын ике каршы якка аерып: 

хәтер – хәтерсезлек, эшчәнлек һәм ялкаулык, образларга төрле бәя бирә. Әсәр: “Ну, бу әбине! 

Ботинкаларны аякларга кидерергә оныткан бит, хәтерсез!” – дип тәмамалана. Шул рәвешле каршы 

кую композициясенең әсәрдә көлке тудырганы күрсәтелә. 

Композициянең кабатлау стилистик фигурасын ачыклауга мисал итеп М. Шабаевның “Зәңгәр 

песи” шигыре китерелә [Әдәби уку, 2 с-ф., 2 нче кисәк, 2012, 111 б.]. Автор песинең зәңгәр төстә 

булуын 5 тапкыр кабатлап китә, песинең үзе дә, күзе дә, сөт эчкән тәлинкәсе дә, сөте дә зәңгәр 

булуына игътибар иттертә. Ә шигыръ ахырында бу күренешнең сәбәбен аңлатып бирә: буяу 

карандашым зәңгәр иде, шуңа барсы да зәңгән, ди. 

Чагыштыру һәм җанландыру әдәби алымын дәреслек авторлары бик уңышлы биргәннәр, минемчә. 

Аны Б. Рәхимованың “Шук болытлар, батыр җил, якты кояш” шигыреннән соң күктәге болытларның 

җитез, шаян икәнен ассызыклап үтеп, болытларны тибенә, сикерә, йөзеп китә, ярга чыга, нурга 

чылана дип җанландырып, хәрәкәттә бирәләр [Әдәби уку, 2 с-ф., 2 нче кисәк, 2012, 15 б.]. 

Белгәнебезчә, чагыштыру – нинди дә булса күренешне аңа охшаш ягы булган икенче күренеш белән 

чагыштыруга нигезләнгән троп. Шигырьдәге болытларның да нинди җәнлекләргә охшаган булуын 

китапның герое: укытучы – Галия Равилевна Әминәдән сорап, болытларны җәнлекләр белән 

чагыштырып күрсәтә: “менә монысы – куян, монысы – аюга охшаган...”, – дип санап китә Әминә. 

Шигырь төзелешә караган теоретик материал 

Шигырь белән укучылар беренче сыйныф дәреслегендә үк танышалар. Авторлар строфа 

төшенчәсен Ш. Галиевның “Җирдә миңа ни кирәк?” әсәреннән соң “шигырьнең уртак фикер 



 35 

нигезендә үзара берләшкән юллар төркеме” дип бирәләр, “ничә юлдан төзелүенә карап, икеюллык, 

өчьюллык, дүртьюллык, бишьюллык, алтыюллык строфалар була” дип, зурлыклары ягыннан 

строфаларың төрләре дә өйрәтелә [Әдәби уку, 2 с-ф., 2 нче кисәк, 2012, 91 б.]. Шулай ук ритм, рифма 

“шигырь юлы ахырындагы охшаш яңгырашлы сүзләр” төшенчәләрен биреп, Р. Фәйзуллинның 

“Минем әти” шигыренен камаулы-боҗралы рифма кулланылып язылганын күрсәтеп, 

Галим дә булмаган әти. 

Ә миңа җылы кирәккәч, 

Мичләр салуның рәтеп 

Өйрәнгән минем әти. 

Җырчы да булмаган әти. 

Ә миңа бишек силәсен 

Зыңлап торганын ясарга 

Өйрәнгән минем әти. 

Шигырьдә һәр строфаның бернече һәм соңгы юлы кабатланып, стофаларны камап килә. 

Юл башы һәм юл ахыры рифмалары булуын да укучылар шулай ук башлангыч сыйныфтан 

ук беләләр: 

Уятыйм әле кояшны – 

Көннәрем якты булсын! 

Уятыйм әле бакчаны – 

Көннәрем татлы булсын! 

(Р. Миңнуллин “Иртән иртүк”) [Әдәби уку, 4 с-ф, 2 нче кисәк, 2014, Б. 10]. 

Әдәби төрләргә һәм жанрларга караган теоретик материал 

“Әдәби уку” дәреслегендә әдәби төрләрнең барысына да (лирика, эпос, драма) мисаллар бар. 

Жанрлар ягыннан да әсәрләрнең төрлеләре бирелгән. Беренче сыйныф дәреслегендә үк укучыларга 

тылсымлы урман эчендәге төрле җәнлекләр әдәби жанрларны өйрәтә: саескан – әкият, куян – 

санамыш, төлке – табышмак, әтәч – эндәшләр, керпе – тизәйткеч. “Аю өне янында” бүлегендә Әмир 

белән Әминәгә Аю чылбыр әкияте сөйли [Әдәби уку, 1 нче с-ф, 2011, Б. 34]. Шунда ук балаларга 

“Вакыйгалар берничә кат кабатлана торган әкиятләр чылбыр әкиятләр дип атала”, – дип аңлатып та 

узыла. Беренче сыйныф дәреслегендә бирелгән “Аю белән өч кыз” татар халык әкиятенең башында 

өч кызы булган бер карчыкның балалары бер-бер артлы урманга җиләк җыярга китеп, аларны Аю 

урлап китү вакыйгасы кабатлана. Әсәр ахырында аюны алдап, кызлар аңа үзләре кереп утырган 

капчыкны әниләренә күчтәнәч итеп алып барырга мәҗбүр итәләр. Бу күренеш тә өч тапкыр 

кабатлана. Шулай ук кызларны илткәндә Аю өч тапкыр туктап капчыкны чишеп күчтәнәчләрне 

ашамакчы була, ләкин капчыктагы кызның “Күрекле күзем күрәләй”, ягъни “мин сине күрәмен” – 

дигән сүзләрен ишетеп капчыкны карчыкка җиткерә.  

Шулай ук дәреслекләрдә халык авыз иҗаты жанрларыннан такмак, үртәвеч, такмаза, җыр 

төшенчәләре дә беренче сыйныф дәреслегендә үк бирелә. Алдагы сыйныфларда тылсымлы 

(“Гөлчәчәк” Татар халык әкияте), [Әдәби уку, 2 нче с-ф, 1 нче кисәк, 2012, Б. 57], хайваннар турында 

(“Батыр әтәч” Татар халык әкияте), [Әдәби уку, 2 нче с-ф, 1 нче кисәк, 2012, Б. 22], тормыш-

көнкүреш, автор әкиятләре (Г. Тукай “Кәҗә белән Сарык әкияте”), [Әдәби уку, 2 нче с-ф, 1 нче кисәк, 

2012, Б. 10] белән җентекләп таныштырыла, аларның һәркайсының үзенчәлекләре әйтелә. 

Ә дәреслекләрдәге “Чагыштыруларның серенә төшенәбез” дигән бүлектә әфган, уйгур, инглиз, 

монгол, манси, кабардин, венгр,африка халыкларының әкиятләре бирелгән. Шул рәвешле, дәреслек 

авторлары балаларны төрле халыкларның менталитеты белән таныштыралар, аларның яшәү рәвешен 

ачып бирәләр. Мәсәл, мәкаль, мәзәк, хикәят, уйдырмалар да эзлекле рәвештә дәреслеккә кертелгән. 

Дүртенче сыйныф китабында “Җир ничек яралган? ” легендасы һәм билгеләмәсе [Әдәби уку, 4 нче 

с-ф, 1 нче кисәк, 2014, Б. 11] мифка билгеләмә, Кол Галинең “Кыйссаи Йосыф” дастаны [Әдәби уку, 

4 нче с-ф, 1 нче кисәк, 2012, Б. 54] һәм аңа билгеләмә: “дастан – тормышта булган хәлләр, вакыйгалар 

турында буыннан буынга сөйләнеп килә торган хикәя” бирелгән. Ә драма әсәре буларак дәреслек 

авторлары Г. Гыйльмановның “Минем исемем – Бүрек” өч пәрдәле әкият-драмасы белән 

таныштыралар [Әдәби уку, 4 нче с-ф, 2 нче кисәк, 2014, Б. 85]. 

Дәреслек авторлары теоретик төшенчәләрне тәкъдим итүнең яңа методологик нигезләрен эшләгән. 

Мәсәлән, мәсәл жанрын истә калдыру өчен, бер үк сюжеттагы әсәрне өч автор: Г. Тукай, М. Гафури, 

Г. Шамуков язган оригиналь һәм тәрҗемә ителгән мәсәлләрне биреп кенә калмыйча, аларны 

чагыштырып өйрәнеп, төрле язучыларның стиль үзенчәлекләрен күрүгә кадәр барып җителә. 

Гомумән, Г. Сайфуллина, Ф. Хәсәнова, Ә. Мөхәммәтҗановалар төзегән бу дәреслекләр татар 

башлангыч мәктәбе өчен хәзерге заман таләпләренә җавап бирә торган бердәнбер уку-укыту 
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комплекты булып тора. “Әдәби уку” дәреслекләрендә 34 әдәби жанрга билгеләмә һәм аларга 

мисаллар, 18 әдәби әсәргә бәйле булган теоретик төшенчәләр аңлатылып бирелә. Әлеге дәреслекләр 

бүгенге көндә укучыларның эзлекле белем алуын тәэмин итүче төп чыганак. 

Әдәбият исемлеге 

1) Әдәби уку: туган телдә (татар телендә) башл. гомуми белем бирү оешмалары укучылары 

өчен д-лек. 1 нче с-ф.. 1 нче кисәк / Г.М. Сафиуллина, М.Я. Гарифуллина, Ә.Г. Мөхәммәтҗанова, 

Ф.Ф. Хәсәнова – Казан: “Мәгариф – Вакыт” нәшр. – 2012. – 116 б. 

2) Әдәби уку: туган телдә (татар телендә) башл. гомуми белем бирү оешмалары укучылары өчен 

д-лек. 2 нче с-ф.. 1 нче кисәк / Г.М. Сафиуллина, М.Я. Гарифуллина, Ә.Г. Мөхәммәтҗанова, 

Ф.Ф. Хәсәнова – Казан: “Мәгариф – Вакыт” нәшр. – 2012. – 128 б. 

3) Әдәби уку: туган телдә (татар телендә) башл. гомуми белем бирү оешмалары укучылары өчен 
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THE DYNAMICS OF LEXICAL CHANGES IN THE ENGLISH LANGUAGE 

(BASED ON THE MATERIAL OF OXFORD DICTIONARY) 

Gabdrahmanov A.I., Anisimova D.V. 

Scientific director – PhD in philology, an assistant professor Samarkina N.O. 

The relevance of our research is the complete identification of neologisms as part of the vocabulary 

of the modern English language as a consequence of grouping newly added words to Oxford Dictionary 

in recent 3 years. 

The object of our research is the English neologisms of the last three years (2013-2016) added to online 

version of Oxford Dictionary. 

The subject of our research is the semantic meaning of new words, phrases and senses that were added 

to Oxford Dictionary in the world of informal language. 

The aim of the research is to view and analyze neologisms as lexicological units of the English language. 

In recent decades appeared a huge quantity of items, which needed to be semantically fixed. According 

to linguists the end of XX and beginning of XXI century are accepted to be “the neologism burst” era. 

Each language is a dynamic system. Lexis is the most flexible sphere of the language, it`s functioning 

mostly connected with disappearance of one words and emergence of another. The lexis has a tendency 

to reflection of the whole changes in people`s life. The emergence of new lexical items are always associated 

with a certain development of the society, its economy and culture. In addition to new lexical items which 

are intended to refer to the new realities, there are also individual authors’ neologisms, which occupy 

a special place in the language system. The main function of these tokens can be defined as a stylistic fea-

ture. Writer, using such words, is aimed at giving a special flavor to his work, which will allow it to stand out 

among similar works of literature. If at present, the term "neologism" is understood as "a new, unusual and 

previously unknown word", in the era of the above, this word had a negative connotation, is defined 

as "linguistic extravagance, a sign of posturing." 

There is a huge quantity of works, examining new words in different aspects: word building, semantics 

and functioning in discourse. Neologism presents the phenomenon of the language, which covers all its 
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spheres. Another aspect of language research is neologism in cultural context. It should be mentioned that 

in every culture the attitude towards the new lexical meaning differs, the urgent problem of this trend 

is national culture and foreign languages neologism, it`s acceptance by the language culture of nations. 

А significant number of neologisms because of the development of scientific and technical spheres appear 

in a language. However, words consider to be neologisms till the time they maintain common sense. After that, 

these of that lexical meaning fixedly penetrate into the dictionary and finish being understood as new ones.  

Scientists have identified a number of ways to replenish the dictionary of neologisms of modern language: 

 semantic method – change in meaning of existing words, 

 morphological method – affixation transformation, 

 method of addition, 

 loan-words, 

 abbreviations. 

The most significant group of nouns formed by models of word building contains one or two affixation 

morphemes, prefix or suffix. Borrowing and semantic methods are not well spread but still are important. 

All words recently introduced in a language are usually reflected in dictionaries. In our research, we will 

observe the list of neologisms added to the Oxford dictionary in recent 3 years. 

These words can be divided into 7 different categories: 

1. Food and drinks. 

2. Technology. 

3. Social sphere. 

4. Words used mainly in specific regions. 

5. Mixtures and blends of existing words. 

6. Abbreviations. 

7. Words connected with political sphere. 

Words in the category of food and drinks are well represented in the research, and include: 

1. Flexitarian (a person who has a primarily vegetarian diet but occasionally eats meat or fish). 

2. Wine o’clock (an appropriate time of day to start drinking wine). 

3. Beer o’clock (an appropriate time of day to start drinking beer). 

4. Street food (prepared or cooked food sold by vendors in a street or other public location for immediate 

consumption). 

5. Food coma (a state of sleep or extreme lethargy induced by the consumption of a large amount of food). 

6. Five-second rule (a notional rule stating that food which has been dropped on the ground will still 

be uncontaminated with bacteria and therefore safe to eat if it is retrieved within five seconds). 

7. Appletini (a cocktail consisting of vodka mixed with apple juice, apple liqueur, or cider). 

8. Burrata (a semi-soft white Italian cheese made from mozzarella and cream). 

9. Cake pop (a small round piece of cake coated with icing or chocolate and fixed on the end of a stick 

so as to resemble a lollipop). 

10.  Hangry (bad-tempered or irritable as a result of hunger). 

In an exciting time of high-tech progress, the language of technology has influenced the vocabulary 

of English language. Such words, as screencap (a screenshot or screen grab), emoji (a small digital image 

or icon used to express an idea or emotion in electronic communication), live-stream (transmit or receive live 

video and audio coverage of (an event) over the Internet), hot mic (a microphone that is turned on, 

in particular one that amplifies or broadcasts a spoken remark that was intended to be private), refollow (start 

following a person, group, or organization on a social media website or application for a second or further 

time) and resubscribe (renew a subscription to a publication or online service) entered Oxford Dictionary 

thanks to a growing trend on internet media and online streaming services. 

Series of substantial inventions and innovations in IT industry led to a much greater usage of such abbre-

viations, as SSD (Solid State Drive), HDMI (High-Definition Multimedia Interface), OLED (organic light-

emitting diode) and MOOC (massive open online course) and word blends like phablet (phone and tablet) 

and clickbait (click and bait). 

Contemporary culture and social media both continue to influence the English language, and newly 

added words in this category include: 

1. Bae (a person’s boyfriend or girlfriend (often as a form of address)). 

2. Tweetable (suitable for posting on Twitter). 

3. Digital detox (a period of time during which a person refrains from using electronic devices such 

as smartphones or computers, regarded as an opportunity to reduce stress or focus on social interaction 

in the physical world). 
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4. Selfie (a photograph that one has taken of oneself, typically one taken with a smartphone or webcam 

and shared via social media). 

5. Live-tweet (post comments about (an event) on Twitter while the event is taking place). 

6. Voluntourism (a form of tourism in which travelers participate in voluntary work, typically for a charity). 

7. Neckbeard (a growth of hair on a man’s neck, especially when regarded as indicative of poor grooming). 

8. Geek chic (the dress, appearance, and culture associated with computing and technology enthusiasts, 

regarded as stylish or fashionable). 

Several abbreviations and word blends have also been added to Oxford Dictionary, with their populari-

ty growing partly due to the space-saving demands of social media and communication. 

Examples: 

1. Babymoon (baby and honeymoon; a relaxing or romantic holiday taken by parents-to-be before their 

baby is born). 

2. Flatform (a flat shoe with a high, thick sole). 

3. Grats (= congratulations). 

4. FOMO (“fear of missing out”; anxiety that an exciting or interesting event may currently be happening 

elsewhere, often aroused by posts seen on social media). 

5. BYOD (“bring your own device”; the practice of allowing the employees of an organization to use 

their own computers, smartphones, or other devices for work purposes). 

6. FIL (= father-in-law). 

7. Srsly (= seriously). 

8. YOLO (“you only live once”; expressing the view that one should make the most of the present mo-

ment without worrying about the future, and often used as a rationale for impulsive or reckless behavior) 

9. Doncha (= don’t you). 

10.  IDC (= I don’t care). 

Among the words added to Oxford Dictionary in the last 3 years, there are those that relate to a particu-

lar area or region (North America, UK, US and Australia). 

North America: 

1. Hump day (Wednesday, regarded as the midpoint of a typical working week). 

2. Upcharge (a charge or payment that is additional to the usual or basic price; a surcharge). 

3. Buzzworthy (likely to arouse the interest and attention of the public, either by media coverage or word 

of mouth). 

4. House-made (of food or drink served in a restaurant, cafe, etc.) made on the premises). 

5. Vacay (abbreviation of “vacation”). 

6. Douchebaggery (obnoxious or contemptible behavior). 

UK: 

1. Blootered (very drunk). 

2. Eggy bread (another term for French toast (Bread dipped in a mixture of seasoned beaten egg, often 

with added milk, and fried on both sides)). 

3. Apols (abbreviation for “vacations”). 

4. A/W (autumn/winter (denoting or relating to fashion designed for the autumn and winter seasons of 

a particular year)). 

5. Click and collect (a shopping facility whereby a customer can buy or order goods from a store’s web-

site and collect them from a local branch). 

6. Silly money (a ridiculously large amount of money). 

US: 

1. Time suck (an inefficient or unproductive activity, process, etc.; a waste of time). 

2. White pizza (a type of pizza made without tomato sauce). 

3. Hot mess (a person or thing that is spectacularly unsuccessful or disordered, especially one that is a 

source of peculiar fascination). 

4. Bro hug (another term for man hug). 

5. Hawt (informal spelling of hot). 

6. Jel (abbreviation for “jealous”). 

7. Obamacare (an informal term for a federal law intended to improve access to health insurance for 

US citizens). 

Australia: 

1. Silvertail (a person who is socially prominent or who displays social aspirations). 

2. Sticker licker (an official who issues parking fines). 
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3. The ant’s pants (an outstandingly good person or thing). 

Some words, often obtained from recent news and events happening worldwide, can be detected 

in Oxford Dictionary just as well. For example, Brexit (a term for the potential or hypothetical departure of 

the United Kingdom from the European Union) and Grexit (a term for the potential withdrawal of Greece 

from the eurozone (the economic region formed by those countries in the European Union that use the euro 

as their national currency)). 

Conclusion: 

English language – complicated dynamic system, which is found to be in constant progress and develop-

ment. Another striking demonstration of this language characteristic is its ability to enrich itself with new 

lexical meanings. In recent decades appeared a huge quantity of items, which needed to be semantically 

fixed appeared in the dictionaries. 

The “neologism” term has started functioning in a linguistics terminology for the past two centuries. Due 

to the development of language research, the problem of neologisms has been at the center of attention 

in past years. 
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ПРОБЛЕМА «ВОСТОК-ЗАПАД» В ЦИКЛЕ РАШИДА КАЛИМУЛЛИНА «ГОРОДА МИРА» 

Габдрахманова Р.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Коврикова Е.В. 

Актуальность проблемы «Восток-Запад» в современном музыкознании несомненна: ещё в начале 

XX века русский композитор А.Н. Скрябин и индийский музыкант-суфий Хазрат Инайян Хан мечта-

ли и слиянии музыкальных культур Запада и Востока как символе духовного единения людей нашей 

планеты. Когда профессиональная музыкальная традиция Древнего Востока достигла высочайшего 

уровня, западное музыкальное искусство еще было на пути становления. Однако постепенно стало 

формироваться т.н. «европоцентризм», когда критерии западных эстетических идеалов творчества 

признаются как всеобъемлющие и непререкаемые законы развития искусства.  

Период возрождения традиций и ценностей Востока начинается с середины XVIII – начала XIX вв, 

вначале как нечто внешне экзотическое, затем всё более близкое к профессиональной самобытности 

древней культуры (Ф. Давид, Д. Делиб, Ж. Бизе, Дж. Пуччини). В русской музыкальной культуре исто-

рически сохраняется особое внимание к традициям восточных народов (М. Глинка, М. Балакирев, 

Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов). Современное состояние проблемы «Восток-Запад» в музыко-

знании следующее: Восток осваивает многовековой опыт западноевропейской профессиональной тра-

диции, в свою очередь, влияя на идеи, образы, инструментарий, жанры, новые принципы музыкального 

мышления Запада [Коврикова, 2016, С. 86]. 

Проследим развитие проблемы «Восток-Запад» на примере татарской композиторской школы, 

и, в частности, фортепианного цикла «Города мира» Рашида Калимуллина. В период становления та-

тарской профессиональной музыки в силу разных причин изначально предпочтительной оказалась 

ориентация на европейский тип мышления. В журнале «Яналиф» в 1932 г. С. Габяши выдвинул не-

сколько способов «европеизации» татарской музыки, суть которых в том, чтобы татарин создавал 

на основе татарских мелодий произведения крупных европейских жанров (соната, сюита, концерт, 

симфония, опера). У Салиха Сайдашева «европеизация» творчества основывалась на облагоражива-

нии татарской городской бытовой песни, в результате чего композитор создаёт жанр музыкальной 

драмы по принципу татарской театральной драматургии [Сайдашева, 2012]. 

Активное освоение западноевропейских симфонических и инструментальных жанров в Татарстане 

происходило на рубеже 40-х и 50-х годов XX века в творчестве Н. Жиганова, М. Музаффарова, 

Р. Яхина, А. Монасыпова; Ф. Ахметова, позднее – Р. Еникеева, А. Луппова, Л. Любовского. 

Новый ракурс проблема «Восток-Запад» в творчестве татарских композиторов приобретает в 60-80-е 

годы. В это время в западной музыкальной культуре активно развиваются традиции авангарда – доде-
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кофонии, сериализма, сонористики и т.д. Мелодизм, национальное начало в музыке авангардистов 

приобрело второстепенное значение, и на первый план вышла композиционная техника. С помощью 

новых техник и различных символов (ладовых, числовых, цветовых, сакральных и др.) наша соотече-

ственница С.А. Губайдулина смогла отразить углублённую медитативность Востока и конфликт-

ность, динамизм Запада, внеся мощные духовные импульсы в формирование новой музыкальной 

культуры не только Татарстана и России, но всего мира [Монасыпов, 2014, С. 243–245]. 

Существует мнение, что авангардный опыт Запада вполне применим в национальных, в том числе, 

восточных композиторских школах, но в том случае, если он умело и гармонично сочетается с народ-

ными музыкальными традициями. Вооруженный современной композиционной техникой автор того 

или иного произведения получает возможность как бы заново раскрыть своеобразие народного стиля, 

острее и глубже ощутить фольклорный потенциал. Так произошло в творчестве А. Монасыпова (поэма 

«В ритмах Тукая», сборник «Рамай»), Ш. Шарифуллина (хоровой концерт «Мунаджаты» и «Деревен-

ские напевы»), М. Шамсутдиновой, основавшей новый оригинальный стилистический синтез традиций 

– татаро-евро-азиатский стиль (Баит «Сююмбике»), Р. Калимуллина («Элвидаг» – для хора a cappella) 

и др. [Звуковое пространство, 2014].  

Например, в 3 тетрадях фортепианного цикла Рашида Калимуллина «Города мира» (всего 45 пьес) 

медитативность Востока оформляется в современной западной технике минимализма (вариантное раз-

витие трихордовой или тетрахордовой попевки). Настроения и сюжеты цикла, связанные с Востоком 

и с Западом, сопоставляются, не вступая в конфликт. Грусть и ностальгия характерны для пьес восточ-

ной тематики, города Европы предстают в оптимистичных тонах, ярко и динамично. И это не случайно: 

автор предается размышлениям о некогда великой восточной цивилизации, в то время как Запад 

настойчиво заявляет о своих достижениях. 

Конфликтность и динамизм Запада наиболее ярко выражена в пьесе «Лиссабон. Ночные мотивы»: 

страстность и таинственность упругого ритма в сочетании с простой мелодической попевкой, созда-

ют колорит раскачивающейся походки моряка на улицах пиратского города Португалии (рис. 1): 

 

Рисунок 1. Р. Калимуллин «Лиссабон. Ночные мотивы» из цикла «Города мира» 

[Калимуллин, 2013, Тетр.3, С. 22.] 

Композитор вдохновляется пейзажами («Берген. Фьорды», «Торонто. Ниагарский водопад», «Вена. 

Листопад»), культурной жизнью («Иерусалим. Древний город», «Брюссель. Музей музыкальных ин-

струментов», «Ханой. Бухта Халонг», «Мадрид. Коррида») и художественными ценностями городов 

(«Сеул. Золотая башня», «Берлин. Бранденбургские ворота», «Каир. Пирамиды Египта»), а также 

творчеством выдающихся композиторов («Будапешт. Вспоминая Бела Бартока», «Буэнос-Айрес. 

Привет, Пьяццола»). 
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Однако мелодии и темы пьес построены не по принципам западной музыкально-

профессиональной формы (период, двух- или трехчастная), а по принципу сквозных форм и вариант-

ного развития, характерных для восточной устной традиции и народных песен. Композитор не исполь-

зует подлинные народные темы, исключение составляет пьеса «Токио. Сакура цветет», написанная 

на мотив старинной японской песни «Сакура». 

Ритмический рисунок произведений весьма изменчив. С одной стороны, это связано с обращением 

к восточным национальным ритмам («Баку. Науруз») и медитативности, психологической экспрес-

сии, которая и выражается прихотливостью ритма. С другой стороны, пунктирные и синкопирован-

ные ритмические формулы – непременные атрибуты латиноамериканских танцев и западных джазо-

вых композиций.  

Особенно сложна ритмическая организация в пьесах «Одесса. Пройдусь по Дерибасовской», 

«Сидней. Карнавал воды в океане», «Агра. Тадж Махал». Именно фактурно-ритмические изменения 

являются главным принципом построения пьесы «Утро в Стамбуле» (рис. 2): 

 

Рисунок 2. Р. Калимуллин «Утро в Стамбуле» из цикла «Города мира» 

[Калимуллин, 2013, Тетр.3, С. 32]. 

Особенность цикла в том, что композитор чутко улавливает музыкальный код других стран (мело-

дия, ритм, образы), однако собственный национальный характер непременно присутствует почти 

во всех пьесах: автор знакомит слушателя с собственными ощущениями разных культур и городов 

мира, позиционируя себя именно как татарского композитора. Примечательно, что только одна пьеса 

цикла связана с родным Татарстаном («Казань. Птицы над Кремлем»).  

Таким образом, в своём фортепианном цикле «Города мира» Рашид Калимуллин активно развива-

ет новое направление решения проблемы «Запад-Восток» в татарской музыке, которое органично 

связано с сохранением национальных традиций, с восточным характером музыкального мышления 

и освоением современных западноевропейских композиторских техник. 
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ХӘЗЕРГЕ ТАТАР ТЕЛ ШӘХЕСЕНЕҢ ЭРГОНИМНАРНЫ КАБУЛ ИТҮ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Габдуллина А.З. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. д-ры, профессор Галиуллина Г.Р. 

Эргонимнар – төшенчә белән турыдан-туры бәйләнеше булмаган, ләкин төрле ассоциацияләр 

тудыра торган ялгызлык исемнәре [Садыкова, 2012, Б. 164–168]. Мәгълүм булганча, полиэтник 

шәһәрләр рәтенә кергән Казан шәһәре территориясендә төрле милләт вәкилләре яши, нәкъ менә шушы 

үзенчәлекләр шәһәр эргонимиясендә төрле тел берәмлекләренең кушылуына китерә. Шуны истә тотып, 

без әлеге мәкалә кысларында Казан шәһәрендә кулланылышта йөргән эргонимнарның татар тел 

шәхесенә йогынтысын тикшерәбез. 

Эргонимнар рекламалауда зур роль үтиләр, потенциаль клиентлар җәлеп итү функциясен 

башкаралар һәм теге яки бу атаманың уңай кабул ителү фонын тудыралар [Амирова, 2013, Б. 33–46]. 

Шуңа күрә эшебездә алынма эргонимнарның кулланучыга психологик тәэсирен ачыклау, атама 

бирүченең һәм тел шәхесенең ономастик күзаллавына күзәтү ясау максатыннан фәнни эшебез 

кысаларында ассоциатив экспериментһәм сорашу үткәрелде. 

Татар милли тел шәхесе һәм аның дөньяны кабул итү үзенчәлекләре турында сүз алып барганда иң 

элек тел шәхесе төшенчәсен ачыклап үтү зарур. В.И. Карасик билгеләмәсе буенча, тел шәхесе ул – 

лингвомәдәни, коммуникатив кыйммәтләр һәм кануннар йөртүче гомумиләштерелгән образ [Карасик, 

1992, Б. 46]. Теге яки бу халыкның милли-мәдәни кыйммәтләре белән бәйле образлар, традицион 

күзаллаулар, үз-үзеңне тоту модельләре, бәяләү кануннары бар. Шуннан нәтиҗә чыгарып әйтсәк, татар 

милли тел шәхесе – шушы сыйфатларны билгеле бер дәрәҗәдә үз эченә туплаган, туган теленең барлык 

мөмкинлекләрен файдаланып, шул телдә иркен аралаша белүче кеше. 

Тирә-юньнән алынган мәгълүмат, шул исәптән ономастик берәмлекләр һәм аларга карата туган 

төрле фикерләр, инанулар, рефлексив бәяләүләр зиһен тарафыннан тәртипкә салынып хәтергә 

урнаштырыла. Шул рәвешле, кеше аңында билгеле бер дәрәҗәдә тулы бер дөнья сурәте барлыкка килә. 

Әлеге дөнья сурәте кешенең үз-үзен тотышында һәм аралашуында чагылыш таба. 

Атама бирүченең ономастик күзаллавын эргонимнарның мотивацион принциплары һәм 

номинацияләүдә кулланыла торган үрнәк (прецедент) атамалар тәшкил итә. Тел шәхесенең ономастик 

күзаллавын ассоциатив кырлар тәшкил итә [Трапезникова, 2009, Б. 8].Эргонимның ассоциатив кыры 

дигәндә, без аның ассоциатив мәгънәләрен күз уңында тотабыз. Атама бирүченең дә, тел шәхесенең 

дә күзаллавы әлеге ике төркемнең дә ономастик берәмлекләрне кабул итү һәм рефлексив бәяләү 

үзенчәлекләре белән бәйле. Кабул итүче, безнең очракта «тел шәхесе»ономастик берәмлекләрне әзер 

тел күренеше буларак кабул итә. Ә атама бирүченең күзаллавы исә булачак ономастик берәмлеккә 

(эргонимга) карата аңында формалашкан мотивацион этәргеченнән, аңа карата туган рефлексив 

бәяләвеннән формалаша. 

Эргоним шәхес аңында атама бирүче тарафыннан атаманың эченә салынган ассоциацияләр уятырга 

тиеш. Образлар төрле булырга мөмкин, ләкин, беренчедән, алар сатып алучыларның ономастик 

күзаллавында оешманың эшчәнлек өлкәсе белән бәйле, тотрыклы ассоциацияләр булдырыга тиеш. 

Икенчедән, алар шәхескә уңай тәэсир итәргә һәм позитив хис-кичерешләр уятырга тиеш. 

Берничә мисал китерик. 

«Будь здоров», «36.6», «Саламат» (Сәламәт) даруханәләре сәламәт яшәү рәвеше, медицина өлкәсе 

белән бәйле ассоциацияләр уята. 

«Җаным» текстиль, хуҗалык товарлары кибетенең атамасы әлеге оешманың эшчәнлек сферасы 

турында бернинди мәгълүмат та хәбәр итми. Ләкин үзенең матур яңгырашлы һәм тәэсирле булуы белән 

атама бирүченең номинацияләү таләпләренә тулысынча җавап бирә. Халык телендә бер-берсенә якын 

булган кешеләр арасында ягымлы итеп «җаным» дип эндәшү гадәте бар. Шуңа күрә, бу атаманың кеше 
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аңында бары тик уңай эмоцияләр генә тудыруында шик калмый. Бу сүз бер генә кешене дә битараф 

калдырмый, киресенчә, күпчелек тел шәхесләренең аңында якын, яраткан кешеләре белән бәйле якты 

хатирәләр һәм ассоциацияләр тудыра. Ә «Пятерочка», «Арзан», «Бәхетле» кебек кибет-маркет 

атамалары тәкъдим ителгән товарларның кулай бәядән булуын ассызыклый. 

Безнең тарафтан татар филологиясе һәм мәдәниятара багланышлар бүлеге студентларыннан сорашу 

үткәрелде. Сорашуда 70 кеше катнашты. Катнашучыларның зур күпчелеге (85,7%) реклама элмә 

такталарына игътибар итсә дә, шәһәрдәге эргонимнарның килеп чыгышы белән кызыксынучылар саны 

аз. 68,6% оешманың атамасы аның репутациясенә йогынты ясавында шикләнми. Нәтиҗәдә чыгарып 

әйткәндә, бүгенге көндә, бигрәк тә глобальләштерү шартларында, рекламага игътибарсыз калу мөмкин 

түгел. Чөнки реклама – кешеләргә иң көчле психологик йогынты ясаучы мәгълумати чараларның берсе. 

Шуның белән беррәттән, көндәлек тормышта очрый торган эргонимнарга да күп вакыт аңсыз рәвештә 

игътибар ителә. Җавап бирүчеләрнең бер өлеше, беренче чиратта, оешманың исеменә түгел, әлеге 

оешма тәкъдим итә торган эшчәнлекнең яисә товарларның сыйфатына күбрәк игътибар бирелергә тиеш 

дип саныйлар. Ә күпчелек исә уңышлы атаманың потенциаль сатып алучыга көчле психологик 

йогынты ясавында шикләнми. Казан эргонимиясе киңлегенең шактый өлешен мотивлашкан атамалар 

тәшкил итә. Ягъни, оешманың эшчәнлеген, җитештерү өлкәсен чагылдырган яисә әлеге оешмага 

ассоциация ярдәмендә бәйле эргонимнар. Бу төр ономастик берәмлекләр сатып алучылар тарафыннан 

күп очракта уңай бәяләнәләр һәм яхшы психологик тәэсир калдыралар, шул сәбәпле Казан шәһәренең 

мотивлашкан эргонимнар рәте көннән-көн тулыланып тора («Икмәк» кибете, «Чәчәкләр» кибете, 

«Алтын» кибете, «Сәяхәт» кунакханәсе, «Тамле» кондитер, икмәк-батон, ит ризыклары, 

ярымфабрикатлар кибете, «Флирт» чәчәк-букетлар салоны, «Шифа» сәламәтлек үзәге һ.б.). 

Мотивлашмаган эргонимнарда объект белән атама арасында турыдан-туры элемтә югала [Новичихина, 

2004, Б. 13]. Андый атамаларны нинди дә булса ассоциация ярдәмендә дә мотивлаштырып 

булмый.Гомумән алганда, мотивлашмаган эргонимнарны эффект өчен, ягъни матур яңгыраш өчен генә 

сайлау кулай («Ак Таш» төзелеш компаниясе «Ханум» чәчтарашханә салоны). 

Татар милли тел шәхесенең эргонимнарны кабул итү һәм бәяләү үзенчәлекләрен ачыклау өчен, 

безнең тарафтан ассоциатив эксперимент үткәрелде. Мотивлашкан эргонимнарның тел шәхесенә 

йогынтысын ачыклауга һәм ассоциатив кырын күзаллауга юнәлтелгән ассоциатив эксперимент ике 

этаптан торды. Катнашучыларга: шаян, яфрак, обелиск, relax сүзләре бирелде һәм шуларга карата туган 

ассоциацияләрен язу шарты куелды. Беренче этапта бу сүзләрнең эргоним булуы хакында әйтелмәде. 

Килеп чыккан ассоциатив реакцияләргә карап түбәндәге нәтиҗәгә килергә була: иң еш очраган 

ассоциация сүзнең синонимы яисә шул сүз белдергән төшенчәнең состав өлеше булып килә. 

Икенче этапта катнашучыларга шул ук сүзләр бирелде, һәм аларның оешма атамалары, ягъни 

эргонимнар булуы хакында әйтелде. Бу этапта оешманың эшчәнлек өлкәсен характерлап җавап бирү 

шарт итеп куелды. Нәтиҗә: Шаян – 50%, Яфрак – 0%, Обелиск – 40%, Relax – күпчелек. Килеп чыккан 

рефлексияләрдән күренгәнчә, мотивлашмаган эргонимнарның эшчәнлек өлкәсен ачыклау берникадәр 

авырлыклар тудыра. Шул рәвешле, мондый атамалар сатып алучылар тарафыннан күп очракта 

нейтраль яисә тискәре мөнәсәбәт уята. 

Үткәрелгән эксперимент нәтиҗәләрен йомгаклап әйткәндә, эргонимнарда ялган ассоциацияләр 

булырга тиеш түгеллеген искәртергә кирәк. Мондый төр мотивлашкан эргонимнар оешманың 

эшчәнлек өлкәсенә карата каршылыклы ассоциацияләр һәм шуның белән бергә тискәре мөнәсәбәт 

уятырга мөмкин. Номинацияләү процессында ике якның да (атама бирүченең һәм тел шәхесенең) белем 

дәрәҗәсен истә тотып эш итәргә кирәк. Тел шәхесе атаманың шифрын ача алырга, эргонимның эченә 

салынган мәгънәләр арасында тәңгәллек урнаштырырга тиеш. 

Шулай итеп, бүгенге көндә,ономастиканың бер тармагы булып торган эргонимнарның ассоциатив 

кырлары хәрәкәтчән күренеш һәм ул атаманың мотивлашу дәрәҗәсе белән бәйле. 

Бизнес, аеруча маркетинг өлкәсендә эшләүчеләр оешмага атама биргәндә потенциаль сатып 

алучыларның игътибарын җәлеп итү максатыннан төрле алымнарга мөрәҗәгать итәләр. Шуларның иң 

отышлысы итеп мотивлашкан һәм милли эргонимнарны куллану табылды. Чөнки бу төр эргонимнар 

милли тел тел шәхесенең аңында уңай психологик фикерләр тудыралар һәм сатып алучының оешмага 

карата мөнәсәбәтен билгеләүдә дә алыштыргысыз роль башкаралар. 
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ЭТНОСТЕРЕОТИПЫ В ТАТАРСКИХ И РУССКИХ ПАРЕМИЯХ 

Галиева Г.Ю. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Едиханов И.Ж. 

Данная работа посвящена исследованию этнокультурных стереотипов, служащих измеряемой фор-

мой национального характера. Этнокультурные стереотипы считаются важной частью знаний о дей-

ствительности. Они выступают как универсальные познавательные классификаторы народной картины 

мира, отражающиеся как в языке, так и в народной культуре. Выполняют важную функцию, определяя 

поведение человека в различных ситуациях и влияя на его симпатии (антипатии) в ситуации межкуль-

турных контактов. Они способствуют формированию образов «хороших» и «плохих» народов, ориен-

тируя нацию на поиск союзников и партнеров, а также соперников и врагов. Усваиваются этностерео-

типы в процессах инкультурации и социализации. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что сегодня под влиянием различных всемир-

ных экономических, политических и культурных процессов происходят изменения во всех уровнях 

народной культуры, и для каждого этноса особое значение приобретает определение собственных 

национальных особенностей и традиций. При этом формирование представлений народа о своей са-

мобытности неразрывно связано с осознанием отличий от «других», осознание внешних, менталь-

ных, бытовых или культурных различий [Белова, 2006]. Таким образом, актуальными выступают ис-

следования традиционных единиц языка, закрепивших в себе стереотипный образ этнического соседа 

и представления народа о себе. 

Для изучения этнокультурных стереотипов мы выбрали пословицы и поговорки, поскольку они веч-

ны, в них заключены непреходящие ценности, такие, как добро, справедливость, терпение, любовь, 

надежда. «Ума и чувства в русских пословицах – на целые книги», ‒ справедливо говорил М. Горький. 

У русских пословиц – мировое признание. Они делают нашу речь складной, учат, как жить, как посту-

пать в трудной ситуации. В татарском фольклоре пословицы также занимают большой объем, их назы-

вают «изречениями мудрых, древних». В современном мире пословицы являются тем ориентиром, ко-

торый помогает сохранить русскую и татарскую культуру. Русские и татарские пословицы – это кла-

дезь мудрости, это бесценный опыт многих поколений людей.  

Целью данной работы является выявление этностереотипов, зафиксированных в русских и татар-

ских пословицах и поговорках. 

Материалом исследования послужили русские и татарские пословицы и поговорки, которые позво-

лили выявить схожие и отличительные особенности образов русского, татарина в представлении двух 

народов. Источником русских изречений является сборник В.И. Даля «Пословицы русского народа». 

Основным источником татарских пословиц и поговорок является издание в трех томах Н. Исанбета 

«Татар халык мәкальләре» и сборник «Татарское народное творчество. Пословицы и поговорки». 

Обратим внимание на русские пословицы и поговорки в целях раскрытия отраженного в них рус-

ского национального характера.  

Русские пословицы и поговорки тесно связаны с русской национальной культурой ‒ культура пи-

щи, культура числа, исторические события, идеология, религия и т.д.  

Особый климат, топография религия и другие факторы сказываются на формировании русского 

характера – смелость, гостеприимство, крайность. 

Также можно привести множество примеров, где отражается любовь к родине и отечеству, двой-

ственность характера. Одной из глубинных черт русского характера является религиозность. Религиоз-

ное мировоззрение сыграло важную роль в формировании как нации в целом, так и русской личности 

в отдельности. Эта характерная глубинная черта русской национальной личности отражается 

с древнейших времен в фольклоре, в пословицах (Жить – Богу служить / Божья рука – владыка). 

Татарские пословицы содержат значительное количество советов, обобщений, указаний конкретных 

проявлений трудовой деятельности: скотоводства, охоты, обработки земли и другие. 

В татарских пословицах есть такие, которые отражают отношение к знаниям и к человеку. Послови-

цы о языке татарского народа (Теле телгә йокмый). 
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Народная этика и семейно-бытовые отношения тоже отображены в татарских пословицах. До наших 

дней дошли татарские пословицы, острие которых направлено на борьбу с несправедливостью. Они 

отрицают власть денег (Акча ‒ тузан), не терпят лжи, лени и корысти. В них содержится любовь татар-

ского народа к своей земле, к родной отчизне. 

Представление одного народа о другом – тема весьма деликатная и требует осторожности. Сегодня 

она становится весьма актуальной, но о стереотипах восприятия двух исторически связанных друг 

с другом народов ‒ русских и татар ‒ написано мало. Очевидно, что сразу же нужно отказаться от по-

пыток определить неизменный образ одного народа в сознании другого, ведь в зависимости 

от исторических обстоятельств представления колебались – от образа врага до образа друга.  

Наиболее значительный цикл стереотипных пословиц и поговорок посвящен татарам, которые 

у русского человека ассоциируются с монголо-татарским нашествием и последующим игом (Много 

нам бед наделали ‒ хан крымский да папа римский). 

После завоевания и присоединения Казанского ханства к Российскому государству отношение к та-

тарам приобрело другой оттенок. В пословицах, возникших в этот период, подчеркивается новый ста-

тус татар (Ныне про татарское счастье только в сказках слыхать). 

«Ценность» включения татарских территорий в состав России (Моя твоя ‒ твоя моя ‒ да и только 

(т.е. татарин, не знающий по-русски). 

Среди русских пословиц про татар можно выделить несколько групп. 

 Преобладают, безусловно, иронично-оценочные, с отрицательным оттенком. Довольно боль-

шое их число отражает различия в бытовом укладе двух народов. 

 Есть достаточно нейтральные пословицы и поговорки, в которых “татарская” тема — лишь по-

вод, инструмент для иллюстрации общечеловеческих тем. 

 Бытовали и доброжелательные, показывающие относительность этнических, религиозных и госу-

дарственных ценностей и абсолют морали. 

Образ русских в татарском этновосприятии  тема бесконечно богатая. Выявить отношение татар 

к русским в паремиях оказалось весьма сложным, так как из-за исторических событий из сборников 

были убраны многие высказывания. 

 При исследовании выявлены пословицы и поговорки с нейтральным отношением. 

 Встретились поговорки о надобности изучения русского языка. 

 Татары предвещали природные явления, ориентируясь на инонациональные праздники. 

Что за пословицами надо идти в народ, в этом никто спорить не станет. Простой народ упорнее 

хранит и сберегает исконный быт свой. Нам пришлось обратиться к старшему поколению за посло-

вицами, которые передались из уст в уста. Эти пословицы и поговорки говорят о недоверительном 

отношении к русским. 

В конце ХIХ века широко распространилась теория заимствования. С развитием науки, техники, 

культуры, печати пословицы переходят из одного языка в другой. Русские и татары соседствовали 

на протяжении своей истории и в разные периоды политической и общественной жизни влияли друг 

на друга, что отразилось на пословицах этих народов. 

При изучении этностереотипов и при поиске пословиц и поговорок в наши руки попали исследо-

вания И.М. Снегирева «Русские в своих пословицах». В первом томе этих исследований представле-

ны пословицы и поговорки на русском языке, которые перешли из татарского языка. Переводы сде-

ланы дословно с точной передачей всех образов. Далее приведем пример таких пословиц и поговорок 

с оригиналами из татарского языка: 

1. Дурная лошадь следует за жеребенком.  

Ат яхшысы – атка иярер, начар ат тайга иярер.  

Тайның яхшысы атка иярер, атның начары тайга иярер.  

2. Кто следует оленю, тот валяется на цветках; а кто следует свинье, тот валяется в грязи. 

Боланга ияргән сачәккә аунар, дуңгызга ияргән балчыкка аунар. 

3. Головы двух баранов не уместятся в одном котле.  

Ике куйның башы бер казанга сыймас.  

4. Яблоки не далеко падают от своего дерева. Руск. Яблочко недалеко падает от своей яблони. 

Алма агачыннан ерак төшми. 17 гасырда язылган варианты: “Алма агачтан йырак дүшмәс” 

[Снегирев, 1831, Т. 1]. 

Таким образом, сопоставляя пословицы и поговорки в изучаемых нами языках, мы пришли к вы-

воду, что большинство пословиц и поговорок возникло из трудового опыта, естественным путем, как 

итог наблюдений над семейной и общественной жизнью. 
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Сравнение пословиц и поговорок показывает, как много общего имеют эти народы, что, в свою оче-

редь, способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. 

Так, общими для всех народов мира оказывается идея мира и добра, роли труда и знаний, уважение 

к хорошим человеческим качествам: трудолюбию, скромности, честности, осуждение злобы и жадно-

сти, глупости и лени.  

Изучая пословицы и поговорки русского и татарского языков, можно сделать вывод, что диалог 

культур их носителей будет успешен только при учете национальных особенностей, находящих от-

ражение в самобытных выражениях и проявляющихся в характере образов и функционировании ху-

дожественных средств языка. 

Таким образом, русские и татарские пословицы и поговорки о представителях различных нацио-

нальностей являются ценным материалом для конструирования этностереотипных образов, т.к. в них 

отражены особенности восприятия русскими татар и татарами русских, зафиксированы черты их наци-

онального характера. Как показывает проведенный анализ паремий, русские и татары негативно оцени-

вают другие этнические группы, наделяя их представителей такими отрицательными чертами, как 

злость, хитрость, лживость, коварство и агрессивность. Вместе с тем в пословичном фонде русского 

и татарского языка существуют нейтральные паремии, где «этническая» тема ‒ способ иллюстрации об-

щечеловеческих идей, норм и ценностей. Это показывает неоднозначность отношения к этнически чу-

жим, которое может варьироваться от одобрительного до оскорбительного, от восхищенного до прене-

брежительного в зависимости от конкретных социально-исторических условий.  

Изучение паремий помогает в раскрытии исторических, культурных и религиозных предпосылок 

формирования того или иного отношения к иным культурам, что позволяет, в конечном счете, объяснить 

причины негативного (позитивного) отношения культур к представителям других национальностей. 
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ОБУЧЕНИЕ ФОНЕТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ОПОРОЙ НА РОДНОЙ ЯЗЫК 

Галимова И.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ашрапова А.Х. 

Одним из актуальных и довольно щепетильных вопросов лингвистики и методики обучения ино-

странному языку именуется проблема опоры на родной язык. Как нам уже известно, сегодня методи-

ка преподавания иностранного языка держится на принципе одноязычия, где работает только изучае-

мый язык, что якобы приводит к созданию иноязычной среды для обучающихся. В большинстве слу-

чаев, опора на родной язык четко выражается на уровне обучения лексике языка, запоминания новых 

слов, знакомства с пословицами, фразеологизмами и т.д. В нашей работе мы решили сконцентриро-

ваться именно на фонетике, потому что эта область имеет право на изучение и дальнейшую разработ-

ку. К тому же, переход с одного языка на другой, с точки зрения психологии, есть смена правил пере-

хода от программы к ее реализации. Этот переход, безусловно, не может быть осуществлен сразу 

фундаментальным образом, то есть путем одновременного и одномоментного переключения от одной 

системы на другую. Человек не способен сразу заговорить на иностранном языке с правильной по-

становкой интонации, тона, ударения, учитывая все нюансы орфоэпии, так как существует опреде-

ленная артикуляционная база, основанная на том или ином языке. Он должен пройти через ступень 

опосредованного владения иностранным языком. Опосредствующее звено – система правил реализа-

ции программы, выступающая в родном языке. В дальнейшем эта система правил все больше реду-

цируется и опора становится менее актуальной. Наша исследовательская работа основана на приме-

рах сопоставления фонетики английского и татарского языков, так как мой родной язык – татарский. 
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В результате библиографического анализа стало ясно, что в этой сфере крайне мало исследователь-

ских и научных работ, но процесс уже запущен. Здесь важно отметить ценнейший труд Д.Х. Бакеевой 

«Сопоставительная фонетика татарского и английского языков», где представлено системное сопостав-

ление фонем этих двух языков. Ее труд стал «пищей», основой для нашего исследования, но, к сожале-

нию, он не содержит прямых указаний к методологии преподавания, к чему мы и стремились. 

Вторым важным вкладом является концепция Вольфгама Буцкамма, где он определяет роль родного 

языка как ведущего. Вольфганг Буцкамм (нем. Wolfgang Butzkamm, род. 1938)  профессор в отставке 

кафедры «Английский язык как иностранный» Технического университета города Аахен, Германия. 

Прославился разработкой систематического подхода к роли родного языка при обучении иностранно-

му. Общепринятый одноязычный принцип обучения призывает учителей, как правило, сокращать ис-

пользование родного языка, прибегая к нему лишь в крайних случаях. Буцкамм считает это огромной 

ошибкой, и мы в этом плане с ним солидарны. 

Первом делом, мы решили выявить все плюсы метода опоры на родной язык: 

Во-первых, опора на родной язык помогает увидеть разницу фонетических систем, а это ведет к ми-

нимизации такого сложного явления как фонетическая интерференция. Нам уже известно, практически 

все ученики переводят фонетическую систему иностранного языка на систему родного. Вследствие че-

го, получается не meat, a «мит», не warning, а «ворнинг», не cold, a «колд». В начальном этапе обучения 

нужно показать контраст между фонетическими единицами, тщательно объяснить условия перехода 

от одного языка к другому. 

Во-вторых, опора на родной язык дает нам возможность провести параллели между родным и ан-

глийским языком. То есть, в противовес к первому пункту, выявлять фонетические сходства. В татар-

ском языке есть аналоги некоторых звуков английского языка. 

[h] для [һ] (русскоязычные обычно произносят как твердый «х»); 

[ә] для [æ] (әни, any); 

[ң] для [ŋ] (синең, sing); 

[җ] для [ʤ] (җир, giraffe, jeans); 

[ө] для [ɜ:] (дөге, girl); 

[w] для [w] (вакыт, wonder). 

Чаще всего эти сходства воспринимаются интуитивно, но перечисление этих сходств все-таки 

имеет место быть. 

В-третьих, этот метод полезен с эмпирической стороны, она дает возможность приводить приме-

ры на двух языках и разъясняться с помощью этих примеров. 

Так, например, можно отработать звуки, интонацию и быструю речь (fluent speech) с помощью 

скороговорок. Следовательно, можно провести аналогию между языками и отметить межпредметную 

связь при изучении скороговорок на определенный звук. Например, на звуки ү/u и -ө/з: 

1) Күп күркәгә кирәк күп көрпә. 

2) You knew you’d choose Juliet. 

Естественно, не все фонетические закономерности можно обучить с помощью сопоставления. 

Каждый язык уникален и в этом случае английский и татарский не исключение. Мы не говорим, что 

метод опоры будет действовать на всех этапах изучения языка, но на начальном этапе обучения род-

ной язык – единственный инструмент, с чем приходится работать. При изучении английской фонети-

ки трудность составляет обучение долгим и коротким звукам, просодическим элементам (интонация) 

и т.д. Но и в случае совпадения некоторых элементов опора на родной язык – это один из положи-

тельных моментов. 

Таким образом, мы постепенно идем к тому, что одноязычная доктрина не может быть оправдана 

ни в малейшей степени. Кредо «только изучаемый язык» должно быть отброшено, что позволит ме-

тодологии преподавания иностранного языка снова встать на ноги. Следует запомнить одно правило: 

учите английский посредством английского, но с поддержкой родного языка. 
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ЖАНР СТИХОТВОРНОЙ ПАРОДИИ В ТВОРЧЕСТВЕ Ю. ЛЕВИТАНСКОГО 

И Л. ФИЛАТОВА 

Галкин Л.Д. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Скворцов А.Э. 

В данной статье проводится сопоставление пародий Юрия Левитанского и его младшего коллеги 

Леонида Филатова на одних и тех же авторов. Если одна из составляющих творчества Левитанского – 

пародии и комические стилизации – в какой-то степени представлена в литературоведении, то о жан-

ре пародии в творчестве Филатова имеются лишь упоминания. Это обстоятельство позволяет сфор-

мулировать научную новизну данной работы, которая обусловлена тем, что наши наблюдения пред-

ставляют собой первый опыт сопоставления стихотворных пародий Ю. Левитанского и Л. Филатова. 

Актуальность исследуемой темы в следующем: несправедливо игнорируемый филологами жанр па-

родии в творчестве Л. Филатова имеет право на представление в литературоведении, но не изолиро-

ванно, а в сопоставительном аспекте, поскольку так отчётливей выявляются пародические средства 

и приёмы, используемые обоими пародистами. 

Пародии Левитанского – явление уникальное: в книге пародий «Сюжет с вариантами» ему удалось 

при помощи узнаваемых стилевых масок известных поэтов рассказать на десятки разных ладов одну 

и ту же историю о «зайчике, вышедшем погулять». Левитанский намеревался представить своих кол-

лег по-доброму, как он сам писал в этой книге. Однако получилось ли у него задуманное или нет – 

вопрос открытый. 

Жанр пародии в творчестве Л. Филатова (как и в творчестве Левитанского) представляет собой, 

скорее, комические стилизации, нежели ядовитые и злые инвективы. Этот жанр – не основной способ 

общения Филатова с публикой. Леонид Филатов более известен как актёр Театра на Таганке, автор 

и ведущий популярной телевизионной передачи 90-х годов XX века «Чтобы помнили», где он расска-

зывал об известных в своё время актёрах, порой несправедливо забытых, наконец, создатель знаме-

нитого «Сказа про Федота-стрельца, удалого молодца». Именно эти его достижения в достаточной 

мере отражают творческую многогранность автора. Стихотворная пародия – ещё один пласт таланта 

этого человека, раскрывающий и представляющий Филатова по-новому.  

Филатова можно назвать последователем Левитанского, что отмечает в монографии «Книга о па-

родии» Владимир Новиков, даже причисляя Филатова к «школе Левитанского» [Новиков, 1989, 

С. 533]. Однако, как и у любого талантливого последователя, у Филатова есть свой взгляд на то, ка-

кой должна быть пародия и с помощью какой техники пародировать того или иного автора. 

Представляет интерес выявление средств, которыми пользовались оба автора, пародируя одних 

и тех же поэтов, – в этом случае творчество поэта «высвечивается» с разных сторон, что полезно при 

его анализе. Для сопоставления избраны пародии Левитанского и Филатова на Роберта Рождествен-

ского, Андрея Вознесенского, Давида Самойлова и Бориса Слуцкого. 

Основные пародийные приёмы у Левитанского таковы: вставка в произвольном порядке подходя-

щих под размер пародии узнаваемых строк из разных стихотворений пародируемого автора и в даль-

нейшем создание стилизации, где пародист пишет текст на один и тот же сюжет от лица разных поэтов. 

Цель Левитанского – представить автора, сакцентировав внимание на ярких особенностях его поэтиче-

ской манеры. При этом сохранялись три уровня художественного задания: оригинал, пародия, автор. 

Для Филатова же кроме вышеназванных приёмов было важно усилить свою собственную литера-

турную роль в пародии. Поэтому при прочтении пародий Филатова складывается ощущение, что па-

родист, помимо представления того или иного стихотворца, стремился создать отдельное, самодоста-

точное произведение. Кроме того, почти все они написаны характерным для 1970-х годов эзоповым 

языком. Используя маски героев популярных мультфильмов из серии «Ну, погоди!», а также и саму 

форму пародии, выходил далеко за рамки решения исключительно литературных задач. Иными сло-

вами, пародия для Филатова являлась одним из способов свободного выражения своих мыслей на те-

мы общества, политики и культуры, прямо говорить о которых в период создания пародий 

не представлялось возможным. 

Чтобы полноценно воспринять пародии Левитанского, желательно знать всё творчество пародиру-

емого автора. У Филатова же это совсем не обязательное условие. Для понимания его пародий доста-

точно иметь самое общее представление о поэте, взятом в качестве пародируемого объекта. Это вос-

приятие особенно упрощается, если в пародии обыгрывается и узнаётся широко известное стихотво-

рение. Подтверждением тому служит пародия Филатова из цикла «Таганка» на Р. Рождественского. 

Здесь легко угадываются стихи и литературная композиция известной песни «За того парня»: 
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Я сегодня до зари 

                                встану 

По широкому пройду  

                                      полю 

Что-то с памятью моей  

                                        стало: 

все, что было не со мной  

                                            помню.  

[Рождественский, 1979, С. 393] 

Здесь Рождественский использует анжабеман, разрывает предложения и переносит слова на сле-

дующие строки, образуя почти «маяковскую лесенку». 

Филатов также при помощи анжамбемана разрывает предложения, при этом практически каждый 

второй стих в строке представляет собой одно слово: 

Может, это прозвучит  

Резко, 

Может, это прозвучит  

Дерзко, 

Но в театры я хожу 

Редко. 

А Таганку не люблю  

С детства. 

[Филатов, 2002, С. 332] 

Как видно из фрагмента представленной пародии, Филатов использует в ней построение строк, 

свойственное поэту. По этой причине данную пародию можно назвать стилизацией, в которой автор 

копирует узнаваемый стиль Рождественского, используя тему «Таганка-75» – разнообразные личные 

и творческие связи тогдашних известных советских поэтов с едва ли не самым знаменитым и отчасти 

скандальным театром страны. Это классический приём пародирования: автор создает пародию 

на стиль пародируемого поэта, взяв за основу определённый сюжет и (или) его варианты. Однако 

цель филатовского разрыва строк – спародировать не столько «лесенку» Рождественского, сколько 

перенос слов и образуемую по этой причине цезуру, которая была главной во многих стихотворениях 

Рождественского. Представляется, что здесь не важно, как напечатано стихотворение в сборнике 

(будь это «лесенка» или любое другое построение, при котором слово переносится на другую стро-

ку), – важно наличие сильной цезуры, вызванной анжамбеманом и соответственным переносом сло-

ва. Педалирование такого исключительно стихового приёма, невозможного в прозе, создаёт специ-

фический комический эффект, чего, по всей видимости, и добивался Филатов. Для тех, кто знаком 

с манерой чтения Рождественским своих стихов, этот эффект усиливается. 

Левитанский, в свою очередь, в пародии «Интервью с Вольфом Мессингом» на того же 

Р. Рождественского использует в качестве основы пародии его стихотворение «Вольф Мессинг». Ле-

витанский намекает на предположительное утверждение, будто Вольф Мессинг умел угадывать мыс-

ли людей. Используемый здесь приём – пародирование не только главной мысли стихотворения, но 

и «лесенки», о которой говорит в своей пародии Левитанский. 

Пародия Левитанского на другого шестидесятника, Андрея Вознесенского, называется «Плач 

по двум неубитым зайцам». Отметим, что фрагмент пародии «Пятый день бегу по следам. / Шагадам, 

кричу, магадам! <…> Как уводят публичных дам, / чтобы там / шагадам магадам. <…> Шагадам, 

кричу, магадам. // Не отдам! Пятый день по следу лечу, / <…> / Ничего — что не по годам. / Шага-

дам, кричу, магадам» [Левитанский, 2012, С. 2628] отсылает нас к стихотворению А. Вознесенского 

«Скрымтымным», где в последней строфе есть такие строчки: «А пока пляшите, пьяны в дым: / Ша-

гадам, магадам, скрымтымным» [Вознесенский, 1983, С. 310]. 

На стихотворение Вознесенского «Охота на зайца» написал пародию и Филатов. В этой пародии 

обыгрывается выражение «травят зайца». 

Оно проходит рефреном через всю пародию. Для сравнения приведём строчки из Вознесенского: 

«Травят зайца. Несутся суки. // Травля! Травля! Сквозь лай и гам. // И оранжевые кожухи / апельси-

нами по снегам. // Травим зайца. Опохмелившись, / я, завгар, лейтенант милиции, / лица в валенках, 

в хроме лица, / зять Букашкина с пацаном» [Вознесенский, 1983, С. 145]. 

Филатов, повторяя на протяжении всего стихотворения «травим зайца», не ставит перед собой за-

дачу сатирически задеть Вознесенского, он, также, как и его «учитель» Левитанский, лишь создаёт 
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почву для узнавания и, возможно, аллегорически понимает под Зайцем художественного руководите-

ля Театра на Таганке Ю.П. Любимова, которого официальные органы травили отнюдь не комически. 

Продолжая сопоставление пародистов, отметим, что у Филатова есть пародия на стихотворение 

Самойлова «Пестель, Поэт, и Анна» [Филатов, 2002, С. 338]. 

Первая строфа пародии «Мне захотелось выпить и поесть. / Я заглянул в кафе. Меня знобило. / 

Внесли графин. В графине что-то было / И я подумал: «В этом что-то есть»» [Филатов, 2002, С. 338] 

представляет собой намёк на строчку из названного стихотворения Самойлова: «Но, впрочем, что-то 

есть в нем, что-то есть» [Самойлов, 1989, С. 140]. 

Анафоричные строки пародии «Что Волк подумал…» («И Волк подумал:…») с различными про-

должениями напоминают стихи из Самойлова «И Пушкин вдруг подумал…», «А Пушкин думал…» 

[Самойлов, 1989, С. 140]. 

В пародии Филатова присутствует также очевидно комическая фраза: «Амба! Боже мой!», траве-

стирующая строки Самойлова, где создаётся восторженное ощущение: «А Пушкин думал: Анна! Бо-

же мой!»; «И задохнулся: Анна! Боже мой!». 

Завершается пародия каламбурным ходом: «Я битый час вертел в руках солонку, / И вдруг меня 

пронзило: в этом соль!». Данный фразеологизм в неизменённом виде, но в совершенно ином смысло-

вом контексте, присутствует и у Самойлова: «И Пушкин вдруг подумал: «В этом соль!»». 

Левитанский же решил обыграть другое стихотворение Самойлова: «Сороковые», где иронически 

обыгрывается строка «Сороковые – роковые». Для этого он использует как стилизацию ритмико-

интонационный рисунок, близкий стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино», и даёт аллюзию 

на него – цитируя известную формулу: «Сороковые – роковые, / поэты были каковые, / не то, что ны-

нешнее племя – / Ошанины и Островые» [Левитанский, 2012, С. 123]. 

Те же приёмы использует Левитанский и в пародии на Б. Слуцкого: стилистический пастиш, рит-

мико-интонационная цитация и сюжетное подобие. В пародии явно угадывается любимое пароди-

стами знаменитое стихотворение Слуцкого «Лошади в океане». 

Филатов же уходит от пастиша, создавая, на первый взгляд, «отдельное сатирическое произведе-

ние». Но, внимательно прочитав пародию, можно утверждать, что автор копирует ритмико-

интонационный рисунок «Лошадей в океане» и отдельные фразы, отсылающие нас к стихотворению 

Слуцкого «Совесть». 

Подведя итог наблюдениям относительно произведений этих во многом схожих, но, в тоже время, 

имеющих индивидуальный стиль пародистов, скажем, что Левитанский обращался к пародиям с це-

лью представления того или иного поэта читателю, тогда как Филатов за ширмой пародии и комиче-

ских приёмов скрывал характерную для того времени общественно-политическую сатиру. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА МЛАДШЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Ганиева А.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Хасанова О.В. 

Устав Всемирной Организации Здравоохранения, основанной в 1948 г., гласит, что здоровье явля-

ется состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а также представляет 

собой одно из естественных прав человека независимо от расы, пола, экономической и политической 

ситуации. 

Прогрессивная образовательная система отдаёт приоритет укреплению и сохранению здоровья де-

тей. Однако высокие темпы информатизации общества и специфические условия жизни современных 

городов приводят к противоречию между психофизиологическими особенностями и возможностями 

учащихся и постоянно возрастающими информационными нагрузками в процессе обучения. Эта тен-

денция обуславливает необходимость уделять повышенное внимание состоянию здоровья младших 

школьников в педагогическом процессе. 

Освоение иностранного языка требует значительного напряжения высшей нервной деятельности 

учащихся, что связано со спецификой самой дисциплины, поскольку при отсутствии прочного сохра-

нения приобретённых знаний, их активного воспроизведения, изучение нового материала сопровож-

дается непреодолимыми трудностями и становится неэффективным [Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н., 

2004, С. 38–40]. Таким образом, проблема внедрения и использования здоровьесберегающих техно-

логий на уроке английского языка в начальной школе обретает особую актуальность. 

Н.К. Смирнов, доктор психологических наук, профессор даёт следующее определение данному 

термину: «Здоровьесберегающие образовательные технологии – это системно организованная сово-

купность программ, приёмов, методов организации образовательного процесса, не наносящего ущерб 

здоровью его участников на основе качественной характеристики педагогических технологий по кри-

терию их позитивного воздействия на здоровье учащихся и педагогов» [Смирнов, 2002, С. 22–23]. 

Их цель – сохранить здоровье детей за период обучения в школе, сформировать у них мотивацию 

к ведению здорового образа жизни и обеспечить необходимыми для этого знаниями. 

Поступление в школу является поворотным этапом в жизни ребенка, поскольку коренным образом 

меняется привычный для него распорядок дня, что непосредственно сказывается на его двигательной 

активности. Помимо нескольких часов нахождения в малоподвижных условиях в учебном заведении, 

дети проводят значительное количество времени за выполнением домашнего задания, а также за про-

смотром телевизионных передач или работой на компьютере. В то же время потребность в движении, 

столь характерная для этого возраста, активно проявляет себя. Так, Э.Н. Вайнер, автор значительного 

количества учебников по валеологии, утверждает, что за один урок ученик начальных классов делает 

до 3000 непроизвольных движений, и при этом самопроизвольная активность ребёнка, ограниченная 

школьными условиями, удовлетворяет его потребность в движении меньше чем на 20% [Вайнер, 

2001, С. 56]. 

Учеными-психологами было установлено, что успеваемость школьников прямо пропорциональна 

их физическому и психическому здоровью, то есть самочувствие ребёнка предопределяет уровень его 

успеваемости. Добиться максимальной эффективности урока возможно при условии наибольшего 

приближения школьной среды к естественной среде обитания детей, одним из факторов которого яв-

ляется оптимизация их двигательного режима. 

Поскольку педагогическая мысль России традиционно отмечалась высоким уровнем восприимчиво-

сти к зарубежным идеям, важность обращения к зарубежному опыту не вызывает сомнения. По этой 

причине в данной статье мы сравним и сопоставим отечественный и зарубежный опыт применения 

здоровьесберегающих технологий на уроке английского языка в начальной школе. Материалом для 

анализа послужили: 

 пальчиковые упражнения в начальной школе по темам «Погода», «Части тела», «Животные», 

«Семья», которые широко использует учитель английского языка МКОУ «Туксинской СОШ» 

г. Олонец О.В. Зотеева; 

 игровые физкультурные минуты по теме «Мир моих увлечений», предложенные и применяе-

мые педагогом Е.А. Коротченко в МАОУ СОШ № 18 с углубленным изучением английского языка 
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г. Казани во 2 «Б» классе на базе УМК «English 2» (авторы И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, 

Т.А. Притыкина); 

 серия интегрированных уроков английского языка и математики по теме «Вычитание», прове-

дённых учителем Стефани Хатчер в начальной школе Франклинвилли штата Северная Каролина 

США в 1 классе. 

Общеизвестно, что кисти рук содержат в себе большое количество рефлекторных точек, которые 

посылают импульсы в центральную нервную систему. Многие физиологи подтверждают зависимость 

между точным движением пальцев рук и развитием мозга, а также формированием речи и интеллекта 

ребёнка соответственно. Выдающийся психиатр, физиолог, основоположник рефлексологии в России 

В.М. Бехтерев доказал, что элементарные движения рук способствуют снижению усталости, улучше-

нию произношения и развитию речевых навыков. Пальчиковые игры помогают исключить нервно-

психическое напряжение на уроке, повысить эмоционально-положительный фон учебного процесса 

и совершенствовать коммуникативные навыки. 

Пальчиковая гимнастика предусматривает решение следующих задач: 

 повысить у обучающихся мотивацию к изучению английского языка; 

 настроить их слуховой и речевой аппарат на иностранный язык; 

 повторить ранее изученный языковой материал; 

 активизировать речевую деятельность для сохранения образов в долговременной памяти. 

Учитель О.В. Зотеева использует в 1-4 классах СОШ целый ряд упражнений для развития мелкой 

моторики, которые сопровождаются песнями, считалками, рифмовками – неотъемлемыми компонен-

тами здоровьесберегающего обучения. Педагог утверждает, что пальчиковую гимнастику можно 

проводить на любых этапах урока: организационный момент, объяснение нового материала, его за-

крепление, динамическая пауза и даже при обучении письму [Зотеева, 2014, С. 60–65]. Пальчиковая 

гимнастика способствует повышению эффективности усвоения учебного материала только в том 

случае, если она подобрана грамотно, а её смысловое содержание соответствует теме урока. 

Одним из способов поддержания общей учебной работоспособности организма школьников явля-

ется проведение физкультурных минут, направленных на борьбу против гиподинамии, снятие напря-

жения различных групп мышц, профилактику нарушений осанки, зрения. 

При анализе серии уроков по теме «Мир моих увлечений» во 2 «Б» классе, проведённых учителем 

высшей квалификационной категории Е.А. Коротченко с использованием УМК «English 2» И.Н. Ве-

рещагиной, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкиной (издательство «Просвещение»), мы отметили, что 

этот учебник настраивает школьников на ведение здорового образа жизни. На протяжении всего кур-

са дети знакомятся с героями учебника, которые стремятся заниматься спортом, участвуют в различ-

ных оздоровительных мероприятиях, принимают активную жизненную позицию и успешно учатся. 

Почти каждый урок содержит задание, обращённое к ученикам: «Разыграй считалочку “У меня много 

игрушек”», «Спой хорошую песенку “Чем чаще мы встречаемся”» (урок 21), «Давай поиграем в зоо-

парк» (урок 22), «Разучи новую песенку “Я хочу покататься на велосипеде”» (урок 23), «Скажи, 

в какие игры ты весело играешь?» (урок 24). Таким образом, дети постепенно узнают увлечения, 

склонности друг друга, что помогает вовлекать их в разговор по душам, создавать благоприятный 

психологический микроклимат для личного участия на уроке. 

Помимо динамических пауз, предусмотренных структурой урока в учебнике, Е.А. Коротченко реа-

лизует собственные приёмы для повышения физической, эмоциональной и умственной активности 

младших школьников. Так, в 22 уроке детям даётся следующее задание: «Давай поиграем в зоопарк. 

Но сначала потренируемся. Послушай, как играют в зоопарк Фред и Дэн. Кем они хотят быть? Что они 

говорят?». Е.А. Коротченко расширила задание, превратив его в физкультурную паузу. Дети вместе 

с учителем изображали животных и птиц со словами «Children, we walk and we dance like a bear, a fox, 

a tiger, a wolf, a duck etc.». 

В данном упражнении задействуются основные группы мышц, которые испытывают наибольшее 

напряжение при интенсивном обучении. 

Также на уроке английского языка активно применялись физкультурные минуты с элементами мас-

сажа. Так, массажная игра «Look at me and listen to me» затрагивает тему «Части тела» и активизирует 

лексику по данной тематике. Каждая фраза сопровождается массажем различных частей тела, а именно: 

поглаживанием век, ушей, кистей рук, ног, плеч, притоптыванием, постукиванием по плечам. 

В завершение занятия Е.А. Коротченко наиболее часто использует игровое упражнение «A ball», 

чтобы снять напряжение и дать детям время для релаксации, подготовить их к следующему по распи-

санию уроку. Производятся хлопки по мячу, возможно воображаемому, поочерёдно левой и правой 
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ногой, а затем обеими ногами. Мяч перекладывают с левой ноги на правую, и наоборот. Всё это со-

провождается стихотворением. 

Е.А. Коротченко отмечает, что учебный день школьника насыщен нагрузками как умственного, 

так и эмоционального плана. Разумеется, в условиях школы полностью избежать явления утомляемо-

сти нельзя, поэтому необходимо чёткое дозирование деятельности, при которой возникшая в течение 

учебного процесса усталость бесследно исчезает в период отдыха, не позволяя ей накапливаться. 

Большую помощь в этом оказывает использование физкультурных минут. 

Применение пальчиковой гимнастики и физкультурных минут в начальных классах СОШ способ-

ствовало улучшению психологического микроклимата в детском коллективе, формированию пози-

тивного отношения к предмету. Постепенно преодолевая языковой барьер, дети теперь стремятся по-

лучить признание сверстников и проявить свои лучшие качества посредством знания английского 

языка. Помимо этого, учащиеся стали активно использовать в речи новую лексику и грамматические 

конструкции. Длина высказываний школьников увеличилась с 2-3 до 4-5 предложений. Повысилась 

мотивация в образовательной деятельности, и стал заметен рост учебных достижений. 

Говоря об опыте отечественных педагогов, стоит отметить и достижения зарубежных преподава-

телей. Так, интегрированные уроки английского языка и математики под названием “Piggies”, прове-

дённые учителем Стефани Хатчер в начальной школе Франклинвилли штата Северная Каролина, 

значительно отличаются от уроков наших отечественных педагогов с точки зрения применения здо-

ровьесберегающих технологий. Данная серия уроков в 1 классе была призвана обучить детей вычи-

танию через визуальную, аудиальную, тактильную и кинестетическую наглядность и системно-

деятельностный подход. Занятия были также направлены на развитие коммуникативных навыков 

и воображения учащихся. 

На первом этапе, основываясь на сказке, изложенной в детской книге “Piggies” Дон и Одри Вуд, 

дети разыгрывали импровизированный спектакль на коврике с мягкими игрушками. Здесь они долж-

ны были наглядно понять принцип вычитания, познакомиться с ним. На втором этапе задача заклю-

чалась в составлении историй и их преобразовании в математические выражения вычитания. Школь-

ники слушали истории друг друга и также разыгрывали их с помощью мягких игрушек. 

Несомненным преимуществом данных уроков являлось то, что, выполняя задания, учащиеся 

находились в постоянном движении и не принимали напряжённых статичных поз. При этом эффек-

тивность обучения, мотивация детей и дисциплина оставались на должном, высоком уровне. 

Критический анализ позволяет выделить в педагогическом опыте Стефани Хатчер следующие 

компоненты здоровьесберегающего обучения: 

 благоприятный психологический микроклимат в классе; 

 инсценировка, театрализация, развивающая коммуникативные навыки при помощи художе-

ственных произведений; 

 звуковая, зрительная, предметная наглядность; 

 активная смена видов деятельности, предполагающая разнообразие занятий; 

 игровые моменты; 

 подача материала наиболее доступным рациональным способом; 

 нестандартное размещение ученических рабочих мест в классе; 

 чередование горизонтальных и вертикальных плоскостей; 

 нетрадиционная система опроса; 

 групповой метод обучения. 

Cравнительно-сопоставительный анализ российской и американской модели внедрения элементов 

здоровьесбережения на уроках английского языка в младшей школе показал, что в отечественной си-

стеме обучения недостаточно представлена полная интеграция здоровьесберегающих технологий 

с ведущими педагогическими методиками. Введение физкультурных минут, гимнастики (пальчико-

вой, дыхательной, для глаз) идёт в отрыве от закономерного хода занятия, вследствие чего порой по-

добные упражнения кажутся инородными в учебном процессе. Тем не менее, несмотря на несовер-

шенство способов их внедрения, нельзя не отметить эффективность данных здоровьесберегающих 

технологий, доказанную педагогами Зотеевой О.В. и Коротченко Е.А. 

Опыт Стефани Хатчер демонстрирует наиболее гармоничное сочетание различных педагогических 

технологий, которое позволяет достичь положительных результатов. Характерные компоненты серии 

уроков, проведённых в 1 классе начальной школы Франклинвилли, наблюдаются и в опыте отечествен-

ных педагогов. Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых и в России, и в США, можно 

выделить: 

1. Положительная эмоциональная атмосфера, исключающая страх и создающая ситуацию успеха. 
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2. Смена видов деятельности, предполагающая разнообразие занятий. 

3. Подача материала наиболее доступным рациональным способом. 

4. Чередование горизонтальных и вертикальных плоскостей. 

5. Игровая деятельность, активизирующая деятельность ребенка, способствующая развитию вни-

мания, памяти, мышления, творческого воображения. 

Результаты сравнительно-сопоставительного анализа позволяют заключить, что отечественный 

и зарубежный подходы к реализации здоровьесберегающего обучения имеют схожие черты и рабо-

тают в одинаковом направлении. Однако в российской образовательной системе до настоящего мо-

мента не достигнуто полное слияние компонентов здоровьесбережения с общим ходом учебного 

процесса, что подтверждает необходимость совершенствования технологии валеологического сопро-

вождения школьного обучения. 
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АССИМИЛЯЦИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

Гарипова В.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Андрианова Н.С. 

Попадая в другой язык, любое слово не способно долго оставаться неизменным. Со временем оно 

последовательно поддается морфологическим, фонетическим и лексическим преобразованиям, таким 

образом, подвергаясь процессу ассимиляции. Данный процесс позволяет заимствованиям не выде-

ляться на фоне специфичной лексики заимствовавшего языка и стать его частью. Непосредственно 

вступая в контакт с лексикой этого языка, заимствованные слова подчиняются таким закономерно-

стям словарного состава, что преобразуют их по внутренним законам языкового развития. 

В каждом языке существует такой феномен, как «заимствование». Заимствуется как терминоло-

гия, так и слова бытового обихода. Не стоит предполагать, что заимствующий язык инертно усваива-

ет перенятое слово. Напротив, оно усваивается не самопроизвольно, а претерпевает множество изме-

нений, в конечном итоге становясь целостной частью системы заимствующего языка. Существует 

несколько направлений, по которым происходит изменение усваиваемого слова: 

1) Изменяется фонетический облик слова, т.е. чужие звуки сменяются своими: «beefsteak и bifteck», 

«roast-beef и rosbif». 

2) Также меняется его морфологический облик, например, «bull-dog и buoledogue»; «country-dance 

и countredanse». 

3) Значение заимствованного слова тоже преобразуется (court – совр. теннисный корт, первона-

чально «королевский двор»). 

4) Речь идет не только о заимствованных словах, но и о целых словообразовательных элементах 

(couponing). 

Обычно, заимствование интерпретируется как обращение к ресурсам другого языка, чтобы выра-

зить новое понятие, дифференцировать имеющиеся или же неизвестные ранее предметы. 

Это определение вписывается в более широком понимании заимствование: «Элемент чужого язы-

ка, перенесенный из одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс 

перехода элементов одного языка в другой» [Ганшина, 1990, С. 125].  

Ниже представлены основные причины появления заимствований: 

 необходимость быстро выполнять недостающие звенья в лексической системе профессиональ-

ного, бытового и литературного языка; 
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 необходимость считаться с тем, что новые заимствования лишь отчасти совпадали по смыслу 

с их соответствиями; 

 приноровление заимствования к ее звуковой морфологической системе; 

 заимствования стали интернациональными. 

Заимствования – абсолютно новые лексические формы, для определения которых не было никаких 

способов выражения в языке. Большое число заимствований вошло в язык синонимами к ранее име-

ющимся понятиям [Гак, 1977, С. 187].  

Немалую роль играют следующие причины: внешние и внутренние. Внешние определяются влия-

нием экономических, исторических, культурных, социально-политических и других экстралингви-

стических факторов.  Иначе говоря, заимствование является не столько результатом воздействия со 

стороны одного языка на другой, сколько проявлением безусловной лексической динамики, прису-

щей заимствующему языку. 

В современном языке имеет место и заимствование аффиксов. Таким образом, суффикс -ing при-

шел во французский язык с английскими заимствованными словами, он обозначает действие либо 

место действия. Независимо от английского языка, он стал образовывать слова на французской поч-

ве: caravaning произошло от caravane и означает: 1) караван; 2) пассажирский автоприцеп; 

3) транспорт 4) группу людей, следующих вместе. Хотя само слово caravaning имеет данное значение: 

1) автотуризм; 2) кемпинг для туристов с автофургонами [Скрелина, 1972, С. 74]. 

Следует подчеркнуть, что изучаемый язык заимствует не только аффиксы, но и перенимает целые 

слова, например, interview, doping, footing. 

В ходе исследования можно было убедиться в том, что в повседневном обиходе французов про-

изошли изменения, особенно в последние десятилетия. В первую очередь, это англоамериканизмы, 

дублирующие французские термины. Они проникли во все сферы жизни французов: в спорт, разго-

ворный язык молодежи, экономику, культуру, рекламу. Например, «manager» вместо «gérant», «news» 

вместо «information», «prime time» вместо «heure de grande écoute». 

Для проведения данного исследования я изучила французские журналы и газеты, придя к выводу, 

что большое количество печатных изданий оперирует американизмы. Таким образом, мы можем рас-

пределить примеры англомании по тематикам: кино и телевидение, музыка, экономика и политика, 

спорт, мода, еда, внешность и характер. 

Ниже приведены наиболее распространенных заимствования из интервью и статей журналов 

«Humanité», «Paris-Match», «Glory»: 

a) по теме «Музыка»: 

Show, rock-n-roll, remake, folk, hard rock, dance team – танцевальная группа, world music – зарубеж-

ная музыка. 

b) по теме «Кино, телевидение»: 

Festival off – закрытие фестиваля, fiction / fikchn – вымысел, pop star – поп-звезда, horror snow – 

ужасное зрелище, superstar – суперзвезда. 

c) по теме «Мода»: 

Jeans, top, tee-short, mini - kilt, top model, fashion. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в заимствованиях по теме спорт, по причине того, что это 

спортивные направления, вышедшие из Америки и Англии. Например, rugby, hand-boll, beach-boll, 

foot-boll. 

a) по теме «Еда»: 

Snack-bar, fast-food, toast /tost/, hot-dog, hamburger, sandwich. 

b) по теме «Характер, внешность»:  

Lifting, superwomen, top class, bon look, gentlemen. 

Заимствованные слова по данным темам связаны с вторжением на французский рынок коммерции, 

ибо предприятия питания, такие как «Burger King», хорошо известны не только во Франции; тоже 

самое можно сказать о всей торговой продукции в целом. Чаще всего, англо-американизмы встреча-

ются в словарном запасе молодежи, например, «Pepsi, Coca-Cola», «just», «tee-short – майка», «cool / 

kul / – здорово. 

Подобное влияние на лексику французской молодежи связано с влиянием кино и телевидения, 

средств массовой информации, а также возрастными особенностями. Следует подчеркнуть, что такое 

обилие англо-американизмов не наблюдается у старшего поколения. 

Фонетическая адаптация во французском языке основывается на перемещении ударения и ре-

дукции финальной гласной. В словах мужского рода ударение падает на последний слог, а в словах 

женского на предпоследний, поэтому конечная «е»  глухая, неударная. В английском языке много 
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чужих для французского языка звуков, в особенности, целый набор дифтонгов и групп согласных. 

Так, например, слово roast-beef теряет при заимствовании дифтонг oa и долгую [i]. А также группу 

stb – rosbif. Кроме того, не ассимилируются слова, обозначающие явления и вещи исключительно ан-

глийские: lady, gentleman, bill, pudding. Совершенно естественно, что слова сохраняют свою есте-

ственную форму до тех пор, пока их значения не меняются. 

Двойные гласные произносятся как один звук: -ee- [i]: tweed, -oo- [u]: boom, football. Буквосочетание 

-ea- сохраняет свое звучание [-i-]: speaker, leader, sweater. Буква «a», которая в английском языке пере-

дается разными звуками, во французском языке чаще всего читается, как [a], или носовой гласный. 

Частица -up становится частью слова и передается как [-œp]: pin-up, hold-up. 

Дифтонги во французском языке заменяются на гласный, или на полусогласный+гласный: clown, 

cowboy, New-York. 

Аффрикаты сохраняются в редких случаях: jazz, match, blue-jean, jeep, чаще всего их заменяет ще-

левой согласный: sandwich, check-up. Сочетание -th- передается через [t] или [s]: thriller [Розенталь, 

1976, С. 18]. 

При заимствовании слово может менять не только свой фонетический облик, но и претерпевать 

некоторые другие изменения. Но заимствуются также слова, чья форма не находит места в системе 

нового языка, в таком случае они существуют изолировано и воспринимаются исключительно цели-

ком – как один корень – rosbif, jockey. Правда, иногда форма слова может меняться совершенно бес-

сознательно с помощью подмены конечной буквы или псевдосуффикса – меняется сам корень. Ан-

глийские заимствования могут послужить примером различных приемов: pannequet (pan-cake), bousin 

(bousing), boulingrin (bowling-green), contredanse (country-dance). 

Процесс ассимиляции различных слов во французском языке выражается, прежде всего, в их под-

чинении его грамматическому строю. 

Установлено, что чаще всего заимствованные из английского языка существительные приобрета-

ют соответствующие грамматические категории во французском языке: род, число, а также частично 

заимствованный из английского языка притяжательный падеж, выраженный при помощи 's. Согласно 

общему правилу, заимствованное слово относится к мужскому роду: bed and breakfast 

[bɛdɛndbʀɛkfœst], n.m. – «полупансион» [Гутман, 1963, С. 148]. 

Встречаются случаи, когда при заимствовании к англоязычным словам добавляются французские 

суффиксы. От английского существительного bad luck образовано существительное badloque – «не-

удача» (Je suis dans la badloque) и прилагательное badloqué. Существительное, обозначающее лицо 

по профессии или виду деятельности, получает, как правило, в результате фонетического преобразо-

вания соответствующего заимствования, суффикс мужского рода -eur: informateur (от англ. 

informer) – «информатор», draveur (от англ. draver) – «сплавщик леса».  

Чаще всего иноязычное слово заимствуется в одном из своих значений, реже в двух (совсем редко 

в трех) значениях. Так, прямое значение слова blush в английском языке – прилив крови к сердцу, од-

нако французский язык заимствовал это слово лишь в его переносном значении – косметическое 

средство для лица (Il existe maintenant un nouveau blush, mais sous forme de crème, dans un boitier qui 

assemble a celui des anciens fards à joue) [Морковкина, 2001, С. 8]. 

Выявлены также лжезаимствования, образованные от французских корней с добавлением англий-

ских аффиксов. Например, слово couponing, n. – «распространение купона на скидку при покупке то-

вара» образовано от французского слова coupon, n.m. – «купон» с помощью английского суффикса 

-ing [Подсушный, 1990, С. 46]. 

Таким образом, попав в другой язык, заимствованные слова на протяжении длительного времени 

подвергались процессу ассимиляции, который заключается в преобразовании из звукового облика, 

грамматической структуры и смыслового содержания по внутренним законам языка. Процесс асси-

миляции слов, заимствованных сравнительно недавно, непрерывно осуществляется и в современном 

языке, затрагивая в первую очередь бытовую, военно-политическую и техническую лексику, полу-

чившую значительное распространение в общенародной речи. 

Вследствие лексической ассимиляции заимствованные слова приобретают в языке общенародную 

употребительность, в ряде случаев вытесняют исконные слова на положение малоупотребительных 

синонимов, став главными выразителями определенных понятий, либо между ними происходит 

смысловая и стилистическая дифференциация. 

У заимствованных слов еще не прослеживается многозначность, поскольку они перешли в другой 

язык не всем комплексом значений, а лишь в своих номинативных и в номинативно-

производственных значениях. Дальнейшая ассимиляция заимствований выразилась бы, прежде всего, 

в развитии у них словообразовательной продуктивности. 
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“ШУРА” ЖУРНАЛЫДА ТӨРЕК ӘДӘБИЯТЫ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 

Гимадиева Г.И. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Гыйлаҗев Т.Ш. 

ХХ гасыр башында нәшер ителгән газета һәм журналлар арасында төрек әдәбияты мәсьәләләренә 

зур урын бирелү ягыннан “Шура” (1908-1917) журналы аерым урында тора. Татар матбугатында татар-

төрек әдәби-мәдәни багланышларның яктыртылышы ике гасыр чикләрендәге иҗтимагый-сәяси 

үзгәреш һәм рухи-мәдәни яңарыш белән бәйләнгән. Госманлы әдәбияты проблемалары, Әхмәд Мидхәд 

шәхесе һәм аның киңкырлы эшчәнлеге яктыртылган Г. Ибраһимов, Ф. Кәрими, Г. Камал, Т. Бәдигъ, 

Р. Фәхретдин, М. Сатаев, Г. Кәримовларның мәкаләләрендә иҗтимагый рух белән сугарылган. 

“Шура” сәхифәләрендә татар дөньясының иң актуаль мәсьәләләре күтәрелгән мәкаләләр басыла, 

бигрәк тә, уку-укытуга багышланган материаллар күп бирелгән. Аның көчле позиция булып яңгыраган 

“Шура” исемен дә татар теленә тәрҗемә истәк, “киңәш” дигән мәгънәгә кайтып кала [Кәрими, 1908]”. 

Госманлы әдәбияты темасына килсәк, 1908-1913 нчы еллар аралыгында Ф. Кәриминең 1908 нче елда 

берничә санда “Госманлы әдәбияты”, Н. Агаевның 1909 нчы елның ике санындагы “Госманлы 

әдәбияты”, Г. Кәримовның “Яңа госманлы әдәбияты” (1911), М. Сатаевның “Әхмәд Мидхәд әфәнде” 

(1913) мәкаләләре басыла. Әлеге мәкаләләрдән һәм башка чыганаклардан күренгәнчә, “Шура” 

журналында татар әдипләре генә түгел, ә башка милләт галимнәре, тәнкыйтьчеләре һәм язучылары 

басыла алган. Аны укучылар даирәсе татар җәмәгатьчелеге белән генә чикләнмәгәнлектән, төрек, 

казакъ, азәрбайҗан, үзбәк, уйгур һ.б. төрки халык вәкилләренең 150 исемнән артык мәкалә һәм 

язмалары басылып чыккан [Мәрданов, 1999, Б. 231]”. 

Төрек әдәбиятына кагылышлы мәкаләләр тематик киңлеге белән аерылып тора. Журналда 

беренчеләрдән булып басылган Ф. Кәриминең “Госманлы әдәбияты” язмасы татар тәнкыйтенең күзәтү 

мәкаләсенең беренче үрнәге булып тора. Иң элек шунысын искәртергә кирәк: “1912-1913 елларда 

Балкайда хәрби каршылыклар кабынып китә, аңа Төркия, Болгария, Греция, Италия тартып кертелә. 

Бу тиздән башланачак бөтендөнья сугышы алдыннан үзенә күрә бер репетиция була. «Вакыт» газетасы 

хәбәрчесе Фатих Кәрими бер елга якын шул, хәзергечә әйткәндә, «кайнар нокталар»да була 

[Шәймәрданов, 2009, Б. 31]”. Шушы вакытта ул күп кешеләр белән таныша һәм үз иле һәм милләт 

яшәеше өчен файдалы фикерләр туплый. Алар 1913 нче елда бер том булып нәшер ителгән “Истанбул 

мәктүпләре”ндә чагылыш таба. Ф. Кәрими “әлеге дәүләткә үзенең симпатиясен яшермичә, сугыштагы 

уңышсызлыкларының сәбәбен дошманнарның көчле булуында түгел, ә илнең көчсезлегендә күрә. 

Фатих Кәриминең җиңү өчен пулеметлар гына җитми, ә сәясәтне, икътисадны һәм динне искелектән 

азат итәргә кирәк дигән карашта тора [Шәймардвнов, 2009, Б. 33]”. 

Ф. Кәриминең әлеге уйланулары госманлы әдәбиятына багышланган мәкаләләрендә тагын бер кат 

ассызыклана: “Госманлы әдәбиятында истифадә улыначак күп әсәрләр, тәрҗемәи хәлләре үгрәнелеп 

гыйбрәт алыначак бер чок мөхәррирләр вә әдәбиләр улдыгындан укучыларымызның дикъкатьләренә 

җәлеп итәмез. Без бунда госманлы әдәбиятларындан Синан паша, Фөсули, Күчи бәк, Нәдим, Хакый 

паша, Гакиф паша, Рәшид паша, Фуат паша, Әдхәм Пртү паша, Шинаси, Сия паша, Сагидулла паша, 

Кямал бәк, Икрам бәк, Морад бәк, Җанаб Шиһабеддин кеби әдәби, голама вә мөхәррирләрнең 

әсәрләре хакында мәгълүмат бирәмез [Кәрим, 1908, Б. 384]”, ди. Мәгърифәтче язучы һәм галим төрек 

әдипләренең иҗатына тукталып, аларны идея-эстетик яктан анализлый. Ф. Кәрими төрек халыкының 

уңышларын яңалыкка омтылулары белән бәйләп карый. Шул ук вакытта көнбатышка артык 

табынуның әдәбиятка зыян китерүен дә ассызыклап үтә. 
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“Шура” журналы сәхифәләрендә басылган язмалар жанр табигатьләре белән дә күп төрле. Тәгъзия 

шәкеленең активлыгын билгеләргә кирәк. М.Сатаевның төрек телендәге “Әхмәд Мидхәд әфәнде” 

мәкаләсе шушы калыпта язылган. Мәкаләдә фикер агышы әдипнең вафаты турында хәбәр ишетүдән 

Әхмәд Мидхәд шәхесе, аның төрек халкының мәдәниятендә, әбиятында тоткан урыны хакындагы 

уйлануларга барып тоташа. Г. Кәримовның исә “Яңа госманлы әдәбият” мәкаләсе информатив 

характерда, алар В. Гордлевскийның госманлы әдәбияты турындагы лекцияләренең тәрҗемәләре 

булып торалар. Анда Ибраһим Шинаси әфәнде, Нәмыкъ Кәмал бәк, Әхмәд Мидхәд әфәнде 

эшчәнлегенә бәя бирелгән. Шушы уңайдан милләтчелек мәсьәләсе тикшерелгән.  

Совет чорында тугандаш халыкларның әдәбиятларындагы казанышлары турында мәгълүмат 

биргән “Шура” журналына хаксыз рәвештә “буржуаз”, “милләтче”, “панисламистик”, 

“пантюркистик" һ.б. шундый кара сыйфатламалар тагыла. Татарстан тарихынан язылган хезмәтләрдә 

“Шура” буржуаз милләтчелек агуын таратуда
 
һәм “үтә реакцион панисламизм һәм пантюркизм” 

идеяләрен пропагандалауда гаепләнә. Мәсәлән, К. Фасиев “Шура” журналын монархиягә, 

панисламизм һәм пантюркизмга дан җырлаучы, рус мәдәниятына һәм рус әдәбиятына каршы 

көрәшүче, халык иҗатына каршы, әдәбияттагы реакцион идеяләрне яклаучы буржуаз, милләтче, 

реакцион журнал буларак бәяли [Мәрданов, 1999, Б. 247]. Совет идеологиясе тәэсирендә язылган 

башка хезмәтләрдә дә әлеге фикер кабатлана һәм нәтиҗәдә “Шура” журналы күп еллар дәвамында 

татар милләтеннән, үз укучысыннан ерагайтыла.  

“Шура” укучының эрудициясен киңәйтү, чын татар укымышлысын тәрбияләү максаты куя. 

Ф. Кәрими, М. Сатаев, Г. Кәримов һ.б. ХХ йөз башында актуальләшкән төрек-татар мәдәни 

багланышларына игътибар итеп, ике әдәбият арасында хәзмәттәшлек урнаштыруга зур өлеш кертәләр. 

Төрек әдипләре, күренекле шәхесләрен һәм, аларның киңкырлы иҗатлары хакында хәбәрдар булулары 

ачыкланды. Шура” журналындагы фикри-мәгънәви тирәнлеккә ия мәкаләләр бүгенге көн укучысының 

белем дәрәҗәсен киңәйтә ала дигән нәтиҗәгә килдек. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКИХ И РУССКИХ 

ПОСЛОВИЦ О ПРИРОДЕ 

Гладкова Н.П. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Рахимова А.Э. 

На сегодняшний дeнь лингвокультурология является одним из стремительно развивающихся нап-

равлений языкознания в рамках европейского масштаба. Она изучает язык как феномен культуры, что 

является своеобразным видением мира через призму национальных особенностей языка и культуры. 

Пословица, будучи частью культуры народа, передающийся из века в век, от поколения к поколе-

нию, занимает особое место в рамках лингвокультурологических исследований и является источни-

ком получения информации для них. 

Говоря о значимости пословиц о природе для лингвокультурологии, мы можем отметить, что при-

рода – это то, что окружает человека всю жизнь и со всех сторон, поэтому, пословицы о природе яв-

ляются важным и информационно насыщенным источником для лингвокультурологии. 

Согласно анализу немецкоязычных и русскоязычных словарей, говоря о семантическом значении 

и понятии термина die Natur, для исследования пословиц о природе в немецкой и русской языковой 

картине мира мы можем выдвинуть следующую классификацию: 

 Пословицы о животных. 

 Пословицы о растениях. 

 Пословицы о характере человека, о человеке. 

 Пословицы о явлениях природы (осадки, бури, грозы и т.д.). 

Данное определение дает нам объяснение широкому смыслу понятия природы. В узком же смысле 

природа – это растения и животные. 
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Первая группа пословиц о животных в немецком языке представлена следующими семантически-

ми категориями: 

• der Hund (собака): Der Hund bellt und die Karawane geht; 

• der Fisch (рыба): Auch wenn die Fischer schlafen, gehen die Fische ins Netz; 

• der Hase (заяц): Jagt man zwei Hasen, fängt man keinen; 

• der Fuchs (лисица): Aus jungen Fuchsen werden alte; 

• die Katze (кошка): Der Katze Scherz, der Mäuse Tod; 

• die Taube (голубь): Gebratene Tauben fliegen einem nicht ins Maul; 

• der Adler (орел): Auch der Adler fliegt nicht höher als die Sonne; 

• der Ochs (бык, вол): Alte Ochsen machen gerade Furchten; 

• der Rabe(ворон): Alte Raben krächzen nicht ohne Grund; 

• der Sperling (воробей): Alte Sperlinge sind schwer zu fangen; 

• der Gaul (конь): Ein Gaul hat vier Beine, und doch stolpert er; 

• der Pferd (лошадь/конь): Ein gutes Pferd kennt seiner Reiter; 

• der Hahn (петух): Auf den eigenen Misthaufen ist jeder Hahn tapfer; 

• der Bär (медведь): Bär bleibt Bär, fährt man ihn auch übers Meer; 

• das Schwein (свинья): Besser Schwein haben als Schwein sein; 

• der Nachtigall (соловей): Der Nachtigall wird mit Fabeln nicht abgespeist; 

• der Wolf (волк): Der Wolf stirbt in seiner Haut; 

• die Krähe (ворона): Eine gescheuchte Krähe hat Angst vor einem Strauch; 

• die Kuh (корова): Ein gutes Wort ist führt die Kuh in den Stall.  

При подсчете данных паремий, было определено, что самыми часто употребляемыми наименования-

ми животных в немецких пословицах являются такие лексемы как der Hund (собака), der Fisch (рыба). 

Данные данного статистического подсчета представлены в диаграмме ниже (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Количество пословиц 

Вероятно, что наличие лексемы der Hund в большом количестве немецких пословиц связано с тем, 

что любовь немцев к собакам высоко развита. Немцы характеризуют собак как верных спутников. 

Однако образ собаки в немецкой культуре носит так же отрицательный характер. При упоминании 

собаки в немецких пословицах нередко подразумевается факт того, что на человека не обращают 

внимания или он никому не нужен. Кроме того, встречаются такие смысловые значения пословиц 

как: бедствие, лень [Fraenger, 2009]. 

Что же касается понятия der Fisch, то данная лексема, чаще всего, используется в немецких посло-

вицах в качестве обозначения необходимости тяжелой, долгой и кропотливой работ для достижения 

результата. 

Группа пословиц о животных русского языка представлена следующими лексемами: 

• Корова: Корми корову сытнее, молоко будет жирнее. 

die Taube  
2% 

der Adler  
3% der Ochs  

2% 

der Rabe  
4% der Sperling  

2% 

der Gaul  
3% 

der Pferd  
7% 

der Fisch  
12% 

der Hahn  
2% 

der Hase  
6% der Fuchs  

4% 
der Bär  

3% 
das Schwein  

4% 

der Hund  
11% 

die Katze  
7% 

der Nachtigall  
2% 

der Wolf  
3% 

die Krähe  
4% 

die Kuh  
3% 

der Vogel 
5% 

andere Tierarten  
14% 

Количество пословиц с использованием названия  

 

 

 

 

 

 

 

 … 



60 

• Конь: Не гони коня кнутом, а гони его овсом. 

• Козел: Не верь козлу в огороде, а волку в овчарне. 

• Волк: Худо овцам, где волк в пастухах. 

• Медведь: Два медведя в одной берлоге не уживутся. 

• Лиса: Старая лиса рыльцем роет, а хвостом следы заметает. 

• Заяц: Поневоле заяц бежит, когда летать не на чем. 

• Собака: Не бойся собаки брехливой, а бойся молчаливой. 

• Кошка: Две кошки в одном мешке дружбы не заведут. 

• Осел: Велик осел, да воду возит, мал сокол, да на руках носят. 

• Лошадь: Большая лошадь хозяину не ко двору: травы недостанет. 

• Гусь/свинья: Гусь свинье не товарищ. 

• Ласточка: Если ласточка пролетит под коровой, будет кровью доиться. 

• Ласточка/соловей: Ласточка день (весну) начинает, а соловей кончает. 

• Овца: Молодец на овец, а на молодца и сам овца. 

Наиболее часто употребляемые лексемы в пословицах о животных в русском языке – это корова, 

волк и конь. Проанализировав источники, описывающие возникновение пословиц в русском языке, 

мы определили, что столь частое употребление данных лексем связано с затяжным периодом земле-

делия на Руси. 

Семантическую группу немецких пословиц о растениях составляют следующие их виды и их со-

бирательные наименования: 

 der Baum (дерево): Wo man Bäume umhaut, fliegen Splitter. 

 der Wald (лес): Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es wieder heraus. 

 das Unkraut (сорняк): Wer Unkraut sät, kann keiner Weizen ernten. 

 die Eiche (дуб): Vor den Eichen sollst du weichen, doch die Buchen sollst du suchen. 

 das Kraut (трава): Muß ist ein bitteres Kraut. 

 die Rose (роза): Keine Rose ohne Dornen. 

 die Kastanie (каштан): Jemandem die Kastanien aus dem Feuer holen. 

 das Gemüse (овощ): Jedes Gemüse hat sein Zeit. 

 der Boden (почва): Je tiefer der Boden, desto Fetter das Unkraut. 

 die Rübe (корнеплод): Hüben wie drüben blühen Rüben. 

 die Blume (цветок): Wie die Blume, so der Duft. 

 die Ernte (урожай): Auch nach einer schlechten Ernte muss man wieder säen. 

 das Gehölz (роща): Willst du das Gehölz erhalten, muss die Schere sachte walten.  

Чаще всего в пословицах о растениях немецкого языка встречается лексема der Baum (20 пословиц). 

Тот факт, что данная лексема встречается в немецком языке чаще остальных, связан с символикой 

дерева в немецкой культуре [Штраймель, 2010]. Еще с давних времен, для немцев, дерево символи-

зирует развитие человека и природы, а корни дерева, которые располагаются в земле, символизируют 

связь между небом и землей. Виды плодоносных деревьев в немецкой культуре символизируют жен-

ственную или материнскую символику. 

В пословицах русского языка о растениях отражены следующие лексемы: 

• Урожай: Больше землю удобряй – выше будет урожай.  

• Лён: Лён по клеверу посеешь – урожай уже имеешь. 

• Дуб: Не срубишь дуба, не отдув губы. 

• Зерно: Зерно меряют мерою, а людей – верою. 

• Трава: Утро вечера мудренее, трава соломы зеленее. 

• Лес: Лес рубят – щепки летят. 

• Яблоня: Яблоко от яблони недалеко падает. 

• Верба: Где вода – там и верба; где верба – там и вода. 

• Дерево: Дерево держится корнями, а человек – друзьями. 

• Осина: От осины яблочку не родиться. 

• Сосна: Мужик сосну рубит, а по грибам щепа бьёт. 

• Грибы: Грибы растут в лесу, а их и в городе знают. 

Статистический подсчет частотности употребления той или иной лексемы в пословицах русского 

языка о растениях позволил выявить, что чаще всего нам встречаются такие лексемы как дерево и лес. 

Таким образом, мы можем определить, что немецкая и русская паремиология имеет как сходные, так 

и различные черты. В качестве сходных мы определяем высокую частотность употребления лексемы 
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дерево в немецком и русском языках, кроме того, в обоих языках они несут одинаковое смысловое 

и символизирующее значение. 

Однако, при исследовании пословиц о животных, был выявлен тот факт, что немецкая и русская па-

ремиология разнятся в своих значениях. Так, в немецких пословицах о животных – это собака и рыба, 

а в русских – это корова, волк и конь. Кроме того, данное различие объясняется также тем, что данному 

факту способствовали различные исторические пути развития каждого из государств. 

Данный факт позволяет нам сделать вывод о необходимости и значимости изучения пословиц 

о природе в рамках лингвокультурологических исследований. 
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ИДЕОЛОГЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ДИСКУРСА 
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РУССКОГО ЯЗЫКА) 

Гумерова М.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, ассистент Гизатуллина А.Р. 

Исследование посвящено постсоветской идеологической системе в политическом дискурсе и дено-

тативно-сигнификативной динамике ее значений в означенный период. 

Под идеологемой понимается ментальная единица, в состав которой входит идеологический (име-

ющий целью сформировать заданное представление о политической действительности) компонент, 

и которая реализуется и актуализируется в тексте и дискурсе, обычно словом или устойчивым сочета-

нием. Обязательными признаками идеологемы являются: 1) ее оценочность [Журавлев, 2004, С. 7] / 

идеологичность [Клушина, 2014, С. 5657] (способность определять мотивацию поступков, формиро-

вать картину мира); 2) оценочность [Вепрева, 2006, С. 122] и 3) повторяемость, актуализация в преде-

лах дискурса, метаконтекста [Журавлев, 2004, С. 21]. 

На материале газеты «Известия» за 1992 г. методом сплошной выборки нами было отобрано 8 идео-

логически значимых единиц постсоветского дискурса. 

В данном исследовании мы проанализировали на материале газетного подкорпуса Национального 

корпуса русского языка (далее – НКРЯ) за 2000 г. динамику значений наиболее актуальных на тот пе-

риод идеологем: «Демократия» (367 употреблений), «СССР» (253 употребления). «Рыночная экономи-

ка» (345 употреблений). 

Идеологема «Демократия» 

Таблица 1. Идеологема «Демократия» 

Исследуемый  

период 

Положительная 

коннотация 

Отрицательная 

коннотация 

Cмешанная 

коннотация 

1992 г. 57% 23% 20% 

2000 г. 80% 19% 1% 

«Демократия» не является новоидеологемой, появившейся благодаря вестернизации в постсовет-

ском политическом языке [Мокиенко, 1998, С. 153]. Однако курс постсоветской политической рито-

рики при определении лексемы акцентировал ценностный компонент понятия демократия (ориента-

ция на англо-саксонское понятийное восприятие), а не на классовую ориентацию. Новейшее опреде-

ление получило отражение в Толковом словаре языковых изменений конца XX столетия под ред. 

Г.Н. Скляревской (далее – ЯИ): «Демократия – государственный строй и организация всей жизни 

общества, основанные на признании народа источником власти и всеобщего равноправия в сочетании 

с широким кругом политических и гражданских свобод» с пометой противоп. тоталитаризму [Тол-

ковый, 2005, С. 207]. Значит, толкование идеологемы в указанный период возможно только в зеркале 

ключевой аксиологической оппозиции «свой (демократ) – чужой (сторонник тоталитаризма)», что 

наряду с частотностью употребления оценочного контекста свидетельствует об идеологической экс-

пансии, проникшей в коннотативную семантику слова [Купина, 1995, С. 14]. В 2000 г. идеологема 

сохраняет относительную статичность исходной семантики в официальной политической риторике, 



62 

однако едва ли является ведущей политической ценностью: У нас же вся демократия, увы, кажется, 

свелась вот к чему. В свое время большевики национализировали то, что им не принадлежало. Теперь 

"демократы" без зазрения совести приватизируют то, что им не принадлежит (Труд-7, 

2000.07.06). Свобода как неотъемлемый и значимый компонент демократии, с точки зрения идеоло-

гии, в постсоветский период создает парадоксальную ситуацию, когда под демократией подразумева-

ется антидемократический произвол: Под соусом демократии нам преподнесли такой закон 

"О свободе совести", что мы стали беззащитны от всех "аум синреке". Их надо на порог не пус-

кать, а они строят свои поселки под Москвой. Причем все основано на коммерческой базе, главное 

для них – заработать деньги. Почему-то в угоду демократии забыт принцип соборности – бороться 

надо за то, что идет во благо всему народу или его подавляющему большинству (Труд-7, 2000.05.13). 

Насколько предопределен этот поворот в политической риторике? А. Вежбицкая отмечала, что 

в когнитивном сознании русских понятие свободы зачастую сопряжено с необузданным произволом 

или самовольством: деспотизмом царей, отсутствием демократических / правовых структур [Вежбиц-

кая, 1999, С. 456458]. Аналогичное негативное толкование идеологема свобода получает в политиче-

ском дискурсе 2000-х. То есть мы полагаем, новая идеология формировалась не только благодаря наме-

ренной централизации власти, но и как социальный заказ, основанный на подсознательном аспекте 

культуры общества («cultural unconscious»), связывающего культурный сценарий порядка с вертикалью 

власти [Вдовиченко, 2011, С. 71]: Путинская "диктатура закона", вполне возможно, и есть то, что 

необходимо для трансформации России из страны бартерной экономики, управляемой грабителями-

олигархами, коррумпированными бюрократами и преступными синдикатами, в страну с современной 

капиталистической экономикой, с честными чиновниками и служителями правосудия (Труд-7, 

2000.07.05). Таким образом, в идеологической риторике 2000 года отмечена переориентация на полити-

ческий курс централизации и этатизма. 

Идеологема «СССР» 

Таблица 2. Идеологема «СССР» 

Исследуемый  

период 

Положительная 

коннотация 

Отрицательная 

коннотация 

Cмешанная 

коннотация 

1992 г. 1,6% 98% 0,4% 

2000 г. 27% 63,5% 9,5% 

Поскольку это наиболее актуальная идеологема советского периода, для нас важен вопрос: можно 

ли сейчас провести четкую границу между тоталитарной политической риторикой и посттоталитар-

ной? Нам представляется – едва ли. Ярким примером, иллюстрирующим тезис, служит тенденция 

к образованию синонимических рядов, закрепляющих идеологические догмы, и это особенность то-

талитарного языка [Купина, 1995, С. 15]. Мы выделяем ряд лексем, которые приобретают синони-

мичное толкование в постсоветском идеологизированном языке. Сравним контекст НКРЯ с лексико-

графическим толкованием в Толковом словаре языковых изменений конца XX столетия под ред. 

Г.Н. Скляревской (далее – ЯИ): 

красно-коричневые: ЯИ: Совокупность организаций и движений национально-коммунистической 

ориентации: представители этих организаций и движений с пометой полит. неодобр.; НКРЯ: Подобно 

Дон Кихоту, сражающемуся с ветряными мельницами, на протяжении последних лет мы непрерывно 

боролись с призраками, образами, абстракциями, будь то "номенклатурный реванш", "угроза красно-

коричневых" или другие аналогичные химеры (Труд-7, 2000.12.08). 

партократ / партократия: ЯИ: партократ – в советское время о руководящем партийном работнике 

КПСС с пометой неодобр. (партократия отсутств.); НКРЯ: А теперь стоит какой-нибудь партократ 

со свечкой в руке, не умея и не зная, как перекреститься, и разглагольствует о происхождении комму-

нистов от Христа (Труд-7, 2000.06.08). 

большевики / большевизм: ЯИ: большевизм – идеология и политика большевиков; большевик – 

коммунист как преемник созданной В.И. Лениным Всероссийской коммунистической партии (больше-

виков) – ВКП (б); НКРЯ: Большевизм создал разветвленную систему "промывки мозгов", задачей ко-

торой было создание "нового человека". Не удовольствовавшись одной лишь государственной вла-

стью, он ради своих теоретических постулатов покусился даже на природу человека (Труд-7, 

2000.11.03). 

При широком обобщении, свойственном идеологическому языку, приведенный перечень лексем 

имеет значение апологетики / апологета тоталитарного режима с преимущественно абсолютным от-

рицательным аксиологическим модусом. Значит, происходит смещение акцентов в толковании дан-

ных лексем в публицистическом контексте, это подтверждается лексикографическими данными. Та-
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ким образом, несмотря на полицентричность политического дискурса постсоветской России, очевид-

на грубая прямолинейность в оценке «свои – чужие». 

В свете преобладающей негативной оценки лексем, имеющих принадлежность к СССР, особый 

интерес представляет трансформация идеологемы советский в постсоветском политическом дискур-

се, связанной со следующими сферами: 

 культура: По ТВ часто стали показывать фильмы из советской классики, и это радует. На их 

фоне хорошо видна бессодержательность и примитивность американских лент, которыми нас кор-

мят вот уже много лет. На минувшей неделе демонстрировались картины, посвященные Великой 

Отечественной войне <…> Такие фильмы, воодушевляют и объединяют наш народ, особенно перед 

великим праздником – Днем Победы (Труд-7, 2000.05.04). 

 спорт: Изменился хоккей, стал быстрее, жестче. Русские игроки, традиционно славившиеся 

филигранной техникой, уже не плетут кружев, как их великие предшественники <…> Как же хо-

чется увидеть российскую сборную в лучших традициях советской школы! (Труд-7, 2000.08.19).  

 промышленный комплекс: В советское время вологодский лен был предметом особой гордо-

сти государства. И надо было очень постараться, чтобы довести отрасль до плачевного состоя-

ния: бездеятельность региональных властей вкупе с насыщением российского рынка низкокаче-

ственным ширпотребом к середине 90-х годов едва вообще не уничтожила ее (Труд-7, 2000.05.06). 

 победа советского народа в Великой Отечественной войне: "Догоним и перегоним!" – лозунг 

советских времен не так уж и плох, если подкреплять его каждодневными большими и малыми де-

лами. Когда-то, в 1945 году, мы одержали Великую Победу над врагом. (Труд-7, 2000.05.26) 

Нам представляется, переосмысление советского прошлого связано не только с политикой прези-

дента В.В. Путина, взявшего курс на возрождение так называемых патриотических и религиозных 

ценностей нации, в малой степени характерных для политической риторики президента Б. Ельцина: 

Вот уже скоро десять лет как российский гражданин попросту не знает, в каком государстве 

он живет <…> он вообще с недоверием относится ко всему частному – и к частной собственно-

сти, и к частной жизни. Он по-прежнему окружен символами и мифами советского времени. 

Да и вообще, советский режим благодаря советским же фильмам и песням представляется многим 

чуть ли не светлой романтической жизнью. Наконец, человек просто не знает, является ли Россия 

продолжателем СССР, восстанавливает свою историческую родословную или это вообще какое-то 

новое государство. И выходит, болезнь, которой переболела Россия, оказывается вовсе не была бо-

лезнью (Труд-7, 2000.08.12). Политический дискурс 2000-х, на наш взгляд, способствует частичной 

мифологизации советского периода российской истории с акцентировкой возвеличивания побед, до-

стижений, исключительности советского народа. 

Идеологема «Рыночная экономика» 

Таблица 3. Идеологема «Рыночная экономика» 

Исследуемый  

период 

Положительная 

коннотация 

Отрицательная 

коннотация 

Cмешанная 

коннотация 

1992 г. 19,1% 36,5% 44,5% 

2000 г. 27% 63% 10% 

Ряд идеологически значимых единиц: либерализация, ваучер / ваучеризация, гайдарономика, 

приватизация – был сформирован в публицистическом дискурсе в 90-е годы в связи утверждением 

концепта рыночной экономики. Мы полагаем, это наглядно иллюстрирует идею Дж.Данна, что рас-

ширение политического вокабуляра происходило за счет заимствований [Данн, 2009, С. 274291]. 

Между тем большинство новоидеологем 90-х, связанных экономической политикой, получили в дис-

курсе 2000-х негативную оценку. Приведем наглядный пример: идеологема либерализация косвенно 

соотносится с политическим экспрессивом либерализм в словаре тоталитарного языка: «Либерализм – 

система политических идей, <…> отстаивающая, трусливо и непоследовательно, политические сво-

боды в интересах «свободы и приобретения» эксплоатацию пролетариата» [Купина, 2000, С. 22]. 

НКРЯ: В России наши олигархи отхватили довольно мощные куски собственности государства 

<…> cуть сказанного им президентом в следующем: занимайтесь хозяйством, экономикой, меньше 

давите на жизнь государства. Это результат непродуманной, предельной либерализации, осу-

ществленной бывшим президентом с подачи так называемых "завлабов" во главе с Гайдаром. Была 

создана система, при которой близкие к власти люди могли набивать собственные карманы <…> 

меньше всего заботясь о благе населения» (Труд-7, 2000.08.01). Между тем в политической риторике 

не отрицается ориентация на рыночную экономику, но основанную отнюдь не на либерализации. 

В целом экономическая сфера начинает обслуживать общеполитический курс централизации и эта-



64 

тизма, подчинения государству: Некоторые аналитики считают, что Путин начал реализацию мо-

дели, в которой сочетаются экономическая либерализация и политический авторитаризм <…> 

в программе, в основе которой лежит концепция конкуренции и свободного рынка, говорится о нало-

говой и фискальной реформе, региональной реструктуризации, дерегуляции электроэнергетической 

и железнодорожной монополий, жилищной и земельной реформах, изменении судебной системы, за-

боте о правах инвесторов, повышении прозрачности корпоративного управления и перестройке бан-

ковской системы (Труд-7, 2000.07.11). 

На наш взгляд, за последние годы в сознании наших соотечественников произошли серьезные из-

менения, связанные с идеологическим переосмыслением определенных идеологем в постсоветском 

дискурсивном пространстве. Они представляют определенный интерес как с точки зрения отражения 

идеологических установлений в когнитивных представлениях россиян, так и с точки зрения выявле-

ния свойств и возможностей политической коммуникации. 
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ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» ПЕРЕД ИСТОРИЕЙ 

В ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЕ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСИЕВИЧ 

(«У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО») 

Гун Ли 

Научный руководитель – канд. филол. наук, ассистент Салахова А.Р. 

В последнее время усилился интерес к одной из ведущих тенденций современной русской литера-

туры – усилению документальной составляющей художественных текстов. Об этом свидетельствует 

проведение крупных научных конференций: («Дневники русских писателей: литературный и истори-

ческий контекст» (Варшава, 2005), «Синтез документального и художественного в литературе 

и искусстве» (Казань, 2006, 2008, 2010, 2012), «Литература и документ: теоретическое осмысление 

темы» (Москва, ИМЛИ РАН, 2008)), открытие специальных ярмарок литературы класса non-fiction 

и т.д. [Крылов, 2014, С. 250]. Кроме того, присуждение Нобелевской премии по литературе за 2015 г. 

Светлане Алексиевич за её художественно-документальный цикл «Голоса Утопии» приковывает 

внимание читателей к этому типу словесности. 

В произведении «У войны не женское лицо» С. Алексиевич реконструируется традиционный для 

русской литературы образ – «маленького человека». Как пишет Петр Вайль: «Маленький человек из 

великой русской литературы настолько мал, что дальнейшему уменьшению не подлежит […]. Совет-

ская культура сбросила башмачкинскую шинель  на плечи живого Маленького человека, который 
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никуда, конечно, не делся, просто убрался с идеологической поверхности, умер в литературе»
 
[Вайль, 

1992, С. 228]. Вне канонов соцреализма «маленький человек» с его правом на собственную картину 

мира реконструируется в произведении «У войны не женское лицо», главные героини которой зани-

мают в истории незаметное место. Помимо этого, историческое событие – Вторая мировая война – 

в этом произведении представлена с точки зрения женщин от первого лица. Сосредоточенность на 

«закулисье» истории, чувствах и переживаниях незначительного лица, его понимания и оценки про-

исходящих событий отличает эту книгу от других. Все это определяет актуальность нашей работы. 

Цель настоящего исследования заключается в разработке проблемы моральной ответственности 

маленького человека в произведении «У войны не женское лицо». По нашему глубокому убеждению, 

поименованное произведение не только дополняет и уточняет представления об особенностях поня-

тия «художественно-документальная проза», но и позволяет рассмотреть творчество Светланы Алек-

сиевич как писателя нового типа («впервые в истории Нобелевская премия по литературе присуждена 

профессиональному журналисту» [Svetlana…, 30.03.2016]). 

«У войны не женское лицо» – документальная повесть, привлекательная, как нам кажется по це-

лому ряду причин, среди которых реконструкция образа «маленького человека» в новых художе-

ственных обстоятельствах, где впервые звучит голос «маленького человека» (Нобелевскую премию 

писательница получила именно за «многоголосое творчество» [Нобелевская…, 30.03.2016]) и ставит-

ся вопрос о личной ответственности маленького человека перед историей. 

Особенностью объекта исследования стала его отнесенность к типу художественно-

документальной прозы  прозы, исследующей исторические события и явления общественной жизни 

путем анализа документальных материалов, воспроизводимых целиком, частично или в изложении. 

Подчеркнем, что одной из особенностей современного литературного процесса является использова-

ние документов в различных жанрах, ограничивая пространство художественного вымысла фактом, 

цифрой, датой, статистикой. Художественно-документальная проза представляет собой неотъемле-

мую часть литературного процесса, по-своему отражая его особенности, опираясь на реалистические 

традиции и обогащая их.
 
Художественно-документальная проза предоставляет С. Алексиевич тот 

язык, на котором говорят люди вокруг нее, автор изначально не пишет, а записывает то, что она 

услышала на улицах, в кафе и дома, по телефону и т.д. 

Общеизвестно, что, исходя из традиции, сложившейся в русской литературе, маленький человек – 

это человек невысокого социального положения и происхождения, не одарённый выдающимися спо-

собностями, не отличающийся силой характера, но при этом добрый, никому не делающий зла, без-

обидный [Маленький…, 30.03.2016]. И Пушкин, и Гоголь, создавая образ маленького человека, хоте-

ли напомнить читателям, привыкшим восхищаться романтическими героями, что самый обыкновен-

ный человек — тоже человек, достойный сочувствия, внимания, поддержки. Русская литература не-

однократно возвращалась к этому образу, дополняя и усложняя его, неизбежно апеллируя к христиан-

скому состраданию («Я – брат твой!» [Гоголь, 1983, С. 183]). 

Герои книги «У войны не женское лицо»  женщины простого происхождения, которые добро-

вольно или даже с нетерпением шли на фронт и жертвовали своей молодостью, даже жизнью оказы-

ваются достойны внимания, сочувствия и заботы. По сравнению с традиционным образом «маленько-

го человека», который считается «маленьким» еще и потому, что мир его духовной жизни и притяза-

ний также до крайности узок, обеднен, наполнен всевозможными запретами – героини Алексиевич 

возвышаются над официальным пафосом и идеологией, именно благодаря жизненной, пусть и сни-

женной (подчас очень материалистической реакцией – не хватало одежды, средств гигиены, были 

вши, терялась женская привлекательность) реакции на глобальные исторические события. Их суетные 

заботы кажутся, на первый взгляд недостойными, незначительными и скучными относительно гло-

бальной исторической катастрофы. Гуманистическое звучание собирательного образа в прозе писа-

тельницы усилено именно благодаря отказу от обсуждения философских проблем, открытой сосредо-

точенности на замкнутом круге своих жизненных, житейских, будничных интересов.  

В ходе нашего исследования были установлено следующее: 

1) С. Алексиевич показывает другую сторону войны: историю чувств женщин, участвовавших 

в войне, а не голую историю фактов, статистических данных и т.п. Для неё человеческие чувства бо-

лее ценны. Как она пишет в начале книги: человек больше войны [Алексиевич, 2016, С. 7]. Особенно 

для женщин чувства всегда ярче и сильнее фактов. 

2) В этом произведении нет единого героя, который присутствует с самого начала до конца книги. 

Но в книге есть собирательный образ  монологи женщин (безликие). Монологи этих женщин, вы-

глядят отчужденными друг от друга, но на самом деле, они связываются друг с другом и формируют 

целостный образ. Это происходит через повторяющиеся образы (например, молодые девушки, кото-
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рым тогда еще не исполнилось 17-18 лет, сказали, что им уже 18 и шли на фронт) и «фигуры умолча-

ния» (к примеру, для того, чтобы выполнить задачу, партизанка отправила свою маленькую дочку 

в столовую врагов, а вязла с собой дочка корзину с миной и плюшевую игрушку и т.д.). 

3) Термин «маленький человек» возникает в русской литературе и на разных этапах и него обра-

щают внимание, однако в начале ХХ века он эмигрирует в западные литературы («Из нашего Малень-

кого человека вышли разросшиеся до глобальных размеров […] герои Кафки, Беккета, Камю» [Вайль, 

1992, С. 228]). Однако именно в русской литературе он прочно связан с идеей сострадания, а также 

подлинным положения человека перед Богом
1
. Именно это – этическое, не эстетическое звучание 

присуще образу маленького человека в художественно-документальной прозе С. Алексиевич. 

4) Метафора, заключенная в названии – «У войны не женское лицо», заключается в том, что 

в произведении отсутствует описание лиц женщин, участвовавших в ВОВ, и в том, что на войне эти 

героини не были женщинами вообще. Кроме того, слово «война» в русском языке женского рода, 

а автор говорит, что у «войны» не женское лицо. 

Результаты нашего исследования на сегодняшний день могут быть сформулированы так: 

1) Обычно у маленького человека нет свойств, но есть мечта, которая загораживает все вокруг не-

го. В анализируемой книге прослеживается, что мечта у этих женщин – это не только победа, 

но и сохранение жизни и привычного ей уклада – они хотят просто остаться женщинами. И последнее 

конкретизируется в традиционных для «маленького человека» материальных мечтах (например, че-

модан конфет, духи, красивые туфли и женская одежда и т.д.) 

2) Женщины, которые были на войне, страдают больше, чем мужчины. Ведь война для мужчин  

это норма и даже игра. Мужчины рассматривают войну как арену, охваченную энергией насилия 

и убийства. Однако женское начало связано, прежде всего, с жизнью, с рождением. Женское челове-

колюбие противоречит жестокостям войны (например, в книге есть такой фрагмент — «Под Кер-

чью… Ночью под обстрелом шли мы на барже… Взорвались боеприпасы… А берег уже недалеко, 

мы понимаем, что берег где-то рядом, и солдаты кинулись в воду. С берега застучали пулеметы. Кри-

ки, стоны, мат… Я хорошо плавала, я хотела хотя бы одного спасти. Хотя бы одного раненого… 

Слышу – кто-то рядом то вынырнет наверх, то опять под воду уйдет. Наверх – под воду. Я улучила 

момент, схватила его… Что-то холодное, скользкое… Я решила, что это раненый, а одежду с него со-

рвало взрывом. Потому, что я сама голая… В белье осталась… Темнотища. Глаз выколи. Вокруг: 

“Э-эх! Ай-я-я!”. И мат… Добралась я с ним как-то до берега… В небе как раз в этот миг вспыхнула 

ракета, и я увидела, что притянула на себе большую раненую рыбу. Рыба большая, с человеческий 

рост. Белуга… Она умирает… Я упала возле нее и заломила такой трехэтажный мат. Заплакала от 

обиды… И от того, что все страдают…» [Алексиевич, 2016, С. 2627]). Кроме того, женщинам на войне 

пришлось ходить в мужских сапогах и штанах, их стригли под мальчика (мотив переодевания, подобно 

гоголевской шинели или беликовскому футляру – они прячутся от жестокости мира в панцирь). 

3) Маленький человек  двойственный персонаж. Обычно автор и сочувствует ему, и описывает 

его низость. Алексиевич, как раз от сочувствия не отказывается и читателя призывает – помнить 

и знать. А что касается описания его мелочности – его повседневное, будничное становится ценным. 

Подробности их неустроенного быта на войне – не мелочность, а напротив, попытка создать доку-

мент эпохи, при этом ушедшей эпохи, отчужденной годами забвения, стеной идеологических запре-

тов, туманом памяти. 

Ключевым выводом в рамках обозначенной проблемы становится постановка С. Алексиевич во-

проса о моральной ответственности «маленького человека» перед историей. Во-первых, она показы-

вает то, что было на самом деле: война не женское дело, женщина и физически не подходит к войне. 

Женщины перестают быть женщинами на войне, и память о женщинах, которые участвовали в войне, 

стиралась
2
. И С. Алексиевич делает попытку помнить и напоминать людям о советских женщинах, 

                                                      

 
1
  Человек, нарисованный в Евангелии, есть именно «малый», меньший перед Богом, а не перед земной властью. Хри-

стос обращается именно к ним: «кто из вас меньше всех, тот будет велик» (Лк., 9, 48); «кто хочет между вами быть 

большим, да будет вам слугою; кто хочет быть первым, да будет вам рабом» (Мф., 20, 26); «смотрите, не презирайте 

ни одного из малых сих» (Мф., 18, 10). Развитие мотива определено равенством всех перед Богом, перед Христом. Обращен-

ность к Богу будет одной из обязательных черт образа «маленького человека» в русской литературе. Об этом писали 

Л.Н. Дмитриевская [Дмитриевская, 2009, С. 25] и А.А. Аникин [Тема…, 28.03.2016]. 
2
  См.: история публикации повести, которая была впервые опубликована в журнале «Октябрь» в начале 1984 года 

(в журнальном варианте), ещё несколько глав вышли в том же году в журнале «Нёман». Часть воспоминаний была вычерк-

нута из книги цензорами (обвинявшими автора в пацифизме, натурализме и развенчании героического образа советской 

женщины) или самим автором [Светлана…, 30.03.2016]. 
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она хочет расширить корпус военных текстов за счет включения частных историй, неглавных героев, 

свидетелей трагедии. Во-вторых, эти женщины рассказали о своей страшной, даже стыдной истории, 

несмотря на то, что им тяжело даже вспоминать об этой истории. Они преодолевают себя, потому что 

видят смысл в реконструкции истории. В-третьих, жизнь большинства этих женщин не сложилась 

после войны. Их считали неприличными, падшими. Однако история не знает этических оценок – лю-

бой человек не только свидетель, но и соучастник истории.  

Швейцарский социолог Жан Россио отмечает, что С. Алексиевич не навязывает оценку событий 

и не выдвигает обвинений, но заставляет читателей работать над коллективной памятью о человече-

ских и социальных последствиях [Rossiaud…, 01.04.2016]. Таким образом, ответственность «малень-

кого человека», реконструированная в прозе С. Алексиевич, состоит в соучастии в формировании 

коллективной человеческой памяти о страшных катастрофах (как написано в Нобелевской формули-

ровке «страдания и мужество»), таким образом, создается уникальный документ эпохи – документ 

человеческих чувств. 
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ОРНАМЕНТ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЧАЩИХСЯ ССУЗОВ 

Даутова Д.Ф. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Салахова Р.И. 

В современных условиях развития общества образование все чаще обращается к этнопедагогике, 

к народным традициям образования и воспитания молодого поколения. Именно традиции и обычаи 

наиболее полно передают историческое наследие народа, понимание самобытности культуры каждой 

национальности, ее развитие. В условиях особого социокультурного пространства формируется реги-

ональное образование, важную роль играет национальный фактор, обусловленный формированием 

национального компонента в содержании личности. В связи с этим, возникает необходимость в раз-

работке стратегии этнокультурной направленности в различных формах образования, в том числе 

и ссузов. Особое значение имеет народное декоративно-прикладное искусство, а именно орнамен-

тальное искусство, как часть народного декоративного искусства, впитавшее в себя богатейший опыт 
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многовекового коллективного творчества, талант и мудрость многочисленных поколений, раскрыва-

ющее широкое поле для творчества и развития учащихся, духовно обогащая их. 

Недостаточное использование в процессе обучения народного орнаментального искусства, отсут-

ствие целенаправленного формирования интереса к традициям национальной культуры обуславли-

вают актуальность нашего исследования. 

В Концепции художественного образования Российской Федерации указано: «Художественное 

образование – это процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего 

народа и человечества...» [Мин-во культуры РФ, пр. от 28.12.2001, № 1403]. Передача молодому по-

колению Многовековый творческий опыт татарского народа, его художественно-эстетические нравы 

и духовных традиций, трансляция национальной культуры, нравственные устои, передаваемые моло-

дому поколению, способствуют, по нашему мнению, формированию национального самосознания 

личности, развитию его художественной культуры и в целом совершенствованию образования. 

Возросший интерес к историческим и национальным стилизациям в области формирования деко-

ративно-прикладного искусства в его современной интерпретации предполагает углубленный анализ 

художественного языка орнаментального искусства, знание его истории развития, художественных 

особенностей, его классификацию, стили и виды. 

Вопросами обучения орнамента занимались еще с самого зарождения различных школ изобрази-

тельного искусства. Известные мировые цивилизации Древней Греции, Древнем Египте, Китае, Япо-

нии и Средней Азии отличались оригинальными методами обучения живописи, рисунку и орнаменту. 

В средние века методы обучения орнаментальных композиций целенаправленно развиваются в Евро-

пе. Система обучения основам декоративно- прикладного искусства в России безусловно имеет бога-

тую историю развития и складывалась она как в государственных учебных заведениях, так и в цен-

трах народных художественных промыслов, таких как Городец, Хохлома, Гжель, Жостово, Кубачи 

и др. [Богуславская, 1968, С. 97]. 

Орнамент широко применяется не только в художественной практике, но и его роль важна в педа-

гогике усвоения художественного наследия прошлого. Программы по изучению орнаментального 

искусства осуществляются в составе образовательной системы многих учебных заведений, в том 

числе и средне-специальном образовании и в высших учебных заведениях при подготовке специали-

стов в области декоративно-прикладного искусства, дизайна, архитектуры и т.д. Но в то же время си-

стема недостаточно разработана и роль орнамента не фигурирует как отдельная дисциплина в обра-

зовательной программе. 

Орнамент (от лат. украшение) – это узор, построенный на регулярном ритмическом чередовании 

и организованном расположении абстрактно-геометрических или изобразительных элементов (рап-

портов), исполняемый средствами живописи, рисунка, скульптуры или декоративных искусств (резь-

ба, роспись, ткачество, вышивка и др.) [Кантор, 1997, С. 412]. 

По способу и форме бытования он принадлежит к миру декоративно-прикладного искусства, его 

характер зависит от материала, формы, назначения, техники исполнения. А также неумолима роль 

орнамента в промышленности и дизайне. Он совместно с архитектурой и дизайном формирует мате-

риальную предметно-пространственную среду, внося в нее эстетическое начало. 

Орнамент является полноправной и полноценной частью художественной культуры, он развивает-

ся по своим законам, определяемым его сущностью, и как самостоятельный тип искусства взаимо-

действует с другими видами. Специфичны его особенности построения элементов композиции: фак-

тура, ритмы, симметрия и ассиметрия, характер линии, условности цвета и другие, включая стилиза-

цию натурных мотивов. Именно эти особенности отличают этот вид искусства от графики, живописи 

и скульптуры, при этом определяя его тесную связь с прикладным искусством. 

Однако значение и место орнамента в ряду выразительных средств декоративно- прикладного ис-

кусства гораздо глубже, шире и сложнее. Орнамент не отъемлем от своих выразительных средств, 

таких как архитектоника, пластика, фактура и цвет. Он же в значительной части сохраняет за собой 

свою индивидуальность, образность, автономию благодаря определенному построению его форм. 

По своей природе орнамент подчиняется плоскостной схеме реального мира, во всех ее проявлениях 

[Некрасова, 1983, С. 51]. 

Орнамент имеет свою национальную принадлежность, характеризуемый в современном историче-

ском понимании традиционными ораментальными видами, образовавшимися в результате развития 

художественной культуры самобытного народа. Орнамент татарского народа складывался в резуль-

тате длительного процесса его исторического развития и широкого взаимообщения с соседними 

и дальними народами. Переплетение богатейшего мира цветочно - растительных узоров, зарождение 

которых относится к добулгарским временам, с еще более древним геометрическим и геометризо-
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ванным орнаментом и его символикой в целом характеризует сложную картину исторической жизни 

народа, формирование его культуры и искусства [Валеева, 1983, С. 67].  

Татарский орнамент исследователи условно делят на три основных вида: зооморфный, раститель-

ный и геометрический. Чаще эти виды существуют в тандеме. Являясь основной формой декоратив-

но-прикладного искусства традиционные орнаментальные формы татарского народа, имеют различ-

ные мотивы: цветочный, лотосообразный, облаковидный, волнистый и др., все они имеют природный 

характер возникновения. Орнамент имел широкое применение, как в декоре предметов быта, так 

и в украшении национальной одежды [Валеев, 2002, С. 113]. 

Как объект художественного исследования «татарский орнамент» раскрыт в трудах искусствоведа 

Ф.Х. Валеева, «Татарский народный орнамент», а также в научных работах Г.М. Давлетшина, 

П.М. Дульского, И.Г. Закировой, П.Т. Сперанского, Г.А. Фёдорова-Давыдова и др. Являясь серьез-

ным подспорьем для изучения национального орнамента, авторские научные труды, безусловно ре-

комендуемы к использованию для методических и практических пособий учащимся всех типов учеб-

ных заведений. 

Педагогический аспект формирования художественно-эстетического развития и национальной 

культуры учащихся средствами национального орнаментального искусства является, по нашему мне-

нию, базовой основой изучения народного декоративно-прикладного искусства. Поэтому при разра-

ботке образовательной программы для студентов средне-специальных учебных заведений, следует 

уделить особое значение на более подробную разработку занятий, направленные как на исторический 

и национальный аспект, так и на строение и структуру орнамента в проектной части программы, что 

поможет наиболее полно раскрыть сущность орнаментального искусства. 

Только продуманная система ознакомления учащихся с национальным орнаментом, как самостоя-

тельным видом декоративного искусства, внесет огромный вклад в воспитание национальной культуры 

учащихся, поможет верно раскрыть произведения национального колорита, направит на формирование 

художественно-творческого мышления, поможет развить художественно-эстетические навыки, поспо-

собствует формированию художественного вкуса личности. Овладение как теоретических законов по-

строения орнаментальной композиции, так и понятия смысла орнаментальной образности произведе-

ний национального искусства, может быть в числе факторов, влияющих на накопление эстетического, 

художественного и профессионального опыта учащихся в средне-специальном образовании. 

Таким образом, орнаментальное искусство имеет огромное значение для развития творчески- ак-

тивной личности, обогащенной опытом декоративно- прикладного искусства, что определенно разви-

вает художественно-графические и практических навыки. Занятия по орнаментальному искусству, 

безусловно, являются мощным катализатором развития национальной культуры, не только учащихся 

ссузов, но и учащихся различных возрастных и профессиональных групп. 
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КЕРӘШЕН ТАТАРЛАРЫ СӨЙЛӘШЕНДӘ ТУГАНЛЫК МӨНӘСӘБӘТЛӘРЕН БЕЛДЕРӘ 

ТОРГАН СҮЗЛӘР 

Долгова Л.А. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Нурмөхәммәтова Р.С. 

Керәшен татарлары сөйләшләренең лексик составы, нигездә, татар халкының башка этник 

төркемнәре белән уртак. Шулай да керәшеннәргә генә хас булган, татар әдәби теле һәм аның 

диалектларыннан аермалы үзенчәлекләр күзәтелә. Алар христиан дине белән кергән йола 

атамаларында, рухи һәм матди мәдәнияткә караган сүзләрдә, туганлык-ыру терминнарында, кеше 
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исемнәрендә, янәшә яшәгән мари, удмурт, чуваш, рус телләреннән кергән алынмаларда, шулай ук 

угро-фин һәм кыпчак телләре белән уртак лексикада шактый. 

Туганлык мөнәсәбәтен белдерә торган сүзләр лексиканың бик борынгы катламын тәшкил итәләр. 

Туганлык терминнарының борынгы системасы бик күп телләрдә сакланып калган [Покровская, 1961, 

Б. 11]. Туганлык мөнәсәбәте белән бәйле сүзләр борынгы формаларны чагылдырганга күрә, аларны 

өйрәнү күп кенә фәннәр өчен бай фактик материал бирә. 

Туганлык мөнәсәбәтен белдерә торган сүзләр бик борынгы заманнарда, кешеләр аерым төркем, 

нәсел булып яши башлагач, шул нәсел һәм гаилә эчендәге затларның бер-берсенә карата эндәшүе 

өчен барлыкка килгән. 

Казан арты керәшеннәренең сөйләшендәге туганлык атамаларын мәгънәләре ягыннан өчкә бүлеп 

карарга була: кан кардәшләр, ир ягыннан туганнар, хатын ягыннан туганнарны белдерә торган сүзләр. 

Кан кардәшләрне белдерә торган сүзләрне карап үтик. 

Әни сүзе сөйләштә инә, нәнәй формаларында кулланыла. Алар борынгы төрки ана сүзенең 

фонетик вариантлары булып саналалар. ХХ гасырның икенче яртысында, рус теленнән кергән мама 

сүзе сөйләмдә еш очрый башлый. Бүгенге көндә бер төркем яшьләр әниләренә мама дип эндәшә. 

Бу атама кайбер төрки телләрнең аерым сөйләшләрендә дә очравы мәгълүм. 

Әти сүзе әтей, папа, этекәй дип кулланыла. Хәзерге вакытта, рус теленнән кергән «папа» сүзе 

сөйләмдә актив кулланыла. 

Абый кешегә дәдәй, ага дип эндәшәләр. Дәдәй атамасы «бертуган абый, бабайлар буынындагы ир 

туган» төшенчәсен белдерә. Шулай ук әтисе яки әнисенең абыйсын, сөйләүчедән олырак булган 

теләсә кайсы ир кешене дә белдерә. 

Дәдәй атамасы “Кыйссаи Йосыф” әсәрендә дә теркәлгән: 

Сәнең атаң Йагкуб-дур, бабаң Исхак, 

Улу дәдәң халикгә булмады гак. 

Ага сүзе татар әдәби телендә өлкән ир туганга эндәшү сүзе буларак та кулланыла. Шулай ук өлкән 

кешеләргә, хөрмәтләп, олылап эндәшү өчен дә йөри. Ага сүзе борынгы төрки телдә дә актив 

кулланылган. Күрше фин-угор телләренә дә үтеп кергән. XVII-XVIII йөз каберташ язмаларында да 

ага сүзе туганлык атамасы буларак кулланылган. 

Апа кешене тута дип йөртәләр. Сингармоник варианты – түти. Ике атама да сөйләштә актив. 

Тута сүзе иске татар әдәби телендә үк актив кулланылган. Ул төрле яшьтәге хатын-кызга эндәшү 

формасы буларак та йөри. Кулланылыш һәм мәгънә төсмерләре буенча тута атамасы ага атамасы 

белән бер семантик парны тәшкил итә.  

Түтәй, тәтә сүзләре кеше исеме белән янәшә булганда кыстартылган формада да кулланыла: 

Начтуктай – Настя тутай, Лизкәтә – Лиза тути, Мәтериттәй – Матрена түтәй, Катериттәй –

Кәтүк түти һ.б. Әгәр дә апалар берничә булса, аларны аеру өчен, җиләк-җимеш, матур әйбер 

исемнәре, эпитетлар, иркәләү сүзләре һ.б. кулланалар. Өлкән кыз туганга хөрмәтләп, олылап ак түти 

дип эндәшәләр. Шундый ук мәгънәдә тәти түти, олы түти, алма түти, чибәр түти, апай түти, 

дәү түти, зур түти сүзләре кулланыла. Кече кыз туганга кечкенә түти, бәләкәй түти, шикәр түти, 

бал түти дип эндәшәләр. 

Керәшеннәр сөйләшендә ана ягы туганнарына эндәшкәндә туганлык атамасы алдына җырак сүзе 

өстәлә. Бу күренеш барлык керәшеннәр сөйләшендә дә күзәтелә. Бу шуның белән аңлатыла: әни 

туганнары, күп очракта еракта, башка авылда яшиләр. 

Әни ягыннан әби белән бабайны, җырак бабай, җырак әби дип атыйлар. Казан арты 

керәшеннәрендә картый сүзе бүгенге көндә дә еш кулланыла. Җырак дәдәй, җырак агай дип әнинең 

абыйсы яки энесенә эндәшәләр. Кайбер авылларда, әниләрнең абыйсын яки энесен чуваш сүзе белән 

«кукки» дип әйтү дә бар.  

Җырак түтей – әнисенең апасы яки сеңлесе. Эндәшкән вакытта исем белән эндәшәләр: Кәтрүнә 

җырак түтей, Үринә җырак түтей һ.б. Җырак җиңгей – әнисенең абыйсының яки энесенең хатыны. 

Өйләнешү нәтиҗәсендә барлыкка килгән кардәшлекне белдерә торган сүзләр ясалышлары 

ягыннан икегә бүленәләр: би- һәм кайын- компоненты белән ясалган сүзләр. 

Кыз кияүгә чыккач, аның туганнары cаны тагын да арта. Ире ягыннан туганлыкны белдерә торган 

сүзләр керәшеннәр сөйләшендә би сүзе белән ясала. Би- элементы белән туганлык терминнары ясалу 

– урта диалетка да хас күренеш. Бийата – ирнең әтисе [Татар теленең аңлатмалы сүзлеге, 2005, 

Б. 220]. Үзара эндәшкәндә әти, әтекәй формалары да кулланыла. 

Кайнана, иренең әнисенә бийана дип эндәшә. Әни, инәкәй, инәкәй формалары актив йөри. 

Ак бийем – иренең тутасы, апасы. Мөрәҗәгать итү өчен ак түти сүзе, Казан артының кайбер 

авылларында ак тәтә сүзе дә актив кулланыла. 
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Иренең сеңлесе – печкәчә. Мөрәҗәгать иткәндә исеме белән яки печкәчәм дип эндәшәләр. 

Ак печкәчә – ирнең кече сеңлесенә иркәләп эндәшү формасы. Тау ягы керәшеннәре сөйләшендә 

шушы ук мәгънәдә сары кыз сүзтезмәсе кулланыла. 

Бийага – ирнең абыйсы. Мөрәҗәгать иткәндә исем белән бергә эндәшәләр: Михаил бийага, 

Николай бийага һ.б. 

Җанагай – ирнең энесе. Бу сүз җан һәм агай сүзләреннән ясалган. Җанагай сүзе урта диалектның 

күпчелек сөйләшләрендә кулланыла.  

Күргәнебезчә, гаиләгә килгән килен иренең олы туганнарын гына түгел, кече туганнарын да 

зурларга, олыларга, аларга итагатьле булырга тиеш.  

Хатын-кыз ягыннан туганлыкны белдерә торган сүзләр, әдәби телдәге кебек үк, кайын- элементы 

белән дә ясала. Бу, нигездә, мишәр диалектына хас. Туганлык терминнарын кайын компоненты белән 

ясау башка төрки телләрдә дә киң таралган. 

Кайнигәч – хатынының апасы, өлкән кыз туган мәгънәсендә. Кайнага – хатынының абыйсы. 

Кайнеч, кайныш – хатынының энесе. 

Керәшен татарларының туганлык атамалары әдәби әсәрләрдә дә еш очрый. Алар әлеге 

берәмлекләрне өйрәнгәндә чыганак хезмәтен дә үтиләр. Мәсәлән, Гаяз Исхакыйның «Зөләйха» 

романы, Рабит Батулланың «Соңгы чабыш» әсәре, Гәрәй Рәхимнең «Көннәр язга авышкач» әсәрләре, 

Александр Филипповның «Карендәшләр» китабы, Гурий Тавлинның «Тайгак кичү», «Афәт» 

романнары, Павел Апушовның «Мишә буйлап Иделгә», «Без – артурам малайлары» хикәяләре, Клара 

Булатованың «Келәү» әсәре, Никифор Тукмачев һәм Людмила Аланлы шигырьләре һ.б. – моның 

ачык мисалы. Туфан ага Миңнуллинның, егерме ел буе Камал театры сәхнәсеннән төшмәгән 

«Гөргөри кияүләре» комедиясен аерым билгеләп үтәргә кирәк. 

Рабит Батулла бер чыгышында: «Керәшеннәр – үрнәк алырлык толерант халык. Алар башка 

диннәрне һәм телләрне дә инкарь итми, үзенең динен дә ташламый, үзенең телендә дә сөйләшә. Мин, 

ана теле белән шөгыльләнүче буларак, керәшеннәрдә борынгы сүзләр сакланып калган һәм 

кулланыла, дип әйтә алам», – дигән иде. 

Алда санап үтелгән туганлык атамалары, керәшеннәр тормышында, көнкүрешендә кулланыла 

торган сүзләр. Бу атамалар керәшеннәр тарихының аерылгысыз өлеше булып торалар. Бүген дә яшь 

буыннан әлеге сүзләре ишетү керәшеннәрнең гореф-гадәтләре онытылмавын, бу берәмлекләрнең 

актуаль булуына ишарә итә. Киләчәктә дә бу сүзләр тарих битләрендә генә түгел, тормышта да үз 

мәгънәсен югалтмас дип ышанып калабыз. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К УСТНОЙ ЧАСТИ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

Дьяченко Т.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Хасанова О.В. 

Обучение речевой деятельности, которое напрямую связано с умением применять полученные 

знания на практике, является ведущей и главной целью обучения иностранному языку. В 2015 г. 

к ставшим уже традиционными разделам Единого государственного экзамена по английскому языку 

(аудирование, чтение, лексика и грамматика, письменная часть) добавилась устная часть. Это изме-

нение было в целом одобрительно встречено в образовательной среде, так как говорение, безусловно, 

является важнейшим видом речевой деятельности, и отсутствие этого компонента экзамена отрица-

тельно сказывалось на подготовке учащихся. 

С тех пор, как в 2004 г. Федеральный компонент стандарта среднего (полного) общего образова-

ния назвал умение говорить на иностранном языке обязательным требованием к выпускникам школ, 

предпринимались многочисленные попытки включить в ЕГЭ задания, контролирующие навык уст-

ной речи [Федеральный компонент]. Предыдущая версия экзамена на говорение, просуществовав не-

сколько лет, по организационно-техническим причинам была отменена в 2009 г. 
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По утверждению Р.П. Мильруда, возвращение устной части в ЕГЭ повышает значимость формиро-

вания устных речевых умений учащихся: возрастают мотивация к овладению устной речью на уроках 

иностранного языка, увеличивается время говорения учащихся на занятиях, возвращается интерес 

к методическим приемам обучения говорению с целью повышения учебных результатов школьников.  

Вместе с тем ориентация обучения на экзамен всегда ограничивает как арсенал дидактических 

средств, применяемых учителем, так и универсальные учебные действия, формируемые у учащихся 

узкими рамками экзаменационных требований. В этой связи важно помнить, что реальное и заметное 

повышение результатов учащихся в устной части ЕГЭ зависит не только от овладения техникой вы-

полнения экзаменационных заданий, но и от общего уровня развития учащихся, а также от уровня 

их коммуникативной компетенции. 

Опыт подготовки учеников гимназии № 122 г. Казани к устной части экзамена показал, что 

наибольшие трудности учащиеся испытывают с выполнением последнего – 4-го задания экзамена.  

Задание 4 устной части ЕГЭ по английскому языку является заданием высокого уровня сложности 

и представляет собой связное тематическое монологическое высказывание, цель которого – передача 

основного содержания, увиденного с выражением своего отношения, оценки, аргументации (сравне-

ние двух фотографий) [Спецификация контрольных, С. 6]. 

Задание на сравнение фотографий является довольно распространенным в практике международ-

ных экзаменов (FCE, CAE) [Cambridge English]. Однако в случае с ЕГЭ к характеристикам задания 

добавляется еще одна существенная черта – формат проведения экзамена – а именно, отсутствие эк-

заменатора. 

Таблица 1. Сравнительные характеристики задания высокого уровня сложности 

в устной части ЕГЭ и экзаменов FCE и TOEF 

Характеристики FCE TOEFL ЕГЭ 

Формат экзамена    

2 кандидата, 2 экзаменатора (один слушает, другой ведет интервью) + - - 

Один на один с компьютером - + + 

Формы контроля устно-речевых умений    

Монолог (1-3 минуты) на поставленную тему + + + 

a) Монолог – рассуждение (выражение личного мнения) + + - 

b) Монологсравнение (2 фотографии) + - + 

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что задание высокого уровня сложности в устной части ЕГЭ 

(4 задание) по своему формату сходно с заданиями в международном экзамене TOEFL (проходят 

один на один с компьютером); кроме того, оба экзамена используют монолог (хоть и разные его ви-

ды) как форму контроля устных речевых умений. Однако, с точки зрения формы, 4-ое задание из уст-

ной части ЕГЭ ближе всего к заданию на сравнение фотографий, применяемому в экзамене FCE. 

Кроме того, ЕГЭ, так же, как и FCE, являются формами контроля устно-речевых умений на уровнях 

В1+/В2 (классификация Совета Европы). 

Учебные универсальные действия (УУД), контролируемые в задании высокого уровня сложности:  

 Способность грамотно (связно, логично) составить и адекватно представить (паузы, ритм, ин-

тонация) текст заданного объема в контексте коммуникативной задачи.  

 Навыки сравнения, описания, рассуждения. 

 Умение точно и правильно употреблять языковые средства оформления монологического вы-

сказывания [Федеральный компонент, С. 16]. 

Целью задания является определение уровня сформированности коммуникативной компетенции 

ученика, при этом напрямую проверяются речевая и языковая компетенции и опосредованно социо-

культурные знания, и компенсаторные навыки.  

Диагностические тесты в форме заданий устной части ЕГЭ, проведенные с учениками 11б класса 

(14 человек) школы № 122 г. Казани выявили следующее: 

Учащиеся испытывают сложности с нахождением четкой аргументации в поддержку своего мне-

ния (зачастую ограничиваются одной общей фразой) и схожих и различных черт фотографий 

(как на общем, так и детальном плане). Также учащиеся зачастую не придерживаются плана ответа, 

что делает высказывание нелогичным и бессвязным; не следят за временем, поэтому не укладывают-

ся во временные рамки, установленные экзаменом; не используют разговорные клише, допускают 

грамматические и лексические ошибки. 
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Учитывая недостаточное овладение УУД учащимися, не позволяющее им в полной мере справит-

ся с поставленной перед ними задачей, специфику самого задания, а именно его монологичность 

и сходство с заданиями экзаменов FCE и TOEFL и международный опыт подготовки к этим экзаме-

нам, учащимся были предложены следующие упражнения. 

Упражнение 1 

Представьте, что перед вами фотографии следующих ситуаций. В паре обсудите следующие во-

просы: 

Какое самое важно сходство между ними. Какое самое важное различие?  

a train / an airplane  

Example: 

They are both fast means of transport but we usually use airplanes for long distances. 

1. a camping holiday / a beach holiday, 

2. a luxury hotel / a cheap hotel, 

3. attending a class / studying online, 

4. going to a zoo / going on a safari, 

5. working as a farmer / working in an office, 

6. going out with friends / watching TV at home, 

7. doing a research on computer / going to the library, 

8. running in the park / doing aerobics, 

9. eating out / eating at home. 

Упражнение 2 

Аргументируй свою точку зрения. 

Which of the ways to keep fit presented in the photos would you prefer? (go to the gym or play a team game) 

1. Прочитайте предложения, расставьте их в правильном порядке, чтобы получить ответ. Найдите 

все использованные разговорные клише. 

Таблица 2. Расставьте предложения 

a Another reason I prefer playing team games is because they are sociable 

b When you enjoy yourself losing calories is easy 

c Personally, I’d prefer to stay in shape by taking up a team sport 

d One reason I like team sports is because they are exciting and fun 

e You make new friends all the time 

2. Не смотрите на ответ в пункте 1. Ответьте на вопросы. 

a) Which way of keeping fit does the speaker prefer? 

b) What is one reason he likes it? 

c) What is another reason he likes it? 

3. Используя ответы в пункте 2, объясните партнеру за 60 секунд свою точку зрения говорящего. 

Используйте следующие выражения: prefer, enjoy, one reason, another reason. 

4. Послушайте запись ответа. Чем он отличается от вашего ответа? Какие выражения вы могли 

бы из него использовать? 

5. Работая в паре, закончите высказывание, представив аргументы и используя слова-связки. 

Следите за временем. 

Personally, I’d prefer to stay in shape by joining a gym. 

Упражнение 3 

Вырази мнение. 

1. Представьте, что вы смотрите на пары фотографий, отражающих ситуации ниже. Какую из них 

вы бы выбрали и почему. Используйте схему ответа из Упражнения 1 чтобы выразить свое мнение. 

a) When snacking, do you prefer healthy food or junk food? 

b) Would you rather give an oral presentation or write a research paper? 

c) Some students prefer to study alone, whereas others prefer to study in groups. Which situation do you 

prefer and why?  

d) Would you prefer travelling by plane or by train? 

e) Would you rather lie on a beach or go sightseeing on your holidays? 

f) Which do you prefer: giving presents or getting presents? 
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Упражнение 4. Говори по схеме. 

1. Послушайте запись ответа и заполните схему: 

Таблица 3. Схема 

 

2. Послушайте запись другого ответа на то же задание. Заполните схему по примеру пункта 1. 

Работая в паре, сравните, найдите сильные и слабые стороны двух ответов. 

Даны 2 фотографии. Составьте схему ответа по примеру из пункта 1. 

Напишите ответ, используя составленную схему. 

Таблица 4. Продолжить 

 

3. Работая в паре, произнесите вслух свой ответ. Поменяйте партнера 2 раза. Следите за временем. 

Таблица 5. О себе 

1. My time________     2. My time________        3. My time ________ 

Partner 1 time _________ Partner 2 time ________ Partner 3 time _________ 

Результаты, показанные учениками 11б класса до и после выполнения ими предложенного ком-

плекса упражнений, представлены в таблице 2 (в баллах от 0 до 7, в соответствии с критериями оцен-

ки ЕГЭ [Демонстрационный вариант, С. 7]). 

Таблица 6. Количество баллов, набранных учениками 

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 Всего 

Количество 

учащихся 

До 1 2 3 5 3 1 0 0 14 

После 0 0 0 2 2 4 5 1 14 

Данные демонстрируют, что выбранная методика позволила добиться значительного улучшения 

результатов учеников при выполнении задания № 4.  

В условиях внедрения нового формата сдачи экзамена первоочередная задача учителя при работе 

с учащимися старших классов, уже имеющими достаточный запас знаний для осуществления такого 

продуктивного вида речевой деятельности как говорение, заключается в оптимизации процесса обу-

чения устной речи и повышении его эффективности за счёт обогащения методического инструмента-

рия педагога. 
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First picture shows… 

In the second photo I see… 

Both photos are related to the topic of…. 

Also, what they have in common is that they… 

However, there are some differences between them. Firstly,…   Secondly,… 

Personally, I’d prefer…                                  because… 

 
 

1 photo  2 photo 
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Differences 

What you prefer 
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ОСОБЕННОСТИ НОМИНАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

ЧАТ-КОММУНИКАНТА 

Елисеева И.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Щуклина Т.Ю. 

Интернет стал сегодня тем явлением, которое вопреки ситуации объединяет общество в его событи-

ях, размышлениях и эмоциях. И язык, оказавшись в новых условиях для компьютерно-сетевой опосре-

дованности, приспосабливается к ней сам и приспосабливает её к себе. Этот процесс ярко проявляется 

в речевой деятельности виртуальных коммуникантов и требует внимания и изучения, этим 

и объясняется актуальность работы. Новизна исследования определяется сравнительно недавним 

возникновением чат-коммуникации в российском Интернет-пространстве, соответственно, языковые 

особенности номинативной деятельности русскоязычных чат-коммуникантов находятся на этапе ста-

новления, с одной стороны, и бурного развития, с другой. В качестве материала исследования были 

отобраны номинативы, представленные, в частности, на сайтах (Одноклассники.ru, ВКонтакте), Интер-

нет – блогах (Привет!ру, Day.Sibnet.Ru) и Интернет-форумах (Woman.ru, Большой форум Интернета). 

Среди продуктивных новообразований интернет – эпохи нельзя не отметить всевозможные комби-

нации самых разнообразных словообразовательных элементов – от приставок до цельнооформленных 

слов, которые объединяются в сложные и составные наименования (например, веб-коммуникация). 

Словообразовательные процессы, прежде всего, активно обеспечиваются аффиксацией, которая 

характеризуется ограниченностью числа использующихся новых аффиксов, занимающих промежу-

точное положение между собственно аффиксами и усеченными основами [Трофимова, 2008, С. 139]. 

Освоение многих компьютерно – сетевых терминов реализуется в практической транскрипции 

(гейт, хард, глюк, апгрейд, сисоп, линк, чат, юзер, апплет, геймер, лог, офлайн и т.п.). Часто данный 

способ сопровождается процессом редуцирования (комп, плз, путер, софт). Нередко транскрибиро-

вание реализуется с ненамеренными или, что тоже случается, нарочитыми ошибками (мессаг, рулез) 

или усечениями (проги, субж/сабж, конфа, борда). В некоторых случаях транскрибированный 

и калькированный варианты терминов конкурируют за место в русском языке: пока что «ЧаВо» с его 

ироническим подтекстом можно встретить чаще, чем FAQs, а «наезд» – не реже, чем «флейм». 

В то же время слово «смайлики», безусловно, оказалось более соответствующим новому понятию, 

чем «рожицы». Что касается знака @, который «превратился» в «собаку» или «собачку», в настоящее 

время, в общем и целом соответствует общемировой тенденции. В разных языках он получил либо 

гастрономические, либо зооморфные наименования, среди последних – улитка, червяк, мышонок, 

обезьяний или свиной хвост, или хобот слона. 

Ряд терминов постепенно утратил признаки, свойственные варваризмам, и вполне освоился в слое 

нейтральной лексики русского языка – иногда в силу отсутствия хорошего русского эквивалента  

(онлайн, Интернет, принтер, хакер), а иной раз в качестве слова, точно определяющего компьютер-

но-сетевую принадлежность (постмастер, коннект, логин, контент). Целые словообразовательные 

гнезда образованы от слов Интернет, портал, пиар, контент, чат, домен, виртуальный, мониторинг 

и др. Весьма активны в качестве исходных элементов словообразовательных гнезд синонимы самого 

понятия Интернет, как заимствованные: веб, онлайн и сеть. Все они дают пространные ряды произ-

водных: интернет-технология, интернет-кафе, интернетчик, веб-дизайн, веб-узел, веб-сайт, 

веб-коммуникация, вебовский; сетянин, сетеголовый, сетеголик, онлайновский и т.п. Заимствованное 

английское обозначение электронной почты – э-мейл (сокращенно мейл) устойчиво функционирует 

в речи как мыло, причем похожие уподобления происходят и в испанском (e-mail – Эмилио), 

и в польском (e-mail – эмаль) языках. 

Процесс освоения новых слов компьютерно-сетевой тематики постепенно стабилизировался. Свиде-

тельством того, что слова прочно вошли в русский обиход, является их метафоризация и способность 
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подчиняться русской грамматике. Такой путь прошла уже достаточно многочисленная группа слов 

и словосочетаний компьютерно-сетевых заимствований. В их освоении наступил этап словообразова-

тельной адаптации: многие заимствования уже стали производящими основами для русских слов. 

Весьма результативно идут в Интернете процессы словообразовательной суффиксации и префик-

сации от англоязычных основ слов (клик, пинговать, аржить и др.). Распространены русифициро-

ванные варианты аббревиатур: писюк, писишка, бибиэска, сидюк. Компьютерно-сетевыми кальками 

и полукальками представляются жаргонизмы «мать», «мамка», «форточки». Несмотря на сравни-

тельно короткий срок существования, значительный объем материала позволяет говорить о наметив-

шихся типичных и наиболее продуктивных словообразовательных моделях. Как правило, в основе 

каждого словообразовательного гнезда лежит заимствование или калькирование англоязычной кор-

невой морфемы. Заимствуются не только морфемы, но и аббревиатуры, которые затем занимают ме-

сто корневых морфем. Далее процесс словообразования идет в соответствии с правилами русской 

словообразовательной системы. В ряде случаев заметно стремление к выбору словообразовательных 

приемов, более типичных для просторечия. В результате появляются, например, глаголы ультрамгно-

венного действия кликнуть, хакнуть, апгрейднуться, а также другие слова: банить, флудить, кон-

нектиться, офлайновый и т.п. 

Интересны случаи, когда заимствованный элемент – корневая морфема или аббревиатура – сохра-

няется в латинской графической форме: chatланин, FTP-сервер, MIDI-контроллер, GIF-анимация. 

Суффиксы, продуктивные в общелитературном языке при образовании слов-наименований лиц, 

машин и устройств по виду выполняемой ими деятельности, используются для образования наимено-

ваний программных продуктов. Активны, в частности, заимствования с суффиксом -ер: браузер, мей-

лер, спеммер, хакер, геймер, ламер, юзер. Аналогично используются суффиксы -щик/-чик. Получаю-

щиеся в результате слова перекодировщик, интернетчик, отладчик, загрузчик и т.п. также означают 

как лиц, так и программы для выполнения соответствующих действий. 

При образовании существительных наиболее продуктивен суффиксальный способ (суф. -ик (сете-

вик), -чик (интернетчик), -щик: виртуальщик, сетературщик), -изм (интернетизм), -ость (вирту-

альность), -изаций- (интернетизация, баннеризация), -к(а) в сочетании с интерф. -л- и -ев, характер-

ный для разговорной речи: бродилка (пренебр. «броузер»), болталка (шутл. «форум»). 

Для прилагательных характерны суффиксы -н- (портальный, доменный), -ов- (онлайновый, софто-

вый), -ск- в сочетании с интерфиксом -ов- (хайтековский, рунетовский), а также сочетание суф. -н- 

с интерфиксом -ш-, отражающим снижение стилистической окраски (айпишный (IP), айтиш-ный (IT). 

У глаголов часто используется суффикс -изирова- (интернетизировать), либо одновременное 

присоединение префикса и суффикса (покилобайтно, опорталить). 

Встречается и усечение. В отдельных случаях – когда усечение проходит по морфемному шву – 

может идти речь о регрессивной деривации. Однако морфемный шов – не обязательное место усече-

ния. Так, вместо «скопируй программу» советуют: «скачай прогу». 

Наблюдается также комбинация различных способов словообразования. Например, сложение за-

имствованного слова с созданным на базе исконной корневой морфемы универбатом: чат-болталка. 

Среди других явлений лексико-семантического уровня можно отметить активное использование 

аббревиатур и акронимов. Они являются неотъемлемым атрибутом диалогов в реальном времени 

(в чатах и дискуссионных группах). Перечни этих аббревиатур многократно воспроизводились в раз-

личных сетевых и бумажных словарях и списках сетевого сленга. Тем не менее, на сегодняшний день 

в Рунете наблюдается тенденция снижения использования англоязычных аббревиатур или переход 

на их русскоязычное калькирование, как в случае с «лол». 

Русские аббревиатуры в чатах носят окказиональный характер. В рассмотренных, а также и других 

примерах узуализация, т.е. употребление значительным числом «чатлан» одних и тех же собственно 

русских аббревиатур не наблюдается. Разнообразные компьютерно-сетевые аббревиатурные единицы 

могут быть как значимыми словами, наполняемыми произвольным содержанием (например, САТУРН 

= слышишь, а тебя уже разлюбить невозможно; БЕРЛИН = буду ее ревновать, любить и ненавидеть и 

мн. др.), так и семантически нулевыми буквосочетаниями (ЖНССС = жизнь научит смеяться сквозь 

слезы; КТЯБНН = как ты я больше не найду; ГУТОЛИСТ = губы устали твердить о любви и сильной 

тоске). Аббревиация выполняет в языке компрессивную функцию, которая принципиально актуальна 

для Интернета, да и вообще активна в современном языке. В то же время в процессе формирования 

русскоязычных аббревиатур и сокращений, используемых в языке Интернета нельзя не отметить 

ироничного намека на языковую игру. 
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Среди разновидностей способа образования новых слов с помощью сложения наиболее популярно 

сложение целых слов (русское + заимствованное): интернет-цензура, чат-версия, медиа-художник. 

Наблюдаются варианты гаплологии: нетикет, веблог. 

По-новому воспринимается производная основа кибер-, означающая принадлежность к компью-

терной сети [Галяшина, 1999, С. 18]: киберкультура, киберденьги. Также активен префиксоид e- 

(электронный), однако в наиболее распространенном заимствовании е-мейл этот префиксоид уже 

не воспринимается таковым, а рассматривается как единое слово. Встречаются номинации, образо-

ванные способом сложения с суффиксацией: баннерорисователь, сетеголовый. 

Способ аббревиации также весьма активен в сетевом словообразовании. Это слоговые аббревиа-

туры ДетСеть, РуЛиНет (от Русский Литературный Интернет); слоговые телескопические образо-

вания: сетература (от сетевая литература). 

В современном словопроизводстве, обслуживающем компьютерно-сетевую сферу, обнаруживает-

ся высокая доля оценочных и экспрессивных моделей. Фонд экспрессивных средств языка активно 

пополняется под влиянием разговорной, просторечной и жаргонной веб-сферы словоупотребления. 

В этом смысле характерно образование наименований лиц, явлений современной действительности, 

несущих в себе отрицательное оценочное значение (например, «писюк», в смысле PC, персональный 

компьютер). 

Таким образом, всемирная компьютерная сеть, созданная изначально для утилитарных целей, в про-

цессе своей эволюции приобрела черты социального пространства, основанного на общении, в котором 

безусловным образом проявляются словотворческие способности участников веб-коммуникаций. 
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МОТИВ МЕТАМОРФОЗ В РОМАНЕ М. ШИШКИНА «ПИСЬМОВНИК» 

Ефимова Е.В. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Прохорова Т.Г. 

Творчество Михаила Шишкина – российского писателя, лауреата нескольких престижных литера-

турных премий, – одно из наиболее ярких и неоднозначных явлений в современной литературе. 

Шишкин работает в разных жанрах, но основным в его творчестве является роман. По определению 

критика Л. Данилкина, – «шишкинский роман – событие даже не русской, а мировой литературы...» 

[Данилкин, 2016]. Его часто сопоставляют с прозой Д. Джойса. Исследователь Е.Н. Рогова считает, 

что «произведения Д. Джойса и М. Шишкина объединяет общность повествовательной формы; ассо-

циативность в сцеплении образов; стирание границ между разными субъектами сознания; использо-

вание мифологических архетипических структур и фольклорных мотивов; повышенная ритмизован-

ность речи; применение лексики разных языков (…)» [Рогова, 2014, С. 141].  

В произведениях Шишкина, как правило, нет сюжета, это романы потока, свободного движения 

мыслей, чувств, ассоциаций. Авторская позиция выражается в них, прежде всего, через мотивную 

структуру. Исследователи справедливо утверждают, что семантическое разворачивание стержневых 

мотивов в текстах Михаила Шишкина позволяет рассматривать все его произведения как единый 

текст, где «в роли ссылок-переходов (…) выступают сквозные мотивы, аллюзии, реминисценции, 

мифологемы» [Лашова, 2012, С. 7]. Исследователь С.Н. Лашова выделяет в творчестве Шишкина 

«систему иерархически выстроенных мотивов», которую называет трехуровневой: 

«Первый уровень – повествовательные мотивы (рождения, болезни, смерти, вины, искупления, 

разлуки и т.д.). Второй – концептуализирующие мотивы любви и слова. Третий, высший уровень, – 

это развернутый мотив воскрешения, к которому восходят и повествовательные, и концептуализиру-

ющие мотивы» [Лашова, 2012, С. 7].  

В дальнейшем мы будем учитывать предложенную мотивную схему, однако считаем, что она 

нуждается в дополнении. 

В своей работе мы будем исходить из определения мотива, данного Б.М. Гаспаровым, согласно 

которому мотивом может стать любой компонент текста, который, вызывая определенные ассоциа-



78 

ции, «бросает отсвет на все новые точки текста, высвечивая и фокусируя их смысл в специфическом 

ракурсе и связывает анализируемый текст с другими. Мотив в этом случае не рассматривается как 

элемент сюжетосложения, но как смысловое пятно, точка ассоциативных сопряжений многих тек-

стов» [Гаспаров, 1994, С. 30].  

Обратимся к последнему роману писателя «Письмовник» (2010), удостоенному в 2011 г. премии 

Большая книга. 

Цель нашего доклада – выявление роли мотива метаморфоз в этом произведении. 

«Письмовник» – роман в письмах. Главными его героями являются влюбленные девушка и юно-

ша – Сашенька и Володя, которых разделяет пространство и время. Любовь обостряет их восприятие 

мира, позволяет ощутить ценность любых мелочей. Они поэтизируют буквально все вокруг, точнее, 

все то, что связано с их чувствами друг к другу, с их памятью о любви. 

Но «Письмовник» представляет собой не просто эпистолярный роман. По сути, перед нами фило-

софское произведение о жизни и смерти. Основные повествовательные мотивы романа связаны 

с биографическим дискурсом: встречи и расставания, болезни и смерти, вины и прощения. Но за пе-

леной обыденных событий постепенно проступает глобальный мотив жизни вечной. С ним и связан 

один из важнейших сюжетообразующих мотивов романа – метаморфозы. Проследим, в каких формах 

он проявляет себя и чему служит.  

Прежде всего, мотив метаморфоз позволяет обнаружить взаимную связь и как бы перетекание ге-

роев друг в друга. Так, Сашенька, в детстве замечает у мамы рубец на животе и задумывается: 

«И было странно думать, что я оттуда взялась» [Шишкин, 2010, С. 67]. А в конце произведения мы 

уже становимся свидетелями метаморфозы: в Саше появилось очень многое от мамы, а ее мать стала 

похожа на Сашу. Дочь за ней ухаживала также, как и она за ней когда-то. «Вытирала ее после ванны, 

и мама вспомнила, что я, когда еще играла с куклами, сказала ей: 

– Вырасту, и тогда я буду большая, а ты – маленькая! 

(…) 

– Вот все так и произошло. Поменялись» [Шишкин, 2010, С. 334]. 

Подобная метаморфоза происходит и с отцом Саши и ее дедушкой: «Ну вот, уже давно стал узна-

вать в себе отца. Чувствую в себе его движения, ухмылки, жесты. Как он в меня проник?» [Шишкин, 

2010, С. 386]. 

Этот уровень метаморфоз – природой данная связь, которая проявляется между близкими людьми 

и позволяет им таким образом приобщиться к жизни вечной, обрести бессмертие. Причем в романе 

Шишкина эта связь может объединять не обязательно родственников. Например, Володя, учась 

в школе, восхищался своим учителем биологии по прозвищу «Тювик»: как и он, стал собирать герба-

рий, начал изучать орнитологию, а впоследствии, оказавшись на войне в Китае, понял, что тоже хо-

чет стать учителем. В речи Володи мелькают слова, когда-то сказанные Тювиком, и таким образом, 

граница этих двух персонажей начинает размываться.  

Другой уровень метаморфоз связан в романе с постижением границы между истинным и мнимым 

знанием жизни. Так, Володя в детстве ненавидел и стыдился своего незрячего отчима, но с течением 

времени он осознает, что сам был слепым: «Ты знаешь, – признается он в письме к Саше, – это ведь 

я слепой был» [Шишкин, 2010, С. 220]. Недаром, когда в конце романа Володя будет собираться 

в последний путь – в жизнь вечную, среди множества «важных» и необходимых вещей, он возьмет 

и то, что будет напоминать ему об отчиме. 

С мотивом метаморфоз в романе связана и психологическая функция. Так, главная героиня вспо-

минает, что в отрочестве в ней жили два «я»: одна Саша – яркая, раскрепощенная, непослушная, дру-

гая  правильная тихоня. Такая метаморфоза выражает взаимодействие добра и зла, поиск юной ге-

роиней себя. Иной вариант психологической функции мотива метаморфоз проявляется в истории ма-

тери Саши, когда она объясняет, почему изменяла отцу: «Просто приходишь домой, забываешь одну 

правду и вспоминаешь другую. Из одной женщины становишься другой» [Шишкин, 2010, C. 280]. 

При этом на такую метаморфозу женщины влияет именно мужчина: «Мужчина делает женщину дру-

гой», – говорит героиня [Шишкин, 2010, С. 334]. 

Один Сашин знакомый так объясняет эту метаморфозу любви и нелюбви:  

«Любящая женщина – это одно существо. Оно умирает, превращается в нелюбимую, а ее душа 

переселяется в другую, любящую. Это одна любящая женщина с разными телами» [Шишкин, 

2010, С. 312]. 

Нечто подобное происходит и между Сашей и её подругой Яной. Во время болезни Яны Саша за-

менила ее в семье. Причем она создала новый, так сказать улучшенный, счастливый вариант семьи. 

Таким образом, Саша хотя бы на время реализовала свой комплекс одиночества и бездетности. 
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Но основная функция мотива метаморфоз в романе «Письмовник» связана с главенствующей фи-

лософской идеей цикличности жизни. Перетекание образов друг в друга, их взаимная связь объясня-

ется, прежде всего, тем, что в романе конкретно-историческое и индивидуально-личностное оборачи-

ваются архетипическим, универсальным. Вот почему все мужские образы образуют целостное муж-

ское начало, а все женские в итоге представляют всеобщее женское начало. 

Мотив метаморфоз связан и с ключевой темой романа – темой слова. Отец Саши писал мемуары, 

и уже давно выбрал финальную фразу, в которой в архаичной форме выражена идея вечности: 

«Счастлив бысть корабль, переплывши пучину морскую, так и писец книгу свою» [Шишкин, 2010, 

С. 412]. Именно этой фразой и Володя заканчивает свои записи. 

Мотив метаморфоз выражен в романе и на символическом уровне. Так, Саша говорит, что все миро-

здание от начала до конца свернуто в пупке женщины: «Колечко в бесконечной цепочке. И получается, 

что я за него подвешена в этой цепи людей. Вернее, цепочка эта идет дальше. И в обе стороны. И за нее 

все подвешено» [Шишкин, 2010, С. 63]. Не случайно в романе не раз возникает образ беременной жен-

щины и ребенка. Показательно и то, что Володя, собираясь на тот свет, берет с собой в числе необхо-

димых вещей обручальное кольцо матери. Кольцо – известный символ бесконечной связи и любви. 

Это и есть тот багаж, который герои берут с собой, пересекая границу жизни и смерти. 

Таким образом, роман М. Шишкина «Письмовник» насыщен различными метаморфозами. Герои 

растут, находятся в поиске своего я, набираются опыта. В этом смысле не только жизнь, но и смерть 

представлена здесь как звено в бесконечной цепи метаморфоз. «Письмовник» – роман потока. Через 

метаморфозы реализуется концептуализирующий мотив воскрешения. Через метаморфозы герои об-

ретают жизнь вечную. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ И МЫШЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ АНЕКДОТОВ 

И ШУТОК (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

Загидуллина А.И.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Шелестова О.В. 

Юмор является одним из важных и незаменимых средств нашего повседневного прямого обще-

ния. Представляя собой вербальное выражение наших искренних чувств, мыслей и восприятия ре-

альности в шутливой или даже смехотворной форме, юмористическое общения является ничем иным 

как отражением национально-культурной специфики той или иной социальной среды, а именно: 

отражением взаимосвязи языка, культуры и мышления представителей данного общества. 

Таким образом, беря за основу понятие уникальности культуры каждой страны, мы решили прове-

сти исследование, которое помогло наглядно продемонстрировать культурологические особенности 

социальной среды двух стран на основе такого критерия сравнения как юмористическое общение. 

Говоря о культурологических особенностях общества той или иной страны, необходимо начать 

с вопроса о природе возникновения юмора. Причиной возникновения юмора является вечное столк-

новение человеческого мировоззрения со злободневными реалиями, перерастающее в конфликт. 

В процессе такого конфликта человек «смягчает удар», нанесённый ему обстоятельствами посред-

ством шутливого отношения к данной ситуации. Вследствие чего, мы можем утверждать, что юмор 

как форма переживания действительности, также становится и чертой характера человека. А, как нам 

известно, характер человека формируется под влиянием устоявшихся в том или ином обществе жиз-

ненных ценностей и установок. 

Следовательно, можно сказать, что юмор представляет собой способ групповой идентификации. 

Одним из достоинств юмора является то, что он даёт возможность сократить социальную дистанцию 
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между людьми, выявить их общие черты и на основе этого объединить друг с другом. Иначе говоря, 

парольная функция юмора позволяет устанавливать границу между «своими» и «чужими». Она осу-

ществляется за счёт обращения участников коммуникации к общим ценностям [Карасик, 2002, С. 16]. 

То есть, одной из многочисленных функций юмора является то, что он представляет собой своего ро-

да дескриптор или уникальный признак, указывающий на принадлежность человека к той или иной 

социальной группе, общности или даже целой культуре. 

Сделав такой вывод, мы можем с уверенностью перейти к рассмотрению такого понятия как 

«юмористическое общение» в более широком контексте, и определить данное понятие как лингво-

культурное явление. 

Как уже было отмечено ранее, юмор – отражение нашего восприятия жизненных реалий посред-

ством облачения собственных мыслей в шутливые выражения. Жизненные реалии или устоявшийся 

образ жизни общества той или иной страны или народа отличаются в любой точке мира обычаями, 

нравами, традициями, культурой и моральными нормами. В соответствии с этим, отличается и вос-

приятие тех или иных комичных ситуаций представителями разных культур. [Жинкин, 1998, С. 45] 

Порой, произнесённая одним человеком шутка оказывается недостаточно понятной даже для пред-

ставителя его же культуры и его же социальной группы. Говоря о представителях разных культур, 

дела обстоят ещё сложнее. 

Ранее было отмечено, что юмор представляет собой своего рода идентификатор, указывающий 

на принадлежность человека к той или иной социальной группе, так как обращается к идеалам и ми-

ровоззрениям конкретной социальной группы, присущим только ей. То же самое наблюдается и на 

более высоком уровне – на уровне культур стран. Мы с уверенностью можем сказать, что представи-

телям культур разных стран свойственно своё неповторимое восприятие юмора и чувство юмора со-

ответственно. Это связано с тем, что обществу каждой страны принадлежит своя особенная ценност-

ная картина мира. Ценностная система, являющаяся основой любой культуры, по своей природе по-

стоянна и меняется очень медленно, только под влиянием внешних факторов. Сам набор культурных 

ценностей в целом остается неизменным и фиксированным на протяжении многих поколений, одна-

ко, при прослеживании развития отдельно взятой культуры мы можем наблюдать изменение иерар-

хии принятых в ней ценностей. Следовательно, разные культуры отличаются между собой иерархией 

ценностей, которые располагаются в таком порядке, который зависит от степени важности той или 

иной ценности в жизни данного общества. В рамках одной культуры существует согласие по поводу 

того, что может быть смешным, что для другой культуры может быть совершенно непонятным [По-

чепцов, 1982, С. 25]. Основываясь на таких суждениях, мы решили провести сравнительный анализ 

лингвокультурных особенностей юмористического общения посредством анекдотов на русском язы-

ке и шуток на английском. 

Всем известно понятие «тонкий английский юмор». Так в чём же заключается его тонкость? 

По результатам многих научных исследований, тонкость юмора трактуется как наличие скрытого 

подтекста, двойного смысла, и чем сложнее разглядеть этот подтекст, тем удачливее шутка. [Абдра-

закова, 2007, С. 7] Такой эффект двусмысленности достигается путём применения игры слов, выяв-

ления едва заметных связей между теми или иными контекстами и речевыми ситуациями и умелого 

«жонглирования» понятиями. Стоит ли упоминать о том, что данные умения основываются на высо-

ких умственных навыках, начитанности и грамотности. По мнению Г.Г. Почепцова, исследователя 

в области лингвистической основы английского юмора, юмор, особенно лингвистический юмор, тре-

бует от человека высоких интеллектуальных способностей и может существовать только в специфи-

ческих социолингвистических условиях любви к родному языку и получения эстетического удоволь-

ствия от его использования [Почепцов, 1982, С. 102]. Таким образом, основополагающей отличи-

тельной чертой английского юмора, является тенденция к рационализаторству, которая требует, как 

от рассказчика, так и от слушателя интеллектуального напряжения. В связи с этим можно выделить 

основные приёмы создания комического: 

1) Манера подачи английской шутки, которая воплощается в высоком стилистическом тоне: 

“Who is he?” said a passer-by to a policeman, who was endeavoring to raise an intoxicated individual 

who had fallen into the gutter. 

“Can’t say, sir,” replied the policeman, “he can’t give an account of himself.” 

“Of course, not,” said the other, “how can you expect an account from a man who has lost his balance” 

[English Humour, 1964, С. 112]. 

В данном примере используются такие книжно-литературные слова, как «to endeavor» (пытаться), 

«intoxicated» (пьяный), «individual» (индивидуум. лицо). Ироничный оттенок в данном случае дости-

гается в результате того, что тривиальная будничная ситуация пересказывается с использованием 



 81 

формальной и книжной лексики. Эти слова придают эффект комичности повествованию, в котором 

полицейский пытается вытащить пьяного из канавы. 

2) Тенденция к ситуативному юмору, суть которого заключается в противопоставлении разных 

свойств одного и того же объекта или разных интерпретаций одной и той же ситуации разными 

людьми, при том, что чаще всего этот объект вообще не представлен и существует только на мыс-

ленном уровне, что опять же требует интеллектуального напряжения: 

A young soldier who came home on leave was telling his folks about his 

military life. Suddenly he stopped to look with interest at four pretty girls coming down the street. 

His mother gave a nudge to the father. 

«Look how our little boy has grown», she gasped. «He was never interested in girls before the Army». 

Meanwhile their son watched the girls intently until they were out of sight, then turned back and an-

nounced. «One of them is out of step» [Почепцов, 1982, С. 112]. 

Несоответствие двух разных истолкований добавляет эффект неожиданности и, как следствие, вы-

зывает смех. 

3) Доминирование лингвистического юмора, который основывается на достижении комического 

путём всевозможных стилистических средств выразительности и фигур речи (омонимы, лексико-

семантические варианты слов (полисемия), метафоры, фразеологизмы и т.д.) Лингвистический юмор 

возникает по причине отсутствия в шутке очевидных соответствий между формой и значением [Ка-

расик, 2001, С. 18]. Данный вид юмора тем более рассчитан на людей с высоким уровнем интеллек-

туальных способностей и эрудиции. Эффект лингвистического юмора зависит не только от качества 

шутки, но и от того, кто является реципиентом, насколько развито его чувство юмора, его интеллек-

туальные способности и его словарный запас. 

Mistress (to a new maid) – «Now, when you wait on the guest at dinner, I want 

you to be very careful not to spill anything». 

Maid – «Don’t worry. I won’t say a word» [Почепцов, 1982, С. 123]. 

Эффект такого лингвистического юмора в данной шутке достигается в результате неправильной 

интерпретации функции выражения to wait on the guest (разливать напитки). 

“Excuse me,” said the detective as he presented himself at the door of the music academy, “but I hope 

you’ll give me what information you have, and not make any fuss”. 

“What do you mean?” was the indignant inquiry. 

“Why, you see, we got a tip from the house next door that somebody was murdering Wagner, and 

the chief sent me down here to work on the case” [English Humour, 1964, С. 118]. 

Здесь, к примеру, эффект комичности достигается благодаря использованию метафоры (simple 

metaphor), выраженной глаголом to murder – убивать. Юмористический эффект создаётся в результа-

те обыгрывания двусмысленного значения глагола to murder – губить плохим исполнением. 

Two men in a club are reading their newspapers when one says: "It says here there's a fellow in Devon 

who plays his cello to the seals." "Oh really", says the other. "Yes", says the first, "Of course, they don't 

take a blind bit of notice" [Коновалова, 2007, С. 7]. 

Здесь ситуация высмеивается говорящими с помощью недосказанности. Мы видим, что в англий-

ском языке литота заменяется термином understatement, что означает недосказанность, сокрытие пря-

мого значения или намеренное преуменьшение того или иного качества объекта. Таким образом, ха-

рактерная манера воспроизведения английской шутки берёт своё начало от такой стилистической фи-

гуры, как understatement. 

Таким образом, по результатам проведённого сравнительного анализа, мы пришли к выводу, что 

английский юмор основывается на использовании и сочетании всевозможных стилистических фигур 

и средств выразительности; следующей отличительной чертой является применение таких средств 

создания комического эффекта, как ирония и каламбур. Также нами была выявлена такая классиче-

ская черта английской шутки как двусмысленность и недосказанность манеры подачи. 

В противоположность английскому юмору, русский юмор основывается на эмоциональном воспри-

ятии мира, нежели на рациональном. Если культура англичан веками складывалась из таких основ, как 

консервативность, учтивость, приверженность традициям, холодность и расчётливость восприятия 

жизненных реалий, то культура русского народа создавалась по-иному [Касьянова, 2003, С. 15]. «Рус-

ской душе» характерно более чувственное и личное восприятие реальности, небеспристрастность суж-

дений, участливость и приверженность древним обычаям, традициям и обрядам. Одной из особенно-

стей английского юмора, как мы отметили выше, является тонкость, скрытый подтекст или, так называ-

емый, двойной смысл. Большинство русских же анекдотов основываются не на субъективном 

и надменном восприятии реальности, которое часто порождает юмор, порой труднодоступный для лю-
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дей с невысоким уровнем умственных способностей. Русские же анекдоты, чаще всего понятны всем, 

так как здесь нечасто можно увидеть использование сложных средств выразительности или многознач-

ных контекстов [Касьянова, 2003, С. 73]. Русский юмор отражает открытость и прямоту русского чело-

века, действие несогласно здравой логике и холодному расчёту, а согласно субъективному восприятию 

всего происходящего, способности прочувствовать всю ситуацию и пропустить через себя. Вследствие 

чего справедливо судить о совершенно ином способе создания комического. Такого, например, как не-

вербально-эмоциональный, основными элементами которого является: 

1) Тенденция к театрализации, к эмоциональному разыгрыванию анекдота с помощью интонации, 

мимики и жестикуляции: 

Знаете, кто на сколько пальцев в Советском Союзе живет? Коммунисты живут на один палец 

[рассказчик поднимает кверху большой палец – жест, означающий «Во!», «Отлично!»]. Рабочие 

живут на два пальца [рассказчик соединяет большой и указательный пальцы, подносит их к шее 

и щелкает по ней – жест, означающий выпивку]. Крестьяне живут на три пальца [рассказчик скла-

дывает из трех пальцев фигуру, носящую название «кукиш», «шиш» или «фига»]. Интеллигенция 

живет на четыре пальца [рассказчик, используя указательный и средний палец правой и левой руки, 

изображает тюремную решетку, которой прикрывает свое лицо]. А студенты живут на пять 

пальцев [рассказчик вытягивает вперед кисть руки ладонью вверх, как бы прося подаяния] [Нацио-

нальные анекдоты]. 

Каждый русский должен не просто уметь рассказать анекдот, но представить его «в лицах». Рас-

сказывание анекдота – это не повествование, а представление, производимое единственным актером 

[Касьянова, 2003, С. 57]. 

2) Наличие метатекстового ввода (т.е. такой фразы, как, например, Слыхал анекдот о...?; Кстати, 

знаете анекдот...?; Дайте я расскажу анекдот...; А вот еще анекдот на эту тему... и т.д.), который так 

же привносит эмоциональный окрас его устной интерпретации. 

Знаете, самый короткий анекдот? – ... – Коммунизм. А самый длинный? – ... – Путь к коммунизму 

[Жинкин, 1998, С. 123]. 

3) Наличие речевой маски в анекдотах с персонажами, главной целью рассказчика является, опять 

же, не просто рассказывание анекдота о какой-то знаменитой личности, но и достижение максималь-

ного узнавания слушателями главного персонажа. Персонажи нередко бывают узнаваемы исключи-

тельно по речевым особенностям, которые тем самым играют роль своего рода речевой маски соот-

ветствующего персонажа. Особенно яркие речевые характеристики отличают персонажей анекдотов 

о народах-соседях (грузин, чукчей, евреев, украинцев). Пример использования речевой маски: 

«Как называется балшой [большая] полосатый мух [= муха]?» – спрашивает учитель. 

«Ос!» – отвечают дети [оса]. «Нэправилна [Неправильно], – говорит учитель, – большой полоса-

тый мух – это шмэл [шмель], а ос – это палка, вокруг которой вертится земля» [ось]) [Абдразако-

ва, 2007, С. 14]. 

Такая типичная особенность как, речевая маска, включает в себя имитацию акцента и типичных 

грамматических ошибок, интонации, склонности к использованию определенных частиц, этикетных 

формул той или иной национальной речи. Неоспоримым фактом является и то, что данная специфика 

устной интерпретации русского анекдота требует и соответствующих творческих способностей 

рассказчика. 

Подводя итог проведённому анализу лингвокультурных особенностей русского анекдота, мы мо-

жем обобщить классические характерные черты русского юмора: использование невербально-

эмоциональных средств достижения комического  интонация, мимика и жестикуляция; наличие ме-

татекстового ввода, зачина и обращений к слушателям. Всё вышеперечисленное в результате вылива-

ется в тенденцию к театрализованной интерпретации анекдота (с помощью эмоционально окрашен-

ной лексики, интонации, жестикуляции, пародирования и создания языковой маски). 

Подводя итог нашего исследования, необходимо упомянуть о том, что по результатам проделан-

ного нами сравнительного анализа лингвокультурных особенностей русского и английского юмора, 

мы пришли к выводу, что юмористическое общение, будучи неотъемлемой частью ежедневного об-

щения людей во всём мире, является результатом прочной взаимосвязи языка, культуры и мышления 

представителей общества той или иной страны. 
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РОЛЬ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Закизянова Л.Х. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Мухарлямова Л.Р. 

В связи с произошедшими и происходящими изменениями в мире возрос интерес к культуре 

и реалиям стран, являющихся экономическими партнерами нашего государства и ориентированных 

на вхождение России в мировое образовательное, культурное и экономическое пространство. Одной из 

актуальных проблем в обучении языку является проблема формирования произносительных навыков. 

Фонетические навыки – это навыки произношения иностранных звуков и их сочетаний, выделение 

этих звуков в потоке звучащей речи, постановки ударений, правильного интонационного оформления 

синтаксических конструкций иностранного языка. Целью данной работы является определение роли 

и места фонетической зарядки на среднем этапе обучения иностранному языку. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что одной из основных задач, которые ставятся сего-

дня обществом перед школой, является воспитание и образование человека культуры, обладающего 

коммуникативной компетенцией в актах межкультурной коммуникации, способного воспринимать 

и воспроизводить иноязычную речь в соответствии с особенностями и речевым этикетом того языка. 

Усвоение особенностей произношения и интонирования иностранного языка является одним из ос-

новных условий успешного общения на иностранном языке.  

Известный ученый-методист Соловова Е.Н. разделяет произносительные навыки на две группы: 

1. Ритмико-интонационные навыки. 

2. Слухо-произносительные навыки [Соловова, 2003, С. 65]. 

Ритмико-интонационные навыки предполагают знания ударения и интонем, как логических, так 

и экспрессивных. Именно данная группа навыков, а точнее, их отсутствие скорее выдает нас как 

иностранцев. 

Слухо-произносительные навыки, в свою очередь, делятся на аудитивные и собственно произно-

сительные. Аудитивные, или слуховые, навыки предполагают действия и операции по узнаванию 

и различению отдельных фонем слов, смысловых синтагм, предложений и т.д. Собственно произно-

сительные навыки предполагают умение правильно артикулировать звуки и соединять их в словах, 

словосочетаниях, предложениях. Последнее, безусловно, требует и правильного ударения, паузации 

и интонирования [Соловова, 2003, С. 65–66]. 

Любое речевое умение имеет в своей основе автоматизированные закрепленные операции, выра-

ботанные под контролем сознания с помощью разнообразных тренировочных/подготовительных 

и речевых/коммуникативных упражнений [Гальскова, 2008, С. 209]. Наиболее эффективным и инте-

ресным для детей приемом выработки правильного произношения на уроках английского языка явля-

ется фонетическая зарядка. 

Целью фонетической зарядки на уроках английского языка Е.Н. Соловова называет: 

1) предвосхищение и снятие появления возможных фонетических сложностей любого порядка – 

слуховых, произносительных, ритмико-интонационных; 

2) отработка фонетических навыков, которые по какой-либо причине оказались недостаточно 

сформированными [Соловова, 2003, С. 75]. 
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Как правило, фонетическая зарядка проводится в начале урока, но это не является обязательным 

условием. Фонетическая зарядка может предшествовать чтению, тогда она происходит на материале 

текста для чтения, из которого вычленяются фонетические трудности, группируются соответствую-

щим образом и предлагаются затем учащимся для осознанной имитации [Рогова, 1991, С. 72]. 

В зависимости от того, на что они направлены, существует несколько видов фонетических зарядок. 

1. Фонематическая зарядка – это тренировка произнесения конкретного звука в разном окруже-

нии. Учитель вводит определенный звук, с помощью жестов объясняет его артикуляцию. После этого 

начинается отработка звука в слове – в словосочетании – во фразе. Например, звук [r]: right – That’s 

right! - wrong – That’s wrong! 

Is it right? Is it wrong? 

It is right! It is wrong! 

Who is right? Who is wrong? 

Peter is right. Peter is wrong.  

2. Лексико-фонетическая зарядка – это вид фонетической зарядки, направленный на фонетиче-

скую отработку словарного запаса по определенной теме и на закрепление этой лексики. Учитель об-

ращает внимание учащихся на произнесение конкретного слова, затем дает словосочетание и фразу 

с этим словом: purse, a nice purse, there is a purse, there is a purse on the table. 

3. Грамматико-фонетическая зарядка позволяет отрабатывать различные грамматические струк-

туры. Например, грамматико-фонетическая зарядка по закреплению времен Present Continuons 

(5 класс) выглядит следующим образом:  
Оne, two, three, four. 
Tom is sitting on the floor. 

One, two, three, four. 

Who is sitting on the floor? 

4. Фонетическая зарядка на мелодику, ритм и ударение Формирование навыка правильного инто-

нирования на сегодняшний день является одним из важнейших проблем преподавания английского 

языка в школе. Практика показывает, что легче бывает научиться правильно произносить звуки, чем 

правильно интонировать [Соловова, 2003, С. 65]. Вначале предъявляются предложения различного 

типа, снимаются языковые трудности, учащиеся с помощью жестов показывают, поднимается ли го-

лос вверх или падает вниз. Затем происходит индивидуальное и хоровое проговаривание интонаци-

онных моделей: 
The village is near ↓ Kazan. 

How far is it from ↓ Kazan? 
Is it ↑ near Kazan? 

It is ↓ near Kazan, ↑ isn’t it? 
Is it ↑ near Kazan or ↓ far from it? 

Прежде чем проводить фонетическую зарядку на ударение, следует познакомить учащихся с осо-

бенностями ударения английского языка. Затем целесообразно продемонстрировать особенности 

ударения на примере родного языка, а затем переводить на английский. Например: 
Я увидел голубой мяч. – ‘I ‘have seen a blue ↓ ball.  

Я увидел голубой мяч. - ↓ I have seen a blue ball.  

Я увидел голубой мяч. – ‘I ↓ have seen a blue ball.  

Я увидел голубой мяч. - I have seen ↓a blue ball.  

Фонетическая зарядка на ритм занимает особое место в системе фонетических зарядок. Как пра-

вило, в английском языке ударные слоги чередуются через равные промежутки времени в определен-

ной мелодической последовательности. Хорошим материалом для фонетической зарядки на ритм яв-

ляются рифмовки или небольшие стихотворения, при использовании которых рекомендуется отби-

вать ритм. Учащиеся заучивают стихи с голоса учителя или с аудиозаписи и тоже сопровождают 

их воспроизведение отбиванием ритма. Например: 

… оne, two, three, four, five, 

Once I caught a fish alive, 

Six, seven, eight, nine, ten, 

Then I let it go again. 

Why did you let it go? 

Because it bit my finger so. 

Which finger did it bite? 

The litle finger on the right. 
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Во время педагогической практики мы проводили фонетическую зарядку на уроках в 7-м классе. 

Мы использовали в качестве материала для фонетической зарядки песни, скороговорки, лимерики, 

рифмовки, стихи, пословицы и поговорки. Эксперимент-опрос, проведенный нами в конце педагоги-

ческой практики, показал, что ученикам больше всего нравится работать со скороговорками.  

Скороговорка (на английском – ‘tongue-twister’, tongue – ‘язык ’и twist – ‘крутить, сплетать’) – 

неотъемлемый элемент поэтизации языка. Она является прекрасным средством для развития пра-

вильной артикуляции звуков английского языка. Скороговорки помогают быстро выучить алфавит 

и отработать отдельные звуки. Кроме того, их можно всегда вспомнить на уроке и организовать весё-

лую минутку для разрядки и формирования положительного эмоционального настроения. Скорого-

ворки можно использовать в качестве материала для освоения новой лексики, также для введения но-

вой темы, но самый продуктивный способ использования скороговорок на уроке английского языка, 

на наш взгляд, в качестве фонетической зарядки. 

Можно выделить несколько этапов тренировки звука. Первый этап – восприятие. Учитель произ-

носит скороговорку сначала в быстром темпе, как ее и следует произносить, затем – медленно. 

Обычно в скороговорке. 

1) Слова похожи друг на друга. Например: Don’t trouble trouble until trouble troubles you. 

2) Слова могут различаться одним звуком. Например: She sells seashells on the seashore, the shells 

that she sells on the seashore are seashells I’m sure. 

Второй этап – это работа над произношением. На этом этапе отработку артикуляции лучше осу-

ществлять с помощью упражнения «конвейер». Учащиеся с помощью учителя постепенно «собира-

ют» скороговорку из отдельных слов (либо сначала, либо с конца). Например, скороговорка how many 

cookies could a good cook cook if a good cook could cook cookies будет выглядеть на этапе «конвейер» 

следующим образом: 

Cookies; 

cook cookies; 

could cook cookies; 

cook could cook cookies; 

if a good cook could cook cookies; 

cook if a good cook could cook cookies 

a good cook cook if a good cook could cook cookies; 

could a good cook cook if a good cook could cook cookies; 

How many cookies could a good cook cook if a good cook could cook cookies. 

Также ученикам нравиться работать со стихотворными формами скороговорок. Данный вид ско-

роговорок усваивается намного легче, так как имеет изначально заданный ритм. Например: 

I like my Bunny. 

Bears like honey. 

Girls like cats. 

Cats like rats. 

Boys like dogs 

Storks like frogs 

Mice like cheese. 

Sparrows like peas. 

Owls like mice 

I like rice 

Birds like grain. 

Say it all again! 

Второе место в списке опроса занимают песни. Песни лучше применять на этапе формирования 

лексических навыков. В песнях встречаются имена собственные, географические названия, религии 

страны изучаемого языка, знакомит с его стилистическими особенностями. На песенной основе зна-

чительно легче усваивается лексический материал. 

Для лексико-фонетической зарядки подойдут короткие, лёгкие песенки с частыми повторами 

и чётким ритмом. К учебнику английского языка Верещагиной И.Н имеется специальный комплекс 

песен, например, песня «What’s the weather like today?»: 

Spring, Summer, Autumn and Winter. 

What’s the weather like today? 

Is it sunny? 

What’s the weather like today? 
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Is it rainy? 

What’s the weather like today? 

It’s quite funny. 

How it’s changing. 

В основном материалом для фонетической зарядки используются короткие стишки, рифмовки, 

лимерики пословицы и поговорки. Этот материал является довольно знакомым и наиболее часто упо-

требляемым в школе, возможно, поэтому они оказались менее интересными для детей. Они полезны 

в основном для формирования лексических и грамматических навыков. Среди них лимерики зани-

мают особое место. 

Лимерик – форма короткого стихотворения, основанного на обыгрывании бессмыслицы. Здесь 

описываются совершенно абсурдные ситуации, что и придает комизм данным лимерикам [Сурина, 

2011, С. 112]. Роль лимериков при изучении иностранного языка достаточно велика. Знакомство уче-

ников с лимериками способствует формированию лингвистической компетентности и повышению 

интереса к изучению английского языка. Лимерики можно использовать в качестве фонетической за-

рядки, на материале которых можно отрабатывать отдельные звуки, интонацию, ударение. Например:  

There was a Young Lady of Ryde, 

Whose shoe-strings were seldom untied. 

She purchased some clogs, 

And some small spotted dogs, 

And frequently walked about Ryde. 

В течение нескольких уроков лимерик повторяется, корректируется произношение тех или иных зву-

ков. Такой вид работы служит своеобразным отдыхом, разрядкой для учащихся. Лимерики помогают по-

полнить лексический запас слов учащихся при усвоении того или иного грамматического материала.  

«В английском языке произношение является и своего рода «визитной карточкой», позволяющей 

определить происхождение, образование, а, следовательно, и социальный статус говорящего»  пи-

шет ученый-методист Е.Н. Соловова [Соловова, 2003, С. 66]. На основе вышесказанного можно сде-

лать вывод о том, что преимущество фонетической зарядки состоит в том, что она помогает без осо-

бого труда более прочному усвоению и расширению лексического запаса, а также грамматических 

навыков и других видов речевой деятельности. 
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ЗНАЧЕНИЕ САМОМЕНЕДЖМЕНТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ 

ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 

Закирова И.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Дыганова Е.А. 

В настоящее время система профессионального образования в России подвержена процессам мо-

дернизации, что связано с повышенными требованиями к педагогическим кадрам. Требования 

к уровню профессиональной подготовки будущего педагога-музыканта предполагают оснащение его 

определенной суммой знаний, умений и навыков, синтезом общекультурных, профессиональных 

и специальных компетенций, владение технологиями самообразования, позволяющими осуществлять 

дальнейшее профессиональное самосовершенствование.  
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Современный педагог-музыкант также выступает как менеджер в системе организационно-

управленческих отношений – как управляющий, дипломат, лидер, воспитатель, музыкант-

исполнитель, инноватор. А успешное руководство любого менеджера немыслимо без четкой самоор-

ганизации, то есть самоменеджмента. 

«Самоменеджмент» является важной составляющей системы понятий «менеджмент» и означает 

организацию личной работы, управление своей деятельностью (в пространстве, общении, деловом 

мире, времени).  

Это относительно новое направление, появившееся в середине 90-х годов. Его появление и разви-

тие было вызвано необходимостью рациональной организации самодеятельности индивидов, групп 

и организации в целом, так же усложнением межличностных и организационных отношений, усиле-

нием динамики внешней среды и повышением неопределенности обратной связи. Это и предопреде-

лило возникновение самоменеджмента как нового самостоятельного направления в менеджменте. 

Руководитель Института стратегии и эффективного использования времени Л. Зайверт, профес-

сор, (г. Хайдельберг, Германия), в труде «Ваше время  в ваших руках» («Mehr Zeit fur das 

Wesentliche» отмечает, что самоменеджмент является последовательным и целенаправленным про-

цессом использования испытанных методов работы в повседневной практике, с целью оптимального 

и осмысленного использования личного времени [Зайверт, 1985, С. 15].  

Заведующая кафедрой рекламы и социально-культурной деятельности Сибирского Гуманитарного 

Университета Е.А. Ноздренко считает, что «самоменеджмент, а более правильно самоуправление – 

самостоятельность и личное управление самим собой» [Ноздренко, 2006, С. 81–82].  

Таким образом, основная цель самоменеджмента состоит в максимально эффективном использова-

нии собственных возможностей для преодоления внешних обстоятельств, оптимизации своего времени. 

Раньше самоменеджмент, как и менеджмент, был инструментарием только экономистов и руково-

дителей различных фирм и организаций, однако совсем недавно его начали рассматривать и приме-

нять с педагогического ракурса, определив самоменеджмент эффективной технологией в условиях 

совершенствования системы образования [Самоменеджмент руководителя].  

Одними из немаловажных составляющих самоменеджмента на наш взгляд являются самосознание 

и внутренняя мотивация. 

Процесс управления собственной деятельностью в целом складывается из следующих этапов:  

 cамосознание, самомотивация; 

 постановки целей и задач; 

 принятия решений по организации выполнения поставленных задач; 

 организация деятельности по выполнению задач и достижению поставленных целей; 

 самоконтроль и контроль итогов. 

Последовательность – также важная основа алгоритма построения самоменеджмента. 

На наш взгляд овладение технологией самоменеджмента значимо для учителя музыки с позиции 

профессиональной деятельности. Опираясь на положения Э.Б. Абдуллина и Е.В. Николаевой, отра-

женные в труде «Теория музыкального образования», обозначим значение самоменеджмента по пяти 

видам профессиональной деятельности педагога-музыканта. 

1. Конструктивная профессиональная деятельность – создание педагогом собственной модели 

учебной деятельности в виде составления авторского плана урока. Здесь самоменеджмент раскроет 

себя в выстраивании структуры урока. Для начала формируются цели и задачи, затем на основе ана-

лиза и переработки разнообразных, уже существующих методик и материала на заданную тему педа-

гогом создаётся собственная модель урока. Финалом этого этапа является пошаговая последователь-

ная реализация и креативная подача материала.  

2. Музыкально-исполнительская деятельность. Сюда входят: а) ориентация на детскую аудиторию; 

б) стремление увлечь детей музыкой на основе качественного музицирования педагога – игра 

на инструменте, дирижирование; в) вовлечение учащихся в совместную исполнительскую деятель-

ность – совместное разучивание песни с применением ярких образов и ассоциаций; г) пробуждение их 

творческих способностей, воображения, ассоциативного мышления. Самоменеджмент в этом виде дея-

тельности может проявить себя в освоении нового профессионального исполнительского репертуара – 

организации предварительной работы по его изучению (подбор, разучивание, исполнение – как в рам-

ках урока, так и за его пределами – на концертах, конкурсах и др.). Помимо этого, самоменеджмент 

проявляется в постоянной саморефлексии и самоанализе педагога, в необходимости гибко подстраи-

ваться под педагогические ситуации в зависимости от реакций, потребностей и способностей учеников. 
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3. Коммуникативно-организаторская профессиональная деятельность: 

а) педагогическое руководство процессом проведения музыкальных занятий и реализация стоя-

щих перед учителем планов, связанных с организацией всех видов музыкальной деятельности и форм 

музыкальных занятий;  

б) установление атмосферы эмоционально-духовного общения, контакта между учителем и деть-

ми, доброжелательного, уважительного и требовательного отношения;  

в) эмоционально-волевые качества учителя музыки, проявляющиеся в организации коллективной 

исполнительской деятельности детей;  

г) организация участия детей в конкурсах, фестивалях, концертах. Непривычная для учащихся 

атмосфера, осознание ответственности и своей значимости за исполнительский процесс и результат 

пробудят дополнительный интерес к музыкальной деятельности. В данном виде деятельности учи-

тель музыки является менеджером педагогического процесса и взаимодействия с детьми. Его задача 

четко формулировать перед собой и учениками цели и задачи, давать им конкретные последователь-

ные установки, оперативно реагировать на педагогические ситуации и мгновенно анализируя их, вы-

страивать дальнейшие маршруты учебной деятельности.  

4. Исследовательская деятельность: 

а) изучение и творческое преобразование личности и деятельности учащихся в процессе музы-

кального образования; 

б) совершенствование содержания и процесса музыкального воспитания, обучения, развития; 

в) профессиональное саморазвитие учителя музыки. Самоменеджмент в данном виде деятельно-

сти проявляет себя в постоянной саморефлексии и самоанализе учителя музыки. Его задача безоста-

новочно развиваться и гибко подстраиваться под потребности учебного процесса и учеников, уметь 

смотреть на себя «со стороны» и осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку в зависи-

мости от особенностей его психики, темперамента, характера, способностей и т.п. Также важно от-

слеживание свежих веяний времени, расширение кругозора в совершенно разных областях, быть 

в курсе того, чем живет и дышит подрастающее поколение. Это поможет лучше понимать учеников, 

находить с ними общий язык, удерживать свой авторитет в их глазах. Профессиональное развитие учи-

теля музыки может реализовываться путем посещения мастер-классов опытных специалистов, курсов 

повышения квалификации, конференций, семинаров, открытых уроков по своей специальности. 

5. Индивидуальный стиль деятельности: Самобытный сплав личностных и деятельностных ка-

честв, способностей, умений, предпочтений учителя музыки, которые делают его неповторимым 

и легко узнаваемым (манера общения, выбор учебного репертуара, исполнительские интерпретации 

произведений). Индивидуальный стиль формируется также в процессе непрерывного самоменедж-

мента – т.е. самопознания, саморазвития, самоанализа, самосовершенствования и т.п. Важно в нем то, 

что он должен быть, не только удобен для педагога, но и быть адаптированным под возрастные 

и психологические особенности и потребности учеников. Здесь будут полезны знания по возрастной 

психологии [Абдуллин, 2004]. 

Рассмотрев и проанализировав все виды профессиональной деятельности педагога-музыканта, 

мы приходим к выводу, что в реализации каждого из них важную роль играет самоменеджмент. 

В связи с этим на наш взгляд, учителю музыки важно владение технологией самоменеджмента. Это 

поможет педагогу стать компетентным специалистом, отвечать современным требованиям системы 

образования и всегда оставаться актуальным и востребованным в своей профессиональной деятель-

ности и достигать отличных результатов. 

Самоменджмент как технология организации профессионального становления педагога-музыканта 

на наш взгляд является весьма эффективной, поскольку помогает структурировать его работу, пра-

вильно распределить ресурсы и упорядочить время. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НА ТАТАРСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ РОМАНА 

Л.Н. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА» 

Зиганшина Р.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Фатхуллова К.С. 

Перевод – один из древнейших видов человеческой деятельности, выполняющий важнейшую со-

циальную функцию – обеспечение межъязыкового общения людей, ознакомление читателя с литера-

турой других народов.  

Художественный текст обладает рядом особенностей, отличающих его от других видов текста. 

По словам В.Н. Комиссарова: «Произведения художественной литературы противопоставляются 

всем прочим речевым произведениям потому, что для всех них доминантой является одна из комму-

никативных функций, а именно художественно-эстетическая или поэтическая. Такая эстетическая 

направленность отличает художественную речь от остальных актов речевой коммуникации, инфор-

мативное содержание которых является первичным, самостоятельным» [Комиссаров, 1990, С. 95]. 

Для современных взглядов на художественный перевод определяющим является требование мак-

симально бережного отношения к объекту перевода и воссоздания его как произведения искусства 

в единстве содержания и формы, в национальном и индивидуальном своеобразии. 

Главная цель переводчика  достижение адекватности. Основная задача при этом – умело произ-

вести различные переводческие трансформации. В.Н. Комиссаров считает, что «переводческие 

трансформации – это преобразования, с помощью которых можно осуществить переход от единиц 

оригинала к единицам перевода в указанном смысле. И, поскольку переводческие трансформации 

осуществляются с языковыми единицами, имеющими как план содержания, так и план выражения, 

они носят формально-семантический характер, преобразуя как форму, так и значение исходных еди-

ниц» [Комиссаров, 2007, С. 74]. Ученый выделяет 3 вида трансформаций: лексические, грамматиче-

ские и комплексные (лексико-грамматические). В числе лексических трансформаций он называет 

транслитерацию, переводческое транскрибирование, калькирование и некоторые лексико-

семантические замены (прием целостного преобразования, конкретизация и генерализация). В каче-

стве грамматических трансформаций выступают дословный перевод (или синтаксическое уподоб-

ление), грамматические замены (замена члена предложения, формы слова, части речи), членение 

и объединение предложений. К комплексным трансформациям относятся: экспликация (описатель-

ный перевод), антонимический перевод и компенсация. 

При переводе русского художественного текста переводчики Махмуд Максуд и Констанс Клара 

Гарнетт использовали множество лексико-грамматических переводческих трансформаций. Рассмот-

рим некоторые из них. 

Транслитерация  способ перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее формы 

с помощью букв языка перевода. 

1) Приехав к месту своего служения, Степан Аркадьич, провожаемый почтительным 

швейцаром, с портфелем прошел в свой маленький кабинет, надел мундир и вошел в присутствие 

[Толстой, 1993, Т. 1, С. 2122]. 

Үзенең хезмәт урынына килгәч, Степан Аркадьич, портфелен тоткан килеш, кечкенә генә 

кабинетына үтте, швейцар аны хөрмәт белән озатып куйды. Степан Аркадьич өстенә мундир киде 

дә присутствиегә килеп керде [Толстой, 1960, Т. 1, С. 21]. 

2)  Вронский  это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского и один из самых 

лучших образцов золоченой молодежи петербургской. Я его узнал в Твери, когда я там служил, 

а он приезжал на рекрутский набор [Толстой, 1993, Т. 1, С. 52]. 

«Vronsky is one of the sons of Count Kirill Ivanovitch Vronsky, and one of the finest specimens of the 

gilded youth of Petersburg». I made his acquaintance in Tver when I was there on official business, and 

he came there for the levy of recruits [Tolstoy, 1965, Р. 86]. 

Калькирование  перевод лексической единицы оригинала путем замены ее составных частей – 

морфем или слов – их лесксическими соответствиями в языке перевода. Калькирование также часто 

выступает синонимом дословного перевода. 

1) Левин выпил свой бокал... [Толстой, 1993, Т. 1, С. 52]. 

Левин бокалын эчеп бетерде [Толстой, 1960, Т. 1, С. 52]. 

2)  Ты пойми, что это для меня вопрос жизни и смерти [Толстой, 1993, Т. 1, С., 50]. 

«You must understand that it’s a question of life and death for me» [Tolstoy, 1965, Р. 82]. 
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Конкретизация: 

1) И, как бы отвечая на его мысль, священник сказал ему: 

– Вы собираетесь вступить в брак, и Бог, может быть, наградит вас потомством, не так ли? 

[Толстой, 1960, Т. 2, С. 2, 9]. 

Поп аның фикеренә җавап биргәндәй әйтте: 

– Сез никахлашырга җыенасыз, хода сезгә, бәлки, бала бүләк итәр иде, шулай бит? [Толстой, 

1960, Т. 2, С. 8]. 

2) – Если вы пойдете за мной, я позову людей, детей! [Толстой, 1993, Т. 1, С. 18]. 

«If you come near me, I will call in the servants, the children! [Tolstoy, 1965, Р. 28]. 

Конкретизация в этих примерах используется потому, что мера информационной упорядоченности 

исходной единицы ниже, чем мера упорядоченности соответствующей ей по смыслу единицы в пере-

водящем языке. 

Генерализация имеет место в тех случаях, когда мера информационной упорядоченности исходной 

единицы выше меры упорядоченности соответствующей ей по смыслу единицы в переводящем языке 

и заключается в замене частного общим, видового понятия родовым. 

1) Он вместе готовился и вместе поступил в университет с молодым князем Щербацким, братом 

Долли и Кити [Толстой, 1993, Т. 1, С. 29]. 

Левин Долли белән Китиның туганы яшь князь Щербацкий белән университетка бергә 

хәзерләнде, бергә керде [Толстой, 1960, Т. 1, С. 29]. 

2) – Прелестная девочка, прелесть! [Толстой, 1993, Т. 1, С. 87]. 

«Delightful child, delightful!» [Tolstoy, 1965, Р. 147]. 

Прием целостного преобразования  один из самых трудных приемов, который наиболее широко 

используется во фразеологии.  

1) – Что, и тебя забрало за живое? – сказал Степан Аркадьич, подмигивая Вронскому [Толстой, 

1993, Т. 2, С. 290]. 

– Я ничек, син дә бик кызыксына башладыңмыни? – дип сорады Степан Аркадьич, Вронскийга 

күз кысып [Толстой, 1960, Т. 2, С. 282]. 

2) – Не убейтесь, надо привычку! – крикнул ему Николай Щербацкий [Толстой, 1993, Т. 1, С. 42]. 

«Don’t break you neck! it needs practice!» Nikolay Shtcherbatsky shouted after him [Tolstoy, 1965, Р. 69]. 

Дословный перевод (или синтаксическое уподобление): 

1) Степан Аркадьич понял, что Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание [Толстой, 

1993, Т. 1, С. 7]. 

Степан Аркадьич Матвейның бераз шаяртырга һәм үзенә игътибар иттерергә теләгәнен 

аңлады [Толстой, 1960, Т. 1, С. 8]. 

2) – Что это? это? – спрашивала она, указывая на записку [Толстой, 1993, Т. 1, С. 5]. 

«What’s this? this?» she asked, pointing to the letter [Tolstoy, 1965, Р. 6]. 

Членение предложения: 

Степана Аркадьича не только любили все знавшие его за его добрый, веселый нрав и несомненную 

честность, но в нем, в его красивой, светлой наружности, блестящих глазах, черных бровях, волосах, 

белизне и румянце лица, было что-то, физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, 

встречавшихся с ним [Толстой, 1993, Т. 1, С. 21]. 

Таныш кешеләренең барысы да Степан Аркадьичны киң холыклы һәм күтәренке күңелле, 

шулай ук намуслы булганы өчен яраталар. Яраталар гына да түгел, аның балкып торган матур 

кыяфәтендә, янып торган күзләрендә, кара кашлары белән чәчләрендә, йөзенең аклыгында һәм 

алсулыгында очрашкан кешеләргә турыдын-туры дусларча һәм шатлыклы тәэсир итә торган 

ниндидер бернәрсә барлыгын күрәләр [Толстой, 1960, Т. 1, С. 2021]. 

1) Степан Аркадьич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея; во взгляде, кото-

рым они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга [Толстой, 1993, Т. 1, С. 7]. 

Stepan Arkadyevitch made no reply, he merely glanced at Matvey in the looking-glass. In the glance, 

in which their eyes met in the looking-glass, it was clear that they understood one another [Tolstoy, 

1965, Р. 10]. 

Объединение предложений: 

1) Анна не поехала в этот раз к княгине Бетси Тверской, которая, узнав о ее приезде, звала ее 

вечером, ни в театр, где нынче была у нее ложа. Она не поехала преимущественно потому, что 

платье, на которое она рассчитывала, было не готово [Толстой, 1993, Т. 1, С. 142]. 
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Аннаның кайтканын белеп, княгиня Бетси Тверская кичен аны үз янына чакырган иде, ләкин 

Анна бармады, шулай ук бүген театрда ложасы булса да, анда да бармады, чөнки кияргә уйлап 

куйган күлмәге әзер түгел иде [Толстой, 1960, Т. 1, С. 142]. 

Ты хочешь тоже, чтобы деятельность одного человека всегда имела цель, чтобы любовь и семейная 

жизнь всегда были одно. А этого не бывает [Толстой, 1993, Т. 1, С. 56]. 

You want a man’s work, too, always to have a defined aim, and love and family life always to be 

undivided  and that’s not how it is [Tolstoy, 1965, Р. 92]. 

Грамматическая замена формы слова: 

1) Он подошел к горам, на которых гремели цепи спускаемых и поднимаемых салазок, грохотали 

катившиеся салазки и звучали веселые голоса [Толстой, 1993, Т. 1, С. 37]. 

Ул тау янына килеп җитте, анда, ычкындырып җибәргәндә, яисә тау башына тартып менгәндә, 

чаналарның чылбыры чыңлап тора, шуып төшеп килгән чаналар шыгырдый, шат тавышлар яңгырый 

[Толстой, 1960, Т. 1, С. 38]. 

2) В оригинале выделенные имена существительные употреблены во множественном, в переводе  

в единственном числе. 

– ...Alexandre очень был мил. И Marie очень хороша стала. Она очень интересна [Толстой, 1993, 

Т. 1, С. 83]. 

«...Alexander has been very good, and Marie has grown very pretty. She’s very interesting» [Tolstoy, 

1965, Р. 139]. 

В английском языке отсутствует краткая форма прилагательных. 

Грамматическая замена части речи: 

1)  Эге-ге! Да ты, я вижу, опять в новой фазе, в консервативной,  сказал Степан Аркадьич 

[Толстой, 1993, Т. 1, С. 26]. 

Әһә! Күрәм, син тагын яңа фазага күчкәнсең, консерватор булгансың,  диде Степан Аркадьич 

[Толстой, 1960, Т. 1, С. 26]. 

2) Имя прилагательное (консервативный) при переводе заменено именем существительным 

(консерватор). 

Когда же Левин внезапно уехал, княгиня была рада и с торжеством говорила мужу: «Видишь, 

я была права» [Толстой, 1993, Т. 1, С. 1, 57]. 

When Levin had abruptly departed, the princess was delighted, and said to her husband triumphantly: 

«You see I was right» [Tolstoy, 1965, Р. 95]. 

В оригинале (с) торжеством – существительное, в переводе – наречие (triumphantly). 

Грамматическая замена члена предложения: 

1) Варенька в своем белом платке на черных волосах, ǀокруженная детьмиǀ, ǀдобродушно 

и весело занятая имиǀ и, очевидно, ǀвзволнованная возможностью объяснения с нравящимся ей 

мужчиноюǀ, была очень привлекательна [Толстой, 1993, Т. 2, С. 164]. 

Башына ак яулык бәйләгән, кара чәчле Вареньканы балалар чолгап алганнар, Варенька, ǀшат 

күңелдән һәм бик рәхәтләнепǀ, шулар белән ыгы-зыгы килә, ǀкүңеленә ошаган ир кешенең 

мәхәббәт белдерүен көткәнгә күрәǀ, дулкынланган булса кирәк, бик сөйкемле күренә иде [Толстой, 

1960, Т. 2, С. 159]. 

2) Вронский с Кити прошел несколько туров вальса [Толстой, 1993, Т. 1, С. 103]. 

Vronsky and Kitty waltzed several times round the room [Tolstoy, 1965, Р. 175]. 

Антонимический перевод – 1) это замена какого-либо понятия, выраженного в подлиннике, проти-

воположным понятием в переводе с соответствующей перестройкой всего высказывания для сохра-

нения неизменного плана содержания; 2) замена отрицательной или вопросительной формы предло-

жения на утвердительную или наоборот. 

Левин ждал чего-нибудь особенно значительного и важного по выражению его лица, но Николай 

заговорил о своем здоровье [Толстой, 1993, Т. 2, С. 74]. 

Чыраена карап, Левин аның ниндидер бер аеруча әһәмиятле зур нәрсә әйткәнен көткән иде, 

Николай исә үзенең авыруы турында сөйләргә тотынды [Толстой, 1960, Т. 2, С. 71]. 

1) – Это не могло быть иначе, – сказал он, не глядя на нее [Толстой, 1993, Т. 1, С. 63]. 

«It was bound to be so» he said not looking at her [Tolstoy, 1965, Р. 106]. 

Итак, при переводе романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» на татарский и английский языки пе-

реводчики использовали многочисленные лексические, грамматические и комплексные (лексико-

грамматические) переводческие трансформации.  

При переводе романа на татарский язык М. Максуд чаще использовал транслитерацию, прием це-

лостного преобразования и компенсацию. Транслитерация связана с переводом имен собственных, 
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реалий и интернациональных слов; прием целостного преобразования помогает переводчику прибли-

зить оригинал к татарской культуре; при компенсации, в большинстве случаев, единице оригинала 

соответствует фразеологический аналог. В процессе перевода с русского языка на английский 

К.К. Гарнетт больше использовала транслитерацию, прием целостного преобразования, 

калькирование, компенсацию и антонимический перевод. 

Почему же переводчики вынуждены обращаться к трансформациям? Основные причины исполь-

зования переводческих трансформаций – различия в лексическом составе, а именно в понятийной 

сфере и смысловом объеме слов различных языков. Грамматическая система языков также различна. 

В русском языке, например, есть категория рода, одушевленности и неодушевленности, виды глаго-

лов (совершенный и несовершенный); в татарском языке именам существительным присущи место-

именные аффиксы, изафетные конструкции и т.д. В английском языке у существительных нет 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, все неодушевленные предметы относятся к среднему роду, 

отсутствует краткая форма прилагательных и т.д. Немаловажной причиной грамматических транс-

формаций является и различие синтаксиса в данных языках. Так в английском языке подлежащее, для 

которого характерна начальная позиция, часто оказывается компонентом с минимальной коммуника-

тивной нагрузкой, а к концу предложения она постепенно возрастает. Семантический словопорядок 

нарастания коммуникативной нагрузки, таким образом, совпадает с синтаксическим членением на 

грамматический субъект и предикат (субъект – тема, предикат – рема). Именно этот фактор является 

причиной синтаксических перестроек при переводе с русского языка на английский. В татарском 

языке существуют аналитические и синтетические придаточные предложения, в русском языке 

встречаются лишь аналитические придаточные предложения.  

Все вышеперечисленное обязывает переводчика адаптировать исходный текст к нормам родного 

языка, используя переводческие трансформации. 
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СИТУАЦИЯ ТРАВМЫ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В РОМАНЕ 

Й. МАКЬЮЭНА «ЧЕРНЫЕ ПСЫ» 

Иванова А.А. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Хабибуллина Л.Ф. 

Британский писатель Йэн Макьюэн, автор романа «Черные псы», лауреат Премии Сомерсета 

Моэма (1976 г.), Букеровской премии (1998 г.) и Иерусалимской премии за свободу индивида в обще-

стве (2011 г.), выделяет тему насилия и травмы, как одну из актуальнейших тем в английской литера-

туре XX века. Исследуя дискурс насилия в творчестве самого писателя, можно выделить некую тен-

денцию Йэна Макьюэна обращаться к литературным историям героев с неким травматическим опы-

том насильственного характера в жизни. Например, такие произведения, как «Невинный, или особые 

отношения» (1990 г.), «Искупление» (2001 г.) и «Черные псы» (1992 г.), составляют отдельный пласт 

в творчестве писателя – во всех этих романах читателю встречаются герои, прошедшие некий этап 

в своей жизни, связанный с травмирующим опытом насилия. Этот опыт наложил свой отпечаток 

на жизнь персонажей, и каждая история героя – это последствие этой самой травмы в жизни. 

Аналитика травмы, или trauma studies как научное направление представляет традицию изучения 

культуры XX века в категориях «философии безумия» [Хабибуллина, 2015, С. 72–74]. По мнению 

исследователей Е. Сувериной и О. Мороз, которые опирались также и на психологические, историче-

ские исследования в изучении травматического опыта, «жизнь в любом закрытом и несвободном со-
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обществе представляет собой неизменное травматическое положение вещей, а субъекты такого со-

общества находятся в состоянии постоянного посттравматического невроза» [Мороз, Суверина, 

2014]. Большинство исследователей обращаются к проблеме травмы истории, и наиболее травмати-

ческим опытом для истории второй половины ХХ века стала Вторая мировая война, тем более, что 

тексты Макьюэна традиционно объединены этой темой. 

В произведении может встречаться сюжет насилия, когда насилие становится предметом изобра-

жения, или сюжет травмы, когда насилие становится частью воспоминания. Возможна ситуация, ко-

гда насилие проявляется на самых разных уровнях текста: есть сюжет насилия, сюжет травмы. Трав-

матический опыт может быть частью опыта рассказчика (нарративный уровень), то есть весь текст 

пронизан ощущением насилия, тогда, на наш взгляд, можно говорить и о дискурсе насилия. В отли-

чие от текстов с ярко выраженным дискурсом насилия, где развернут сюжет насилия, в романе «Чер-

ные псы» сюжет насилия выражен слабее и присутствует имплицитно, что делает обсуждение дис-

курса насилия в романе более сложной.  

Данный роман написан в 1992 г., в основе его сюжета история из больничной палаты уже пожилой 

женщины Джун, в прошлом – активного борца за коммунизм, свободу и Революцию в Англии, жизнь 

которой резко меняется и переосмысливается после встречи с двумя черными собаками. В романе 

присутствует несколько повествовательных слоев – уровень рассказчика (история племянницы Сал-

ли), внутренний сюжет (история Джун и Бернарда) и три временных пласта (настоящее, прошлое 

рассказчика, прошлое Джун). Все это соединено именно дискурсом насилия и идеей непреходящего 

влияния травмы в глобальном масштабе. 

Мы рассмотрим в докладе лишь частный аспект изучаемой проблемы – ситуацию психологиче-

ской изолированности жертв травмы и способы ее репрезентации в тексте. Жертвы травмы суще-

ствуют в мире отдельно, максимально отдаленно от остального общества. Самой своей «инородно-

стью» герои опрокинуты в «чистую» травму. Они настолько далеки от обычного мира, что становятся 

абсолютно неразличимы и невидимы, они находятся как бы в стороне событий, активных действий, 

их перестают замечать. Не наблюдается даже процесс изъятия их из общества – они из него уже ис-

ключены. Таким образом, выделяется жертва – «тот, чья боль для нас нейтральна, тот, зло по отно-

шению, к которому не будет выглядеть чем-то демоническим, уникальным» [Жижек, 2010, С. 40–47]. 

Они отделяются и образом жизни, привычками, взглядами. Например, в «Черных псах» ярким до-

казательством являются две основные сюжетные линии. Стоит рассмотреть образ племянницы рас-

сказчика Салли и описание быта их семьи и главную героиню повествования – Джун, ситуация 

из прошлого которой и вынесена в заглавие произведения. Салли, которая с самого рождения стала 

свидетелем насильственных сцен (побои отчимом матери, и наоборот, причинение боли матерью от-

чиму, атмосфера психологического насилия в доме, угрозы, жестокость, насилие), привыкла вести 

отстранённый, уединенный образ жизни, непохожий на образ жизни обычных сверстников, в свой 

детский мир она не допускает никого, кроме самого рассказчика – дяди, который служит для нее 

неким спасителем, «стеной» между миром безобидным и миром, полным травмирующего психику 

насилия – «Буйные ссоры и примирения […] оставляли Салли где-то на обочине. Естественно, что 

я почувствовал в этом заброшенном ребенке родственную душу, вот мы и отсиживались с ней время 

от времени с ее игрушками и моими пластинками в большой комнате, выходившей окнами в сад, или 

в крохотной кухоньке, где мы вынуждены были уединяться в те дни, когда из-за бушевавших в доме 

диких сцен особо высовываться нам не хотелось» [Макьюэн, 2010, С. 13–14]. Страдания Салли дают-

ся только в восприятии рассказчика, что подчеркивает ее изолированность на дискурсивном уровне, 

то есть сам ее внутренний мир недоступен для читателя.  

 Важно, говоря об отчужденности и о жертве насилия, обратить внимание на то, что окружающие, 

которых непосредственно не коснулось любое травмирующее происшествие, бездейственны. В кон-

тексте истории маленькой племянницы рассказчика, жизнь которой в будущем непоправимо разру-

шается (детство в одиночестве и страхе, в последствии неудачный ранний брак, побои и насилие, 

жесткое обращение с собственным ребенком и лишение материнских прав, алкогольная зависимость) 

из-за насилия со стороны ее родителей, сам рассказчик пассивен и бездейственен, он покидает ребен-

ка, оставляя ее наедине с травмой, за что после, уже в возрасте, сильно раскаивается. Подобная раз-

вязка событий могла бы быть заранее предугадана рассказчиком – он сам замечает, описывая про-

стые детские игры в «Дочки-матери», что игровая «манера у нее была довольно деспотическая». Рас-

сказчик в этом же эпизоде замечает, насколько привычными (обыденными настолько, что появился 

даже своеобразный ритуал жестов) были для ребенка сцены насилия в доме: «…А потом из даль-

ней части квартиры доносился яростный рев Харпера, через долю секунды взвизгивала от боли 

Джин, и Салли, скорчив миниатюрное подобие взрослой гримасы в сопровождении заученных, стро-
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го последовательных жестов (подмигнуть  поднять бровь  передернуть плечами), произносила се-

рьезно и по-детски старательно: «Ох уж эти родители! Просто ненормальные, честное слово!» [Ма-

кьюэн, 2010, С. 25–26]. Тем не менее, сам герой остаётся в стороне, несколько терзаясь муками сове-

сти, предпочитает уехать, оставив жертву в среде, привычной для нее. «А я так и не смог отделаться 

от ощущения, что все ее несчастья на моей совести….» [Макьюэн, 2010, С. 111]. В финале романа 

этот мотив вины, «который до конца не осознан» повествователем [Джумайло, 2010, С. 242–260], 

обернется активным вмешательством рассказчика в ситуацию совершенно чужих людей. 

Сам рассказчик же, как сказано выше, не раз вмешивается в жизнь других семей по многим причи-

нам. Еще с детства, будучи сиротой, он находил себе близких друзей в родителях своих же приятелей. 

Будучи взрослым, он, таким образом, заводит крепкую дружбу с разведенными родителями своей же-

ны – Джун и Бернардом, которые до сих пор не безразличны друг к другу, хотя выдают свои чувства 

за чистую ненависть. По сути, почти все произведение и составляют воспоминания рассказчика о бесе-

дах с Джун в больнице для престарелых людей и общение с Бернардом насчет Джун и ее травмы. 

Джун, главная героиня, такая же жертва, жизнь которой изменилась «после встречи со вселенским 

злом, принявшим обличье двух черных собак» [Макьюэн, 2010, С. 31] в самом начале своего жизнен-

ного пути. В противовес жизни Бернарда, ее мужа (до последних лет своей жизни, активного обще-

ственного деятеля), который не столкнулся с травмирующим происшествием, героиня, в прошлом 

убежденный коммунист, стала вести уединенный образ жизни, отстранилась от политики, предалась 

религии и закончила свою жизнь почти никем не понятой в доме престарелых. Ту же бездействен-

ность по отношению окружающих людей к жертве, можно наблюдать и во второй сюжетной линии. 

После рассказа испуганной Джун о нападении собак, травме, в последствии повлиявшей на всю ее 

жизнь, ее молодой супруг был нейтрален в своих эмоциях – «…Бернард потянулся через стол и взял 

жену за руку, но она поначалу не хотела принимать от него никакой поддержки. Она не простила 

ему, что в критический момент его не оказалось рядом» [Макьюэн, 2010, С. 253]. Отстранённость 

близких людей от жертвы особенно подчёркивается невнимательностью к происходящему – Бернард 

обнаружил свою супругу только через четверть часа после нападения. Будучи от нее на достаточно 

близком расстоянии, его внимание более привлекали энтомологические образцы, нежели потерянная 

из виду супруга – жертва нападения собак. «Он не заметил и окровавленного ножа, который Джун 

так и забыла подобрать с земли» [Макьюэн, 2010, С. 249]. Отрицают ее травму и дети, у которых сло-

восочетание «Черные собаки» в последствии превращается в афоризм, иногда употребляемое слово-

сочетание с негативным оттенком, некую историю, связанную с жизнью матери, но на которую никто 

в семье, кроме самой Джун, не обращает пристального внимания. Для Джун же это нападение алле-

горично. Внутренний мир Джун более открыт для читателя, но и ее история частями рассказывается 

через посредников – 3 человека, что снова подчеркивает ее изолированность на дискурсивном уровне. 

Важен в этом произведении и конкретно в этой сюжетной линии и аллегоризм, почти не свой-

ственный более раннему творчеству Йэна Макьюэна. «Образ полумистических черных собак, якобы 

оставшихся от эсэсовцев, воплощает в одноименном романе квинтэссенцию зла, животного насилия, 

присущего природе человека» [Джумайло, 2010, С. 242260], к тому же не случайно ассоциирующи-

мися с нацизмом. «Они были ожившим символом зла, присутствие которого она ощущала, воплоще-

нием того безликого, бессмысленного, невыразимого страха, который она чувствовала с самого 

утра». О значимости образа говорит не только заглавие произведение, но и то, что завершается этот 

многоплановый роман также образами черных собак Джун: «Но чаще всего в мыслях своих я воз-

вращаюсь к черным собакам…я позволяю себе думать о них не как о животных, но как о призрачных 

гончих, воплощении зла» [Макьюэн, 2010, С. 286]. Здесь черные псы – аллегоричные образы, взятые 

писателем из старинной английской мифологии. Адская гончая, Гримм, Адский пес, Баргест  мифи-

ческое в Англии сверхъестественное существо в виде собаки. Чаще всего адская гончая описывается 

как огромная чёрная собака со светящимися красными или жёлтыми глазами, очень сильная и быст-

рая, имеющая призрачную или фантомную суть и неприятный запах, что почти дословно сопостави-

мо с описанием черных собак Макьюэна. К этому образу уже обращались многие английские писате-

ли разных столетий – образ Гримма – вестника смерти у Дж. К. Роулинг в «Гарри Поттере», Артур 

Конан Дойл в «Собаке Баскервилей», ну и конечно, черный пес апокалипсиса по библейским моти-

вам. Традиционно этот образ нес мистический негативный подтекст, так или иначе, связанный с мо-

тивом смерти, травмы или насилия. Йэн Макьюэн продолжил традицию британских предшественни-

ков, взяв образ черных собак в качестве главного символа насилия в своем романе. 

Автор не дает однозначного толкования этого литературного образа, что подчеркивается рассуж-

дениями рассказчика в финале: «Как следует воспринимать этих черных собак  как всеобъемлющий 

символ, как удачно найденную ключевую фразу, как свидетельство ее легковерия или как проявление 
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действительно существующей силы, — я сказать затрудняюсь…» [Макьюэн, 2010, С. 31–32]. Тем 

не менее, Макьюэн не исключает (а в некоторых эпизодах и подчеркивает) вышеуказанного толкова-

ния с символическим подтекстом человеческого зла, травмы и насилия, раскрытого в образах черных 

псов. Образ, поставленный в заглавие произведения, имеет универсальный, вневременной характер, 

одновременную связанность с конкретно-историческим контекстом и оторванность от него как раз 

через мифологический план. Своеобразие романа Макьюэна в том, что насилие присутствует 

не только на проблемном уровне, но и на символико-мифологическом, нарративном, концептном, 

что позволяет говорить о наличии дискурса насилия и травмы в романе.  
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ТҮБӘН НОВГОРОД ТАТАРЛАРЫ СӨЙЛӘШЕНЕҢ ЛЕКСИК ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Исхакова Н.Ф. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Җамалетдинова Г.Ф. 

Татарлар нигездә Евразиядә яшәүче төрки халык. Аларның саны бөтен дөнья буенча 7млн ны 

тәшкил итә, шулардан 5 млн 300 меңе – Россиядә яши. Идел-Урал төбәгендә – 4 млн 600 мең татар 

исәпләнә. Россиядә сан буенча татар халкы икенче урында тора. Татарлар түбәндәге төркемнәргә 

бүленә: Идел буе-Урал татарлары, Әстерхан татарлары, Касыйм татарлары, Себер татарлары, Кырым 

татарлары, Польша-Литва татарлары, Керәшен татарлары, Нугай татарлары, Мишәрләр. 

Мишәрләр (үзатамалары – татар) – Идел буе-Урал алды татарларының субэтник төркеме. 1897 елгы 

халык саны алу мәгълүматлары буенча аларның гомуми исәбе – 622,6 мең, 1926 елгы исәп буенча – 

200 мең кеше чамасы була. Мишәр атамасының килеп чыгышы әлегә ачыкланмаган. Элекрәк мишәрләр 

арасында үзатама буларак «төмән», «алатыр» дигән якташлык атамалары, «мөселман» 

конфессионимы һ.б. кулланылган. Аларның этник төркемен барлыкка китерүдә болгар, кыпчак һ.б. 

төрки халыклардан кала борынгы бортаслар һәм җирле фин-угырлардан мордва, шулай ук маҗар 

ыруг-кабиләләре дә катнашкан дип фаразлана. Мишәрләрнең субэтник төркем булып оешуында Мухша 

олысы белән Касыйм ханлыгы төп этәргеч сәбәп булган. XVI йөзнең 2нче яртысы – XVIII йөзнең 1 нче 

яртыларында мишәрләр Иделнең уң яры буйларына, Чулман белән Урал киңлекләренә күченеп 

утырганнар. Мишәрләрнең мәдәни-этник үсешенә Казан татарларының йогынтысы зур. Үз чиратында, 

күченеп утырган төбәкләрендә мишәрләрнең дә Казан татарларына, башка төркиләргә (башкорт һ.б.) 

мәдәни һәм рухи өлкәдә сизелерлек йогынтысы була. Тора-бара җирле мишәр этнонимы урынына 

гомуми «татар» атамасы өстенлек ала [Татар энциклопедия сүзлеге, 2002, Б. 433]. 

Мишәрләрне төньяк (Сергач), көньяк (Темников), Ләмбрә, көнбатыш-Урал алды, төньяк-

көнчыгыш этнографик төркемнәргә бүләләр.  

Мишәрләрнең халык сөйләм теле татар теленең көнбатыш диалектын хасил итә, ул татар әдәби 

теле формалашуга зур йогынты ясый. Галимнәр фикеренчә, Рязань, Түбән Новгород, Тамбов, Пенза, 

Ульяновск, Саратов өлкәләре һәм Мордовия Республикасындагы мишәрләр, күп гасырлар буенча 

татар халкының башка төркемнәреннән чагыштырмача ерак яшәгәнлектән, телдә, рухи мәдәнияттә, 

тормыш-көнкүреш өлкәләрендә борынгы үзенчәлекләрне күбрәк саклаганнар. Татарстан, Баш-

кортстан территорияләрендәге төркемнәр бу яктан казан татарларына бик якын торалар. Шуңа күрә, 

мишәр теленең үзенчәлекле билгеләре елдан-ел азая. ХХ гасырның азагы ХХI гасыр башларында 
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бу күренеш аеруча интенсив бара. Хәзерге вакытта мишәр диалектынының башка татар шивәләренә, 

аеруча казан татарлары (урта) диалектына каршы куела торган билгеләре, аларның кулланылыш ак-

тивлыгы елдан-ел кими [Татар халык сөйләшләре, 2008, Б. 9]. 

Диалектология фәнендә татар теленең сөйләшләрен, диалектларын төркемләү этнолингвистик 

принципка, ягъни телнең җирле вариантлары шушы халыкны тәшкил итә торган этник төркемнәргә 

хас булган үзенчәлекләргә нигезләнеп башкарыла. Татар теленең диалект системасы казан татарлары 

(урта), мишәр татарлары (көнбатыш), себер татарлары (көнчыгыш) кебек диалектлардан барлыкка 

килә. Диалектларның билгеле этносларның теленә бәйле рәвештә барлыкка килүе башка халыкларда 

да күзәтелә. Татар теленең шушы өч диалект тирәсендә уртак үзенчәлекләргә ия булган сөйләшләр 

туплана. Мишәр диалектын нигездә бер төсле, мөстәкыйль сөйләшләргә бүленә: ч-лаштыручы һәм 

ц-лаштыручы төркемнәр.  

Хәзерге вакытта Ц-лаштыручы сөйләшләр төркемәнә түбәндәге төркемнәр керә: сергач (Түбән 

Новгород районнарында таралган), чүпрәле (Татарстанның Буа һәм Чүпрәле, Чувашстанның Батыр 

һәм Канаш районнарында таралган), чистай (Татарстан: Кама аръягы авыллары), мәләкәс (Ульяновск 

өлкәсендә таралган), байкыбаш (Башкортстанның Караидел районында таралган). 

Ч-лаштыручы төркемне Темников, Ләмбрә сөйләшләре тәшкил итә.  

Мишәрләр Татарстанда гына түгел, ә Россиянең төрле төбәкләрендә гомер итәләр: Чувашия, 

Башкортстан, Мордовия, Марий-Эль республикаларында, Ульян, Пенза, өлешчә Чиләбе, Курган, 

Түбән Новгород, Оренбург, Рязань, Самара, Саратов һ.б. өлкәләрдә.  

Түбән Новгород өлкәсендә яшәүче халыкларның күпчелеген руслар тәшкил итсә дә, монда 40 ка 

якын авылда 44 меңнән артык татар яши. Алар барлык татарларның 1,33 %ын тәшкил итәләр. Аларны 

«Нижгар татарлары» яисә «Сергач мишәрләре» дип йөртәләр.  

Сергач сөйләше Түбән Новгород өлкәсендәге Краснооктябрь районында таралган. 1948-1949 ел-

ларда Р.Ф. Шакирова бу сөйләшне өйрәнә. һәм 1950 елда “Особенности говора татар Краснооктябрь-

ского района Горьковской области” исемле кандидатлык диссертациясе яклый, мәкаләләр бастыра 

(1953, 1955) һ.б. соңга таба бу төбәккә, төрле максаттан чыгып, яңадан экспедицияләр оештырыла. 

1989 елда Д.Б. Рамазанова, Т.Х. Хәйретдинова тарафыннан да диалектологик экспедицияләр үткәрелә 

[Татар халык сөйләшләре, 2008, Б. 186].  

Мин Түбән Новгород өлкәсенең Пильнә районы Сафаҗай авылында туып үстем. Сафаҗай (русча 

Красная Горка) өлкәнең иң зур авылларының берсе булып санала. Авылның тарихы турында 

“Сафаҗай язмалары” дип аталган елъязмалардан белеп була. Шушы язмаларга карасак, Сафаҗайгә 

1451нче елда нигез салынган. Авылның беренче кешеләре монда Әстерхан якларыннан килеп 

урнашканнар. Бүгенге көндә авылда 2000гә якын кеше гомер итә, 1000 хуҗалык бар. Сафаҗайда бик 

тырыш халык яши. Элек-электән алар кирпеч сугу, кием тегү, мал асрау, агач эшкәртү һәм алардан 

әйберләр ясау, төзелеш эше белән шөгыльләнгәннәр. Халыкның тормыш рәвеше, һичшиксез, аның 

сөйләмендә дә тел берәмлекләре булып туплана һәм буыннан-буынга күчә бара. 

Сафаҗай халкының сөйләше бик үзенчәлекле, ул татар әдәби теленнән бик нык аерыла. Мондагы 

лексик диалектизмнарны саф лексик, семантик һәм этнографик диалектизмнарга бүләргә мөмкин. 

Үзебез туплаган лексик берәмлекләрне без түбәндәге тематик төркемнәргә аердык: 

• Туганлык, нәсел, кардәшлек белән бәйле атамалар: тутак – туташ, целбәй – сөйгән егет яки кыз, 

карт әни – әтинең яки әнинең әнисе, карт әти – әнинең яки әтинең әтисе, канґиш – каениш, канґигәц – 

хатынның апасы, канґсенел – каенсеңел һ.б. [Татар теленең зур диалектологик сүзлеге, 2009]. 

• Йорт, тормыш-көнкүреш белән бәйле сүзләр: ызба – өй, аран – абзар, былдыр – баскыч, шүре – 

катушка, кычурдык – аш бүлмәсе, идән асты – баз, подвал, түндәк – урындык, шип – кадак, ястын – 

мендәр, цәпе – тукыма, цәлемцәк – атынгыч, урдык – сәке, скәмгә – эскәмия, элеңге – пәрдә, чашпау – 

лента, цабылдык – балдахин, терләм – вак кисәкләрдән тегелгән юка юрган, кицү – агачтан 

эшләнелгән кечкенә күпер, кычатна – пәнҗешәмбе, атнарас – шимбә, пицәт – конфет кәгазе, 

калак – ракетка, пает – лапас, цецекай – фарфордан эшләнелгән ватылган савыт кисәкләре, цүлекмәле 

кие – кое, милґчә – тегермән һ.б. [Татар теленең зур диалектологик сүзлеге, 2009]. 

• Савыт-саба белән бәйле сүзләр: гальник – чәйнек, царка – тирән тәлинкә, кандика – табак, 

йәлпәк – сай савыт, купы – аш чүмече, дустыган – зур су чүмече, балайак – күәс чиләге һ.б. [Татар 

теленең зур диалектологик сүзлеге, 2009]. 

• Ризык атамалары белән бәйле сүзләр: кәрмәз – кәрәз, салма, цумар – чумар, казы – казылык, 

цеце кимак – төче коймак, күптермә – калын коймак, катлама – кабартма, умак – вак кабартма, 

турпин – пәрәмәч, питырац – вак икмәк, цигелдәк – бавырсак, йәймә – җәймә, ацыткы – чүпрә, 

шурба – шулпа, умалы – умач, тозлык – итсез аш, сугым – ат ите, беде – дөге һ.б. [Татар теленең зур 

диалектологик сүзлеге, 2009]. 
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• Кием-салым белән бәйле сүзләр: бәбец – читек, ыркача – зур күн бияләй, кәпәц – түбәтәй, 

щиплик – ботинка, япма – алъяпкыч, барига – бияләй, петү – муенса, целенце – вак сәдәп, астан кигец – 

эчке күлмәк, басма – ситца, цылка – оек, фартык – алъяпкыч, сабак – куныч, балтыр, церге – киез, 

цергитек – киез итек һ.б. [Татар теленең зур диалектологик сүзлеге, 2009]. 

• Хайван, кош һәм бөҗәк атамалары белән бәйле сүзләр: алаша – ат, тәвә – дөя, куцкар – тәкә, 

куцат – әтәч, кычыкай – сарык бәрәне, кагау – тилгән, сугали – суалчан, патякай – камка, гүрмәкцә – 

үрмәкүч, мурта – умарта, кымари – черки, цырцык – сыерчык, цаука – чәүкә, салускан – саескан һ.б. 

[Татар теленең зур диалектологик сүзлеге, 2009]. 

• Гореф-гадәтдәр белән бәйле сүзләр: ныжы, тубал, кушкатлама,, сүwенец, кылак сүwенеце, 

килешү, бәбәй цәе, акца салу, маңгай кую, япма бәләтү, башкыда, кодалый һ.б. [Татар теленең зур 

диалектологик сүзлеге, 2009]. 

• Үсемлекләр белән бәйле сүзләр: кыр эләге – җир җиләге, вак борцак – ясмык, от – үлән, үгез 

күзе – гөлҗимеш, кецеркән – кычыткан, нәркәмәс – әрем, әкәлә – имән чикләвеге, карагат – 

карлыган, гарабдай – карабодай, паңгы – гөмбә, былекай – бөре, гурляпа – какы, кырмауык – әрекмән 

һ.б. [Татар теленең зур диалектологик сүзлеге, 2009]. 

• Кеше төзелеше, организмы белән бәйле сүзләр: йәйәк – яңак, цәлтер – балтыр, цутыр – шадра, 

сырхау – авыру, пәец – балаларның башында була торган корочка, кыткылдау – очкылык тоту, бунь – 

муен, суляпай – сулагай, тимрәү – лишай, су цәцәге – ветрянка һ.б. [Татар теленең зур диалектологик 

сүзлеге, 2009]. 

• Билгене белдергән сүзләр: ару – чиста, юнь – арзан, бурсыган – хәлсез, шибык – тиз, акыр – 

акрын, бербуйдан – тоташтан, кыйты – начар, ядау – ябык, аппару – бөтенләй, берцәк – бераз һ.б. 

[Татар теленең зур диалектологик сүзлеге, 2009]. 

• Эшне, хәрәкәтне, хәлне белдергән сүзләр: күзектерергә – күз тидерергә, сыдырырга – сугарга, 

ирәнергә – җирәнергә, зырылдарга – калтырарга, цүлегергә – абынырга, йотыгырга – ялгыш тын 

юлына китү, тугаерга – туйганчы ашарга, ацыгырга – ашыйсы килү, абдырарга – ашыгырга, 

ирегергә – сагынырга, йидәргә – арырга, йүләргә – тегергә, цыбалырга – буталырга, шибларга – 

кадакларга, тән кундырырга – тазарырга, тибәрергә – төшерергә (җаваплылыкны), тел эләгергә – тел 

тотлыгу һ.б. [Татар теленең зур диалектологик сүзлеге, 2009]. 

Күргәнебезчә, Түбән Новгород татарларының сөйләше бик үзенчәлекле. Сөйләшнең 

үзенчәлекләрен өйрәнү әдәби тел белән җанлы сөйләм теле арасындагы үзара мөнәсәбәтне ачыклау 

мөмкинлеге бирә. Мондый төр материаллар тел тарихын, аның үсеш юлларын билгеләргә, хәзерге 

әдәби телнең күп кенә мәсьәләләрен ачыкларга ярдәм итә.  
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ОБРАЗ РОБОТА В МАЛОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ПРОЗЕ 

Карпова Е.В. 

Научный руководитель – ассистент Зуева Е.В. 

Энциклопедический словарь под редакцией Введенского дает следующее определение понятия робот: 

1) «это автомат, напоминающий по внешнему виду человека и выполняющий сложные операции, 

производящие впечатление человеческих движений. 

2) тот, кто действует бессознательно, подчиняясь чужой воле» [Энциклопедический словарь, 

1964, Т. 2, С. 314]. 

Роботы из азимовских рассказов отвечают этому определению только наполовину. Они действи-

тельно берут на себя человеческую работу, все они как один скованы Тремя Законами Робототехники 

и, кроме того, почти все роботы Азимова антропоморфны. Здесь противоречий с определением нет. 

Но при этом, в каждом его роботе присутствует нечто уникальное, что никак не вписывается в стро-

гую логику микросхем. 
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Например, некоторые из них умеют смеяться, сами обладают чувством юмора, имеют ярко-

выраженные мечты и желания, способны испытывать сильные эмоции – такие как любовь, ненависть, 

разочарование – хоть и не всегда могут их проявлять. 

В то же время, другие роботы были и вовсе неотличимы от людей, сочетая в себе целый спектр 

человеческих эмоций и талантов. Таких роботов значительно меньше, но каждый из них является ве-

хой в творчестве писателя-фантаста, который мечтал синтезировать искусственный интеллект и че-

ловеческую сущность. 

Одним из таких «сложных» роботов является Эндрю Мартин – главный герой повести «Двухсот-

летний человек». 

Эта повесть разделена на 23 отрывка, семь из которых являются важными этапами в становлении 

Эндрю как личности и человека. 

Первое отличие будущего мистера Мартина от «безупречно функциональных роботов» проявляет-

ся, когда автор описывает чувства этого робота по отношению к Мисс и Крошке Мисс. 

«Эндрю тоже их любил» [Азимов, 2009, С. 265]. 

Более того, Эндрю своими руками вырезал для своей маленькой хозяйки кулон. До этого момента 

способность фантазировать, из ничего создавать что-то, была чертой исключительно человеческого 

мозга. У воображения нет четкой структуры, его невозможно осмыслить с позиции логики, поэтому 

в искусственный мозг его заложить тоже нельзя.  

В своем развитии Эндрю брал один барьер за другим, и эти барьеры можно условно разделить 

на два вида: это те изменения, которые «шли изнутри» – например, та же способность к творчеству, 

эмоции вроде привязанности и удовольствия, – и достижения, закрепленные юридическим путем. 

Автор четко противопоставляет эти две сферы прогресса, и на начальном этапе еще непонятно, какая 

из них оказывает наибольшее влияние на Эндрю. 

Первым шагом к «человечности» с точки зрения Закона стало стремление робота получить свобо-

ду. Причем ему было важно именно словесное изменение его статуса, ведь по факту его никто в не-

воле не держал – он уже давно был членом семьи Мартинов. Этот судебный процесс вызвал в обще-

стве бурную реакцию, и, тем не менее, итоговое постановление суда звучало так: «Нельзя отказы-

вать в свободе тому, кто обладает сознанием, развитым в степени достаточной, чтобы восприни-

мать понятие свободы и желать её» [Азимов, 2009, С. 273]. Азимов намеренно делает эту победу 

в суде только первым шагом к раскрытию образа персонажа, давая ему следующую характеристику: 

«Робот-гений, способный к неповторимому художественному самовыражению» [Азимов, 2009, 

С. 273]. Гений, но не человек. 

Следовательно, на смену победе, одержанной Эндрю в суде, приходит подсознательное желание 

робота быть ближе к людям не только по букве закона, но и по внешнему образу. Автор показывает 

это в стремлении Эндрю носить человеческую одежду.  

В целом, данный период саморазвития наполнен огромным количеством новых эмоций, техноген-

ную природу которых Азимов раскрывает при помощи терминологии. Например, чувство обиды ав-

тор выражает в виде перебоев в мыслительных процессах, волнение – это изменение электропотенци-

ала, а страх проявляется в сжатии подвижных элементов. Азимов использует сложные конструкции 

для описания простых эмоций, чтобы отобразить еще не окончательное отделение Эндрю Мартина 

от ему подобных, и кроме того, чтобы показать, что Эндрю как ребенок только начинает познавать 

окружающий мир и пока не может дать название всему, что он чувствует.  

Позднее автор вновь возвращается к понятию свободы. Для человека свобода  значит не только 

подчинение закону, но и гипотетическая возможность его нарушить. Именно выбор, который мы со-

знательно делаем, когда решаем подчиниться закону или нарушить его дает нам право называть себя 

свободными. 

Три Закона Робототехники не оставляли Эндрю ни выбора, ни даже малейшей возможности 

их преступить. Получив юридическую свободу, он по сути ничего не изменил. 

Как следствие, следующим звеном в цепочке юридических достижений стал суд за права и защиту 

роботов. И снова успех. 

В процессе саморазвития и приобщения к человеческому обществу, будущий мистер Мартин те-

ряет дорогих ему людей, и подобная закономерность наталкивает читателей на мысль, что это свое-

образная плата за продвижение Эндрю по пути эволюции: чем ближе он становится к «человеку» 

в целом, тем меньше в его жизни остается людей, любящих его настоящего. Более того, он лишается 

не только членов своей семьи, он постепенно отходит и от своих изначальных принципов. В погоне 

за соблюдением формальностей он расширяет, а временами и вовсе снимает с себя моральные рамки. 
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Эндрю становится жестче и увереннее в себе, его начинают интересовать деньги, его исследования 

посвящены «ему подобным», наконец, он отдает прямой приказ человеку – Полу. 

«Я лгать не могу, вот почему позвонить должен ты». 

На что Пол отвечает: 

«А! Значит, лгать ты не можешь, но можешь толкнуть на ложь меня! Так? Ты все больше 

обретаешь сходство с человеком, Эндрю» [Азимов, 2009, С. 286]. 

До этого момента компоненты, входящие в состав «человечности» были исключительно положи-

тельные: воображение, творчество, целеустремленность, стремление к оригинальности, обучаемость. 

Сейчас же Азимов подмечает в людях такие черты как подлость, хитрость, вместо желания выде-

литься приходит тщеславие. Описывая Эндрю – переходное звено между человеком и машиной – 

он специально добавляет тёмные краски, иначе, получился бы еще один из его идеальных роботов. 

Тем не менее, сколько бы качеств он в себе ни развивал и сколько бы юридических привилегий 

он ни приобретал, его сходство с человеком было бы не полным, если его душа осталась заключена в 

металлическом корпусе. Поэтому следующим шагом в преображении Эндрю автор делает получение 

роботом человеческой внешности.  

В психологии робота также происходят значительные изменения: Эндрю понемногу выходит за рам-

ки Трех законов, особенно, за грань непреложного Первого закона, тем самым достигая полной свободы.  

В каком-то смысле, приобретя человеческий облик, Эндрю тем самым отбросил себя к началу, 

стал даже более «кукольным», чем до операции. И если в прошлый раз он обрел себя через искусство, 

сейчас автор пускает его по пути науки, давая ему новую профессию – робобиолог, чтобы с помощью 

разработанных им синтетических органов закончить физиологическое превращение в человека. 

И снова его прорыв в борьбе за человеческую природу знаменуется смертью последнего члена се-

мьи Мартин – Пола. Эндрю достиг равенства между формой и содержанием, при этом окончательно 

потеряв все связи с прошлым. Автор показывает, что уход со сцены всех близких Эндрю людей обозна-

чает появление нового человека, самостоятельного, независимого, не скованного связями организма. 

Постепенно мистер Мартин и сам начинает прибегать к шантажу и угрозам. То есть, автор пока-

зывает, что, избавившись от действия Трех законов, Эндрю так же легко пренебрегает и человече-

скими писаными и неписанными законами ради достижения своей цели. Он раз за разом повторяет: 

«Я хочу быть человеком». Уже не «стать», ибо ни в физическом, ни в психологическом плане уже 

невозможно что-либо изменить, а именно «быть» человеком. 

Автор словно задается вопросом, чего же не хватает, что же он упустил, и Эндрю задается тем же 

вопросом вместе с ним.  

17 раздел – своеобразный апофеоз этого поиска, выраженный в монологе мистера Мартина: 

«  В чем я не человек? – спросил Эндрю. – У меня внешность человека, мои внутренние органы 

соответствуют человеческим. Собственно говоря, мои внутренние органы абсолютно такие же, 

как у людей, прошедших протезирование. Я внес художественный, литературный и научный вклад 

в человеческую культуру, сравнимый с вкладом любого из живущих сейчас людей. Что еще можно 

требовать?» [Азимов, 2009, С. 300]. 

Автор не оставляет финал за читателем, а сам дает четкий ответ на поставленный вопрос. Все дело 

в мозге. Не только в том, что мозг мистера Мартина был создан человеком, а человеческий мозг – ре-

зультат эволюции. Проблема заключалась в том, что позитронный мозг обеспечивал Эндрю бессмер-

тие. Азимов пришел к следующему выводу: 

«Люди способны терпеть бессмертного робота – не все ли равно, как долго машина сохраняется 

в рабочем состоянии? Но они не способны смириться с бессмертием человека, поскольку мысль о их 

личной смерти переносима только потому, что это общая участь» [Азимов, 2009, С. 307]. 

Соответственно, как только Эндрю посредством операции дает мозгу возможность угаснуть и тем 

самым принимает смерть, общество радикально меняет свое отношение к нему и в день его двухсот-

летия признает в нем Человека. 

Таким образом, Азимов рассматривает в этом произведении две проблемы. Первую он ставит 

устами Эндрю: «Но откуда у них (людей) страх перед роботом?» [Азимов, 2009, С. 281]. Вторая 

проходит лейтмотивом через всю повесть – «Что же делает человека – человеком?». 

На первую проблему ответ дается сразу же, автор глубоко убежден, что «это болезнь человече-

ства; одна из тех, от которых пока не найдено лекарства» [Азимов, 2009, С. 281]. 

Решение второй проблемы, Азимов пытается найти в течение всей повести, структурно выделяя 

восемь этапов: 

1) Искра воображения. 

2) Получение свободы. 
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3) Желание носить человеческую одежду, чтобы влиться в общество. 

4) Права, привилегии и защита. 

5) Человеческая внешность и анатомия, принадлежность к людям по биологическим признакам. 

6) Физиология (дыхание, потребление пищи и т.д.). 

7) Юридическое признание факта «человечности». 

8) Смертность. 

Он не освещает какой-то один из факторов как решающий, а подводит читателя к мысли, что со-

единение всех этих характеристик, а также морально-этические нормы, способность испытывать 

эмоции и сопереживать окружающим делают нас людьми. 

Финал этой повести неоднозначен. С одной стороны, Эндрю добивается цели, поставленной в са-

мом начале, и становится человеком de jure и de facto. Но чем больше усилий он прилагал к соответ-

ствию образу человеческому, тем меньше в нем оставалось внутреннего гуманизма, которого на ран-

них этапах в нем было с избытком. Он настолько зацикливается на деталях и формально-

юридических мелочах, при этом отрекаясь от эмоционально-творческого самовыражения для дости-

жения одной тщеславной цели, что становится ясно – это упрямое движение вперед сродни движе-

нию автомата, запрограммированного на определенный маршрут. И все это приводит к тому, что ко-

гда цель, наконец, достигнута, для новоиспеченного господина Мартина это уже не имеет былого 

значения, то, что он испытывает – это триумф победителя, который понимает, что двести лет стара-

ний прошли не зря. Тем не менее, умирая, он произносит имя Крошки Мисс, на момент, возвращаясь 

к себе изначальному и замыкая цепь событий. 
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КОНЦЕПТ «ЛЮБОВЬ» В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ 

КОНЦЕПТОСФЕРАХ 

Кисляков А.В. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Ерофеева И.В. 

Данная работа является результатом развития молодой науки – концептологии. Будучи междисци-

плинарной наукой, концептология привлекает к себе особое внимание филологов, породив область, 

называемую лингвистической концептологией (лингвоконцептологией). Лингвоконцептология ставит 

своей целью описание существующих в языке концептов лингвистическими средствами.  

Неравномерная концептуализация различных фрагментов действительности проявляется в виде 

номинативной плотности – одни явления действительности получают детальное и множественное 

однословное наименование, между лексическими и фразеологическими выражениями соответствую-

щих концептов устанавливаются различные системные отношения уточнения, сходства и различия, 

в то время, как другие явления обозначаются общим недифференцированным знаком. Специфическая 

комбинаторика признаков, выделяемых у различных концептов, связана с различной практикой осво-

ения действительности. Подчеркнем, что важнейшим объективным показателем актуальности той 

или иной сферы действительности для конкретного сообщества является понятие номинативной 

плотности, т.е. детализация обозначаемого фрагмента реальности, множественное вариативное обо-

значение и сложные смысловые оттенки обозначаемого. Здесь религиозная сфера оказывается одной 

из самых содержательных и не меняющихся. 

Концепт – понятие, с помощью которого философия и наука объясняют единицу хранения инфор-

мации в подсознании. Нас будет интересовать не только сфера чувств, являющаяся выразителем 

национального сознания, но также религиозное осмысление концепта «любовь» и «love». 

Вначале обратимся к истории слова, так как реконструкция смыслового содержания концепта 

важна для истолкования особенностей взаимоотношений языка, религии и культуры, миросозерцания 

религиозного человека в целом. 

Во-первых, следует осознать, что Любовь – культурная универсалия, которая существовала задол-

го до христианства. Содержательная сторона показывает всегда существовавшую константу – инди-

видуальное интимное чувство, направленное на предмет и объективирующееся в стремлении к нему. 
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Также до появления христианства Любовь всегда выступала в качестве максимальной ценности и де-

терминанты жизни носителя.  

Будучи универсалией, трактовка Любви в европейской культуре не отличалась от других культур-

ных традиций: Любовь есть особая мировая сила, играющая главную роль в мироздании. 

Корень люб- обнаруживает целый ряд семантических признаков. Ассоциативный ряд данной лек-

семы представлен несколькими составляющими: первое – надёжный, кому можно довериться, вто-

рое – ценный, что представляет ценность, третье, образовавшееся впоследствии – верный, кому мож-

но верить. Итог – концепт Любовь развивался как круговорот семантических компонентов, находя-

щихся в отношениях взаимного уподобления. 

Толкование данного понятия на Руси сводилось к тому, что элемент плотской любви выходил 

на первый план. 

В дальнейшей христианской традиции появляется толкование Любви земной как сердечной при-

вязанности. Гораздо важнее, что христианство усмотрело в Любви сущность Бога и одновременно 

заповедь. Как писалось выше, речь идёт о жертвенной Любви к ближнему. Эта жертва в Святой Руси 

рассматривается как главная добродетель человека – не зря христианство называют религией любви. 

Главным дополнением к концепту, что помогло ему стать религиозным, является постулат 

«Бог есть Любовь». 

В статьях английских толковых словарей значения слова «love» дробятся на более мелкие – привя-

занность к одушевленному и неодушевленному объекту. Эту же дифференциацию заметим и при 

описании значения «предмет привязанности»: в словарных статьях уточняется, что предмет может 

быть одушевленным и неодушевленным, в то время как в словарях русского языка такого уточнения 

мы не находим. Еще одно отличие дефиниций заключено в семе «увлечение, увлеченность», в ан-

глийском языке лексема love связана именно с сильным увлечением. И действительно, каждый вла-

деющий английским языком человек переведет фразу «Я люблю кино» как «I like cinema», в то время 

как высказывание «I love cinema» будет отражать уже нечто большее, чем просто увлеченность. 

То есть в английском языке эта лексема, использованная по отношению к неодушевленному объекту, 

выражает большую интенсивность проявления чувства, чем в русском. 

Концепт любовь в сознании носителей английского и русского языков обнаруживает ряд сходств. 

В первую очередь любовь связана с межличностными отношениями. Любовь невозможно подчинить 

чьей-либо воле, она неподконтрольна человеку. Выбор объекта привязанности не мотивирован. Лю-

бовь в отношении ко времени рассматривается противоречиво: с одной стороны, она бесконечна, 

с другой стороны – имеет свойство проходить. Бесконечность, прежде всего, принадлежит христиан-

скому толкованию. 

Любовь с точки зрения носителей английского языка нельзя купить, но вместе с тем она зависит 

от материального показателя: бедность может послужить причиной разрыва любовных отношений. 

Иной причиной «гибели» любви может стать брак. Тогда же, как в русском языке любовь – вне вре-

мени, и обручённые сохраняют любовь и после гибели. Для русского языкового сознания важна фун-

даментальность чувства любви. 

Любовь для русского человека связана со страданием, что в христианстве рассматривается как 

очищение, посредством которого и обретается истинная любовь: любовь между людьми, скреплённая 

божественным вдохновением. Наконец, для русского сознания любовь бескорыстна. 

Из данных значений ключевой лексемы можно выделить следующие значимые признаки концепта 

«любовь»: 

1) любовь может быть самоотверженной (любовь к родине); 

2) любовь может быть инстинктивной (материнская любовь); 

3) любовь может быть основана на половом влечении (чувственная любовь); 

4) любовь может проявляться в форме склонности, влечения к чему-либо (любовь к искусству). 

Так, в английском языке данный концепт представлен обширным номинативным полем, включаю-

щим лексические и фразеологические единицы, репрезентующими следующие когнитивные признаки: 

противоречивость; иррациональность; стихийность, неподконтрольность; тесная связь с другими эмо-

циями и чувствами (как положительными, так и отрицательными); свобода и взаимность чувств; прояв-

ление бескорыстия или корысти; основа семейных отношений; ритуальность, аналогия с игрой. 

Для английского языка характерно толкование любви как корыстной, способа достижения цели, 

тогда как для русской традиции любовь мыслится как самопожертвование. 

В наше время мы вынуждены констатировать факт, что богатое понимание Любви, свойственное 

христианской культуре, утрачивается. Теряя связь с христианским миропониманием, традициями, Лю-

бовь всё более осмысливается как сексуальный контакт между людьми, что, конечно, отражает влияние 
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западной культуры. Это уже не интимное переживание и индивидуальное совершенствование, это вле-

чение, которое разрушает духовность человека, связывая его оковами, не давая выражать свою лич-

ность. В таком случае, Любовь рассматривается как один из способов получения удовлетворения. 
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Понимание сущности боли является залогом успешного диагностирования и ее лечения. В клини-

ческой медицине важным пунктом в установлении диагноза при жалобах на боль является беседа 

с пациентом. Но как пациенту разобраться среди многочисленных описательных характеристик 

и максимально точно выразить свои болевые ощущения? 

Боль – это индивидуальное, субъективное чувство. На ее восприятие влияют различные факторы: 

возраст, пол, этнические особенности, психологическое, физическое состояние пациента.  

Боль – это неприятное ощущение и эмоциональное переживание, связанное с реальным или по-

тенциальным повреждением тканей или описываемое в терминах такого повреждения – такое 

определение дают эксперты Международной ассоциации по изучению боли (IASP). Как видим, ощу-

щение боли не обязательно свидетельствует о повреждении тканей. Важным фактором болевого 

ощущения является психоэмоциональное состояние пациента. 

Отсутствие четких критериев болевого ощущения и методов измерения боли ведут к частым диа-

гностическим, экспертным ошибкам. Как выясняется на практике, пациент не всегда способен адек-

ватно воспринимать и описывать свою боль [Есин, 2014а]. В особенности такая проблема возникает, 

если пациент обладает алекситимичными чертами. 

«Алекситимия – это психологическая характеристика индивида, характеризующаяся затруднением 

или полной неспособностью человека точно описать собственные эмоциональные переживания и по-

нять чувства другого человека, трудностями определения различий между чувствами и телесными 

ощущениями, фиксацией на внешних событиях в ущерб внутренним переживаниям. В настоящее 

время алекситимию рассматривают как неспецифический фактор риска развития психосоматических 

заболеваний» [Брель, 2012, С. 173–176; Брель, 2005]. 

По результатам проведенного нами опроса в 2015 г. среди мужчин (15) и женщин (25) в возрасте 

20-45 лет, не страдающих алекситимией, но имеющих определённые жалобы на боль, было выяснено, 

что люди по-разному понимают и объясняют те или иные слова, описывающие боль. Так, например, 

тупая боль описывается «как молотком бьет, глухая такая боль», а также как «что-то сковываю-

щее и сжимающее»; режущая боль – «резанет резко и отпускает», «как ножом или чем-то ост-

рым» и др. Также немаловажно отметить и то, что чаще опрашиваемые описывали болевые ощуще-

ния посредством сравнений, аналогий («кипятком обливает», «как кол бьет», «сжимает в тиски»). 

По итогам опроса были выделены фразы-дескрипторы, относящиеся к описанию головной боли, 

боли в спине и в сердце. 

Если человек, не обладающий алекситимичными чертами, затрудняется в описании болевых ощу-

щений, в точном понимании слов, которыми можно описать боль, то, следовательно, для пациента 

с алекситимичными чертами нужен особый опросник, который учитывал бы характеристики лично-

сти, связанные с данным феноменом. 

Итак, конечной целью нашего исследования является создание болевого опросника, адаптирован-

ного для пациентов с алекситимией. 

Нами был произведён поиск лексических единиц, описывающих болевые ощущения. Для отбора ис-

пользовался Большой толковый словарь под редакцией С.А. Кузнецова, Большой академический сло-

варь русского языка, а также полная версия Макгилловского болевого опросника (1975 г.). Также в спи-

сок вошли фразы-дескрипторы, сформулированные по результатам опроса, проведенного в 2015 году: 

Головная боль: 

 Пульсирующая боль в висках. 

 Тупая боль, непрерывно ноющая. 
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 Кажется, что голова лопнет, что-то сдавливает голову. 

 Давление на глаза (хочется их закрыть). 

 Голова кажется тяжелой.  

 Ощущение, что затылок обливают кипятком. 

 Ощущение, что голова взорвется, лопнет. 

Боль в спине: 

 Трудно двигаться (нагибаться/разгибаться), трудно дышать. 

 Тянущая, тупая боль, ноющая (постоянная), сковывающая. 

 Острая (словно ножом пронзает, периодичная боль), стреляющая боль. 

 Ощущение, что что-то мешает (в районе лапоток, поясницы). 

Боль в сердце: 

 Колющая (постоянная боль, ощущение, будто что-то острое пронзило или периодическое пока-

лывание), режущая. 

 Ноющая, ощущение, что все сжимается. 

 Резкая, быстро проходящая. 

 Перекрывающая дыхание. 

 Вызывает чувство страха. 

 Стоящая, продолжительная боль. 

В итоге было отобрано 122 лексические единицы, которые мы разделили на 5 блоков. Первый 

блок – это слова, описывающие сенсорные ощущения; второй блок – слова, описывающие интенсив-

ность; третий – слова, описывающие продолжительность, четвертый – слова, относящиеся к локали-

зации, и пятый содержит аффективное описание боли. 

Мы обратились к определениям данных слов, что позволило выяснить следующее: в основном 

приведенные слова либо являются синонимичными, либо подразумевают те или иные признаки дру-

гого определения, являются взаимоисключающими. 

Для начала возьмем такие распространенные полярные дескрипторы, как острая и тупая боль. 

В словаре Кузнецова к слову «острый» приводятся десять дефиниций. Мы остановимся на тех, 

которые тем или иным образом, касаются нашей темы: 1. Имеющий хорошо колющий конец или 

хорошо режущий край; 5. Сильно действующий на органы чувств; резкий (пронизывающий); 

7. Очень сильный по своему проявлению; 9. Очень сильно ощущаемый, резко выраженный. То есть 

острая боль уже может подразумевать колющий или режущий характер, резкий или пронизывающий, 

по интенсивности сильный. В Большом медицинском словаре дается следующее определение острой 

боли: «внезапно начинающаяся и быстро нарастающая до максимальной интенсивности». Данное 

определение дает сведения о характере продолжительности и интенсивности острых болевых 

ощущений. Выходит, с прилагательным «острая» соотносятся лексические единицы «резкая», 

«режущая», «колющая», «сильная», «пронзительная», «внезапная», «нарастающая», 

«распространяющаяся», «интенсивная». Расширим круг слов из группы сенсорных ощущений. 

К острой боли может относиться буравящая, вонзающая, жалящая, впивающаяся, игольчатая, 

кусающая, колючая, сверлящая, стреляющая, схватывающая. 

К слову «тупой» также приводится десять дефиниций. Остановимся на следующих: 

1. Недостаточно отточенный, такой, которым трудно резать, колоть, пилить и т.п.; 9. Не резкий, при-

глушённый, ноющий (о боли); 10. Глухой, не звонкий, не резкий (о звуках). Большой медицинский 

словарь определяет тупую боль как «характеризующаяся постепенным началом и малозаметным 

нарастанием интенсивности». Таким образом, слова, которые соотносятся с тупой болью: приглу-

шенная, ноющая, гудящая, давящая, ломящая, мозжащая, надавливающая, тянущая, щемящая, по-

степенная, монотонная, мягкая (если говорится не об интенсивности), размеренная, равномерная, 

глухая, неинтенсивная. 

Итак, можно сказать, что образуется две большие группы: это слова, относящиеся к понятию «ост-

рая боль», и слова, относящиеся к понятию «тупая боль». Остальные описания относятся как к тупой, 

так и к острой боли. Сюда относятся слова из группы, описывающих локализацию, из группы аффек-

тивных описаний (так как подобные описания носят сугубо субъективный характер), а также некоторые 

слова, описывающие сенсорные ощущения, продолжительность и интенсивность. Например, слова 

долбящая и колотящая, леденящая, обжигающая (37 слов); беспрестанная, кратковременная, повто-

ряющаяся (10 слов); сильная (хоть и относится к острой боли, однако носит субъективный характер, 

пациент и тупую боль может назвать сильной), легкая, невыносимая, терпимая (10 слов) и др. 



104 

Однако важно отметить, что слова, относящиеся тем или иным образом к острой и тупой боли, 

не приравниваются к их значениям. То есть колющая боль не то же самое, что и острая боль, а ною-

щая – это не тупая боль. Данные слова лишь описывают определенные оттенки болевого ощущения 

и отличаются в некоторой мере по степени или характеру проявления. Если пациент определяет боль 

как буравящую, мы понимаем, что, скорее всего, речь идет об остром характере боли, нежели о ту-

пом. А значит, исходя из определения Большого медицинского словаря, можем сделать выводы о ха-

рактере протекания, интенсивности болевых ощущений. Поэтому важно, чтобы пациенты отличали 

такие дескрипторы, как резкая и острая, мягкая и тупая и т.д., то есть те слова, грань между опреде-

лениями, которых тонка. Например, термин «мягкая боль» может применяться в качестве описания 

тупой боли или указывать на низкий уровень боли. Если применяются подобные термины, то необ-

ходимы дополнительные уточнения, а в особенности, если пациент обладает алекситимичными чер-

тами [Есин, 2014б]. 

Таким образом, ведется работа над созданием болевого опросника, в который будут входить раз-

вернутые описания, уточнения к наиболее трудно воспринимаемым словам, чтобы пациенту с алек-

ситимией было удобно ориентироваться и в итоге он смог наиболее точно определить характер свое-

го болевого ощущения. 
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Язык, безусловно, является основной формой выражения мысли человека, и, как писал 

Г.В. Колшанский, «языковая система сама по себе всегда достаточна для того, чтобы внутренними 

средствами выразить любое мыслительное содержание, включая чувства, волеизъявления и различ-

ного рода эмоции» [Колшанский, 1974, С. 7]. Однако представить себе полноценную устную речь без 

невербального сопровождения практически невозможно. Несмотря на большое количество лингви-

стических работ, посвященных невербальным средствам общения, многие вопросы, связанные со 

спецификой их функционирования в художественных текстах и их роли в воплощении художествен-

ного замысла писателя, остаются в полной мере не решенными. Особо актуальным в указанном ас-

пекте является изучение невербальных компонентов общения в рамках гендерной лингвистики. 

Объектом предпринятого исследования являются описания невербальных форм поведения героев 

мужского и женского пола романа Бориса Акунина «Алмазная колесница». 

Цель исследования – гендерный анализ вербальных описаний невербальных поведенческих знаков 

(жестов в широком терминологическом значении) в романе Б. Акунина «Алмазная колесница». 

Вслед за Г.Е. Крейдлином под гендером в работе понимается «пол, рассматриваемый под опреде-

ленным углом зрения, а именно как общественное или культурное явление», а под гендерными роля-

ми участников диалога – «общественные и культурные ожидания, касающиеся коммуникативного 

поведения полов, и способы, которыми эти ожидания реализуются при актуальном коммуникативном 

семиотическом взаимодействии» [Крейдлин, 2005, С. 9]. Важно и то, что мужчины и женщины, как 

правило, понимаются как, «по сути, две разные культуры» [Крейдлин, 2005, С. 9], с присущими толь-

ко для них формами вербального и невербального поведения. 
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В ходе исследования отобрано 156 контекстов с описанием различных знаков невербального по-

ведения персонажей данного романа. Среди них контекстов с описанием невербального поведения 

женщин в три раза меньше, чем с описанием невербального поведения мужчин. Установлено, что не-

которые группы несловесных знаков не имеют жесткой социально-половой маркированности и могут 

исполняться как мужчинами, так и женщинами. 

В исследуемом романе к сугубо мужским можно отнести жесты почесать подбородок / переноси-

цу / затылок; (яростно) тереть (черную) бороду, потирать подбородок, почесать переносицу, по-

трогать усы. Например: И Камата отлично понял. Подумал, почесал подбородок [Акунин, 2013, 

Т. 2, С. 470]; Дон почесал бороду, вздохнул [Акунин, 2013, Т. 2, С. 461]; На повторные вопросы Фан-

дорина не обращал внимание, лишь яростно тер черную бороду [Акунин, 2013, Т. 2, С. 458]; 

Хм. Твигс озадаченно почесал переносицу … Не складыватся [Акунин, 2013, Т. 2, С. 400]; – Прямо 

Ломброзо, – пробормотал Эраст Петрович, трогая себя за скулу. – Нет-нет, ничего, продолжай 

[Акунин, 2013, T. 2, С. 373]; Переступил через порог, остановился, почесал затылок. – Куда снача-

ла-то? [Акунин, 2013, T. 2, С. 534]; Пару раз потрогал [Суга] подкрученные усы, нервно провел ла-

донью по ежику колючих полуседых волос [Акунин, 2013, Т. 2, С. 107].  

Как видим, к мужским относятся жесты с адаптерами, в роли которых выступают борода, усы, 

а также подбородок, переносица, затылок, скула. 

Типично женскими, например, являются жесты прикрыть лицо (рукавом), дотронуться до волос, 

строить глазки, похлопать ресницами. В этих жестах наименования волосы, лицо, выступают в роли 

адаптеров, а глазки, ресницы в роли активных артикулирующих органов: – Какая ты сегодня краси-

вая. Эмико вспыхнула, прикрыла лицо широким рукавом [Акунин, 2013, Т. 2, С. 395]; – Я никогда ни-

чего не забываю, мадам Беатриса … При этих словах хозяйка непроизвольно дотронулась до велико-

лепных пепельных волос, уложенных в высокую прическу [Акунин, 2013, Т. 1, С. 57]; В первый день 

барышни еще дичались нового жильца и оттого строили ему глазки … [Акунин, 2013, Т. 1, С. 81]; 

Гликерия Романовна недоверчиво похлопала чуть не дюймовыми ресницами: «Как? Вы не знаете 

Астралова?» [Акунин, 2013, Т. 1, С. 25]. 

Проблема разграничения жестов по гендерному критерию в современной науке изучена еще недо-

статочно полно. Кроме того, нередко сами границы между мужскими и женскими жестами весьма 

условны. Следует также учитывать, что дифференциация невербальных знаков по гендерной принад-

лежности не может вестись без учета социального контекста, т.е. учета таких экстралингвистических 

и экстрасемиотических факторов, как статус участников коммуникации, возраст, степень их знаком-

ства. В свете сказанного представляет интерес особая группа гендерно отмеченных знаков, так назы-

ваемых «преимущественно мужских» и «преимущественно женских» жестов. Граница между ними 

условна и контекстуально обусловлена. Так, к преимущественно мужскому относится жест ударить 

кулаком, например, Размахнувшись, вице-консул ударил по соломенной поверхности кулаком [Аку-

нин, 2013, Т. 2, С. 485]. 

По мнению составителей Словаря языка русских жестов, к преимущественно женским следует от-

нести жест всплеснуть руками в значении `неожиданного наступления некоторой ситуации` в силу 

его ярко выраженной эмоциональности [Григорьева, 2001, С. 41]. Этой же позиции придерживаются 

и авторы словаря «Жесты и мимика в русской речи» [Акишина, 1991, С. 77]. Однако на страницах 

романа Б. Акунина «Алмазная колесница» этот жест в большей степени совершают представители 

мужского пола, например, Это они! Они! – всплеснул руками Твигс [Акунин, 2013, Т. 2, С. 153]; 

Слушая рассказ о былом величии губернаторского помощника, Василий Александрович и ахал, 

и всплескивал руками, но главный сюрприз ожидал его в самом конце [Акунин, 2013, Т. 1, С. 131]. 

В случаях исполнения этого жеста персонажами женского пола невербальный знак отличается боль-

шей эмоциональной выраженностью, на что может указывать соответствующее словесное сопровож-

дение жеста, выраженное междометием, а также употребление уменьшительно-ласкательного суф-

фикса в номинации органа артикуляции жеста: – Ах, перестаньте! – всплеснула ручкой Гликерия 

Романовна [Акунин, 2013, Т. 1, С. 27]. 

К преимущественно женским (а по данным словаря «Жесты и мимика в русской речи» также 

и к детским [Акишина, 1991, С. 109]) относится жест заткнуть ладонями уши в значении ‘отсутствие 

желания слушать’: Дама побледнела, заткнула ладонями уши, но божественный голос наполнил со-

бою купе [Акунин, 2013, T. 1, С. 23]. 

Результаты анализа свидетельствуют о следующем: 

1. «Женские жесты» в романе Б. Акунина «Алмазная колесница» чаще даны в контексте эмоцио-

нальных речевых высказываний, содержащих междометия: Ах, да помолчите вы, я еще не все расска-

зала! – сердито отмахнулась от него Лидина [Акунин, 2013, Т. 1, С. 52]; Господи, какое несчастье! – 
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в глазах дамы заблестели слезы [Акунин, 2013, Т. 1, С. 85]; Боже, Боже! – истерически закричала 

Лидина [Акунин, 2013, Т. 1, С. 32]; – Ах, зачем вы такое говорите… Эмико вспыхнула, прикрыла ли-

цо широким рукавом  [Акунин, 2013, Т. 2, С. 395] или эмоциональные выражениями типа Какой 

ужас!: Какой ужас! У дамы округлились глаза. – Что же делать? [Акунин, 2013, Т. 1, С. 50] 

«Мужские жесты» могут быть включены в состав речевых актов, сопровождаемых бранными сло-

вами: – Черт! Черт! Черт! – заскрипел зубами несчастный вице-консул и с размаху двинул кулаком 

о дверной косяк… [Акунин, 2013, Т. 2, С. 250]. 

2. Эмоциональность женского невербального поведения проявляется и в том, что в женской не-

вербальной речи больше, нежели в мужской, мимических знаков, например: – И ты мне ничего 

не сказала?.. Та впервые шевельнулась – опустила глаза [Акунин, 2013, Т. 2, С. 493]; Гликерия Рома-

новна поморщилась: – Терпеть не могу [Акунин, 2013, Т. 1, С. 133]; Лицо О-Юми вдруг померкло, 

улыбка исчезла, губы сжались, будто от сдерживаемой боли [Акунин, 2013, Т. 2, С. 386]. В муж-

ской преобладают телодвижения, например: Плечи японца понуро опустились, словно он лишился 

последней надежды [Акунин, 2013, Т. 2, С. 298]; От неожиданности Эраст Петрович покачнулся 

[Акунин, 2013, Т. 2, С. 256]; Брезгливо махнул рукой, вышел [Акунин, 2013, Т. 2, С. 381]. 

3. Эмоциональность как отличительная черта женщин проявляется и в том, что при описании 

«женских жестов» автор нередко вводит в их состав номинации-соматизмы с суффиксами уменьши-

тельно-ласкательного значения: У девушки глазки заблестели, ротик приоткрылся [Акунин, 2013, 

Т. 2, С. 525]; О-Юми пожала голым плечиком [Акунин, 2013, Т. 2, С. 384]; Достала чулки, поверте-

ла, сморщила носик [Акунин, 2013, Т. 2, С. 383]; Гликерия Романовна спросила страшным шепотом, 

прикрыв рукой губки [Акунин, 2013, Т. 1, С. 50] и др. 

Отличительной особенностью некоторых мужских жестов является то, что в романе они нередко 

наделются семантикой агрессивности и доминантности: После секундного колебания титулярный 

советник наконец ответил на рукопожатие. Две сильных руки встретились и сжали одна другую 

так, что побелели пальцы [Акунин, 2013, Т. 2, С. 467]. По мнению Г.Е. Крейдлина, данный жест 

является знаком «ослабления или подавления чужой воли» [Крейдлин, 2002, С. 136]. 

Особый исследовательский интерес вызвали случаи использования Б. Акуниным «детских же-

стов», к которым относятся «типичные жестовые поведения, принадлежавшие детям», «жестовые 

единицы из лексикографического типа “дразнилок”» [Крейдлин, 2002, С. 88]. Б. Акунин использует 

данные невербальные знаки, во-первых, в соответствии с их социально-возрастной закрепленностью, 

например, <Яити, 8 лет> Уселся там, болтая ногами, показал Фандорину язык [Акунин, 2013, Т. 2, 

С. 509]; во-вторых, осознанно нарушая социокультурные правила их использования. Во втором слу-

чае указанные жесты в романе исполняют женщины: Она [О-Юми] топнула ногой: – Кто из нас 

учитель дзедзюцу – ты или я? [Акунин, 2013, Т. 2, С. 520] Жест топнуть ногой конкретизирует рече-

вое высказывание и в целом является существенным для описания характера героини, он прототипи-

чески связан с капризным ребенком или женщиной: Пока же он делал то, что мог: во-первых, 

не спал; во-вторых, не пустил к себе Нацуко, хоть та и надулась … [Акунин, 2013, Т. 2, С. 361]; Еще 

любил передразнивать голоса птиц – и правда, до того похоже изобразил кукушку, сороку и лазорев-

ку, что Гликерия Романовна захлопала в ладоши [Акунин, 2013, Т. 1, С. 87]. Детские жесты в таком 

случае позволяют создать полноценный живой портрет персонажа, в нашем случае капризной 

(О-Юми), взбалмошной (Нацуко), впечатлительной (Гликерия Романовна) женщины. 

Таким образом, вербальные описания маркированных в социально-половом отношении жесты 

позволяют автору не только создать полноценные живые портреты мужчин и женщин, но и указать 

на актуальное психоэмоциональное состояние героев, дать их опосредованную характеристику. 
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В РОМАНЕ МАЙКЛА КАННИНГЕМА «ЧАСЫ» 

Кузнецова А.С. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Шамина В.Б. 

Сложно найти художественное произведение, которое не было бы тенденциозным. Ведь чаще все-

го главным ресурсом творчества и «топливом» для вдохновения художника становится его собствен-

ная жизнь. В отдельных случаях мы можем только догадываться об этом, в других – мнения и оценки 

звучат откровенно автобиографично. Например, в романе Майкла Каннингема «Часы» автор выража-

ет свою позицию также и в качестве персонажа.  

В романе три главные героини. Одна – знаменитая писательница Вирджиния Вулф, другая – наша 

современница светская дама Кларисса Воган, третья – американская домохозяйка Лора Браун 

из Лос-Анджелеса 1950-х гг.  

Биографические элементы в романе многообразны и включают в себя связи автора со своими пер-

сонажами и между самими персонажами. Вулф для Каннингема – творческий пример для подража-

ния. Кларисса – это ее осовремененная героиня. Лора Браун читает книгу Вирджинии Вулф о Кла-

риссе Дэллоуэй, и в конце даже встречается с ее каннингемовской версией. А самое удивительное 

в этом то, что подобный роман написан ее сыном (Ричардом – о Клариссе Воган и Каннингемом – 

обо всех вместе взятых). 

Реальные дневники Вирджинии Вулф, опубликованные и отредактированные мужем после ее 

смерти, почти полностью посвящены творческому процессу: «С почтением думала о собственной 

способности к писанию, как о чем-то неправдоподобном и принадлежащем кому-то другому» 

[Вулф, 2008, С. 158]. Поэтому так правдоподобно в романе Майкла Каннингема выглядят описания 

того, как Вулф работает над «Миссис Дэллоуэй»: «Это та внутренняя сила, которой открыты жи-

вительные тайны мироздания, потому что она соприродна им, и в удачные дни Вирджиния работа-

ет как бы под диктовку этой силы …» [Каннингем, 2008, С. 55]. 

Для Каннингема Вулф была чем-то далеким, прекрасным и недосягаемым: «Лет через двадцать 

после того, как я впервые прочитал роман, который меня одновременно озадачил и заворожил, ко-

торый, если вам угодно, меня в корне изменил» [Каннингем, 2010, С. 15]. 

Выписывая образ писательницы, он опирался не только на реальные факты и дневники, но и ее 

творчество, особенно короткие рассказы. Так, например, мотив зеркала из рассказа «Женщина в зер-

кале» встречается в нескольких главах о Вирджинии Вулф: «Она не смотрится в овальное зеркало, 

висящее над раковиной, не позволяет себе смотреться. Это опасно — иногда в зеркале можно увидеть 

темное сгущение воздуха, повторяющее форму ее тела, существо с маленькими поросячьими глазками 

и влажным дыханием, стоящее у нее за спиной» [Каннингем, 2008, С. 48]. 

Образ Вулф вдохновлял не только Каннингема. Американский драматург Эдвард Олби написал 

в 1962 г. пьесу «Who's Afraid of Virginia Woolf?» («Кто боится Вирджинии Вулф?»). На первый взгляд, 

имя писательницы звучит только в переделанной песенке трех поросят. «Who’s Afraid of the Big Bad 

Wolf?», которую постоянно напевают герои. Однако эта пьеса своей недосказанностью 

и особенностями сюжета, в котором за внешним благополучием героев и скрытыми под ним страшны-

ми тайнами – вызывает ассоциации с творчеством и жизнью самой Вирджинии Вулф. Так и в «Часах» 

Вулф не только самостоятельный персонаж, но и ключевой образ, создающий определенную атмо-

сферу произведения. 

Современная Миссис Дэллоуэй – американка и успешный редактор. Кроме образа главной герои-

ни в Нью Йорк наших дней словно со страниц романа Вулф перекочевали, хоть и потерпевшие 

трансформацию, и некоторые другие персонажи. Салли из подруги юности миссис Дэллоуэй превра-

тилась в ее любовницу, Уолтер Харди остался тем же снобом, только поменял имя на Хью Уитбред 

и стал вращаться в литературных, хотя и таких же богемных кругах, и так далее.  

Еще одна параллель сюжетов двух этих произведений – финальное самоубийство. В «Миссис 

Дэллоуэй» это некто Септимус Смит  персонаж, не имеющий прямого отношения к главным героям, 

молодой человек, побывавший на войне и сошедший с ума. Он читал Шекспира, заставлял свою жену 

писать под диктовку его тексты, и, испугавшись очередного прихода врача, выбросился из окна.  

В «Часах» он становится одним из ключевых персонажей – бывшим возлюбленным Клариссы Во-

ган. Ричард – поэт и писатель, (написал роман о женщине, черты образа которой он почерпнул 

из своего общения с Клариссой), на грани помешательства, одержимый поистине вулфовским стрем-

лением создать идеальное творение и ее же приступами депрессии. Во время одного из таких присту-

пов он кончает с собой на глазах Клариссы.  
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Лора Браун – читатель, находящая для себя в чтении «Миссис Дэллоуэй» спасение от реальности: 

«Лора Браун, пытается выпасть из своей жизни. Нет, не совсем так, скорее, она пытается вернуть-

ся к себе, получив доступ в параллельный мир» [Каннингем, 2008, С. 57]. Лора была несчастлива в бра-

ке, и, в конце концов, сбежала, оставив мужа, трехлетнего сына Ричарда и новорожденную дочку.  

Практически все произведение построено на внутренних монологах. Мы слышим мысли героев 

и видим мир их глазами. Так, например, мы понимаем, что все три женщины страдают от обыденно-

сти своей жизни, хотя изо всех сил пытаются убедить себя в обратном, как следует из приведенного 

ниже отрывка, написанного в излюбленной Вирджинией Вулф технике «потока сознания: «Ей ка-

жется, что это не ее кухня. Это кухня ее знакомой, довольно симпатичная, но не в ее вкусе, про-

пахшая чужими запахами. Она живет не здесь, а в том доме, где дерево ласково трется листьями 

о стекло и кто-то опускает иглу на виниловую пластинку. А тут, на этой кухне, за стеклянными 

дверцами шкафа покоится, подобно священной утвари, девственная стопка белых тарелок. Эти ве-

щи не имеют к ней никакого отношения, хотя она и узнает их» [Каннингем, 2008, С. 143]. 

Композиционно каждая новая глава обозначает переход к новой героине. К тому же, главы тема-

тически взаимосвязаны друг с другом. Рутина, окружающая Лору Браун, воплощается в образе нелю-

бимого мужа: «От него пахнет потом, и одному ему присущим запахом, отдающим железом, бели-

лами и едва различимым ароматом кухни, как будто внутри у него жарится что-то жирное и соч-

ное» [Каннингем, 2008, С. 59] и ассоциируется с побегом из реальности, в которую так сложно воз-

вращаться. Но уже в главе о Вирджинии Вулф читаем: «Многолетний опыт научил ее, что нормаль-

ность обязательно предполагает что-то вроде ролевого поведения ради крепости собственных 

убеждений. Она — писательница, Леонард, Нелли, Ральф и прочие — читатели. Героиня данного 

романа — спокойная, умная, тонко чувствующая женщина…» [Каннингем, 2008, С. 52], а это описа-

ние, в свою очередь, плавно перетекает в изображение одного идеального мгновения в жизни Кла-

риссы Воган: «Салли протягивает ей букет, и в эту минуту обе они простодушно счастливы. 

В данный момент этого достаточно» [Каннингем, 2008, С. 298]. 

Темы произведения повторяются из главы в главу, от одной героини к другой. Тщетные потуги 

Лоры Браун создать что-то совершенное во всех отношениях: «Сейчас она собирается испечь име-

нинный торт, всего лишь домашний торт, но в ее воображении он ничем не хуже торта с глянцевой 

сверкающей журнальной фотографии, а может быть, даже лучше, еще роскошней» [Каннингем, 

2008, С. 120], тесно соотносятся с мечтой Вирджинии Вулф о создании идеального романа: «Этим 

утром, просеяв грязь и песок, она, может быть, доберется до золота» [Каннингем, 2008, С. 63] 

и фантазией Клариссы Воган об организации светской вечеринки: «Она устроит самый лучший при-

ем, на какой только способна. Все это не будет иметь ни малейшего отношения к вечности, будет 

на сто процентов земным, самым что ни на есть тривиальным, но и совершенным в своем роде» 

[Каннингем, 2008, С. 254]. 

Образ Ричарда становится той самой точкой, в которой сходятся все три сюжетных пласта, и кото-

рая объединяет всех трех героинь. Мы знакомимся с ним на страницах глав о Клариссе Воган, а в конце 

истории узнаем, что-он-то и был тем самым сыном Лоры Браун, на чьем психическом состоянии не 

могла не отразиться потеря близкого человека в детстве. 

По признанию самого Каннингема, прототипом для Лоры Браун послужила его родная мать: 

«Я подумал и понял, что моя мама в определенном смысле – совершенно законный третий участник 

этой истории. Мама была домохозяйкой, из тех женщин, которых Вулф называет «ангелами дома», 

и она, как и многие другие домашние ангелы, жила жизнью, которая была для нее слишком мала» 

[Каннингем, 2010, С. 15]. 

Образ Ричарда тесно связан и с самим автором. Немолодой писатель-гомосексуалист, рискнувший 

создать роман с участием героини Вулф под тем названием, которое изначально задумала писатель-

ница (Вирджиния Вулф первоначально хотела назвать роман Миссис Дэллоуэй «Часы»): «Есте-

ственно, я внутренне трепетал. Во-первых, если подойти к гению близко, может статься, что ты 

будешь выглядеть еще мельче, чем на самом деле» [Каннингем, 2010, С. 15]. 

 Эти идеи созвучны мыслям Ричарда, высказанным в романе: «Мне казалось, что цель, которую 

я перед собой поставил, достижима. Мне хотелось создать что-то живое и потрясающее 

настолько, чтобы в чьей-то жизни оно могло значить то же, что и вот такое утро. Самое обык-

новенное утро» [Каннингем, 2008, С. 316]. 

Таким образом, на страницах романа одновременно присутствуют писатель, персонаж и читатель, 

а образ автора становится связующим звеном между вымышленными жизнями литературных персо-

нажей и реальностью. 
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МОТИВ ПОЛЯ В ЛИРИКЕ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА И КУЗЕБАЯ ГЕРДА 

Кузьмина Я.А. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Саяпова А.М. 

Теория мотива по сей день продолжает оставаться интенсивно развивающейся областью совре-

менного литературоведения. Еще А.Н. Веселовский определил мотив как простейшую, неделимую 

единицу повествования, как повторяющуюся схематическую формулу [Хализев, 2002, С. 302]. 

В данной статье мы рассматриваем мотив поля в лирике Сергея Есенина и Кузебая Герда – поэта 

начала XX в., писавшего на удмуртском и русском языках. 

Как утверждает С.Т. Арекеева, исследователь творчества К. Герда, природа – одна из главных ча-

стей художественного мира поэта [Арекеева, 2008, С. 28]. В этом Герд схож с Есениным: природа яв-

ляется неотъемлемой частью их поэзии, оба поэта живут в гармонии и в родстве с природой. Так, 

в стихотворении «Мои песни» Герд пишет: «Песни вы мои – / Точно волны вы, / А стихи мои – / Жаво-

ронки вы <…>А сойдут снега, / Зазвенит река, / Расцветут луга / И пройдет тоска – / Сяду я в цве-

тах, / Буду песни петь, /До слезы в глазах / Будут гусли звенеть – / Бедным людям вокруг / Будут серд-

це греть!» (перевод А. Смольникова) [Герд, 1985, С. 22]. 

На страницах ранней есенинской лирики перед нами предстаёт прекрасный пейзаж Руси с ее не-

обыкновенной природой: «Край любимый! Сердцу снятся / Скирды солнца в водах лонных. / Я хотел 

бы затеряться / В зеленях твоих стозвонных» [Есенин, 2016]. 

В стихотворении  Есенина «Отговорила роща золотая» душевное состояние поэта роднится с со-

стоянием природы: «Как дерево роняет тихо листья, / Так я роняю грустные слова» [Есенин, 2016]. 

У К. Герда в стихотворении «Мы сеем» метафора построена на том, что человеческие слова срав-

ниваются с посевами и колосьями ржи: «Наши посевы – слова – / Взойдут у дорог золотою стеною, / 

Будут шуметь, наклоняться волною / Наши посевы – слова» [Герд, 1985, С. 1]. 

Приведенные цитаты из текстов Герда и Есенина говорят нам о том, что природа и поэзия нераз-

рывно связаны между собой, поэзия авторов всецело определяется природой.  

В творчестве двух поэтов присутствуют общие мотивы и образы, такие как родина, дом, поле, 

небесные светила, мир природы вообще. 

В данной статье мы подробнее остановимся на образе поля. 

Поле является лейтмотивным природным образом в поэзии Герда и олицетворяет жизнь во всех ее 

звуках и красках. Так, поэт пишет великолепное стихотворение «Бусы» («Поле»), которое наполнено 

любовью к полю и восхищением им. 

Воспользуемся прекрасным переводом этого стихотворения Вл. Емельянова. Своеобразная мета-

фора уже первой строки, в которой поле заменяется традиционным удмуртским музыкальным ин-

струментом «крезем», определяет звуковую тональность произведения: поле предстает как мелодия 

родного инструмента. Жёлтая рожь ассоциируется со струнами, а ветер, играя с рожью, создает уди-

вительные напевы ржаного поля. Наполненность звуками достигается фонетическим созвучием 

в словах: «Только чуточку задень их – / Жин- жин- жин –звучит в тиши / Не для славы, не для де-

нег, / А для жизни, для души…/ Чаштырак! – шуршат колосья, / Жингыр-жин-н-н, – они звенят» 

[Герд, 1985, С. 143]. 

Перед глазами читателя предстает ожившее поле в своем хоре многоголосья: каждое четверости-

шие звучит своей мелодией. Так, колокольчики звенят «тилинь-тиннь! тринь-тринь!», ржаные го-

ловки, как журавли, курлычут «тур-лур-лур!». В звуковой жизни поля все звуки гармонируют между 

собой, создают живую мелодию, приятную на слух, и навсегда хранимую в сердце поэта.  

Образ поля, хранимый в душе, никогда не покидает автора, даже находясь далеко от дома, 

он вспоминает свои васильки, которые напоминают ему звуки и запахи родных полей: «И здесь, 

в Москве, мне дни мои легки: / Когда скучаю по родным местам, / Я все смотрю на эти васильки – / 

И словно по родным брожу полям!» («Васильки») [Герд, 1985, С. 157]. 

Для Герда нет ничего милее родных полей. «Но милей мне родные нивы…», – пишет поэт в стихо-

творении «Я ни разу не видел море». Поле заменяет  ему моря и курорты: «Мой курорт – наши вот-
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ские гурты, / Мое море – просторы полей, / Где в волнах, точно в море, удмурты / Жнут свой хлеб, 

пригибаясь к земле. / Наше поле не хуже моря, / И красивей его в сто раз, / Где колосья, с ветрами 

споря, / Бьются, гнутся с зари, до утра!» [Герд, 1985, С. 116]. 

Поле является одним из главных образов и в лирике Есенина. Так, в стихотворении «Мой путь» 

он пишет: «Рязанские поля <…> была моя страна» [Есенин, 2016]. 

Поле для поэта – это его родина, природу которой он безмерно любит «до радости и боли»: 

«О Русь – малиновое поле / И синь, упавшая в реку, – / Люблю до радости и боли / Твою озёрную 

тоску» [Есенин, 2016]. 

В одном из своих стихотворений Есенин называет себя «пастухом»: «Я пастух, мои палаты – / 

Межи зыбистых полей <…> Я – пастух; мои хоромы – / В мягкой зелени поля». («Я пастух, мои па-

латы…») [Есенин, 2016]. Поэт говорит о своей неразрывной связи с природой, она и есть его дом.  

Образ поля, олицетворяющий все родное, у Есенина, как и у Герда, стоит в одном синонимиче-

ском ряду с образом дома, который мы находим, например, в его стихотворении «Эта улица мне зна-

кома…», где поэт, используя синтаксический параллелизм, отождествляет «полевую солому» с «де-

ревянным домом»: «Мир тебе - полевая солома, / Мир тебе - деревянный дом!» [Есенин, 2016]. 

У Есенина, как и у Герда, образ поля выражает любовь поэта к родине: «Уже давно мне стала 

сниться / Полей малиновая ширь» (Опять раскинулся узорно…) [Есенин, 2016]. 

Поэт стремится показать ширь, простор и красоту Руси: «О Русь, покойный уголок, / Тебя люблю, 

тебе и верую. / Гляжу в простор твоих полей, / Ты вся - далекая и близкая» / «Но никто под окрик жу-

равлиный / Не разлюбит отчие поля» [Есенин, 2016]. 

 В стихотворении «Гляну в поле, гляну в небо» тема любви к родным местам вплетается в кон-

текст метафорического образа рая. Так, создавая вертикаль между небом и землей, автор говорит 

о том, что на земле, в поле, т.е. на его родине такой же рай, как на небе: «Гляну в поле, гляну в небо, / 

И в полях и в небе рай. / Снова тонет в копнах хлеба / Незапаханный мой край» [Есенин, 2016]. 

Гармония между небом и землей прочитывается и в стихотворении «Пасхальный благовест»: «Ко-

локол дремавший / Разбудил поля, / Улыбнулась солнцу / Сонная земля» [Есенин, 2016]. 

Иногда Есенин сравнивает поле с душой, она для него «безбрежная», «несказанная, тихая, 

нежная»: «И душа моя - поле безбрежное - / Дышит запахом меда и роз» («Несказанное, синее, 

нежное…). «Поле безбрежное» в цветении роз, от которых исходит приятный запах меда. Все это для 

автора родное и близкое [Есенин, 2016]. 

Вместе с тем в ряде стихотворений обоих поэтов «поле» является образом бедности, страдающего 

народа, в целом России в ее неблагополучии. Так, у Есенина читаем: «Даже яблонь весеннюю вьюгу / 

Я за бедность полей разлюбил <…>Полевая Россия! Довольно / Волочиться сохой по полям! / Нище-

ту твою видеть больно/ И березам и тополям». (Неуютная жидкая лунность…) [Есенин, 2016]. 

В стихотворении «Низкий дом с голубыми ставнями» звучит тот же мотив нищеты: «Полюбил 

я седых журавлей / С их курлыканьем в тощие дали, / Потому что в просторах полей / Они сытных 

хлебов не видали» [Есенин, 2016]. 

Герд, обращаясь к своему народу в стихотворении «О мой бедный, несчастный удмуртский 

народ», пишет: «Зреть хлебам в чистом поле твоем не судьба, / В твоем поле широком засохли хле-

ба. / Половина его заросла сорняком, / Посмотри – зеленеет крапива кругом» [Герд, 1985, С. 62]. 

Образ народа в контексте образа поля присутствует и в другой – мажорной – тональности. Так, 

в стихотворениях «Летний вечер» (Герд) и «Весенний вечер» (Есенин) даются образы косарей, воз-

вращающихся с полей. Поле здесь – топос трудовой деятельности и олицетворяет собой деревенскую 

жизнь и работящий народ. 

К сказанному выше дополним, что образ поля у обоих поэтов присутствует и в их любовной лирике. 

В стихотворении «Голубой платок» Герд сравнивает состояние влюбленного человека с весенним полем: 

«Когда мы любим, / Мы все становимся, как весеннее поле» (перевод наш – Я.К.) [Герд, 1989, С. 158]. 

Образ поля становится пространством влюбленных: в стихотворении Герда «Сегодня расста-

лись…», лирический герой провожает свою возлюбленную в поле: «Сегодня расстались. / И я ее по-

лем проводил…» [Герд, 1989, С. 157]; у Есенина поле тоже становится хронотопом романтических 

переживаний: «Хорошо с любимой в поле затеряться» («Слышишь  мчатся сани…») [Есенин, 2016]. 

Таким образом, природа в мироощущениях авторов  является интенцией творческого сознания по-

этов. Поле – один из главных образов лирики поэтов помогает авторам выразить душевные чувства 

и показать всю красоту родной природы, которая  определяет художественный мир обоих поэтов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СЛЕНГА И СНИЖЕННОЙ ЛЕКСИКИ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ФИЛЬМЕ 

Курбаева А.П. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Амурская О.Ю. 

Киноискусство зародилось в конце XIX века и с тех пор только набирает популярность. Кинемато-

граф является неотъемлемой частью нашей жизни в век расцвета аудиовизуальной информации. 

Культовые фильмы в большинстве случаев разбираются зрителями на цитаты, и мы нередко замеча-

ем, как люди любых возрастных категорий и социальной принадлежности употребляют в повседнев-

ной речи шутки и выражения из популярных голливудских фильмов. Этим обусловлен выбор мате-

риала для нашего исследования: мы решили обратиться к изучению феномена кинодиалога. А имен-

но остановиться на том, каким образом осуществляется перевод кинофильмов в целом, а также разо-

брать на примере перевод популярнейшего фильма режиссера Квентина Тарантино «Криминальное 

чтиво» и выявить особенности перевода сленга и единиц стилистически сниженной лексики.  

Говоря об адекватном переводе, мы считаем нужным обратиться к точке зрения В.Н. Комиссаро-

ва: адекватный перевод «обеспечивает прагматические задачи переводческого акта на максимально 

возможном для достижения этой цели уровне эквивалентности, не допуская нарушения норм или 

узуса, соблюдая жанрово-стилистические требования к текстам данного типа и соответствуя обще-

ственно-признанной конвенциональной норме перевода» [Комиссаров, 1990, С. 215].  

Прежде всего, остановимся на том, как осуществляется перевод кинотекста и с какими проблема-

ми может столкнуться переводчик в ходе данного процесса. Перевод кинофильмов был выделен 

в отдельный вид перевода сравнительно недавно – примерно 2 десятилетия назад. Так, известная пе-

реводчица Мишель Берди выделяет пять типов киноперевода [Мосты. Журнал переводчиков, 2005]: 

1. Синхронный перевод, при котором переводчик вместе со зрителем впервые видит фильм и ста-

рается как можно правильнее передать его содержание. 

2. Озвучивание фильма одним актером или самим переводчиком. 

3. Озвучивание фильма двумя актерами – мужчиной и женщиной – на фоне звучащего звукоряда 

оригинала. 

4. Полный дубляж, когда фильм полностью озвучивают актеры, и нужно так изменить речь, что-

бы постараться попасть в артикуляцию. 

5. Титры. 

Таким образом, каждый вид представляет собой определенные сложности. Например, для дубляжа 

необходимо не только подготовить качественный адекватный перевод оригинального кинотекста, 

но и упорядочить слова так, чтобы достичь максимального синхронизма артикуляции актеров с голо-

сом за кадром, а также соблюдение темпа речи и продолжительности звучания реплик. При переводе 

с помощью титров необходимо учитывать длину текста.  

При всех данных трудностях необходимо принимать во внимание и тот факт, что, в процессе пе-

ревода кино, мы имеем дело с художественным текстом, и переводчик должен быть ответственным 

за полноту передачи не только денотативных значений слов, но и авторской коннотации, характер-

ных особенностей текста с целью обеспечения соответствующего коммуникативно-прагматического 

эффекта. Кроме того, воспроизведение кинодиалога требует естественности звучания реплик.  
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Центральным объектом нашего исследования в рамках перевода кинотекста являются элемента 

сленга и сниженной лексики. Поэтому, необходимо дать определения этим понятиям. В.А. Хомяков: 

«Нестандартная лексика образует лексическое просторечие, которое понимается как сложная лекси-

ко-семантическая категория, т.е. известным образом упорядоченное и обладающее структурой иерар-

хическое целое, представляющее совокупность социально-детерминированных лексических систем 

(жаргоны, арго) и стилистически сниженных лексических пластов (коллоквиализмы, сленгизмы, 

вульгаризмы), которые характеризуются существенными различиями и расхождениями в основных 

функциях и в социолексикологическом, прагматическом  и стилистическом аспектах» [Хомяков, 

1992, С. 95]. Таким образом, сниженная лексика противопоставлена литературной и включает в себя 

следующие группы слов: 

1. диалектизмы; 

2. просторечные слова и выражения (коллоквиализмы); 

3. сленг (общий и специальный); 

4. вульгаризмы (грубые и нецензурные). 

Увеличение доли употребления сниженной лексики происходит не только в обиходной речи, но в речи 

киногероев. Перевод текста фильма в данном аспекте представляет определенные трудности. Так, 

за необходимостью уложиться во временные рамки перевода реплики переводчик чаще всего пред-

почитает опустить как раз элементы сниженной, нецензурной лексики. В других случаях, переводчи-

ки буквально передают значение того или иного бранного английского слова. В любом случае, пере-

данный текст теряет сходство с оригинальным.  Элементы сниженной и бранной лексики английско-

го и русского языка, являющиеся, казалось бы, эквивалентами на самом деле не равнозначны. Учиты-

вая специфичность текстов современного, в частности, американского кино, отличающихся высокой 

насыщенностью сниженной лексики, необходимо знание норм ИЯ и ПЯ, особенностей речевого по-

ведения носителей языка. Адекватный перевод кинотекста возможен лишь в том случае, если пере-

водчику удалось определить авторский стиль и систему образов, чтобы передать эмоциональную 

окраску оригинального звукового ряда. Не существует общепринятой концепции и правил перевода 

лексически сниженной и табуированной лексики, поэтому ответственность за перевод возлагается 

на самого переводчика, который, однако, должен помнить, что в его задачу не входит формирование 

суждения о степени приемлемости переводимого. Еще одной проблемой при переводе сниженной 

лексики с ИЯ на ПЯ заключается в том, что элементы данного лексического пласта претерпевают ча-

стые изменения, могут обретать новые значения или менять степень сниженности, и изменения эти 

не успевают фиксировать лексикографы. 

Как уже было сказано выше, в качестве материала, на основе которого мы проводим свое исследо-

вание, мы выбрали художественный фильм «Криминальное чтиво», жанр которого определяют, как 

черная комедия. Премьера фильма состоялась в 1994 г., но он остается чрезвычайно популярным 

и по сей день. Кроме того, в копилке фильма имеется несколько наград в номинации «Лучший сцена-

рий». Сюжет фильма разворачивается вокруг гангстеров, наркодилеров, грабителей и преступников 

Лос-Анджелеса, которые попадают в переделки. После выхода фильм произвел фурор в мире кино 

и среди обычных зрителей не только из-за обилия жестокости, насилия и крови, но и высокой кон-

центрации сленга, нецензурных и бранных слов, что стало своеобразной визитной карточкой фильма. 

Мы подсчитали, что слово fuck и его производные встречаются в тексте сценария 186 раз. Использо-

вание элементов сниженной лексики в речи персонажей выполняет функцию речевой характеристики 

и служит средством создания определенного колорита. Однако ценители утверждают, что главная 

прелесть фильма – как раз в неповторимых тарантиновских диалогах, которые звучат естественно, 

изобилуют черным юмором и уже давно разобраны на цитаты. По этой причине, мы решили сравнить 

текст оригинала фильма с его вариантами перевода на русский язык. 

Для перевода сниженной лексики и сленга можно использовать те же способы перевода, что и для 

литературной лексики. Существует два способа, по которому идет переводчик: прямой, или букваль-

ный, и трансформационный. 

К первому способу традиционно относят два переводческих приема: транскрипция или трансли-

терация и калькирование.  

Однако трансформационный способ при переводе встречается гораздо чаще. Преобразования, 

с помощью которых осуществляется переход от единиц оригинала к единицам перевода – переводче-

ские трансформации. Из существующих классификаций переводческих трансформаций в нашем ис-

следовании мы опирались на таковую, предложную Я.И. Рецкером [Рецкер, 1982, С. 41–59]. Он раз-

деляет переводческие трансформации на лексические и грамматические трансформации. При анализе 

перевода единиц сниженной лексики интерес для нас представляют лексические трансформации: 
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1. дифференциация и конкретизация значений; 

2. генерализация значений; 

3. смысловое развитие; 

4. антонимический перевод; 

5. целостное преобразование; 

6. добавление; 

7. опущение; 

8. компенсация потерь в процессе перевода. 

В отдельную группу в нашем исследовании мы выделяем следующие способы перевода интере-

сующих нас единиц: 

1. Эквивалент – слова или словосочетания, имеющие полное соответствие в другом языке.  

2. Функциональный аналог – языковая единица исходного языка передается такой единицей ПЯ, 

которая вызывает сходную реакцию у зарубежного читателя. 

Также к приемам перевода ненормативной лексики относятся эвфемистический (замена слов ИЯ, 

несущих грубую экспрессию, на слова с менее сильной экспрессией в ПЯ) и дисфемистический 

(замена нейтральных слов ИЯ на более грубое слово ПЯ) переводы.  

Так, в ходе нашей работы мы исследовали 3 версии перевода на предмет адекватности и перевода 

сниженной лексики, в частности. Всего нами было проанализировано 167 единиц сленга и сниженной 

лексики, отмеченные в специальных словарях пометами: infml, sl, vulg, vulg sl, tab, derog sl.  

1. Дубляж, выполненный студией «Невафильм», выполненный Дмитрием Усачевым. Для анализа 

отобрано 132 оригинальные единицы и 135 русских единиц, относящихся к слою сниженной лексики. 

Так, мы выяснили, что 2,3% единиц были переведены при помощи конкретизации и дифференциации 

(Then you got the idea to take everybody’s wallet – И тогда ты решила их почистить). 6% единиц пере-

ведены с применением смыслового развития (Foot massage doesn’t mean shit – Массаж ступней – не-

винная хрень). При переводе 30% и 26% реплик, содержащих единицы сниженной лексики, перевод-

чик прибегнул к целостному преобразованию (I sound like a sensible fucking man, is what I sound like – 

(Я похож) на гребаного разумного перца, вот на кого) и компенсации (Knucklehead walks in a bank 

with a telephone, not a pistol, not a shotgun, but a fuckin' phone, cleans the place out, and they don't lift 

a fuckin' finger.  Парень заходит в банк с телефоном, не волыном, не дробовиком, телефон. Уносит 

все бабло, а те даже и не пикнули) соответственно. Также обнаружено 13% случаев добавлений 

(Waitresses, forget it, they ain’t takin’ a bullet for the register – Официанток можно не считать, они 

не полезут на пулю ради долбанной кассы) и 11% опущений (Fuckin’ keyed it – Царапнул гвоздем). 

При этом переводчик нашел эквиваленты для 42% единиц (Goddamn! That’s a pretty fuckin’ good 

milkshake! – Мать твою! Охрененно вкусный коктейль!) и 1,5% функциональных аналога (If the cops 

stop you, it’s illegal for this to search you – Если тебя тормозят легавые, они не имеют права шмонать 

тебя). Таким образом, мы можем заключить, что основными способами перевода являются целостное 

преобразование и компенсация, а также перевод при помощи эквивалента, что свидетельствует о вы-

сокой проработанности текста ПЯ и передает стиль и колорит оригинальных диалогов. Реплики геро-

ев звучат естественно, автор не злоупотребляет использованием вульгаризмов и табуированных слов 

в русском языке, что вполне оправдано. При переводе автор воспользовался приемом эвфемизации 

31 (69%) раз (This ain’t a fuckin’ joke, man! – Ты нашел время шутить!) и приемом дисфемизации 

14 (31%) раз (They’re insured, why should they care? – Им накласть, они застрахованы), причем в двух 

случаях употребил единицы табуированной лексики. В целом, мы можем охарактеризовать данный 

вариант перевода кинотекста как адекватный.   

2. Авторский перевод Дмитрия Пучкова, т.н. «гоблинский перевод» – перевод фильма без изме-

нений оригинального сценария, без цензуры. «Свою программу он стоит на «трех китах»: полная пе-

редача смысла, естественный русский язык и передача английской брани (которую он почему-то пе-

реводит русским матом)» [Мосты. Журнал переводчиков, 2005, № 4 (8)]. Для анализа было отобрано 

132 оригинальных единиц, относящихся к слою сниженной лексики. Так, мы обнаружили 3,8% слу-

чаев компенсации (One minute they’re havin’ a Denver omelette, next minute somebody’s stickin’ a gun in 

their face – Только что они жрали омлет по-денверски, уже кто-то тычет им пистолет в рыло), 

2,3% добавления и 0,8% опущений (Why the fuck didn’t you tell us about it? – Почему ты не сказал нам 

об этом?). Также он подобрал 90% эквивалентов (And if it’s not the gooks... – Но, если не узкогла-

зые…) при переводе единиц сниженной лексики. В основном переводчик пользовался приемом дис-

фемизации (85% против 15% эвфемизации), чем объясняется изобилие бранной и табуированной лек-

сики в диалогах героев в данной версии перевода. Малая доля приема конкретизации 3% и целостных 

преобразований 3% (Motherfucker do that to me, he better paralyze my ass, cause I’d kill a motherfucker – 
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Если бы он сделал такое со мной, лучше бы ему сразу убить меня, чтоб я его не кокнул) приводит 

к тому, что данный перевод мы вынуждены охарактеризовать как буквальный и лишенный должной 

стилистической окраски, несоответствующий нормам русского языка. 

3. Перевод с помощью субтитров. Для анализа было отобрано 58 оригинальных единиц, относя-

щихся к слою сниженной лексики. Во время работы над данным способом перевода кинодиалога бы-

ло выявлено лишь три способа перевода единиц сниженной лексики: опущение – 64% случаев (You 

feel better, motherfucker? – Тебе полегчало?) и перевод с помощью эквивалента – 28% случаев (If the 

price of that favour is I gonna take shit? – И что? Я теперь должен терпеть это дерьмо?). Кроме того, 

было обнаружено 3% случая компенсации (We should have been fuckin’ dead right now – Мы бы уже 

были трупаками). Очевидно, что переводчик шел по пути эвфемизации, опустив подавляющее боль-

шинство интересующих нас единиц (77%). Полученный текст практически потерял исходный коло-

рит, и реплики не выполняют функцию речевой характеристики героев. Перевод нельзя назвать адек-

ватным, мы не рекомендуем просмотр данного кинофильма с русскими субтитрами людям, не знаю-

щим английский на достаточном для понимания уровне.  

Таким образом, мы проанализировали 3 версии перевода на русский язык американского кино-

фильма «Криминальное чтиво», выполненные согласно трем разным типам перевода. Согласно полу-

ченной статистике, мы выяснили, что одним из преобладающих способов перевода единиц и выраже-

ний сниженной лексики в рамках кинодиалога во всех трех типах является перевод с помощью экви-

валента в ПЯ. Больше всего переводческих трансформаций было обнаружено в переводе-дубляже 

(8 из 10 рассматриваемых), причем компенсация и целостное преобразования составляют 55% от об-

щего числа трансформаций. При переводе с помощью субтитров переводчик опустил большую часть 

единиц сниженной лексики. В авторском переводе разнообразие переводческих трансформаций так-

же немногочисленно – 6 из 10, рассматриваемых нами. Кроме того, переводчик, на наш взгляд, зло-

употребляет использованием единиц бранной и табуированной лексики. Таким образом, наиболее 

удачным, адекватным и приближенным по стилю к языку оригинала, является перевод-дубляж. 
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ПРОБЛЕМА ВЛАСТИ В РУССКОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVI ВЕКА 

Ладанова Т.Ю. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Сидорова М.М. 

Проблема власти всегда была важной в русской литературе. В письменности Древней Руси наиболее 

отчетливо она заявила о себе в XVI в., когда в политической жизни русского государства формируется 

концепция царской власти. Это связано с тем, что середина XVI столетия является эпохой величайшего 

государственного торжества на Руси, когда исконно русские земли были собраны воедино вокруг Мос-

ковского княжества и стали единым государством под властью одного сильного монарха. 

В XVI в. происходят серьезные изменения в русской литературе, она будто меняет русло своего 

развития. «В эту эпоху образования единого русского централизованного государства она становится 

не просто изображением действительности, но утверждением неких идеалов, которые должны гос-

подствовать в обществе, она является провозгласителем жизненных ценностей, устроителем идеаль-

ного единого распорядка и уклада жизни» [Литература государственного устроения, 2015]. Реформы, 

направленные на укрепление централизованного государства и на унификацию всех сфер обществен-

ной жизни, приводили к подведению всей страны под некие нормы. Государство, занятое реформами, 

остро нуждалось в помощи литературы, и создававшиеся произведения приобрели характер предпи-

саний и установлений, официальных историй и поучений.  

Именно в XVI в. впервые возникает резкое разделение литературы – на официальную и неофици-

альную. Разворачивается полемика неофициальной литературы с государственными установками, про-

блема власти встает на первый план. «Официальная литература, представленная в форме так называе-

мых «обобщающих предприятий», создавала идеалы поведения, личности, быта и государственного 
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устройства. «Стоглав» должен был укрепить единство и устойчивость церкви, «Домострой» – ввести 

быт в регламентированные и идеализированные формы, «Степенная книга» и «Лицевой летописный 

свод» – создать стройную концепцию русской истории, как бы целеустремленную к тому, чтобы стать 

опорой вселенского православия» [Литература «обобщающих предприятий», 2015].  

В данной работе мы рассмотрим проблему власти в произведениях официальной русской литера-

туры XVI в. – «Домострое», «Судебнике» и «Степенной книге». 

«Домострой» был авторитетным руководством и важным, регламентирующим жизнь текстом, ко-

торый выстраивал иерархию основных организующих форм: государство – церковь – семья. «Три ос-

новные части «Домостроя» излагают правила общежития в отношении «духовного строения» (рели-

гиозные наставления), «мирского строения» (о семейных отношениях) и «домовного строения» (хо-

зяйственные рекомендации)» [Глаголева, 2015]. В полном соблюдении принципа власти на всех со-

циальных уровнях правители XVI в. видели смысл своих государственных реформ и прочность госу-

дарственной жизни. Общегражданские, сконцентрированные добродетели, утверждение традиции 

как всеобщей нормы для всех – все это характерно для общественной атмосферы, породившей «До-

мострой». Таким способом в XVI в. создавалась искомая целостность всего воспитательного ком-

плекса наставлений.  

««Домострой» обращен ко всем людям, невзирая на их возраст и чин, и содержит указания, каким 

образом чтить царя и князя и повиноваться ему. Ценности, регулирующие отношения человека и пра-

вителя, прописаны в строгом соответствии с традициями патриархального общества и идеей боже-

ственной природы власти» [Домострой, 2015]. Подтверждение этого производится и за счет цитиро-

вания, обращения к священным источникам: «Говорит же апостол Павел: «Вся власть от Бога», так 

что кто противится властителям, царю и князю, и всякому вельможе, и клеветою и лукавством вре-

дит, тот Божию повелению противится» [Домострой Сильвестровского извода, 1891, С. 19]. 

«Домострой» акцентирует внимание на том, что вся власть исходит от Бога, следовательно, все, 

кто противится ей, найдут наказание от Бога и осуждение от людей: «погубит Господь всех изрекаю-

щих ложь, а сплетники и клеветники прокляты и людьми» [Домострой Сильвестровского извода, 

1891, С. 9]. Фигура царя сравнивается с Богом. Процесс повиновения государю на земле определяет 

отношение человека к Богу: «если земному царю с правдою служишь и боишься его, научишься 

и небесного царя бояться: этот временный, а небесный вечен и, судья нелицеприятный, каждому воз-

даст по делам его» [Домострой Сильвестровского извода, 1891, С. 9]. «В связи с таким положением 

царя на земле в Домострое дается наставление на то, что его надо бояться, служить ему верой 

и молить о нем Бога [Трунова, 2007, С. 119]. Некоторые главы открыто направлены на «формирова-

ние сознания и модели поведения человека в духе подданства и полного подчинения царю» [Трунова, 

2007, С. 119]. Также в «Домострое» «содержатся главы, в которых в более сдержанной, а порой даже 

скрытой форме содержатся наставления, формирующие те же ценности» [Трунова, 2007, С. 119]: 

«Царя бойся и служи ему с верою, и всегда о нем Бога моли, и тем паче не лги ему, но кротко правду 

ему говори, как самому Богу, и во всем повинуйся ему. Также и князьям покоряйтесь и должную 

им честь воздавайте, ибо князь послан Богом карать злодеев» [Домострой Сильвестровского извода, 

1891, С. 9].  

По словам исследователя Труновой, семья выступает как школа подготовки к жизни в обществе 

при отсутствии еще организованного государственного образования <…>. Привыкая с рождения тер-

петь поучения и наказания отца, покоряться его воле, в сознании человека закладывалась определен-

ная поведенческая модель. В дальнейшем эта модель сознанием человека переносилась из плоскости 

взаимоотношений «родитель – ребенок» в плоскость «царь – подданный» [Трунова, 2007, С. 119]. 

К середине XVI в. сам политический строй Руси претерпевал изменения – всё более усиливалась 

власть царя. Судебник 1550 г. является правовым источником, ставшим важным звеном в цепи разви-

тия русского законодательства, он отражает уникальные процессы, происходившие в обществе того 

времени: укрепление самодержавия, зарождение дворянского сословия и многие другие.  

Уже в самом начале текста устанавливается главенствующая роль государя в создании Судебника: 

«В июне месяце 1550 г. царь и Великий Князь всея Руси Иван Васильевич со своими детьми и боярами 

этот Судебник утвердил: как судить боярам и окольничим, и дворецким, и казначеем, и дьякам, и вся-

ким приказным людям, и по городам наместникам, и по волостям волостелям, и их тиунам и всяким 

судьям» [Законы великого князя Иоанна Васильевича и судебник царя и великого князя Иоанна Ва-

сильевича, 1878, С. 3]. Сам суд тоже осуществляется от самого самодержца и носит название «Суд 

Царя и Великого Князя». Интересно, что приговор как стадия законодательного процесса осуществ-

ляется для различных законов по-разному: 1. Приговором одного царя. 2. Приговором царя с бояра-

ми. 3. Устным приказом царя (“государевым словом”). В Судебнике утверждается мысль о том, что 
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каждый человек в государстве должен стоять перед государем как перед судом, что каждый, кто по-

винен, виноват перед ним. Царь является мерой всего происходящего в государстве, он незримо при-

сутствует в каждой статье Судебника, он часто «судит сам», судьи должны докладывать ему о спор-

ных вопросах: «наказание Государь укажет».  

В XVI в. возникло стремление превращать историю в связное и сюжетное повествование, появи-

лась потребность в создании истории как цепи биографий и изложении истории княжений и царств. 

Все это проявилось в «Степенной книге», одном из наиболее популярных исторических произведе-

ний того времени. «История русского государства уподоблена здесь лестнице, ведущей русский 

народ к Богу. Ступенями этой лестницы являются поколения русских самодержцев» [Из степенной 

книги, 2015].  

В «Степенной книге» прославляется монархия и утверждается идея о божественном происхожде-

нии самодержавной власти. Второй комплекс идей посвящен союзу светской и духовной власти. 

Описания русских князей и правителей носят житийный характер, прославляются их «святые подви-

ги» и «истинное благочестие». В каждую ступень включено и жизнеописание «святейших» из рус-

ских митрополитов.  

Особое значение в Степенной книге придается системам правления (княжество  царство  импе-

рия), включая эпохи первых князей и Ивана Грозного, и тем князьям или правителям, которые имели 

значение для формирования мифологии власти. Так, для раннего периода древнерусской истории зна-

чительным является феномен святости, по которому считается важным соотношение святости и цар-

ственности, которые определяют восприятие образа идеального князя. «Существом плотским равен 

людям царь, величием же подобающей ему власти похож на Всевышнего, стоящего над всеми Бога, 

ибо не имеет никого, кто выше его на земле, недоступен людям из-за высоты земного царства, бла-

гословляется же ради стремления получить горнее Царство. Как око создано для тела, так и царь 

Богом в мире поставлен дарованной ему <властью> споспешествовать полезному: да заботится 

о людях и сам в добре пребывает, во зло же не оступается» [Книга степенная царскаго родословия, 

1775, С. 794]. 

Также рассматривается вопрос трансформации представлений о власти и формирования восприя-

тия царя. Стоит отметить присущую русской литературе проблему дуальной природы царской вла-

сти: сочетание в природе царя божественного и человеческого. Царь должен быть великим, как пра-

витель, и смиренным, как монах. Интересно, как в «Степенной книге» называются сами князья – 

«благоверный и благородный, Богом украшенный и хвалы достойный великий князь» [Книга степен-

ная царскаго родословия, 1775, С. 872], «этот Богом хранимый великий князь» [Книга степенная 

царскаго родословия, 1775, С. 283]. Образ правителя является важным элементом, входящим в струк-

туру картины мира и отражающим взгляд на историю. На первый план выходит принцип становления 

самодержца в центр мира: великий князь оказывается временной и пространственной доминантой, 

он является центром, сердцем Русской державы и именно годы правления князей становятся точками 

отсчета, единицами определения времени. В связи с этим рассматривается и идеал самодержца: 

«И таким образом по Божьей воле переходило к нему без крамолы главенство в русском скипетро-

держании <…> но он утверждался в кротости и не радовался державному главенству, но еще 

больше ограждал себя страхом Божиим и подвизался в братской любви, и уклонялся от желания 

славы. И потому снисходила на него во множестве благодать Божия и распространялись его владе-

ния» [Книга степенная царскаго родословия, 1775, С. 379]. 

Официальная литература XVI в. приобретала государственное значение благодаря общественной 

весомости поднимаемых ею вопросов, и проблема власти оказалась на первом плане. Образы идеаль-

ного правителя и идеального государства – вот главные вопросы литературы 16-го столетия. Назна-

ченный властвовать Богом, государь находится в центре мира и являет собой соединение духовного 

и светского начала, является мерой всего происходящего в государстве. Таким образом, проблема 

власти решалась в официальной русской литературе XVI в. Рассмотреть, каким образом она решалась 

в неофициальной русской литературе этого же периода – перспектива исследования. 
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ПРОБЛЕМА ВЛАСТИ В РУССКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ XVI ВЕКА 

Ладанова Т.Ю. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Сидорова М.М. 

Проблема власти всегда была одной из важнейших в русской литературе. В литературе Древней 

Руси наиболее отчетливо она заявила о себе в XVI в., когда в политической жизни русского государ-

ства формируется концепция царской власти. Это связано с тем, что середина XVI столетия была 

эпохой величайшего государственного торжества на Руси, когда исконно русские земли были собра-

ны воедино вокруг Московского княжества и стали единым государством под властью одного силь-

ного монарха. XVI век – время сложных процессов государственного строительства, напряженной 

идеологической борьбы. Взгляды на власть были противоречивыми, еще никогда в русской литера-

туре не было столь острой полемики, не было такого расхождения мнений. В этом отношении лите-

ратура XVI в. отличается от более ранней древнерусской литературы, поскольку в ней как никогда 

остро вставали вопросы о соотношении светской и религиозной власти, об образе идеального прави-

теля, о природе и полноте царской власти, о предназначении, роли и долге монарха, о том, на какие 

слои общества следует опираться правителю. 

С появлением централизованного государства на смену старым пришли новые взгляды на власть 

великого князя всея Руси, и сами великие князья по-новому начинали рассматривать свою деятель-

ность, свои задачи и свое положение в государстве. Русская литература XVI в. была в поиске новых 

форм и средств воздействия на общественное сознание. «Развитие публицистики XVI в. связано с ве-

рой в силу убеждения, в силу книжного слова» [Лихачев, 1956, С. 42]. Многие вопросы о характере 

царской власти и ее взаимоотношениях с подданными легли в основу публицистических сочинений 

XVI в. «Развитие публицистической мысли вызвало появление новых форм литературы, новых жан-

ров» [Эпоха, 2016]. В это время авторы сознательно настаивают на своей собственной авторской по-

зиции. В недрах русской публицистики стали складываться авторские стили. 

Наиболее яркими нам представляются позиции Ивана Пересветова, Ермолая-Еразма, Максима 

Грека и старца Филофея. Этими публицистами были созданы труды, которые в значительной степени 

влияли и продолжают влиять на формирование представлений о характере власти и личности главы 

Русского государства. 

Иван Пересветов пользовался термином «самодержец» для выражения представления о суверен-

ном верховном властителе всей русской земли. Идеал государственного устройства он видел в силь-

ной государственной власти. «Государь без грозы, что конь без узды» [Пересветов, 2016], – утвер-

ждал он. Пересветов выступает за то, что сильный правитель не будет полагаться на боярство, предо-

ставив значительные преимущества воинству. В «Сказании о царе Константине», рисуя гибельное 

влияние византийского боярства на царя Константина, Иван Пересветов аллегорически изображает 

засилье боярской партии в пору малолетства Грозного. В «Сказании о Магмет-салтане» Пересветов 

воплотил свой политический идеал в образе грозного, но мудрого самодержавного владыки. Многие 

современные исследователи считают, что Иван Грозный следовал идеям Ивана Пересветова в том, 

что российские самодержцы есть государи Божьим изволением и благословением прародителей. Бо-

лее того, по мысли Пересветова, только одному Богу дает царь ответ в своих действиях. Отсюда сле-

дует вывод, что неповиновение царю есть неповиновение Богу. Поэтому подданные царя – повинные 

ему рабы, которыми царь повелевает, и они обязаны беспрекословно подчиняться ему. Иван Пересве-

тов, как сторонник самодержавной власти, писал о необходимости укрепления и поддержания силь-

ного централизованного государства за счет проведения реформ. Он связывал «правду» царя с зако-
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ном, требовал утверждать ее «грозой». В этом плане было замечено совпадение взглядов Пересветова 

с позднее выдвинутыми идеями Ивана Грозного. Таким образом, в сочинениях Пересветова мы ви-

дим абсолютистские идеи. 

В вопросе природы царской власти к идеям Пересветова близки идеи старца Филофея. В его по-

сланиях изложено историческое обоснование прав Москвы на первенствующее положение в мире. 

В «Послании на звездочетцев», а затем еще в двух посланиях, адресованных Василию III и Ивану IV, 

Филофей упоминает о Москве как о третьем и последнем Риме. Не достижение мировой власти, 

а объединение всех русских земель под главенством Москвы является основной идеей посланий Фи-

лофея: «храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в одно 

твое, что два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать» [Данилевский, 2010, С. 399]. 

Провозглашение Филофеем «власти царя богоподобной делало ее подлинно абсолютной, не имеющей 

пределов, священной для подданных, которые должны были лишь безусловно повиноваться воле мо-

нарха» [Летняков, 2016], держащего «бразды святых Божьих престолов» [Данилевский, 2010, С. 397]. 

Иную точку зрения мы наблюдаем у Максима Грека. Он не принимал всесторонний диктат госу-

дарственной власти, а его политическим идеалом являлся «справедливый правитель, управляющий 

государством в тесном взаимодействии и согласии со своими подданными» [Летняков, 2016]. Макси-

му Греку идея об обязанностях власти перед народом казалась естественной. К совету с подданными 

публицист добавлял еще и «необходимость церковного контроля за властью» [Летняков, 2016]. Пред-

назначение светской власти Грек видит в защите от внешних врагов и обеспечении мирной жизни 

подданных, миссия же церкви – в духовном просвещении и помощи в деле спасения души. Максим 

Грек заявлял, что царь должен держать под контролем свои страсти и пороки, «помня о христианских 

добродетелях, в противном случае он «мучитель», а не подлинный самодержец, и обязательно примет 

возмездие от Бога». Поэтому «задача церкви состоит в том, чтобы направлять «царские скипетры на 

лучшее», не давать царю превратиться в «мучителя», не позволять отступиться от божественных запо-

ведей. Таким образом, по Максиму Греку идеальный правитель осознает свою «высокую ответствен-

ность перед Богом и людьми» [Летняков, 2016], это «человек, призванный следовать высокой мораль-

ной планке, которая задана его уникальным положением помазанника Божия» [Летняков, 2016]. 

Особым интересом к устройству общества среди других публицистов своего времени выделялся 

Ермолай-Еразм. Священник по роду занятий, он интересовался в своих работах не только церковно-

религиозными вопросами, но и чисто светскими проблемами. Его сочинения отличает вера в возмож-

ность установить социальную справедливость с помощью убеждения и доброй воли просвещенного 

правителя. Ермолай-Еразм предназначал свои сочинения для государя, к нему он обращался с тракта-

тами «Благохотящим царем правительница и землемерие» и «Моление к царю», а также с челобит-

ными, в которых он в косвенной форме поучает государя социальной справедливости и выступает 

против своеволия боярства. Главное внимание он уделяет вопросу о том, как должны сочетаться пра-

ва и обязанности различных классов, какие взаимоотношения должны существовать между ними. 

Царя публицист видит, как силу, способную установить социальную справедливость: «Если же по-

ищем мы теперь благоверного царя, ни у одного народа, кроме русского народа, не увидим царя пра-

вославного. И уж если справедлив он по вере, то стоит ему без устали стараться, принимая во вни-

мание то, что к благополучию подданных, заботиться в делах управления не только о вельможах, 

но и о самых последних» [Данилевский, 2010, С. 307]. Вопрос о государственной власти играет 

у Еразма подчиненную роль и рассматривается только для того, чтобы подчеркнуть важность предла-

гаемых им реформ и привлечь внимание русского царя к этому проекту. С этой целью Ермолай-

Еразм использует теорию о Русском государстве как единственном истинно православном государ-

стве в мире, делая отсюда нужный для него вывод об обязанности русского царя заботиться о благе 

всех подданных, ибо такое выдающееся положение русского царя среди неверных правителей нала-

гает на него большие обязанности. 

Расцвет публицистики в XVI в. – это совершенно естественное явление, поскольку само время, 

сама общественно-политическая обстановка поспособствовали постановке дискуссионных вопросов. 

Взгляд каждого из публицистов на проблему власти и на ее аспекты был оригинальным. В рассмот-

ренных нами решениях актуальных для XVI века вопросов прослеживаются сходства и противоречия 

между позициями публицистов. Мы наблюдаем сходство по вопросу о божественной природе цар-

ской власти в сочинениях Филофея, Максима Грека и Ивана Пересветова, общие моменты относи-

тельно вопроса об отношении государя к боярству у Ивана Пересветова и Ермолая-Еразма, относи-

тельно полноты царской власти – у Филофея и Ивана Пересветова. Также выявляется и совершенно 

оригинальный взгляд Ермолая-Еразма относительно соотношения социальных слоев в русском госу-

дарстве и отношения к государю как к помещику. Этап оформления централизованного государства 
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и самодержавия породил множество мнений на природу власти, на методы установления структуры 

власти, которая охраняла бы устои общественно-политической системы и отражала ее официальные 

взгляды. И именно публицистика сыграла огромную роль в обозначении идеологического обоснова-

ния перехода к единовластию. 
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МАТЕРИАЛЫ К НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ ОПРОСНИКУ: 

БАЗА ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 

Лайкова Ю.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Горобец Е.А. 

В неврологической практике для диагностики когнитивных нарушений и специфических речевых 

расстройств применяются различные тесты. С их помощью врач выявляет природу и характер когни-

тивных нарушений. Задача лингвистов в данном случае состоит в том, чтобы обеспечить врача необ-

ходимым набором вопросов, заданий, с помощью которых ему будет легче работать с больным. 

Еще из работ основателя отечественной нейропсихологии А.Р. Лурии известны способы диагно-

стики различного вида когнитивных расстройств с помощью выявления того, насколько хорошо 

больной способен понимать переносный смысл высказывания. А.Р. Лурия проводил исследования 

экспериментального характера на понимание единиц с наличием переносного значения. Он отмечал, 

что «исследование понимания переносного смысла всегда с полным основанием рассматривалось как 

один из основных приемов исследования мышления» [Лурия, 1962, С. 383]. 

Эксперимент А.Р. Лурии состоял в том, что пациента просили объяснить несколько пословиц или 

метафор. Если у пациента возникали затруднения в выполнении задания, то ему предлагались выра-

жения двух видов: одни из них содержали слова, близкие к тем, которые употреблялись в пословице, 

другие выражения передавали смысл пословицы, иными словами. Степень нарушения мозговой дея-

тельности испытуемого определяли по количеству фраз, правильно подобранных по смыслу [Лурия, 

1962, С. 384]. 

Данная работа направлена на поиск материала для нейролингвистического опросника. Она посвя-

щена отбору наиболее понимаемых пословиц и поговорок среди людей без явных когнитивных нару-

шений. Эта необходимость обусловлена тем, что зачастую не только больные с когнитивными рас-

стройствами, но и условно здоровые люди трактуют неверно пословицы, кажущиеся общеизвестными. 

Исходя из вышесказанного, представляется необходимым детальный и развернутый анализ рус-

ских пословиц и поговорок и их отбор для нейролингвистического опросника.  

В ходе работы был составлен список из 20 наиболее показательных примеров пословиц и погово-

рок. Критериями отбора единиц стали следующие: 

1. Пословицы должны были иметь переносное значение. 

2. Не допускалось наличие устаревших форм слов и устаревшей лексики. 

3. Пословицы не должны были быть слишком сложными или слишком простыми. 

Объектом исследования стала группа людей в количестве ста человек мужского и женского пола 

старше 18 лет без явных проявлений когнитивных и специфических речевых нарушений. Выборка 

респондентов проводилась в случайном порядке. При опросе им предоставлялся список из несколь-

ких пословиц с просьбой объяснить, как они понимают переносное значение данных единиц. Полу-

ченные ответы анализировались и на их основе выявлялись наиболее понимаемые пословицы. 
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К настоящему времени было выявлено две единицы с наиболее высоким процентом понимания 

их смысла: «Цыплят по осени считают» и «Не красна изба углами, а красна пирогами». 

Работа была продолжена, было проанализировано еще 10 пословиц. Процент ясности пословиц 

распределился следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1. Процент ясности пословиц 

Пословица Процент понимания, % 

Дареному коню в зубы не смотрят 100 

Шила в мешке не утаишь 98 

Назвался груздем, полезай в кузов 98 

Старый конь борозды не портит 95 

На воре шапка горит 95 

На чужой роток не накинешь платок 93 

Как волка ни корми, он все в лес глядит 90 

У семи нянек дитя без глаза 80 

Чем дальше в лес, тем больше дров 68 

За одного битого двух небитых дают 58 

С шестью первыми пословицами у опрашиваемых не возникло затруднений. В основном они пра-

вильно понимали их смысл. Так, единица «Дареному коню в зубы не смотрят» обладает наивысшим 

процентом понимания. Например, опрашиваемая (44 года): «Нельзя подвергать критике подарок, 

даже если он тебе не нравится» или мужчина (24 года): «Будь рад любому подарку». 

Комментируя пословицу «Шила в мешке не утаишь», большинство респондентов в качестве ана-

лога приводили в пример выражение «Все тайное становится явным». Или, например, мужчина 

(31 год): «Значит, что ничего нельзя утаить. Все скрытое рано или поздно будет известно». 

При трактовке пословицы «Назвался груздем, полезай в кузов» опрашиваемые, как правило, ука-

зывали на наличие какого-либо дела, которое человек должен выполнить, если пообещал. Например, 

девушка (20 лет): «Если взялся за дело, нужно его доделать до конца». Возникал и еще один близкий 

этому вариант: «Соответствуй тому, что ты сказал о себе на деле» – опрашиваемый (26 лет). 

Говоря о пословице «Старый конь борозды не портит», опрашиваемые почти во всех случаях 

выходили на понятие опыта. Но при этом не каждый упоминал о понятии возраста, содержащемся 

в первой части пословицы. Так, например, мужчина (49 лет) ответил, что «Опытный человек дела 

не испортит». Другой опрашиваемый (22 года) раскрыл в своем ответе оба понятия: «Даже в пожи-

лом возрасте человек может справиться с поставленной задачей ввиду своего опыта». 

Переносный смысл пословицы «На воре шапка горит» в большинстве случаев опрашиваемые 

трактовали правильно. Под вором респонденты подразумевали человека, виноватого в чем-либо. Так, 

например, девушка (23 года) ответила, что «виновник в большинстве случаев сам себя выдает». Или 

молодой человек (18 лет): «Провинившегося сразу видно, потому что он выдает себя сам». Иногда 

отвечающий не раскрывал понятие вины и не переходил на образный план слова «вор». Например, 

женщина (45 лет): «Вор сам выдает себя своим поведением». 

Чаще всего, комментируя пословицу «На чужой роток не накинешь платок», опрашиваемые го-

ворили о том, что «невозможно заставить молчать другого человека». В некоторых случаях у ре-

спондентов возникала параллель со сплетнями. Например, девушка (25 лет): «Сплетни прекратить 

невозможно, люди все равно будут их распускать». 

Пословицу «У семи нянек дитя без глаза» опрашиваемые объясняли в основном так: женщина 

(40 лет): «Если много людей берутся за одно ответственное дело, то каждый из них надеется на дру-

гого. В итоге получается, что никто ничего не делает». Данная единица получила и более узкий 

план трактовки, когда респондент объяснял пословицу на примере конкретной ситуации нянек и ре-

бенка. Например, девушка (28 лет): «Когда няня одна, то ребенок находится под присмотром, а ко-

гда много, то все надеются друг на друга». Или другая опрашиваемая (47 лет): «Чем больше народа 

смотрит за ребенком, тем меньше от этого толка, так как каждый перекладывает ответствен-

ность на другого. Ребенок сам по себе». 

Небольшой процент (около 15%) респондентов трактовал эту единицу в совершенно ином ключе. 

Под «семью няньками» они понимали чрезмерную опеку над ребенком или чрезмерную заботу вооб-

ще. Например, девушка (22 года): «Если сильно опекать ребенка, он вырастет несамостоятельным 

и будет всегда нуждаться в чьей-то помощи». Опрашиваемая (24 года): «От чрезмерной заботы 

и внимания лучше не будет». Молодой человек (20 лет): «Чем больше внимания тебе или кому-либо 
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еще оказывают, тем хуже для этого человека». Интересно, что к такому результату приходили люди 

более молодого возраста. 

При анализе восприятия пословицы «Как волка ни корми, он все в лес глядит / смотрит» возникло 

два варианта ее трактовки. Первый соответствует определению, данному в словаре В.П. Жукова: 

«сущность человека, его привычки, истинные чувства, как бы ни старались их изменить, рано или 

поздно себя обнаружат» [Жуков, 2000, С. 138]. Например, опрашиваемая (30 лет): «Нельзя переде-

лать другого человека, как бы мы ни старались». 

При другой трактовке опрашиваемые находили в пословице оппозицию «чужое место – родной 

дом». Так респондентка (23 года) ответила, что «Как бы тебе ни было хорошо в чужом кругу, сто-

роне, тебя все равно потянет в родные места». Опрашиваемый (21 год) привел как аналог другую 

пословицу: «В гостях хорошо, а дома лучше». Эти варианты вполне логичны и не должны рассмат-

риваться как неправильные. Существительное лес в данном случае воспринимается как нечто близкое 

волку, следовательно, в образном плане может символизировать дом, родные места человека. Но так 

как существует два варианта трактовки, будет целесообразно не включать данную единицу в опрос-

ник, чтобы избежать затруднений при работе с пациентами. 

В ходе опроса было выяснено, что респонденты в большинстве случаев неправильно трактуют 

смысл пословиц «Чем дальше в лес, тем больше дров» и «За одного битого двух небитых дают». 

Пословица «Чем дальше в лес, тем больше дров» в словаре В.П. Жукова имеет следующее значе-

ние: «чем дальше развиваются события, тем больше возникает трудностей, неожиданностей, ослож-

нений, из которых нелегко найти выход» [Жуков, 2000, С. 351]. 

Распространенной ошибкой в трактовке стало то, что опрашиваемые не раскрывали отрицатель-

ную семантику второй части пословицы: 

Респондент (девушка, 32 года): «Чем больше занимаешься чем-либо, тем больше начинаешь по-

нимать в этом». 

Респондент (43 года): «Чем больше будешь читать, тем больше будешь знать». В некоторых 

случаях опрашиваемые трактовали пословицу в более узком плане. Например, девушка (24 года): 

«Чем больше человек лжет, тем больше лжи накапливается в его жизни впоследствии». 

Пословица «За одного битого двух небитых дают» в словаре Жукова имеет значение: «один бы-

валый человек стоит двух неопытных» [Жуков, 2000, С. 119]. Данная единица вызвала наибольшие 

затруднения при трактовке. Часть опрашиваемых отказалась от комментариев, аргументируя это тем, 

что совершенно не понимает ее смысла. Другая часть давала неправильное определение глагола «да-

ют». Например, респондент (27 лет): «Чем больше делаешь, тем больше тебе дают работы». 

Другие, выходя на правильное понятие «опыта», содержащееся в данной пословице, тем не менее 

трактовали ее неверно. Например, опрашиваемый (38 лет): «Совершая ошибки, проступки и получая 

за них наказание, человек приобретает опыт». Таким образом, негативный оттенок слова «битый» 

был неверно понят респондентом как наказание. То же самое отражено и в другом ответе интервьюи-

руемого (45 лет): «Опыт приходит к человеку вместе с болью». 

Таким образом, в нейролингвистический опросник из рассмотренных нами пословиц будут вклю-

чены 7 единиц. Исключение составят три пословицы: «Чем дальше в лес, тем больше дров», «За од-

ного битого двух небитых дают», «Как волка ни корми, он все в лес глядит/смотрит». 
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К ВОПРОСУ О ПРЕОДОЛЕНИИ ИНТЕРФЕРЕНТНЫХ ОШИБОК ИНОСТРАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Ларионова А.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Юсупова З.Ф. 

В настоящее время к изучению русского языка проявляется большой интерес со стороны иностран-

ных граждан. Данное видение выражается, в основном, в стремлении получить высшее образование, 

а также реализовать себя в профессиональной деятельности в России. Следует отметить, что при изуче-

нии русского языка иностранные учащиеся сталкиваются с трудностями, которые возникают в силу 

особенностей родного языка и национального менталитета учащихся. 
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Понятие «интерференция» исследуется в научных трудах таких ученых, как Л.И. Баранникова, 

У. Вайнрайх, Е.М. Верещагин, Г.М. Вишневская, А.Е. Карлинский, В.В. Климов, Н.Б. Мечковская, 

Р.Ю. Розенцвейг, Л.В. Щерба и др. В отличие от транспозиции, где осуществляется положительный 

перенос явлений родного языка на изучаемый язык, интерференция создает препятствия в усвоении но-

вого материала иностранного языка. «Термин «интерференция», получивший первоначальное распро-

странение в физике, биологии, психологии и других науках, был распространен в лингвистической ли-

тературе благодаря работам У. Вайнрайха. Лингвисты и психологи заимствовали это слово в значении 

отрицательного влияния, помехи. В основе любого проявления лингвистической интерференции лежит 

психолого-речевая интерференция, так как все отклонения от нормы одного языка под влиянием друго-

го наблюдаются первоначально в речи индивидов, говорящих на этом языке» – пишет один из совре-

менных исследователей [Гураль, 2012, С. 7]. 

В области исследования лингвистической интерференции следует принять во внимание влияние двух 

языков, т.е. отрицательный перенос структуры родного языка на элементы другой языковой системы. 

Интерференционный процесс возможен на всех уровнях: 

 фонетическая интерференция; 

 орфографическая интерференция; 

 грамматическая интерференция; 

 лексическая интерференция; 

 семантическая интерференция; 

 стилистическая интерференция.  

Впервые вопрос интерференции был развит русско-польским лингвистом И.А. Бодуэном де Кур-

тенэ. Данный термин воспринимался как конвергентное явление в результате контактов. 

В методической литературе по лингвистике термин «интерференция» был использован учеными 

Пражского лингвистического кружка, но данный термин распространился после выхода монографии 

«Языковые контакты» У. Вайнрайха в 1953 г. В названном научном труде подробно излагается про-

блема фонетической и грамматической интерференции. Так, например, У. Вайнрайх пишет «изучение 

фонетической интерференции состоит в выяснении того, как носитель языка воспринимает и воспро-

изводит звуки одного языка, который можно назвать вторичным, с точки зрения другого, называемо-

го нами первичным. Когда двуязычный, отождествляя фонему вторичной системы с фонемой пер-

вичной, воспроизводит ее по фонетическим правилам первичного языка, возникает интерференция» 

[Вайнрайх, 1979, С. 39]. 

Речь на неродном языке у инофонов формируется посредством речевых навыков родного языка. 

В этом случае происходит положительный процесс при изучении иностранного языка, который по-

могает усвоить систему чужого языка, и отрицательный процесс, где навыки устной и письменной 

речи родного языка препятствуют при совершенствовании иностранной речи. 

Изучение русского языка иностранными студентами предполагает активную связь между Россией 

и другими странами в общекультурных, а также в профессиональных целях. 

Перед студентами-иностранцами стоит большая задача – получить образование в условиях чужой 

страны. Они должны развивать в себе умение работать с учебниками, с периодическими изданиями, 

где учащиеся испытывают трудности в понимании технического языка, а также научиться понимать 

речь преподавателя на лекциях в первые два года обучения в ВУЗе. Студенты-иностранцы техниче-

ского профиля, изучая русский язык, должны овладеть навыками общения и выражения мысли 

по своему профессиональному направлению. 

Среди основных задач современного образования есть задача развития личности учащегося вуза, 

предполагающая формирование его способности к самообразованию, самообучению, самовоспита-

нию, рефлексии собственной деятельности. Для этого в процессе обучения студента в вузе необхо-

димо сформировать у него систему профессионально значимых качеств, включающих основные 

функциональные компоненты профессиональной деятельности: гностический, проектировочный, 

конструктивный, коммуникативный и организаторский. Однако в силу ряда объективных причин – 

временных ограничений в рамках аудиторных занятий эти качества не всегда могут быть сформиро-

ваны. Поэтому важным элементом педагогической деятельности в вузе является «научить студента 

учиться», что является необходимым для эффективной организации их самостоятельной работы» 

[Гисматуллина, 2012, С. 179]. 

Методика преподавания русского языка как иностранного находится в состоянии постоянного 

развития. Этому способствуют накопленный опыт работы с иностранными учащимися, поиск нового 

материала по специальности и т.д. Для наиболее полного освоения русского языка студентам-

иностранцам необходимо овладение языковыми единицами и коммуникативными навыками. Самым 
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эффективным способом изучения языка является то, что инокоммуниканты должны быть погружены 

в языковую среду, это служит хорошей мотивацией к пониманию лексико-грамматических единиц 

русского языка и национально-культурных особенностей страны изучаемого языка. На занятиях пре-

подавателем используются хорошо подобранные учебные пособия, представляются наглядные и раз-

даточные материалы. Многонациональная среда, в которой обучается студент, помогает лучшему 

овладению коммуникативной функции. Внеаудиторная работа также способствует практическим 

навыкам общения на изучаемом языке. Такой вид деятельности следует рассматривать как организа-

цию общей деятельности преподавателя и студентов. Так, например, студенты могут посещать куль-

турно-исторические места города, участвовать в праздничных мероприятиях – все это повышает куль-

турологическую компетенцию иностранных студентов. Такой подход к методике преподавания рус-

ского языка учащимся из разных стран может быть применим и в работе с вьетнамскими студентами. 

Преподавание неродного языка должно сопровождаться с учетом системы родного языка учащих-

ся. Это является одним из важных принципов в обучении русскому языку иностранных учащихся. 

«Еще Л.В. Щерба считал необходимым создание сопоставительных грамматик, т.к. они позволяли 

лучше понять, а, следовательно, и усвоить содержание обучения, выявить всякого рода трудности, 

с которыми сталкиваются учащиеся в процессе изучения иностранного языка. Иначе говоря, предви-

деть внутриязыковую и межъязыковую интерференцию» [Межъязыковые сопоставления, 2007, С. 17]. 

Одной из главных причин возникновения интерференции является признание того факта, что 

усвоение родного языка происходит одновременно с развитием мышления. Разные языки по-своему 

выражают окружающую действительность. Иностранные учащиеся должны постоянно находится 

в атмосфере иноязычной среды, на уроках должна преобладать речевая практика – чтение, говорение, 

диалогическая и монологическая речь. Для того чтобы овладеть иностранным языком, знаний одной 

грамматики недостаточно, т.к. должны превалировать коммуникативные навыки, вместе с тем уча-

щимся необходимо освоить нормы произношения, т.е. тренировать артикуляционный аппарат. 

Преподаватель, работая в полиэтнической среде, пользуется учебными и методическими пособия-

ми. Существует научные труды, ориентированные на определенную национальную аудиторию. Так, 

например, методика преподавания русского языка немецким, арабским, китайским, вьетнамским сту-

дентам и т.д. В этих работах подробно излагаются методические приемы, направленные на обучение 

по следующим аспектам, таким, как: аудирование, говорение, чтение, письмо. 

Интерференционный процесс проявляется во всех областях: в фонетике, лексике, грамматике. 

В фонетике изучаются звуки, их артикуляция, функциональная и акустическая характеристика. Также 

усваиваются звуковое строение слогов, слов, интонация, ударение. «Слушая чужую речь, – писал 

Н.С. Трубецкой, – мы при анализе слышимого непроизвольно используем привычное для нас «фоно-

логическое сито» своего родного языка. А поскольку наше «сито» оказывается неподходящим для 

чужого языка, постольку возникают и многочисленные ошибки, недоразумения. Звуки чужого языка 

получают у нас неверную интерпретацию, так как они пропускаются через «фонологическое сито» 

нашего родного языка» [Трубецкой, 1961, С. 59]. 

Межъязыковая интерференция наблюдается и в грамматике. Основные затруднения вызывает изу-

чение падежной системы русского языка, т.к. зафиксировано большое количество окончаний суще-

ствительных и прилагательных единственного и множественного чисел. Вместе с тем, студентам 

приходится заучивать исключения в падежных окончаниях. Для наиболее эффективного устранения 

этой проблемы применимы практические навыки на занятиях русского языка. Известно, что каждому 

падежу соответствует определенная группа глаголов, таким образом, студентам предлагается соста-

вить свои предложения, где происходит закрепление падежных форм, отработка старой лексики 

и пополнение словарного запаса. Для улучшения этой работы рекомендуется проводить подобные 

задания коллективно, и только после этого индивидуально. Такой метод используется с целью вы-

слушать каждого студента и определить его речевые и грамматические неточности. 

«Под лексической интерференцией понимаются в большинстве случаев «все вызванные межъязы-

ковыми связями изменения в составе лексического инвентаря, а также в функциях и употреблении 

лексико-семантических единиц, в их смысловой структуре» [Жлуктенко, 1974, С. 129]. Подобный вид 

интерференции может быть представлен в виде отношений взаимного исключения, т.е. выражается 

несоответствием семантических эквивалентов родного и изучаемого языков; также существует поня-

тие отношения пересечения, когда объем значений в сопоставляемых языках совпадает частично; от-

ношения подчинения, где значений изучаемого слова в одном из двух языков больше, чем в другом, 

т.е. это явление многозначности. Речь идет о том, что определенная семантическая единица может 

обозначать разные значения. Так, например, слово ручка в русском языке может обозначать часть те-
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ла в уменьшительно-ласкательном смысле (от слова рука); часть предмета, за которую его держат – 

ручка двери, сумки, окна и т.д.; а также инструмент. 

При продолжении изучения русского языка на базовом уровне, первом и втором сертификационных 

уровнях следует вводить тексты, где отображаются фразеологические выражения. В данном случае ра-

бота усложняется тем, что ведется двойная работа: знакомство с новым выражением и понять его тол-

кование на иностранном языке. Так, например, фразеологизмы со словом легко: «легко сказать – возра-

жение на предложение сделать что-либо трудное; лёгок на подъём – с лёгкостью может пойти или по-

ехать куда-либо; лёгок на помине – кто-либо внезапно, неожиданно появляется, когда о нем говорят 

или думают» [Быстрова, 1984, С. 124]. 

Важно, чтобы иностранные учащиеся были в ситуации общения на иностранном языке, особенно 

с носителями изучаемого языка. Подобная практика помогает в преодолении речевых ошибок и не-

уверенности в себе [Yusupova, 2014, Р. 366]. 

Интерференционный процесс, по мнению многих ученых, можно нейтрализовать в том случае, ес-

ли совершенствовать умения переключаться с одной языковой системы на другую. В преодолении 

трудностей в процессе обучения иностранному языку помогают учебные тренировочные упражне-

ния, ориентированные на развитие речевой компетенции. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИИ 

Лихачева Е.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Галеева Г.И. 

Французский язык относится к романской группе индоевропейской языковой семьи. К той же са-

мой группе относятся: испанский, итальянский, португальский, румынский, молдавский, сефардский 

и др. Романские языки произошли от «вульгарной латыни» или «sermovulgaris», которая являлась 

упрощенным вариантом латинского языка в грамматических аспектах, а также имела разницу с латы-

нью в произношении. Термин «sermovulgaris» или «вульгарная латынь» использовался уже населе-

нием Римской империи и впоследствии приобрел технический характер в филологической термино-

логии романских языков. «Вульгарная латынь» была языком преимущественно простого населения 

Римской Империи, хотя ее образованная часть тоже владела «вульгарной латынью» и использовала 

ее в зависимости от контекста ситуации. Смешение «вульгарной латыни» с рядом местных языков 

на территориях бывшей Римской Империи при отсутствии политических, культурных и других кон-

тактов привело к образованию самостоятельных романских языков [Корлэтяну, С. 159].  

Во времена правления Рима территория современной Франции была заселена галлами – племенем, 

которое принадлежало к кельтской группе племен индоевропейского происхождения. Название этой 

провинции было – «Галлия». Латинский язык на этой территории представлялся римскими поселен-

цами-легионерами или потомками римских легионеров, которые после ухода в отставку получали 

земельный надел на завоеванных территориях. Кельты, будучи завоёванными римлянами, начали по-
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степенно вбирать в себя латинский язык, а латинский язык на территории галлии стал тоже в свою 

очередь претерпевать изменения под влиянием кельтского языка, на котором говорили галлы.  

В фонетическом плане «вульгарная латынь» на территории Галлии приобретала следующие изме-

нения: произошла дифтонгизация ударных гласных среднего подъема передних и задних рядов. Ди-

фтонгизация происходила только в ударных открытых слогах, в закрытых слогах ударный гласный 

не изменялся: petra>piedre, febre>fievre, mel>miel и др. [Гурычева, С. 187]. 

Что касается грамматического строя, то документы Меровингской эпохи дают основание предпо-

ложить, что к VII-VIII вв. на территории Галлии существовала двухпадежная система именного скло-

нения, что объясняется влиянием кельтского языка, имевшие сходные с латинским падежные формы.  

При этом галло-римское население сохраняет в речи и так называемый кельтский субстрат (т.е. сле-

ды исчезнувшего древнего местного языка; ряд кельтских слов и сегодня можно найти во французском 

языке: charrue – плуг; soc [sok] – сошник; chemin – дорожка, дорога, путь; claie – плетенка, изгородь). 

Следующим этапом развития французского языка и французской нации в целом являются много-

кратные вторжения германских племен, которые к VI в. завоёвывают всю территорию современной 

Франции. Самым крупным и влиятельным германским племенем было племя рипуанских Франков, 

от которых, в свою очередь, и пошло название страны. 

Данное сосуществование народной латыни и германских языков отразилось прежде всего на лек-

сике. Период V-VIII вв. характеризуется проникновением германских слов в народную латынь, одна-

ко существуют определенные трудности при датировке тех или иных заимствований. Франкские за-

имствования затрагивают те аспекты культурной и общественной жизни, где влияние франков было 

наиболее заметным: военное дело, судопроизводство, имена собственные, сельское хозяйство, ремес-

ла, предметы домашнего хозяйства, питание. А также в народную латынь перешла часть германских 

суффиксов: -hard, -wald, -ing. В общем насчитывается около тысячи заимствований из германского 

языка [Гурычева, С. 224]. 

В течение нескольких столетий произошла полная ассимиляция завоевателей с местным населени-

ем: скрещивание и взаимопроникновение языков и культур привело к формированию старофранцуз-

ского языка, который представлял собой сумму диалектных разновидностей. 

Уже к IX в. на территории Франции образовались три культурные зоны и соответственно три об-

ласти распространения форм романской речи: область французского языка (langued’oïl) на севере, 

область провансальского языка (langued’oc) на юге и область франко-провансальского языка на во-

стоке. Так как языковые области не совпадали с границами феодальных областей, на территории ны-

нешней Франции существовали области, на которых, помимо французского, встречались бретонский, 

провансальский (окситанский), фламандский и другие языки. 

Старофранцузский являл собой смесь из кельтского, латинского и германского. Первый письмен-

ный памятник французского языка, датируемый IX в., известен под названием «Страсбургские клят-

вы» и представляет собой договор внуков Карла Великого. А также начиная с IX в. старофранцузский 

язык начинает использоваться для церковных проповедей [Сергиевский, С. 203]. 

В конце периода старофранцузского языка (XIII-XIV вв.) диалект Иль-дё-Франса становится са-

мым важным с точки зрения культуры и литературы. Этот период характеризуется началом форми-

рования письменно-литературного языка на определенной диалектной основе. Во времена средневе-

ковья (конец XIV в. – начало XVI в.) положение языка было укреплено благодаря политике централи-

зации и путем книгопечатанья. Диалект стал позиционироваться как официальный и научный язык 

Франции. Происходит умножение его международного престижа и вместе с тем закладывается фор-

мирование французской нации. Этот период обозначен укреплением литературного языка. 

В XVII в. французский язык окончательно приобретает нормы национального письменного и ли-

тературного языка. Он приобретает так называемую классическую форму. Видным деятелем в отно-

шении французского языка данного периода является критик и теоретик языка – Франсуа де Молерб. 

Он выдвигал два требования к языку: ясность и правильность. Молерб выступал против неологизмов 

и архаизмов, диалектизмов и иностранных слов, которые, по его мнению, нарушали ясность языка. 

Французская академия, созданная в 1635 г., продолжает дела Молерба, выпуская грамматику и сло-

варь. Литературный язык XVIII в. полностью продолжает традицию века предыдущего. Однако в об-

ласти грамматики наблюдается развитие элементов синтаксиса, утверждается норма письменного ли-

тературного языка. В данный период наблюдается рост интереса к народному языку, который доста-

точно сильно разнился с литературным языком, особенно в плане лексики. Революция 1789 г. не мог-

ла не повлиять на развитие языка: язык аристократии сменяется языком буржуазии: революция, 

упразднив старый порядок, прежде всего повлияла на исчезновение из оборота большого количества 

слов, так или иначе связанных со старым государственным управлением. 
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Таким образом, в XIX в. правящим классом Франции становится буржуазия, происходит демокра-

тизация общества, и, разговорный язык, развившийся на основе прежнего народного языка, начинает 

оказывать свое влияние на литературный язык: появляется большая свобода в использовании языко-

вых средств, начиная от свободы в создании новых слов, заканчивая сближением с разговорной ре-

чью. Также происходит большой приток из языков соседних народов, связанный с развитием техники 

и промышленности. Основной характеристикой развития языка на данном этапе является снижение 

лексических вариаций и его упрощение, но увеличение технической лексики. 
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КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ ЧУВСТВА ЛЮБВИ В РУССКИХ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ 

Лю Юй 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Бочина Т.Г. 

В последнее время антропоцентрическая тенденция привела лингвистов к изучению самого чело-

века. Язык стал рассматриваться не только как средство коммуникации, но и как средство познания 

мира [Ломакина, 2011, С. 175]. Рассмотрение языка с такой точки зрения является едва не самой ак-

туальной проблемой в современной лингвистике. 

Наша работа посвящена исследованию русских фразеологических единиц (далее – ФЕ) в когни-

тивном аспекте и рассмотрению чувства любви в системе ценностей – антиценностей русской линг-

вокультуры. С этой целью выделяем когнитивные модели чувства любви в русских ФЕ, чтобы полу-

чить информацию о русском национальном характере, о менталитете русской нации, и об особенно-

стях его мышления. 

В работе ФЕ понимаются в широком смысле, т.е. все типы фразеологизмов, включая пословицы, 

поговорки, устойчивые сравнения, афоризмы, идиомы и т.д. В них хранятся опыт народа, националь-

ная специфика, и образ мышления человека. На этом фоне ФЕ – весьма благоприятный материал для 

когнитивных исследований.  

В лингвистических исследованиях на современном этапе изучение эмоций и чувств человека необ-

ходимо, но их анализ в когнитивном аспекте неоднозначен. Как известно, любовь – моральное чувство, 

выражающее эмоционально-ценностное отношение к объекту. Можно говорить о любви к родине, 

к искусству, работе, природе, к Богу, о любви к родителям, друзьям и, конечно, о любви романтиче-

ской. В любви выражается национально-культурная самобытность, мышление, оценки народа. 

В современной лингвистике когнитивный подход стал удобным инструментом для изучения языка 

и познания человека. Такой подход позволяет рассмотреть человека с лингвистической стороны 

и лучше узнать о взаимоотношениях «язык и человек», «язык и культура». Как известно, когнитив-

ный процесс – это есть познание мира человеком. Мы предлагаем следующую диаграмму, чтобы 

объяснить этот процесс: люди видят реальность, затем размышляют о ней, и выражают результаты 

познания в языке, в нашем случае в виде ФЕ. 

Реальность 
 

Размышление и познание 
 

язык (фразеологические единицы) 

Рисунок 1. Когнитивный процесс 

В русле антропоцентрической тенденции к изучению чувства любви обращались многие русские 

и зарубежные исследователи, такие, как Арутюнова Н.Д., Воркачев С.Г., Телия В.Н., Широкова И.А., 

Вежбицкая А., Лакофф Д. и др. Они рассматривают концепт любви с точки зрения лингвокультроло-

гии, раскрывают в любви культурную специфику, отраженную в языке. Многие исследования уделя-

ют внимание сопоставительному и лингвокультурологическому анализу, но рассмотрение данного 

чувства в ФЕ с когнитивной точки зрения является весьма новым направлением. 
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В ходе исследования было отобрано 178 фразеологических единиц о любви, на основе этой эмпи-

рической базы были выделены 5 когнитивных моделей. 

1) Любовь – высшая ценность. В русском менталитете, любовь ни за какое богатство купить не-

возможно: Любовь за деньги не купишь [Мокиенко, 2010, С. 501]. Фразеологизмы этой модели 

(28 ФЕ) связаны с такими ценностями, как доброта, совет, согласие, лад, Бог, и другие, например: 

Где любовь да совет, там и горя нет [Там же]; Где любовь да доброта, там и красота [Жигулев, 

1986, С. 197]; Где любовь, тут и Бог [Там же]. Особенно если речь идет о настоящей любви, она свя-

зана с вечностью: Любовь – кольцо, а у кольца нет конца [Мокиенко, 2010, С. 501] Поэтому, без люб-

ви жить нельзя: Без солнышка нельзя пробыть, без милого нельзя прожить [Жигулев, 1986, С. 210], 

любовь нужно хранить и беречь: Любовь – костер: вовремя дров не подложишь – погаснет [Мокиен-

ко, 2010, С. 502]. 

Кроме этого, 33 ФЕ рассказывают о силе любви: Любовь все побеждает [Мокиенко, 2010, С. 804]. 

Она побеждает страх: К любящему и страх не идет [Жигулев, 1986, С. 196]; она побеждает матери-

альное богатство: С милым рай и в шалаше [Жигулев, 1986, С. 210]; побеждает время и расстояния: 

Для влюбленного и сто верст не расстояние [Жигулев, 1986, С. 197], Любовь закона не знает, годов 

не считает [Жигулев, 1986, С. 198]; и даже смерть: Любовь и смерть преград не знают [Мокиенко, 

2010, С. 501]; Больше той любви не бывает, как друг за друга умирает [Мокиенко, 2010, С. 501]. По-

этому люди готовы сделать все ради любимого: К милому идти – семь верст не околица [Мокиенко, 

2010, С. 537]; Ради милого и себя не жаль [Мокиенко, 2010, С. 536].  

2) Соматическая модель любви. Если говорить о соматике любви, то в русских ФЕ данное чувство 

чаще всего связано с такими соматизмами, как сердце и глаза: Куда сердце лежит, туда и око бе-

жит [Мокиенко, 2010, С. 803]. Здесь сердце приобретает символическое значение вместилища 

чувств: Сердце сердце чует [Мокиенко, 2010, С. 804]; Открыть сердце кому [Яранцев, 2001, С. 111]. 

А глаза отражают внутренние переживания человека: Любовь начинается с глаз [Мокиенко, 2010, 

С. 502]; Хоть не люби, только почаще взглядывай [Мокиенко, 2010, С. 500]. Реже выражается лю-

бовь через апелляцию к голове: терять голову [Курилова, 2009, С. 150], крутить голову [Там же]; 

к шее: вешаться на шею [Курилова, 2009, С. 758]; к руке: просить руки [Курилова, 2009, С. 574], но-

сить на руках кого [Яранцев, 2001, С. 111]; к крови: кровь играет (кипит, бродит, горит) [Курилова, 

2009, С. 332]; и даже к ушам: влюбиться по уши [Яранцев, 2001, С. 108]. Так в когнитивном аспекте 

в ФЕ русский народ выражают любовь соматически.  

3) Любовь – неуправляемое чувство. Достаточно распространенной оказалась когнитивная мо-

дель, характеризующая стихийность, неуправляемость чувства любви, например: Насильно мил 

не будешь [Мокиенко, 2010, С. 536]; Сердцу не прикажешь [Мокиенко, 2010, С. 804]. Для когнитив-

ного процесса, основанного на этой модели, важную роль играют сравнение и метафора. Поскольку 

любовь – это такое чувство, которое нельзя увидеть и потрогать, люди предпочитают выражать его 

через другие образы. В русских ФЕ чувство любви чаще сравнивают с бытовыми предметами или яв-

лениями: Любовь не картошка – не выбросишь в окошко [Мокиенко, 2010, С. 502]; Любовь – стекло: 

разобьешь – не склеишь [Мокиенко, 2010, С. 502]; Любовь не милостыня – ее каждому не подашь 

[Мокиенко, 2010, С. 502].  

В русских ФЕ для описания такой особенности любви активно используется метафора «любовь – 

огонь». Как известно, люди пользуются огнем как источником тепла и света. А когда влюбляются, 

влюбленные чувствуют тепло и свет в душе. Так появились такие ФЕ: Без любимого и мир постыл 

[Жигулев, 1986, С. 197]; Где любовь да совет, там и рай, там и свет; а ссоры да споры, там только 

лишь вздоры [Мокиенко, 2010, С. 501]; Для тех, кто любит, и в декабре весна [Жигулев, 1986, 

С. 197]. Кроме этого, любовь, как и огонь, если «загорится», нельзя скрыть и потушить: Любви, огня 

да кашля от людей не утаишь [Жигулев, 1986, С. 198]; Любовь не пожар, (а) загорится – не поту-

шишь [Мокиенко, 2010, С. 502]. 

4) Любовь – это страдание. Обзор ФЕ о любви свидетельствует о противоположных оценках этого 

чувства, любовь заставляет человека испытывать такие отрицательные чувства и эмоции, как страда-

ние, боль, горе, грусть, ненависть и т.д.: Одно сердце страдает, другое не знает [Мокиенко, 2010, 

С. 803]; Не спится, не лежится, все про милого грустится [Мокиенко, 2010, С. 536]; Милый далеко – 

сердцу нелегко [Мокиенко, 2010, С. 804]; От любви до ненависти – один шаг [Мокиенко, 2010, 

С. 501]. Любовь еще и отнимает ум: сходить с ума от кого [Яранцев, 2001, С. 112]; Любовь зла – по-

любишь и козла [Мокиенко, 2010, С. 501]; Любовь и умника в дураки ставит [Мокиенко, 2010, 

С. 804]; У любимого недостатков нет [Мокиенко, 2010, С. 499].  
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Стоит отметить, что, хотя любовь связана со многими отрицательными ценностями, в русских ФЕ 

любовь оценивается положительно: Лучше страдать да любить, чем не любя на свете жить [Жигу-

лев, 1986, С. 198]; Любить тяжело, не любить – тяжеле того [Мокиенко, 2010, С. 500]. 

5) Ироническая модель любви. Ирония содержит в себе эмоциональность, оценки народа и осо-

бенности мышления. В русских ФЕ любовь нередко получает ироническую оценку, выражающую 

нелюбовь: Любит и кошка мышку [Жигулев, 1986, С. 197]; Любит, как волк овцу [Там же].  

Большое количество ФЕ иронически выражает амбивалентность, т.е. двойственность любви. С од-

ной стороны, любовь оценивается как зло, страдание, боль и т.д., с другой стороны, без любимого 

жить нельзя: Без милого не жить, а и при милом не быть [Мокиенко, 2010, С. 536]; Люби нас, а ходи 

мимо [Жигулев, 1986, С. 197].  

Таким образом, ФЕ, содержащие в себе результаты когнитивного процесса человека, позволяют 

выявить национальную специфику определенного народа. Исследование когнитивного аспекта рус-

ских ФЕ о любви показано, что наиболее важное место в них занимает идея ценности чувства любви, 

к этой модели относятся 34% из выбранных ФЕ. Второй по частотности употребления является мо-

дель «любовь – это страдание» (21%). В ходе исследования выделена соматическая модель (15%), где 

любовь ассоциируется больше всего с сердцем и глазами. Относительно большое количество ФЕ вы-

ражает иронию (17%) и неуправляемость (12%) данного чувства. 

Таблица 1. Когнитивные модели чувства любви в русских ФЕ 

Когнитивные модели Элементы 
Количество фразео-

логических единиц 

Рейтинг 

частотности 

Любовь – высшая ценность 
Другие ценности 28 

1 (34%) 
Сила любви 33 

Любовь – это страдание 
Отрицательные эмоции 21 

2 (21%) 
Безумие 17 

Ироническая модель любви 
Нелюбовь 10 

3 (17%) 
Амбивалентность любви 20 

Соматическая модель любви 
Сердце и глаза 15 

4 (15%) 
Другие соматизмы 12 

Любовь – неуправляемое чувство 
Неподконтрольность 14 

5 (12%) 
Любовь – огонь  8 
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ВЕРБАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛАНДШАФТА В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ ГВАТЕМАЛЫ 

Люлина Т.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Газизова Л.Г. 

Республика Гватемала – государство в Центральной Америке. Испанский язык там является офи-

циальным, хотя используется как второй язык некоторыми этническими группами Республики, кото-

рые составляют более 75% всего населения. Существует 21 язык майя, на котором говорят в сельских 

районах, и индейский язык хинка, который используют на юго-востоке страны также, как и гарифуна, 
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афроамериканский язык побережья Атлантики (Исабаль). На испанском языке говорят в основном 

в городских районах. 

Несмотря на то, что испанский язык является официальным, не все индейское население его по-

нимает. Однако, Мирные Соглашения, подписанные в декабре 1966 г., обеспечивают перевод некото-

рых официальных документов и материалов голосований на различные индейские языки.  

Гватемальская Академия Языков Майя (ALMG) регулирует использование, письменность и про-

движение языков майя, у которых есть представители в населении Гватемалы, для того, чтобы про-

двигать гватемальскую культуру майя. 

Мирные Соглашения 1966 г. потребовали предоставление переводчиков в правомерных случаях 

для не испаноязычных. Соглашение также потребовало двуязычное преподавание на испанском и на 

индейских языках, но на практике единственные двуязычные  это индейцы, поскольку образова-

тельная система принуждает их учиться на испанском, в то время как испаноговорящее население 

не изучает язык территории, на которой проживает. Для гватемальских индейцев учиться говорить 

на 2-5 других национальных языках, включая испанский, является привычным делом. 

В Гватемале говорят и на немецком в некоторых частях Сакапы, Санта-Росы и Баха-Верапаса. 

В 19-ом и начале 20-ого века имели место и другие миграции: в Гватемалу пришли итальянцы, испан-

цы, немцы, французы, ливанцы, японцы. Гватемала – это четвертая страна Латинской Америки по ко-

личеству англоговорящих. Французский также имеет важное значение в данной стране, в первую оче-

редь в Антигуа-Гватемале, Сололе, городе Гватемала и в Кесальтенанго. В Гватемале немалую роль 

играют и итальянский, китайский и арабский [Словари].  

Наше исследование посвящено изучению вербального представления ландшафта в гватемальском 

варианте испанского языка. Восприятие природной среды этноспецифично в каждой культуре. Как 

объект исследования мы взяли ландшафтные вербальные модели, локализующиеся в сознании предста-

вителей гватемальской лингвокультуры. Данные вербальные модели вбирают в себя знания о геогра-

фических объектах природного происхождения: реках, озерах, морях, возвышенностях, ущельях, рав-

нинах, лесах, берегах и болотах, извлеченные нами методом сплошной выборки из «Большого испан-

ско-русского словаря Латинской Америки» под редакцией Фирсовой Наталии Михайловны [Большой 

испанско-русский, 2013]. В качестве дополнительного ресурса был привлечен Интернет-источник – 

Словарь Американизмов Королевской академии испанского [Diccionario de Americanismos]. В целом, 

нами было отобрано 33 единицы, называющих гватемальские водные и сухопутные ландшафтные объ-

екты. Они были разделены по основанию тип контакта и взаимодействия геосфер на наземные, зем-

новодные, водные, подводные. При разделении лексических единиц мы основывались на классифика-

ции природных ландшафтов Соболевой Надежды Петровны [Соболева, 2007, С. 78–100]. 

В связи с тем, что не все лексические единицы, отобранные из Большого испанско-русского сло-

варя Латинской Америки, были также встречены в Словаре Американизмов, необходимо было све-

рить их для выявления частотности употребления единиц. Для этого мы воспользовались такими 

лингвистическими корпусами как El Corpus de Referencia del Español Actual (далее CREA) [El corpus 

de Referencia] и Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y de América (далее 

PRESEEA) [Proyecto para el Estudio]. Также эти корпуса послужили нам источником для проведения 

контекстуального анализа. 

Таблица 1. Значения лексем согласно лексикографическим источникам и корпусам 

Лексическая 

единица 

Большой 

испанско-русский 

словарь: 

Латинская 

Америка 

Diccionario de 

americanismos 

(словарь 

американизмов) 

CREA PRESEEA Значение 

aguaje Пруд, водоем 1) Abrevadero 

para el ganado. 

2) Lluvia 

repentina, 

abundante, 

impetuosa y de 

poca duración. 

24 случая в 14 

документах 

Испании, 

Эквадора, 

Мексики, Перу, 

Пуэрто Рико, 

Колумбии, 

Никарагуа. 

Нет результата -дождь (ливень) 

-пруд 

-море 
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botadero Тропинка (в горах) Basurero, lugar al 

aire libre donde se 

depositan grandes 

cantidades de 

basura. 

25 случаев в 14 

документах 

Сальвадора, 

Колумбии, Коста-

Рики, Венесуэлы, 

Перу, Мексики 

Нет результата -тропинка 

-помойная яма 

cuchilla 1) Клин (земли); 

2) кусок бумаги, 

дерева и др. 

материала 

треугольной 

формы. 

Parcela de tierra 

de forma 

triangular. 

249 случаев в 159 

документах 

Испании, Кубы, 

Мексики, 

Аргентины, 

Колумбии, Чили, 

Перу, Коста-Рики, 

Пуэрто Рико и др. 

6 текстов 

Испании, Кубы, 

Чили 

-нож 

-перочинный 

нож 

empastado Выгон, выпас, 

пастбище 

Referido a un 

terreno, en 

especial a un 

potrero, que tiene 

el pasto crecido. 

39 случаев в 27 

документах 

Аргентины, 

Испании, Чили, 

Колумбии, 

Мексики, Коста-

Рики, Венесуэлы, 

Кубы 

Нет результата -раскрытый 

-обмазанный 

-очищенный 

 

Для того, чтобы узнать используются ли выбранные нами лексические единицы в Республике Гва-

темала в настоящее время, мы решили провести полевое исследование. Согласно Дерюгиной Елене 

Владимировне, методы полевого исследования включают анкетирование, интервьюирование, непо-

средственное наблюдение. Полевое исследование неразрывно связано с человеком-носителем языка, 

который является посредником между исследователем и языком [Дерюгина, 2013, С. 8–9]. Мы могли 

получить все необходимые нам сведения посредством взаимодействия с тем, кто владеет данным 

языком как родным.  

В связи с невозможностью контактировать с носителями гватемальского варианта испанского языка 

очно, мы избрали метод интервьюирования в сети Интернет. Наш опросник не отличался от со-

циолингвистических анкет характером и числом вопросов. Большое внимание мы уделили составлению 

вопросов, заданных информантам: 

 Используются ли в настоящее время в Республике Гватемала приведенные лексические единицы? 

 Определите по пятибалльной шкале частоту использования лексических единиц. 

 Имеются ли в приведенных лексических единицах семантические и грамматические ошибки / 

неточности? 

Нам также было важно определить, происходит ли сужение / расширение узуса лексических единиц. 

Мы провели опрос 10-ти информантов в возрасте от 18 до 44 лет, практически все из них живут 

в столице страны – городе Гватемала, один из Вильи Нуэвы. Максимальное количество слов, которые 

используются в Гватемале, выбранных информантами – 26 из 33, то есть 79% из выбранных нами 

единиц. 

Результаты опроса выявили следующие неточности: 

Таблица 2. Значение лексем согласно лексикографическим источникам и опросу 

Лексическая 

единица 

Большой испанско-русский 

словарь: Латинская Америка 
Diccionario de americanismos 

Согласно 

информанту 

apante Орошаемая (поливная) земля 1) Acequia o canal de riego; 

2) Terreno regado. 

Вид посуды кухни 

индейцев майя 

bordo 1) край (чего-либо); 

2) возвышенность; 

3) заграждение (для удерживания 

Saliente en el nivel del suelo. borde 
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воды на поле); 

4) дамба (на реке). 

breña Густые заросли (кустарника, 

сорняков) 

Terreno cubierto de malezas. Берег моря 

chiflón Мощный поток воды (или 

воздуха) 

Corriente impetuosa de aire que pasa a 

través de un espacio estrecho, 

especialmente en un edificio o una 

vivienda. 

Дождь с ветром 

corozal Плантация пальм коросо Terreno poblado de corozos. coroza 

Вид печенья 

cuchilla 1) Клин (земли); 

2) кусок бумаги, дерева и др. 

материала треугольной формы. 

Parcela de tierra de forma triangular. Угол улицы; 

перочинный нож 

reposadera Водосток Sumidero, conducto que sirve de desagüe.  Большая лужа 

ronda Противопожарная полоса (вдоль 

поля) 

Vereda ancha que se hace en los 

sembrados y montes para que no se 

propague el fuego de la quema. 

Игра; разделение 

земли 

Кроме того, некоторыми информантами обнаруживались неточности в таких единицах, как 

aguaje (пруд, водоем; короткий дождь), chiflón (мощный поток воды или воздуха), corozal (плантация 

пальм коросо), cuchilla, botadero (тропинка; мусорная яма), desplayado (песчаная отмель), empastado 

(пастбище), hicacal (заросли икако), reposadera (водосток), ronda (противопожарная полоса). Это 42% 

от общего количества лексем. 

Информанты демонстрируют единогласие в случае с единицей botadero, подчеркивая, что она озна-

чает мусорную яму, а также с cuchilla – перочинный нож. Такие лексические единицы, как ataujía 

(сточная канава), buey (поток; глупый человек), calpul (курган; бугор), capucal (пальмовый лес), guamil 

(холмистая местность, занятая посевами), noria (ручей, речка), tunamil (кукурузное поле; вторичный 

посев кукурузы) не были названы ни одним информантом, как употребляющиеся в настоящее время. 

Это 21% от всех лексических единиц. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения более мас-

штабных полевых исследований для выявления новых или уточнения имеющихся значений лексиче-

ских единиц, отражающих ландшафт рассматриваемой страны. Опрос информантов продемонстриро-

вал значительные расхождения значений, содержащихся в лексикографических источниках и реально 

использующихся в современном испанском языке Гватемалы. В перспективе нами планируется вы-

явить содержание ландшафтной концептосферы для носителей гвательмальской лингвокультуры. 
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СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ АМЕРИКАНСКОГО МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА 

НА МАТЕРИАЛЕ ПОПУЛЯРНЫХ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ 

Майборода Д.О. 

Научный руководитель – ассистент Безуглова О.А. 

Отличительной чертой нашего времени нельзя не признать активное, вторжение стилистически 

сниженной, жаргонной, а также и нецензурной лексики, как в разговорную речь, так и во всевозмож-

ные жанры публицистики, кинематографа и художественной литературы. Сегодня явление включе-

ния различных сниженных элементов в литературный текст можно характеризовать как коллоквили-

зацию языка. Также, фактом является то, что лексически сниженные единицы проявляют тенденцию 

к уходу от общепринятого «стандартного языка». 

В своей работе он определяет сленг как бытующие в разговорной сфере весьма непрочные, не-

устойчивые, никак не кодифицированные, а часто и вовсе беспорядочные и случайные совокупности 

лексем, отражающие общественное сознание людей, принадлежащих к определённой социальной или 

профессиональной среде. Сленг представляется как сознательное употребление элементов общелите-

ратурного словаря в разговорной речи в целях создания эффекта новизны, необычности, отличия 

от принятых образцов, для передачи эмоционального настроения говорящего, для придания высказы-

ванию четкости, живости, выразительности.  

Для рассмотрения особенностей употребления сленга в молодежной сфере нами были выбраны 

телесериалы, целевой аудиторией которых является молодежь. Наше внимание привлекли два наибо-

лее популярных американских телесериала – это «The big bang theory», «Теория большого взрыва», 

а также «How I met your mother» «Как я встретил вашу маму». В сериале «The big bang theory» мы об-

наружили большое количество обращений, передающих как отношение говорящего, так и некоторые 

качества субъекта речи. Среди таких обращений стоит выделить гендерные обращения, типа hot – 

привлекательная «почти всегда употребляется к лицам женского пола», mack dady, что значит мачо, 

жигало и man – дружеское, приятельское обращение к лицу мужского пола. К определениям, несу-

щим признак субъекта мы отнесли такие выражения, как: nerd – зануда, chicken – трус, coach potato – 

разленившийся человек, gold digger – девушка, встречающаяся с кем-то из-за денег, cheating guts – 

лживая натура, brainiac – ботан, заучка. Особенность этих обращений в том, что, не переходя грань 

нецензурной лексики, они способны выразить свое отрицательное или пренебрежительное значение. 

Существует одно примечательное явление, относящееся к этому сериалу. В сериале «The Big Bang 

Theory» нам не раз встречается слово Bazinga, произнесенное персонажем Шелдоном Купером. Пы-

таясь проанализировать семантическое значение и подобрать эквивалент в русском языке, мы обна-

ружили лишь одно значение. В переводе, реализованном переводчиком «Кураж-Бомбей» эта дефини-

ция приобретает значение звукоподражания смеющегося человека, но с категорией ироничности, 

т.е. «Бугагашеньки». В данном исследовании слово Bazinga рассматривается как сленговое лишь 

потому, что с момента выхода сериала на экраны оно вошло в общеупотребительный лексикон моло-

дежного сленга. Кроме этого отдельного примера, остальные похожие выражения были отнесены 

к контекстуальным окказионализмам. Завершая анализ лексики сериала «The Big Bang Theory», хо-

чется отметить то, что, учитывая общую стилистику и уровень лексики персонажей, довольно сложно 

приводить какие-либо частотные классификации употребленного сленга, так как сленг в данном се-

риале скорее не закономерность, а редкий и ситуативный компонент 

Следующим сериалом для анализа в нашей работе является «How I Met Your Mother» Проанали-

зировав лексику данного сериала, мы обнаружили огромное множество просторечных дефиниций, 

может показаться, что практически все диалоги состоят из сленга, но это не совсем так. В этом сериа-

ле очень много слов, которые можно легко спутать со сленговыми выражениями, но на самом деле это 

лишь неологизмы, которые были специально придуманы для этого сериала, такие как: Baskiceball – 

смесь баскетбола и хоккея, Eating a Sandwich – евфеизм к выражению «употреблять марихуану» 

на английском и т.д. Также в сериале присутствует обилие фразеологизмов, из-за семантики которых, 

мы можем относить их к сленговым. 

 To call dibs on something – забить что-то, предъявить свои права. Является важным и часто 

употребительным выражением в молодежном сленге, этой фразой решаются споры о владении чем-

либо, через семантику и интонацию передаётся уверенность говорящего. 

 To get a fresh start – начать заново, дать новое начало. 

 Blow off steam – выпустить пар, дать волю злости, снять напряжение. 

 Tag along – постоянно следовать, ходить за кем-либо. 
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Рассмотрев дефиниции из двух сериалов, мы пришли к выводу, что молодежный сленг очень ди-

намичен и очень живо описывает динамику происходящего вокруг, добавляя при этом эмоциональ-

ную оценку. То, какие обращения, какие богатые своей семантикой фразы используются для описа-

ния повседневных явлений и фактов, наводит на мысль, что нельзя с уверенностью относить сленг 

к нелитературному, не нормированному языку. 

В конце своего анализа мы хотели бы представить таблицу, которая отражала бы затронутые в се-

риалах структурные группы. 

Таблица 1. Структурная классификация способов номинации 

Простые Составные 

Существительные Прилагательные Глаголы She's out of my league 

have eyes for  

couch potato 

Lock and load 

You are on fire   

To get hooked on  

To freak out  

To call dibs on something  

See you on the other side  

Brainiac 

man  

Chicken 

Booze  

Bazinga 

Hottie 

Jackassery 

Undies 

hot  

Cool 

Dead 

Legendary 

 

Respawn 

crash  

 

Данное исследование опирается на анализ теоретической литературы по теме. Учитывая всю 

сложность явления и расхождения в определении понятия сленга, нами был сделан вывод о том, что 

сленг – это очень обширное и динамичное лексическое явление, которое является неотъемлемой ча-

стью современной повседневной речи, как в англоязычных странах, так и во всех других лингвокуль-

турных пространствах. 

Анализируя практический материал нашего исследования, мы увидели, что в современной речи 

молодежи используются самые разные по семантике и структуре сленговые единицы. Учитывая спе-

цифику возрастной психологии данного возраста, не удивительно, что превалирующими сферами 

употребления данных лексических единиц стали ситуации, связанные с вечеринками, компьютерны-

ми играми, взаимоотношениями, как между самими представителями молодежи, так и с другими со-

циогруппами. 

Выбранные нами два конкретных сериала позволили также рассмотреть такое явление, как моло-

дежное словотворчество, когда для отдельной группы людей или для ситуации придумывается слово, 

которое будет понятно только в определенной узкой группе людей.  

Таким образом, цель нашей курсовой работы была достигнута. В дальнейшем, планируется рас-

ширить материальную базу нашего исследования и рассмотреть особенности сленговых лексем не 

только в сфере одного языка, а перейти к сравнительному анализу сленговых единиц различных 

лингвокультур. 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОТОКОЛА 

И ЭТИКЕТА В АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Максимова К.А. 

Научный руководитель – ассистент Кузнецова А.А. 

В эпоху коммуникации владение иностранным языком является лишь одним из критериев успеш-

ности межнационального общения. При разговоре с представителем той или иной нации немаловаж-

ную роль играет не только знание языка собеседника, но и соблюдение правил этикета, которые 

свойственны его культуре. Это, как правило, помогает коммуникантам вести полноценный «диалог 

культур» без возникновения каких-либо конфликтных ситуаций. Английский язык в данном случае 

не является исключением. Желающие выучить его, как правило, рано или поздно сталкиваются 

с проблемой уместности употребления определенных речевых конструкций. Для подробного рас-
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смотрения данного вопроса в лингвистике широко применяется такой термин, как «политическая 

корректность». Исходя из того, что «родиной» этого понятия является США, то стоит отметить, что 

в представленном исследовании речь пойдет о явлении политической корректности (или «языкового 

такта») в американском варианте английского языка.  

Целью данного исследования является описание явления политической корректности как относи-

тельно новой тенденции английского языка, ознакомление с основными предпосылками появления 

данного термина в сфере коммуникации и, наконец, предоставление информации по практическому 

и грамотному использованию политически корректных единиц в разговорной речи. 

Исходя из поставленной цели, мы определили ряд задач, необходимых для выполнения: 

1. Трактовка понятий «политическая корректность» и «эвфемия», а также их сопоставление и анализ. 

2. Рассмотрение классификации данных понятий с точки зрения ученых-лингвистов. 

3. Ознакомление с основными этапами развития изучаемых явлений. 

4. Рассмотрение наиболее частотных примеров употребления политически корректной и эвфеми-

стической лексики в разговорной речи. 

И, наконец, актуальность темы исследования обусловлена тем, что применение политически 

корректной лексики в английском языке успело стать неотъемлемой частью культуры данного языка. 

Учитывая тот факт, что вопросы толерантности сегодня занимают особое положение в сфере меж-

личностных и межнациональных отношений, мы подчеркиваем необходимость ознакомления моло-

дого поколения с основными аспектами таких явлений, как политическая корректность и эвфемия. 

Как было сказано ранее, термин «политическая корректность» изучается лингвистами с целью 

устранения недопонимания в процессе общения с представителем неродной культуры. Понятие «по-

литическая корректность» («political correctness») подразумевает исключение из речи тех слов, кото-

рые, с точки зрения предполагаемого собеседника, могут оскорбить его достоинства, дать негатив-

ную оценку его социальному статусу или же принизить расу, к которой он относится. Ключевыми 

элементами «политической корректности» являются такт и деликатное отношение к коммуниканту. 

Сегодня мы можем обнаружить огромное количество различных толкований данного термина. 

Так, отечественные лингвисты предлагают нам следующие определения:  

 «…«Политкорректность» – это правила, предписывающие в официальной речи заменять слова, 

указывающие на социальные особенности, на нейтральные» [Ушакова]. 

 «Политическая корректность…заключается в том, что изобретен новый эзопов язык, чтобы не 

называть вещи своими именами» [Слуцкий, 2009]. 

 «Политическая корректность языка выражается в стремлении найти новые способы 

языкового выражения взамен тех, которые задевают чувства и достоинства индивидуума, 

ущемляют его человеческие права привычной языковой бестактностью и/или прямолинейно-

стью в отношении расовой и половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социаль-

ного статуса, внешнего вида и т.п.» [Тер-Минасова, 2000]. 

Отметим, что последнее определение является одним из наиболее точных среди работ отечествен-

ных лингвистов. В своих трудах ученые довольно часто делали ссылку на работу Тер-Минасовой 

«Язык и межкультурная коммуникация» [Тер-Минасова, 2000].. Следовательно, можно утверждать, 

что предложенное ей определение, действительно, выступает как достаточно достоверное и точное.  

Применение политически корректной лексики в речи зачастую обосновано тем, что уважение 

к собеседнику не позволяет употребить слово или выражение, которое каким-то образом способно 

нанести ему обиду или поставить в неловкое положение. Поэтому существует ряд определенных пра-

вил употребления данной лексики в процессе общения с представителями чужой культуры. 

Так, Глиос Е.С. в своем труде «Лингвокультурная специфика формирования и функционирования 

эвфемизмов в современном английском языке» выделяет несколько принципов «политической кор-

ректности как культурно-поведенческой и языковой практики»: 

1. принцип межрасовой и межэтнической толерантности,  

2. принцип безотносительности наименования профессии к половой принадлежности, 

3. принцип соответствия требованиям политически корректной избирательности, 

4. принцип социальной приемлемости словоупотребления [Глиос, 2007, С. 13–15]. 

Применение тех или иных «политически корректных» выражений в американской речи определен-

ным образом оказало влияние на лексический состав языка. Так, например, в речи появилось много так 

называемых «смягченных» выражений, которые лингвисты определяют, как эвфемизмы. У данного по-

нятия так же существует множество трактовок. Если говорить обобщенно, то термин «эвфемизм» под-

разумевает так называемое смягчение грубого либо неуместного в той или иной ситуации слова или 

выражения. 
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Существует несколько способов группирования эвфемизмов. Бондаренко А.В. в своем труде «К во-

просу о политкорректности в британской, американской и российской прессе» предлагает нам следую-

щую классификацию: 

 1 группа – слова и выражения, смягчающие различные виды дискриминации; 

 2 группа – основана на принципе применения табу с целью устранить у человека страх перед 

какими-либо суевериями 

 3 группа – эвфемизмы, которые имеют предназначение увеличения престижа той или специ-

альности; 

 4 группа – эвфемизмы, отвлекающие внимание от негативных явлений действительности [Бон-

даренко, 2008, С. 2527]. 

Основное различие терминов «политическая корректность» и эвфемия» заключается в следую-

щем: политическая корректность отражает отношение отдельно взятого человека к окружающей его 

действительности; а вот эвфемия – это отображение общественных ценностей и представлений 

в единстве, иными словами, можно охарактеризовать это как показатель уровня воспитанности опре-

деленного социума. 

Помимо определений ключевых терминов, в данном исследовании нами был рассмотрен также 

процесс «эволюции» политически корректной лексики с момента ее зарождения по сегодняшний 

день. Опираясь на факты из истории США, мы выяснили, что на становление и развитие изучаемой 

нами лексики существенное влияние оказали такие события как движение за гражданские права чер-

нокожих (США, 60-е года XX века), зарождение феминизма, Великая депрессия, Вторая Мировая 

война, война во Вьетнаме. 

Несмотря на то, что эти периоды стоили стране немалого количества жертв и потерь, все это стало 

сильным толчком для дальнейшего развития США. В частности, сфера коммуникаций также не оста-

новилась в своем развитии – сейчас мы можем встретить в лексиконе американцев политически кор-

ректные выражения, которые зародились в ходе перечисленных выше событий, то есть в течение 

XX века. 

Обогащение речи американцев эвфемистической лексикой продолжалось на протяжении долгого 

времени, и уже ближе к началу XXI века в сфере коммуникации стали зарождаться новые проблемы, 

менее жесткие, однако так же, как и прежде, требующие к себе достаточного количества внимания.  

Обобщая языковые тенденции, которые на данный момент мы наблюдаем в странах Запада, 

мы можем отметить следующие явления: 

1) повышение статуса непрестижных, с точки зрения общества, специальностей;  

2) использование эвфемизмов с целью скрыть физические недостатки людей; 

3) постановка проблемы использования названия национальностей в тех или иных фразеологиз-

мах, несущих в себе негативный смысл. 

Далее мы считаем необходимым прокомментировать каждое из вышеперечисленных явлений. 

1. Повышение статуса «непрестижных специальностей» 

С конца XX в. мы наблюдаем тенденцию заменять традиционные наименования непопулярных, 

но необходимых профессий на более звучные, престижные. В числе оснований можно отметить 

стремление создать респектабельный имидж и желание выглядеть «успешно» в глазах окружающих. 

Благозвучное название профессии придает ощущение уверенности и комфорта, что компенсирует 

неудовлетворительность своим социальным статусом» [Кокова, 2015, С. 97]. 

Действительно, на данный момент одной из главных целей, к которым стремится человек, является 

не сколько достижение определенного статуса, сколько самоутверждение самого себя в глазах окружа-

ющих. Именно в таких ситуациях очень кстати приходится использование правильных эвфемизмов.  

К примерам «трансформации» наименования определенных профессий относятся следующие: 

на замену слову janitor (дворник) приходит новое значение – environmental hygienist (специалист 

по гигиене окружающей среды); garbage collector (мусорщик) теперь именуется как sanitation engi-

neer (инженер по санитарии), вместо ca rwasher (мойщик машин) мы говорим vehicle appearance spe-

cialist (специалист по внешнему виду транспортного средства) и т.д. 

При наименованиях профессий необходимым условием является использование таких лексем, ко-

торые указывают на «…обслуживающий и наемный характер труда». Сфера облуживания, как оче-

видно, тоже может быть отнесена к категории непрестижных профессий. В этой сфере также наблю-

дается появление новых эвфемизмов: homecare assistant (лицо, оказывающее медицинскую помощь 

на дому) вместо nurse (сиделка), railway officer (инспектор ж/д путей) вместо railway servant (служа-

щий ж/д путей), housekeeper (домработница) вместо servant (прислуга) и т.д.  
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Чтобы «повысить в должности» мелких служащих, при их обозначении стали использоваться та-

кие эвфемизмы, как assistant (вместо secretary), service lawer (вместо clerk in the law office) и т.д. 

2. Использование эвфемизмов с целью скрыть физические недостатки людей 

Данная тенденция обусловлена влиянием на речь фактора моды. Стремление к созданию для себя 

благоприятного имиджа, как мы отмечаем, наблюдается не только в профессиональной сфере, но 

также и в области моды и красоты. Несмотря на утверждение, что внешний вид – это всего лишь «об-

ложка», доверять которой стоит не всегда, люди даже на подсознательном уровне стараются соответ-

ствовать современным эталонам красоты. Именно поэтому, когда речь идет о тех, кого природа не 

одарила «нужными» данными, люди стараются не использовать обидных определений.  

В научном труде Глиос Е.С. мы обнаруживаем множество примеров употребления эвфемизмов, 

которые маскируют (или смягчают) определенные физические недостатки людей. К таким словам 

можно отнести следующие: overweight (с избыточным весом), high BMI (Body Mass Index – с повы-

шенным индексом массы тела), plussized (полный), stout (крепкий), fleshy (в теле), round (округлен-

ный), thickset (крепкого, плотного телосложения), ample (пышный), bigboned (с широкой костью), 

healthily big (пышущий здоровьем) и т.д. Как можно догадаться, все перечисленные слова способны 

заменить привычное, но немного грубое слово fat (толстый) [Глиос, 2007, С. 16]. 

3. Постановка проблемы использования названия национальностей в тех или иных фразео-

логизмах, несущих в себе негативный смысл 

Сегодня в английском языке наблюдается одно довольно необычное явление – фразеологизмы, 

в которых наименования наций несут в себе отрицательную коннотацию. Так, например, «слово 

Spanish в некоторых идиомах обозначает обман и пустую болтовню: Spanish practices – постоянное 

жульничество со стороны служащих; Spanish money – одни только слова, нечестность, лживость». 

То же самое коснулось и представителей азиатских стран, таких как Китай, например. «Слово Chi-

neese используется во фразах, которые указывают на нечестность (лживость), двуличность: Chineese 

bookkeeping – фальшивое счетоводство, подтасовка цифр; Chineese copy – подделка под фирменный 

товар, «китайская копия»; Chineese whisper – необоснованные слухи». Такие примеры приводит Ов-

чинников А.Ю. в своей статье [Овчинников, 2013]. 

Опираясь на предоставленные данные, мы можем сделать вывод, что многие вопросы, касающие-

ся употребления политически корректной лексики в настоящее время не являются решенными 

до конца. Своей задачей ученые-лингвисты считают решение проблем использования неправильной 

лексики во избежание каких-либо конфликтов, в частности политических и межнациональных. Таким 

образом, существование в английском языке названных выше лексических единиц (политически не-

корректных фразеологизмов) говорит нам о том, что в обществе до сих пор живут определенные сте-

реотипы, от которых людям необходимо избавиться. Использование политически корректной лекси-

ки в этом случае – один из ключевых способов решения поставленной проблемы. Эвфемизмы, если 

употреблять их в нужное время и в правильной ситуации, способны сгладить углы у какого-либо 

конфликта и привить обществу элементарные навыки проявления толерантности.  
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СИНТЕЗ ЖАНРОВ В АЛЬБОМЕ КЕНДРИКА ЛАМАРА «GOOD KID, M.A.A.D CITY» 

Молоков К.А. 

Научный руководитель – ассистент Зуева Е.В. 

Говоря о синтезе жанров или искусств, принято выделять два уровня синтеза: 

1. Внутри одного вида искусства (например, эпический театр Б. Брехта, в котором органично со-

четаются два рода литературы – эпос и драма). 

2. Между двумя и более видами искусств (например, многие современные музыкальные альбомы, 

тесно контактирующие с литературой, в частности с поэзией). 

Формально синтез искусств в мировой культуре можно обнаружить еще в произведениях антич-

ных авторов, в первую очередь, в пьесах греческих драматургов, которые, создавая комедии и траге-

дии в стихотворной форме, соединяли лирическое и драматическое начала. Однако, в современном 

искусствоведении принято считать, что расцвет этого явления приходится на XX в., когда появилось 

новое широкое художественное направление – модернизм. Это явление ознаменовало собой «раз-

рыв» с ранним художественным опытом всего человечества, а сами модернисты стремились к бес-

прерывному обновлению художественных форм. Именно поэтому многие деятели искусства очень 

часто экспериментировали и обращались к синтезу жанров и искусств. 

Сама суть синтеза искусств заключается в создании принципиально новых художественных мето-

дов, которые разрушают эстетические границы и предлагают новые пути развития той или иной ху-

дожественной формы одного или нескольких искусств, а также усиливают эффект эстетического воз-

действия на человека. «Понятие «синтез искусств» подразумевает создание качественно нового ху-

дожественного явления, не сводимого к сумме составляющих его компонентов. Их идейно-

мировоззренческое, образное и композиционное единство, общность участия в художественной орга-

низации пространства и времени, согласованность масштабов, пропорций, ритма порождают в искус-

стве качества, способные активизировать его восприятия, сообщать ему многоплановость, много-

гранность развития идеи, оказывать на человека многостороннее эмоционально насыщенное воздей-

ствие, обращаясь ко всей полноте его чувств» [Радугин, 2006, С. 268]. 

Сегодня это явление не только не утратило своей актуальности, а напротив, получило широкое 

распространение в кинематографе (фильмы, создаваемые на основе литературных произведений), де-

коративно-прикладных искусствах (3-D картины, коллажи, архитектурное направление фасадизм, 

предлагающее возведение современных построек к историческим зданиям, и др.), а также в литерату-

ре и музыке, причем здесь следует отметить как внутренний, так и межвидовой синтез искусств (об-

ращение музыкантов к литературным произведениям, создание концептуальных альбомов или произ-

ведений в жанре классической музыки, синтез различных родов литературы и т.д.). 

Останавливаясь на синтезе литературы и музыки, особое внимание следует уделить сравнительно 

молодым родственным музыкальным жанрам – хип-хопу и рэпу. Принципиальное отличие между 

этими жанрами (в дальнейшем мы будем использовать их в качестве синонимов по причине размыто-

сти смыслоразличительных границ между рэпом и хип-хопом) и остальной поп-культурой заключа-

ется в соотношении текста и музыки. В рэпе вся музыкальная составляющая работает на текст, созда-

вая наиболее соответствующую атмосферу заданным в тексте темам и тону повествования, а также 

подчеркивая рифмы и ритм усиленным битом. Что касается других жанров поп-музыки, то здесь 

можно наблюдать совершенно противоположную картину – в большинстве случаев текст работает 

на музыку, благодаря которой и происходит эстетическое воздействие на слушателя. Разумеется, 

учитывая многообразие музыкальной индустрии нельзя не допускать исключения (так, например, 

в 2008 г. американский рок-певец Боб Дилан получил Пулитцеровскую премию с формулировкой «за 

выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру, отмеченное лирическими 

композициями исключительной поэтической силы»), однако в большинстве случаев существует 

именно такая тенденция. 

В этом отношении, пожалуй, одним из самых любопытных примеров синтеза искусств и жанров 

является второй студийный альбом американского рэпера Кендрика Ламара «good kid, m.A.A.d city». 

Однако главный интерес к этому концептуальному альбому связан не столько с межвидовым синте-

зом искусств (музыка и литература), сколько с синтезом жанров внутри альбома как объекта художе-
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ственной литературы, который во многом композиционно напоминает модернистский роман Джейм-

са Джойса «Улисс».  

Сюжет альбома повествует об одном дне жизни афроамериканского населения в небольшом горо-

де Комптоне. Главный герой Кей Дот, находящийся под дурным влиянием своих сверстников, рас-

сказывает о своем знакомстве с девушкой Шерейн и дальнейших попытках вступить с ней в интим-

ную связь. На фоне этой заданной «любовной» темы Кей Дот попадает в несколько криминальных 

событий, в одном из которых он становится непосредственным соучастником преступления, знакомя 

при этом своего слушателя/читателя с жизненными трудностями афроамериканского подростка. 

Оригинальный альбом включает в себя 12 поэтических текстов, сквозь которые и проходит основная 

сюжетная линия (сам Ламар обозначил альбом как «короткометражный фильм»). Очень важно отме-

тить, что тексты при этом представляют собой целостные художественные произведения, т.е. могут 

рассматриваться как образующие вместе единую картину всего альбома, так и по отдельности в каче-

стве поэтических сочинений. Сюжет альбома при этом выстраивается по принципу мозаики, т.е. не от 

первого к последнему тексту, а хаотично, порой даже из отдельных строк разных песен, фактически 

следуя традициям модернистского романа. Ниже представлен треклист всего альбома в оригинальном 

порядке, а рядом обозначена нумерация сюжетной линии: 

a. Sherane a.k.a Master Splinter’s Daughter (7). 

b. Bitch, Don’t Kill My Vibe (2). 

c. Backseat Freestyle (3). 

d. The Art of Peer Pressure (4). 

e. Money Trees (5, 11). 

f. Poetic Justice (8). 

g. good kid (9). 

h. m.A.A.d city (10). 

i. Swimming Pools (Drank) (12). 

j. Sing About Me / I’m Dying Of Thirst (13). 

k. Real (14). 

l. Compton (1, 6, 15). 

Черты модернистского романа можно проследить не только в композиционной организации тек-

ста, но и в импрессионисткой манере повествования, которую активно использовал Марсель Пруст 

или Джеймс Джойс в сборнике рассказов «Дублинцы». 

Еще одними элементами также являются художественное отображение бессознательного пласта 

человеческой психики на грани потока сознания («Okay, now open your mind up and listen me, 

Kendrick / I am your conscience, if you do not hear me, then you will be history, Kendrick»), и появление 

самого автора в структуре повествования, как, например, в тексте «Bitch, Don’t Kill My Vibe». 

С жанром романа в широком смысле этого слова альбом «good kid, m.A.A.d city» объединяет дви-

жущая повествование тема любви (влечение к Шерейн), изображение социальных противоречий 

(нужда, толкающая главного героя на воровство, наркотики, перестрелка), развитие героя в кризис-

ный период (взгляды на жизнь Кендрика Ламара в «Bitch Don’t Kill My Vibe» кардинально отличают-

ся от взглядов Кей Дота – Ламара-подростка), нарушенный баланс окружающего мира («невинный 

ребенок» в условиях «развращенного города»), который стремится урегулировать главный персонаж, 

а также обилие тем, которые порой раскрываются не без помощи дидактизма (конфронтация Ламара 

с современной хип-хопа индустрией в «Bitch Don’t Kill My Vibe», где он фактически призывает пере-

смотреть отношение современных рэперов к «американской мечте», реализация которой преврати-

лась в бесконечное самолюбование и принятие достижения успеха как должное), что являлось неотъ-

емлемой чертой нравоучительного романа XVIII в. Единственными отличиями альбома от жанра ро-

мана можно назвать лишь стихотворную форму и объем, который гораздо больше соответствует 

размерам повести или жанру американского короткого рассказа (англ. short story). 

Еще одной особенностью, которая сближает альбом с эпосом, является обращение к эпистолярной 

прозе. Текст «Poetic Justice» представлен в виде трех писем, одно из которых принадлежит другому 

автору – Дрейку, играющему здесь роль эпизодического персонажа, как и Джей Рок или Доктор Дре 

(здесь важно сделать акцент на том, что в хип-хопе понятие лирический герой и автор часто сливают-

ся в единый образ, поэтому обычно автор, рисуя лирического героя, рисует самого себя, исключая 

сложную ситуацию с данным альбомом, где Ламар создает себя в двух временных пространствах: 

сейчас – Кендрик Ламар, и тогда – Кей Дот). Все три письма обращены к возлюбленным Кей Дота 

и Дрейка и заканчиваются постскриптумом, после которого, рассматривая текст как песню, начина-

ется припев: «But I could never right my wrongs ‘less I write it down for real, P.S.». 
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Помимо синтеза лирики и эпоса, в альбоме также можно допустить и наличие черт драмы. Теле-

фонные сообщение, оставленные родителями Кей Дота на его номер текстуально представлены 

в прозаической форме в «Money Trees» следующим образом:  

K’s Mom: See he high ass hell, and he ain’t even tripping off them damn dominoes anymore. Just bring 

the car back.  

K’s Dad: Did somebody say dominoes?             

Подобные диалоги в прозе имеются также и в других текстах, однако текстуально в них не пред-

ставлены имена персонажей, которым принадлежит речь, что дает нам право лишь с оговоркой отме-

тить черты драмы в альбоме.  

В результате можно сделать вывод, что альбом Кендрика Ламара «good kid, m.A.A.d city» пред-

ставляет собой образец не только межвидового искусства (литература, музыка и от части кинемато-

граф – видеоклипы, снятые на песни альбома), но и ярчайший образец синтеза литературных жан-

ров – в альбоме присутствуют черты романа (в особенности модернистского), повести или американ-

ского короткого рассказа (англ. short story), эпистолярной прозы, лирики, а также некоторые элемен-

ты драматургии. Иначе говоря, альбом воплотил в себе в той или иной мере черты всех трех родов 

литературы – драмы (в наименьшей степени), эпоса и лирики. 
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«Менеджмент – это искусство знать точно, что предстоит сделать, и как сделать 

это самым лучшим и дешевым способом» 

(Ф. Тейлор) 

Менеджмент, применяемый в различных сферах деятельности, является важнейшей структурой 

современной экономики. В настоящее время технологии менеджмента становятся необходимым ком-

понентом многих социальных культурно-образовательных проектов, в том числе они играют важную 

роль в развитии культурно-просветительской деятельности современного хореографического коллек-

тива. Танцевальные кружки, студии, школы, центры, залы – эти и другие структуры в области хорео-

графического искусства конкурируют друг с другом, повышают свой профессиональный статус, ве-

дут активную борьбу за симпатии потребителя. Поэтому внедрение менеджмента в культурно-

просветительскую деятельность учреждений культуры и дополнительного образования, нацеленных 

на формирование досугового пространства в регионе, городе, жилом комплексе, становится необхо-

димым и актуальным. 

Менеджмент – это деятельность, которая определена в науке как искусство управления интеллек-

туальными, финансовыми, материальными ресурсами, с целью адекватного управления современной 

культурной организацией для развития, формирования и поддержания интереса, репутации и имиджа 

данной организации [Тульчинский, 2011, С. 208]. Специфика деятельности менеджера состоит в: 

1) организации социального партнерства; 2) управлении положительным информированием об учре-

ждении; 3) создании социальной среды учреждения, с наименьшими материальными затратами для 

самого учреждения культуры. Менеджмент использует свои «инструменты» с тем, чтобы вызвать 

особый благоприятный интерес аудитории к деятельности той или иной организации, вне зависимо-

сти от ее настоящего статуса и предыдущих репутационных успехов [Переверзев, 2007, С. 130]. В за-

дачи менеджмента так же входит доведение до потребителя необходимой для него информации о де-

ятельности конкретного учреждения культуры или дополнительного образования. 

Учреждения культуры и искусства в области хореографии являются частью экономической отрас-

ли, которая создает условия для потребителя, желающего «воспользоваться» результатами творче-

ского труда деятелей культуры и искусства [Рубинштейн, 2005, С. 325]. Вместе с тем учреждения 

культуры и искусства с их коллективами включены в процесс просвещения населения страны.  

Просветительская деятельность – разновидность неформального образования, совокупность инфор-

мационно-образовательных мероприятий по пропаганде и целенаправленному распространению науч-
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ных знаний и иных социально значимых сведений, формирующих общую культуру человека, основы 

его мировоззрения и комплекс интеллектуальных способностей к компетентной деятельности. 

В настоящее время, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, государство уделяет 

внимание развитию культуры и искусства: открываются и обновляются театры, концертные залы, со-

здаются музеи, функционируют учебные заведения, открываются учреждения дополнительного обра-

зования, детские сады, центры творчества и школы искусств. Однако в результате проводимой опти-

мизации, в сфере культуры и искусства складываются достаточно жесткие конкурентные условия, 

что требует внедрения технологий компетентного менеджмента в деятельности данных учреждений. 

Вследствие названных причин перед конкурентоспособными современными хореографическими 

коллективами и их руководителями стоит задача: овладеть технологиями менеджмента. Как показы-

вает практика, привлечение менеджмента в хореографическую сферу является актуальным для разви-

тия действующих подразделений культуры и искусства.  

Менеджмент как интегратор культурно-просветительской деятельности современного хореогра-

фического учреждения «прокладывает» путь к обществу, объединяя, организуя и направляя подраз-

деления и структуры данного учреждения к единому результату: 1. хореографический коллектив – 

создатель художественной продукции; 2. руководство и кадровый состав (художественный руководи-

тель  директор хореографического коллектива  администратор данного коллектива  старший 

педагог, педагог-репетитор); 3. посредник – лицо, цель которого состоит в оказании коммерческих, 

финансовых услуг и операций; урегулирование любых спорных вопросов; 4. потребитель – лицо, 

«потребляющее» художественный продукт (продукты сферы культуры и искусства). 

 

Рисунок 1. Менеджмент как интегратор культурно-просветительской деятельности 

современного хореографического коллектива 

В основу современного менеджмента положены идеи основоположника классической школы 

научного управления (менеджмента) американского инженера-механика, изобретателя Ф. Тейлора 

(1856-1915 гг.). В настоящее время актуальные проблемы менеджмента, в том числе в сфере культуры, 

исследуют российские ученые Т.В. Артемьева, В.Е. Новаторов, М.П. Переверзев, Г.Л. Тульчинский 

и др. [Файзрахманова, 2015, С. 416–420]. 

Обращаясь к идеям и концепциям, получившим обоснование в работах названных авторов, 

мы разработали и предлагаем модель успешной организации менеджмента культурно-

просветительской деятельности современного хореографического коллектива: 

 

Рисунок 2. Модель организации менеджмента культурно-просветительской деятельности 

современного хореографического коллектива 
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Существенными характеристиками данной модели являются три ее компонента: информирование, 

взаимопонимание коллектива с социальной средой, социальное партнерство.  

Информирование – включает работу со СМИ, заинтересованными лицами, посетителями, потре-

бителями. Главной целью становится информирование общества, в нашем случае – распространение 

точной и правдивой информации о культурно-просветительской деятельности хореографического 

коллектива, изучение общественного мнения. 

Взаимопонимание хореографического коллектива с социумом – разъяснение намерений, возможно-

стей коллектива для того, чтобы социум адекватно воспринимал и положительно реагировал на пред-

ложения по организации и проведению различных проектов культурно-просветительской деятельности, 

их поддерживал. Для налаживания контактов с социумом необходимо: широкое изучение обществен-

ного мнения, реакции общества на предоставленную информацию; достижение взаимной выгоды. 

Социальное партнерство – изучение, анализ и осмысление мнения социума. Задачи: сотрудниче-

ство хореографического коллектива с социальной средой; выстраивание баланса интересов коллектива 

с интересами социума; смещение акцента на отдельную тематическую культурно-просветительскую 

деятельность, продвигающую образ и репутацию хореографического коллектива. 

Итак, разработанная модель организации менеджмента культурно-просветительской деятельности 

современного хореографического коллектив включает три основных компонента: информирование, 

взаимопонимание хореографической студии с социальной средой, социальное партнерство. Процесс 

организации менеджмента более эффективен, если он происходит в условиях одновременного при-

менения всех компонентов менеджмента; реализации технологий, способствующих его организации, 

применения и внедрения представленной выше модели.  

Специфика и результативность организации и управления культурно-просветительской деятель-

ностью современного хореографического коллектива состоит в эффективности развития каждой 

структурной составляющей. Менеджмент, как убеждает положительный опыт, играет значительную 

роль в успешном развитии художественно-образовательных организаций. Поэтому важной задачей 

такого рода учреждений и коллективов является внедрение в свою работу научной организации 

и управления процессом творческой деятельности (т.е. менеджмента). На современном этапе ме-

неджмент становится все более профессионально организованным, качественно развивающимся, со-

циально устойчивым институтом, обеспечивающим общественную потребность в профессиональных 

услугах сферы культуры и искусства. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕРЕОТИПНЫХ ЭТИКЕТНЫХ ФОРМУЛ 

В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРАХ 

Мухаметзянова Д.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Депутатова Н.А. 

Межкультурная коммуникация, или же общение людей, принадлежащих различным культурам, мо-

жет осуществляться в самых разнообразных ситуациях. Однако проявляется такое общение не только 

при каких-либо обстоятельствах, но и в коммуникативных стратегиях, используемых коммуникантами. 

Среди подобных стратегий можно выделить использование коммуникативных клише в речи, подчерки-

вающих различие культур.  
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Объектом исследования данной работы являются речевые, которые до сих пор остаются клише 

актуальными и в наши дни. Актуальность исследования заключается в том, что статус самого тер-

мина «клише» до сих пор остаётся дискуссионным ввиду значительных разночтений в трактовке тер-

мина, «клише» как в Российской, так и в англоязычной научной школах. 

Кроме того, этикетные клише составляют значительную часть разговорной лексики, актуальной для 

изучения и преподавания английского языка русскоязычным студентам, так как знание и умение кор-

ректно использовать клише влияет на успешность или неуспешность межкультурного взаимодействия. 

Поэтому цель исследования заключается в следующем: 

1) выявление постоянных этикетных клишированных фразеологических словосочетаний; 

2) их общих и частных языковых и культурно-обусловленных свойств; 

3) обеспечивающих специфику их использования в английском и русском дискурсах. 

Нельзя представить языковую культуру без существующих в ней этикетных требований речевой де-

ятельности. Этикет позволяет определить в процессе коммуникации ряд социально значимых позиций, 

а именно степень знакомства/незнакомства говорящих, их равенство/неравенство в ситуации общения, 

в том числе принятые в данном обществе нормы как вербального, так и невербального поведения. 

Под речевым этикетом, вслед за известным исследователем этикета Н.И. Формановской, в данной 

работе понимаются «регулирующие правила речевого поведения, система национально специфичных 

стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных обществом для установления 

контакта собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной тональности» [Форманов-

ская, 2007, С. 73]. 

Исследователь речевого этикета и языковой личности, В.И. Карасик, особый интерес проявляет 

к социальному статусу говорящего. Филолог пришёл к выводу, что, если не учитывать позицию ин-

дивида в обществе, общение будет носить неестественный или даже вызывающий характер. Не что 

иное, как речевой этикет отражает социальную иерархию, равноправие и неравноправие людей в об-

ществе [Карасик, 2003, С. 81]. В зависимости от той социальной роли, которую исполняет индивид, 

ранжируется выбор единиц речевого этикета. Помимо позиций, занимаемых людьми в социуме, су-

ществуют также и коммутативные роли. Вслед за И.А. Стернином, под коммуникативной ролью по-

нимается «типовая позиция в процессе коммуникации, занимаемая говорящим для достижения кон-

кретной цели» [Стернин, 2007, С. 58–58].  

Особенность и специфика употребления этикетных формул и клише в различных национальностях 

может проявляться на разнообразных уровнях языка. Н.Б. Мечковская отмечает, что речевой этикет 

может быть определен как система языковых средств, выражающие этикетные отношения. Они реа-

лизуются на следующих уровнях: лексика и фразеология, грамматика, стилистика [Мечковская, 1991, 

С. 6162]. 

13) Уровень фразеологии и лексики: по мнению Е.М. Верещагина, русская культура на данном 

уровне обуславливает использование специальных устойчивых выражений, таких как «Прошу про-

щения, Извините, Спасибо, До свидания и т.д.». Сюда же относится особые формы обращения, такие 

как «Господин, товарищ»; «Excuse me, sorry, thank you» [Верещагин, 2005, С. 132]. 

14) Грамматический уровень: характеризуется употреблением множественного числа, напри-

мер, глаголов, местоимений (Вы); применением вместо повествовательных предложений вопроси-

тельных (Вы не подскажете, где остановка? Вам не трудно подвинуться?); «Could you tell me where 

is the bus stop, please?». 

15) Стилистический уровень: отличается культурной и грамотной речью; воздержанием использова-

ния слов, обозначающих вульгарные и смущающие объекты и явления и употреблением вместо данных 

слов эвфемизмов; «We are looking forward to hearing from you», «С нетерпением ждем Вашего ответа». 

16) Интонационный уровень: описывается применением вежливой интонации. Даже, если ком-

муникация проходит легко, можно иногда заметить, что говорящий по каким-либо причинам откло-

нился от норм речевого этикета. В данном случае большую роль будет играть интонационное оформ-

ление речи. Например, фраза «Будьте любезны, откройте окно» может проявиться в различной инто-

национной форме – вежливой или требовательной – в зависимости от того, что подразумевает этой 

фразой коммуникант; «Could you be so kind as to open the window, please?». 

17) Уровень орфоэпии: характеризуется заменой таких слов, как «Здравствуйте» на «Здрасте», 

«Пожалуйста» на «Пожалста», «Thank you» на «Thanks», «Good morning» на «Morning».  

Поскольку единицы речевого этикета являются неотъемлемой частью подлинного языка, они ча-

сто образуют синонимичные ряды слов, относящихся к той или иной группе выражений. Например, 

группа этикетных формул «Благодарности» может выглядеть следующим образом: Спасибо! Благо-

дарю! Я хочу поблагодарить вас! Я хотел бы поблагодарить вас! Не могу не поблагодарить вас! При-
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мите мою благодарность! Приношу свою благодарность! а также Мерси. Или же, например, градация 

следующего синонимичного ряда слова «Gratitude»: «Thanks», «Thank you», «Thanks a lot», «Thank 

you very much», «Thanks a million», «Thank you for everything», «Thank you for all you’ve done!» [Але-

ничев, 2011, С. 3]. 

Выбор, осуществляемый индивидом используемого им выражения в конкретной ситуации, зависит 

от сложившихся обстоятельств, партнеров-коммуникантов, их социальной роли, и, к тому же, от уровня 

образованности самого индивида. 

Если рассматривать обстановку общения, вслед за Т.В. Лариной, она может быть, как формаль-

ной, так и неформальной. Интересно, что в русском языке имеются формальное/неформальное об-

ращение с использованием местоимений (Вы/ты). Часто русские обращаются к людям более стар-

шим, более высокого положения в обществе по имени и отчеству. Безусловно, традиционной формой 

обращения в официальной сфере остается Mr/Mrs + фамилия. Однако данная речевая формулировка 

может быть использована англичанином, как в официальной, так и в неофициальной обстановке. Ес-

ли же сравнить данную форму обращения с той, которая используется в русском обществе, выявля-

ются некоторые различия. Они объясняются тем, что английская форма обращения (например, 

Mr Petrov) может иметь двойной перевод на русский язык: Господин Петров, или же Иван Петрович. 

Первый случай является высоко официальной обстановкой общения, в то время как второе обраще-

ние может быть использовано в ситуации разной степени формальности. Английское выражение 

в данном случае является менее официальным, так как может употребляться в обоих обстоятельствах, 

не меняя своей формы [Ларина, 2009, С. 20]. 

Выбор речевых клише также зависит от функций, выполняемых ими в общении. Интенции могут 

быть совершенно разнообразными и означать: приказы, инструкции, предложения, принятие предло-

жений, вежливые просьбы, распоряжения и т.д.  

В частности, если желанием индивида является усиление в своем высказывании тактичности 

и вежливости в английской речи, ему следует обратить внимание на время, в котором употребляется 

выражение. Как считает Ю.Б. Кузьменкова, уместнее всего использовать не настоящее время (the 

Present Simple), а формы прошедшего (the Past) или будущего (the Future) времен. Например, выраже-

ние приказа «Подпишите это» может звучать следующим образом: «You must sign it», однако, более 

вежливой формой является данная: «I will have to ask you to sign it». Личный вопрос звучит намного 

вежливее с употребление прошедшего времени: «How many guests did you intend to invite over?» 

(Сколько гостей Вы намереваетесь пригласить?), хотя по правилам общей грамматики следующий 

вопрос также является верным: «How many guests do you intend to invite?» [Кузьменкова, 2001, С. 9]. 

Лингвист Е.А. Земская приходит к выводу о том, что каждый язык по-своему реагирует на раз-

личные факторы. Наибольшая степень различия проявляется в официальном/неофициальном изложе-

нии информации. Поэтому отличительной чертой английского взаимоотношения можно считать 

ее симметричность. Из этого положения следует, что коммуниканты относятся друг к другу на рав-

ных. Например, вполне реальная модель общения: Could you be so kind to come to my office for a little 

while? Could you please get me the file on sales in Italy? (руководитель – работнику: Нормы же комму-

никативной культуры русского общества отличаются от таковых в английском обществе, поэтому 

в данной ситуации русский руководитель скорее использовал бы приказной тон: Зайдите ко мне, 

принесите мне [Русский, 2004, С. 14]. 

Для различных лингвокультурных общностей характерны свои закрепленные в языке правила ре-

чевого этикета, являющиеся речевыми стереотипами. Использование стереотипных выражений 

в своей речи очень тесно взаимосвязано с социальной ролью, которая предполагает и усвоение харак-

терных для данной роли устойчивых поведенческих и языковых стереотипов. Таким образом, можно 

отметить, что каждая культура имеет нормы своего речевого поведения. Часто на выбор клише влия-

ет социальная роль говорящего, а также его коммуникативные намерения. Однако до сих пор, линг-

висты имеют разное представление о роли клише в коммуникации.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Нигматуллина А.Ф. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Фахрутдинова Р.А. 

Рост интереса к вопросам иноязычной коммуникации в обществе очевиден. Расширение информа-

ционного пространства, развитие новых коммуникационных технологий, выход на новый уровень 

деловых и личных контактов, культурные обмены и прямые контакты между государственными ин-

ститутами, социальными группами, общественными движениями, научное сотрудничество, торговля, 

туризм обусловливают необходимость новых подходов при обучении иностранному языку, как 

в лингвистических, так и в нелингвистических учреждениях высшего образования. Из этого следует, 

что актуальность нашего исследования вызвана необходимостью рассмотрения формирования меж-

культурной компетенции студентов-экономистов в процессе обучения иностранному языку на новом 

теоретико-методологическом уровне проблемы, связанной с необходимостью подготовки студентов-

бакалавров в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами ново-

го поколения. Разработка данной проблемы обусловлена активным ростом теоретической и практи-

ческой заинтересованности в вопросах межкультурной коммуникации. В современном мире между-

народные отношения не ограничиваются обсуждением различных проблем на высоком правитель-

ственном уровне, а все чаще становятся частью повседневной жизни людей. Поэтому овладение ис-

кусством межкультурной коммуникации и его совершенствование обретает все большую актуаль-

ность и значимость. 

Наибольшее влияние на современные тенденции оказывают процессы глобализации, которые 

охватывают все стороны жизнедеятельности человеческого общества, а затем интенсивно меняют 

уже сложившиеся идеалы, представления, взгляды на реалии межкультурного взаимодействия. 

Получение образования в среде, где обучение ведется не только на родном языке, но и на одном 

из иностранных языков, содержательно обогащает многообразие локальных культур, расширяя 

и углубляя сферу межсубъектного взаимодействия на основе адекватного понимания личностью 

наиболее доступных, совпадающих или почти идентичных иноязычных смысловых конструктов. 

Важность межкультурной компетенции в экономической деятельности получает признание среди 

ученых, как ведущих разработки в области экономики, так и экономистов, ориентированных на прак-

тику. Внедрение в российское образование двухуровневой системы образования (бакалавриата и ма-

гистратуры) влечет за собой немалое количество перемен, в том числе и ведение курсов, связанных 

с мировой экономикой на иностранном языке. Значимость межкультурной коммуникации растет 

в связи с активной интернационализацией европейских организаций и постепенно становится все бо-

лее очевидной в экономической практике. 

Отсюда существует необходимость повышения уровня межкультурной компетентности будущих 

специалистов в экономике и потребность в педагогической теории и практике для формирования 

межкультурной компетенции студентов в процессе обучения иностранному языку в ВУЗе.  

В последние годы проблема развития межкультурной компетенции очень актуальна и привлекает 

внимание со стороны ученых. Идеи формирования межкультурных знаний и реализации межкуль-

турного образования нашли освещение, как в отечественных, так и зарубежных педагогических ис-

следованиях. В методике преподавания данная проблема была рассмотрена с точки зрения формиро-

вания иноязычной компетенции студентов в трудах Н.Д. Гальсковой, В. Гумбольдта, Г.И. Железов-

ской, И.А. Мегалова, С.В. Муреева, М.С. Сафина, Е.Н. Солововой, Э. Холла, Л.Б. Якушина.  
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После изучения вышеуказанного материала можно утверждать, что в современной теории и прак-

тике существуют следующие противоречия между: 

 Реальной потребностью общества в воспитании толерантной личности студента с развитыми 

духовно-нравственными ориентациями, способного ориентироваться в поликультурной среде, и не-

достаточной теоретической и методической обоснованностью вопросов, связанных с обучением ино-

странному языку в образовательном пространстве ВУЗа. 

 Значительной частью потенциала иностранного языка в формировании межкультурной компе-

тенции студентов в образовательном пространстве ВУЗа и неразработанностью педагогических и ме-

тодических условий его реализации в аспекте решения данной проблемы. 

Объектом данного исследования выступает образовательный процесс в вузе. Предметом исследо-

вания является педагогическое обеспечение процесса формирования межкультурной компетенции 

студентов в процессе обучения иностранному языку. Цель исследования: теоретически обосновать 

и экспериментально проверить комплекс педагогических и методических условий, обеспечивающих 

развитие межкультурной компетенции студентов в вузе. 

В основу работы положена следующая гипотеза: формирование межкультурной компетенции 

в процессе обучения иностранному языку может быть реализовано успешно, если: 

 разработать основную образовательную программу в соответствии с требованиями новых обра-

зовательных стандартов ВУЗа на основе принципа диалога культур;  

 определить технологии, формы, методы формирования межкультурной компетенции студентов 

в ВУЗе; 

 разработать модель формирования межкультурной компетенции студентов в ВУЗе; 

 выявить диагностический инструментарий по определению уровня сформированности меж-

культурной компетенции студентов в процессе обучения иностранному языку и критерии его оценки. 

Задачи исследования: 

 Раскрыть теоретические аспекты формирования межкультурной компетенции у студентов-

экономистов в процессе изучения иностранного языка в образовательном пространстве ВУЗа. 

 Разработать содержание основных образовательных программ формирования межкультурной 

компетенции у студентов – экономистов в образовательном пространстве ВУЗа. 

 Выявить педагогические и методические условия эффективности формирования межкультур-

ной компетенции студентов-бакалавров и проверить их экспериментально. 

Экспериментальной базой исследования выбран Институт управления, экономики и финансов 

в составе Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы исследования могут 

быть использованы преподавателями, методистами, руководителями образовательных организаций 

различного уровня для совершенствования образовательного процесса, в целом, и преподавания ино-

странного языка, в частности. 
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УЙГУР ТЕЛЕНДӘ КИЕМ АТАМАЛАРЫ 
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Халык киеме миллилекне күрсәтә торган көчле билге булып санала. Кием стиле, рәвеше күп га-

сырлар буена формалашкан. Гадәти өс киемнәре шактый тотрыклы булып, аның яңаруы-үсеше ха-

лыкның үз гореф-гадәтләренә һәм көнкүрешенә яраклашу аша барган. Шуңа күрә кием, гадәттә, ке-

шенең тышкы кыяфәтенә милли төс биргән. Киеменә карап аның кайсы халык яки нинди этник 

төркем вәкиле икәнен белергә мөмкин булган. Көндәлек һәм бәйрәм киеме, бай һәм ярлы кешенең 

киеме дә бары тик тукымалары, бизәнү әйберләренең сыйфаты белән генә аерылган. 

Кием-салымнар арасында сакланып калган борынгы киемнәрдән иң күзгә ташланганы – баш 

киемнәре. 

Уйгурлар X гасыр башыннан ислам динен кабул иткәннән соң, дин буенча хатын-кызлар да, ир-

атлар дабаш киеме кияргә тиеш булганнар. Төрле яшькә, яшәгән мохитенә, һава торышына һәм 

гореф-гадәтләргә карап хатын-кызларның һәм ир-атларның баш киемнәре төрле була [Хошур, 1997, 
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Б. 286–287]. Аларны дүүрткә бүлеп карыйлар: доппа (түбәтәй), тумак (бүреккә охшаган баш киеме), 

яулык һәм шарф. 

Доппаның 22 төре бар: бадәм доппа, зәр доппа, чемән доппа, өнчә доппа, гиләм доппа, мәнпу 

доппа, алтын кадак доппа, сәрпүш доппа, ак доппа яки чапак доппа, таҗ доппа, кирия доппа, турпан 

доппа, кумул доппа, атуш доппа, сәллә доппа, или седам доппа, или гөллек доппа, мәнчет доппа, 

пичань доппа, ильмә доппа, өнчә доппа, зәр доппа. 

Хәзер аларның кайберләрен аңлатып китик. 

Бадәм доппа. Бадәм миндаль сүзен аңлата. Бадәм доппаның өске өлешен миндаль формасындагы 

бизәк итеп чигәләр. Бу баш киемен барлык ир-атлар (яше дә, кечесе дә) кия. Аның төрле 

үлчәмдәгеләре була. Кеше үз теләгәнен сатып ала. 

Чемән доппа. Чемән сүзе хатын-кызның чибәрлеген аңлата. Чемән доппага, бодай үсентесенә ох-

шатып, геометрик сызыкчалар чигәләр. Бу баш киемен укымышлы һәм зыялы хатын-кызлар кия 

[Зунун, 2009, Б. 60]. 

Гиләм доппа. Гиләм сүзе келәмне, ягъни коверны аңлата. Гиләм доппа сатуда (базарда) аз очрый, 

чөнки аны чигү бик четрекле эш булып санала. Гиләм доппаны күбесенчә туйга килгәндә хатын-

кызлар, ягъни кунаклар кия. Шулай ук чемән доппаны да, гиләм доппаны да Нәүрүз бәйрәмендә ки-

яләр [Торсунтухти, 2013, Б. 94 – 96]. 

Чапак доппа. Чапак сүзе уйгур телендә «беркая күчми һәм ябышып тора» дигәнне аңлата. Чапак 

доппаны күбесенчә көньякта яшәүче уйгур ир-атлары җәй көне эссе сукмасын өчен һәм кыш көне 

бүрек (тумак) пычранмасын өчен кияләр. Күбесенчә бу баш киеме ак төстә була һәм аңа сирень 

чәчәге рәсемен чигәләр. 

Алтын кадак доппаны бай хатын-кызлары үзләренең байлыкларын күрсәтү өчен кияләр. Алтын 

кадак доппаны кыз һәм уллар әниләренә бүләк итеп бирәләр. Сирәк очракта егет йөргән кызына да 

бүләк итә [Зунун, 2009, Б. 61]. 

Пичань доппа. Пичань уйгурларда район исемен белдерә. Бу районда виноград (йөзем) һәм роза 

үстерәләр. Шуңа күрә пичань доппага виноград (йөзем) һәм роза рәсемен чигәләр. Шунысы кызык: 

бу баш киемендә бер тәлгәш виноград (йөзем) яки бер роза рәсеме булса, аны кияүгә чыкмаган кыз 

кия. Ә ике тәлгәш виноград (йөзем) яки ике роза чәчәге рәсеме булса, кияүгә чыккан кыз кия. 

Таҗ доппа. Монда таҗ сүзе корона мәгънәсендә килә. Элек бу баш киемен патша хатыннары 

кигән. Хәзер таҗ доппалар бик сирәк очрый. 

Мәнпу доппа. Мәнпу сүзе «кеше өчен кайгыра/борчыла» дигәнне аңлата. Мәнпу доппада бер ай 

рәсеме (урак шикеллесе) чигелсә, егет кешенең өйләнмәгәнлеген күрсәтә. 

Үнчә доппа. Үнчә сүзе бизәлгәнне аңлата. Бу баш киемен кыз балалар төрле вакытта кияләр. 

Аңа ялган чәч тә өстәп куялар, чөнки кечкенә кыз баланың чәче кыска була. 

Баш киемнәренең икенчесе – тумак. Аның 24 төре билгеле: ак тумак, сәрпүш тумак, папах тумак, 

кола тумак, каскан кизәк тумак, кәшгар тумыкы, хотән тумыкы, салв[w]айтумыкы, сүсәр тумак, кәмчәт 

тумак, кондуз тумак, норка тумак, бабур тумак, төлкә(е) тумак, булгун тумак, шәпке тумак, колакча ту-

мак, малхай, кигез калпак, канзадә тумак, кама тумак, өрә тумак, тәлпәк тумак, кирия тумыкы. 

Тумакның да кайберләрен аңлатып китик.  

Кәмчәт тумак уртача формада була, ягъни озын да, кыска да түгел. Аның кырые бөгелгән була. 

Шул бөгелгән өлеше кыргый хайваннарның тиреләреннән, мәсәлән, бүре, кондыз һ.б., ә өске өлеше 

бәрхеттән тегелә. Кәмчәт тумакны зур яшьтәге апалар башның уң ягына кырыйлатып туйга барганда 

кияләр. 

Кама тумак. Кама сүзе «камап ала, тотып тора» дигәнне аңлата. Ул дүрткырлы була һәм ничек 

тегелүенә карап, 2 төргә бүленә. Беренче төренең өске өлеше кечерәйтелгән һәм ул җиңел баш киеме 

булып санала, ә икенчесенең өске өлеше киңәйтелгән. Кечерәйтелгәне кызларның кияүгә чыкма-

ганлыгын һәм ягымлы, сөйкемле булуын күрсәтә. Зурайтылганы кызларның кияүгә чыкканлыгын һәм 

элек балдак мәгънәсен аңлаткан. Әгәр хатын-кыз йөкле булса, башының уң ягына роза чәчәге кысты-

рыла [Хошур, 1997, Б. 302303]. 

Кирия тумыкы. Кирия сүзе район исемен һәм калфак сүзен белдерә. Кирия тумыкы кара сарык 

тиресеннән тегелә. Аның өске өлеше ак, яшел, сары һәм зәңгәрсу төстә була. Аны хатын-кызлар 

башка яулык ябып, чәч кыстыргыч (невидимка) белән эләктерәләр һәм яулык өстеннән башның уң 

ягына киеп, туйга барганда кияләр. 

Өрә тумак. Өрә сүзе «басып тора» дигәнне аңлата. Аның аермалы ягы бар: ул 30 см озынлыкта 

була. Өрә тумак сарык тиресеннән тегелә. Аның өске өлеше ак, ә кырыйлары кара төстә була. Бу баш 

киемен туй вакытында кодалар бер-берсенә кидерәләр. Ул кодаларның бер-берсенә карата зур 

хөрмәтен күрсәтә. 
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Баш киемнәренең өченчесе – яулык. Яулыкның15 төре бар: дака яулык, епь (җеп) яулык, чаи 

яулык, һәрәң яулык, тивет яулык, гөреп яулык, мәнчур яулык, герпитишен яулык, әйнәк яулык, һеллә 

яулык, ефәк яулык, болыт тәглип яулык, йон яулык, кәмерт яулык, шаеии яулык. 

Дака, епь (җеп), чаи яулыклар 1,5 м озынлыкта, квадрат формасында була. Дака яулык ак төстә, 

ә епь (җеп) һәм чаи яулыклар көрән һәм кара булалар. Гадәттә, бу яулыкларны берәр гаиләдә кеше 

вафат булганнан соң, кайгыларын уртаклашу өчен барганда хатын-кызлар ябалар [Хошур, 1997, 

Б. 292293]. 

Йон һәм шаеии яулыклар; алар ак һәм соры төстә булалар, гадәттә, кыш көне ябалар. 

Бу яулыкларны кәҗә йоныннан бәйлиләр. 

Ефәк яулыкны уң якка бәйләп куйса, ул кияүгә чыгу мәгънәсен, ә сул якка бәйләсә, ул кияүгә 

чыкмаганны, баш артына бәйләсә, баласы бар дигәнне аңлата. 

Баш киемнәренең дүртенчесе – шарф. Аның 6 төре билгеле: чикән шарфы, гөреп шарфы, 

герпитишен шарфы, йон шарф, чуклы шарф, атлас шарф(ы). 

Мәсәлән, атлас шарфының озынлыгы 1,5-2 м була. Бу атлас шарфын салават күперенә охшатып, 

ягъни аның төсләренә карап бәйлиләр һәм тегәләр. Атлас шарфта чәчәк рәсемнәренә һәм геометрик 

фигураларга карап, кызның кияүгә чыкканын-чыкмаганын белеп була. Әгәр дә бу рәсемнәр һәм 

геометрик фигуралар так санда икән, кызның егете юк яки кияүгә чыкмаган дигәнне, җөп санда 

булсалар, кызның егете бар яки кияүгә чыккан дигәнне аңлата [Зунун, 2009, Б. 2425]. 

Шул рәвешчә, без уйгур халкына хас булган баш киемнәрен карап киттек. Аларның төрләре күп 

булмаса да, үз эчендә бик вак итеп бүленәләр. Күргәнебезчә, уйгурларның төп баш киемнәре башка 

төрки халыкларныкына охшаган. 

Кешелек дөньясы даими хәрәкәттә, үсештә һәм үзгәрештә. Әлеге алгарыш җәмгыятьнең матди һәм 

рухи мәдәниятенә, шул исәптән киемгә дә йогынты ясамый калмый. Бу – кешенең тормышны 

камилләштерү, гадиләштерү һәм уңайлыклар тудыру тенденциясе белән аңлатыла. Шуңа күрә кеше 

тирә-якны, шул исәптән киемне дә үзгәртергә тырыша. Халыкның көнкүреш хәле яхшыру, җиңел 

сәнәгатьнең алга китүе, моданың үзгәреп торуы һәм халыкара статус алуы уйгурлар куллана торган 

бу төр предметларга тәэсир итә һәм тел дә үз чиратында бу үзгәрешләрне лексик берәмлекләрдә 

чагылдырырга тырыша. 

Тикшеренүләр күрсәткәнчә, кием-салым атамаларының бер өлешен тәшкил иткән баш киемнәре 

халыкның гасырлар дәвамында формалашкан киенү рәвешенә тугры калган, бары материалы, 

эшләнгән урыны белән бәйле төгәллекләр кертелү генә телдәге лексик берәмлекләрнең санын 

арттырган дияргә була.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ 

Панова А.Л. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Дыганова Е.А. 

Развитие информационных технологий в XXI столетии обусловило появление новой формы обра-

зования – электронного образования (e-learning), которое способствует организации образовательно-

го процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий. Основу данной но-

вой формы образования составляют электронные образовательные ресурсы. 

Под электронно-образовательными ресурсами (ЭОР) понимаются образовательные ресурсы, пред-

ставленные в электронно-цифровой форме (ГОСТ 52653-2006), для использования которых необхо-

димы средства электронной техники [Ильин, 2014, С. 1]. ЭОР подразделяются на две группы – обу-

чающие и контролирующие. 

Мультимедиа-презентации. Полная мультимедиа-презентация, как правило, содержит: синтези-

рованный зрительный ряд, литературный ряд, видеоряд, звуковые фрагменты музыкальных произве-
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дений и песен (фонограммы), творческие (интерактивные) задания [Пакшина, 2013, С. 2–3]. Исполь-

зование мультимедиа-презентации на уроках музыки способствует повышению интерактивности 

обучения; использованию оперативного контроля знаний учащихся; развитию конструктивно-

образного, ассоциативного и пространственного мышления; развитию вариативности мышления; 

лучшему усвоению, запоминанию информации; расширению возможностей для плодотворного со-

творчества учеников и учителя, что позволяет повысить интерес к изучению предмета. 

Музыкальные фонотеки представляют собой коллекции лучших музыкальных композиций опре-

делённых эпох и жанров, хранящихся на ПК или CD дисках. Создание и использование музыкальной 

фонотеки на уроке способствует расширению кругозора учащихся, также возможно использование 

базы музыкальной фонотеки в качестве проверочного инструмента – контроля знаний аудиоинфор-

мации на уроке в формате музыкальной викторины и создание блока музыкальных фонограмм для 

исполнения произведений с сопровождением. 

Тестовые формы контроля. Основными задачами использования тестовых форм контроля на 

уроках музыки в школе являются проверка и контроль уровня усвоения основных видов деятельно-

сти учащихся на уроке музыки. Тестовые формы контроля способствуют развитию памяти, интеллек-

та, логического мышления, навыка структуризации информации; снижению трудоемкости процесса 

контроля и консультирования; возможности выявления и развития способностей учащихся. 

Целью разработки и внедрения в учебный процесс электронно-образовательных ресурсов является 

повышение эффективности образования. 

Включение ЭОР в уроки музыки в совокупности с правильно подобранными (или спроектирован-

ными) технологиями обучения традиционных и нетрадиционных форм является многоуровневым ди-

дактическое средством, создающим необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации 

и индивидуализации обучения и воспитания. 

Использование ЭОР в образовательном процессе способствует повышению интереса учащихся 

к учебной деятельности, мотивации и активизации учебно-познавательной деятельности. Реализация 

ЭОР на уроках музыки в школе способствует также модернизации образования, в частности общего 

музыкального образования, поскольку основывается на основе инновационных и перспективных ме-

тодов и технологий. 
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ЗАКРЫТОЕ, ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО В ЛИРИКЕ Е.А. БОРАТЫНСКОГО 

1824-1827 ГОДОВ 

Петухова Ю.Ф. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Саяпова А.М. 

Исследование пространства и времени как эстетических категорий [Бахтин, 2016] помогает вы-

явить параметры художественного мира поэта, следовательно, пространственно-временная организа-

ция текста – ключ к пониманию авторской «модели мира». 

Категория пространства и времени играют важную роль в поэзии Е.А. Боратынского. Простран-

ственные отношения открывают особенности других поэтических категорий и помогают раскрыть 

образ мира, проявление авторской позиции, соотнесенность эволюции хронотопа с эволюцией твор-

чества в целом. 

В своей работе мы будем апеллировать понятиями «закрытое», «открытое» пространство. Также 

мы считаем необходимым обращение к термину «перцептуальный хронотоп», являющемуся субъек-

тивным временем и пространством, и зависящим от происходящих с лирическим героем психологи-

ческих процессов и выступающим в форме художественного образа, определяя внешний и внутрен-

ний опыт субъекта [Зобов, Мостепаненко, 1974, С. 11]. Примером перцептуального хронотопа могут 

выступать воспоминания, размышления, видения, мечтания, сновидения, бред и т.д. 

Итак, предметом исследования является лирика Е.А. Боратынского 1824-1827 гг., а объектом – 

открытое, закрытое пространство в лирике поэта в эволюционном аспекте. При этом мы опираемся 

на периодизацию, предложенную В.И. Коровиным [История, 2016]. 
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При выявлении соотношения открытого и закрытого пространства в лирике поэта интересующего 

нас периода своей работе мы используем системно-структурный и сравнительно-сопоставительный 

методы анализа художественного текста.  

Обратимся к стихотворению «Оправдание» 1824 г. В нём есть сочетание закрытого перцептуаль-

ного хронотопа («памяти твоей», «думой умилённой», «памяти моей», «новому мечтанью», «моём 

воображеньи» [Боратынский 2000, С. 66]) и закрытого пространства («на балах городских», «среди 

толпы»). Лирическая ситуация – оправдание перед возлюбленной за «шалость». Поступок, который 

лирический герой ждёт от возлюбленной, должен быть совершён в сфере перцептуального (мысли-

мого) хронотопа. Важнее всего для лирического героя найти путь к памяти возлюбленной (перцепту-

альное пространство): «Не оживу я в памяти твоей / Не вымолвлю прощенья у жестокой». Скажем, 

что предыдущие четыре строчки, которые между собой составляют пары, концентрируют усилия ге-

роя и его ожидание. Так, первые две строчки – это пара, состоящая из «печальных строф моих» (уси-

лие), и «ответа» (ожидание). Вторая пара строк – «нежным чувством их» (усилие) и «сердце успоко-

ить» (ожидание). Третья пара – «вымолю прощенья» и «оживу я в памяти твоей» – является, по сути, 

самоцелью послания. Ситуация измены, за которую лирический герой ищет прощения, переходит 

из пространства реального («бальной залы», «безумного вальса») в перцептуальное («памяти моей»).  

Память как закрытый перцептуальный хронотоп в выражении внутреннего мира лирического ге-

роя (совершение измены, желание получить прощение), становится определяющей категорией, Лю-

бовной лирике этого периода свойственен уход от пространства, открытого (реального) к закрытому 

перцептуальному (ирреальному). В качестве примера можно взять стихотворение «Она» (1827), в ко-

тором дорога как открытое пространство, характеризующее героя в его поступке («Бредешь ли ты 

дорогою возвратной) [Боратынский, 2000, С. 83], приводит к закрытому пространству («в пустынный 

угол»), в рамках которого герой погружается в свою мечту, свою тоску: возникает закрытый перцеп-

туальный хронотоп. 

Указание на то, что перцептуальный хронотоп является весьма существенным в смысловой кон-

струкции произведения, мы находим в стихотворении «Череп» (1824): «Нам надобны и страсти, 

и мечты, / В них бытия условия и пища» [Боратынский, 2000, С. 65]. 

Подобное наблюдается в стихотворении «Д. Давыдову» (1825 г.), в котором высшая степень вос-

хищения выражается через категорию памяти, представленной перцептуальным хронотопом «воспо-

минаньи»: 

И трепетать ему не лень, 

В воспоминаньи горделиво 

Хранить я буду оный день! 

Клянусь… [Боратынский, 2000, С. 79]. 

Небольшое стихотворение «Дорога жизни» (1825) являет нам развернутую метафору, в которой 

закрытый перцептуальный хронотоп «сны золотые» [Боратынский, 2000, С. 77] является платой 

за жизненный путь, который представлен открытым пространством: «дорога жизни», «с корчмы до-

возят до корчмы». Перцептуальный хронотоп «сны золотые» в художественной системе стихотворе-

ния является метафорой жизненных сил в «дороге жизни». Таким образом, «дорога жизни», как от-

крытое пространство определяется содержанием перцептуального хронотопа – «снов золотых». 

Стихотворение «Последняя смерть» (1827) открывает перед нами панораму перцептуального вре-

мени-пространства, в роли которого выступают видения («Ни сон оно, ни бденье») [Боратынский, 

2000, С. 86], представшие перед лирическим героем. В этой раме предстаёт перед героем «дивный 

сад», в котором царит благоденствие: «Все на земле движением дышало / Все на земле как будто ли-

ковало». Автор, описывая «дивный сад», использует преимущественно открытые пространства: «близ 

веси весь и подле града град», «морей мятежные пучины», «небесные равнины», «во тьме лесов, 

и в высоте небес», и в бездне вод». Закрытым пространством здесь выступает только мысль самого 

лирического героя («мыслил я, прельщенный дивным веком»). Создателем этого «дивного века» был 

«разума великолепный пир». 

Следующая картина-видение: мир фантазии и снов. Вытеснив земные страсти, эти две категории 

разрушили изобилие первого мира. Вторую картину можно назвать «царством» закрытого перцепту-

ального пространства, которое не соприкасается с реальным миром. 

И наконец, третья картина – это мир без человека. Здесь присутствует только открытое простран-

ство запустения и тишины. 

Отрекаясь от реального (открытого и закрытого) пространства, погружаясь только лишь в мир 

фантазий (перцептуальные хронотопы), люди теряют самость и вымирают. Вместе с людьми уходит 

в небытие и сама фантазия (сон). Проводится мысль и о том, что, если закрытое пространство разу-
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ма/мечты (перцептуальное) находится во взаимодействии с открытым пространством, как в первом 

видении, то человечество бы благоденствовало и процветало. 

В данном периоде закрытый хронотоп становится ведущим, углубляется его смысловая и сюжет-

ная нагрузка, однако это пока не полное отречение от открытого пространства, а лишь отодвигание 

его на второстепенную позицию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРОВ ДИЗАЙНЕРОВ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДПИ 

Рафикова Э.Д. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Салахова Р.И. 

Формирование профессиональной компетенции бакалавров дизайнеров является актуальной про-

блемой педагогики и психологии. Особенно эта проблема обостряется в наш – информационно-

технический век, когда наиболее остро ощущается необходимость в специалистах  профессионалах 

своего дела, в частности дизайнеров, способных самостоятельно и по-новому в короткие сроки раз-

решать возникшие задачи.  

Для решения вышесказанной проблемы делаются все более твердые шаги в педагогике направ-

ленные на переориентацию, опору на развивающее обучение, обеспечивающее формирование про-

фессиональной компетенции дизайнеров бакалавров через художественно-творческую деятель-

ность – а в особенности – освоении ДПИ. Формирование профессиональных компетенций в образо-

вательной среде анализируется в работах В.И. Байденко, A.А. Вилковой, Л.И. Гурье, и др. Проблемы 

современного дизайнерского образования рассматриваются в трудах Ю.М. Бундиной, А.А. Вилковой, 

И.С. Каримовой, Р.Ф. Мухутдинова, Л.А. Сафиной, А.В. Соловьевой, Л.М. Тухбатуллиной и др. 

[Муртазина, 2010, С. 216–222]. 

Сегодня дизайн – это комплексная междисциплинарная проектно-художественная деятельность, со-

единяющая в себе – естественно-научные, технические, гуманитарные знания. Инженерное и художе-

ственное мышление, направлено на формирование промышленной основы знаний будущего специали-

ста, что важно на этом этапе, так как дизайн стал неотъемлемым признаком современного общества.  

Реализация современных проектных задач невозможна без образованного специалиста-дизайнера, 

который в процессе своей профессиональной деятельности формирует эстетически выразительную 

предметно-пространственную среду или создает что-либо новое, имеющее эстетическую ценность. 

Готовность к профессиональной деятельности опирается на профессиональные компетенции. Компе-

тенция характеризует специфику профессиональной деятельности и качество профессиональной под-

готовки современного студента.  

Компетенция – (от лат. competere  соответствовать, подходить) способность применять знания, 

умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении задач общего рода, также 

в определенной широкой области. Существует два основных направления толкования понятия ком-

петенции. В подходах понимания профессиональных компетенций, можно выделить способность че-

ловека действовать в соответствии со стандартами; – характеристики личности, позволяющие ей до-

биваться результатов в работе [Муртазина, 2010, С. 216–222]. 

В процессе формирования профессиональных компетенций педагогу необходимо развивать у сту-

дентов художественно-творческие умения и навыки, что обуславливается требованиями общества 
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к будущим специалистам. Процесс развития творческих умений напрямую связан с развитием твор-

ческих способностей личности и эстетическим воспитанием. 

Творческое обучение представляет собой цель усложняющихся предметных задач, которые вызы-

вают у студента потребность в овладении специальных знаний и навыков, в создании новой, не име-

ющей аналога в его опыте схемы решения, новых способов действия. Художественное творчество 

выступает как процесс, в ходе которого осуществляется полноценная организация усвоения студен-

тами всего состава содержания образования, обладающая, определенными характеристиками, разви-

вается в соответствии с присущими ему объективными закономерностями. 

Профессиональные компетенции студентов-дизайнеров сегодня рассматриваются как интегриро-

ванное сочетание специальных знаний, умений и навыков в различных областях художественно-

конструкторской и проектной деятельности. Студент должен быть готов эффективно использовать свои 

личностные качества, знания, умения и навыки в решении учебно-нормативных и творческих профес-

сиональных задач в современных условиях. Задачи проектной деятельности будут решены дизайнером 

в случае наличия у него способности анализировать и определять требования к дизайн-проекту. Буду-

щий специалист должен уметь синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к вы-

полнению дизайн-проекта, а также быть способным конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы, создавать коллекции или арт-объекты в зависимости от поставленной перед ним задачи.  

Современные требования, предъявляемые к воспитанию и образованию, заставляют искать новые 

пути и способы формирования личности, адаптированной к новым социальным условиям, активиза-

ции и развития личностных качеств, необходимых для творческого преобразования социальной сре-

ды, созидания новых материальных и духовных ценностей. 

Педагогикой также определены пути развития профессиональных компетенций. Одним из глав-

ных условий является включение учащихся в творческую деятельность.  

Обращение к народному искусству завоевало прочное место в современном дизайне. Изделия, 

сделанные руками студентов, могут служить украшением интерьеров, так как обладают эстетической 

ценностью. Занятия декоративно-прикладным искусством, несомненно, открывают для многих сту-

дентов новые пути познания народного творчества. 

Декоративно-прикладное творчество – это эффективное средство формирования профессиональ-

ных компетенций и духовно-нравственного воспитания студентов, так как именно прикладное твор-

чество позволяет находиться в непрерывном диалоге с народной культурой и искусством. 

Татарское прикладное искусство, традиции национальной вышивки создавались и видоизменялись 

на протяжении столетий. Искусство и обычаи народа неразрывно связаны с его историей, религией, 

природными условиями, особенностями быта, торговыми связями. 

Золотое шитье широкое распространение получает со второй половины XVIII века. Татарское зо-

лотое шитье исполнялось в основном на бархатной, реже – шелковой, шерстяной, хлопчатобумажной 

основе и на узорной кожаной мозаике. Использовался бархат высоких сортов, тончайшей выделки 

и глубокого тона, завозимый из Средней Азии, Ирана, Турции, Индии, Западной Европы [Валеева-

Сулейманова, 1995, С. 311]. 

Для вышивки характерен растительный орнамент в ленточной, букетной и сетчатой композициях, 

в розеточных и шахматных построениях с цветочными мотивами. В цветочных мотивах традиционно 

изображались тюлъпаны, колокольчики, незабудки, маки, гвоздики, васильки, цветы шиповника, ро-

машки, астры, хризантемы, георгины, пионы, розы, «турецкие» огурцы и гранаты. В орнамент также 

включались стилизованные изображения птиц, мотыльков, бабочек, пчел, петухов, голубей, а также 

характерные элементы булгарской и золотоордынской вышивки – трилистники, пальметты, вариации 

тюльпана и лотоса, цветов с сердцеобразными лепестками, многолепестковые розетки, вьюнки, инте-

гральные спирали, «древо жизни» и др. [Валеева-Сулейманова, 1990, С. 210]. 

Условно технические приемы можно объединить в три группы. Свободные швы: тамбур, ковро-

вый, стебельчатый, несчетная односторонняя гладь, или верхошов, в прикреп, в лом, а также шитье 

бисером, жемчугом и золотошвейная гладь. Счетные швы: набор, крест, косой стежок, двусторонняя 

счетная гладь, бархатный, или козлик, петельный. Строчевые швы: цветная перевить, мережка. 

Наиболее популярным и по сей день остается тамбурное шитье. Тамбур в татарских вышивках уни-

версален: он выкладывает контуры узоров и им же заполняется внутреннее поле узоров. 

Тамбурный шов представляет собой ряд равномерно положенных петель, которые могут быть раз-

ной длины и по-разному направлены. Он имеет несколько вариантов. Самый распространенный  про-

стая цепочка, когда каждая последующая петля выходит из предыдущей. На изнаночной стороне такой 

способ дает ровную линию строчки. Выполняется простая цепочка иглой или крючком (на пяльцах).  
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К вариантам тамбура, выполняемого только иглой, относятся: прерванный тамбурный шов «поло-

вина сердечка», открытая цепочка. Если шов «половина сердечка» выполнить в два ряда (ряды рас-

положены вплотную, лицом друг к другу), то получается еще один вариант  шов «сердечко». 

По принципу открытой цепочки – только петли располагаются не по вертикали, а в ряд по горизонта-

ли – выполняется шов «раскрытая петля». Этот декоративный шов дает на лицевой стороне ряд смы-

кающихся петель, форма которых напоминает латинскую букву Y [Гулова, 1980, С. 51]. 

Различают еще два вида тамбурного шва: низкий (элмә) и высокий (күперткән элмә). Низкий там-

бур вышивается тонкой (обычно шелковой) нитью сравнительно крупными стежками, что придает 

законченному произведению сходство с изящным рисунком, выполненным пером. Узор вышивок вы-

сокого тамбура воспринимается как аппликативная выкладка шнуром-мелкие стежки толстой нити 

крученого шелка или гаруса создают заметно выступающий рельеф. 

Как мы видим, вышивка требует от студента максимальных знаний, умений и навыков в этой обла-

сти и в области истории декоративно-прикладного искусства. Несомненно, этим видом декоративно-

прикладного искусства студент приобщается к духовной культуре, а в дальнейшем и сам превращается 

в созидателя этой культуры. Поэтому педагог этой области должен помочь студенту приобщиться 

к своей природной сущности, создать условия для развития его универсальных способностей: к целост-

ному, образному мышлению, к сопереживанию с окружающим миром, к творческой деятельности. Де-

коративно-прикладное искусство выступает как средство активизации и развития личностных качеств 

студента, необходимых для творчества, а в дальнейшем и для его профессиональной деятельности. 

Таким образом, формирование профессиональной компетенции бакалавров дизайнеров в процессе 

освоения различных технологий на занятиях декоративно-прикладного искусства, будет содействовать 

становлению нового человека, с высоким уровнем компетенции  находящегося в движении, творче-

ского, импровизирующего, самостоятельного, способного к творческой самореализации и имеющего 

высокий профессионализм в своем деле. 
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ТАТАР ТЕЛЕНДӘ РЕГИОНАЛЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЛАРНЫҢ ТӨЗЕЛЕШ 

ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Сабиров Р.Р. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Кузьмина Х.Х. 

Бөтендөнья глобаль челтәрендә татар телле интернет-ресурсларның саны көннән-көн арта. Алар 

төрле өлкәдәге мәгълүмат чыганагы булып тора. Соңгы елларда татар телендәге газета-журналларның, 

мәктәп һәм югары уку йортларының, сәүдә оешмаларының һ.б. үз сайтлары барлыкка килде. 

Билгеле булганча, Советлар Союзы таркалганнан соң, татар журналистикасы сан һәм сыйфат 

ягыннан шактый үзгәреш кичерә. Татарстан Республикасы мәгълүмати тәэмин ителеше буенча Рос-

сиядә иң алдынгы позицияләрдә. Кызганычка ки, рус телле интернет-ресурслар белән чагыштырып 

карасаң, сан ягыннан дә, сыйфат буенча да татар теллеләр азчылыкны тәшкил итә. Әмма шуны истән 

чыгармаска кирәк: Россиядә XX гасыр азагында булган демократик үзгәрешләр татар интернет-

ресурсларның барлыкка килүенә йогынты ясый. Интернет-ресурслар гына түгел, ә гомумән, 90 нчы 

елларда татар журналистикасы яңадан туу кичерә. Дистәләгән яңа газета һәм журналлар, радиостан-

цияләр, спутник телевидениесы, күп кенә интернет басмалар барлыкка килә. 

Бүген Татарстанда татар телле интернет-ресурсларның төрле аудитория мәнфәгатьләрен канәгать-

ләндерә алырдай тотрыклы системасы булдырылган. 

Шуны аңлау аеруча мөһим: татарча интернет челтәре чаралары җәмгыятькә мәгълүмат җиткерү 

өчен генә яшәми. Аның вазыйфасы күпкә катлаулырак та, җаваплырак та. Татар телендәге мәгълүмат 
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чаралары, милли культурабыз һәм ана телебезнең мөһим яшәеш өлкәсе буларак, бөтен дөньяда 

сибелеп яшәүче татар халкын берләштерүче һәм алга таба алып баручы могҗизалы көч булып тора.  

Татар телендәге интернет-ресурсларның барлыкка килүе. 

Интернетның тарихы 1957 елда АКШ ндагы ARPA агентлыгыннан башланып китә. Нәкъ менә 

алар АКШның хәрби ведомстволар өчен интернет челтәрен эшләп чыгару белән мәшгуль булалар. 

1960 елда Америкада беренче модем барлыкка килә. 1965 елда компьютерларны бер-берсе белән 

эшләү схемасын төзи башлыйлар. 1969 елда ике компьютер арасындагы сүзләрне бер-берсенә 

җибәрүгә җитешәләр. Аларның арасы биш метр була. Аннан соң дүрт компьютер арасындагы элем-

тәне сыныйлар. 

1970 елда ике ил арасындагы беренче Интернет челтәре булдырыла. 1971 елда электрон почта 

барлыкка килә. 1980 елда беренче компьютер вирусы һөҗүме була. 1989 елда – беренче хакерлар. 

1990 елның 19 сентябрендә SUдомены теркәлә. Шулай итеп, совет интернеты, соңрак рус интерне-

ты (RU) барлыкка килә. Хәзерге көндә ул Рунет дип йөртелә. 

1991 елда яңа WWW системасы туа. 1994 елда беренче интернет-кибетләр, виртуаль банклар, ка-

талоглар, реклама баннерлары барлыкка килә. 

Шулай ук 1994 елда татар телендәге беренче интернет сайт барлыкка килә. Татнетның (Рунет ана-

логиясе буенча исемләнгән) тарихы TMG (TATAR e-MAIL GROUP) интернет-ресурсыннан башлана. 

Бу АКШ һәм Төркиядә яшәүче татарлар арасында хәбәрләр һәм файллар белән алмашу өчен 

эшләнгән беренче интернет-чара (рассылка) була. Нью-Йорк шәһәрендә яшәүче Искәндәр Аги һәм 

Ренат Сухов TMGны Америка рассылкалары үрнәгендә ясыйлар. Алдан бу 100 аз гына артык кулла-

нучысы булган ресурс “Чәйханә” дип атала. 

1996 елда TMGны geocities.com. серверына урнаштыралар. Соңрак ул хостингын eGroups.com 

үзгәртә һәм исеме дә Tatar-L дип йөртелә башлый. Бу мәгълүмат чарасында татарча (латин алфави-

тының төрле вариантларында), русча (латин графикасында), инглизчә һәм төрекчә текстлар 

урнаштырыла. Шулай ук фотосурәтләр һәм аудиофайллар да бар. TMGны кулланучылар арасында 

татарлар гына түгел, ә татар телен, тарихын, халкын өйрәнүче рус һәм башка милләт вәкилләре ара-

сыннан галимнәр, филологлар, этнографлар, тарихчылар бар. 

1994 елда Казан университетының сайты барлыкка килә. 1995 елда Татарстан Республикасының 

Гражданнар челтәре барлыкка килә (www.kcn.ru), 1996 елда – “Самара татарлары” сайты, 1997 елда – 

Алхан Акидилның музыкаль сайты (Төркия, http://akidil.net/ta...atarsongs.htm); "Азатлык" радиосының 

сайты (www.azatliq.org), Татарстан Республикасы Хөкүмәте сайты (www.tatarstan.ru); 1998 елда – 

Бөтендөнья татарконгрессы cайты һ.б. бик күп сайтлар теркәлә. 

1999 елда “Татар газетасы” татар телендәге газеталардан беренчеләрдән булып сайтын булдыра 

(Мордовия, http://tatar.yuldash.com). Газета материаллары өч телдә: татар, рус, инглиз телләрендә би-

релә. 2000 елларда газетаның конференция битендә комментария-язмалар, фикерләр калдырырга 

мөмкин. 

Шул ук 1999 елда “Татаринформ”, “Четыре татарина” сайтлары барлыкка килә. 2000 елларның ахы-

рында татар телендәге сайтлар кинәт кенә артып китә, чөнки интернетны азмы-күпме белүчеләр үз 

сайтларын ясый башлыйлар. Кайбер татар оешмаларының, хәтта авылларның сайтлары барлыкка килә. 

2000 елда “Юлдаш” татарлар өчен беренче танышу сайты барлыкка килә, 2001 елда – беренче та-

тарча интернет-кибет һәм “Дулкын” интернет-радиосы, 2002 елда  Intertat.ru электрон газетасы 

һ.б. татар тематикасына багышланган веб-проектлар. 

Күргәнебезчә, 2003 елга кадәр Татнет бик тиз үсә, тарала башлый. 2003 елда татарча Википедия, 

2004 елда Google.ru да татар теле барлыкка килә. 2005 елда беренче татарча-русча онлайн-сүзлек 

ачыла башлый. 2006 елда татарча электрон китапханә (http://kitap.net.ru) эшләргә тотына. Һәм шул 

ук елны татар хәрефле Windows барлыкка килә. 

Татар интернет-ресурсларының үсеше, әлбәттә, куандыра, чөнки интернет җәмгыятьтәге бөтен 

үзгәрешләрне, яңалыкларны чагылдырып бара. 

Хәзерге заманны интернетсыз күз алдына да китереп булмый. Мәгълүмат мәйданы искиткеч зур. 

Елның-елында әлеге мәйданда берсеннән-берсе яңа ресурслар пәйда була тора. Тик шунысы бар: әле-

ге чаралар арту белән, аның сыйфаты түбәнәя бара. Без биредә сан ягыннан куып, сыйфат дигән 

төшенчәне оныта барабыз бугай. Ә бит мәгълүмат чаралары безнең яшәешебезнең көзгесе, тор-

мышыбыз чагылышы булып торучы бер чара. Сыйфатның аксавы иң беренчедән аның теле начараю-

да күренә. 

Мәсәлән, интернет язмаларда төпле, кешене уйландырырлык материаллар кимеде. Жанрлар бута-

луы да борчылу тудыра. Соңгы елларда матбугатка хас очерк, фельетон жанрлары югалып бара. 
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Шунысы аянычлы, интернет-ресурсларның эчтәлеге генә саекмыйча, хаталар да күбрәк китә башла-

ды. Бу, әлбәттә, кайчак һөнәри осталык җитешмәү белән дә бәйле. Элек һәр хәреф-иҗек өчен җаваплы-

лык көчле булган, ә бүген мондый җитешсезлекләргә “күз йомулар” ешая. Бу бигрәк тә шәхси басмала-

рга кагыла. Мондый җитешсезлекләр гомуми матбугатның дәрәҗәсен төшерә дип исәплим. 

Журналистның кайберләренә һөнәрилек җитешми. Бүгенге көндә интернет татар теленең бозык 

булуы, аларда стилистик хаталарның бик күп булуы борчылу тудыра. Газета, журнал битләрендә 

кайчандыр ялгыш тәрҗемә ителеп яки төгәл тәрҗемә ителмәгән сүзләр еллар буена басылып килә. 

Миңа калса, интернеттагы хаталар турында татар тел белгечләре дә үз сүзен әйтергә тиеш, чөнки 

төрлечә әйтелеп, язылып йөргән сүзләрнең кайсын кулланышка кертеп, кайсына нинди мәгънә са-

лырга кирәк икәнлеге норма дәрәҗәсендә хәл ителсә, мондый төгәлсезлекләр кимрәк булыр иде. 

Әлбәттә, матбугат телендә күзәтелгән хаталар турында хезмәтләр бар (мәсәлән, профессорлар Рүзәл 

Юсупов, Илдар Низамов хезмәтләре һ.б.). Норма кагыйдәләренең бозылуы еш кына журналистлар-

ның телгә игътибарсызлыгы аркасында килеп чыга. Димәк, журналистлар материалның эчтәлегенә 

генә түгел, ә телгә дә аеруча игътибарлы булырга тиеш. 
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕБЕСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ПОЭТИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.А. ФЕТА 

Сабирова А.И. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Ерофеева И.В. 

Лирика Фета занимает особое место в русской поэзии. Все исследователи творчества поэта отме-

чают, что оно пропитано любовью к природе. В каждом слове чувствуется трепетное отношение по-

эта, к ее красоте. Как справедливо заметил исследователь Н.М. Любимов, «мы не можем не дивиться 

тому, как прекрасна природа у Фета во всей переливчатости красок, звуков, благоуханий, как прекра-

сен человек во всей сложности его душевных порывов, в силе его привязанностей, в глубине его пе-

реживаний» [Любимов, 1978, С. 57]. 

В работе представлен лексико-семантический анализ номинаций небесного пространства в поэти-

ческом языке А.А. Фета. 

Во многих исследованиях концепт «небо» определяется как один из ключевых концептов русского 

сознания, поскольку характеризует одну из центральных областей картины мира, отражающих миро-

воззрение и обыденные взгляды носителей языка [Зализняк, 2005, С. 62]. 

Основной лексемой, репрезентирующей данный концепт, несомненно, является небо. 

В Толковом словаре русского языка рассматриваемая лексема имеет два значения: 

1. Все видимое над Землей пространство. 

2. В религиозных представлениях: обитель бога, богов (устар.) [Толковый словарь русского]. 

Интересно, что в современном А.А. Фету словаре церковнославянского и русского языка выделя-

ются и другие значения. Например, «навес, балдахин». Также в словаре отмечено, что данная лексема 

«употребляется иногда вместо слов: Бог, Провидение» [Словарь церковнославянского]. 

Реализацию данного значения мы можем найти в стихотворении «Поэтам»: 

В ваших чертогах мой дух окрылился, 

Правду провидит он с высей творенья («Поэтам»). 

Здесь поэт вместо лексемы небо использует перифразу: высь творенья, что говорит о том, что 

в русском языковом сознании концепт «небо» тесно связан с тайной сотворения мира.  

Любопытно, что в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даль отмечает значе-

ния, несвойственные данной лексеме в современном русском языке. Например, Потолок под сводом, 

напр. в церкви, в высоких палатах; || Верхняя чугунная доска водяного жема, гнета || у охотников 

небо берлоги, крыша, верх, заваленный хворостом. Медведь вылез через небо, покинув лаз [Толковый 

словарь живого]. Но употреблений лексемы небо в таких значениях в поэзии Фета мы не находим. 

Так, среди слов, относящихся к семантическому полю «небо и небесные светила», самой частот-

ной в поэзии Фета является лексема небо – 156 словоупотреблений в 130 стихотворениях, что, несо-

мненно, говорит о значимости данной лексемы в поэтическом сознании Фета [Фет]. 
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Для описания индивидуально-авторской составляющей концепта «небо», мы провели контексту-

альный анализ. Итак, в ходе исследования нами было определено следующее семантическое окруже-

ние анализируемой лексемы: с одной стороны  земля, река, звезда, заря; а с другой – душа, мысль, 

крылья, томленье и др. На данном уровне анализа мы можем предположить, что в языковой картине 

мира А. Фета образ неба складывается из двух составляющих – физической и духовной (религиоз-

ной). Тем самым, возникает традиционное противопоставление земли небу: как жизни материаль-

ной – жизни духовной, запредельной. Интересно, что у А. Фета помимо такого противопоставления 

возникает и совмещение этих двух начал. Таким образом, в поэзии Фета частично рушится такой по-

стоянный признак концепта «небо» в русском языковом сознании, как отдаленность, недостижимость 

неба для человека. 

Часто в поэзии Фета постоянная взаимосвязь земли и небесного пространства передается с помо-

щью образов водной стихии: 

Встречу ль яркую в небе зарю, 

Ей про тайну мою говорю, 

Подойду ли к лесному ключу, 

И ему я про тайну шепчу. 

Например, в стихотворении «Пришла, – и тает всё вокруг» связь земного мира и неба передается 

с помощью образа ручья: 

Поёт сверкающий ручей, 

И с неба песня, как бывало; 

Как будто говорится в ней: 

Всё, что ковало, – миновало [Фет]. 

Поёт не только сверкающий ручей, но и с неба льётся песня. Мы видим, что отдельное слово 

в стихотворении Фета само по себе не несет смысловой нагрузки, оно воспринимается только 

в ближнем контексте: пение ручья – песня неба. Так в сознании читателя возникает ощущение един-

ства высокого, непостижимого и земного. 

Обратим внимание, что во второй строфе данного стихотворения А. Фет очеловечивает небо 

«и вздохи неба принесло из растворенных врат эдема». Интересно, для того чтобы персонифициро-

вать небо, Фет не использует глаголы, а передаёт движения души, чувства с помощью отглагольного 

существительного вздохи. В последней строфе стихотворения «Я опоздал – и как жалею» использу-

ется словосочетание дыханье неба: 

Ещё пред дымкою туманной 

Как очарованный стою, 

Ещё в заре благоуханной 

Дыханье неба узнаю.  

В стихотворении «Дождливое лето» олицетворение реализуется при помощи метафорического 

употребления лексемы небо: 

Ни тучки нет на небосклоне, 

Но крик петуший – бури весть, 

И в дальнем колокольнем звоне 

Как будто слёзы неба есть. 

В этом стихотворении поэт также использует синоним слова небо – небосклон. 

Кроме этого, в других стихотворениях мы находим такие синонимы данной лексемы, как поднебе-

сье – 2 раза, лазурь  3 раза («Вольный сокол», «Молятся звёзды», «После бури»), и такие отадъек-

тивные образования: высота/высоты – 5 раз («О этот сельский день», «Диана, Эндимион...», «Я по-

лон дум», «Серенада»), твердь («Вчерашний вечер помню живо», На стоге сена...»), высь – 2 раза 

(«Quasi una», «Боги Греции»). 

Рассмотрим наиболее интересный вариант использования лексической единицы лазурь. Согласно 

толковому словарю Ефремовой, рассматриваемая лексема имеет два значения: 

1. Светло-синий цвет // Цвет неба, моря. 

2. Краска светло-синего, лазурного цвета [Толково-словообразовательный]. 

А. Фет в одном из своих стихотворений придаёт данной лексеме интересное, несвойственное 

в действительности семантическое окружение: 

Истрепалися сосен мохнатые ветви от бури, 

Изрыдалась осенняя ночь ледяными слезами, 

Ни огня на земле, ни звезды в овдовевшей лазури, 

Всё сорвать хочет ветер, все смыть хочет ливень ручьями. 
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В поэзии Фета небо и буря выступают в некой оппозиции: мы насчитали десять словоупотребле-

ний. Таким образом, мы можем сказать, что лексема буря также является одним из основных репре-

зентантов лексемы небо в языковой картине мира поэта. 

Вместо лексемы небо А. Фет часто употребляет перифразы: высота лазури («Прости – и всё за-

будь»), выси творенья («Поэтам»), лазурная высь («Благовонная ночь, благодатная ночь»), лазур-

ные высоты, высота воздушная («Ревель»), высота эфира («На водах Гвадалквивира»), твердь 

синяя («Студент»), бездна эфира – 3 раза («Измучен жизнью, коварством надежды»), говоря о ноч-

ном небе в стихотворении «На стоге сена...», поэт использует перифразу бездна полуночная. 

Мотив недосягаемости, загадочности неба достигается таким лексическим окружении данного 

слова существительного дымка и глагола тмиться. 

Согласно толковому словарю, лексическая единица дымка имеет два значения: 

Дымка  «1) Лёгкая, как дым, застилающая пелена чего-нибудь; 2) Тонкая лёгкая ткань, газ» 

[Толковый словарь русского]. 

«Как в дымке голубой и небо, и вода» («Приметы») 

или 

За мглой ветвей синеют неба своды, 

Как дымкою подернуты слегка... («Как здесь свежо под липою густою...») 

Тмится – «становится тёмным, темнеть» [Толково-словообразовательный]. 

«Вижу, снова небо тмится».  

Описывая небесное пространство, Фет использует как традиционные для концепта «небо» колори-

стические характеристики: голубой свод, голубого неба своды, синий свод, синеют неба своды, 

так и индивидуально-авторские: дымка, тмится.  

Итак, в результате анализа была выявлена специфика употребления лексемы небо в поэзии 

А. Фета. Количество проанализированных лексем и способы их употребления позволяют говорить 

о том, что данная лексема играет важную роль в поэтическом сознании поэта. 
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ТРАДИЦИИ «МАГИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА» В РАССКАЗАХ Р. АНАЙИ 

Садыкова А.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Карасик О.Б. 

Со второй половины ХХ века все больше возрастает интерес к этническим литературам. Это обу-

словлено общим подъемом этнического самосознания различных национальностей и этносов Амери-

ки, который проявился в резком повышении их социально-политической активности и взлете творче-

ской энергии. Произведения таких писателей начали демонстрировать настолько высокую степень 

художественного мастерства, что стало невозможно говорить только о единой национальной литера-

туре, а о различных культурных традициях, сосуществующих в рамках американской литературы. 

Именно поэтому произведения писателей чикано играют важную роль в современном литературном 

процессе США, так как стали явлением, синтезирующим достижения двух культур. 
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Р. Анайя является первооткрывателем литературы чикано. В своей трилогии «о людях Ацтлана» 

он полностью раскрыл особенности данного этнического феномена. В предисловие к сборнику рас-

сказов «Человек, который умел летать» Р. Анайя раскрыл свою эстетическую концепцию, отразив 

в ней особенности своих работ. Так, автор считает, что любой рассказ начинается с «неожиданного 

образа». Им может выступать как герой, так и просто «лицо, запах, звук, мечта пейзаж, история, 

мысль» [Anaya, 2006, P. xi]. Более того, рассказ должен содержать в себе не просто вымысел, а миф; 

необходимо создавать историю из фольклора. Также автор утверждает, что именно мексиканское 

начало является магическим, так как здесь «дух прошлого сплавляется с настоящим» [Anaya, 2006, P. 

xii]. В заключение предисловия Р. Анайя раскрывает главный секрет: «Все художественные стремле-

ния, такие как ясность, наслаждение, запутанность, напряженность всегда частично находятся в 

волшебстве. Волшебство жизни и хорошие рассказы двигают нас вперед» [Anaya, 2006, P. xiii]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в рассказах Р. Анайи особую роль играет магический 

компонент, который вплетается в канву реалистичной истории. В каждом рассказе автор использует 

метод «маги-ческого реализма», основанный на мифологическом сознании и коллективном 

бессознательном. 

Сборник рассказов «Человек, который умел летать» состоит из 18 разных историй. Мы остано-

вимся на первых трех рассказах: «Дорога к ювелиру», «Дети пустыни», «Деревня, которую боги 

нарисовали желтой». С одной стороны, в каждой истории упоминаются многие факты и историче-

ские события, которые способствуют созданию реалистической картины миры. Так, в основе сюжета 

рассказа «Деревня, которую боги нарисовали желтой» лежит путешествие главного героя Росарио 

в Ушмаль (руины древнего города Майя). Главный герой вместе с туристической группой отправля-

ется в путешествие и посещает разные исторические центры полуострова Юкатан. Ранее Росарио по-

бывал на многих исторических объектах, слышал много легенд, но не одно из мест его пребывания 

по-настоящему не воздействовало на него. «Но настоящее духовное открытие, нерукотворный вол-

шебный опыт коренных жителей, которые он искал в те моменты, никогда не посещал его» [Anaya, 

2006, P. 19]. Благодаря предисловию к данному сборнику, мы понимаем, что в рассказе присутствует 

автобиографическое начало. 

В рассказе «Дети пустыни» главный герой (имя отсутствует) работает на нефтяном месторожде-

ние на юге Техаса. Он ведет вполне заурядную жизнь, лишь раз в год на рождество отправляется 

к Хуаресу в бордель, дорога к которому пролегает через пустыню. «Иногда он ехал через пустыню 

один, но не для того, чтобы найти что-то необычное, возможно, чтобы просто ощутить тот страх, ко-

торый он испытывал от бескрайнего пейзажа» [Anaya, 2006, P. 12]. Этот рассказ имеет определенное 

пространство – Техас, где происходит все действие. На первый взгляд сложно найти что-то необыч-

ное в описании работы и времяпрепровождения главного героя, что служит созданию реалистическо-

го повествования. 

Сюжет рассказа «Дорога к ювелиру» построен на истории, рассказанной мальчиком о своей семье, 

а точнее о матери – Кармелите, которая переживает за судьбу своего сына, ведь она считает, что ее 

муж, один из вакерос (ковбойев), убил ее отца. Описание Кармелиты настолько детально, что в неко-

торых случаях показывают ее переживания не только на духовном уровне, но и на физическом. Так, 

когда Кармелита вспоминает о прошлом, ее сын говорит: «На висках появляются фиолетовые сосу-

ды, и я тоже могу увидеть картинки насилия и любви, смешивающиеся в ее крови» [Anaya, 2006, P. 4] 

Таким образом, мы видим, что рассказы очень подробны в описаниях: они имеют не просто точный 

бытовой характер, но и содержат вкрапления исторических фактов, реально существующие места, 

что не позволяет нам усомниться в реальности происходящих событий.  

В тоже время повествование в каждой истории ретроспективно, в него включены элементы 

сверхъестественного, не поддающегося объяснению с позиции привычных законов бытия. Во всех 

трех рассказах элементы «магического реализма» проявляются на сюжетном уровне. Так, с первых 

страниц рассказа «Дорога к ювелиру» в повествование включается образ некого призрака-отца Кар-

мелиты. Рассказ начинается именно с того, что каждый в деревне знал, что приведение ездит верхом 

на лошади по «дороге к ювелиру». Однако в конце рассказа реалистический и магический пласты 

окончательно сливаются. «Я клянусь, я видел его! До этого всегда он был просто приведением, те-

нью, но сегодня ночью я видел именно его» – говорит муж Кармелиты [Anaya, 2006, Р. 8]. Призрак 

становится реальностью для всех. Здесь же работает принцип коллективного бессознательного, когда 

действие каждого отдельного героя осуществляется вместе с другими: если видят призрака, то все; 

все женщины словно одновременно выглядывают в окно в ожидание своих мужей. 

Важным аспектом рассказа «Дети пустыни» является образ самой пустыни. Автор словно оживля-

ет ее, сравнивая с женщиной, братом и любовником. Однажды, возвращаясь пьяным от Хуареса, 
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главный герой теряется в этой пустыне, он чуть не умирает, и, пройдя испытания, в виде жажды 

и постоянных ветров из песка, он возвращается другим человеком, начиная отождествлять себя и все, 

что его окружает с пустыней. «После недели пьянства, он чувствовал себя таким же пустым, как не-

удовлетворенная пустыня» [Anaya, 2006, P. 11]. В конце рассказа главный герой встречает женщину, 

которая видит его сердце таким же сухим, как и пустыня. Она начинает ему объяснять смысл жизни 

через схематические рисунки на земле, стирая границы между словами «hombre» и «mujer», рисуя 

слово «amor». Таким образом, мы видим, что пустыня в данном рассказе – символ пограничья двух 

культур, мотив поиска себя и самоидентификации. Сложно перейти пустыню, нужно правильно ее 

понимать и синтезировать в своем «сердце». 

В основе третьего рассказа лежит мифологическая история. Росарио в поиске настоящих магиче-

ских ощущений вместе со своим гидом Гонзало отправляются на встречу с богами. «Сейчас время 

делать нашу работу» [Anaya, 2006, P. 25]. Они идут через джунгли в деревню, которую боги окрасили 

в желтый цвет, и где Гонзало обещал показать, как можно построить пирамиду за ночь «в дар богам». 

Герои начинают петь настоящие обрядовые песни, и все погружается в волшебство. «Они немедлен-

но погрузились в полумрак и изнуряющую жару» [Anaya, 2006, P. 29]. Главному герою в этот момент 

кажется, что он находится в Аду, описанном Данте. Они отправляются священному месту, где нахо-

дится «небольшой алтарь под огромным деревом сейба, сокральным деревом Майя», где сопровож-

дающие говорят, что «этой ночью боги найдут мертвого человека» [Anaya, 2006, P. 30]. А после не-

скольких последующих обрядов убивают Гонзало, а Росарио оставляют ивалидом (ему отрезают но-

ги). «Они сделали его новым карликом, новым волшебником» [Anaya, 2006, P. 35]. Здесь возникает 

некий мотив преемственности, ведь главный герой, после всего, что произошло с ним, понимает свое 

предназначение в жизни. Он решат вернуться в эту деревню через год, когда снова на полуострове 

Юкатан наступит день солнцестояния, именно тогда продолжится путь, начатый Гонзало. Христиан-

ские ассоциации здесь переплетаются с мифологическими языческими мотивами. 

Таким образом, проанализировав три первых рассказа сборника «Человек, который умел летать», 

мы видим, что в каждом из них автор ставит вопрос самоидентификации. Проблема бордерного со-

знания и сосуществования двух культур (мексиканской и американской) порождает появление метода 

«магического реализма». Автор используется на сюжетном уровне, состоящем из ретроспективного 

повествования, описания реалистических событий, в канву которых легко проникают элементы вол-

шебства, мифа, фольклора и древних верований, создавая единую, неделимую картину мира. В ре-

зультате реалистический и фантастический пласты сливаются в единую историю. Более того, здесь 

проявляется трехуровневая пространственно-временная структура, которая также свойственна мето-

ду «магического реализма». Первый уровень представляет собой историческое время-пространство, 

которое является коллективным, помогает описать реальность людского консенсуса; второй уровень 

представляет собой персональное, т.е. индивидуальное психологическое и принадлежащее личности 

время; третий уровень – мифологическое время-пространство, которое объединяет личное и истори-

ческое [Воронченко, 2010, С. 120]. На основе анализа рассказов «Дорога к ювелиру», «Дети пустыни» 

и «Деревня, которую боги нарисовали желтой» можно утверждать, что «магический реализм» являет-

ся неотъемлемой частью данных произведений, в частности, и этнических литератур в целом. 
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По происшествии времени, на Земле утвердилось огромное количество языков, несущие собой 

неисчерпаемый кладезь духовности. В данной работе мы коснемся татарского языка, а именно произ-

ведения выдающегося писателя Аяза Мирсаидовича Гилязова. Данная трагедия «Өч аршин җир» 

(«Три аршина земли») является одной из прославившихся произведений писателя, которое переводи-
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лось на другие языки, а также является объектом исследования и анализа данной работы. Для анализа 

и исследования трагедии были поставлены следующие цели: проследить языковые особенности про-

изведения в татарском языке, а также выяснить уровень сохранения и передачи слов с национальным 

кодом при переводе на другие (турецкий, английский) языки. 

В каждом отдельно взятом языке, есть слова, аналоги которых отсутствуют в другом языке. Это 

связано с тем, что в истории существования в народе не было такого понятия, предмета, явления или 

же данное слово использовалось в другой сфере и отражало другое значение, не соответствующее 

пониманию значения в исходном языке.  

Одно из таких последних исследований выявило в татарском языке слово «моң», которое пред-

ставляет сложность для большинства переводчиков. Первым решением является интерпретация дан-

ного слова с близким по значению словом. В языкознании группу слов, отражающих национальный 

код языка и являющихся трудным для интерпретации, перевода, называют безэквивалентной лекси-

кой. Вторым решением может послужить калькированный перевод. То есть перевод, при котором 

слово исходного языка транслитерируется в другой язык, с учетом его фонетических и лексических 

особенностей. А в сносках объясняется область употребления данного слова в рамках переводимого 

языка, чтобы читатель смог уловить цель употребления автором данного слова, выражения в контек-

сте произведения.  

В русском языке, также можно выделить ряд слов, отражающих национальный код. Такие как 

«боярин», «барщина», «матрешка» и т.д. Каждый переводчик выбирает путь, по которому он будет 

переводить. В последнее время появилась тенденция калькированного перевода «материальных 

слов». Здесь введем термин «материальные слова» – это слова, которые носят в себе национальный 

код и представляют собой некую трудность восприятия информации для инокультурного читателя, 

но доступны в виде материи (видимы, осязаемы, обоняемы) и тем самым облегченные для понима-

ния, восприятия. Например, то же слово «матрешка» – это предмет, который отражает национальный 

колорит русского народа, который, казалось бы, сложен для восприятия иностранцем. Но когда он 

увидит, работу из дерева в форме куклы, с русскими одеяниями, ему будет намного легче понимать 

значение слова «матрешка». А перевод слова «барщина» методом кальки, и, не объясняя сноской его 

значение не очень приемлем, ведь для аудитории\ это будет той самой «помехой» для понимания. 

К сожалению, это злободневная проблема, ведь зачастую переводчики прибегают к методу кальки, 

тем самым упрощая свою задачу, но не дают никаких справок. Вследствие чего, читатель сам должен 

искать информацию в словарях, понять историю, значение, функции слова. Безусловно, это совсем не 

плохо для читателя, но это плохо для переводчика, ведь перевод и анализ в его прямой компетенции.  

Нужно отметить, что направленность произведений Аяза Гилязева развивалась в рамках соцреа-

лизма и крестьянского реализма («авыл реализмы»). В первую очередь, необходимо понять мотивы 

написания данного произведения и мысль того времени. Пересказывая произведение, можно сделать 

вывод, что Мирвали сам во всем виноват, но случилось ли это само по себе или же под влиянием об-

щества, создания коллективного хозяйства? То есть, мы можем сделать вывод, что А. Гилязов высту-

пал против такого рода занятий и хотел дать свободу каждой личности и об этом повествуют многие 

другие слова его героев. Слова Шамсегаяна: «яхшы агымга каршы йөзүдән ни файда», (“что 

хорошего в движении против ветра”). То есть, чтобы дойти до корреткного перевода нужно принять 

героев психологически, ведь переводя одно и то же слово в разных контекстах, мы придаем им 

разный оттенок значений. Также нужно принять и понять научную мысль того времени, в котором 

жил и творил писатель. 

Как уже было отмечено, большинство лексики в той или иной мере взаимосвязано с деревней, 

предметами труда, обихода, традиций и национальных праздников. В данной работе были рассмот-

рены слова, отражающие национальный быт и культуру татарского народа. Также при выборе слов, 

были разработаны две классификации. То есть переводя то или иное слово, переводчик должен ин-

терпритировать в максимально яркой форме, сохраняя половину смысла, значения внедренного ему 

в тексте. В связи с этим была разработана классификация разделения слов на “материальные” 

и “воображаемые”. Материальные это те слова, которые не представляют трудности при переводе, 

их можно показать или указать на них. А “воображаемые” слова, это те, которые нужно первести 

только имея воображение, представление о значении данного выражения. 

Таблица 1. Классификация слов 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВООБРАЖАЕМЫЕ 

1. Җир 

2.  Түр* 

1. Бер саплам җеп 

2. Адәм баласы сулы чиләк кебек, ава да китә. 
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После выделения слов, нужно их принять и понять в контексте. Слово «Җир» вынесено в название 

повести, значит, оно носит некий символический характер. Данное слово, в первый раз дается в пози-

тивном контексте, потому что упоминается традиционный праздник плуга «Сабантуй». Во втором же 

случае, это слово отражает некую ценность, частицу родного края, родной земли. Это также связь, 

сакральное звено при переходе человека в мир иной. С религиозной точки зрения, каждый человек 

должен уважать землю, по которой он ходит, ведь рано или поздно он пойдет туда. А тут, главный 

герой, сделал наоборот, он организовал месть, используя священную землю, и все это вовлекло его 

в несчастную жизнь. Только одно слово имеет три оттенка в одном произведении. Чтобы передать 

всю глубину этих оттенков, нужно правильное сочетание слов других частей речи, эмоциональности 

рядом с этим словом. 

Таблица 2. Разбор слова 

ҖИР 

Воспоминание в позитивном контексте Ценность, частица родного края 
Связь, соединяющее звено между 

мирами 

“Безнең халыкның белгәне борын 

борыннан җир инде аның. Үзем дә кыз 

чагымда кыр эше өчен үлә идем. Кыен 

була иде үзе, авыр, барыбер күңелле” 

“Инде тегендә, туган җирдә, мине 

мәхрүм иткәннәр икән, ичмасам, 

монда, ашлык арасында булыйм дип 

кердем мин тегермәнгә” 

“Өч аршын җир сорыйсыңмы”? 

В связи с этими оттенками значения, нужно подбирать соответствующие слова, которые раскры-

вали бы данное слово во всей его широте. 

Следующее слово “түр”. Оно показывает самое уважительное положение гостя, человека пребы-

вающего там. В повести на это место поселяется волна счастья: “Дулкын Таифә карчыкның җәй көне 

дә чыптасы кубарылмаган юка ишеген киереп ачып түргә узды, буталды, өерелде ...”. Но поселяется 

оно туда ненадолго. 

1. “Бер саплам җеп” это фразеологическое выражение, основанное на сравнительном обороте 

исключительно в контексте: “Гомереңнең бер саплам җеп кебек кенә калганын сизәсең, ә сүзләр юк”. 

2. “Адәм баласы сулы чиләк кебек, ава да китә”. То есть, жизнь человека кроткотечна и в любую 

минуту даже самый сильный духом человек может рухнуть и попасть в подземелья жизни. Два 

выражения отражают продолжение этой мысли. 

При переводе данных выражений нужно учитывать их психологический, контекстуальный 

смыслы. Ведь одно и то же слово, может выражать различные смысловые оттенки. 

Как отмечалось выше, стилистические приемы и литература неразрывно связаны. Это со стороны 

можно изобразить в виде диалога, где два действующих лица тесно перекликаются друг с другом. 

В первую очередь, каждый грамотный писатель должен быть ознакомлен с основами стилистики, что-

бы на должном уровне передать информацию, изложить свои мысли, но и сохранить эмоциональную 

напряженность и интригу. А во-вторых, и читателю (переводчику) нужно быть осведомленным 

о тонкостях стилистических приемов, чтобы уловить полноту содержания и размах авторской мысли, 

дух того времени, той эпохи, в которой он жил и творил. Только при соблюдении этих двух условий, 

получится равноценный диалог. В противном случае, автор останется тем недосягаемым звеном лите-

ратуры и его произведение будет трактоваться, интерпретироваться в узких рамках, подтекст произве-

дения не будет замечен, а вовсе может быть, и проигнорирован в силу неосведомленности в области 

стилистического анализа и восприятия. Другой вопрос заключается в мировосприятии, мироощущении 

каждого индивида. Автору необходимо воссоздать такую среду, в которой читатель мог бы погрузиться 

в волну мыслей писателя и отчетливо сравнивать с волной своего восприятия, то есть они должны со-

существовать параллельно. Здесь имеет место быть и время, и место, и цель написания, и настроение, 

и намерение, и окружение, и его воспитание, традиции. Все это критерии передачи информации. У чи-

тателя установлены те же критерии, но только восприятия. И здесь невозможно недооценить роль 

и значение данных критериев при интерпретации художественного текста. В связи с этим возникает 

диалог между автором и читателем, влекущий за собой необъемный пласт мышления. Но надо отме-

тить, что диалог между автором и читателем произойдет тогда, и только тогда, когда автор в произве-

дении говорит от своего имени (лица), то есть он сам является основным героем. Но зачастую автор 

лишь только создает условия, для диалога героя и читателя, то есть он сам лишь повествует и его не 

видно в произведении, он остается за сценой. И тогда происходит прямой контакт читателя и героя. 

Этот диалог может быть на разных уровнях и ипостасях. В первую очередь надо отметить, что восприя-
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тие происходит на психологическом и на мыслительном уровнях. Итак, можно выделить следующие 

связи на данных уровнях: 

1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ  

 диалог среды 

 чувственный диалог 

 эмотивный 

 экзальтированный 

 индифферентный 

 диалог культур 

2. МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 информативный диалог 

 временной диалог 

 ментальный диалог 

Данная классификация может реализоваться в художественном произведении только при грамотной 

передаче информации, с использованием подходящих стилистических структур [Гилязов, 2012, С. 6].  

На данном этапе важно определить отношение читателя, переводчика к герою, то есть установить 

диалог. Начиная читать данное произведение. Мы погружаемся в среду, в которой обитает герой, то 

есть происходит диалог среды. Мы узнаем, что Мирвали с женой, Шамсегаян, едут на поезде в Кара-

чуру. Автор знакомит нас с жизненными деталями героев, предметами, окружающими их и т.д. После 

того, как читатель погрузился в среду героев, наступает чувственный диалог. Мы выбираем отноше-

ние к герою, сочувствие ли это, сопереживание, сострадание, милосердие, доброжелательность, гнев, 

ненависть, жалость. Изначально у героя, может сложится такое впечатление, что Мирвали равноду-

шен к своей жене, не заботится о ней и безразличен. Читатель возмущается, испытывает ненависть по 

отношению к Мирвали, а жалость по отношению к Шамсегаян. Чувственный диалог сам может быть 

трех видов: Эмотивное (эмотивность – лат. еmoveo- возбуждать) восприятие предполагает отклик та-

кими чувствами как сострадание и жалость. Экзальтированное (экзальтация – лат. еxaltatio- подъем, 

воодушевление) восприятие предполагает состояние душевного подъема с оттенком восторженности, 

оживленности, надежды на что-то лучшее, но стоит отметить, это тоже своего рода глубокое психо-

логическое переживание. Индифферентный (от латинского indifferens-безразличие) тип предполагает 

равнодушное, безучастное отношение к эмоциональной сфере героя. Большинство читателей отно-

сятся к эмотивному типу [Санзяпова, 2015, С. 6].  

Понятие диалог культур подразумевает под собой обширный пласт. Сюда относится те увекове-

ченные традиции, устои по которым расположился уклад жизни героев, его личная культура, его 

личный мир. Мирвали и Шамсегаян выходцы из деревни, их культура, их ценности заключаются 

в родной земле, лугах, плуге, деревьях, родном доме, в работе на поле и т.д. Важно передать те цен-

ности в переводимый язык. Например, переводя на турецкий и английский язык, нужно учесть, ауди-

торию читателей, историческую ноту. Ведь не все страны перешли на коллективное хозяйство, чтобы 

правильно понять конфликт.  

Далее уже читатель переходит на мыслительный уровень. На мыслительном уровне протекает все 

само произведение от начала до конца. Доминирующий уровень  это информативный диалог читателя 

с героем, на протяжении всего произведения. Ведь мы каждый раз узнаем что-то новое о жизни героя, 

об определенных ситуациях, которые с ним случились и определяют специфику его поведения. Вре-

менной диалог в данном случае соотносится с временными рамками, то есть в самом начале произведе-

ния говорится о весьма немолодом возрасте главного героя, соответственно читателю нужно окунуться 

в портрет души почти старика и увидеть, прочувствовать мир глазами старика. Временной диалог при-

меним не только к возрастной разнице героя и читателя, но и реальному времени. Современному чело-

веку нужно окунуться назад в определенное количество лет и дышать той атмосферой эпохи. Специфи-

ка ментального диалога заключается в отношении читателя к прочитанному, то есть его отношение 

к полученной информации. После прочтения вся информация распределяется в подсознании человека 

и тем самым формируется отношение: принимает ли он это произведение или же принимает только 

часть, опровергая, игнорируя или не соглашаясь с другой. Здесь то и важно стилистическое толкование, 

которое направлено на отстранение изолированного восприятия и предвзятого мнения. Ведь человеку, 

который рос в другой среде, не понимающему «счастья старика», не располагающему такими обыден-

ными для него понятиями, как поле, земля, плуг, запах пшеницы и т.д. будет немного трудней воспри-

нимать радости жизни простого старика. «Такому читателю трудно воспринимать новое, неожиданное 

для себя. Он заранее упрощает и огрубляет текст, не может реагировать на новые для себя мысли и чув-

ства попросту не замечает их. Само собой разумеется, что в этом случае чтение обогатить не может 
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и тем самым нарушается самая главная функция литературного произведения. На устранение всех этих 

трудностей и направлены теория и практика стилистики восприятия» [Санзяпова, 2015]. 

Таким образом, мы выяснили, что стилистика и литература тесно переплетаются друг с другом, 

и писателю, который заинтересован в правильной интерпретации своего произведения, необходимо 

опираться на стилистические приемы языка, чтобы воссоздать цельную картину своего мироощуще-

ния. Только в таком случае можно добиться правильного «картинного» восприятия и перевода. После 

установления диалога между читателем и автором, можно говорить о дальнейшей работе, корректном 

переводе, интерпретации текста. 

Затем идет следующий этап работы. После диалога, переводчик, полностью ознакомлен с текстом, 

его стилистической структурой и подтекстом. После этого необходимо выделить основные «кон-

фликтные линии». Было отмечено, что выбранные слова лежат в их основе. Например, основной 

конфликт между Мирвали и его деревней (родной землей, родными). 

Данная работа вводит ясность в стилистический анализ произведений, прослеживает диалог чи-

тателя и автора. Тем самым облегчая задачу переводчиков в достижении максимально корректного 

перевода. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ-ХОРЕОГРАФОВ 

НА ПРИМЕРЕ ТАНЦА ФЛАМЕНКО 

Сафиуллина М.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Муртазина Г.Р. 

Требования, которые предъявляет современное общество к специалистам с высшим образованием 

в области хореографического искусства, в последние годы существенно повысились. Хореография, 

представленная сегодня многообразием форм, направлений и стилей в своей эволюции постоянно 

ведет поиск новых выразительных средств, совершенствуя свой образный язык и испытывая свои 

возможности в необычных сферах. 

В основу профессионального обучения и воспитания хореографа положены достижения хореогра-

фической педагогической школы, наиболее ярко воплотившейся в творчестве известных теоретиков 

и практиков хореографического искусства К. Блазиса, А.И. Бочарова, А.Я. Вагановой, Е.П. Валукина, 

И.О. Дубник, Р.В. Захарова, Ф.В. Лопухова, А.М. Мессерера и др. Теоретические аспекты методики 

преподавания танца фламенко рассматривает маэстро фламенко Ф. Альбайсин, А. Пуиг, М. Анди. 

Среди отечественных научных деятелей пластическую культуру рассматривают П.М. Карп, 

В.В. Ванслов, А.В. Ягодка, В.В. Догудовский и др.  

Для рассмотрения ключевого определения «пластическая культура» мы проанализировали терми-

ны «пластика» и «культура». 

В хореографической энциклопедии пластика выступает (от греч. Plastike – ваяние, скульптура в ши-

роком смысле) объёмной выразительностью человеческого тела вообще (проявляющаяся в статике 

и в динамике) [Ванслов, 1981, С. 203].  

Пластика – это строительный кирпичик и средство характеристики танцевального образа того или 

иного персонажа, изначальная категория всякого танца, которая обладает великим могуществом 

и задаёт тон в любом танце – классическом, народном, бальном и т.д. [Догудовский, 2011, С. 156–157].  

Феномен культуры занимает особое место в науке. Насколько неисчерпаем и разнолик человек, 

настолько многогранна и многоаспектна культура. 

В действительности понятие «культура» означает деятельность человека, которая связана с прояв-

лением его индивидуальности, его качеств, таких как характер, знания, умения. В словаре русского 

языка С.И. Ожегова «культура» – совокупность производственных, общественных и духовных до-

стижений [Ожегов, 1999, С. 313]. 
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Пластическая культура, как правило, рассматривается в качестве многогранного явления, состоя-

щего из многих направлений и школ, охватывающего большое количество предметов, во многом от-

личающихся друг от друга [Ягодка, 2012, С. 72]. 

Доктор филологических наук В.А. Фортунатова рассматривает пластическую культуру как культур-

ную единицу и дает ей культурологическую оценку. «По движениям может быть составлена история 

«человека общественного»», человека в его взаимоотношениях с внешним миром и в конечном счёте – 

с самим собой. Ведь пластика – это также бытие души, рисунок движения» [Фортунатова, 1998, С. 29]. 

«Воспитание» пластически развитого исполнителя играет важную роль в современном хореогра-

фическом образовании. Составляющей пластической культуры исполнителя является совокупность 

сформированных навыков художественной выразительности движения, исполнительской образности 

и точного музыкального ощущения, свободы движений в танцевальных канонах, точность позиций 

рук, ног, тела, свободного выражения чувств и эмоций. 

Пластическая культура присутствует не только в хореографическом искусстве, она необходима 

и в других исполнительских искусствах, например, театральном. Подчеркивая театральную природу 

пластической культуры, К.С. Станиславским был предложен термин «жизнь человеческого тела ро-

ли» – для определения внешней стороны поведения актёра в образе, которая формируется с помощью 

пластических и речевых средств [Догудовский, 2011, С. 156–157]. 

В 1955 г. благодаря выпущенной книге Госалеса Климента «Фламенкология» было положено 

начало новому разделу искусствоведения, в котором рассматриваются с разных позиций искусство 

фламенко. В 1958 г. в Испанском Университете города Херес-де-ла-Фронтера открывается кафедра 

фламенкологии, где изучают теорию и практику фламенко, историю и структуру танцев, все много-

численные стили танца и музыки. 

Истоки фламенко следует искать еще в мавританской музыкальной культуре. Существенно повли-

яла на этот стиль и цыганская музыка – многие считают основными, истинными носителями стиля 

именно испанских цыган.  

В XV веке в Испанию из рушащейся Византии прибыли цыгане, расселились в провинции Анда-

лусия; где стали перенимать и переосмыслять местные музыкальные традиции. Долгое время фла-

менко считалось «закрытым искусством», так как цыгане жили изолированной группой; фламенко 

формировалось в узких кругах. В конце XVIII в. гонения на цыган прекратились и фламенко вышло 

на подмостки таверн. В конце XX в. фламенко начинает впитывать в себя кубинские мелодии и джа-

зовые мотивы. Наиболее известен танцор фламенко Хоакин Кортес, который обновил понятие танца 

фламенко, избавил его от «канонического стандарта» и внес в него новую живую струю и вырази-

тельность [Анди, 2003, С. 9]. 

Танец фламенко достаточно сложен для исполнения, поскольку от студентов требует определён-

ную техническую подготовленность в связи со сложностью координации движений и требованием 

большой эмоциональной выразительности. Изучение проходит в три этапа.  

На первом из них большое внимание уделяется занятиям «подготовки» своего тела. Выполняются 

разминки, физические упражнения. Особый акцент уделяется выработке пластичности и силы рук, 

т.к. одним из средств пластической культуры танцовщика является выразительность. 

Изучение пластической культуры на примере танца фламенко не случайно, т.к. данный танец 

предполагает удивительную страстность исполнения, проявление глубоких чувств и колоссальной 

душевной работы над собой. 

Одним из упражнений на этом этапе является «Floréo». Упражнение по вращению кистями снаружи 

внутрь и изнутри наружу. Его следует делать с вытянутыми руками так, чтобы вращалась только кисть, 

а предплечье оставалось неподвижным. У женщин пальцы ни в коем случае не должны застывать: они 

грациозно изогнуты, находятся в постоянном движении, живут собственной жизнью. У мужчин пальцы 

выпрямлены и соединены вместе, чтобы пальцы приобрели необходимую подвижность и гибкость, 

следует делать специальные упражнения [Пуиг, 1987, С. 136]. 

Далее сразу начинают изучаться ритмы (компасы), их более 60 – распознавать и воспроизводить 

их. Учатся техникам дробей (ногами, ладонями, щелчками пальцев). Понятия компаса является фун-

даментальным для фламенко. Часто компас переводят как ритм. Если фламенко исполняется без ги-

тариста, компас задаётся хлопаньем ладоней или постукиванием костяшками пальцев по столу.  

Во фламенко используются три основных размера: двудольный, трёхдольный и разновидность 

двенадцатидольного такта, характерного только для фламенко.  

На втором этапе обучения педагог занимается выработкой у студентов пластики движений фла-

менко и постановкой корпуса, рук, ног, головы.  
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Далее осваиваются основные движения стиля. Сложность элементов постепенно повышается, 

начинают же с самых простых. Для испанского фламенко характерно огромное количество традици-

онных па, и изучение их процесс небыстрый. 

Овладев некоторым количеством элементов, танцоры приступают к занятиям по актерскому мастер-

ству: работе с эмоциями, мимикой, выразительностью жестов тела, умению держать себя на сцене.  

Третий этап включает углубленное изучение стилей фламенко (их более 50): Bulerias, Tangos, 

Alegrias, Sevilianas, Solea и др. 

Таким образом, формирование пластической культуры у студентов-хореографов на примере танца 

фламенко будет являться педагогическим средством отработки умений и навыков, тренировочным 

механизмом, позволяющим эффективно развиваться будущим профессионалам, ведь фламенко – это 

непревзойденный творческий сплав художественных танцевальных форм всех народов. 
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Р. СӘГЪДИНЕҢ «БАХЧИСАРАЙ ГӨЛЛӘРЕ» ПЬЕСАСЫНДА ЖАНР 

ҺӘМ КОНФЛИКТ ҮЗЕНЧӘЛЕГЕ 

Сибгатуллин И.И. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. док., профессор Закирҗанов Ә.М. 

Хәзерге татар драматургиясендә актив эшләүче әдипләр арасында үзенчәлекле иҗаты белән Рәдиф 

Сәгъди аерылып тора. Р.Сәгъди киң җәмәгатьчелеккә прозаик һәм драматург буларак билгеле. 

Ул әдәбиятның проза жанрында, бигрәк тә аның детектив төрендә бик актив эшли. Аның “Канга 

буялган алтыннар”, “Гаилә сурәте”, “Кыйммәтле килешү”, “Алло, хәлләр ничек?” исемле детектив 

повестьлары һәм “Ике кояшлы дөнья” дип аталган фантастик романы басылып чыга. Без драматургия 

өлкәсендәге иҗаты да өйрәнелергә тиеш дип саныйбыз. Аның “Финляндиядә рәхәт, ди”; 

“Баһадурның бәхете” һәм “Баһадурның яңа дуслары”, “Гүзәл Аппаксылу”, “Ана күңеле балада...” 

дигән әкият-пьесалары; “Сынган беләзек”, “Яз галәмәте”, “Ирләр яуга киткәндә”, “Бакчасарай 

гөлләре” кебек драма әсәрләре бар. 

Безнең игътибар үзәгендә аның “Бакчасарай гөлләре” мелодрамасы тора. Рәдиф Сәгъдинең әлеге 

әсәрен өйрәнү, бердән, аның шәхси стиль үзенчәлекләрен, иҗат осталыгын һәм, гомумән, аны 

драматург буларак аңларга, бәяләргә, ул актив рәвештә мөрәҗәгать иткән мелодрама жанры 

үзенчәлекләрен ачыкларга; икенчедән, хәзерге татар драматургиясендә барган эстетик эзләнүләрне 

ачыкларга мөмкинлек бирә. 

Хезмәтнең максаты – Р. Сәгъдинең “Бакчасарай гөлләре” пьесасының конфликт һәм жанр 

үзенчәлекләрен ачыклау.  

Хезмәтнең фәнни-теоретик нигезе булып драматургия төре, аның жанрлары һәм жанр формалары 

турында рус һәм татар әдәбиятчылары хезмәтләре тора. 

Татар әдәбият фәнендә Рәдиф Сәгъдинең иҗаты чагыштырмача аз өйрәнелгән. Без тикшерү 

объекты итеп алган “Бакчасарай гөлләре” мелодрамасы тәнкыйтьчеләрнең игътибарыннан читтә 

калып килә. Бары Ә.Закирҗанов бер мәкаләсендә әлеге әсәр турында берничә фикер әйтеп уза 

[Закирҗанов, 2011, Б. 6–25].  

Рәдиф Сәгъдинең “Бакчасарай гөлләре” мелодрамасын конфликт һәм жанр үзенчәлегенә бәйле 

анализлап, түбәндәге нәтиҗәләргә килдек. 
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Мелодрама жанрының төп билгеләре булып музыкальлек, игътибарның нинди дә булса эш-гамәл, 

процессны күрсәтүгә юнәлтелүе, тамашачыда көчле хис уяту, геройларның рухи дөньясын, хис-

тойгыларын контрастлар, аеруча эмоциональ шартларда ачып бирү тора. Гадәттә, бу жанрдагы 

әсәрләрдә вакыйгалар үткән-бүгенге мөнәсәбәтенә нигезләнеп бирелә. Үткәндә булганнарны һәм 

бүгенге көн вакыйгаларын янәшә куеп тасвирлау, аларның хатирәләр белән үрелеп баруы, әлеге 

вакыйгаларның кызыклылыгын, мәгънәви тирәнлеген, тәэсир көчен тагын да арттыра. Әлеге 

үзенчәлекләр без тикшерә торган пьесада да киң чагылыш таба. Эчтәлеккә мондый вакыйга салынган:  

1944 ел. Семфирополь. Әсәрнең төп геройе Мостафа фронттан яраланып кайтып, инде хәзер 

дәваланып, кире сугыш кырына китергә җыена. Шул рәвешле пьесада Мостафа гаиләсенең, хатыны 

Фазима, уллары Муса, тормышларының бер көне бирелә. Моннан тыш әсәргә Мосатфаның яшьлек 

дусты Израил Моисеевич һәм Сара образлары килеп керә. Шушы вакытта автор кискен рәвештә 

Кызыл армия солдатларының әлеге шәһәр кешеләрен (Кырым татарларын) кулга алу, тентрәтү, 

кыйнау, үтерү күренешләрен кертеп җибәрә. Мостафа улы Муса белән чит илгә, төгәлрәк әйткәндә 

Төркиянең Анкара шәһәренә качарга мәҗбүр була. Фазима, йөкле булу сәбәпле кача алмый кала. Аны 

һәм Израил Моисеевичны кулга алалар. Шушы моменттан әсәрдә 2 сюжет сызыгы хасил була. 

Мостафа белән Муса туган якларын, Ватанын сагынып, кайта алмыйча, чит илдә тилмереп яшәсә, 

Фазима белән Израил Моисеевич кулга алучылар, ягъни кызылармеецларның вәхшилекләренә, 

кабәхәтлекләренә түзеп, кыерсытылып тоткында яши. Шушындый авырлыкларга, фаҗигаләргә, 

сынауларга түзеп, исән калып, Мостафа белән Фазима бары тик картлык елларында гына очрашалар.  

Әсәрнең конфликты герой/халык (Кырым татарлары) һәм хакимият алып барган сәясәт арасында 

хасил була. Геройларның кайсылары, ягни Мостафа белән Муса илдән качарга, Туган якларынан 

читтә тилмереп яшәргә, кайсылары, Фазима һәм Израиль Моисеевич, төрмәдә, кызылармеецлар 

вәхшилекләренә, илдәге сәясәт “җимешләренә” түзеп, кыйналып, кыерсытылып яшәргә мәҗбүр була. 

Шуңа мөнәсәбәтле, автор геройларның эчке психологиясен ачуга зур игътибар бирә. Мәсәлән, Туган 

иленнән, сөйгән яры – томыш иптәшеннән читтә, сагынып, тилмереп яшәүче Мостафа хәтта төшендә 

дә Фазимасын күреп саташа, төшләнә, бу күренеш геройның барлык уйларының бары сөйгән яры 

турында гына булуын аңлата. Моннан тыш, автор Мостафа яши торган фатир хуҗасы Гәүһәр белән 

диалогында да геройның психологиясен, рухи халәтен ачыклауга зур урын бирә. Әлеге сөйләшүдән 

без Мостафаның озак еллар туган иленә кайту мөкинлеген көтеп, инде күпмедер дәрәҗәдә 

төшенкелеккә бирелгәнлеген сизә алабыз. Ләкин шул ук вакытта ул Фазимасының исәнлегенә, 

аларның кайчан да булса кавышуларына ахыргача ышана. Бу әлеге геройның көчле рухлы кеше 

икәнлеген тагын бер кат ассызыклый. 

Әсәрдә без геройларның конфликт нәтиҗәсендә туган уйлану, икеләнүләрен күрә алабыз. 

Аларның барлык хис-кичерешләрен, уй-фикерләрен укучы-тамашачыга хис тулы монологлары ачып-

бирә. Шул монологлар ярдәмендә автор әсәрнең эмоциональ тәэсирлелеген арттыра. 

Мелодрама жанрына хас булганча, геройларның авыр, хәсрәтле язмышы укучы-тамашачы 

күңеленең иң нечкә кылларына тиеп, кеше язмышы, адәм баласы башына төшкән кайгы-хәсрәт 

газабы, шуларга түзеп яшәгән кешенең сабырлыгы турында уйлануларга этәрә, кеше хәсрәте 

үзеңнеке кебек кабул ителә, әлеге фаҗиганең ачысын тулысы белән тоя алырга мөмкинлек бирелә. 

Билгеле булганча, мелодраматик әсәрләрдә бер-берсеннән капма-каршы әхлакый сыйфатлар белән 

аерылып торган геройлар сурәтләнә. Әлеге үзенчәлекне без пьесада Кырым татарлары вәкилләре 

Мостафа, Фазима, Муса, Израиль Моисеевич, Сара һәм Кызылармеецлар бәрелешүләрендә, капма-

каршылыгында күрә алабыз. Моның ачык бер мисалы – гомумән, яшәү кыйммәтләре, тормыш 

позицияләре, холык-фигыльләре, рухиятләре белән бер-берсенә капма-каршы булган характерларның – 

Фазима белән НКВД сержанты Ковальчукның зинданда очрашуы. Фазима – татар хатын-кызын, Ана 

образын гәүдәләндәреп килә, ул ихлас күңелле, кешелеклеле, тыныч һәм сабыр, һәм ана буларак ул 

үзенең баласы өчен барысын да эшләргә риза. Ковальчук исә биредә Хакимият сәясәтен, шул сәясәткә 

хезмәт итүчеләрне гәүдәләндереп килә. Әсәрдә ул чын вәхши, кабахәт, бары приказга буйсынып кына, 

кешелеклелек сыйфатларын гомумән җуйган солдат буларак бирелә.  

Әлеге капма-каршылык пьесадагы мелодрамтик пафосны, эмоциональ тәэсирлелекне тагы да үстерә. 

Югарыда әйтелгәнчә, пьесадагы вакыйгалар тулысы белән мелодрама жанры таләпләренә 

буйсындырылган. Әсәрдә гаять тәэсирле, күңелдә хис-кичерешләрне уятырлык вакыйгалар 

сурәтләнеп, алар җыр-музыка белән үрелеп бирелә. Мәсәлән, Җыр әлеге моментта барлыкка килгән 

хисләрне тагын да арттыру вазифасын үти. Җыр аша тамашачыга тәэсир итү – мелодрама 

үзенчәлекләренең берсе булып тора. 

Мостафа образын, характерын җырдан башка күзаллап та булмый. Ул шатлыклы мизгелләрендә 

дә, кайгы-хәсрәтле чакларында да бөтен хисен җырына сала. Фазимасына мәхәббәт аңлатканда да, 
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аның белән аерылганда да, чит илдә туган илен, сөйгән ярын сагынганда да, күп еллар үтеп туган 

ягына кайткач та ул җырлый. Әле алай гына да түгел ул барлык җырлаган җырларын үзе яза.  

Автор мөрәҗәгать иткән башка алым-чаралар шулай ук мелодрама жанр таләпләренә туры 

китереп кулланылган. Шулай ук автор әсәрдә сәнгати алым буларак Чит сөйләм/Диктор тавышы да 

игътибарга лаек. Ул әсәрдәге вакыйгаларны үткән-бүгенге бәйләнешендә карага, тамашачы-укучыга 

мәгълүмат бирүгә, аерым мәсьәләләргә ачыклык кертүгә дә хезмәт итә. Диктор тавышы әсәрдә 

тасвирланган вакыйгаларның реальлеген, чынбарлыкта булганлыгын да ассызыклый. Шул рәвешле 

әсәрнең тәэсире тагын да көчәя. 

Пьеса Г. Камал исемендәге дәүләт академия театрында сәхнәләштерелде. Ләкин тамашачының күп 

еллар дәвамында яратып карый торган постановкага әйләнә алмады. Моның сәбәбен без әсәргә 

бөтенлек, эчтәлек һәм форма берлеге җитмәүдә күрәбез. “Автор фикерен сөйләп бирергә ашыга, бу исә 

сурәтлелекнең кимүенә, диалогларның бераз ясалма булуына китерә” [Закирҗанов, 2010, Б. 51–52]. 

Шулай итеп, Автор төрле төбәкләрдә барган вакыйгалар аша Кырым татарларының фаҗигале 

язмышын ача, гыйбрәтле геройлар, аларның язмышы аша бу фаҗигаләрнең башка кабатланмасын 

иде, дигән җитди нәтиҗәгә китерә. Әсәр вакыйгаларында чын мәхәббәткә, кеше бөеклегенә дан 
җырлана, әхлаксызлык-кешелексезлек гамәлләренә җан әрни. 
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ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ 

В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Старикова Л.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Сафина Р.А. 

Словарный состав – открытая система, которая постоянно претерпевает изменения. Многие слова 

устаревают и выходят из употребления, однако постоянно появляются новообразования – неологиз-

мы, которые незамедлительно используются в публицистике. Проблема нашего исследования заклю-

чается в том, что неологизмы, недавно появившиеся в языке, еще не обозначены в словарях, а значит, 

определение соответствия их значения в русском языке, а также особенностей их функционирования 

в немецком языке, представляет некоторую трудность для изучающего иностранный язык (не носи-

теля языка), этим обусловлена актуальность данного исследования.  

Неологизм (от греч. neos – «новый» и logos – «слово») – это слово или выражение, которое недав-

но появилось в языке [Ярцева, 1998, С. 331]. 

Новые слова быстро распространяются благодаря СМИ и интернету. Постепенно неологизмы те-

ряют свою новизну и начинают восприниматься коммуникантами как привычные, обыденные слова. 

Скорость этого процесса «принятия» зависит от актуальности понятия и интенсивности его упомина-

ний. Неологизмами не являются однократно созданные и использованные коммуникантом слова 

и профессионализмы. 

Е.В. Розен в своей работе «На пороге XXI в. Новые слова и словосочетания в немецком языке» вво-

дит понятие «лексические инновации», под которым подразумевает все лексические новшества (словар-

ные единицы, значения и варианты словоупотребления). А неологизмами он называет уже «устоявшие-

ся» узуальные единицы словаря и выделяет следующие критерии оценки лексических инноваций 

и идентификации неологизмов в немецком языке: большое количество регистраций; разнообразие ис-

точников, в которых зарегистрировано слово; независимость номинации (возможность реализации сло-

ва без речевых поддержек); наличие словообразовательных дериватов [Розен, 2000, С. 2031]. 

Существует несколько классификаций неологизмов в современном немецком языке. Ранее 

мы рассматривали классификации российских ученых-германистов Степановой М.Д. и Черныше-

вой И.И., немецких теоретиков лингвистики Р. Клаппенбаха и В. Штайница, и классическую класси-

фикацию Д. Херберга и К. Хеллера (которые выделяют новые лексемы, новые формативы и новые 

семемы), на основе которой мы и проводили исследование [Herberg/Heller, 1988]. 
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В данном исследовании мы рассматриваем классификации современных немецких теоретиков 

Эльке Доналис, Теа Шиппан, Хильке Эльсен, Петер Айзенберг и др., которые различают неологизмы 

по способу их образования. Остановимся более подробно на основных способах словообразования 

в немецком языке: сложении (Komposition), деривации (Derivation), сокращении (Kurzwortbildung) 

и заимствовании (Entlehnungen) [Donalies, 2002, C. 19]. 

Сложение (Komposition) – самый распространенный метод образования новых слов в немецком 

языке. Кроме того, почти каждое слово может быть соединено с другим, в результате чего образуется 

новое слово. Немецкий язык известен своей способностью соединять неограниченное количество 

слов в одно (напр. Rind-fleisch-etikettierungs-überwachungs-aufgaben-übertragungs-gesetz). 

Под термином композит понимается соединение минимум двух слов в одно (обычно соединяются 

существительное + существительное, прилагательное + существительное или глагол + существитель-

ное) или конфикса со сложным словом [Donalies, 2002, C. 63]. Существуют различные виды сложных 

слов, самым распространенным является разделение композитов на определительные 

(Determinativkomposita) и копулятивные (Kopulativkomposita) [Donalies, 2002, C. 58].   

Деривация (Derivation) или образование производных слов – один из самых продуктивных спосо-

бов словообразования, при котором новые слова образуются, прежде всего, посредством аффиксации. 

Слово, от которого впоследствии будет образовано производное слово, называется бази-

сом/основой или корнем, а результат – дериватом. Под термином деривация понимается несколько 

разных видов словообразования. Обычно различают явную деривацию (die explizite Derivation) и не-

явную деривацию (die implizite Derivation) [Eisenberg, 2004, C. 245]. 

Под явной деривацией понимается словообразование с помощью аффиксов. Явный дериват состо-

ит преимущественно из двух компонентов, напр., Un(1)freundlichkeit (2), где un- словообразующий 

аффикс, -freundlichkeit – основа (деривационный базис). Деривационная основа в данном случае так-

же может быть сегментирована: freundlich(1)keit(2) → freund(1)lich(2). Неявная деривация – вид дери-

вации, происходящий без использования аффиксов. Главное отличие этого вида деривации заключа-

ется в том, что данный вид словообразования связан с изменением корневого гласного напр., 

trinken → Getränk. Метод неявной деривации на сегодняшний день не является продуктивным 

[Fleischer/Barz, 1995, С. 51–52]. 

Также многие новые слова образуются путем сокращения (Kurzwortbildung). В результате примене-

ния данного метода образуются эквивалентные версии слов, напр., Abitur → Abi. Сокращенные слова 

существуют параллельно с «длинными формами», и, как правило, не вытесняют их. Тем не менее, ча-

сто бывает, что длинные формы со временем исчезают из языкового пространства, а краткие становят-

ся частотными в использовании, напр., ARD und LSD вместо Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten 

Deutschlands und Lysergsäure-Diäthylamid [Lemnitzer, 2007, C. 8889]. Существуют также слова, длин-

ные формы которых почти не известны большинству обывателей, напр., BMX-Rad (сокращение 

от англ. «bicycle motocross»; X вместо cross „Kreuz“: kleineres, besonders geländegängiges Fahrrad 

[Duden, 2013]), CD-ROM (сокращение от англ. «Compact Disc Read only memory» [Duden, 2013]). Из-за 

стремления к языковой экономии употребление сокращенных слов очень распространено, прежде все-

го, в публицистике (языке прессы). Недостатком этого употребления является то, что текст с исполь-

зованием множества сокращений часто становится непонятным и утомительным для чтения. 

Э. Доналис разделяет сокращения на 3 вида: унисегментальные (das unisegmental gekürzte Kurzwort), 

парциальные (das partiell gekürzte Kurzwort) и мультисегментальные (das multisegmental gekürzte 

Kurzwort) [Donalies, 2002, C. 144145]. 

Заимствование (Entlehnung) – один из важнейших способов расширения словарного состава языка. 

Большое количество неологизмов сегодня составляют заимствования из других языков, прежде всего 

из английского. Заимствования могут быть разделены на 2 типа: иностранные слова и слова, перене-

сенные (заимствованные) из других языков. В научной литературе иностранное слово определяется как 

языковое выражение из другого языка, которое перенимается языком-получателем вместе с содержани-

ем, напр., Freestyle. Иностранное слово отличается от заимствованного тем, что орфография и произ-

ношение данного слова в системе немецкого языка еще не адоптированы [Glahn, 2002, C. 36]. 

Теа Шиппан определяет заимствованное слово как "иностранное слово, полностью включенное 

в систему немецкого языка и скорректированное в соответствии с его требованиями, которое воспри-

нимается участниками коммуникации уже не как заимствованное, а как свое". Такие заимствования, 

как Banner, Abenteuer, Promenade, Salat und Creme, показывают, что существует широкое поле пере-

хода между двумя типами заимствований. Banner  явно заимствованное слово, его морфология, пра-

вописание и произношение подчиняются немецким правилам; Promenade, наоборот, воспринимается 

как иностранное слово, из-за наличия словообразовательной морфемы –ade, не свойственной немец-
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кой грамматике. Из иностранных слов часто развиваются немецкие «параллельные формы», такие 

как Creme → Kreme, Café → Kaffee [Schippan, 1992, C. 263264].   

В научной литературе предпринято несколько попыток описания отношений между иностранны-

ми и заимствованными словами. Широко используется анализ заимствований Вернера Бетца (1949), 

который был взят за основу и переработан многими исследователями, в том числе и Р. Гланом. В его 

модели впервые различаются «очевидные» и «скрытые» заимствования. Под очевидными заимство-

ваниями понимаются "видимые" заимствованные слова, т.е. слова, иностранное происхождение ко-

торых остается узнаваемым по форме и / или произношению. К очевидным заимствованиям принад-

лежат так называемые, «мнимые или псевдо-заимствования» (напр., Handy, Twen), которые имеют 

внешнюю английскую форму, но, тем не менее, не существуют в английском языке; и смешанные 

композиты (Mischkomposita), один компонент которых является иностранным словом (напр., 

Haarspray, Popsänger) [Glahn, 2002, C. 3538]. 

Под словообразовательными заимствованиями (Lehnbildung) понимаются слова, которые образо-

ваны по иностранному образцу. Они могут далее разделяться на заимствования-новообразования 

и заимствования формы. Заимствования-новообразования (Lehnschöpfungen) – слова, значения кото-

рых перенимаются другим языком, а форма строится относительно независимо от иностранного об-

разца, например, Kunststoff ← ‚plastic’ und Umwelt ← ‚Milieu’. Под заимствованием формы 

(Lehnformungen) понимается копирование иностранного слова. Такие слова в свою очередь подразде-

ляются на кальки (Lehnübersetzungen) и неполные кальки / полукальки (Lehnübertragungen). Кальки-

рованные слова – дословно переведенные заимствования. Они строятся предельно близко к образцу 

(иностранному слову), но на основе собственной лексики, напр., Geburtenkontrolle (от birth-control); 

Kabelfernsehen (от cable television). О полукальках идет речь тогда, когда «донорские» лингвистиче-

ские элементы переводятся не совсем точно, заменяются словами, близкими по значению, напр., 

Wolkenkratzer ←‚skyskraper’ und Unterhaltungsgeschäft ←‚show business’ [Glahn, 2002, C. 3942]. 

В практической части данной работы проанализированы конкретные примеры неологизмов в немец-

кой публицистике по способам образования. Материалом для исследования послужили статьи он-

лайн-словаря современных немецких неологизмов 2000-2016 гг. OWID.de, разрабатываемого Инсти-

тутом немецкого языка г. Маннхайма http://www1.ids-mannheim.de. Статьи принадлежат к разным 

специальным областям: наука, политика, компьютерные технологии, интернет, спорт, культура, при-

рода, путешествия и экономика. Порядок выбора статей – случайный. Для выявления частотности 

употребления неологизмов в немецкой публицистике был использован корпус Маннхаймского уни-

верситета – IDS-корпус. 

Приведем несколько проанализированных примеров неологизмов, относящихся к разным типам 

словообразования. 

1. Композит Datenraten образован от существительного во множественном числе Daten (Plural, 

от англ. data) и существительного Rate (от итал. Rata – „взнос“). 

Например, «Denn über terrestrische Antennen funkten die Sender mit sehr knappen Datenraten, die für 

große Fernseh-Kaliber einfach nicht ausreichen» (Frankfurter Allgemeine 02.12.2013, Der richtige Fernse-

her zum Fest). 

Слово Datenrate можно найти в словаре только по составным компонентам как 2 отдельных слова. 

Daten – данные (наблюдений, сообщений и т.п.). Rate – ставка, процент. Понятие Datenrate может 

быть определено как скорость передачи данных, скорость обмена данными (обычно, в интернете). 

Данная скорость измеряется в битах в секунду (также в kbit/s, Mbit/s и Gbit/s). В корпусе данное по-

нятие встречается 533 раза, впервые в 1991 г: «Das im Mai in Betrieb genommene Mehrwertdienst-

Trägernetz "Ramona" von Radio Austria Communications (RAC) bietet Datenraten von 2,4 Kilobit pro Se-

kunde bis 1,544 Megabit pro Sekunde [...]» (Salzburger Nachrichten, 28.06.1991). 

2. Прилагательное narzisstisch – дериват, образованный от существительного Narzisst при помощи 

суффикса -isch. Сущ. Narzisst также является дериватом от сущ. Narzissmus. Понятие берет свои корни 

из древнегреческой мифологии (из мифа о юноше, который был влюблен в собственное отражение). 

Например, «In der Kleinfamilie, wie wir sie heute haben, gibt es die Tendenz zu einem narzisstischen 

Element» (Berliner Morgenpost 5.1.2014, Wie ein Berliner Schüler zum Verlierer wurde). 

Понятие Narzisstisch указывается в словаре DUW (2007) и определяется как «самовлюбленный». 

Данное слово также не очень часто участвует в словообразовании. В корпусе было найдено лишь не-

сколько композитов, напр., narzisstisch-depressiv. Данное понятие встречается в корпусе 251 раз, 

впервые в 1996 г: «In beiden Fällen der gleiche narzisstische Defekt: Entweder die totale Unterwerfung der 

belebten Natur oder dann eine mystische Verschmelzung mit ihr» (Zürcher Tages-Anzeiger, 09.01.1996). 
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3. ESM – мультисегментальное сокращение, расшифровывающееся как «European Stability 

Mechanism». 

Например, «Bisher haben Zypern und Spanien Finanzhilfen des ESM in Anspruch genommen» (Mann-

heimer Morgen, 19.03.2014). 

Данное сокращение обозначено в словаре неологизмов IDS, и определяется как «Механизм стаби-

лизации Европейского экономического и валютного союза, согласно которому страны Евросоюза, 

находящие в кризисе, будут получать финансовую поддержку в виде кредитов от других стран-

членов еврозоны». Данное слово довольно часто используется в словообразовании. В корпусе были 

найдены несколько композитов с данным компонентом: ESM-Grundkapital, ESM-Kredit, ESM-Vertrag. 

В корпусе данное слово было найдено 11 000 раз, впервые в 2010 г: «Bis zum 1. Januar 2013, so bes-

chlossen es die Chefs auf dem jüngsten EU-Gipfel in Brüssel, soll ein „Europäischer Stabilitätsmechanis-

mus“ (ESM) in den Lissabon-Vertrag eingefügt werden» (Die Zeit [Online-Ausgabe], 30.12.2010, Nr. 52). 

4. Существительное Spam (der) – прямое заимствование из английского языка. 

Например, «Um wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen, müssen irrwitzige Mengen an Spam 

versendet werden.» (Süddeutsche Zeitung 11.11.2008, Viel Spam um nichts). 

Данное заимствование обозначено в словаре неологизмов IDS со значением «нежелательная ре-

клама», распространяющаяся в интернете одновременно среди множества пользователей. Согласно 

словарю Duden 2013 данное понятие означает навязчивую рекламу в интернете, которая приходит 

на почтовый ящик или распространяется в социальных сетях. Словарь неологизмов Квастхофа 2007 

[Quasthoffs, 2007] содержит несколько композитов с первым компонентом Spam: Spamfilter, 

Spammail, Spamversender и дериват: Spammer. В корпусе данное понятие иногда встречается и в каче-

стве основного компонента сложного слова, например: Werbespam. В корпусе данное слово было 

найдено 5308 раз, впервые в 1997 г: «Auch im Netz, wo Spam mit "Send Phenomenal Amounts of Mail" 

ein neue Bedeutung erhielt, scheint der Massenwahn der klassischen Werbewirtschaft die Interessen des 

einzelnen Web-Surfers unter sich zu begraben» (ZT 15.09.1997). 

Синонимами слова Spam являются: Junkmail и Spammail, которые, однако, в корпусе встречаются 

намного реже. Возможно, это связано со стремлением языка к языковой экономии. 

Таким образом, неологизмы косвенно отражают умонастроения, царящие в обществе, являются вы-

ражением духа времени. Появление большого количества новых слов в современном немецком языке 

было вызвано геополитическими изменениями в Европе: сначала – объединением Германии (die 

Osterweiterung, der Solidaritätszuschlag, die Ostalgie, Dunkeldeutschland), затем – интеграцией Европы 

(das Euroland, das Eurogeld, die Eurozone), повышением активности террористических организаций (der 

Anti-Terror-Krieg,  der Schläfer) и т.д. Также появлению неологизмов способствует технический про-

гресс, достижения науки и появление новых продуктов материальной деятельности человека. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Суркова А.А. 

Научный руководитель – ассистент Ильясова Л.Г. 

В статье мы рассматриваем способы повышения мотивации у учащихся на начальном этапе, при 

изучении одного из самых значимых и распространенных языков на нашей планете – английского язы-

ка. Изучение влияния мотивации в данном аспекте является актуальным именно по той причине, что 

в последнее десятилетие резко появилась необходимость освоения языков стран с достижениями в об-

ластях современных технологий, программирования, в связи с ситуациями в международных отноше-

ниях, именно в связи с этим возникла необходимость изучения международных языков, а мотивация 

как основной из факторов улучшенного обучения начала рассматриваться учеными более детально. 

Целью нашего исследования является обоснование эффективности использования приводимых 

способов повышения мотивации в обучении английскому языку. Для проведения исследования нами 

был выбран класс начальной школы – 3 в, казанской школы № 9, с углубленным изучением ино-

странного языка, в котором мы в течение четырех недель проводили уроки английского языка, 

с использованием приемов и упражнений с целью повышения мотивации, активности и результатив-

ности в освоении учениками школьной программы, а также установления необходимости использо-

вания данных методов в обучении иностранному языку. 

Слово «мотивация», как правило, определяется как сила, побуждающая к действию, способность 

человека удовлетворять свои потребности посредством какой-либо деятельности. А также, мотивация 

– это психофизиологический процесс, который управляет поведением человека и определяет его ор-

ганизованность, направленность, устойчивость и активность.  

Современные российские исследователи выделяют следующие способы повышения мотивации: 

1. Работа в группах. Групповая работа является одним из успешных способов повышения моти-

вации учеников к участию в занятиях. Язык лучше усваивается в тесном сотрудничестве с другими 

студентами. Такой тип сотрудничества приносит выгоду всем, кто в нем участвует». 

2. Интернет на уроках иностранного языка. Интернет обладает колоссальными информацион-

ными возможностями и не менее впечатлительными услугами. Неудивительно, что и преподаватели 

иностранного языка по достоинству оценили потенциал глобальной сети Интернет. 

3. Ролевая игра. Гальскова Н.Д. в своей работе «Теория и практика обучения иностранным язы-

кам», предлагает еще один метод, чтобы варьировать темп урока и, также, показать еще один способ 

в преподавании ориентированный на повышение мотивации. Она советует использовать ролевые иг-

ры для того что бы вовлечь всех студентов, особенно менее мотивированных, в работу, где в качестве 

задания будут представлены задачи сыграть, к примеру, консультанта в магазине, или телеведущего, 

который берет интервью у знаменитостей, с инициировать беседу врача и больного и т.п. 

4. Также, очень популярным и эффективным сегодня является использование аудиовизуальных 

материалов: кассетные плеера, видео, компьютеры. Сюда же можно отнести использование наглядных 

пособий, флэш-карт, рассказов и песен. Наглядные пособия и флэш-карты рассматриваются в качестве 

важных инструментов в обучении, особенно на иностранном языке, так как они играют роль посредни-

ка в обучении новым словам, в таких топиках как фрукты, овощи, одежда, и т.д. 

5. Игра – основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста. В период школьного обучения 

игра не исчезает, она сохраняется как побочный, второстепенный вид деятельности наряду с учебной. 

6. Урок-экскурсия. В наше время, когда все шире и шире развиваются связи между разными 

странами и народами, знакомство с английской культурой становится необходимым элементом про-

цесса обучения иностранного языка. Это позволяет развивать представления о другой стране, а также 

формировать представления о культуре стран изучаемого языка. Учителя, сознавая стимулирующую 

силу страноведческой и культурологической мотивации, стремятся развивать у учащихся познава-

тельные потребности путем нетрадиционного проведения урока. 

Рассмотрев идеи российских и европейских исследователей о способах повышения мотивации, мы 

выбрали четыре способа которые на наш взгляд эффективно работают в обучении иностранному 
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языку детей начальных классов и решили апробировать их, включив их в уроки английского языка 

в 3 классе. Посредством использования аутентичных материалов, работы в группах, использования 

интернета и компьютерных технологий, а также проведения урока-экскурсии, мы проверили эффек-

тивность данных способов повышения мотивации в обучении английскому языку.  

Для начала мы решили выявить проблемы, стоящие перед нами и изучить ситуацию (класс, в ко-

тором проводили исследование). Для этого мы провели один урок, по теме «Дом в котором я живу», 

без использования выбранных нами способов повышения мотивации. Для того что бы проверить 

насколько хорошо дети овладели этой темой, мы провели тест по данной теме. В классе присутство-

вало 29 человек во время урока и во время проверки, 60% выполнили тест на оценку «3», 30% на «4» 

и только 10% выполнили на оценку «5». Такой результат нас определенно не устраивает. Мы выяви-

ли что ситуация была такова: некоторые дети успешнее овладевали навыками иностранного языка, 

а также, присутствовали различные темпы прогресса, очень четкая разница в уровнях языка: Навыки 

способностей, диапазон лексики, грамматических знаний, произношения. Некоторые дети суще-

ственно отставали по школьной программе, поскольку перевелись из других школ, где качество обу-

чения иностранному языку было на уровни ниже. 

Первые способы, которые мы решили апробировать – использование аутентичных материалов 

и работы в группе на уроке. Мы подготовили материал по теме «Меню в моем любимом ресторане». 

В начале урока было показано видео на проекторе, из детского шоу-сериала с канала Disney, полностью 

на английском языке, где дети обсуждали, что они закажут на обед в одном из детских кафе. Во время 

просмотра, ставились паузы, с всплывающими фразами того или иногда блюда, картинкой данного 

блюда, затем данное слово повторялось нами, и всем классом, для построения правильного произноше-

ния. Затем предложили детям представить, что они открыли свой собственный ресторан, и решили со-

ставить свое меню, используя ново изученные слова. Работа проводилась в группах по 6 человек, рас-

садив учеников с учетом их уровня владения языком. В конце урока мы получили 5 правильно состав-

ленных меню, без каких-либо грамматических ошибок, с очень яркими и красочными рисунками. 

На следующий урок мы устроили самостоятельную работу по данной теме. Результаты были гораздо 

выше, работу писали 27 человек: 60% получили оценку отлично, 30% получили оценку «4» и только 

10% получили оценку «3». Данный результат показывает нам эффективность использования аутентич-

ных материалов на уроке, а также использование видео- и аудиоматериалов с проектора. 

Вторые способы, которые мы решили проверить – проведение урока экскурсии и использование 

интернет технологий на уроке. Для проверки данных приемов, мы решили провести неординарного 

рода урок. Онлайн экскурсию в знаменитые зоопарки мира. Мы подготовили материал на тему «Жи-

вотные в зоопарках и заповедниках». Нам выдали аудиторию с огромным проектором и выходом 

в интернет, детей рассадили U образным способом для того что бы создать благоприятную атмосфе-

ру в классе, где учитель и проектор были в центре всеобщего внимания, и ученикам было отлично 

видно все что происходило на проекторе. С помощью выхода в интернет, мы смогли посетить самые 

большие в мире зоопарки и заповедники, через веб камеру мы наблюдали прямые трансляции из та-

ких мест как Сингапурский зоопарк, Зоопарк Сан-Диего и Эдинбургский зоопарк. Современные тех-

нологии позволили нам смотреть трансляции в высоком качестве. Выбирая различных животных, 

и наблюдая за ними, мы изучали название страны и города, в котором находится зоопарк, изучили 

большое количество диких животных, которых в России увидеть можно далеко не часто и не на всех 

выставках. После проведения данной интернет-экскурсии мы предложили детям написать мини-эссе 

на тему «Зоопарк, который я хочу посетить». Ученики с большим энтузиазмом написали эссе о том, 

каких животных хотели бы увидеть больше всего, в живую, используя ново изученные слова, описы-

вали увиденных животных и приведенных зоопарков. Для того, чтобы проверить уровень владения 

данным материалом, мы провели заключительное тестирование, которое доказало, что использование 

данных способов наиболее эффективно при повышении мотивации у учеников на начальных этапах 

обучения иностранному языку: 29 учеников писали работу, 70% учеников справились с тестом на от-

лично и 30% справились на «4». 

Проведя данное исследование, мы доказали, что такие способы как урок-экскурсия, групповая ра-

бота, использование аутентичных материалов и интернет технологий действительно повышают мо-

тивацию детей начальной школы к работе на уроке и эффективно сказываются на всем процессе обу-

чения иностранному языку в целом. 
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РУС БАЛАЛАРЫНА ТАТАР ТЕЛЕН ӨЙРӘТҮДӘ ЗАМАНЧА ТЕХНОЛОГИЯЛӘР 

Сәгъдиева И.М. 

Фәнни җитәкче – пед. фән. док., профессор Харисов Ф.Ф. 

Мәгариф системасы гомер-гомергә традицион укыту методикасына нигезләнеп үсә. Шулай да, 

тормыш бер урында гына тормый, заманалар үзгәрә бара. Димәк, яңалыкларны исәпкә алмыйча эш 

итәргә ярамый. Бүген без техника зур тизлек белән алга киткән заманда яшибез. Мәгълүмати техно-

логияләр тормышның барлык өлкәләренә үтеп керә. Белем бирү өлкәсе дә моннан читтә калмый – за-

манча техника белән җиһазландырылган мәктәпләр барлыкка килә, укытуда яңа методик алымнар, 

технологияләр кулланыла. Шул рәвешле бүгенге көндә укытучыдан бик күп нәрсә таләп ителә: үз 

фәнеңне бик яхшы белү, балаларны яратудан тыш, аларның фикерләү сәләтен үстерү, аларның уку-

танып белү эшчәнлеген оештыру, рухи һәм физик үсешен тәэмин итү. Ә моның өчен мөгаллимнән үз 

шәхесенә тәнкыйть күзлегеннән карау, яңалыкка омтылу, заман сулышын тоеп, белемен өзлексез 

камилләштерү, укыту-тәрбия процессына иҗади якын килеп эшләү сорала.Татар телен чит тел 

буларак укытуда яңа технологияләрне куллану гамәли эштә төп урынны алып торырга тиеш. Телне 

өйрәтүнең төп чараларын билгеләү, укыту – тәрбия эшчәнлеген оештыру һәм үткәрүгә булышучы 

барлык уку материалы белем бирү чарасы булып санала. Бүгенге көндә “Үзенең дәресләрен кызыклы, 

мавыктыргыч итеп, укучыларны үз дәресе белән кзыксындыру, һәр укучыга уңыш ситуациясе 

булдыру ” турында уйланмаган бер генә укытучы да юктыр. Һәм бу очраклы гына уйланулар түгел, 

чөнки бүгенге укытуның төп максаты – иҗади фикерләүче, инициативалы, иҗтимагый тормышта 

актив катнашучы, белемле, ике дәүләт телендә һәм чит телләрдә дә иркен сөйләшеп аралашучы 

шәхес тәрбияләү. Моңа, әдлбәттә, коммуникатив технологияләр аша гына ирешеп була.  

Коммуникатив технология нигезендә оештырылган укыту принциплары түбәндәгеләр: 

1. Телне аралашу аша өйрәнү принцибы – башта укучыларның яшь үзенчәлекләренә карап, 

аларның аралашу сферасы, аралашу ситуацияләре ачыклана, аннан соң шул өлкәдә аралаша алырлык 

материал сайлана. Ә ул исә мәктәптә телгә өйрәтү шартларын аны тормышта куллану шартларына 

якынлаштыру мөмкинлеген бирә. 

2. Уку процессын индивидуальләштерү принцибы – хәзерге заман белем бирү системасы 

үсешенең төп юнәлеше – укыту процессын укучыларның теләк-омтылышларын, индивидуаль-

психологик үзенчәлекләрен исәпкә алып оештыру. 

3. Телне актив фикерләү нигезендә өйрәнү принцибы – белем алу процессын укучыларның актив 

фикерләвенә нигезләнеп оештыру – педагогика фәнненең алдынгы вәкилләре куйган төп таләпләрнең 

берсе. Уку материалын кабатлап, ятлап өйрәнүгә караганда, аралашу ситуацияләрендә сөйләм 

бурычына туры килгән лексик-грамматик материалны укучыларны мөстәкыйль сөйләшергә өйрәтүдә 

нәтиҗәле алым булып тора. Аралашу ситуацияләре һәм ситуатив күнегүләр булырга тиеш. 

4. Телне функциональ төстә өйрәнү принцибы – материал аралашу ихтыяҗыннан һәм кулланыш 

ешлыгыннан чыгып билгеләнә; аның күләме, катлаулылыгы укучыларның үзләштерү 

мөмкинлекләреннән чыгып билгеләнә [Харисов, 2015, Б. 300]. 

Рус телле балалар татар телен үзләштергәндә, сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләрен дә бер-бер 

артлы формалаштыру һәм үстерү беренче планга чыга. Димәк, рус телле балаларны, беренчедән, 

татар телен аңларга өйрәтергә, икенчедән, үзләренең фикерләрен татар теле чаралары белән әйтеп 

бирә белергә, өченчедән, башкаларның фикерләрен аңлап, язма һәм сөйләм формасында күрсәтә 

белергә тиешләр. Әйтеп киткән бурычларны укытуда коммуникатив принциплар кулланып кына хәл 

итеп була. Бу принцип телдән (тыңлап аңлау,сөйләү), язма (уку,язу), сөйләү формаларын бер-берсе 

белән тыгыз бәйли. 

Икетеллелек шартларында шулай ук информацион компьютер технологияләрен куллану татар 

телен, аның культурасын, татар халкының тарихын өйрәнүдә зур мөмкинлекләр ача, читтән торып 

экскурсияләрдә булу шартлары тудыра. Бу технологияне куллану укучыларда фән белән чынлап то-

рып кызыксыну уята. 

Телебезне өйрәнә башлауның мөһим баскычы – фонетика (авазлар системасын) үзләштерү. Һәр 

дәреснең оештыру өлешеннән соң фонетик күнегү үткәрелә. Дәүләт стандарты таләп иткәнчә, 

укучыларга татар теленең фонетик, лексик, грамматик нигезләре буенча гамәли белем бирү нәкъ менә 

шул эш этабында ачык күренә.  

Татар телен чит тел буларак өйрәтү процессында уеннардан файдалану укучыны белем алырга, 

укуга дәртләндерә, аларда фән белән кызыксыну уята. Бу очракта коммуникатив уеннар 

алыштыргысыз күнегүләр булып тора, чөнки алар лексик – грамматик материалны үзләштерүгә 
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китерә. Уен барышында сөйләм күнекмәләре никадәр күбрәк булса , нәтиҗә дә шулкадәр яхшырак 

була. Телне белү өчен аның үзен түгел, бәлки аның ярдәмендә әйләнә- тирәне өйрәнергә кирәк. 

Уенның башка төр укыту методларыннан өстенлеге шунда ки, аны бер укучы белән генә түгел, 

ә парлап та, төркемләп тә уйнарга була [Харисова, 2001, Б. 78]. 

Дәрестә уйнала торган уеннарны берничә төркемгә бүлеп өйрәтәләр: 

1) өйрәнелмәгән татар сүзләрен үзләштерергә ярдәм итүче уеннар; 

2) өйрәнелгән сүзләрне ныгытырга ярдәм итүче уеннар; 

3) грамматик кагыйдәләрне кызыклы формада бирүче уеннар; 

4) грамматик формаларны, җөмләдә сүзләр бәйләнешен һәм җөмлә төзү күнекмәләрен ныгытырга 

ярдәм итүче уеннар. 

Үземнәрнең дәресләремдә еш кулланыла торган уеннарның берничәсе: 

1. “Сүз уйла”. Бу уен татар теленә генә хас авазларны өйрәнгәндә уйнала. Мәсәлән, ә авазына 

башланган яки шушы аваз булган сүзләрне кем күбрәк әйтә. 

2. “Әйтеп бетер”. Бу уен аерым теманы өйрәнгәч уйнала. Укытучы сүзнең беренче иҗеген әйтә, 

ә укучы сүзне әйтеп бетерергә тиеш. Мәсәлән, “Безнең мәктәп” темасы буенча кит ...., дәф ..., ак... һ.б. 

3. “Дәвам ит” уены теманы яки авазны өйрәнгәч уйнала. Балалар түгәрәккә басалар. Мәсәлән, 

беренче бала,”укучы ”дип, тупны күршесенә бирә, ә ул, темага караган башка сүз әйтә, тупны 

чираттагы иптәшенә бирә.Сүз әйтә алмаган бала түгәрәк уртасына чыга. Уен шулай дәвам итә. Туп 

кемдә кала, шул җиңүче була. 

4. “Капчыкта ниләр бар” уены. Өстәлдә төрле әйберләр салынган кечкенә капчык ята. Укучылар 

чиратлап киләләр дә, капчыктан берәр әйбер алып, аның исемен, билгеләрен, кемнеке икәнлеген 

әйтәләр. Барысын да дөрес әйткән бала җиңүче була. Мәсәслән: Бу китап, яңа китап, матур китап, 

китап өстәлдә, китап укытучыныкы һ.б. 

5. “Бу кем?” Укучылар дәрескә фоторәсемнәр алып киләләр. Һәр укучы үзенең иптәше белән 

“Гаилә” темасына өйрәнгән сөйләшүне кабатларга тиеш. Мәсәлән: Бу кем? Бу әти. Ул кем? Ул 

укытучы. Аның исеме ничек? Аның исеме Виктор Петрович. һ.б. 

Уеннар укыту процессына, укытучыга уңай мөнәсәбәт тудыра, үзара аралашып, тел өйрәнүгә 

ярдәм итә. 

Шулай ук рольле уеннар татар теле өйрәнүгә уңай тәэсир итә. Тәкъдим ителгән ситуацияне күзал-

лап, укучылар рольле уеннарда да теләп катнашалар. Аларны парлап һәм төркемнәрдә үткәрергә 

мөмкин. Рольле уен катнашучылар һәм тыңлаучылар өчен дә бер үк дәрәҗәдә файдалы. Балаларда 

сөйләшүдә катнашу, нидер сорау яки әңгәмәдәшенә җавап бирү ихтыяҗы туа. Уенны оештырганда, 

берничә шарт истә тотып эшләнә: укучыларның сөйләм эшчәнлеге төрле дәрәҗәдә булуын истә 

тотып, рольләрне дөрес бүлеп бирү; укучыларга яхшы таныш булган ситуацияләрне генә файдалану; 

телдән актив аралашу мохите булдыру һ.б. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕКСЕМЫ “САНДЫК” В БЫТУ ТАТАРСКОГО НАРОДА 

И ЕГО ПЕРЕВОД НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Талипова Г.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Мухарлямова Л.Р. 

В современном мире, характеризующемся техническим ростом, развитием информационных тех-

нологий и разнообразием инноваций, традиционные национальные бытовые принадлежности, ценно-

сти, традиции, обряды постепенно переходят на второй план. Эти изменения нашли большое отраже-

ние на интерьере домов, обстановке и убранстве жилищ.  

Многие предметы быта и обихода приходят к нам из древности. В связи с этим, исследование бы-

товой лексики позволяет нам выявить не только лексико-семантические особенности, специфику 

функционирования данного разряда лексики, но и познакомиться с материальной культурой народа.  
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Предметом нашего исследования является лексема “сандык / сундук” как определитель бытовой 

и национальной принадлежности, связанной с традициями и обычаями татарского народа, а также 

перевод данный лексической единицы на другие языки. 

В толковом словаре Д.Н. Ушакова слову «сундук» дается следующее определение: «это ящик 

с крышкою на петлях и замком, обычно окованный и со скобами, для хранения вещей» [Ушаков, 2004, 

С. 627]. В словарях татарского языка «сандык» отмечено в значениях “сундук”, “коробка” (Троянский, 

1833: Т. 1.), сундук (Хальфин, 1785, Насыйри, 1878, Остроумов, 1892; ТРС, 1931; 1966) [Бытовая 

лексика, 2000, С. 73].  

В диалектах татарского языка можно встретить разновидности наименований лексемы “сундук”. 

Например, в нукратском говоре употребляется слово “әрҗә” (“әрҗә” – это коробочка, коробок): 

“Әрҗә китерүчеләргә кыз селге бирә.” А также вариативность в произношении, например: сондоҡ, 

сындыҡ, саҡтыҡ и др. [Бытовая лексика, 2000, С. 73].  

В литературных произведениях татарского языка, в публицистике можно найти ответы на вопросы 

“Что значит слово “сундук”?” Каким было его местоположение? Какие предметы в нем хранились? 

Детально разберем эти вопросы и попробуем ответить на них.  

Местоположение сундука было в передней части дома, так как внутренняя планировка татарского 

дома всегда отличалась от других народов своим многообразием. Она состояла из передней части 

«түр як» (гостиная и спальная комната) и из задней части «арткы як» (прихожая, кухня и столовая). 

В связи с тем, что сундук хранился в передней части дома, из выше сказанного можно сделать 

утверждение, что сундук нес функцию “сейфа”, поэтому внутри сундука всегда хранились ценные 

вещи как книги, документы, деньги, самая ценная одежда, а девшуки хранили украшения, 

косметические средства (“хушбуй / духи”, “иннек / помада”, “кершән / пудра”). Сундуки запирались 

на замки, а эти замки очень трудно было открыть. Например,  

Сундук накрывали вышитой красивой тканью, сверху ставили пара подушек, ястык (наперник) 

и одеяло: Түрдә – сандык; самавар, чәйнек һәм чынаяклар, татар-халык ашлары куелган. Уң якка 

карасаң, чигүле эскәтер белән капланган аш өстәле, чаршау артында агач карават, аның өстенә 

тукыган палас җәелгән, сандык өстенә чиккән тышлы мендәрләр өелгән. 

В народе сундук употреблялся во время калыма. Под словом «калым (махр)» подразумевается вы-

куп, который уплачивается родителям или родственникам невесты. Эта традиция присутствует не 

только в культуре татар, но также казахов, тюрков, узбеков, а также других восточных национально-

стей. В романе известного татарского писателя, языковеда Г. Ибрагимова “Казакъ кызы” (“Дочь 

степи”), дается описание казахской традиции – о выдании девушки замуж. Например: 1) “Калым өчен 

күп сатулашу булып үтте. Озак талаштан соң йөз баш кара, дүрт йөз алтын, ике сандык асыл зат 

өстендә килештеләр”, 2) “Карлыгач-Сылу өйнең түрендә ике як кабыргасына кат-кат тезелгән күп 

сандыклар, палас, юрганнарның арасыннан нидер эзли иде”. На сегодняшний день, к сожалению, 

данная традиция в татарской культуре потеряла свою актуальность. Обычаи, связанные с «сундуком», 

совсем не соблюдаются. 

По свадебным традициям татарского народа, невеста должна складывать приданое в сундуки. Там 

могут быть подарки родственникам жениха, вышитые самой невестой вещи, например, платки, наво-

лочки, шаль и т.д. Поэтому в лексическом фонде татарского языка есть словосочетание как «мәһер 

сандыгы / сундук калыма», т.е. сундук, подаренный невесте со стороны жениха. Невеста, в свою оче-

редь, уже с детства собирает «бирнә», то есть приданое. Приведем пример из музыкальной комедии 

К. Тинчурина «Казан сөлгесе» (1923): 

“Әсма. Соң ничек, бирнәләрен күрдеңме? Нәрсәләре бар? 

Шәмси: Биш сандык тулы асыл күлмәкләре, дүрт сандык ефәк күлмәкләре, өч сандык йон 

күлмәкләре, бер сандык энҗеле калфак, беләзек, алка, йөзек.  

Мөршидә: Ситсы күлмәкләре юкмыни? 

Шәмси: Юк. 

Саҗидә: Тагын, тагын нәрсәләре бар? 

Шәмси: <...> дүрт сандык сөлгесе...” То есть автор отметил, что в сундуке с приданным храни-

лись: “асыл күлмәкләр / выходные платья”; “ефәк кулмәкләр / шелковые платья”; “йон кулмәкләр / 

шерстеные платья”; “энҗеле калфак / калфак, украшенный с жемчугом”, “беләзек / браслет”, 

“алка / сережки”, “йөзек / перстень”, “сөллге / полотенце”. 

Помимо выше сказанного в сундуке имели место: “кашага” – короткие занавески, которых наве-

шивали на стены, вдоль печи и матицы; пәрдә – оконные занавески (в диалектах исп. “өленге”); 

“тастымал / маленькое полотенце для вытирания рук”, “шакмаклы тастымал” – холщовая салфетка”, 
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которая названа по узору ткани, “сөлге” – полотенце, особенно с ткаными узорами, «ашъяулык» – ска-

терть; из ювелирных изделий: «чулпы» – накосники, “беләзек – браслеты” и др. 

Лексема «сандык» не имеет эквивалента при переводе на английский язык. “Сундук” может быть 

переведен на английский языке как trunk, chest, box [Мюллер, 2007]: «trunk» – 1) ствол (дерева), пень, 

туловище; 2) кальсоны, доходящие до колен, длинные трусы, плавки; 3) арх. стержень колонны; 

4) железнодорожная, телефонная, телеграфная магистраль; 5) анат. главная артерия; 6) хобот слона; 

7) дорожный сундук, чемодан; 8) колчан (ветряной мельницы) [Мюллер, 2007, С. 857]; «chest» – 

1) ящик, сундук; 2) казначейство, казна; 3) грудная клетка [1: 145]; «box» – 1) коробка, ящик, табакерка, 

почтовый ящик; 2) ящик под сиденьем кучера; 3) театр. ложа; 4) стойло; 5) маленькое отделение с пере-

городкой (в харчевне); 6) домик (особ. охотничий); 7) рудничная, угольная вагонетка; 8) тех. букса, 

втулка [Мюллер, 2007, С. 102]. 

Нужно отметить, больше всего лексема “сундук” часто переводится на английский язык как chest, 

box. Например, приведем несколько примеров из романов Ф. Достоевского: 1) «Ведь это сундук, 

а не квартира» – “This is a box, not a lodging” («Униженные и оскорбленные»); 2) “Митя встал 

и перешел с своего стула в угол, к занавеске, прилег на большой накрытый ковром хозяйский сундук 

и мигом заснул» – “Mitya got up, moved from his chair to the corner by the curtain, lay down on a large chest 

covered with a rug, and instantly fell asleep” (“Братья Карамазовы”); 3) “Наконец ему стало душно 

и тесно в этой желтой каморке, похожей на шкаф или на сундук” – “At last he felt cramped and stifled 

in the little yellow room that was like a cupboard or a box” (“Преступление и наказание”). 

Таким образом, мы проанализировали функционирование лексемы “сандык” в татарской лингво-

культуре и можем отметить, что ее употребление неоднозначно, данная лексема не имеет эквивалента 

в английском языке. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Татлыева К.М. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Свирина Л.О. 

С развитием информационно-коммуникационных технологий появляются всё новые возможности 

осуществления обучения с помощью уже известных методик, а также технологий с применением со-

вершенствующихся электронных носителей, таких как мобильное обучение. С одной стороны, мо-

бильные приложения пользуются большой популярностью у молодёжи и широко распространены 

в молодёжной среде. С другой стороны, их применение в школьной практике ещё не получило доста-

точного распространения, и их использование в классной комнате воспринимается скорее, как зло, 

нежели как эффективное средство повышения мотивации в обучении. Данное противоречие позволи-

ло нам сформулировать цель нашего исследования. 

Целью исследования является выявление эффективности использования мобильных приложений 

в процессе обучения на уроках английского языка. Объектом исследования являются мобильные 

приложения на уроках средней школы. Предметом исследования является эффективность примене-

ния мобильных приложений на уроках английского языка в средней школе. 

Учитель стремится сделать свои уроки необычными, захватывающими, на уроке демонстрируются 

рисунки из Интернета, проигрываются мультимедийные файлы, показывают извержения вулканов, 

солнечные затмения и др. За счет Интернет-технологий увеличивается использование наглядных 

средств на уроках для реализации целей учителя, основанных на данной технологии. Таким образом, 

передать ученику знания и проверить их теперь недостаточно. Школа должна научить ребёнка учить-

ся, самостоятельно задавать вопросы и самостоятельно искать на них ответы. Поможет решить нам 

эти многие другие проблемы blending learning (смешанное обучение) – это образовательная концеп-

ция, в рамках которой школьник получает знания и самостоятельно онлайн, и очно с преподавателем. 

Такой подход дает возможность контролировать время, место, темп и путь изучения материала. 

Смешанное образование позволяет совмещать традиционные методики и актуальные технологии. 
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В 2010 г., согласно фундаментальному международному исследованию 5,3 миллиарда человек 

(77% мирового населения) имели мобильные телефоны, около полумиллиарда человек в мире имели 

доступ к мобильному Интернету. Использование интернета в большинстве случаев и осуществляется 

через различные приложения. Самыми популярными приложениями на сегодняшний момент в мире 

являются игры, новости, карты, социальные сети. По данным РАЭК в России уже около 5 млн. поль-

зователей мобильного Интернета, причем большинство из них в возрасте 16-19 лет. 
Таким образом, можно констатировать тот факт, что мобильные устройства как средства обучения 

доступны большинству обучающихся в РФ, но процесс интеграции этих средств связи в учебный 

процесс идет в нашей стране не так активно и плодотворно, как во многих других зарубежных стра-

нах. В нашей стране пока еще не уделяется должное внимание анализу и внедрению мобильных 

устройств в педагогический процесс. Существуют отдельные проекты, которые носят локальный ха-

рактер. Например, идея использования мобильных устройств в обучении послужила созданию Барко-

вым А.Н. образовательного сайта «Школа мобильного обучения», где предлагаются различные моду-

ли-тесты для школьников по математике, иностранному языку, информатике и другим предметам, 

созданные на основе программного обеспечение Learning Mobile Author (Обучающий Мобильный 

Автор). В сфере образования существует множество определений мобильного обучения. Так, ADL 

(Advanced Distributed Learning) определяет m-Learning как использование портативных компьютер-

ных устройств с целью обеспечения доступа к образовательному мобильному контенту и информа-

ционным ресурсам. (Под мобильным контентом здесь подразумеваются загружаемые текстовые фай-

лы, аудио и видео, которые могут быть воспроизведены на мобильном устройстве). Иными словами, 

мобильное обучение – это обучение с помощью мобильных устройств, таких, как: мобильные теле-

фоны, КПК, айфоны, планшетные компьютеры, mp3-плееры, айподы, ридеры.  

Дж. Тракслер, М. Бренсфорд, Дж. Дуглас и многие другие подчеркивают современность, необхо-

димость и полезность обучения мобильными приложениями. Уникальность мобильного обучения 

заключается в том, что обучающиеся, прежде всего, не привязаны к определенному времени и месту, 

учебный материал всегда под рукой, изучается в любое время, поэтому такое развитие событий поз-

воляет им привыкнуть к мысли, что учиться нужно и можно всегда, в любое удобное время. Сегодня 

мобильное обучение получило широкое распространение и не удивительно, ведь эта технология име-

ет ряд достоинств: 

1) доступность; 

2) получать информацию можно везде, вне зависимости от того, где находится обучающийся; 

3) технология предлагает обучающимся, индивидуальный подход к обучению; 

4) преподносит информацию посредством новых медиа-каналов и устанавливает различные фор-

мы и виды работы; 

5) информация подаётся в режиме реального времени; 

6) для данной технологии характерно более тесное взаимодействие участников учебного процесса; 

7) совершенствуются навыки работоспособности и конкурентоспособности, приобретению жиз-

ненно важных умений и навыков и улучшению методов работы; 

8) сочетает в себе и обучение, и развлечение – edutainment. 

Золтан Дорней выделяет и подчеркивает важность мотивации при обучении ребенка и поэтому 

выделяет шесть факторов, влияющих на мотивацию при изучении иностранного языка: 1. энтузиазм 

учителя; 2. поддержка со стороны учителя; 3. чувство, что преподаватель искренне заинтересован в 

успехах ученика; 4. хорошие взаимоотношения в группе, как с учителем, так и другими учениками; 

5. комфортная атмосфера в классе; 6. возможность учеников определять ход обучения, делиться иде-

ями, самостоятельно выстраивать как личную, так и общую программу обучения. Согласно этим фак-

торам можно сделать вывод о том, что использование мобильных приложений при изучении ино-

странных языков оказывает значительное влияние на мотивационную сферу учеников. Потому что, 

при применении на уроках мобильных устройств учитель выстраивает урок в процесс взаимодей-

ствия и сотрудничества между учениками и создает комфортную атмосферу для изучения материала. 

На уроках каждый ученик может самостоятельно оценить свои знания, что и способствует индивиду-

ализации обучения. Ключевыми моментами мобильного обучения являются возможность обучения 

быть персонализированным, ситуативным, аутентичным, спонтанным и неформальным.  

С целью выявления эффективности мобильных приложений было проведено экспериментальное 

исследование на базе школы № 17 Приволжского района, г. Казани. Для эксперимента были выбраны 

2, 5, 10 классы с целью анализа возможностей использования мобильных приложений на уроках ан-

глийского языка на каждом этапе обучения. В классах нет неуспевающих детей, но есть дети с пони-

женной мотивацией учения и повышенной физической активностью, что снижает качество усвоения 
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знаний. В обоих классах проводились уроки английского языка, но в экспериментальных группах 

было применено использование мобильных приложений в соответствии с возрастными особенностя-

ми. На уроке использовался ноутбук, проектор, интерактивная доска и мобильные устройства уча-

щихся. В экспериментальном классе начального звена был проведен урок с применением мобильного 

приложения для 1, 2, 3-их классов «English for kids». Данное мобильное приложение выбрано, так как 

оно доступно и распространено. Был проведен урок с использованием мобильного приложения по 

теме «Мои любимые игрушки». В процессе урока наблюдалась положительная атмосфера, ученики 

были заинтересованы возможностью использования своих мобильных устройств. Была видна заинте-

ресованность при выполнении заданий с помощью мобильных приложений. После проведения уро-

ков в классах подводились итоги и выставлялись оценки. С целью выявления уровня вовлеченности 

в процесс изучения и выполнения заданий на уроке был проведен опрос. С этой целью был составлен 

вопросник «Мое отношение к уроку», разработаны критерии распределения их по трем уровням 

(низкий, средний, высокий). Детям были розданы листки с закрытыми вопросами (всего 5 вопросов): 

1. Активно ли я принимал участие в беседах? 2. Понятна ли мне тема урока? 3. Интересно ли было 

выполнять задания? 4. Казался ли мне урок долгим? 5. Как вы считаете, учитель должен проводить 

такие уроки как можно чаще? 

Ученикам необходимо было ответить на вопросы только «да» или «нет». Критерии:  

I – высокий уровень: 5 положительных ответа – ученик заинтересован и стремится к изучению 

предмета, нравится выполнять задания.  

II – средний уровень: 3-4 положительных ответа – ученик заинтересован в изучении предмета, 

но не всегда нравится выполнять задания. 

III – низкий уровень: 0-2 положительных ответа – ученик плохо заинтересован в изучении предме-

та не стремится к выполнению работ.  

После обработки результатов опроса ответы учеников распределились по уровням, итоги анализа 

представлены в виде диаграмм:  

- на рисунке 1 представлены уровни мотивации на уроке начальных классов; 

- на рисунке 2  уровни мотивации среднего звена; 

- на рисунке 3 – уровни мотивации старшего звена. 

 

Рисунок 1. Уровни вовлеченности в процесс обучения во 2-х классах 

На рис. 1 наглядно представлены уровни мотивации в классах начального звена. Исходя из пред-

ставленных данных можно сделать вывод о том, что в экспериментальном классе: 

 показатели первого уровня вовлеченности на 2% выше, чем в контрольном классе, то есть уче-

ники были более заинтересованы в процессе работы на уроке; 

 показатели второго уровня выше на 1%; 

 показатели третьего уровня ниже на 3%. 

Таким образом, в экспериментальном классе начального звена вовлеченность учеников в процесс 

обучения на уроке выше, так как они были более заинтересованы в выполнении заданий. 

В экспериментальной группе среднего звена проведен урок в 5 «А» классе, по теме: “Food”. На уро-

ке использовалось мобильное приложение «English легко!». В этом приложении тема «Food» представ-

лена в виде аудио и видео курса, поэтому мобильное приложение органично вписалось в контекст обу-

чения на этом уроке. Работая с мобильным приложением, ученики проявляли большое стремление вы-

полнить правильно задания, чтобы получить положительный отзыв в мобильном приложении. 
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Рисунок 2. Уровни вовлеченности в процесс обучения в 5-х классах 

На рис. 2 наглядно представлены уровни мотивации в классах среднего звена. Исходя из данных 

можем сделать вывод о том, что в экспериментальном классе: 

 показатели первого уровня вовлеченности на 5% выше, чем в контрольном классе, то есть уче-

ники были более заинтересованы в процессе работы на уроке; 

 показатели второго уровня выше на 1%; 

 показатели третьего уровня ниже на 1%. 

Таким образом, в экспериментальном классе среднего звена вовлеченность учеников в процесс 

обучения на уроке выше, так как они были более завлечены на выполнение заданий. 

В экспериментальном классе старшего звена был проведен урок на тему «Present Tenses». 

В старшем классе использовали мобильное приложение «Полиглот» и «Дуолингво». По каждой 

грамматической форме в мобильном приложении «Полиглот» предлагаются задания, которые учени-

ки выполняют на своих мобильных устройствах. 

 

Рисунок 3. Уровни вовлеченности 10-х классов в процесс обучения 

На рис. 3 наглядно представлены уровни мотивации в классах старшего звена. Исходя из данных 

можно сделать вывод о том, что в экспериментальном классе: 

 показатели первого уровня вовлеченности на 3% выше, чем в контрольном классе, то есть уче-

ники были более заинтересованы в процессе работы на уроке;  

 показатели второго уровня равны показателям контрольного класса;  

 показатели третьего уровня ниже на 3%. 

Таким образом, в экспериментальном классе старшего звена вовлеченность учеников в процесс 

обучения на уроке выше, так как они были более замотивированы. Как показано на рис. 1, 2 и 3, про-

цент вовлеченности в экспериментальных классах выше, чем в контрольных. Таким образом, ученики 

экспериментальных классов были более заинтересованы при выполнении заданий с использованием 

мобильных приложений. После проведения уроков в каждом классе была проведена контрольная 

точка в виде самостоятельных работ по изученным темам, результаты приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Результаты самостоятельной работы 

Класс Вид класса 
Количество 

учеников 

Количество 

оценок «5» 

Количество 

оценок «4» 

Количество 

оценок «3» 

2 «А» Экспериментальный 13 7 8 0 

2 «Б» Контрольный 15 6 8 1 

5 «А» Экспериментальный 22 12 8 2 

5 «Б» Контрольный 22 14 5 3 

10 «А» Экспериментальный 17 5 12 0 

10 «Б» Контрольный 17 4 10 3 
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Используя данные табл. 1, был рассчитан показатель качественной успеваемости по формуле: 

((N «5» + N «4») / K) ×100, где N «5» – количество пятерок, N «4» – количество четверок, K – общее 

количество учеников в классе. Результаты были следующими.  

Качественная успеваемость экспериментального класса начального звена составила 100%, а кон-

трольной группы 93%. Это свидетельствует о том, что материал уроков был усвоен учениками экспе-

риментальной группы на более высоком уровне. Качественная успеваемость экспериментальной 

группы составляет среднего класса – 90%, а контрольной – 86%. Данные результаты свидетельствуют 

о том, что усвоение материала уроков с использованием мобильных приложений, учениками средне-

го звена, также выше, чем на уроках с традиционными технологиями обучения. 

Процент качественной успеваемости экспериментального старшего класса, по итогам проведенных 

уроков с использованием мобильных приложений, составляет 100%, а контрольного класса – 82%. 

Проведенный эксперимент позволил нам прийти к следующему выводу: Использование мобиль-

ных приложений в обучении позволило не только провести урок на современном уровне, но и доне-

сти и до учащихся новый материал более понятно и ясно. 

В ходе эксперимента установлено, что применение мобильных приложений в процессе обучения 

способствовало созданию приподнятой эмоциональной обстановки, большей активности ребят, даже 

тех, которые имеют менее выраженные способности и интерес к изучению языка.  

По итогам эксперимента было выявлено, что мобильные приложения способствуют положительной 

мотивационной сфере и внутренней мотивации учащихся, а также поддержанию положительного уров-

ня мотивации и позитивной самооценки учащихся, является фактором достижению успехов в познава-

тельной деятельности. 

Мобильные средства обучения дают возможность для эффективного построения процесса обучения, 

независимо от времени и места, что главным образом отвечает формам непрерывного образования. 

Современные учащиеся готовы к восприятию мобильных средств в образовании, как технически, 

так и психологически и, таким образом, применение этих средств обучения будет служить дополни-

тельной мотивацией для изучения иностранного языка. 

Учебным процесс становится очень плодотворным. Вовлечение в педагогическую деятельность 

использования традиционных методов обучения технических современных средств обучения позво-

ляет усовершенствовать ход урока, процесс усвоения новых знаний, умений и навыков. 
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Изучение языковой вариативности является одной из наиболее важных проблем в лингвистике. 

В последнее время, особенно в отечественной испанистике, прослеживается активный интерес к во-

просам межвариантной диалектологии. В связи с этим изучение современного состояния лексическо-

го состава Никарагуанского варианта испанского языка представляется нам актуальным. 

В настоящее время испанский язык является одним из самых распространённых. Во-первых, 

он имеет статус государственного языка в 22 странах, а также является одним из официальных язы-

ков ООН. Во-вторых, число испаноговорящих составляет около 559 миллионов человек. Этот факт 

обеспечивает ему второе место в мире по количеству говорящих людей после китайского. В-третьих, 

основанная на наследии испанского языка культура играет неоценимую роль в объединении стран 

и их народов. Так, символом этого единства является сообщество Испанидад, в состав которого вхо-

дит 23 страны Латинской Америки, Африки и Тихоокеанского бассейна. Все эти неоспоримые факты 

являются подтверждением богатой культуры и большого этнического состава испанского языка, ко-

торые доказывают наличие в нем вариативности. 

Наиболее точную формулировку определения вариативности дал выдающийся академик Георгий 

Владимирович Степанов. Он ввел термин «национальный вариант языка» и объяснил, что это формы 

«национальной речи, которые не обнаруживают резких структурных расхождений, но вместе с тем 
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приобретают автономию, поддерживаемую и осознаваемую в пределах каждой национальной общно-

сти» [Степанов, 1976, С. 100]. Другими словами, это вид языка, который имеет схожие с националь-

ным языком функции, однако впитывающий в себя своеобразие местной культуры там, где он быту-

ет. Он имеет свою географическую, социокультурную и историческую особенности. К тому же, 

наличие собственной литературной нормы раскрывает всю природу национального варианта, что де-

лает его самостоятельным. 

Предметом нашего исследования является никарагуанский национальный вариант испанского 

языка. Этот выбор обусловлен тем, что, как и многие другие национальные варианты никарагуанский 

изучен недостаточно. Существуют также расхождения в плане выражения и содержания слов в языке, 

что вызывает трудности во взаимопонимании между никарагуанцем и испанцем. 

Современная Никарагуа – это республика имеющая площадь около 130 тысяч кв. километров 

с населением в 6 миллионов человек. Географическая и историческая противоположность западной 

и восточной частей Никарагуа отразилась на ее языковой ситуации. Историческая противополож-

ность заключалась в том, что Карибское побережье не привлекало внимания испанских колонизато-

ров, они стремились завоевать плодородные земли на западе, англичане же, наоборот, упорно стре-

мились на восток.  

Нужно также отметить, что единственный официальный язык в республике – испанский, который 

составляет 97% говорящих ее населения. Несмотря на это, на восточном побережье, употребляются 

англо-креольские наречия потомков чёрных рабов, а в горных местностях – языки индейцев. На ни-

карагуанском варианте испанского языка также говорят в многочисленной среде никарагуанских 

эмигрантов в США и Коста-Рике.  

До совершения четвертого путешествия Христофора Колумба в 1502 г. на территории Никарагуа 

жило крупное население индейцев (по разным подсчётам их было около 2 миллионов), они сильно 

отличались друг от друга по своему этническому составу.  

Племена ацтеков и тольтеков переселились на территорию Никарагуа в VI-X в. На побережье Ти-

хого океана и перешейке между озером Никарагуа жили индейцы никарао, чья культура и язык были 

схожи с ацтекскими. Интересно, что само название государства произошло от имени Никарао, так 

звали вождя этого племени. На северо-западе и юго-востоке жили племена чоротега-манге, их язык 

относится к семье отоми-манге. Территория вблизи тихоокеанского побережья населяло племя 

субтьяба, их язык принадлежит семье хока. На востоке обитало племя матагальпа. Неподалеку, 

по рекам, впадающим в Карибское море, жило племя суму. Южнее них были расселены рама, а само 

побережье занимало племя мискито. Их языки, объединённые в группу мисумальпа, родственны язы-

кам колумбийских чибча. 

В середине XIX в. индейцев насчитывалось около 23%, метисов – 44%. Индейцы говорили на сво-

ем родном языке – науатль, а метисы говорили на смешанном испано-науатль. Так, испанский начал 

вытеснять индейские языки на западе Никарагуа, а к концу XIX века уже прослеживалась их пол-

нейшая утрата. Например, к 1909 г. осталось всего 2 носителя языка матагальпа, а индейцы племени 

субтьяба, еще не утратившие своего родного языка, стыдились его и говорили на испанском, но 

с большим количеством индихенизмов. Так появился своеобразный разговорно-жаргонный гибрид 

двух языков, который постепенно становился диалектом [Гайдук, 1977, С. 143–155].  

К сожалению, в испанистике недостаточно изучен никарагуанский вариант испанского языка. 

Первым человеком, обратившим внимание на его национальную специфику, был местный лингвист 

Х. Элихио де ла Роча. Он высоко ценил индейский язык науатль, полагал, что он такой же «богатый 

и гармоничный, как греческий», однако он считал употребление индихенизмов в испанской речи 

«варваризмами». 

В XIX в. был создан словарь из двух тысяч никарагуанизмов, которые собрал и оформил в руко-

писи немецкий эмигрант К. Брендт. Словарь был опубликован и отредактирован в 1992 г. лингвистом 

Х. Арельяно. 

Также этот национальный вариант изучали никарагуанские филологи Р. Матуса Ласо, К. Мантик, 

Э. Пенья Эрнандес, чешский языковед Л. Бартош и испанский лингвист К. Вальдарес Пагуага. 

Из отечественных лингвистов, чей научный интерес был обращен к никарагуанскому варианту 

языка, можно назвать имя Елены Валентиновны Щербаковой. Она исследовала лингвокульторологи-

ческие особенности никарагуанского национального варианта испанского языка и изложила их в сво-

ей диссертации, где рассматривается лексика, обозначающая внешний вид человека, а также лексика, 

связанная с употреблением спиртных напитков, лексика преступного мира, спортивная терминология 

и лексика, связанная с животным миром [Щербакова, 2008]. 
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Целью нашего исследования является национально-культурная специфика никарагуанизмов, 

определяющих свойства человека. Я думаю, что на этом уровне ярче всего проявляется своеобразие 

речи Никарагуа.  

Материалом нашего исследования стали лексические единицы, отражающих свойства человека, 

отобранные из Большого испанско-русского словаря Латинской Америки (авторы: Волкова А.С., 

Михеева Н.Ф., Синявский А.А., Фирсова Н.М.) [Большой испанско-русский словарь, 2013], а также 

из Diccionario de americanismos de Asociación de Academias de la Lengua Española [Diccionario 

de Americanismos, 2013]. При отборе материала исследования мы пользовались методом сплошной 

выборки. 

Сначала нами были отобраны имена существительные, связанные с описанием свойства и характера 

человека, из Словаря Фирсовой. Затем, используя метод сопоставительного анализа, мы проверяли их 

на наличие в Diccionario de americanismos, сравнивая их определения, а в некоторых случаях и написа-

ние. Также, мы использовали метод статистической обработки собранного языкового материала. 

Выяснилось, что из 109 слов, 40 слов (37%) отсутствуют в Diccionario de americanismos, 6% кото-

рых являются индихенизмами. Разделив лексические единицы по семантическому признаку, мы вы-

яснили, что 88% слов имеют отрицательное значение, остальные 11% – нейтральную или положи-

тельную оценку человека. 

Наибольшее внимание было уделено словам, не обнаруженным в Diccionario de americanismos. 

Пользуясь методом опроса для выявления и уточнения семантики лексических единиц, мы выяснили, 

что, например, слову «chimbarona» (женщина, девушка (с мужскими манерами поведения))
3
, в сто-

лице Никарагуа, г. Манагуа придают тоже самое значение, однако на северо-западе страны, в Мата-

гальпе, под этим словом подразумевают простую женщину или социального работника. 

Словосочетание «cajeta ~la pura», в Словаре Фирсовой имеющее значение «изысканный (о чело-

веке)» [Большой испанско-русский словарь, 2013, C. 145], большинство никарагуанцев из Манагуа 

и Хинотеги ассоциируют со сладким карамельным соусом, похожим на сгущенку, который продается 

повсеместно. 

Также, словом «carrepalo» («бесстыжий (бессовестный) человек») в г. Хинотега называют челове-

ка с утонченными чертами лица, а в г. Манагуа его не употребляют, но жители утверждают, что су-

ществует слово «carebarro», имеющее схожее значение, как в Большом испанско-русском словаре 

[Большой испанско-русский словарь, 2013, C. 173]. 

Слово «aventazón» («тщеславие, чванство, гордыня») [Большой испанско-русский словарь, 2013, 

C. 82], в Diccionario de americanismos имеет значение «вздутие живота, сопровождающееся рас-

стройством желудка». В Матагальпе также подтвердили это значение. 

Слово «chirivisca», имеющее значение «легкомысленная (ветреная, кокетливая) женщина» 

[Большой испанско-русский словарь, 2013, C. 257], в Манагуа связывают с человеком, который схва-

тывает все на лету, решительным и умным. В Хинотеге, что находится в центре страны, наоборот, 

утверждают, что это слово не используется в лексике Никарагуа. 

Слово «aplanador» («бездельник, праздношатающийся человек, бродяга») не используется в Ма-

нагуа, в Матагальпе таких людей называют «haraganes».  

Слово «aguachacha» в Большом испанско-русском словаре имеет значение «высокомерный, чван-

ливый человек» [Большой испанско-русский словарь, 2013, C. 21], в Diccionario de americanismos – 

«кофе, с низкой концентрацией». Информанты из Матагальпы пояснили, что слово «aguafiestas» более 

подходящее в употреблении по отношению к высокомерному человеку, а в Манагуа «aguachacha» го-

ворят о безвкусном супе. 

Слову «guerrillero» («пьяница») информант из Манагуа дает два определения: 1) борец; 2) отваж-

ный человек, который стремится получить то, что он хочет. В Матагальпе – боец или борец. 

Словосочетание «cacreco de cabeza» в Большом испанско-русском словаре Фирсовой имеет значе-

ние «глупец, дурак» [Большой испанско-русский словарь, 2013, C. 137], в Diccionario de americanismos 

оно имеет три значения: 1) старый человек, имеющий инвалидность; 2) старая, потертая мебель; 

3) прил. слабый, больной. Информант из Хинотеги утверждает, что это словосочетание используют в 

другой форме, например, они говорят «viejo cacreco» («старый человек, с ограниченными возможно-

стями»). В Манагуа используют только слово «cacreco» и так говорят о худом человеке. А на востоке 

страны, в г. Блуфилдс, утверждают, что это словосочетание означает «отсутствие интеллекта». 

                                                      

 
3
  Здесь и далее перевод наш. – А.М. 
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Слово «pegada» имеет три значения в Большом испанско-русском словаре: «1) обаяние; 2) красо-

та; 3) привлекательность, шарм (человека)» [Большой испанско-русский словарь, 2013, C. 476]. Ин-

формант из Матагальпы подтвердил эти значения слова, а из Манагуа пояснил, что так они называют 

только влюбленного человека. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в полученных результатах исследования прослеживается 

языковое расхождение в плане выражения и содержания слов. Было обнаружено, что изученные нами 

слова не подтвердились в 50% случаев, они не употребляются в разговорной речи Никарагуа, 15% – 

входит в словарный запас никарагуанцев, еще 15% лексических единиц продемонстрировали рас-

хождение существующего семантического значения со словарным, в 5% случаев информанты под-

твердили значение, представленного в Diccionario de americanismos, 7,5% слов употребляются в од-

ной части страны, но в другой утверждают, что они вовсе не используются, и последние 7,5% прихо-

дятся на слова с тем же значением, но другим написанием. Так были выявлены некоторые неточности 

испанско-русского словаря и словаря американизмов, содержащих лексику республики Никарагуа. 

Итак, полученные нами результаты свидетельствуют о том, что словарный состав никарагуанского 

национального варианта испанского языка значительно изменился за последние годы. В связи с этим 

требуются исследования по выявлению актуального состояния данного варианта испанского языка. 

Также отдельного внимания требует тот факт, что некоторые лексические единицы употребляются 

в центре страны, но совсем не знакомы носителям из других районов Никарагуа. Более того, наше 

исследование показало, что лексика, содержащаяся в лексикографических источниках, должна быть 

проверена. 

В заключение еще раз нужно отметить, что многие никарагуанизмы произошли от смешения ин-

дейских языков с испанским, формируясь на протяжении очень долгого времени. Заимствования слов 

из индейских и европейских языков, расширение и переосмысление их семантики повлияли на обра-

зование одного из своеобразных латиноамериканских вариантов испанского языка, который находил-

ся и продолжает находится под влиянием климатических, исторических, географических и социаль-

ных факторов. 
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ТАТАР ТЕЛЕ КОРПУСЫНДА ГРАММАТИК ОМОНИМИЯНЕ ЧИШҮ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Фазлыева А.Р. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Хәкимов Б.Э. 

Фәнни-тикшеренү эшендә «Туган тел» татар гомумтел корпусында разметка барышында кыенлык 

тудырган омонимия очракларын чишү кагыйдәләрен булдыру өчен грамматик, функциональ 

омонимнарның морфологик үзенчәлекләре барланды. Эш барышында «Туган тел» корпусын 

эшләүчеләр тарафыннан билгеләнгән грамматик һәм функциональ омонимнарны контекст эчендә 

тикшерү; аларга хас морфологик үзенчәлекләрне мөмкин булганча билгеләү; –лык/-лек кушымчасы 

булган җөмләләр эчендә омоморфема очракларының үзенчәлекләрен билгеләү эшләре башкарылды. 

Актуальлек. Татар лингвистикасында телнең функциональ, территориаль һәм башка вариантларын 

чагылдырган корпуслар – нәзари, гамәли тикшеренүләр өчен кирәкле информацион-эзләү системалары. 

Омонимияне чишү проблемасын бетерү өстендә эшләү телнең электрон корпусын булдыру өчен кирәк. 

Фәнни эшнең предметы – «Туган тел» татар гомумтел корпусының тамгалау өлеше (контекстлар). 

Фәнни эшнең объекты – контекстта очраган омонимнар. 

Фәнни-тикшеренү эше 2 өлешкә бүленеп эшләнде. 
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Омонимия – бер үк авазлар комплексының төрле төшенчәләрне белдерерүе [Салахова, 2004, С. 9]. 

Аңа лексик берәмлекләр, фонетик структуралары охшаш, мәгънә ягыннан үзгә грамматик формалар керә. 

Фәнни әдәбиятта омонимия күренешенә кагылышлы хезмәтләрдә омонимнарның ясалыш 

үзенчәлекләре, аларны классификацияләү принциплары каралган. Мисал өчен, лексик-семантик һәм 

грамматик мәгънәләре ягыннан омонимнарның 3 төркемен күрсәтергә була: 

 лексик (сүзләр бер сүз төркеменә карый),  

 лексик-грамматик (төрле сүз төркеменә карыйлар) яки функциональ, 

 грамматик (сүздә грамматик формаларның омонимлашуы) типларга бүлү. 

Грамматик омонимнарның 2 төре аерыла: 1) омоморфема – аваздаш, әмма мәгънәләре төрле мор-

фемалар - -чык: җыерчык (сүз ясый) – кызчык (стилистик кушымча); 2) омомодель – төзелеше, 

формасы бертөрле, грамматик мәгънәсе төрлечә булган җөмлә яки җөмлә кисәге: мамык шәл – ма-

мык үсә [Галиуллина, 2007, 20 б.]. Аффикс күпмәгънәле булып, бер үк сүзформа төрле грамматик 

мәгънәләргә ия була ала. Бу грамматик омоним.  

Лингвистикада "функциональ омонимия" төшенчәсе билгеле. Ул яңгырашлары бер үк, этимологик 

яктан кардәш, ләкин төрле сүз төркемнәренә караган сүзләрне белдерә [Бабайцева, 1967, С. 14.]. 

Бу күренеш «Туган тел» корпусында еш очрый. Ул мөстәкыйль һәм ярдәмче сүз төркемнәренә хас.  
Татар телендә бу темага монографик хезмәтләр юк дәрәҗәсендә (Х. Курбатов [Курбатов, 1959, 

С. 307311], М. Әхтәмов [Ахтямов, 1966, С. 20] һ.б. хезмәтләрендә чагыла). 

Татар телендә махсус программа-корал комплексы бар. Аның нигезе – татар теленең электрон 

корпусы. Бу өлкәдә төрле фәнни хезмәтләр язылган. 

“Разрешение грамматической многозначности в корпусе татарского языка” [Хакимов, 2014, 

Т. 156, кн. 5, С. 236244] хезмәтендә: 

1) грамматик омонимияне һәм күпмәгънәлелекне чишүне автоматизацияләү мөмкинлекләрен 

тикшерү мәсъәләләре карала;  

2) морфологик анализ (автомат рәвештә) барышында альтернатив тикшерү релевантлыгы 

билгеләнә;  

3) еш очраган омоформаларны классификацияләү һәм омонимияне чишү методлары тәкъдим 

ителә; 

4) классификация һәм контекст кагыйдәләре нигезендә эшләнә торган лингвистик чыганаклар һәм 

программа модульләре татар теле корпусында күпмәгънәлелекне чишәргә мөмкинлек бирәчәк диелә.  

Хәзерге вакытта омонимияне автомат рәвештә чишү эшләрендә контекст методы, статистик һәм 

гибридлы методлар кулланыла. 

Омонимнарның һәр тибына лингвистик тикшерү үткәрү кирәк булса да, татар теле өчен кулай 

вариант – контекст кагыйдәләренә нигезләнгән метод, чөнки: 

1) татар теленең статистик һәм гибрид модельләрне кулланырга мөмкинлек биргән һәм тиешле 

дәрәҗәдәге күләме булган электрон корпусы юк; 

2) грамматиканың даимилеге һәм телнең кагыйдәләргә буйсынуы төгәл контекст чикләүләрен 

табарга һәм тасвирларга ярдәм итәләр. 

«Туган тел»  татар милли корпусы ТР Фәннәр академиясенең «Гамәли семиотика» фәнни-

тикшеренү институты белән КФУ тарафыннан эшләнгән. Корпус татар әдәби теле текстлары 

тупланмасыннан тора.  

Биредә морфоанализатор нигезендә автомат рәвештә эшли торган морфологик тамгалау системасы 

кулланыла. Системаның максаты – барлык грамматик формаларны күрсәтү. 

Корпуста грамматик омонимия чишелмәгән һәм, тамгалау барышында омонимик сүзләр булган 

очракта, альтернатив тикшерү юлы кулланыла. Бу проблема проектта морфологик күптөрлелекне 

чишү моделен файдалану нәтиҗәсендә хәл ителә. 

Корпуста «омоним» һәм «күпмәгънәлелек» төшенчәләре арасында чик югала. Алар омоним дип 

атала. 

Корпуста, статистик корпус мәгълүматларын кулланып, грамматик омонимнарның төрле типларын 

контекст кысаларында тикшерү эше бара, аларны автомат рәвештә чишү методлары тәкъдим ителә. 

I. Фәнни-тикшеренү эшенең беренче өлеше түбәндәге структура буенча эшләнде: 

1) Корпуста берничә омоним сүз кергән җөмләләр тикшерелде (соң, без, ит, ук, бит). 

2) Аларның морфологик характеристикасы билгеләнде (POST – бәйлек, PART – кисәкчә, Adv – 

рәвеш, Adj – сыйфат, N – исем, V – фигыль, PN – алмашлык, left – калдыр, оther – хата (башкасы)). 

3) Сүзнең типик варианты, үзенчәлекләре ачыкланды. 
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Таблица 1. Соң сүзе 

сүз төркеме үзенчәлеге мисал 

Бәйлек 1) гадәттә сорау җөмләләрдә очрый  
 

 
а) күбесенчә хәбәрдән соң килә  Нишләргә соң, егетләр?  

 
б) сорау һәм зат алмашлыкларыннан соң 

килә ала  
 Син үзең соң күпме өмет иткән идең?  

 
2) тойгылы җөмләләрдә очрый:  

 

 
а) җөмлә башында килә ала  Соң инде белгән өстенә сорамасаң.  

 
ә) сүз җөмлә була ала   Соң!  

 
б) хәбәр + да/дә/та/тә кисәкчәләреннән соң 

килә ала  
 Һай, хәйләкәр дә соң үзең!  

Бәйлек / 

рәвеш  

Чыгыш килешендәге исем/алмашлык/ 

фигыль  (хикәя, сыйфат, исем) сорый  

Байтак барганнан соң, Хафиз: – Кайтыйк, Га-

лим, вакыт соң инде, – диде.  

Бәйлек / 

рәвеш  

үзеннән соң кисәкчә (да/дә, гына/генә) ияртә 

ала  
хәл булганнан соң дамы?  

Рәвеш 1) Чыгыш килешендәге сүздән ераклаша ала  1) Аннан ул бик соң гына кайтты.  

 
2) аның алдыннан килүче сүз фигыльнең 

хикәя фигыль төркемчәсе булып килми   

 
3) аны җөмләдән алып куеп карап була  

Әнием кичтән дә соң ятып , бүген дә юл килеп 

арганга күрә, ... йокларга ятты. – Әнием 

кичтән дә ятып, бүген дә юл килеп арганга 

күрә, ... йокларга ятты.  

 
4) гадәттә, җөмлә ахырында хәбәр алдыннан 

яисә хәбәр составында килә  

Минем хәтта, соң булса да, нидер эшлисем, 

ниндидер чара да күрәсем килеп киткән иде.  

Сыйфат  соң ~ соңгы  
Картлар гына түгел, соң заманда яшьләр дә 

килеп карый башлады.  

Таблица 2. Без сүзе 

сүз төркеме үзенчәлеге мисал 

исем  
кайбер бәйлекләр (өчен, кебек, белән һ.б.) белән бергә килгәндә 

башлангыч формаларын үзгәртми (аларга кушымча өстәлми)  
 

алмашлык  киресенчә   Без, әбекәем, без!  

Таблица 3. Ит сүзе 

сүз төркеме үзенчәлеге мисал 

фигыль  
гадәттә, җөмлә ахырында исем, сирәгрәк 

башка сүз төркемнәре белән бер мәгънә 

белдереп килә  
Үзең киңәш ит инде, җаным.  

исем  җөмләдә мөстәкыйль рәвештә урнаша  
... хезмәт көненә ит, сөт биреп баруны ферма 

алдына бурыч итеп куясы килә.  

 
гадәттә хәбәрдән алда килә  

Иртән балалар уянуга өстәлдә парланып ит 

тора.  

II. -лык/-лек аффиксы нинди контекстта кайсы сүзгә ялгануга бәйле күпмәгънәле сүзләр китереп 

чыгара ала. 

Бу аффикс ике тэг белән билгеләнергә мөмкин: NMLZ (исемләшү) һәм PSBL (ихтималлылык, 

мөмкинлек). Барлыгы 4 класс бүленеп чыга. 

Фәнни-тикшеренү эшенең икенче өлеше түбәндәге структура буенча эшләнде: 

1) -лык/-лек күпмәгънәле кушымчалары кергән җөмләләр алынды (Excel форматында). 

2) Аларның морфологик характеристикасы билгеләнде. 

3) Сүзләрнең үзенчәлекләре ачыкланды, алар классларга бүленде. 
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Таблица 4. -лык/-лек кушымчасының мәгънәләре 

№ мәгънәсе үзлекләре мисал 

1 сүзъясагыч кушымча, 

абстракт һәм гомумиләштерү 

мәгънәләрендә килә торган 

исем ясала.  

1) исем (N), сыйфат (Adj), сирәгрәк 

– фигыль (V) сүз төркеменнән 

ясала  

Мәсәлән, нигә әле мәхәббәтне 

мәхәббәт яки җаныңның 

матурлыгы белән яуламаска?  

  2) аңа исемгә хас булган барлык 

кушымчалар ялгана ала (килеш, 

тартым, сорауны белдерүче (INT, 

INT_MIR), ихтималлыкны 

белдерүче кушымчалар (PROB) 

һ.б.)  

Мине ниндиләр исемлегенә кер-

тергә уйлыйсыз инде?  

  3) 2, 3, 4 классларга карамаса, ул 

1 класска кертелә  
 

  4) сыйфат (ADJ, ATTR_MUN, 

ATTR_ABES) + бер лексемасы 

(NUM) + …+.-лЫК формуласына 

туры килә  

 

2 “... өчен җитәрлек” мәгънәсен 

белдергән атрибутив мәгънә  
1) -лЫК кушымчасы ялганган 

сүздән сул якта микъдар саны килә 

(NUM)  

Аның суфичылык фәлсәфәсе 

рухында язылган берничә 

шигырен, мәдхия, 

мөнәҗәтләрен, дини-әхлакый 

эчтәлекле тәрҗемә хикәяләрен, 

риваятьләрен һәм юлъязмаларын 

эченә алган “Тәрҗемәй хаҗи 

Әбелмәних Әл-бистәви Әл-

сәгыйди” исемле 51 битлек 

мәҗмугасы 1845 елны Казанда 

басылып чыга.  

  2) -лЫК кушымчасы ялганган 

формалар темпораль (вакыт  

берәмлекләре) мәгънәле 

исемнәрдән ясалган.  

Аның ата-анасы Гәрәй мирзаның 

атасы Һибәтулла мирзада 

гомерлек ялчы булып торган 

иде.  

  3) яшьлек сүзе 2 класска керсен 

өчен, аның алдыннан микъдар саны 

килергә тиеш. Башка очракта аны 

1 класска кертеп карау кирәк.  

Шул унтугыз яшьлек тәүфыйклы 

егет уналты яшьлек Көлемсәргә 

гашыйк.  

  4) гомерлек сүзе һәрвакыт 2 класска 

керә.  
Аның ата-анасы Гәрәй мирзаның 

атасы Һибәтулла мирзада 

гомерлек ялчы булып торган 

иде.  

3 Эшне башкарырга мөмкинлек 

булу (мөмкинлек булмау) 

мәгънәсен белдерә торган 

фигыль формасы.  

-лЫК кушымчасы ялганган сүз 

аффиксаль формулаларда күренә  
Анларда язмышның бу агымына 

каршы барырлык куәт юк.  

4 - Дан аблятив (чыгыш 

килеше) кушымчасы ялганган 

иярчен сәбәп кисәкләр булган 

очракларда синтаксик 

номинальләштерү.  

Аффиксаль чылбыр түбәндәгечә 

языла:  фигыль нигезе (V) +  үткән 

заман сыйфат фигыль кушымчасы 

(PCP_PS -ган, -гән, -кан, -кән 

алломорфлары) +лЫК +чыгыш 

килеше кушымчасы  (ABL, -тан/ -

тән алломорфлары)  

Берәүләр, авыру булганлыктан, 

имтиханда дүртле алганнар, 

бишлесез – ышаныч кечкенә.  

Тикшерелгән омонимнарның морфологик үзенчәлекләре ачыкланды. Алар, формаль рәвешкә 

китерелеп, “Туган тел” корпусының күптөрлелекне чишү кагыйдәләренә кертеләчәк. Кагыйдәләрнең 

дөреслегенә аларны тикшерү эшен башкарганнан соң гына ышанып булачак.  

Омонимияне контекстлар ярдәмендә абсолют төгәллек белән чишеп булмый. Бу әлеге күренешнең 

лексикографик чыганакларда каршылыклы төс алуы һәм грамматик омонимиянең катлаулы 

очракларының бары зур үсеш алган синтаксик анализ методлары ярдәмендә чишелергә мөмкин 
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булуына бәйле. Шулай да, чагыштырмача төгәл нәтиҗәләргә әлегә методны (семантик контестларны 

санау методын) кулланып ирешергә мөмкин: омонимнарның тулы классификациясен булдыру һәм 

төрле типтагы омонимнарның грамматик үзенчәлекләрен төгәлләштерү кирәк. Шулай итеп, алга таба 

без фәнни-тикшеренү эшебезне үстереп, түбәндәге бурычларны үтәргә тиешбез: 

1. Булган үзенчәлекләрне, формаль рәвешкә китереп, корпусның кагыйдәләренә кертү. 

2. «Туган тел» корпусын эшләүчеләр тарафыннан билгеләнгән омонимнарның калган очракларын 

контекст эчендә тикшерү һәм аларның морфологик үзенчәлекләрен билгеләү. 

3. Кайсы морфологик сыйфат өчен нинди үзенчәлек соралуын күзәтеп, формаль кагыйдәләр 

булдыру. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ АНГЛИЙСКИХ 

И ИТАЛЬЯНСКИХ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ 

Фазуллина А.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Закирова Л.Р. 

В современном мире средства массовой информации играют все более важную роль. Это связано, 

прежде всего, с развитием различных технических средств, компьютерных технологий и сети Интер-

нет. А учитывая глобализацию мирового информационного пространства, представить нашу жизнь 

без современных печатных изданий практически невозможно.  

Материалы средств массовой информации заслуживают отдельного тщательного изучения, по-

скольку постоянное развитие таких СМИ как печать, радио и телевидение оказывают огромное влияние 

на динамику языковых процессов. Все эти сложные и многосторонние процессы требуют не только 

научного осмысления, но и разработки новых методов практического исследования языка СМИ.  

В данном исследовании мы рассматриваем языковые особенности английских и итальянских 

глянцевых журналов, а также проводим их сопоставительный анализ. Материалом исследования по-

служили английские и итальянские женские глянцевые журналы за 2014-2016 гг. Актуальность ис-

следования обусловлена тем, что в современной филологической науке глянцевые журналы являются 

предметом активных дискуссий и всё чаще становится объектом гуманитарных исследований вооб-

ще. Новизна заключается в рассмотрении английских и итальянских аутентичных текстов как объек-

тов исследования медиалингвистики. Практическая значимость исследования заключается в том, что 

данный материал может быть использован на практических курсах по современному английскому 

и итальянскому языкам, стилистике и культуре речи. Также, материалы исследования могут быть 

востребованы при составлении словаря неологизмов на материале глянцевых изданий. 

Изучение языка СМИ – явление новое и актуальное в языкознании. Причина тому новизна мате-

риала, поступление которого никогда не прекращается. Отсюда вытекает совершенно новое направ-

ление в лингвистике – медиалингвистика, которая занимается системным изучением особенностей 

языка прессы. Термин медиалингвистика (media study, media discourse analysis) был предложен 

Т.Г. Добросклонской, которая исследует английскую медиаречь [Добросклонская, 2008, С. 33]. 

Г.Я. Солганик рассматривая текст СМИ в терминах традиционной лингвистики, сопоставляет по-

нятие текст и медиатекста. Он выделяет такие особенности медиатекста как особый тип автора, спе-

цифическая текстовая модальность, ориентация на массовую аудиторию, создание своеобразного 
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публицистического пространства как широкой области бытования и столкновения идей, мыслей, по-

ложений различных характеров [Солганик, 2012, С. 245–262]. 

В лингвистике термин «глянцевый журнал» начал употребляться в середине 1990 г. Термин про-

изошел от немецкого Glanz «блеск, сияние, лоск». «Глянец – лоск, лак, политура или полировка, 

гладь, блеск, зеркальность» [Даль, 1998, С. 360]. Отличительно чертой глянцевого журнала является 

его  дизайн  высококачественная глянцевая бумага, с гладкой блестящей поверхностью.  

В отличие от газет и книг, в которых преобладает текст, а картинки и фотографии являются всего 

лишь иллюстрацией к тексту, в журнале визуальный и вербальный компоненты сосуществуют как 

равные части целого. 

Вообще глянцевые журналы занимают промежуточное положение между газетами и книгами. Из-

начально они были призваны заполнить пробел между газетами и интеллектуальными книгами. 

По форме и содержанию вся информация доступна массовому читателю. 

Слепцова утверждает, что глянцевый журнал является продуктом массовой культуры, его темати-

ка не должна быть сложной, им присуще избегание серьезных тем, таким образом, создается иллюзия 

вечного праздника, которая потом переносится на личность читающего [Издания, 2013]. 

Главной особенностью языка глянцевых журналов является его воздействие на читателя посред-

ством различных особенностей языка.  

Речевое воздействие обладает определёнными особенностями в глянцевом журнале, что детерми-

нирует специфику издания в целом. Оно реализуется в основных формах: 

 создание системы ключевых слов, представляющих жизненные ценности и образ жизни; 

 создание специального контекста, формирующего у ключевых слов нужное значение; 

 формирование стереотипных моделей поведения через изображение стереотипных ситуаций; 

 использование речевых действий «совет» и «рекомендация» как формы воздействия на читателя; 

 введение неаргументированных оценочных значений [Потсар, 2007, С. 71–78]. 

Для глянцевого издания, формирующего мировоззрение читателя в более прагматическом смысле, 

прежде всего, в бытовой сфере, такими ключевыми понятиями станут, например, «мода», «дизайн», 

«стиль» и «гламур». 

Широкое использование разнообразных стилистических троп (метафор, метонимий, эпитетов, ги-

пербол, перифраза, олицетворения, эвфемизмов) характерно на всех языковых уровнях с целью до-

стижения наиболее яркого образа. Например, метафора: ‘Don't let your jeans down this season  invest 

in one of these must-have leather belts, instead’ [Coopey, 2016, P. 123]; ‘Gli ochhi di Federica sono 

oro’[Wexler, 2016, P. 175]. 

Мы рассмотрели лингвистические особенности языка глянцевых журналов на нескольких уровнях: 

 фонетико-графическом; 

 лексико-семантическом;  

 морфологическом; 

 синтаксическом. 

Фонетико-графический уровень оформления медиатекста: 

Для глянцевых журналов характерно широкое использование различных как фонетического, так 

графического оформления текста. Оформление текста создаётся не на материале отдельного слова, 

а на уровне фразы. На фонетическом уровне активно используются аллитерация, ассонанс, дефиса-

ция, устранения пробела между словами, прописные буквы вместо строчных, передача интонацион-

ных особенностей звучащей речи, а также сочетание этих приемов. Данные приемы повышают экс-

прессивность речи, ее эмоциональное и эстетическое воздействие.  

Например, рифма: ‘Life in plastic is fantastic!’ [Statham, 2016, P. 112]; ‘In cosa sono più bravi 

i non’monogami?’ [Ormando, 2015, P. 45]. 

Аллитерация: ‘Mellow yellow’ [Jewel, 2014, P. 82]; ‘Scopri perché ti senti spompata’ [Gianamea, 

2015, P. 154]. 

Рассмотрев множество медиатекстов, мы пришли к выводу, что англоязычные журналы характери-

зуются большим количеством использований графических приемов в сравнении с итальяноязычными. 

Лексико-семантический уровень медиатекста: 

Рассмотрение лексики глянцевых журналов с точки зрения их тематической соотнесенности пред-

ставляется важным. В зависимости от вида журнала, можно выделить несколько тематических групп.  

В женских журналах можно выделить такие тематические группы слов, как «мода», «красота», 

«кулинария», «экономика», «современная культура и искусство». Лексико-семантические особенно-
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сти характеризуются функционированием одних и тех же лексико-семантических групп. Мы рас-

смотрели типичные тематические группы слов, такие как мода, одежда, косметика.  

Например: 

Лексико-семантическая группа «Мода»: 

Английский язык: 

Accessory, boutique, makeup artist, designer, fashion casting, fashion designer, model, podium, cut, print, 

season, stylist, look. 

Итальянский язык: 

Sexy, street style, donna, fashion, life style, accessori, makeup artist, designer, modella, stampa, stilista, 

stagione, look. 

Мы пришли к выводу, что в итальянских текстах упор делается на читателей, мода помогает им 

стать лучше, мода очень функциональна. 

Также на лексическом уровне медиатексты характеризуются взаимодействием слов нейтральной 

окраски с фамильярно-разговорными словами, эмотивной лексикой. 

Именно в публицистике встречаются большой процент неологизмов. Частотны неологизмы для 

обозначения новых явлений действительности, так как любимый журнал призван информировать 

своего читателя о новинках современной жизни. Рассмотрим несколько примеров. 

Неологизмы в английских журналах: ‘larger than life’ – "невероятный, сказочный, преувеличен-

ный”; ‘to google’ – искать в крупнейшая поисковая система интернета Google; ‘girldom’ (girl + -dom) – 

чувствовать себя девочкой; ‘blogging’ (blog + web log) деятельность по ведению блога; ‘advertorial’ 

(advertisement + editorial) скрытая реклама в статье, которая выглядит как обычная статья, а не рекла-

ма. Неологизмы в итальянских журналах: ‘finfina’ ('alla fin fine‘) – корзина или контейнер для хране-

ния грязного белья, ожидающих стирки; ‘immezzo’ ('in mezzo’) – в середине; ‘mediacidio’ 

(media+omicidio) – тенденция закрытия СМИ; ‘qualcosatore’ (qualcosa + -tore) – профессионал, кото-

рый занимается развитием новых проектов (стартапов); ‘googlare’ (Google + -are) – искать в крупней-

шей поисковой системе интернета Google. 

Отличительной чертой современных итальянских медиатекстов становится подражание англо-

американскому публицистическому стилю, что находит отражение в динамике использования англи-

цизмов: ‘La beauty routine delle emozioni’ [Wappler, 2015, P. 56]. Наблюдается тенденция необосно-

ванного использования англицизмов в итальянских журналах. В последнее десятилетие исследования 

англоязычного влияния на язык СМИ многих стран, в том числе и в Италии является одним из важ-

ных направлений в лингвистике. Более того, в связи с постоянно растущим интересом к сфере моды, 

появляется тенденция формирования международного метаязыка моды. В английских журналах же 

использование заимствований встречается крайне редко: ‘The ultimate French style staple is a simple 

Petit Bateau T-shirt’ [Merton, 2016, P. 282]. 

Морфологический уровень медиатекста: 

На морфологическом уровне мы можем наблюдать использование таких приемов, как использова-

ние императива, авторского «мы», аббревиатур и усечений, суффиксов субъектной оценки. Сокраще-

ние, явление характерное более для английских глянцевых журналов: dunno = I don’t know; wannabes = 

who want to be; telly = television, telephone. В итальянских журналах, оно практически не встречается. 

Также на данном уровне характерно обилие глаголов в повелительном наклонении. 

Специфической формой выступает обращение к читательницам на «ты» авторов статей итальян-

ского журнала «Cosmopolitan» и ряда других изданий. Обращение к читателю на «ты» создаёт атмо-

сферу дружеского разговора, доверительной беседы. 

Синтаксический уровень медиатекста: 

Для синтаксического уровня характерно использование таких приемов, как инверсия, риториче-

ский вопрос, парцеллированные конструкции, прием умолчания. 

Например, риторический вопрос: ‘How did I get on? Am I still a Single Pringle?’ [Merton, 2016, 

P. 282]; ‘Sono vegeteriana. E allora?’ [Mattanza, 2015, P. 35]. 

Итак, подведем итоги языковых особенностей в английских и итальянских глянцевых журналах. 

В медиатекстах используются различные стилистические тропы на всех уровнях языка. В текстах ис-

пользуются различные приемы на всех уровнях языка: 

Фонетическо-графическом (практически полное отсутствие графических приемов в итальяно-

язычных газетах при их огромном многообразии в англоязычных).    

Лексико-семантическом (тенденция демократизации языка и речи, взаимодействие между литера-

турным языком и внелитературными элементами. Тенденция необоснованного использования англи-

цизмов в итальянских журналах). 
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Морфологическом (широкое использование морфологических приемов в английских журналах, 

в отличие от итальянских).  

Синтаксическом (широкое использование эмоционально-экспрессивных конструкций для имита-

ции спонтанной устной и средством актуализации внимания. Как английские, так итальянские глян-

цевые журналы широко используют синтаксические приемы). 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что применение всех перечисленных языковых средств 

помогает сделать медиатекст не только ярким и хорошо запоминаемым, но и помогает оставить в со-

знании читателя более позитивное впечатление об описываемых тенденциях. Подводя итог ко всему 

вышесказанному, можем сказать, что данная тема до сих пор остается малоизученной, необходимо 

найти новые методы и подходы ее изучения, в связи с непрекращающимся потом поступления нового 

материала, так как именно язык прессы является живым языков народа. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РИМЕЙКИ «ПЕСНИ О НИБЕЛУНГАХ» 

Файзуллина Р.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Шевченко Е.Н. 

Самым значительным дошедшим до нас германским эпосом является «Песнь о Нибелунгах», со-

зданная в конце XII – начале XIII столетия. «Песнь о Нибелунгах» – бесценный кладезь сведений 

об истории германских племен, их традициях и верованиях, конфликтах, героях и антигероях.  

Интерес к «Песне о Нибелунгах» не иссякает и в наше время. Современный немецкий автор Мо-

риц Ринке в 2003 г. для фестиваля в Вормсе создает пьесу «Нибелунги» – римейк средневекового 

эпоса. Мориц Ринке – немецкий драматург и романист. Он известен, прежде всего, благодаря таким 

пьесам как «Республика Винета» (Republik Vineta), «Оптимисты» (Die Optimisten), «Кафе Умберто» 

(Cafe Umberto) и др. Основные проблемы, поднятые в этих пьесах, это взаимоотношения мужчины 

и женщины, современная политика, национальное самоопределение, жизнь в объединенной Герма-

нии и др. Тем самым, М. Ринке органично вписывается в литературу Германии конца ХХ – начала 

XXI столетия, представители которой сегодня пытаются переосмыслить уроки прошлого и настояще-

го и заново сформировать соответствующий дискурс. 

Создавая пьесу по мотивам «Песни о Нибелунгах», драматург стремится сказать правду о своём 

времени, используя архетипические ситуации, содержащиеся в эпосе, и наполняя их новым содержа-

нием. Таким образом, мы имеем дело с креативной рецепцией. Изучение креативной рецепции как 

теоретического вопроса и различных форм ее художественного воплощения является одной из важ-

нейших задач современного литературоведения, что определяет актуальность настоящей работы. 
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В пьесе «Нибелунги» Ринке отбрасывает исторический пласт и берет из эпоса «Песнь о Нибелун-

гах» только сюжетную линию взаимоотношений главных героев: Кримхильды, Зигфрида, Брюнхиль-

ды, Гунтера, Хагена. Он воссоздаёт судьбу нибелунгов, воспроизводит линию любви Зигфрида 

и Кримхильды и мотив мести.  

Мориц Ринке использует в своей пьесе постмодернистские приемы, такие как интертекстуальность – 

обращение к средневековому мифу, фабуляция – смешение реального (мир Вормса) и вымышленного 

(мир Зигфрида и Брюнхильды), иронию и чёрный юмор, например, в сцене смерти Хагена: Кримхильда 

собирается заколоть его, но Хаген напоминает ей, что она держит меч не той стороной.  

Ринке частично сохраняет мифологическую составляющую: в первую очередь, это мифологиче-

ские герои – Зигфрид, искупавшийся в драконовой крови, и Брюнхильда; волшебные аксессуары – 

меч и плащ-невидимка. Но в поведении и речи героев то и дело проскальзывают аллюзии к совре-

менности. Герои ведут себя как обыкновенные люди, ссорятся, не стесняются в выражениях. Иногда 

они упоминают современные реалии, такие как «реклама» или «профсоюзы». В пьесе присутствует 

стилевое смешение: некоторые герои говорят на древненемецком языке, в речи Гернота, желающего 

стать правителем Рима, постоянно проскальзывают латинские афоризмы («Quousque tandem» и др.), 

а Зигфрид, прощаясь, имеет обыкновение говорить «adieu».  

В «Песне о Нибелунгах» читатель находит правдивую картину злодеяний феодального мира и их 

осуждение. Драматург преследует другие цели. Наряду с актуализацией мифа, он хотел снять 

предубеждения против «Песни о Нибелунгах», в своё время использованной национал-социалистами 

для обоснования и популяризации своей идеологии. Эта же участь постигла творчество Рихарда Ваг-

нера и его тетралогию «Кольцо Нибелунгов». Германский эпос, равно как и тетралогия Вагнера, со-

зданная на его основе, по мысли национал-социалистов, призваны были возвратить стране древние 

легенды и её героев. Кримхильда и Зигфрид, Хаген и Брюнхильда стали кумирами немецкой молоде-

жи эпохи Третьего Рейха. Ее привлекал мир нибелунгов, полный волшебства, героизма, коварства 

и насилия. Все это захватывало воображение молодежи и оправдывало тягу к жестокости, а также 

укрепляло веру в новую Германию. В пьесе Морица Ринке отсутствует прославленный «немецкий 

героизм». Драматург в какой-то степени дегероизирует Зигфрида. Зигфрид, по Ринке, относится к 

категории тех героев, которые, может быть, и известны благодаря своим деяниям, но на момент, ко-

гда к ним приходит настоящая слава, они лишь мелькают в прессе и ходят на вечеринки. Что касается 

истинных героев, у Ринке они отсутствуют. Гунтер, хотя и является на момент действия правящим 

королем, фактически заменён Хагеном. Этцель, властный и сильный, на самом деле слеп и не в со-

стоянии понять даже собственную жену. Через образы этих королей Ринке проводит аналогию с со-

временными членами парламента. Ринке волнует и проблема самоидентификации человека в опреде-

ленной социально-политической системе. Гунтер является представителем коллективных взглядов. 

Не случайно, он ничего не может сделать без поддержки Хагена или Зигфрида, например, Гунтер 

овладевает Брюнхильдой только с помощью Зигфрида, в сравнении с которым проигрывает и как 

мужчина, и как воин, и как человек чести. 

Драматурга интересует и судьба женщины, представленная в образах Кримхильды и Брюнхильды. 

Фигура Кримхильды придает пьесе единство. Действие фактически начинается с описания сна юной 

королевы и завершается её кровавой местью. В эпосе она – нежная и юная девушка, не проявляющая 

особенной жизненной инициативы, в пьесе «Нибелунги» Кримхильда – сильная личность, практиче-

ски противостоящая всем героям. Морица Ринке интересует женская психология. Кримхильда со-

вершает месть не только для того, чтобы уничтожить свою соперницу. Она пытается уничтожить па-

мять о прошлой неверности Зигфрида. Основной перипетией пьесы является ссора двух королев, ко-

торая показана очень экспрессивно: героини представлены как разъярённые фурии, они готовы вце-

питься когтями друг другу в лицо. Таким образом, и здесь налицо дегероизация эпических героев. 

Драматурга волнует вопрос женской эмансипации. Женщины в пьесе Ринке – это самодостаточные 

и своевольные героини. Это можно проследить на судьбе Кримхильды. В начале пьесы она нежная 

и юная девушка, но в процессе действия она теряет зависимость от Зигфрида, сбрасывает ограниче-

ния Гунтера и приобретает адекватные права и обязанности. В этой пьесе «сгорает и превращается 

в пепел» мужской мир. Женщины здесь не жертвы, а преступники. В эпосе Брюнхильда исчезла по-

сле роковой ссоры, а Кримхильда была убита стариком Хильдебрандом. В пьесе финал получает но-

вую трактовку: после совершения кровавой мести появляется Брюнхильда и садится рядом с Кри-

мхильдой. Обе женщины, противницы в прошлом, проявляют солидарность, несмотря на разделив-

шую их мужскую ложь и увертки. 

В пьесе Ринке присутствует антивоенный мотив. В этом отношении характерна сцена подготовки 

к войне с саксами, когда Кримхильда оказывается в оппозиции к остальным и решительно заявляет: 
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«Я не хочу этого». Драматург стремится показать, насколько бессмысленна и беспощадна война. Осо-

бенно показательной в этом отношении является сцена убийства Зигфрида. Герой погибает не на охоте, 

а на площади, на виду у людей, на войне, которая ведётся «понарошку». 

Современный немецкий автор Вольфганг Хольбайн в 1986 г. пишет роман «Рыцарь Хаген» – также 

римейк средневекового эпоса. Вольфганг Хольбайн – один из наиболее успешных немецких писателей, 

автор фэнтези, научно-фантастических романов и романов в жанре ужасов. Хольбайн прославился 

в 1983 г. благодаря книге «Волшебная луна» («Märchenmond»), которая была написана совместно с его 

женой. Хольбайн называет себя автором развлекательной литературы, не причисляя себя к писателям-

интеллектуалам, и говорит, что пишет только те книги, которые бы сам с удовольствием прочитал. 

Одной из любимых книг писателя является «Рыцарь Хаген», написанная по заказу издательства 

Überreuter-Verlag. Работая над романом, писатель хотел осветить так называемый «задний план» эпо-

са. В «Рыцаре Хагене» Вольфганг Хольбайн обращается к эпической поэме «Песнь о Нибелунгах» 

и к «Старшей Эдде», интерпретируя при этом некоторые пассажи достаточно свободно. Протагони-

стом в романе является Хаген, а не Зигфрид, и все события показаны с точки зрения именно этого 

героя. Это довольно распространенный в современной литературе прием, он позволяет взглянуть 

на хорошо знакомые события с другой стороны и вскрыть новые смыслы.  

«Рыцарь Хаген» представляет собой яркий пример романа в жанре фэнтези. Фэнтези (от англ. 

fantasy – «фантазия») – вид фантастической литературы, основанный на использовании мифологиче-

ских и сказочных мотивов. В современном виде он сформировался в начале XX века. Для жанра 

фэнтези характерно следующее: магия и фольклорные персонажи, авантюрный сюжет, средневеко-

вый антураж. Западные исследователи воспринимают фэнтези как особый жанр, отделяя его от лите-

ратуры ужасов, литературной сказки, мистики. Кроме того, самая характерная черта фэнтези – это 

обращение к мифу. 

Анджей Сапковский изложил суть фэнтези в своем эссе «Вареник, или нет золота в Серых горах»: 

«В распоряжении создавших этот жанр и доминирующих в нем англосаксов имелся гораздо лучший 

материал: кельтская мифология. Артуровская легенда, ирландские, бретонские или валлийские пре-

дания – все это в сотни раз лучше годится в качестве материала для фэнтези, нежели инфантильная 

и примитивно сконструированная сказка. Артуровский миф среди англосаксов вечно жив. И поэтому 

архетипом, прообразом ВСЕХ произведений фэнтези является легенда о короле Артуре и рыцарях 

Круглого Стола» [Сапковский, 2002, С. 15]. 

В романе «Рыцарь Хаген» Хольбайн обращается к «Песне о Нибелунгах» и скандинавским леген-

дам. Для немцев история о нибелунгах по своему значению сродни тому, что для англичан – легенда 

о Круглом Столе. И потому в романе конфронтация организована по закону жанра: есть добрый ры-

царь Хаген, который хочет защитить слабого короля Гунтера, и есть плохой король Зигфрид, который 

хочет заполучить Бургундию и Кримхильду. Правда, при этом положительный и отрицательный ге-

рой эпоса меняются местами. Волшебным Артефактом в какой-то степени может считаться сокрови-

ще нибелунгов, однако в романе оно не играет такой большой роли, как в эпосе. Противостояние 

добра и зла является сюжетообразующим стержнем в романах в жанре фэнтези и в романе Хольбай-

на, в частности. 

Хольбайн обратился к «Песне о Нибелунгах», потому что хотел ответить на вопрос: действитель-

но ли тот, кто представлен как злодей, является злым? История о Хагене из Тронье заимствуется из 

поэмы. Хольбайн хотел «обелить» имя Хагена. В эпосе Хаген мстил за поруганную честь Брюнхиль-

ды, он коварно выведал у Кримхильды, жены Зигфрида, его уязвимое место и убил его. Образ Хагена 

в романе представлен совершенно иначе, чем в «Песне о Нибелунгах». Хаген из романа имеет явное 

сходство с Хёгни (Хаген в «Старшей Эдде»). В скандинавских версиях Хаген часто является положи-

тельным персонажем и в «Старшей Эдде» не убивает Сигурда (так в «Старшей Эдде» назван 

Зигфрид), а заступается за него. В романе «Рыцарь Хаген» герой представлен как положительный. 

Он заботится о Гунтере и его семье; до последнего не говорит о своих чувствах к Кримхильде, так 

как не хочет рушить ее счастья; во время схватки с Зигфридом он был за честный бой и не хотел, 

чтобы Зигфрид был предательски убит Гунтером. Появляется совершенно новый мотив – любовь 

Хагена к Кримхильде, и это показывает, что герой способен на доброе и возвышенное чувство – и это 

еще одна отличительная черта жанра фэнтези: на первый план выдвигаются герои и их чувства, 

а волшебное и магическое играет второстепенную роль. Хаген и Зигфрид, как и в эпосе, являются ан-

тагонистами. Зигфрид, безупречный герой из эпоса, представлен здесь как самовлюбленный, надмен-

ный молодой человек, который думает, что может получить все, чего он желает. Хольбайн дегеро-

изирует Зигфрида потому, что, по мнению писателя, Зигфрид является неинтересным героем – непо-

бедимый сердцеед, которого все чтят и уважают. 
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Хольбайна интересует роль воина и современная концепция солдата. Через образы Брюнхильды, 

Хагена и Зигфрида Хольбайн показывает три возможных типа воина: Зигфрид – безупречный, само-

влюбленный демагог, через его образ Хольбайн проводит аналогию с современными диктаторами. 

Хаген показан как обычный человек с его слабостями и колебаниями, но, даже несмотря на это, нель-

зя сказать, что Хаген действительно слаб. В конфронтации между Хагеном и Зигфридом симпатия 

читателя на стороне «неидеального» Хагена. Хольбайн утверждает, что колебания и сомнения – это 

печать сегодняшних «воинов», которые сидят в зале суда или думе. Брюнхильда изображена как 

валькирия и близка образу Брюнхильды из «Старшей Эдды». Совершенно ясно, что она дева-

воительница, которая в состоянии одолеть любого мужчину, но единственный мужчина, который 

превосходит ее по силе – это Зигфрид. Брюнхильда, как и в «Старшей Эдде», действительно любит 

Зигфрида и не может простить Кримхильде ее счастливого брака, поэтому соблазняет Зифгрида. 

Кримхильда в романе немного уступает образу Брюнхильды, потому что автор подчеркивает, что 

на момент действия Кримхильда была еще совсем ребенком – и она продолжает себя так вести 

на протяжении всего романа. В сцене ссоры с Брюнхильдой Кримхильда ведет себя совершенно по-

детски, и ссору провоцирует именно она. Брюнхильда показана как сильная женщина. Хольбайна, как 

и Ринке, интересует вопрос женской эмансипации. Автор показывает, что в былые времена сильные 

женщины были редким исключением, а на сегодняшний день это становится нормой.  

Так Вольфганг Хольбайн демонстрирует, что нет четкой границы между отрицательным персона-

жем и положительным; его герои, в отличие от эпических прототипов, многомерны. Относительность 

добра и зла, морально-нравственный релятивизм, свойственный эпохе постмодерна, в которую был 

написан роман Хольбайна, является важным параметром, характеризующим данный римейк.   

Таким образом, обращаясь к средневековому эпосу, Мориц Ринке в «Нибелунгах» актуализирует 

содержание эпоса и рисует современную картину мира. Вольфганг Хольбайн же на основе «Песни 

о Нибелунгах» создает роман в жанре фэнтези в больше степени как образец развлекательной литера-

туры, однако, определенным образом передающий характер времени. В результате и пьеса Ринке, 

и роман Хольбайна представляют собой самостоятельные, своеобразные произведения с собствен-

ными сюжетами, новыми конфликтами и, следовательно, новыми путями их решения. 
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ПЕРЕДАЧА РЕАЛИЙ В СКАЗКЕ БРАТЬЕВ ГРИММ «ROTKÄPPCHEN» НА РУССКИЙ 

И НА ТАТАРСКИЙ ЯЗЫКИ  
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Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Юсупова А.Ш. 

Переводоведение как наука по мере своего развития охватывает все большее количество проблем 

и спорных положений. Пытаясь ответить на вопрос «как переводить?», исследователи фокусируют 

внимание на различных объектах перевода, которые зачастую являются источниками противоречи-

вых мнений. 

Темой данной работы являются языковые реалии и способы их перевода. Эта проблема является 

одной из наиболее спорных в переводоведении. 

Актуальность данной темы заключается в том, что переводчик сталкивается с проблемой перевода 

реалий очень часто. Реалии, относясь к несовпадающим элементам языка, обозначая понятия, чуждые 

для других культур, всегда представляют в процессе перевода особую сложность. Эти сложности, 

с другой стороны обеспечивают интерес к данной проблеме. 

Целью данной работы является реалий как лингвистических единиц и обзор основных способов их 

перевода. Для решения поставленной задачи в работе представлена классификация реалий по различ-

ным признакам, а также основные способы их передачи в язык перевода. 

Материалом для данной научной работы послужили исследования таких известных переводове-

дов, как Комиссаров В.Н., Влахов С., Флорин С., Федоров А.В. и др. В своих работах они предлагают 

описательный и сопоставительный методы исследования, на которых основывается данная работа. 

Вопрос о переводах сказок братьев Гримм на русский и на татарский язык специально никем 

не исследован. Перевод К. Фассахова и Г. Петникова являются прямыми: с немецкого на татарский 

и с немецкого на руский язык. Перевод с использованием кальки встречается, в основном, при пере-
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даче имен собственных. Так, при передаче на русский язык слово «Rotkäppchen» переводчик (Г. Пет-

ников) использовал как «Красная шапочка», а К. Фасахов передает как «Кызыл калфак». То есть, 

надо учитывать тот момент, что переводы не являются посредническими. 

Обратимся к словарям, для того чтобы узнать, насколько оправдана в тексте прием кальки: Das 

käppchen – в буквальном переводе «колпак, колпачок» (от тюр. Kalpak – высокая шапка) Конусооб-

разный или овальный головной убор. Служащий для различных целей [Ожегов, 1964, С. 319]. Ша-

почка – уменьшительно-ласкательная форма от шапка- головной убор, преимущ. теплый, мягкий 

[Ожегов, 1964, С. 713]. Калфак – иск. этн. Сәйлән яки энҗе б-н чигелеп, бәрхеттән тегелгән, маңгай 

турысына киелә торган хатын-кыз баш киеме [Абдрахманова, 1979, С. 423]. 

Уподобляющий перевод основан на подборе функционального эквивалента, который вызывает 

у читателя перевода те же ассоциации, что и у читателя оригинала. 

В переводе сказки братьев Гримм «Rotkäppchen» заимствованная в русский язык реалия «der 

Kuchen», которая толкуется в словарях как «пирог, пирожное» передана на русский как «пирог», а на 

татарский как «бөккән». Употребление такого эквивалента К. Фасаховым вполне оправдано, так как 

переводчик в данном случае полагается на ассоциации, которые вызывает у читателя упоминание 

о пироге, на известный уже как стереотип. Так, немецкое понятие «das Wein» (вино) переведено на 

татарский язык с использованием приближенного соответствия «ширбәт». 

Фраза на немецком «...Es wunderte sich, dass die Tür aufstand, und wie es in die Stube trat, so kam es 

ihm so seltsam darin vor, dass es dachte: Ei, du mein Gott, wie ängstlich wird mir’s heute zumut, und bin 

sonst so gerne bei der Großmutter!.. [Bruder Grimm, 1988, С. 8] переведено на русский язык как «…Она 

удивилась, что дверь настежь открыта, а когда вошла в комнату, все показалось ей таким странным, 

и она подумала: Ах, боже мой, как мне нынче тут не страшно, а ведь бывало у бабушки с такою охо-

той!...» [Петников, 1978, С. 26] и конечно же на татарский язык как: «… Әбисе өенә килеп җитсә, 

шаккаткан кызыка: ишеге шар ачык, ди, өй эче дә ничектер сәер тоелган. «Йа, хода, – дигән кызыкай 

эченнән генә, – нишләптер бик шомлы әле бүген монда, башка чакларда бик күңелле була торган 

иде» [Фасахов, 1982, С. 9]. 

Этот прием является наиболее удачным, поскольку он учитывает необходимость ориентирования 

текста на читателя. Сказка, рассчитанная, главным образом, на детей, не должна быть перегружена 

языковыми единицами, значение которых оставалось бы за пределами восприятия читателя. В дан-

ном произведении смысловое содержание реалий выступает на первый план, вследствие чего необхо-

димо обеспечить предельную ясность текста перевода и его доступность читателю. 

Вот этот отрывок «...Finde ich dich hier, du alter Sünder...» [Bruder Grimm, 1988, С. 7] на русском 

звучит так: «…А-а! Вот ты где, старый греховодник!..» [Петников, 1978, С. 26], а на татарском пере-

воде следующим образом: «...Ә-һә-ә, эләктеңме, явыз җан...» [Фасахов, 1982, С. 9]. Таким образом, 

К. Фасахов сумел подобрать лучший вариант для передачи данного обращения. 

Опущение реалии в большей степени можно отнести не к способам перевода реалии (перевод как 

таковой в данном случае отсутствует), а к возможным приемам обращения с реалиями при переводе 

содержащих их текстов. 

Так, в оригинале сказки есть такой момент: «Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den 

drei großen Eichbäumen, da steht ihr Haus, unten sind die Nusshecken, das wirst du ja wissen,” sagte 

Rotkäppchen...» [Bruder Grimm, 1988, С. 5]. 

В переводе романа на русский язык упоминание этого момента сохраняется, а на татарском вари-

анте перевода отсутствует. Реалия, а соответственно, присущий ей колорит, были опущены перевод-

чиком, однако, следует заметить, что ссылка на этот момент в тексте перевода сохранены. Данный 

пример относится к случаям, когда обозначаемые реалиями понятия являются предметом сообщения 

и поэтому не могут быть опущены. 

Проблема исследования методов перевода реалий до сих пор остается открытой. Это связано не 

только с различными взглядами переводоведов на данный вопрос, но и от обилия факторов и нюан-

сов, влияющих на его решение. 

Проблема перевода реалий послужила основой большого количества научных работ. Данный во-

прос, по своей сути, состоит из нескольких спорных моментов. Различные переводоведы спорили 

и до сих пор спорят о толковании самого понятия «реалия»; множество противоречивых мнений су-

ществует по вопросу классификации реалий (в частности, на основе каких признаков следует подраз-

делять на группы рассматриваемые языковые единицы). Спорным также является вопрос о выделе-

нии и разграничении непосредственно способов перевода реалий, а также о правомерности и необхо-

димости применения того или иного приема и факторах, накладывающих на их употребление опре-

деленные ограничения. 
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Практически все способы перевода можно назвать общеупотребительными, однако, суммируя все 

вышесказанное, следует отметить, что, несмотря на положительные стороны вышеуказанных спосо-

бов, при переводе всегда необходимо учитывать также и связанные с ними ограничения. 

Вопрос о переводе реалий, вследствие своей спорности представляет собой большое поле для про-

ведения самых разнообразных исследований, поскольку дать полный и абсолютный перечень приемов 

перевода реалий, указаний и пояснений к ним невозможно. В данной работе перечислены и подробно 

рассмотрены наиболее часто употребляющиеся способы, которые применимы при переводе основной 

массы реалий. Однако, вследствие разнообразия этих языковых единиц и их индивидуальных особен-

ностей, приемы передачи реалий в язык перевода могут видоизменяться и соприкасаться друг с другом. 

Анализ сказки братьев Гримм «Rotkäppchen», показал, что переводчики прибегают к самым раз-

нообразным способам работы с реалиями, что указывает на наличие субъективного фактора в реше-

нии данной проблемы. 

Необходимо также отметить, что рассмотрение вопроса о способах перевода реалий на основе со-

поставления словарного состава только трех языков (немецкого, русского, татарского) значительно 

сужает рамки проблемы. Хотя основной «набор» приемов остается более или менее постоянным, от-

дельные моменты будут варьироваться от языка к языку. Чтобы перевод затронул читателя и в то же 

время сохранился оригинальный смысл, переводчик должен понять концепцию сказки. К.Фасахов 

и Г. Петников с своих переводах всегда находят нужные и, самое главное, подходящие варианты, что 

делает их ближе к татарскому и русскому читателю, при этом расхождения с оригинальным смыслом 

совсем незначительны. К.Фасахов пишет в предисловии к сборнику: «Обороты речи, устойчивые вы-

ражения, пословицы и поговорки, которые невозможно было перевсти дословно, были заменены 

подходящими по смыслу пословицами, оборотами речи татарского языка» [Фасахов, 1982, С. 4]. 

Безусловно, при выборе способа перевода большую роль играет не только замысел автора текста, 

но и точка зрения автора перевода. 

Переводчик выбирает тот или иной прием, полагаясь на свой переводческий инстинкт, опираясь 

на полученные знания и накопленный в процессе работы опыт, поэтому окончательное слово, неза-

висимо от теоретических исследований в большинстве случаев остается переводчиком-практиком. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПОВЕСТИ Э. ХЕМИНГУЭЯ 

«СТАРИК И МОРЕ» 

Хайруллина А.Д. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Юсупова А.Ш. 

Фразеологизмы – это особый тип сочетаний. Основной их особенностью является «частичное или 

полное несоответствие плана содержания плану выражения, что определяет специфику фразеологиз-

ма» [Казакова, 2007, С. 127] и, безусловно, будет влиять на выбор приемов и способов перевода. 

Практически в любом языке отмечено несколько уровней фразеологизмов, причем не все они об-

щеизвестны, широкоупотребимы и зафиксированы словарями. Некоторые из них используются толь-

ко определенными группами носителей языка и отсутствуют в словарях. Именно поэтому первосте-

пенная задача переводчика – уметь распознать фразеологическую единицу в тексте, отличать устой-

чивое сочетание от переменного. 

Я.И. Рецкер указывает на принципиальную разницу в переводе фразеологических сращений и фра-

зеологических единств: метафорическая «прозрачность» последних обязывает переводчика по возмож-

ности сохранять образность. Перевод фразеологических единств может осуществляться: 1) с сохране-

нием иноязычного образа, 2) с частичным изменением образности, 3) с полной заменой образности, 

4) со снятием образности [Рецкер, 2007, С. 225]. 
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Р. Юсупов выделяет четыре способа передачи фразеологических оборотов. Первый способ пред-

ставляет собой дословный перевод, или калькирование, фразеологического сочетания. Их можно 

встретить в переводах художественных произведений и нехудожественных текстов. Примеры: взять 

себя в руки – үз-үзеңне кулга алу; ставить на ноги – аякка бастыру; из кожи лезть  күзгә ташлану. 

Второй способ перевода характеризуется тем, что одни слова, входящие в состав сочетания, переда-

ются дословно, другие же подвергаются изменению их вещественного значения. Этот способ называ-

ет полукалькированием [Юсупов, 2005, С. 49]. 

Первый и второй способы передачи с русского на татарский – частое явление в переводческой 

практике. В татарский язык проникло очень много калькированных фразеологических оборотов 

из русского языка. Рассмотрим примеры перевода произведения Э. Хемингуэя «Старик и море» на рус-

ский язык, сделанный Е. Голышевой, Б. Изаковым и на татарский язык Я. Шамсетдиновым. Примеры:  

Первый способ: калькирование. Рассмотрим примеры: 

Таблица 1. Калькирование 

Ernest Hemingway 

«The Old Man and The Sea» 

Е. Голышева, Б. Изаков 

«Старик и море» 

Я. Шәмсетдинов 

«Карт белән диңгез» 

He saw him first as a dark shadow 

that took so long to pass under the 

boat that he could not believe its 

length. 

Сначала он увидел темную тень, 

которая так долго проходила у 

него под лодкой, что он просто 

глазам не поверил. (73) 

Башта ул көймә астыннан бик озак 

узган кара күләгәне шәйләп, үз 

күзләренә үзе ышанмады (313) 

"But man is not made for defeat," 

he said (афоризм) 

Но человек не для того создан, 

чтобы терпеть поражения (87) 

Ләкин адәм баласы бу дөньяга 

җиңелер өчен яралмаган (321) 

"A man can be destroyed but not 

defeated" (афоризм) 

Человека можно уничтожить, но 

его нельзя победить (87) 

Кешене юк итәргә була, ләкин аны 

җиңеп булмый (321) 

В английском языке обычный глагол «не поверил» в переводах на русский и татарский язык дан 

с помощью фразеологизма «глазам не поверил – үз күзләренә ышанмады».  

Используя второй метод, некоторые компоненты фразеологизма-оригинала переводятся эквива-

лентом, в процессе перевода облегчает усвоение фразеологической единицы. В то же время перенос-

ный смысл, эмоциональность фразеологизма в оригинале сохраняется, только отличается оттенок об-

разности. Например, шагать в ногу со временем – заман белән бергә атлау, лить масло в огонь – утка 

керосин сибә һ.б. 

Приведем примеры:  

Таблица 2.Полукалькрование 

Ernest Hemingway 

«The Old Man and The Sea» 

Е. Голышева, Б. Изаков 

«Старик и море» 

Я. Шәмсетдинов 

«Карт белән диңгез» 

The hell with luck  
Да наплевать на это везенье! 

(108) 
Төкер син андый ырымнарга! (334) 

"Sail on this course and take it 

when it comes" (афоризм) 

Плыви по ветру и встречай беду, 

когда она придет. (87) 

Җил уңаена боруыңны бел, әмма 

бәла –каза килсә, әзер тор (321) 

"Very well, Manolin," the old man 

said. "I feel confident today" 

- Очень хорошо, Манолин. 

Сегодня я верю в удачу.(19) 
Бүген юлым уңасына ышанам (276) 

"Far out to come in when the wind 

shifts. I want to be out before it is 

light" 

Подальше от берега, а вернусь, 

когда переменится ветер. Выйду 

до рассвета.(10) 

Кара таңнан торып, ераграк 

китмәкче булам. Җил борылгач 

кына кайтырмын дим (269) 

His hope and his confidence had 

never gone. But now they were 

freshening as when the breeze 

rises. 

Он и так никогда не терял ни 

надежды, ни веры в будущее, но 

теперь они крепли в его сердце, 

словно с моря подул свежий ветер 

(9) 

Ә малайның сүзләре картның 

күңелен тагын да күтәреп җибәрде 

(268) 
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Адекватная замена фразеологических оборотов рассматривается как третий способ перевода дан-

ных единиц. Обратимся к примерам: 

Таблица 3. Адекватная замена 

Ernest Hemingway 

«The Old Man and The Sea» 

Е. Голышева, Б. Изаков 

«Старик и море» 

Я. Шәмсетдинов 

«Карт белән диңгез» 

You may have much luck yet. 
Тебе еще может привалить 

счастье" (100) 

Бәхетең елмаю да мөмкин әле 

(329) 

Five and you nearly were killed 

when I brought the fish in too green 

and he nearly tore the boat to 

pieces. 

Пять, и ты чуть было не погиб, 

когда я втащил в лодку совсем еще 

живую рыбу и она чуть не разбила 

все в щепки, помнишь? (8) 

Мин тартып чыгарган балык 

көймәне челпәрәмә китерә язды, 

хәтерлисеңме? (268) 

Так как прямой перевод русского фразеологизма не соответствовало бы особенностям лексическо-

го состава татарского языка, переводчик использовал метод замены, употребив известный фразеоло-

гизм «бәхет елмаю». 

Однако при переводе с русского языка не все фразеологические единицы находят соответствия 

в татарском языке. Адекватный перевод в таких случаях предполагает метод компенсации. 

Например: 

Таблица 4. Компенсация 

Ernest Hemingway 

«The Old Man and The Sea» 

Е. Голышева, Б. Изаков 

«Старик и море» 

Я. Шәмсетдинов 

«Карт белән диңгез» 

He was meaning to explain what 

had happened. 

Он хотел объяснить ей все, что 

произошло (111) 

Булган хәлне баштанаяк 

сөйләмәкче булды (335) 

You must get well fast for there is 

much that I can learn and you can 

teach me everything. 

Ты должен поскорее поправиться, 

потому что я еще многому 

Должен у тебя научиться, а ты 

можешь научить меня всему на 

свете (110) 

Син мине күп нәрсәгә өйрәтә 

аласың (334)  

I am not lucky anymore." Мне больше не везет (108) Юлым барыбер уңмаячак (334) 

Nothing. I must think of nothing 

and wait for the next ones.  

Лучше мне ни о чем не думать и 

подождать новых акул. (96) 

Баш ватмыйча бүтән акулалар 

турында уйламаска (326) 

It was no great thing, he thought. 

Any man could do it. 

В общем, ничего в этом не было 

особенного - любой мог сделать 

не хуже.(88) 

Нәрсәсенә ис китә соң (321) 

The old man looked carefully in the 

glimpse of vision that he had. 

Старик не сводил с нее глаз, пока 

зрение у него опять не 

затуманилось (78) 

Карт, күз алдын яңадан томан 

каплаганга кадәр, балыкка сокланып 

карап торды (316) 

I was looking at the small bird and 

thinking of him. 

А может быть, просто загляделся 

на птичку и думал только о ней? 

(44) 

Кошчыкны күреп дөньямны 

онытканмындыр (293) 

I can remember you throwing me 

into the bow where the wet coiled 

lines were and feeling the whole 

boat shiver and the noise of you 

clubbing him like chopping a tree 

down and the sweet blood smell all 

over me"  

Помню, ты швырнул меня на нос, 

где лежали мокрые снасти, а 

лодка вся дрожала, и твоя 

дубинка стучала, словно рубили 

дерево, и кругом стоял приторный 

запах крови (9) 

Койрыгы белән бәреп утыргычны 

ваткач, син аны күсәгең белән 

тукмадың. Ә көймә дер килде. (268) 

"They lost today," the boy told 

him. 
Да, но сегодня их побили (15) 

Ләкин бүген аларның бераз 

кирәкләрен бирделәр (273) 

He was asleep in a short time and 

he dreamed of Africa when he was 

a boy and the long golden beaches 

and the white beaches, so white 

they hurt your eyes, and the high 

capes and the great brown 

mountains. 

Уснул он быстро, и ему снилась 

Африка его юности, длинные 

золотистые ее берега и белые 

отмели - такие белые, что глазам 

больно, - высокие утесы и 

громадные бурые горы (17) 

Күз чагылдырырлык ап-ак 

сайлыклар, текә кыялар, биек 

коңгырт тауларны күрде. (275) 

Шамсетдинов обычное словосочетание больше не везет заменил на устойчивое словосочетание 

юлым уңмаяча, что придает тексту живость и образность. Переводчик фразеологизм «сводить глаза» 
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в переводе на татарский язык умело заменил обычным словосочетанием «сокланып карап торды», 

что позволяет читателю понять смысл данного предложения без искажений.  
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КАТЕГОРИЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В АНГЛИЙСКОМ, 

ФРАНЦУЗСКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Ш. БРОНТЕ «ДЖЕЙН ЭЙР» 

Харисова Л.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Мингазова Н.Г. 

Целью данной работы является выявление средств выражения категории определенно-

сти/неопределенности в английском, французском и арабском языках на примере произведения 

Ш. Бронте «Джейн Эйр»,  

Категория определенности/неопределенности, которая характеризует существительное, выделяет-

ся во многих западноевропейских и некоторых восточных языках. У этой категории есть свое морфо-

логическое оформление (то есть соответствующая часть речи). Наиболее часто она выражается ар-

тиклем, например, в английском, немецком, французском и арабском языках. 

Содержание категории определенности/неопределенности показывает, воспринимается ли пред-

мет, который называет какое-либо существительное, как относящийся к данному классу предметов 

(неопределенный apтикль), или же как предмет известный, совершенно конкретный, выделяемый 

из других, похожих на него, предметов (определенный артикль). 

В английском языке есть два артикля: определенный the и неопределенный a (an). 

Определенный артикль the сопровождает те существительные, которые уже должны быть извест-

ны слушателю из контекста, ситуации или из его общих знаний. Также он часто указывает на уни-

кальные, единственные в своем роде предметы. 

Определенный артикль в английском языке имеет два значения: конкретизирующее и обобщающее. 

Артикль в конкретизирующем значении выделяет конкретный, отдельный предмет из объектов 

одного типа. Это выделение может осуществляться при помощи определения, контекста, ситуации 

или значения самого существительного. Также определенный артикль употребляется со следующими 

именами собственными: астрономические названия, географические названия, горные цепи, реки, 

моря и океаны, части света, каналы и т.д. 

Неопределенный артикль a произошел от числительного one и используется, как правило, с суще-

ствительными в единственном числе, обозначающими исчисляемые предметы. 

Неопределенный артикль в английском языке может иметь три значения: классифицирующее, 

обобщающее и численное. 

Неопределенный артикль употребляется со следующими именами собственными: отдельные чле-

ны семьи, неизвестные люди, имена собственные, употребляющиеся как нарицательные, когда име-

ется в виду состояние или черта существа, или места, в устойчивых выражениях. 

В английском языке существует и такое явление как нулевой артикль. Отсутствие артикля перед 

существительным может быть таким же значимым, как и его наличие.  

Артикль не нужно использовать в следующих случаях: 

 там, где должен стоять неопределенный артикль, но это невозможно из-за множественного 

числа существительного; 

 с именами собственными, которые по своему значению являются уникальными и поэтому 

не нуждаются в уточнении; 

 если к существительному относятся другие определители (притяжательные, указательные, во-

просительные и неопределенные местоимения, существительные в притяжательном падеже); 

 с неисчисляемыми абстрактными существительными; 
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 с неисчисляемыми существительными, обозначающими вещество; 

 с некоторыми географическими названиями; 

 когда идет речь о двух тесно связанных предметах; 

 вместе с указанием на единственный в данной ситуации пост или должность; 

 вместе с титулами, обращениями и званиями, если за ними следует фамилия; 

 если значение существительного выражает скорее качество, а не предмет; 

 отсутствие артикля в устойчивых выражениях. 

Артикли во французском языке подразделяются на 2 вида – определенный и неопределенный ар-

тикль. Определенным артиклем являются артикли le (мужской род, единственное число), la (женский 

род, единственное число), l’ (перед гласным или h немым), les (множественное число). Неопределен-

ным артиклем является артикль un (мужской род единственное число), une (женский род единствен-

ное число), des (множественное число). 

Определенный артикль во французском языке употребляется: 

 когда существительное, которому он предшествует, обозначает предмет, объект, событие или 

явление, которые уже известны говорящему или слушающему; 

 перед именем существительным, с которым употребляется ограничивающее определение; 

 когда существительное обозначает общее понятие, явление, предмет, какое-либо обобщенное 

понятие; 

 для определения предмета, который является единственным в своем роде или единственно воз-

можным в определенной ситуации; 

 для выражения функции прилагательного, в частности, притяжательного прилагательного мой 

и др.; 

 для выражения функции прилагательного, в частности, указательного прилагательного этот, тот; 

 для выражения распределительного значения каждый; 

 для обозначения определенной даты, времени, периода; 

 для обозначения названий континентов, рек, стран, гор, определенных островов (следует обра-

тить внимание на тот факт, что перед названиями городов артикль не употребляется); 

 с любыми именами собственными, с которыми употребляется ограничивающее определение; 

  для обозначения династий, семей; 

 для выражения превосходной степени; 

Неопределенный артикль употребляется: 

 для обозначения предмета, неизвестного говорящему или слушающему; 

 когда предмет в разговоре, тексте, беседе используется впервые; 

 в сравнениях; 

 для выражения единичности предмета, подразумевается, что он один, один из нескольких. 

Необходимо запомнить, что в случае употребления с существительным притяжательного прилага-

тельного, артикль не употребляется вообще. 

Отсутствие артиклей во французском языке. Артикли не пишутся: 

 в перечислениях (чаще, если присутствует общее слово); 

 в устойчивых сочетаниях, где существительное с глаголом имеют общий смысл; 

 в отрицательных предложениях, где присутствует de (нулевой артикль подразумевает абсолют-

ное отсутствие предмета); 

 в сочетаниях с предлогами после en (в), sans (без) и avec (с); 

 после сочетания количественных наречий assez (достаточно), combien (сколько), trop (слишком 

много), peu (мало) и beaucoup (много) с de; 

 в тех предложениях, где в роли именного сказуемого выступает существительное без опреде-

ляющего имени прилагательного; 

 перед названиями профессий; 

 перед именами существительными, стоящими после количественных имен числительных, ко-

торые употреблены не в собирательном смысле и не обозначают определенной даты; 

 перед именами собственными населенных пунктов; 

 перед именами существительными, которые стоят после указательного, или притяжательного 

прилагательного; 

 перед названиями месяцев; 

 при обращении; 
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 перед именами собственными, не имеющими в виду творение определенного человека, или всю 

семью в целом.  

В арабском языке это выглядит чуть иначе: 

Для выражения определенности используется определенный артикль, который является един-

ственным артиклем в арабском языке ال (Аль).  

Для выражения неопределенности используются специальные окончания – танвины (танвинные 

окончания). 

Определенный артикль употребляется: 

 с уникальными, единственными в своем роде предметами; 

 с обобщениями целого рода, класса предметов; 

 с предметами, которые уже встречались в речи. 

В остальных случаях артикль не употребляется [Мингазова, 2014, С. 27]. 

Таблица 1. Сравнительная таблица 

Категория Английский язык Французский язык Арабский язык 

Неопределенность A, an Un,une – 

Определенность The Le, la ال (Al) 

Рассмотрим функционирование категории определенности и неопределенности на примере 

произведения «Джейн Эйр». 

Определенный артикль используется в следующих примерах, где наблюдается полное соответствие: 

 «The red-room…» – «La chambre rouge…» – «…الغرفة الحمراء…» (красная комната). 

 «The sun…» – «La soleil…» – «…الشمس» (солнце). 

 «The library…» – «La bibliothèque…» – «… غرفة المكتبة» (библиотека). 

 «The moon…» – «La lune…» – «القمر» (луна). 

 «The smile…» – «Le sourire…» – «… البسمة» (улыбка). 

Неопределенный артикль встречается в следующих примерах, где наблюдается полное соответствие: 

 «….a mad cat…..» – «… un chat enragé…» – «طفلة شريرة» (сумасшедшая кошка). 

 «A faint hope…» – «Une lueur d'espoir…» – « امال ضعيفا» (слабая надежда). 

Несоответствия наблюдаются в следующих примерах: 

 «…on Saturday…» – «…le samedi…» – «… يوم السبت…» (в субботу). 

 «Daylight …»  «La lumière du jour…» – «… ضوء الصبح» (дневной свет). 

 «It was night…» – « La nuit est tombée…» – «… كال الوقت ليال» (была ночь). 

 «Next morning…» – «Le matin suivant…»  «… في اليوم التالي…» (на следующее утро). 

 «…in French…» – «…en français…» – «… باللغة الفرنسية…» (на французском). 

Таким образом, мы выяснили, что категория определенности совпадает в примерах употребления 

существительных, знакомых читателю или в предметах, употребляющихся только с определенным 

артиклем. Категория неопределенности совпадает при употреблении предметов, встречающихся 

в первый раз. 

Несоответствия встречаются в таких явлениях, как день недели, время суток, название языка. Это 

обуславливается различным грамматическим строем языков, также неточным переводом. 
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Трансформация термины астында бер телдән икенчесенә тәрҗемә иткәндә барлыкка килгән 

үзгәрешләр күз уңында тотыла. Латин телендә transformatio "үзгәртү", "алмаштыру", "тәрҗемә итү" 

дигәнне аңлата. Трансформациянең лексик, семантик, стилистик һ.б. төрләре була. Тәрҗемә эшләре 



200 

вакытында иң еш кулланганы – грамматик трансформацияләр, чөнки төрле телләрдә грамматик 

категорияләр арасында аермалыклар күп булу сәбәпле, аларның төрләре дә күп. Грамматик 

трансформацияләрнең төрләре мәсьәләсендә тәрҗемә белгечләре арасында фикер каршылыклары 

күзәтелә. Я. Рецкер "Теория перевода и переводческая практика", Р. Миньяр-Белоручев "Теория и 

методы перевода" (1996), В. Комиссаров "Общая теория перевода. Проблемы переводоведения в 

освещении зарубежных ученых" (1999), А. Швейцер "Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты" 

(1988) һ.б. ларның бу хакта язылган дистәләгән монографияләр, фәнни мәкаләләр бар.  

А.С. Пушкинның Г. Тукай һәм Ш. Маннур тарафыннан татар теленә тәрҗемә ителгән "Сказка о зо-

лотом петушке" әкиятендә дә грамматик трансформацияләр күп. Әлеге хезмәтнең максаты  бу 

әсәрдәге грамматик трансформацияләрне табу, аларның тексттагы вазыйфасын ачыклау. Без В. Ко-

миссаров классификациясенә нигезләнеп, грамматик трансформаөияләрне түбәндәгечә тикшердек. 

1. Грамматик чара буларак – өстәлү (добавление). Тәрҗемәчеләрнең автор текстына төрле лексик 

өстәлмәләр, грамматик чаралар (аныкланган һәм аерымланган кисәкләр) өстәргә яратулары 

ачыкланды. Шул рәвешле алар А. Пушкин әкиятен татар укучысына якынайтырга тырышканнар.  

2. Җөмләне таркату. Бу очракта тәрҗемә ителә торган телдә ике яки күбрәк предикатив үзәк, 

җөмләләр барлыкка килә. Г. Тукай һәм Ш. Маннур тәрҗемәләрендә сирәк булса да, мондый очраклар 

күзәтелде. 

Г. Тукай тәрҗемә вакытында оригинал тексттагы бер җөмләне икегә тарката. Тәрҗемәдә 

фигыльләрне хәзерге заман хикәя фигыль һәм шарт фигыль формаларында кулланган. Ш. Маннур 

исә бу җөмләне таркатмый, сүзгә сүз тәрҗемә итү ысулы белән тәрҗемә итә. Бу очракта да Г. Тукай 

һәм Ш. Маннур тәрҗемә иткәндә, оригинал тексттагы бер җөмләне ике җөмләгә таркаталар. Г. Тукай 

тәрҗемәсендә грамматик трансформациянең алыштыру ысулы кулланыла: Медлить нечего (фигыль 

һәм алмашлык) – Йөгер тиз! (боерык фигыль һәм рәвеш), Скорее! (рәвеш) – Әйдә башла (боерык 

фигыль), Люди (исем) – җәяүле гаскәр (сыйфат һәм исем) рәвешендә тәрҗемәче төп эчтәлекне бирүгә 

ирешә. 

3. Төп тексттагы берничә җөмләнең берләшүе. Гадәттә ике гади җөмләнең бер кушма җөмлә 

эчендә бирелеше текстларда еш очрый. Обратился, шлет фигыльләрен Г. Тукай бер фигыль – 

чакырды аша гына тәрҗемә иткән, кушма җөмләне гади җөмлә аша татар укучысына җиткерүгә 

ирешкән. Ш. Маннур тәрҗемәсендә исә берләшү ысулы күзәтелми, тәрҗемәче сүзгә-сүз, шигъри 

юлны юлга-юл тәрҗемә итүне кулай күрә. 

4. Грамматик әһәмияткә ия булган элементларны төшереп калдыру. 

Г. Тукай А. Пушкин текстындагы җөмләләрне төшереп калдырган һәм мәгънәне гомумиләштереп 

тәрҗемә иткән, әмма аңы аңлауга зыян салмаган. Тәрҗемә вакытында җөмләләрдә кире сүз тәртибе 

(инверсия) куренеше очрый. Тәрҗемә текстларның барысында инверсия иң еш очраган күренеш 

булуын ассызыклап үтү зарур. 

Ике тәрҗемәдә дә инверсия кулланылуы күренә. Татар телендә хәбәрнең җөмләнең ахырында килүе 

кагыйдәсе дә моңа сәбәпче булуын искәртү зарур. Тәрҗемәләрдә фигыльләрнең җөмлә башында 

булуын күзәтәбез, бу исә шигырь төзелешенә яраклашу, рифманы саклау өчен башкарылган. Шулай ук 

тәрҗемәләрдә өстәлү (Падишаһым! Син котылдың инде  бик яхшы; Югартын син аңар һәр дүрт 

тарафны да карат, саклат), конкретлаштыру (бер капчык аузына кулын) кебек трансформацион ысуллар 

кулланылу да тәрҗемәчеләрнең үз стилен чагылдыручы алымнар булуын искәртергә кирәк. 

Нәтиҗә ясап әйткәндә, әлеге эш үрнәгендә рус теленнән татар теленә тәрҗемә иткәндә грамматик 

һәм лексик трансформацияләр еш булуы кабат расланды. Иң еш кулланылган лексик 

трансформацияләр конкретлаштыру, алыштыру, өстәлү булуы ачыкланды. Ә еш кулланылган 

грамматик трансформацияләр өстәлү (добавление), җөмләнең сүз тәртибе (инверсия), җөмләне 

таркату/берләштерү булуы күзәтелде. Тәрҗемәчеләр А.С. Пушкинның кулланган җөмләләрне 

тәрҗемә иткәндә, оригиналдагы образга якын тел берәмлеге табуга әһәмият биргәннәр. 

Оригиналдагы җөмләләрне мөмкин кадәр тәңгәл тәрҗемә итәргә тырышканнар. Эш барышында без 

лексик трансформациянең грамматик трансформация белән бергә килүен, бер җөмлә эчендә булуын 

ачыкладык. Бу ысулларның комплекслы кулланылуы тәрҗемәчегә максатына ирешүгә бик ярдәм 

иткәнен белдек. 
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ТАТАР ТЕЛЕНДӘ КЫТАЙ АЛЫНМАЛАРЫНЫҢ КУЛЛАНЫЛЫШЫ 

Хурматуллина Ю.С. 

Фәнни җитәкче – филол. фән.канд, доцент Саттарова М.Р. 

Халыкларның килеп чыгышы турында бүгенге көндә бик күп төрле, хәтта кайберләре 

каршылыклы, фикерләр, гипотезалар яши. Менталитетка, мәдәният үсешенә, дөньяга карашларына 

бәйле һәр халыкның тарихи чыганаклары, әдәбиятлары үзенчәлеккә ия. Әмма аларның, ягъни барлык 

халыкларның, барысын да берләштерүче бер фактор бар: аларның бүгенге торышы, хәле, 

бәйләнешләре. Ә халыкларның үсеш ягын билгеләүче төп аспектларның берсе – аның теле. Халык 

телендәге берәмлекләр – сүзләр, номинатив функциягә ия. Сүзләр аша без бер-беребезне аңлыйбыз, 

яңа төшенчәләр белән танышабыз. Халыкларның барлыкка килү процессында да нәкъ шулай булган: 

аралашу өчен сүзләр кулланылган, халык телендә билгеле бер төшенчәнең атамасы юк икән – алар 

аны бу сүзнең “туган тел”еннән алганнар, яисә үзләренең телендәге сүзләрне алгарак киткән 

халыкның сүзләре белән алыштырганнар. Бу бик күпьяклы процесс. Әмма монда билгеле бер закон-

чалыкларны тотып алырга мөмкин. Бу эшебездә без татар теленә кытай теленнән кергән алынмалар-

ны карап үтәбез, аларның кулланылыш дәрәҗәсенә бәя бирәбез. Бу максатны тормышка ашыру өчен 

түбәндәге бурычларны хәл иттек:  

1. Чагыштыру өчен алынган ике мәдәниятнең тарихи аспектта бәяләү. 

2. Алынмаларга гомуми бәя бирү, аларның тематик классификацияләре. 

3. Алынмаларның төрле чорларда үтеп керү чикләрен билгеләү. 

4. Алынмаларның хәзерге көндә кулланылыш дәрәҗәсенә бәя бирү. 

Бу хезмәтебездә без татар телендәге килеп чыгышы турында күп бәхәсләр тудырган кытай 

алынмаларын өйрәнәбез.  

Билгеле булганча, кытай цивилизациясе – дөньядагы иң борынгыларыннан берсе. Кытай га-

лимнәре фикеренчә, бу цивилизация 5 мең ел чамасы элек барлыкка килгән. Ә язма истәлекләр буен-

ча 3 500 ел яшәве төгәл билгеле.  

Кытай чыганаклары буенча, татарлар – Кытайның төньяк чигендә урнашкан Төрки каганлыкның 

бер кабиләсеннән килеп чыккан халык. Татарлар хакында беренче мәртәбә Тан династиясе чорында 

(VII-X гасырлар) «дадань», «дадан», «дада» (鞑靼) буларак телгә алына. Сун китабында (宋书) исә, 

«датань» сүзе астында татарлар, ә «таньтань» дип монголлар атала. Жужжаннарның Татар атлы 

(Юйцзюлюй Датань (郁久閭大檀 Yùjiǔlǘ Dàtán)) ханы вакытында (414-429 еллар) монгол һәм ханның 

исеме бертөрле иероглифлар белән язылган, шул сәбәпле жужжан каганаты чорыннан монголларны 

татарлар, татар-монгол, монгол-татар дип атау килә.  

Хәзерге көндә бу мәсьәләгә ачыклык кертелгән: «дада» (鞑靼) дип монгол телле халыклар аталса, 

татар халкы “тата” (塔塔尔, tataer） дип йөртелә. Әмма төрле объектив һәм субъектив карашлар һәм 

хаталар аркасында бу төшенчәләр барыбер бутала.  

Татар телендәге кытай алынмалары борынгы төрки чорда ук кергән дип карала. Төрки телләргә 

кергән бу сүзләрне 5 тематик төркемгә бүлеп карарга мөмкин (мисалларда татар телендә кулланылган 

вариантлар гына китерелә):  

1. Титул, төрле профессия вәкиле, дәрәҗә атамалары:  

bek ~ beg 'бек, господин';  

tarxan 'звание, освобожденного от налогов';  

tegin 'принц'; 

xan 'хан'. 

2. Рухи-мәдәни кыйммәтләрне гәүдәләндерүче күренеш атамалары: 

bitik ~ bičik 'книга';  

burqan ~ burxan 'Будда';  

čyn ~ čin 'истина, истинный';  

küg ~ küj 'песня, мелодия'.  
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3. Төрле матдә атамалары: 

altyn ~ altun 'золото';  

čaj 'чай';  

čojun 'чугун';  

suγ ~ suw 'вода'. 

4. Көнкүреш предметлары атамалары һәм башкалар:  

čan 'сосуд, стакан';  

iš ~ is 'дело, работа';  

paj 'доля, пай';  

qap 'мешок';  

taŋ 'утро, восход солнца, заря'. 

5. Сыйфат һәм фигыльләрне белдерүче сүзләр:  

quw 'сухой'; 

tyŋ 'сильный, очень';  

tyŋla 'слушать' [Дыбо, 2015, Б. 8]. 

Хронологик яктан бу алынмалар борынгы чорга да, аннан соңгы чорларга да карыйлар. Әмма бик 

борынгылары, телгә кереп урнашу һәм актив кулланылу сәбәпле, хәзерге көндә алынма буларак ка-

бул ителмиләр дә. Мисал итеп түбәндәге сүзләрне китерергә мөмкин: iš ~ is 'дело, работа', qap 'ме-

шок', quw 'сухой', suγ ~ suw 'вода', taŋ 'утро, заря', teŋ 'ровный', tyŋla 'слушать'.  

Татар теле тарихи сәбәпләр һәм төп халкының географик урнашуы үзенчәлегенә бәйле рәвештә 

рус һәм Европа телләре йогынтысында төрле үзгәрешләр кичерә. Шул исәптән, бу телләр аша алын-

малар белән дә даими баетылып тора. Шуңа күрә, без татар теленә рус һәм Европа (инглиз теле миса-

лында) телләреннән үтеп кергән китаизмнарны да карап үтәбез.  

1960 нчы елларда Макс Фасмер (немец теле белгече, лексикограф, славист, балканист, СССР 

Фәннәр Академиясенең чит ил корреспонденты) “Этимологический словарь русского языка” 

хезмәтен төзи. Бу чыганакта кытай теленнән рус теленә кергән 8 сүз күрсәтелә. Ә хәзерге көндә исә, 

ХХ гасырда башланган сәяси, икътисади һәм мәдәни мөнәсәбәтләрнең үсеше нәтиҗәсендә алынмалар 

саны шактый күп. Кытай теленнән инглиз-рус телләреннән татар теленә дә яңа сүзләр күчә. Шулай ук 

кытай теленә дә инглиз теленнән күчкән сүзләр шактый.  

Кытай теленнән инглиз һәм рус телләре аша татар теленә үтеп кергән лексик берәмлекләрне 

түбәндәге таблицада күрергә мөмкин: 

Таблица 1. Кытай теленнән инглиз һәм рус телләре аша татар теленә үтеп кергән лексик берәмлекләр 

№ Атама Кытайча язылышы Аңлатма 

1. Байховый 
白花báihuā 

«акчәчәк» 
Чәй төре 

2. Дао 道dào Юл, кагыйдә, принцип; дини агым 

3. Женьшень 人参rénshēn Дару үләне 

4. Инь-Ян 阴yīn-阳yáng 

Болытлы, күңелсез, астыртын; кытай фәлсәфәсендә 

хатын-кыз башлангычы // Кояш; ир-ат башлангычы 

(уңай) 

5. Кетчуп 鮭汁 . kê-chiap Томат соусы (оригиналда – балык: семга) 

6. Кунгфу 功夫gōngfu Эш, хезмәт, остаз; көрәш төре 

7. Мантый/Манты 馒头mántóu Кытай кабартмасы (маньтоу) 

8. Тайфун 台风táifēng Циклон атамасы 

9. Улун 
烏龍, wūlóng 

(“кара дракон”) 
Чәй төре 

10. Чәй 茶chá Эчемлек 

11. Энҗе/жемчуг 珍珠zhēnzhū Асылташ төре 

12. Эрху 二胡 èrhú Борынгы кыллы уен коралы 

Әлбәттә, монда алынмаларның бик аз өлеше генә бирелгән. Шулай да, болардан чыгып, без татар 

телендәге кытай алынмаларын классификацияли алабыз: 

1. Кытай сәнгатенә, диненә бәйле төшенчәләрне туган телләрендәгечә атау: эрху, дао, будда, 

кунгфу, ушу, фэньшуй. 

2. Кытай халык ризыклары: мантый, чәй, улун, тофу, вок. 

3. Дару үләннәре исемнәре: женьшень. 
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4. Кием атамалары: ципао. 

5. Тел гыйлеме төшенчәләре: ханцзы (ханьцзы), путунхуа. 

Димәк, бу эшебездә татар телендә бүгенге көндә актив кулланылышта йөри торган кытай 

алынмаларын карадык. Бу телләр арасында аралашу процессы бик борынгыдан башланып, заман 

таләпләренә ярашып хәзерге көндә дә дәвам итә. Алынмаларның татар телендә актив 

кулланылышының төп сәбәбе: башка мәдәният төшенчәләрен белдерү өчен шул телнең лексемаларын 

фонетик үзләштерү. Нәтиҗә ясап, шуны билгеләп үтәргә кирәк: бу телләр арасындагы бәйләнеш 

икеяклы һәм тигез бармый: тотрыклы мәдәниятка, географик урнашуына бәйле һәм чагыштырмача 

элегрәк барлыкка килү, зуррак үсеш кичерү сәбәпле кытай теле донор, ә татар теле рецепиент буларак 

чыгыш ясыйлар. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦА ПО ПРОФЕССИИ В ЯЗЫКЕ СМИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ СФЕРЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ) 

Чжан Яньлин 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Бочина Т.Г. 

В ходе глобализации язык СМИ всё чаще становится объектом лингвистических исследований. 

Всем известно, что в каждой стране существуют 3 типа власти －законодательная, исполнительная, 

судебная. Однако некоторые учёные считают СМИ “четвёртой властью”, которая оказывает большое 

влияние на общественную жизнь. В узком смысле к СМИ относятся печать, радио, телевидение. 

СМИ в широком смысле включают в себя такие средства массового распространения информации, 

как кино, книгоиздание, звуко- и видеозапись, реклама, в также новые компьютерные технологии 

в виде глобальной сети Интернет. СМИ уже является неотъемлемой частью нашей жизни, занимаю-

щей в ней важное место.  

Как известно, в языке СМИ реализуются 2 функции. 

1) Информативная функция (функция сообщения, репрезентационная референция) заключается 

в том, что СМИ призваны информировать аудиторию о событиях и условиях жизни непосредствен-

ного окружения, сообщества, мира в целом. В настоящее время особо подчеркивается значимость 

данной функции, поскольку оперативное информирование в условиях глобализации, в сложных про-

цессах взаимодействия разных культур способно во многом обеспечить устойчивость и динамику 

мирового порядка. В полной мере данная функция реализуется в новостных материалах в прессе, 

а также в программах новостей на телевидении и радио (А.Н. Васильева, С.Ю. Медведева, С.Ю. Стрел-

кова, Г.Я. Солганик, И.О. Косова, М.Р. Желтухина, И.А. Стернин, М.Н. Володина, С.М. Гуревич, 

М.М. Назаров, Т.Г. Добросклонская, С.А. Ржанова, В.В. Славкин, О.Г. Ревзина, В.А. Тырыгина, 

Ю.В. Шемелина, В.С. Григорьева, Г.В. Лазутина, С.С. Распопова, А.А. Липгарт, D. McQuail, D. Fleur, 

M. Lawrence, E.W. Brody, W.S. Le Roy, B.D. Itule, D.A. Anderson, E.D. Cohen, D. Elliot) [Васильева, 2010, 

С. 109112]. В 20-е годы XX века известный лингвист Г.О. Винокур так определил функцию языка 

газеты: «Если язык вообще есть прежде всего некое сообщение, коммуникация, то язык газеты в иде-

але есть сообщение по преимуществу, коммуникация, обнаженная и абстрагированная до крайних 

мыслимых своих пределов. Подобную коммуникацию мы называем “информацией”. Газетное слово 

есть, конечно, тоже слово риторическое, т.е. слово выразительное и рассчитанное на максимальное 

воздействие... однако главной и специфической особенностью газетной речи является именно эта 

преимущественная установка на голое сообщение, на информацию как таковую» [Винокур]. 

2) Воздействующая (регулятивная) функция. Проблема воздействия языка на человека, его способ 

мышления и его поведение, напрямую связана со средствами массовой коммуникации. Информируя 

человека о состоянии мира и заполняя его досуг, СМИ оказывают влияние на весь строй его мышле-

ния, на стиль мировосприятия, на тип культуры сегодняшнего дня.  

В качестве источника эмпирического материала данной работы послужил сайт национального 

корпуса русского языка (далее – ruscorpora), где помещен корпус современного русского языка об-

щим объемом более 600 млн слов. 
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Объектом работы служит лексико-семантическая группа наименований лица по профессии в сфе-

ре науки и образования. Предмет нашего исследования  частотность употребления наименований 

лица по профессии в языке СМИ. Благодаря сайту ruscorpora и Русскому семантическому словарю, 

можно сопоставить частотность слов определенной лексико-семантической группы в языке СМИ. 

Именно количественные показатели помогают более объективно проанализировать особенности 

функционирования изучаемой лексики в языке СМИ. 

Целью данной работы является определение частотности наименований лица по профессии в сфе-

ре науки, её практического применения специальных разысканий, обучения, употребленных в языке 

СМИ, что позволит выявить статистику обсуждаемости в прессе различных профессий, обнаружить, 

какие профессии часто обсуждаются в обществе, а какие редко. 

С этой целью мы применили следующий алгоритм анализа: 

1. Методом сплошной выборки отобрать лексемы, именующие человека, работающего в сфере 

науки, её практического применения, специальных разысканий, обучения (по «Русскому семантиче-

скому словарю»). 

2. С помощью компьютерных технологий определить статистику употребления каждой лексемы 

в основном и газетном подкорпусе Корпуса русского языка (ruscorpora). 

3. Анализ полученных количественных данных (определение рейтинга частотности ЛСГ и каждой 

лексемы). 

Согласно Русскому семантическому словарю, номинации лица по профессии в области науки, еe 

практического применения, специальных разысканий, обучения делятся на 16 групп. В соответствии 

с данными газетного подкоуса, определяем, что самыми частотными словами являются эксперт 

(32376), аналитик (25267), профессор (10993), доктор (10142), кандидат (9203), менеджер (8503), ме-

таллург (8482), политолог (6863), оператор (6848), юрист (5851), экономист (5235), учитель (4652), 

академик (3764), инженер (3549), психолог (3458), консультант (2702), преподаватель (2411), химик 

(2202), историк (1797), педагог (1752), космонавт (1482), бухгалтер (1380), эконом (1330), переводчик 

(1304), конструктор (1169), философ (1104), исследователь (1030), доцент (1017). Можно видеть, что 

среди 28 наиболее употребительных слов имеется 4 общих обозначения, 5 названий дипломированных 

ученых, 6 профессий гуманитарной сферы, 4 номинации из экономической сферы, 4 названия из сферы 

инженерных и технических наук, 2 профессии математической, физической и химической сфер, 

1 номинация в сфере наук о человеке, животном и растительном мире и 3 слова из ЛСГ «просвещение и 

обучение». Интересно, что если частотность слов «доктор и кандидат наук» различается примерно 

на 10%, то лексема профессор превосходит слово доцент по частотности почти в 10 раз. Обращает на 

себя внимание, что, хотя профессии учителя и преподавателя являются обсуждаемыми достаточно ча-

сто, их все-таки нельзя отнести к числу лидеров по встречаемости в газетном тексте. 

42 слова (около 15,4%) вообще не используются в газетном корпусе, хотя употребляются в основ-

ном подкорпусе: эмпирик, препаратор, приват-доцент, законовед, арменист, археограф, византи-

нист, византиновед, гебраист, дидактик, латинист, монголист, монголовед, семитолог,  славяновед, 

текстолог, финно-угровед, грамматист, диалектолог, лексиколог, морфолог, словарник, словообра-

зователь, фонетист, эсперантист, этимолог, естественник, натурист, агробиолог, агрофизик, 

атеолог, фенолог, гидрофизик, металист, нивелировщик, гидроакустик, локаторщик, прожекто-

рист, испытатель, рационалазатор, океанавт, стратонавт. Как видим, здесь немало слов, имену-

ющих ученого в узкой области знания (славяновед, текстолог, фонетист и т.п.). 

К числу редких, т.е. встретившихся менее 10 раз, относятся такие слова, как: опытник (1), при-

кладник (1), систематик (1), музеевед (1), палеограф (1), почерковед (1), естествовед (1), агроме-

теоролог (1), аэролог (1), металловед (1), испанист (2), миколог (2), алгебраист (2), радиоастро-

ном (2), лазерщик (2), светотехник (2), прогностик (3), обществовед (3), византолог (3), индолог (3), 

геологоразведчик (3), гляциолог (3), расчётчик (3), кавказовед (4), плановик (4), атомник (4), гео-

метр (4), минералог (4), африканист (5), германист (5), дендролог (5), вычислитель (5), китаист (6), 

японовед (6), эмбриолог (6), телеграфист (6), проектант (6), лиценциат (7), талканист (7), Тюрко-

лог (7), эстетик (7), бактериолог (7), аквалангист (7), землепроходец (7), компилятор (8), этолог (8), 

чертёжник (8). Всего 47 слов, т.е. ≈ 18,7%. от массива изученной группы.  

В ходе анализа был определен также рейтинг частотности лексико-семантических групп. Самая 

частотная лексико-семантическая группа – это общие обозначения работников в сфере науки, еe 

практического применения, специальных разысканий, обучения (63269 апелляции). Если сравнить 

количество упоминаний специалистов по определенным областям знаний, то на первом месте нахо-

дятся математические специальности (ЛСГ 10, 31531 упоминаний), на втором месте – инженерная и 

техническая наука (ЛСГ 11, ЛСГ 12 и ЛСГ13 , количество апелляций 23944); на третьем месте нахо-
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дятся номинации в гуманитарной сфере (18479 упоминаний); затем идут наименования лиц, занима-

ющихся преподаванием, просвещением и обучением (ЛСГ15, 10273 упоминаний); на последнем ме-

сте – сфера наук о человеке, животном и растительном мире (ЛСГ8, 5587 апелляций). 
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ТАТАР ТЕЛЕН ЧИТ ТЕЛ БУЛАРАК ӨЙРӘТКӘНДӘ КРЕОЛЬЛӘШКӘН 

ТЕКСТЛАРНЫҢ ӘҺӘМИЯТЕ 

Шамсутдинова А.Р. 

Фәнни җитәкче –  канд. филол. наук, доцент Сибгаева Ф.Р. 

Тел – ул кешелекнең бөек казанышы. Тел – кешеләрнең бер-берсе белән аралуша, бер нәселнең 

икенче нәселгә мәгълүмат тапшыру чыганагы булып тора. Юкка гына “теле барның, иле бар” ди-

миләр. Тел белән бәйле бик күп әйтемнәр һәм мәкалләр бар. Хәзерге заманда кешеләр чит телләрне 

бик теләп өйрәнәләр. 

Татар теле дөньяның киң таралган ундүрт теле исәбенә керә. Бүгенге көндә рус балаларына татар 

телен өйрәтү бик актуаль мәсьәлә булып тора, чөнки Татарстан Республикасында ике дәүләт теле бар. 

Берсе – татар теле, икенчесе – рус теле. Татар һәм рус телләренең киләчәктә чын мәгънәсендә тигез 

хокуклы булып яшәеше өчен, беренче чиратта, татар телен татарларга гына түгел, башка милләт 

вәкилләренә, шул исәптән рус халкына да өйрәтү зарури. Рус теле күп дистә еллар милләтара арала-

шу теле булып яшәгәнгә күрә, аны укыту методикасы да, фәнни-дидактик нигезләре дә, программа 

һәм дәреслек төзү мәсьәләсе дә, бу телне өйрәнүнең мотивациясе дә ачыкланган. Хәзерге чорда да 

рус телен укыту методикасы камилләшеп бара, дәреслекләрнең сыйфаты да яхшыра, телгә һәм 

сөйләмгә өйрәтү проблемалары да эшкәртелә. 

Рус мәктәпләрендә татар теле өйрәнү предметы буларак яши. Татарстан Республикасындагы рус 

мәктәпләренең төп бурычы – балаларны татарча сөйләшергә, укырга һәм язарга өйрәтү, укучыларны 

татар халкының мәдәни һәм рухи кыйммәтләренә якынайту. 

Татар телен чит тел буларак укытуга кагылышлы бөтен бер проблемалар комплексы буенча эш 

анландырыла. Әлеге проблема өстендә күп галимнәр эшли. Хәзерге көндә рус балаларына татар теле 

өйрәтү өчен мәктәп программалары һәм дәреслекләре төзеп бастырылды; методик кулланмалар һәм 

дидактик әсбаплар төзелде. Шулай ук әлеге проблемага багышланган берничә монографик хезмәт 

дөнья күрде 

Рус телендә сөйләшүче балаларны татарча сөйләм теленә өйрәтү бик катлаулы процесс. Рус 

мәктәпләрендә укучыларның татар телен белү дәрәҗәсе һәм аралашу мөмкинлекләре төрлечә. Шуны 

исәпкә алып, дәресләрдә заманча белем бирү технологияләрен кулланырга тырышырга кирәк. Яңа 

технологияләр ярдәмендә татар телен өйрәнү укучыны тагын да активлаштыра, мөстәкыйльлек 

тәрбияли. Рус балалары татар телен үзләштерсен өчен күп төрле технологияләр һәм алымнар 

файдаланалар. Шуларның берсе – креольләшкән текстлар.  

Креольләшкән текстлар ике өлештән тора: вербаль һәм вербаль булмаган, ягъни рәсемле һәм 

сүзлеөлешләрдән. Икенче төрле креольләшкән текстларны кызыклы текстлар дип тә атарга мөмкин.  

Креольләшкән сүзе безнең лексикологиягә француз теленнән кергән. “Креолами” (créole) 

барлыкка китерү дигәнне аңлата. 

Галимнәр фикеренчә, креольләшкән текстлар инде моннан бик күп еллар элек барлыкка килгән. 
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Безнең борынгы ата-бабаларыбыз, бер-берсе белән аралашу өчен, бер нәселдән икенче нәселгә 

мәгълүмат тапшыру өчен үзләре яши торган тау куышларына рәсемнәр ясаганнар. Әлеге куышларда-

гы рәсемнәрне, креольләшкән текстларның башлангычы буларак карыйлар.  

Е.Е. Анисимова фикеренчә, креольләшкән текст – вербаль һәм вербаль булмаган компанентлар-

ның визуальлеге, төзелеше, мәгънәсе, функциональ бөтенлеге берлегендә барлыкка килгән тулылык 

адресатка тәэсир итә һәм аңа яңа материалны кабул итүдә кызыксыну уята.  

Кызыклы текстларны куллану, аеруча башлангыч сыйныфларда татар телен чит тел буларак, 

өйрәтү өчен уңышлы дип санала. Билгеле булганча, кече яшьтәге мәктәп балалары дәрес материалын 

уен аша җиңелрәк үзләштерә. Әлеге кызыклы, креольләшкән текстлар да балада кызыксыну хисе 

уята. Укучылар, үзләре дә сизмәстән бирелгән материалны, яки нинди дә булса сүзнең тәрҗемәсен 

истә калдыралар.  

Мәсәлән, башлангыч сыйныфларда укучыларга малай, алма һәм кыз рәсемнәре белән генә дә бик 

кызыклы һәм мавыктыргыч, текстлар һәм диалоглар төзеп була. Әлеге диалог һәм текст аша рус 

телле балалар яңа сүзләр өйрәнәләр, үзләренең татарча сүзлек запасларын баеталар. 

Шулай ук, креольләшкән текстлар югары сыйныф укучыларының да игътибарын үзенә җәлеп итеп 

тора. Югары сыйныф укучыларына, татар телен чит тел буларак өйрәткәндә, креольләшкән 

текстларны тормыш белән бәйләп сайлау бик уңышлы.  

Креольләшкән текстларның төп бурычы булып мәгълүматны адресатка, безнең очракта укучыга 

җиткерү тора. Укучыга аңлаешлы һәм кызыклы булсын өчен, креольләшкән текстларның дизайны, 

төсе, хәрефләрнең зурлыгы, рәсем-сурәтләрне дөрес сайлау да бик мөһим. Бүгенге көндә креоль 

“текстлар” тормыш рәвешебезгә әйләнеп бара. Без үзебездә сизмәстән, креольләшкән текстларны 

тормышта кулланабыз: кием-салымда, савыт-сабада, реклама текстларында һ.б. урын алалар, аз сүз 

һәм күрсәтмәлелек ярдәмендә тирән мәгънә җиткерелә. Бу күренешне телнең һәрвакыт экономиягә 

омтылуы белән дә аңлатырга мөмкин. 

Татар телен чит тел буларак өйрәткән вакытта креоль текстлар: материалны җиңел, аңлаешлы, 

кызыклы итеп үзләштерергә ярдәм итә. Мондый төр текстлар укучыларда телне өйрәнүгә теләк, 

кызыксыну уята һәм күрмә материал буларак исләрендә кала. 
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КИНЕМАТОГРАФИЧНОСТЬ РОМАНА Т. ШЕВАЛЬЕ 

«ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ» 

Шигапова Л.И. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Шамина В.Б. 

Разные виды искусства могут образовывать органическое единство, одним из примеров которого 

можно назвать экранизацию литературного произведения, то есть его интерпретацию средствами ки-

но. Существуют произведения, обладающие свойством, которое можно определить, как кинемато-

графичность, то есть наличием качеств, способствующих их адекватному переводу на язык кинема-

тографа, другим же она присуща в меньшей мере, либо не присуща вообще. 

На примере романа Трейси Шевалье «Девушка с жемчужной сережкой» и одноименного фильма 

режиссера Питер Веббера мы рассмотрим понятие кинематографичности литературного произведения 

и проиллюстрируем взаимосвязь и взаимодействие этих видов искусств. Актуальность данной темы 

определяется тем, что перенос эпических произведений на экран вызывает неувядающий интерес и до 

сих пор еще не получил достаточно полного освещение в научной литературе. В данном случае нас бу-

дет интересовать не столько сам роман, сколько возможность его полноценной экранизации.  

В основе романа лежит история создания знаменитой картины нидерландского художника Яна 

Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в авторской интерпретации. 

Кинематографичность в контексте произведения связана в первую очередь с его экфрастично-

стью, то есть, по выражению И.И. Туляковой, такой характеристикой произведения литературы, 

в котором «жанровое своеобразие обусловливается обращением автора к произведениям визуальных 

искусств» [Проблемы, 2015, С. 92]. В нашей работе мы будем отталкиваться от понятия экфрасиса, 

выдвинутого Л. Геллером, согласно которому это «запись последовательности движения глаз и зри-

тельных впечатлений», образ не столько самой картины, сколько «видения», «постижения картины» 
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[Геллер, 2002, С. 5–22]. Прежде всего, это выражается в восприятии мира главной героиней романа – 

Гретой. Несмотря на её необразованность, девушка проявляет необыкновенные способности к вос-

приятию изобразительного искусства, талант сочетать цвета и замечать детали, в её видении мира 

есть нечто от восприятия художника. 

Описывая полотна Вермеера своему слепому отцу, Грета передает свои непосредственные впечат-

ления и рассуждения, которые выдают в ней вдумчивого и восприимчивого зрителя, несмотря на 

упрощенность её рассказа. Она не просто видит человеческие фигуры и предметы, а пытается угадать 

настроение и мысли модели, значение деталей в картине. 

Картина «Сводня» вызывает у Греты подспудное осуждение: вырез платья женщины чересчур глу-

бокий, её голова непокрыта, в движениях и улыбке мужчины, обнимающего её, чувствуется развяз-

ность. Она признает, что картины Вермеера, изображающие одну женщину, смотрятся «чище и проще» 

и гораздо более приятны глазу, нежели картина с Ван Рейвеном, на которой запечатлены три человека.  

Проницательность и врожденное чутье к искусству подсказывают Грете, чего не хватает в карти-

нах Вермеера. Именно она первая понимает, что её собственному портрету не хватает лишь яркой, 

привлекающей внимание детали – жемчужной сережки. Конечно, экфрасис именно этой картины 

особенно интересен и является смысловым и образным ядром романа. Грета воспроизводит его как 

бы с двух позиций – изнутри и снаружи, являясь одновременно и моделью, прообразом изображения 

на полотне, и тем, кто делится своими впечатлениями от него. 

Сначала читателям представляется поза, в которой Грета будет нарисована, затем то, что будет 

покрывать её голову – куски голубой и желтой тканей, затем краски – черная охра, желтое олово со 

свинцом, ультрамарин, белый свинец, а затем сам процесс позирования: «Я позировала ему три или 

четыре раза в неделю <…>. Это были мои самые счастливые часы <…>. Мне было нелегко сохранять 

позу, в которую он меня усадил <…>. Ему хотелось уловить момент, когда я только что повернула 

голову» [Шевалье, 2007, С. 237]. Заметив, что художник не удовлетворен портретом, Грета пытается 

ему помочь и, наконец, получает возможность взглянуть на картину. Теперь она со всей полнотой 

ощущает сложность взаимоотношения двух миров – мира искусства и мира обыденности, она словно 

не узнает себя на портрете. В данном экфрасисе прослеживаются романтические черты: «Портрет 

не был похож ни на одну из его прежних картин. На нем была только я – голова и плечи <…> и ниче-

го, что могло бы отвлечь внимание. Глаза у меня были широко раскрыты. На мне было коричневое 

платье и желтый с голубым головной убор, который делал меня непохожей на себя. Это как будто 

была какая-то другая Грета – из другого города или даже из другой страны» [Шевалье, 2007, С. 238]. 

Девушка замечает, что темный фон картины подчеркивает её одиночество, а в глазах она видит ожи-

дание чего-то и одновременно осознание, что ожидаемое никогда не сбудется.  

Изготовление красок для Греты – способ стать ближе к искусству, а значит, и к самому Вермееру, 

это её отдушина. Вместе с тем искусство заставляет Грету совершать такие поступки, на которые, как 

она полагала, она не способна. Она не только лжёт родителям и семье Вермеера, скрывая свою по-

мощь ему, но и соглашается позировать художнику в нескромной по тем временам позе (вполуоборот 

и с приоткрытым ртом). Таким образом, использование экфрасисов становится одним из важнейших 

приемов раскрытия психологии героини, ее эмоциональных состояний, а также состояния художни-

ка-творца в момент создания шедевра, его отрешенность от мирских забот и противоречие между ми-

ром искусства и миром обыденности. Вермеер особенно четко разграничивает эти два мира. Неслу-

чайно перед смертью он зовет не саму Грету, а просит ненадолго вернуть её портрет.  

Неотъемлемой чертой всех экфрасисов романа становятся их непосредственность, субъективность 

и упрощенность, служащая средством характеристики главной героини. Грета родилась и выросла 

в небогатой семье ремесленника, конечно, она не знает ничего о живописи, её описания полотен не-

многословны, немного наивны и непосредственны. Большинство экфрасисов романа относятся к ка-

тегории «развернутых», то есть представляют собой подробную репрезентацию произведения искус-

ства, и «миметических», так как большинство картин, упоминаемых в романе, реально существую-

щие полотна Яна Вермеера [Берницева, 2010].  

Экфрастичность романа в экранизации проявляется в большом количестве крупных планов, в вы-

боре освещения и в цветовом оформлении. Свет в творчестве Яна Вермеера, как и для многих других 

голландских живописцев, очень важен и помогает художнику сделать акцент на деталях, которые 

у него имею не только художественное, но и символическое значение, например, бокал вина в руках 

женщины является символом её нравственного падения, весы – символом Страшного суда, а венок на 

картине «Аллегория живописи» представляет по одной из трактовок символ бессмертия творческого 

наследия Вермеера. Свет на полотнах художника обычно «мягкий, сумеречный», излюбленным его 

приемом являлись светотеневой контраст и яркие цветовые пятна, расположенные локально [Берни-
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цева, 2010, С. 7]. Тот же прием используется и в экранизации. Она выдержана в неброских цветах по-

лотен Вермеера, а яркие цвета разбросаны фрагментами, например, используются в образе Катарины, 

в изображении некоторых картин, деталей, портрета Греты. 

Грета часто останавливается возле картин своего хозяина и внимательно рассматривает их. Камера 

словно бы становится её глазами. Часто используется кинематографический прием, при котором 

осуществляется плавный переход от общего плана к крупному, что позволяет рассмотреть детали 

картин и подчеркнуть переживания персонажей. Лица главных героев – Греты и Вермеера – часто 

изображаются крупным планом, акцент делается на выражении их глаз, которые говорят об истинных 

чувствах, возникших между ними.  

Кроме того, композиция романа выстроена таким образом, что, даже будучи линейной, позволяет 

в экранизации быстро переходить от одного кадра к другому, пропуская отдельные несущественные 

элементы повествования, например, смерть сестры Греты и уход её брата. Роман поделен не на главы, 

а на отрывки, несвязанные между собой напрямую во времени, между событиями в отрывках могут 

проходить от одного-двух дней до нескольких месяцев и даже лет. Подобное построение повествова-

ния можно определить, как монтажную композицию, что, безусловно, способствует переносу романа 

на экран.  

Сюжет произведения наполнен действиями, событиями, быстро сменяющими друг друга от эпи-

зода к эпизоду, визуальными образами. Размышлениям же отводится второстепенная роль, так как, 

как уже было сказано, их место занимают экфрасисы. Подобная динамичность, событийность сюжета 

также является одним из важных факторов, обуславливающих кинематографичность романа [Марть-

янова, 2011, С. 6–7]. 

Итак, взаимосвязь видов искусства – актуальный вопрос современного литературоведения. Срав-

нив роман «Девушка с жемчужной сережкой» и одноименный фильм, мы пришли к выводу, что бла-

годаря таким характеристикам, как экфрастичность, психологизм, передаваемый посредством экфра-

сисов, фрагментарность композиции, динамичность сюжета, использование ярких визуальных обра-

зов, роман становится кинематографичным по своей природе, то есть легко переводимым с языка 

словесного искусства на язык искусства кинематографа. Ключевую роль здесь играет именно экфра-

стичность. Она является неотъемлемой особенностью романа, и сама по себе иллюстрирует взаимо-

связь и взаимодополняемость разных видов искусства. Необходимо также подчеркнуть, что оба про-

изведения являются независимыми и самодостаточными, их можно рассматривать как в связи друг 

с другом, так и отдельно.  
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НУЛЕВАЯ СУФФИКСАЦИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

Ширгалина Л.З. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Корнеева Т.А. 

Актуальное в современном языкознании изучение процессов обобщения человеческого опыта и от-

ражения его в языке тесно связано с изучением деривационной системы языка. Когнитивное моделиро-

вание деривационной системы русского языка, рассмотрение механизмов структурирования и функци-

онирования словоообразовательных моделей и типов не может оставить без внимания такое уникаль-

ное явление, как нулевая аффиксация, роль и место нулевых словообразовательных морфем в когни-

тивно-логической, аксиологической, коммуникативной модели действительности. 

Всестороннее рассмотрение образований нулевой суффиксации способствовует расширению пред-

ставлений о скрытых механизмах словообразования и о его «глубинных» категориях. Цель нашего ис-
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следования заключается в определении места образований нулевой суффиксации в произведениях Ма-

рины Цветаевой. 

Имя Марины Цветаевой – среди самых замечательных имен в русской поэзии двадцатого века. В ее 

поэзии нет и следа покоя, безмятежности, бездействия. Она как ураган, в движении. Важнейшими чер-

тами ее поэтики, как пишет Зубова Л.В., являются «языковые преобразования, которые осуществля-

ются на всех языковых уровнях, показывая смысловую взаимообусловленность фонетики, словообра-

зования, этимологии, грамматики, фразеологии. Фонетическая, словообразовательная и фразеологиче-

ская индукция текстопорождения – наиболее значимые для Цветаевой и наиболее результативные в ее 

творчестве способы познания сущности. Они ведут к преодолению различий между словом, образом 

и понятием» [Зубова, 1999, С. 242]. 

Мы рассмотрели особенности нулевой суффиксации в лирике Марины Цветаевой на примере сти-

хотворений 1906-1941 гг. Конец 1910-х гг. – переломный момент в биографии поэта. Марина Цветае-

ва общается с людьми из народа, активно впитывает их речь, их особые слова, что отражается в ее 

дневниковых записях; она передает разговоры с людьми, их истории, отражая и особенности мор-

фемного строя их речи. Именно к этому периоду относится и появление слов, образованных спосо-

бом нулевой суффиксации в лирике Марины Цветаевой. В стихотворениях 1906-1941 гг. мы можем 

проследить отглагольные существительные мужского рода со значением отвлечённого действия, со-

стояния (визг, ход), единичного акта (взгляд, взмах, вздох, поцелуй, трепет), места действия (вход), 

способа, манеры осуществления действия (выговор «манера, характер произношения», склад «харак-

тер устройства, сложившийся порядок»), конкретно-предметные значения, а именно лица – произво-

дителя действия (сторож, вождь), орудия действия (клюв, камень), места действия (пруд, сад), время 

действия (восход), неодушевленного предмета (дар, шов, ров). Отглагольные существительные нуле-

вой суффиксации со значениями приспособления, объекта и результата действия, конкретно-

предметными значениями, а именно неодушевленного предмета – субъекта действия, вещества или 

совокупности предметов, представлены мало или практически не представлены. 

Среди отглагольных существительных женского рода встречаются: 1) существительные со значе-

нием отвлечённого действия или состояния (еда, дрожь, запись); 2) орудия действия (оправа, пила, 

бита); 3) объекта действия, вещества или совокупности предметов (пища, одежда, гарь, кладь); 

4) результата действия (капля, запруда, щепа); 5) места действия (пристань).  

Нулевой суффикс содержится также в отглагольных существительных среднего рода со значением 

«предмет, характеризующийся действием или состоянием, названным мотивирующим глаголом», 

со значением места действия (дело, ложе).  

Встречаются отглагольные существительные группы pluralia tantum со значением субъекта дей-

ствия (всходы); орудия действия (счёты, грабли, весы, румяна).  

Отадъективные существительные женского рода имеют следующие значения: отвлеченного при-

знака (синь, удаль, гладь); собирательное или вещественное значение, значение носителя признака 

(зелень, дичь, голь); одной части от целого (четверть); предмета – носителя признака (суша, гуща). 

Отадъективные существительные среднего рода представлены словами со значением обобщенного 

понятия, характеризующегося качеством, названным мотивирующим прилагательным (добро, зло, 

благо, тепло). 

Нередки нарицательные существительные женского рода, мотивированные существительными, 

называющими лицо женского пола (Снегурка, русалка, рыжая). 

Также можно встретить прилагательные с нулевыми суффиксами, мотивированные глаголами 

(значение характеризующийся действием, названным мотивирующим словом: похожий, живой, лю-

бый) и существительными (собственно-относительное значение: золотой, вешний и притяжательное 

значение: отчий). 

Нулевая суффиксация является яркой приметой идиостиля Марины Цветаевой. Особенно инте-

ресны окказиональные образования подобного типа. 

В словотворчестве поэта они представлены рекордным (по сравнению с другими словообразова-

тельными типами) количеством новообразований – 97 лексем, т.е. 19,8% всех окказиональных суще-

ствительных в поэзии Марины Цветаевой составляют лексемы с нулевой суффиксацией. Среди них 

можно выделить отглагольные и отыменные новообразования: бормот, вздрог, вжим, вмах, ворк, 

вспых, всхлес, вымах, воркот, выскок, зноб, ков, охлест, пропад, руб, раззор, рукоплеск, склаб, тряс, 

ухмыл, недослух, дрызга, кипь, оглядь, опушь, плещь, притопь, причеть, сквозь, ступь [Муратова]. 

Все они призваны обозначить состояние окружающей среды или психологическое состояние героев, 

наметить общую атмосферу произведения и настроение. 
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Рассмотрим роль окказионализмов данного типа в формировании новых смыслов на следующем 

примере из лирики М. Цветаевой: 

От меня – к незнамому 

Выскок – ух! – высоконький! («От меня – к невемому...») [Цветаева, 1997, С. 127]. 

Окказионализм выскок в данном контексте является семантическим «узлом», так как форма со-

зданной автором лексемы может осуществить разные смыслы. Одна группа смыслов возникает в лек-

сико-семантической группе «высокий». Ее смысловой инвариант складывается на основе одной 

из основных категорий – категории пространства, из которого выделяются два обязательных пара-

метра – длина объекта и его периферия. Лексема высокий в русском языке имеет синонимы большой, 

длинный. В свою очередь, большой – 'крупный, значительный, продолжительный'; длинный – 'имею-

щий большую длину, протяженность; протяжный'. Таким образом, сложное соединение разных зна-

чений (а оно возможно именно потому, что перед нами не узуальная лексема высокий, а семантиче-

ски неэксплицированный окказионализм выскок) изменяет вектор смыслообразования из лексико-

семантической группы «высокий» в другую − «значительный, протяжный, продолжительный». «Лю-

бой окказионализм является источником новых смыслов, т.к. выражает такие содержания, для кото-

рых в естественном языке «не нашлось слов» [Муратова]. 

Подводя итоги исследования, можно сказать, что образования нулевая суффиксация  одно из ча-

стотных художественных средств в творчестве Марины Цветаевой. Процесс создания окказиональ-

ных слов представляет собой процесс вербализации определенных содержательных структур созна-

ния и подсознания автора, вербализации индивидуально-авторских концептов и превращения их 

в языковые знаки. 

Про место подобных словообразований в творчестве М. Цветаевой можно сказать то, что именно 

они и были ее сутью, зерном, тем самым, что содержит смысловую нагрузку произведений, потому 

что тексты автора ими изобилуют. Они, наряду с принципами воплощения авторского сознания, 

с композиционным своеобразием цветаевской лирики, определяют концепцию личности, стоящую 

в центре творчества поэта. 
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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

СПЕЦИФИКА НАРУШЕНИЙ ГОЛОСА У ЛИЦ РЕЧЕВЫХ ПРОФЕССИЙ 

Абдулхакова Я.А. 

Научный руководитель – ассистент Кириллова Е.А. 

Голос играет одну из основных коммуникативных ролей в нашей жизни, и всегда считалось, что 

нарушениями голоса страдают только певцы, актеры и педагоги, но это не совсем так. Здоровый го-

лос необходим и руководителям предприятий, политикам, продавцам, адвокатам, дикторам, диспет-

черам, врачам. В современном мире практически нет специальностей, в которых голос не использо-

вался бы как орудие труда. 

К сожалению, продолжительное нарушение голоса способно повлечь за собой длительную нетру-

доспособность. Если на это не обращать внимания и оставить эту проблему в стороне, это может 

привести к тяжелым последствиям. 

В логопедической литературе проблема нарушений голоса представлена в работах: Е.С. Алмазо-

вой [Е.С. Алмазова, 2005, С. 190], Л.С. Волковой [Л.С. Волкова, 1998, С. 680], А.Г. Ипполитовой, 

С.Н. Шаховской [С.Н. Шаховская, 1998, С. 680]. О специфике голосовых расстройств у лиц речевых 

профессий писали Н.Ф. Измеров, А.М. Монаенкова, В.Г. Артамонова, Е.В. Лаврова, С.Т. Никольская, 

О.С. Орлова [О.С. Орлова, 1998, С. 250], О.В. Правдина [О.В. Правдина, 1973, С. 272], С.Л. Таптапо-

ва [С.Л. Таптапова, 1984, С. 112], А.Е. Савостьянов. 

Наиболее часто для обозначения нарушений голоса различной этиологии у взрослого контингента 

употребляются термины “афония”, “дисфония”, “фонастения” в зависимости от степени выраженно-

сти нарушения и характера проявления. Термин “фонастения” применяется для определения рас-

стройств голоса у лиц, использующих его профессионально, так как в дословном переводе с грече-

ского “phon”  звук, “asthenia”  cлабость. Для всех возрастных групп употребимы понятия “афо-

ния”  полное отсутствие голоса и “дисфония”  расстройство голоса, связанное с наличием различ-

ных добавочных призвуков. 

Нормальный голос, обеспечивающий эффективное речевое общение, должен быть: приятным 

на слух; обладать соответствующим балансом ротового и носового резонатора; достаточно громким. 

Голос должен иметь соответствующие модуляции, включая высоту тона и силу. 

Любое отклонение от этих критериев может считаться нарушением голоса. 

Актуальность исследования голосовой функции у лиц голосоречевых профессий определяют недо-

статочная разработанность эффективных методов постановки голоса у них, необходимость создания 

четкой программы по предупреждению нарушений голоса и профилактике голосовых расстройств. 

Цель исследования  изучить специфику нарушения голоса у лиц речевых профессий, подобрать 

комплекс профилактических мероприятий для предупреждения голосовых расстройств. 

Объект исследования  состояние голоса у лиц речевых и вокальных профессий. 

Предмет исследования – голосовые расстройства у людей данных профессий. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать научную литературу по проблеме голосовых нарушений. 

2. Провести анкетирование лиц голосовых профессий. 

4. Проанализировать полученные данные. 

5. Подобрать комплекс профилактических мер для предупреждения голосовых нарушений. 

Для решения поставленных задач использовались различные методы: теоретические  анализ ли-

тературных источников по проблеме исследования, эмпирические – изучение голосовой функции; 

методы статистической обработки  и сравнительный анализ полученных данных. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что: подобран комплекс мероприятий, 

направленный на профилактику голосовых расстройств у лиц речевых профессий. 

С целью исследования нарушений голоса у лиц речевых и вокальных профессий было проведено 

анкетирование. Вопросы анкеты были разработаны центром здоровья Мичиганского университета 

(США), с помощью них можно определить степень нарушения голосовой функции у людей или «ка-

чество жизни человека, связанного с голосом». 

В группу обследования вошли 10 человек: женщины (8 человек) в возрасте от 18 до 25 лет, муж-

чины (2 человека) в возрасте от 18 до 35 лет. Эти люди являются профессионалами в области вокаль-

ного искусства. 
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Им была предложена инструкция: «Вам предлагается ответить на 10 вопросов, касающихся голосо-

вых проблем. Для того, чтобы ответы были достоверными, необходимо подумать, как часто вы сталки-

ваетесь с подобными проблемами и насколько они кажутся вам серьезными». 

Оценка серьезности проблемы осуществляется по 5-балльной шкале, где 5 баллов отражены 

наибольшими из всех возможных вариантов. 

1 балл  я не имею никаких проблем. 

2 балла  проблемы единичны. 

3 балла – проблемы существуют, но их не так много. 

4 балла – частые проблемы. 

5 баллов – проблемы постоянны. 

Испытуемым предлагались следующие утверждения: «Из-за состояния моего голоса…» 

 мне сложно говорить громко, и я боюсь быть не услышанным в шумной обстановке; 

 при разговоре мне не хватает дыхания и возникает потребность чаще делать вдох; 

 каждый раз, когда заговариваю, я не знаю точно, будет ли мой голос звучным; 

 я в депрессии; 

 при разговоре по телефону меня очень плохо слышно; 

 я имею проблемы в профессиональной сфере; 

 я избегаю появляться в обществе; 

 я должен повторять ранее сказанное, чтобы окружающие меня расслышали; 

 я стал меньше говорить. 

Интерпретация результатов теста представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Интерпретация результатов 

Количество баллов Оценка результата, % 

до 10 100 (превосходное качество жизни) 

1120 75 (достаточно хорошее качество жизни) 

2130 50 (среднее качество жизни) 

3140 25 (низкое качество жизни) 

4150 0 (максимально низкое качество жизни) 

Для профессионалов голоса в случае получения 5 баллов при ответе на вопрос № 7 оценка каче-

ства жизни интерпретируются как низкая. 

Полученные результаты были обработаны и представлены на следующей диаграмме (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Результаты исследования голосовой функции у лиц голосоречевых профессий 

Результаты исследования показали, что у 30 %опрошенных было выявлено превосходное качество 

жизни, то есть эти люди не страдали какими-либо нарушениями голоса; у 40%  достаточно хорошее 

качество жизни, иногда проявлялась охриплость, утомляемость голоса. У 10%  среднее качество 

жизни – у этих людей отмечались расстройства голосовой функции в виде частной охриплости, быст-

рой утомляемости голоса, осиплости. У 20%  низкое качество жизни, для этой категории людей были 

характерны нарушения голоса, они отмечали у себя такие симптомы как: охриплость, затрудненное 
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дыхание (нехватка дыхания во время фонации), снижено качество звучания голоса, неприятные ощу-

щения в горле, сухость. Голос, по их мнению, утратил звучность, силу, снизилась его выносливость. 

Таким образом, анкетирование показало, что у большинства людей голосоречевых профессий от-

мечаются расстройства голоса от незначительных нарушений до более серьезных, которые требуют 

своевременной коррекции и профилактической работы. 

С этой целью нами были подобраны рекомендации по профилактике нарушений голоса у лиц дан-

ной категории: 

 смачивание горла водой во время длительной голосовой нагрузки; 

 выполнение речевых разминок перед длительными речевыми нагрузками; 

 ограничение речевой нагрузки во время болезни; 

 исключение из пищи слишком горячих, холодных или острых блюд; 

 употребление достаточного количества воды; 

 исключение продуктов-аллергенов, алкоголя, табака; 

 избегание чрезмерного напряжения голоса, особенно в шумной обстановке; 

 выполнение упражнений, способствующих улучшению качества голосоведения. 

Цель этих упражнений – подготовить речевой аппарат к работе, снять или предотвратить возмож-

ные мышечные зажимы и др. 

Проводить упражнения следует в хорошо проветриваемом помещении. Тренироваться рекоменду-

ется утром, до речевой нагрузки, перед уроком, при голосовом утомлении. Каждое упражнение сле-

дует повторить 5-10 раз. Упражнения выполняйте несколько раз в день. 

 Вдох через нос, на выдохе замедленно произносим звук “с”. 

 Вдох через нос, на выдохе замедленно произносим звук “ш”. 

 Вдох через нос, на выдохе замедленно произносим звуки “с-ш” (с плавным переходом от одного 

звука к другому). 

 Вдох через нос, на выдохе замедленно произносим звук “х”. 

 Вдох через нос, на выдохе замедленно произносим звук “в”. 

 При постоянном желании откашляться – беззвучно произносите звук “ы” (при задержанном 

дыхании и закрытом рте с неплотно сжатыми зубами) (при этом в глотке ощущается небольшое 

напряжение) (2-3 раза в день по 10-12 раз). 

Профилактические мероприятия и своевременное обращение к логопеду помогут предотвратить 

профессиональные нарушения голоса и избежать осложнений. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С АУТИЗМОМ 

Алексеева А.Е. 

Научный руководитель  доцент Артемьева Т.В. 

Актуальность изучения игровых технологий связана с тем, что высока распространенность ранне-

го детского аутизма; внедряется инклюзии в систему общего образования; педагоги недостаточно 

осведомлены о методах выявления и коррекции данной патологии. 
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Целью исследования являлось выявление особенностей деятельности детей с расстройством аути-

стического спектра на основе анализа игровых технологий. 

Термин «аутистическая игра» используется для обозначения асоциальной природы детской игры, 

в процессе которой ребенок имеет возможность выразить некоторые тенденции, подавляемые обще-

ством. Стереотипия игровых действий связывается с недостаточным удовлетворением сосательного 

рефлекса [Лебединская, 1988, С. 1015]. 

Для Пиаже было важно показать, как изначально аутистическая детская мысль деформируется под 

влиянием логических законов, когда необходимость адаптации к среде заставляет ребенка сменить 

принцип удовольствия на принцип, реальности: считая эгоцентризм переходной ступенью от аутизма 

к логике, в качестве главного его признака Пиаже выдвигает преобладание субъективного, пережива-

емого над объективным, существующим в действительности. 

С точки зрения З. Фрейда, включение «цензуры», препятствующей аутистическому удовлетворе-

нию, заставляет инстинктивное влечение искать обходные пути и символические формы. Одной из 

форм символического проявления инстинкта и является детская игра. При этом действия с различ-

ными игрушками, символизируя неосознаваемые побуждения, помогают и их «не раздражающей 

цензуру» реализации. 

В дальнейшем неопсихоанализ, как известно, сформулировал принципиально сходный взгляд 

на детское развитие. Но и здесь игра определяется как деятельность, наименее контролируемая обще-

ством (следовательно, аутистическая), в которой ребенок получает возможность проявить подавляе-

мые воспитанием желания и аффекты. Противопоставление травмирующего опыта воспитания и сво-

бодной, аутистической игры содержится во взглядах А. Адлера, К. Коффки, отчасти у В. Штерна 

и в некоторых других теориях детской игры. Игра аутистична и с точки зрения Ж. Пиаже. На опреде-

ленном этапе развития у ребенка уже нет аутизма, но сохраняется аутистическая игра с ее неисчерпа-

емыми возможностями реализации нереализуемых в действительности желаний. 

Для аутичных детей характерна задержка в формировании рефлексов, связанных с дистантными 

анализаторами, которые являются основой сенсомоторных схем. Это служит объяснением нарушенно-

го представления таких детей о собственном теле, в связи с чем, у них длительное время сохраняется 

игра рукой перед глазами, характерная для трехмесячного ребенка. По словам К.Н. Куперник: «В про-

цессе развития аутизма все происходит так, будто в моторной и игровой деятельности ребенок приспо-

собился к ограниченному набору поведенческих реакций, эффект которых ему хорошо известен». 

Для нас особую важность представляет генетический аспект проблемы аутизма. При обосновании 

понятия деятельности в качестве единицы анализа психики человека прежде всего утверждалось по-

ложение о единстве аффекта и интеллекта, о неправомерности разделения познавательных процессов 

и мотивов, потребностей, установок человека. Хорошо известна читателю критика концепции 

Е. Блейлера в работах Л.С. Выготского (1956) и Б.В. Зейгарник (1962). 

«Игра понимается как деятельность, возникающая на определенном этапе онтогенеза, как одна 

из основных, ведущих форм развития психической функции. Это один из способов осознания ребен-

ком мира взрослых, это «арифметика социальных отношений» [Эльконин, 2000, С. 27]. 

Из вышесказанного следует, что функция игры заключается в реализации эмоциональных состоя-

ний детей, которые по совей природе являются социализированными и сформированными в общении 

и совместной жизни со взрослыми [Artemyeva, 2014, 2015]. 

Игра психически больного ребенка должна быть изучена в комплексе с другими видами деятель-

ности, предшествующими ее формированию, ведь посредством ведущей деятельности развиваются 

психические процессы и личность ребенка. Согласно психологическому анализу структуры игры по-

казывает, что в искаженной игре патологические новообразования как проявляются, так и формиру-

ются. Не следует ограничивать терапевтическое значение игры, ведь, как говорил Выготский, «игра 

ведет за собой развитие». 

Д.Б. Эльконин, «можно разложить игру на сумму отдельных способностей: восприятие + память + 

мышление + воображение». «Однако при таком разложении на отдельные элементы,  пишет он да-

лее,  совершенно теряется качественное своеобразие игры как особой деятельности ребенка». Таким 

образом, изучая искаженную болезнью игру, патопсихолог выявляет нарушения психических функ-

ций и эмоционально-аффективных состояний в их совокупном взаимодействии. Б.В. Зейгарник отме-

чает, что «патопсихологический эксперимент должен представлять собой известную модель жизнен-

ной ситуации, которая способна актуализировать не только умственные операции больного, но и его 

отношение, установки, направленность» [Эльконин, 2000, С. 27]. 

Не возникает сомнений в том, что эксперимент с игрой предоставляет возможность исследовать 

такую реальную жизненную ситуацию. Таким образом, изучение психических нарушений в детском 
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возрасте с помощью игровой деятельности релевантно основным принципам патопсихологического 

эксперимента. Анализ ведущих типов деятельности, в данном случае игры, имеет даже некоторые 

преимущества по сравнению с другими методами детской патопсихологии. Дело в том, что такой 

подход позволяет не только констатировать те или иные отличные от нормы особенности детского 

развития, но, главное, проследить пути их формирования. Искажаясь под влиянием болезни, игровая 

деятельность приводит к возникновению особых патологических новообразований. Поэтому, если 

патопсихолог ставит перед собой задачу изучения нарушений общего хода развития и его внутренних 

механизмов в условиях психического заболевания, анализ игры становится необходимым. 

Функция игры  не бегство от взрослых к аутистическому удовлетворению желаний, а, наоборот, 

более глубокое осознание окружающего мира. Такая идея отнюдь не отрицает связь игры с потребно-

стями и мотивами ребенка. Наоборот, в игре наиболее полно реализуются эмоциональные состояния 

детей, однако это не аутистические, а социализированные эмоции, социальные по своему происхож-

дению, сформированные в общении в совместной жизни со взрослыми. Отсюда следует вывод, что 

аутизм в виде нарушений эмоциональных контактов между ребенком и взрослыми существует как 

явление патологическое [Шрамм, 2013]. 

Следует подчеркнуть, что, хотя изучение игры при аутистическом синдроме проводилось и в рам-

ках психоаналитической теории и ее вариантов, исследователи этого направления, следуя психоана-

литической традиции, подчеркивали лишь один компонент игры, а именно возможность проявления 

в ней установок, отношений, чувств ребенка. Игра, таким образом, изучалась лишь в той степени, 

в какой она создает условия для психоаналитического понимания ребенка и его проблем. При таком 

подходе перед исследователями принципиально не могла встать задача изучения структуры самой 

патологически измененной игры. 

Между тем именно к такому рассмотрению проблемы обязывает разработанный в российской 

психологии методологический подход к игре как ведущей деятельности, формирующей «зону бли-

жайшего развития» ребенка [Выготский, 1966; Эльконин, 1960]. 

Социализированные сюжеты 

Для детей с аутизмом характерна эмоциональная невыразительность. У них вялые, судорожные 

движения, монотонность, взгляд вдаль. Они не следуют взятой роли, зачастую проявляют асоциаль-

ные действия, эмоциональные проявления могут приобретать неадекватный характер. Отличие от 

нормы начинает проявляться уже с момента подбора игрушек. Дети выбирают наиболее простые, 

неоформленные предметы. В ходе игры перескакивают с действия на действие. До начала игры выяс-

нялось, что дети знакомы со всеми сюжетами, знали, как пользоваться сложными функционально 

предметами, но в ходе игры знания не применялись [Никольская, 2014]. 

Основным мотивом для сюжетно-ролевой игры в старшем дошкольном возрасте является воспро-

изведение отношений между людьми, однако, для аутичных детей это не является главной целью. 

Они будто совершают действия ради самих действий, не связывая процесс с реальностью. Смысл, 

заложенный в игрушке, игнорируется ребенком, так как не имеет положительного эмоционального 

подкрепления, по этой причине и предпочитаются неоформленные предметы. 

Предваряющая игру беседа обнаруживала полную осведомленность больных детей в том, как 

можно разыгрывать предлагаемые сюжеты, однако на практике эти знания не применялись. 

Спонтанная игра 

У больных детей происходит существенное изменение в деятельности. Они разыгрывают сюжеты, 

нетипичные для здоровых дошкольников. В них отражаются те или события, воспоминания, пережи-

вания, которые по аффективным причинам зафиксировались в сознании детей и выступили на перед-

ний план. Они фиксируют внимание на, казалось бы, незначительных деталях, например, цвете, 

длине. Окружающая действительность не играет значительной роли, в играх отображаются индиви-

дуально-значимые аспекты действительности. В ходе игры часто дети теряют «взгляд со стороны», 

они могу начать путать реальность и вымысел. Стираются границы игры, и аутичные дети становятся 

эмоционально захваченными, одержимыми, их игра доходит до состояния экстаза, когда уже невоз-

можно отвлечь ребенка. Такие игры прерываются искусственно. Сюжеты аутистической игры могут 

сохраняться у детей много лет, они будут воспроизводить их раз от раза. Игра приобретает характер 

неприсыщаемой деятельности [Делани Т., 2014]. 

Аутистическая игра возникает в результате стойких эмоциональных переживаний, которые сами 

по себе не развиваются. Об этом говорит эмоциональная насыщенность игр. Дети регулярно проиг-

рывают определенные сюжеты, используют определенные предметы, чтобы почувствовать связанные 

с ними эмоциональные переживания. Примитивность аффекта, вызывающая деятельность ребенка, 

придает аутистической игре стабильность и неприсыщаемость. 
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Процесс игрового замещения 

Дети с аутизмом как правило не придают значения замещению. Их сложно включить в ситуацию, 

сами замещения носят формальный характер. Дети могут взять первый попавшийся предмет, не ос-

новываясь на его свойствах. В время игры резко упрощают сюжет, в обход неподходящим предме-

там. У детей положительно подкрепляются сами манипуляции с предметами, а не социализирован-

ные способы действия [Янушко, 2013]. 

Что касается речи, то у больных детей нарушена ее коммуникативная функция. В ходе игры 

встречается многоречивость, которая, однако, не направлена на общение. Дети могут начать переска-

зывать сказки, комментировать что-то по ходу игры или полностью отвлеченное от нее. При этом 

речь аграмматична, дети путают предлоги, местоимения. Из средства общения речь легко становится 

барьером для коммуникации. Она не направлена на собеседника, освобождена от подчинения прави-

лам языка [Ульянова, 1999]. 

Появление искаженных представлений о предметах вызвано нейтральностью для детей предмет-

ных действий, что, как уже отмечалось, связано с отсутствием полноценного общения между ребен-

ком и взрослым. Для формирования адекватных представлений о предметах недостаточно иметь об-

разцы действий с предметами, необходимо, чтобы сам ребенок осуществлял соответствующую ору-

дийную деятельность. Такая деятельность возникает в норме при наличии постоянного эмоциональ-

ного подкрепления, при выделении взрослого как образца. У больных детей положительно-

эмоционально подкрепляются манипуляции предметами, а не социализированные способы действий. 

Таким образом, нельзя согласиться с мнением, что особое, аутистическое мышление изначально 

присуще больной психике или «следует прирожденным механизмам» (Блейер, 1928). Искажения мыс-

лительной деятельности проходят сложный путь формирования, в котором наряду с другими фактора-

ми существенная роль принадлежит игровой деятельности. Искажаясь вследствие нарушенного с ран-

него возраста у больных детей общения со взрослыми, патологически измененная игра в дальнейшем 

сама обусловливает возникновение вторичных дефектов высших психических функций. 
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Понимание отождествляется со знанием или является более глубоким видом знания [1]. Описание, 

объяснение психических состояний должно быть опосредовано их пониманием. Понимание – это 

всегда результат и процесс сопоставления, существующего с должным. Оно также выражает отноше-

ние субъекта к объекту. Образование же понятия происходит в результате установления связей меж-

ду действительностью и ее образом у познающего объекта. Понятия образуются не как результат от-

ражения мира, а как результат его понимания. Вербальное представление психического состояния 

всегда предполагает его вторичное осмысление (и новую интерпретацию), основанную на сопостав-

лении смысла события и его «противосмысла» [1]. Выделение субъектом значимых и актуальных для 

него сторон объекта понимания позволяет изучить индивидуально-личностные черты объектов по-

знания. Понятие формируется только преломляясь через внутренние условия познавательной дея-

тельности познающего субъекта. Оно входит в багаж знаний субъекта и определяет его поведение. 

Знание в разуме человека состоит из ментальных репрезентаций [2]. Ментальная репрезентация – 

это актуальный умственный образ того или иного конкретного события. Это оперативная форма мен-

тального опыта, которая изменяется по мере изменения ситуации, интеллектуальных усилий субъек-

та, и в то же время является специализированной умственной картиной события [3]. 

Наличие репрезентации свидетельствует о существовании особого рода психической реальности, 

которая зачинается внешним воздействием на человека, но зарождается и обеспечивается внутри него 

самого. Ментальные репрезентации со временем приобретают определенную структуру: в них выде-

ляют ассоциативный, оценочный, понятийный и образный уровни [Прохоров, 2015]. 

Понять – значит наделить смыслом, включить объективное содержание в контекст своего опыта [1]. 

Опыт переживания состояний в определенных ситуациях закрепляется в сознании и проявляется 

в ассоциативных связках «ситуация – психическое состояние» [Алексеева, 2014]. В данной статье, 

напротив, в качестве первоначального стимула испытуемым предлагается 11 психических состояний 

разного уровня психической активности, которым они дают определения, то есть наделяют смыслом 

или связывают с определенной ситуацией, в которой, как им кажется, могло возникнуть данное пси-

хическое состояние. В рамках данного исследования мы попытались рассмотреть каким образом пси-

хическое состояние отражается в сознании субъекта, какие представления о психических состояниях 

являются универсальными, а какие – специфичными. 

Объект исследования – ученики средних (6-8) и старших (9-11) классов. Выборка  114 испытуе-

мых, среди которых 62 – учащиеся 6-8 классов, 52 – учащиеся 9-11 классов. 

Эмпирическое исследование состояло в определении, характеризованное испытуемыми психиче-

ских состояний восторг, веселость, ревность, влюбленность (состояния высокого уровня психиче-

ской активности), утомление, жалость, тоска (состояния низкого уровня психической активности), 

раздумье, симпатия, удовольствие, спокойствие (относительно равновесные состояния). 

Также нами был проведен анализ толковых словарей Ожегова, Даля и др. для того, чтобы сравнить 

внутреннее понимание психических состояний испытуемых с общепринятым. Оценивалась глубина 

понимания перечисленных психических состояний – насколько испытуемые глубоко и разносторонне 

анализируют существенные связи и отношения понимаемых состояний. Во многих определениях 

наблюдается наличие признаков, характеризующих ряд физиологических реакций и внешнее проявле-

ние состояний. Так, состоянию веселость 17% учеников средних классов и 9% старшеклассников дали 

такое определение, как «веселость – это когда человек смеется». Ряд определений включают в себя 

также накопленные следы переживаний, особенности осуществленных ранее деятельностей. Напри-

мер, 29% учащихся 6-8 классов и 34% учащихся 9-11 классов определили психическое состояние удо-

вольствие как «наслаждение». Следует отметить, что отчетливость понимания психических состоя-

ний, то есть способность вербализовать, ясно выразить в словесных формулировках, определить по-

нимаемое лучше удается у старшеклассников, тогда как у учащихся средних классов больше встреча-

ются такие определения, как «ревность – когда ревнуешь», «спокойствие – когда тебе спокойно». 

Также учащиеся 6-8 классов чаще, чем старшеклассники привязывают те или иные состояния к кон-

кретным событиям, например, «состояние после игры», «состояние после общения с другом» и т.п. 

Те психические состояния, которые чаще актуализируются у ребенка и наиболее интенсивно пе-

реживаются, они осознаются им лучше. Этим можно объяснить выявление существенных различий 

между внутренним пониманием значений психических состояний и их общепринятой формулиров-

кой в известных словарях. Определения, данные в словарях можно охарактеризовать как типичные 

словесные описания психических состояний. Наиболее низкие показатели (нетипичные описания) 

у учащихся 6-8 классов в понимании таких состояний как влюбленность (3%) и симпатия (4%), 

у учащихся 9-11 классов – влюбленность (6%) и спокойствие (6%). Наибольшее число совпадений 

для учащихся 6-8 классов пришлось на состояния раздумье (71%) и утомление (70%), для учащихся 
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9-11 классов – утомление (75%). Можно предположить, что учащиеся на данный момент не имеют 

большого опыта переживаний состояний влюбленность, симпатия, спокойствие. Тогда как раздумье 

и утомление лучше преломляются сквозь призму прошлого опыта испытуемых.  

Внутренние ощущения и впечатления, вызванные событиями и ситуациями, переживаемыми 

субъектом в прошлом, превращаются в представления о пережитом состоянии и далее, через процесс 

осознания, в его образ. Образ психического состояния фиксируется и закрепляется в структурах па-

мяти во время переживания индивидом данного состояния, формируя субъективный опыт, который 

он как раз и выдает при определении, предлагаемых психических состояний. Память фиксирует все 

особенности протекания, переживания состояния, а также его образ, сформированный с помощью 

сознания и процессов рефлексии. 

Полученные результаты исследования позволяют сформулировать следующие обобщения: 

1. Определения психических состояний отражают субъективные отношения, то есть понимание 

показывает прежде всего отношение. 

2. Понятийная структура образа психических состояний характеризуется обязательной включен-

ностью чувственно-сенсорного компонента. Таким образом, понимание психического состояния 

определяется через переживание этого состояния субъектом в прошлом. Чрезмерно интенсивно пе-

реживаемые психические состояния будут в большей степени состоять из чувственной основы поня-

тийной мысли.  

3. У учащихся старших классов способность к вербализации развита больше, чем у учащихся 

средних классов. При определении значений психических состояний учащиеся старшего звена ис-

пользуют большее количество конструктов и чаще обращают внимание на психологические характе-

ристики состояний и реже – на описание конкретных ситуаций, в которых так или иначе возможно 

переживания данного состояния.  
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ВЫБОР СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ УЧЕНИКОМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Антошкина Э.А. 

Научный руководитель – доцент Габдрахманова Р.Г. 

Игровые технологии занимают важное место в образовательном процессе. Ценность игры в том, 

что она учитывает психологическую природу ребенка младшего школьного возраста и отвечает его 

интересам. 

Применение на уроках английского языка игровых технологий повышает у учащихся интерес 

к изучаемому предмету, то есть помогает положительно мотивировать ученика на изучение английско-

го языка. А мотивация в свою очередь определяет значимость того, что познается и усваивается учени-

ками, их отношение к учебной деятельности, ее результатам [1]. Особенность иностранного языка как 

предмета заключается в том, что учебная деятельность подразумевает иноязычную речевую деятель-

ность, то есть деятельность общения, в процессе которой формируются не только знания, но и речевые 

умения [2]. Привлечение игры как приема обучения есть действенный инструмент управления учебной 

деятельностью, активизирующей мыслительную деятельность, позволяющей сделать учебный процесс 

интересным. Игровые формы работы ведут к повышению творческого потенциала учащихся, к их рас-

крытию как индивидуальностей и личностей на уроках. 

Самоценность игры в том, что она осуществляется не под давлением. Игра – это проявление жела-

ния действовать. Она открывает новые возможности в сфере интеллекта, познавательной деятельности, 

творчества, активности. 

Из определений следуют общие постулаты игры: 

1. Игра  самостоятельный вид развивающей деятельности детей. 
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2. Игра – свободная форма деятельности детей, которая создает широкий простор для личного 

творчества, самовыражения, самопознания. 

3. Игра – равноправная деятельность младших школьников. 

4. Игра – практика развития. 

5. Игра – свобода самораскрытия. 

6. Игра – главная сфера общения детей, в которой решаются проблемы межличностных отношений. 

Таким образом, игра является мощным стимулом для детей в овладении иностранным языком. 

Игровые формы работы на уроках английского языка могут нести на себе ряд функций: 

Обучающая функция – развитие памяти, внимания, восприятия. 

Развлекательная функция – создание благоприятной атмосферы урока, превращение урока в увле-

кательное действо. 

Релаксационная функция – снятие эмоционального напряжения, возникающего в результате ин-

тенсивного обучения на уроке. 

Психотехническая функция – формирование навыков подготовки своего состояния для более эф-

фективной деятельности и усвоения большего объема материала. 

Развивающая функция – развитие личностных качеств. 

Воспитательная функция – психотренинг и психокоррекция проявления личностных качеств в иг-

ровых моделях жизненных ситуаций. 

Социальная функция – дети получают для себя роль, которая должны выполнять определенные 

задачи. 

Коммуникативная функция – сплочение коллектива, установление эмоциональных контактов и вер-

бального общения. 

Последняя функция в наибольшей степени отвечает принципам урока английского языка, а имен-

но его коммуникативной направленности. 

Но для эффективного и успешного проведения игр на уроках нужно: 

1. Чтобы материал был знаком ученикам, т.к. игра опирается на опыт. 

2. Чтобы было заложено преодоление, лишь в этом случае возможна активность действий игроков. 

3. Игры должны быть законченными и правильными. 

4. Необходимо оформление игрового пространства, создание образа игры. 

Эффективность использования игры на уроке очевидна, но только если учитель при планировании 

включения игры или игрового момента в урок учитывает следующие требования: 

 Игра должна быть направлена на решение определенных учебных задач. 

 Игра должна быть контролируема и управляема и не срывать урок. 

 Игра должна снимать эмоциональное напряжение и стимулировать активность. 

 На первом месте в игре должен быть игровой момент, а учебный эффект на втором. 

 Игра не может считаться эффективной формой, если она не интересна детям. 

В своей статье Роза Шамильевна Мошнина (декан факультета профессиональной переподготовки 

Академии последипломного педагогического образования) пишет: «…Социальная компетентность 

подразумевает еще и готовность к выполнению различных социальных ролей. Какие же роли должен 

освоить ученик при ее формировании? 

Первая, главная, роль – это социальная роль ученика. Чтобы освоить эту роль, нужно четко знать, 

какими качествами должен обладать «хороший ученик», понимать, почему эти качества ему необхо-

димы, уметь проявлять эти качества в повседневном поведении и обладать позитивным опытом вы-

полнения этой социальной роли в соответствии с возрастом. И все бы хорошо, только роль «хороше-

го ученика» как следует не прописана ни в сознании учителя, ни в сознании ученика, ни в сознании 

его родителей. 

Анкетирование учителей показывает, что единого представления о том, каким должен быть «хо-

роший ученик», на сегодняшний день нет. Поэтому нет и единых требований к учащимся. Отсюда 

возникает проблема: как выполнять роль хорошего ученика, если никто не знает правил игры? Но 

это лишь вершина айсберга. А решение лежит на поверхности – нужно выработать и согласовать 

единое для всех педагогов образовательного учреждения понимание того, кто такой «хороший уче-

ник», к какому идеалу следует стремиться. 

Более серьезная проблема кроется в этом самом идеале. Мы провели исследование с целью вы-

явить представления педагогов об идеальном ученике. В ряде образовательных учреждений каждого 

учителя попросили в порядке убывания значимости составить перечень из 10 качеств, которые, с его 

точки зрения, должны быть присущи «хорошему ученику». Таких портретов было собрано более 200. 

И с учетом частоты упоминания каждого качества был составлен единый портрет «идеального уче-
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ника»: дисциплинированный, прилежный, аккуратный, внимательный, послушный, исполнительный, 

в меру критичный и неконфликтный. Таким мы хотим видеть нашего ученика, таким мы стараемся 

его сделать в процессе обучения. 

Следующей частью исследования было выявление представлений учителей об «идеальном граж-

данине». Работа проводилась по аналогичной методике. Оказалось, что гражданин в идеале – это че-

ловек с ярко выраженной жизненной позицией, умеющий отстаивать и доказывать свою точку зре-

ния, принципиальный, критично мыслящий, ничего не принимающий на веру, активный, самостоя-

тельный и самодостаточный. 

Как видно, идеальный ученик и идеальный гражданин не имеют между собой ничего общего. Воз-

никает закономерный вопрос – кого же мы растим? Вечных учащихся или все-таки граждан?» [3; 4]. 

Процесс формирования социальных ролей, в свою очередь детерминируется рядом факторов. 

При этом, в качестве признаков, на основе которых осуществляется типологизация этих факторов, 

выступают: 

 доминантно-базисные  существенные, объективные, постоянные, группообразующие (вид об-

разования, сфера деятельности, возрастные и др.); 

 культурно  характерологические - комплексные признаки сложившихся типов, обусловленные 

ролевыми позициями; личностные качества, отражающие особенности различных субкультур («лен-

тяй», «эрудит», «мещанин» и др.); 

 сопутствующие, ситуативные, обусловленные базисными и культурно-характерологическими, – 

проявляются лишь в определенных ситуациях (например, тип учащихся, «загруженных домашней 

работой», значительно реже встречается среди несемейных, проживающих в общежитии). 

Рассмотрим использование пальчиковых кукол на уроке английского языка как средства повыше-

ния мотивации учащихся к изучению иностранного языка. 

Беседы друг с другом на английском языке не всегда интересны учащимся, ведь они с успехом мо-

гут поговорить и на русском языке. 

Поэтому, театральные постановки являются важным и необходимым элементом в процессе изуче-

ния иностранного языка. «Языковой барьер», становится легко преодолимым, как только учащиеся 

попадают в ситуацию игры, ролевого взаимодействия, оказываются вовлеченными в общий творче-

ский процесс. Драматизация является одним из эффективных приемов активизации познавательной 

деятельности учащихся. Дети младшего школьного возраста мгновенно включаются в игру, так как 

игра в этом возрасте – это основная развивающая деятельность, направленная на обучение без 

«напряжения», то есть ребенку не нужно дополнительно объяснять многие правила игры, они знако-

мы ему с детства, поэтому этот процесс происходит с особой радостью и приносит отличные резуль-

таты. В начальной школе принимая во внимание возрастные особенности, учитель старается напол-

нить урок разнообразными подвижными играми, использовать разнообразную яркую наглядность: 

игрушки, пальчиковые и перчаточные куклы, маски, кукольную мебель и т.д. Нужно отметить, что 

большой популярностью у учащихся 2-4 классов пользуется драматизация с использованием кукол, 

ведь организация кукольного театра не требует сложных костюмов и декораций и может успешно 

применяться на любом уроке английского языка вплоть до семантизации нового грамматического 

материала, который будет усвоен учащимися намного легче. Сам учитель должен быть артистичным, 

эмоциональным, терпеливым и добрым. На уроке должен царить доброжелательный психологиче-

ский климат. Использование пальчиковых кукол при обучении устной речи в младших классах до-

вольно результативно. Как показывает опыт, при постановке пьес, сказок нет места искусственному 

«зазубриванию», драматизация способствует развитию навыков общения на английском языке, рас-

ширяет кругозор детей, они становятся эмоционально богаче, раскованнее, увереннее в себе. Нужно 

сделать все возможное, чтобы привить учащимся интерес к преподаваемому им предмету, так как за-

интересованность учащихся  основа успеха в овладении языком. 

Настоящий учитель  фигура творческая. Поэтому весь процесс по организации обучения уча-

щихся учитель строит, исходя из своих творческих, индивидуальных способностей, возможностей 

и особенностей. Однако следует помнить, что творчество учителя не должно нарушать основных 

принципов предлагаемой системы, а языковой материал должен изучаться в том объеме и последова-

тельности, которая предусмотрена в плане. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Арсланов А.Б. 

Научный руководитель – доцент Хусаинова Р.М. 

Введение 

Процесс развития личности зависит от окружающего социального пространства, субъектами кото-

рого являются семья, школа, сверстники, сам ребенок и др. Соотношение разнонаправленных влия-

ний (как позитивных, так и негативных) в означенном пространстве во многом определяет возмож-

ные варианты формирования личности. Нравственная, положительно ориентированная среда благо-

приятно воздействует на формирование личности ребенка [Шитковец, 2009, С. 366.]. 

Актуальность исследования 

Современная школа столкнулась с необходимостью изменения подходов к организации работы 

по профилактике и преодолению последствий конфликтных ситуаций с учащимися группы риска. 

Увеличивается число педагогически запущенных детей, учащихся с социальной и школьной деза-

даптацией. Социально-педагогическое взаимодействие по профилактике и преодолению последствий 

конфликтных ситуаций с учащимися «группы риска» представляет собой координацию профессио-

нальных усилий всех участников педагогического процесса для обеспечения эффективности работы 

в данном направлении. 

В направлении изучения педагогической запущенности проводились исследования М.А. Алемаски-

ным, С.А. Беличевой, П.П. Блонским, В.П. Кащенко, И.В. В.Овчаровой, Н.И. Озерецким и другими. 

Объектом исследования являются социально и педагогически запущенные школьники 8, 9, 10 

и 11 класса. 

Целью исследования является изучение особенностей личности социально-педагогически запу-

щенных детей. 

Теоретический анализ литературы: 

Педагогически запущенные дети 

Это дети здоровые, потенциально-полноценные, но недостаточно воспитанные, обученные и раз-

витые дети. Следствием этого нарушения являются недостатки, проблемы, отклонения в деятельно-

сти, поведении. Речь идет о таких детях, поведение которых значительно выходит за границы соци-

альной нормы и которые плохо поддаются и, более того, как правило, активно сопротивляются вос-

питательным воздействиям со стороны учителей и родителей. Такие учащиеся составляют «группу 

риска» с точки зрения возможности совершения ими правонарушений. В школе обычно имеются све-

дения о трудновоспитуемых детях, в первую очередь о тех, которые стоят на учете в инспекции 

по делам несовершеннолетних, и часто администрация школы ждет от психолога решения проблемы 

этих детей как первоочередной. В настоящее время большинство таких запросов касается детей, ко-

торых подозревают в токсикомании, подростков, склонных к наркомании и алкоголизму, ведущих 

раннюю половую жизнь (последнее особенно волнует в отношении девочек), участвующих в нефор-

мальных объединениях анти- и асоциального характера. Много запросов и относительно детей, заме-

ченных в воровстве, хулиганских действиях. 

Автор Алемаскин М.А. выделяет 3 группы детей по степени педагогической запущенности. 

У детей первой группы нет устойчивых отклонений в нравственном развитии, отрицательные ка-

чества проявляются ситуативно, сохраняются разнообразные интересы. Они озорные, ленивые, неор-

ганизованные, слабовольные, ищут легкие пути достижения целей, легко раскаиваются и обещают 

исправиться. 

У детей второй группы отклонения в нравственном развитии, низкая успеваемость, конфликты 

с коллективом и учителями, живут в неблагополучных семьях, безделье скрывают безразличием, по-

знавательный интерес неразвит, так как не усвоены учебные действия, к труду  пренебрежение. 
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У них легкая внушаемость, интерес к безумным зрелищам, частой смене впечатлений. Они озлобле-

ны, недоброжелательны, вызывающе себя ведут, но не совершают откровенно хулиганские поступки. 

У детей 3 группы степень педагогической запущенности ярко выражена. Систематически прояв-

ляются отрицательные качества, искажения в нравственном развитии. Они курят, сквернословят, 

к физическому труду относятся отрицательно, открыто противопоставляют себя коллективу, не стре-

мятся стать лучше. В коллективе  изолированы, авторитет поддерживают при помощи силы, не спо-

собны к длительным волевым усилиям, склонны к аффектным вспышкам, имеют деформированные 

желания и намерения [Колонтаевская, 2005, С. 120]. 

Выявление проблемы – определить, какие именно качества личности позволяют считать таких де-

тей педагогически запущенными. 

В лонгитюдном исследовании за 2014, 2015 и 2016 гг. принимало участие в общей сложности 

35 учеников «52 гимназии». Это, так называемая группа риска, дети стоят на внутри школьном учете, 

на учете в полиции, также имеют проблемы внутри школы и дома. И благополучные дети, ученики 

с высокой успеваемостью, победители олимпиад разного уровня. 

Для исследования особенности личности социально-педагогически запущенных детей, использо-

вались следующие методики: 

1. Определение жизненных ценностей личности (Must – тест) (П.Н. Иванов, Е.Ф. Коболова). 

2. Тестирование «Вербальная диагностика самооценки личности». 

3. Тестирование «Экспресс диагностика самооценки личности». 

4. Типология мотивов учения «Лесенка Побуждений» (А.И. Божович, А.К. Маркова). 

5. Школьный тест умственного развития (ШТУР) (К.М. Гуревич, М.К. Акимова). 

6. Диагностика комплекса неполноценности. 

Из данных, представленных в табл. 1, мы видим следующую динамику в процентном соотношении. 

На первый взгляд у группы риска виден отчётливый личностный рост по сравнению с благопо-

лучными детьми, однако этот рост обусловлен социальными нормами и установками, которые соци-

ум им навязал. Для представителей группы риска личностный рост, является не чем иным, как лишь 

окончанием школы, хорошим поведением, выполнением домашних заданий, поступления в технику-

мы и т.д. Для благополучных же детей. Личностный рост  это самосовершенствование, работа над 

собой, улучшение уже имеющихся результатов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что группа риска не ставит для себя определенных жизнен-

ных целей и планов, к которым нужно стремиться, а лишь довольствуется тем, что им навязывают. 

Одной из важных характеристик группы риска, можно выделить их страх оказаться одними. Дан-

ное суждение можно подтвердить данными из таблицы, где мы видим большой процент ответов 

в графе «Безопасность и защищенность», а также «Межличностные контакты и общение». Ответы 

данной группы характеризуются тем, что они хотят видеть и чувствовать себя частью, какой-либо 

группы, а также высказываний, касающихся обеспокоенности непредсказуемыми событиями, страхов 

за свою жизнь и жизнь своих близких. Например: «Я непременно должен не сбегать из дома», «Я не 

могу терпеть, когда бьют детей», «Я не могу терпеть, когда бьют маму», «Ужасно, если я умру». 

В тоже время данные графы присутствуют у благополучных детей, но их ответы в большей степе-

ни характеризуются страхом за жизнь близких им людей. Часть респондентов также хочет видеть се-

бя частью какой-либо группы. Это связано, вероятнее всего, с низкой самооценкой и существующи-

ми порядками внутри класса. Не секрет, что порой в классах, где есть некоторое количество отлични-

ков, их, недолюбливают представители группы риска. 

Таблица 1. Сравнительный анализ результатов диагностики: «Определение жизненных ценностей личности 

(Must – тест) (П.Н. Иванов, Е.Ф. Коболова)» за 2014, 2015, 2016 гг. (%) 

Жизненные ценности личности 

(Must-тест) П.Н. Иванов, 

Е.Ф. Коболова 

Год исследования 

2014 

Год исследования 2015 Год исследования 

2016 

Группа 

риска 

Благопо-

лучные 

дети 

Группа риска 

Благопо-

лучные 

дети 

Группа 

риска 

Благопо-

лучные 

дети 

Свобода, открытость и 

демократия в обществе 

 
  1 6 1 

Безопасность и защищенность  9 29 6 15 5 

Служение людям  17 9 6  9 

Власть и влияние    1  5 

Известность   2 12 16 7 

Автономность  9 4 8 15 2 
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Материальный успех   6 9  9 

Богатство духовной жизни  22 2 21 5 29 

Личностный рост 37 22 19 17 18 21 

Здоровье   4 4 6 4 

Привязанность и любовь  4 6 1 3 4 

Привлекательность    1 3  

Чувство удовлетворения   4 1 5 4 

Межличностные контакты и 

общение 

 
13 19 5 11 5 

Возможно, ответ на это нам дают следующие данные. Как мы можем увидеть из таблицы, у груп-

пы риска совершенно отсутствуют понятия, касающиеся таких жизненных ценностей, как «Богатство 

духовной жизни» в отличие от благополучных детей. У них большинство ответов характеризовалось 

именно духовным развитием себя как личности. В тоже время для данной группы характерно «слу-

жение людям», в то время как для группы риска почти отсутствует данная ценность, лишь в некото-

рых случаях были упоминания о помощи родителям. 

Интересные результаты мы можем увидеть у обеих групп, характеризующихся потребностью 

в известности и автономности. Их утверждения связаны со стремлением обратить на себя внимание, 

быть известным многим людям, а также потребностью делать то, что сам человек считает важным, 

не зависеть от мнения окружающих, самому определять ход своей жизни. 

Что касается, материального успеха, то группа риска совершенно им не заинтересована, в отличие 

от благополучных детей. Для них очень важно стремление к материальному благополучию, к тому, 

чтобы иметь гарантированный заработок, и как следствие хорошие условия для проживания. 

Обе группы обеспокоены своим здоровьем. Разница лишь в том, что ответы группы риска харак-

теризуются, к примеру, тем, что «Я непременно должен бросить курить», «Я не могу терпеть, когда 

мама курит» и т.д. С другой стороны, благополучные дети стремятся иметь хорошее здоровье, как 

можно меньше болеть, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. 

Еще одной характеристикой группы риска является ее стремление к получению удовольствия: 

их утверждения, касающиеся физического комфорта, получения удовольствия от таких сторон жиз-

ни, как хорошая еда и др. Это очень опасно, так как может втянуть их к пагубным привычкам. 

Из приведённых данных в таблице, мы можем сделать вывод о том, что в основной массе жизнен-

ные ценности у группы риска представлены социальными нормами и установками, полным отсут-

ствием морально-этических норм, а также страхом за свою жизнь. 

Таблица 2. Анализ результатов «Вербальной диагностики самооценки личности» за 2014, 2015, 2016 гг., (%) 

«Вербальная диагностика самооценки 

личности» 

Год исследования 

2014 

Год исследования 

2015 

Год исследования 

2016 

Группа 

риска 

Благо-

получ-

ные дети 

Группа 

риска 

Благопо-

лучные 

дети 

Группа 

риска 

Благопо-

лучные 

дети 

Высокий уровень    17  13 

Средний уровень 20 40 17 16 14 37 

Низкий уровень 80 60 83 67 86 50 

Из результатов таблицы мы можем проследить следующую динамику, а именно, у группы риска, 

кроме того, что преобладает низкий уровень самооценки, он же с каждым годом увеличивается 

в процентном соотношении. В то же время мы видим, что детей со средним уровнем самооценки ста-

новится меньше. Благополучные дети, также показывают низкий уровень самооценки, однако, он ва-

рьируется у половины группы, вторая половина показывает, как средний уровень, так и высокий уро-

вень самооценки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, как и у группы риска, так и у благополучных де-

тей преобладает низкий уровень самооценки, а значит, человек болезненно переносит критические 

замечания, не уверен в себе. В тоже время у обеих групп присутствует средний уровень самооценки, 

то есть человек редко страдает комплексом неполноценности, лишь время от времени старается под-

строиться под мнение других людей. Для детей с высоким уровнем самооценки характерно то, что 

человек, как правило, уверен в себе, правильно реагирует на замечания других и редко сомневается 

в необходимости своих действий. 
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Талица 3. Анализ результатов «Экспресс диагностики самооценки личности» за 2014, 2015, 2016 гг., (%) 

«Экспресс диагностики самооценки 

личности» 

Год исследования 

2014 

Год исследования 

2015 

Год исследования 

2016 

Группа 

риска 

Благо-

получ-

ные дети 

Группа 

риска 

Благопо-

лучные 

дети 

Группа 

риска 

Благопо-

лучные 

дети 

Заниженный уровень 80 40 67 83 71 37 

Средний уровень 20 40 33 17 29 50 

Завышенный уровень  20    13 

Данные результаты являются лишь еще одним доказательством того, что у обеих групп присут-

ствует низкий уровень самооценки. Только иногда он показывает положительную динамику. По ре-

зультатам за 2014 и 2016 гг. могу предположить, что повлияло на улучшение ситуации, возможно, 

это выпускные экзамены, в 2014 г. это ОГЭ, в 2016 г. это ЕГЭ. 

Таблица 4. Анализ типологии мотивов учения «Лесенка Побуждений» (А.И. Божович, А.К. Маркова) 

за 2014, 2015, 2016 гг., (%) 

Типологии мотивов учения «Лесенка 

Побуждений» А.И. Божович, 

А.К. Маркова 

Год исследования 

2014 

Год исследования 

2015 

Год исследования 

2016 

Группа 

риска 

Благо-

получ-

ные дети 

Группа 

риска 

Благопо-

лучные 

дети 

Группа 

риска 

Благопо-

лучные 

дети 

Познавательные мотивы доминируют 

над социальными 
20 60  40  30 

Социальные мотивы доминируют 

над познавательными 
80 20 90  90  

Находятся в гармоничном состоянии  20 10 60 10 70 

Из представленных в таблице данных, можно выявить следующую динамику. 

У так называемой группы риска социальные мотивы превалируют над познавательными. То есть 

данная группа получает образование, только потому, что хочет, чтобы за его успехи радовались ро-

дители, школа, товарищи. Лишь 10% понимают, что образование они получают не только для школы 

и родителей, но и сами самосовершенствуются в процессе учебы. Для благополучных детей свой-

ственно, то, что у них познавательные мотивы доминируют над социальными или находятся в гармо-

ничном сочетании. Они учатся для того, чтобы все знать и в тоже время, чтобы быть полезными лю-

дям. 

Таблица 5. Анализ результатов школьного теста умственного развития (ШТУР) (К.М. Гуревич, М.К. Акимова) 

за 2014, 2015, 2016 гг., (%) 

Школьный тест умственного развития 

(ШТУР) К.М. Гуревич 

Год исследования 

2014 

Год исследования 

2015 

Год исследования 

2016 

Группа 

риска 

Благо-

получ-

ные дети 

Группа 

риска 

Благопо-

лучные 

дети 

Группа 

риска 

Благопо-

лучные 

дети 

Уровень ниже среднего 20  33  29  

Низкий уровень 40  50  57  

Средний уровень 40  17  14  

Уровень выше среднего  40  67  37 

Высокий уровень интеллектуального 

развития 
 60  33  63 

По результатам данной таблицы можно выделить, что у группы риска преобладает низкий уровень 

интеллектуального развития. Вы видим, следующую динамику, что с 2014 по 2016 гг., он вырос 

на 17%, в то время как средний уровень уменьшился за тот же временной промежуток на 26%. У бла-

гополучных детей прослеживается положительная динамика. У данной группы высокий уровень ин-

теллектуального развития, к тому же за 2014 по 2016 гг. он вырос на 3%. 

Результаты диагностики комплекса неполноценности за 2014, 2015 и 2016 гг. 

К большому сожалению, комплекс неполноценности присутствует в 100% состоянии у группы 

риска. Она себя оценивает негативно, «зациклена» на своих слабостях, недостатках, ошибках. Посто-

янно борется с собой, и это только усугубляет и ее комплексы, и саму ситуацию, еще более осложня-

ет ее отношения с людьми. Причины комплекса неполноценности различны. Как правило, это небла-
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гополучное детство, критика и негативные внушения от окружающих, неуспешность в делах и неве-

зучесть по жизни, отсутствие привычки к уверенному поведению, негативные самовнушения. Как 

и группы риска, у благополучных детей присутствует комплекс неполноценности, хотя у небольшой 

части. Временами они боится анализировать себя, свои поступки. Большая часть группы представле-

на тем, что она не лишена комплексов, как и всякий нормальный человек, но прекрасно справляется 

со своими проблемами. Объективно оценивает свое поведение и поступки людей. Свою судьбу дер-

жит в собственных руках. В компании чувствует себя легко и свободно, и люди чувствуют себя так 

же легко в ее обществе. Характерная черта благополучных детей выражена в том, что здесь присут-

ствуют люди, которые считают, что у них вообще нет комплексов. Придуманный ими мир и соб-

ственный образ далеки от реальности. Присутствующий самообман очень опасен, так как в против-

ном случае этот комплекс самовлюбленности перерастет в зазнайство, высокомерие, которое вызовет 

неприязнь окружающих людей. 

Проведя диагностику особенностей личности социально-педагогически запущенных детей, мы 

увидели то, что данная группа является социально не адаптированной. Дети с низкой самооценкой 

склонны думать о себе плохо, проявлять нерешительность и трусость, следствие их легко поддавае-

мость чужому влиянию, а в дальнейшем все это перерастает в проблемы, как в семье, так и в школе. 

Система ценностей человека, которой он руководствуется по жизни, наиболее часто представлена 

стремлением к реализации своего я, его закреплению и передачи во времени и отсутствие такого 

наличия жизненных «кредо» ведет лишь к духовному упадку. В результате комплекса неполноценно-

сти возникает неуверенность в собственных силах, человек чувствует себя в окружающем социуме 

ограничено. Возникающие при этом отрицательные чувства вытесняются в область бессознательного 

и побуждают человека искать способы компенсации своих недостатков за счет достижения успехов 

в какой-либо деятельности. Таким образом, на каждом этапе возникновения и развития трудной жиз-

ненной ситуации у подростка, формирования его девиаций определяющей становится роль социаль-

ного педагога. Взаимодействие специалиста с семьей и самим ребенком должно стать основой разви-

тия конструктивного отношения подростка к миру и к окружающим, предупреждением возникнове-

ния социальной и педагогической запущенности [Иванова, 2011, С. 6]. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ХИРУРГОВ-ОНКОЛОГОВ 

Ахметшина А.Г. 

Научный руководитель  канд. психол. наук, доцент Абитов И.Р. 

Ежегодно в России выявляется около 500 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Ста-

тистика показывает  летальность зарегистрированных случаев уже на первом году составляет 60% 

[Мерабишвили В.М., 2006, С. 440]. В связи со всем этим, слово «онкология» связывается у нас с об-
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речённостью, потерей, страданием и болью. Конечно, в данной ситуации людям бывает просто необ-

ходима помощь психолога или хотя бы компетентного врача-онколога. Но, по данным современной 

литературы, в России недостаточно развита служба психологической и психотерапевтической помо-

щи онкологическим больным [Бухтояров О.В. и др., 2005, С. 700703] Именно по этой причине хи-

рургу-онкологу, помимо основных обязанностей, приходится в своей работе выполнять не свой-

ственные ему функции медицинского психолога и врача-онколога. 

В результате этого хирург-онколог испытывает значительную психоэмоциональную нагрузку, ко-

торая зачастую приводит к быстрому истощению его психических и эмоциональных ресурсов, что 

проявляется в виде синдрома эмоционального выгорания [Решетова Т.В., 2009; Чулкова В.А. и др. 

2010, С. 116119] Так как на сегодняшний день данная проблема является распространённой, и тре-

бует дополнительных исследований, мы можем говорить об актуальности темы данной работы. 

В качестве объекта исследования рассматривался синдром эмоционального выгорания. 

Предмет исследования  особенности эмоционального выгорания у хирургов-онкологов. 

Таблица 1. Состав выборки. 

Подгруппы Хирурги-онкологи Хирурги общей практики 

 N= 20 N=20 

Возраст 
x̅ (возраст)=33,2 

x̅ = 34,2 x̅ 31,9 

Стаж 
x̅ (стаж) 12,3 

x̅ =10,1 x̅ = 9,4 

Была выдвинута следующая гипотеза  специфика профессиональной деятельности хирургов-

онкологов обуславливает у них большую выраженность эмоционального выгорания, чем у хирургов 

общей практики. 

Целью исследования являлось выявление особенностей синдрома эмоционального выгорания 

у хирургов-онкологов. 

В процессе проведения исследования поэтапно решались следующие задачи: 

1. Анализ литературы и обоснование теоретико-методологических подходов к исследованию 

эмоциональному выгоранию у хирургов-онкологов. 

2. Выявление особенностей и структуры эмоционального выгорания у хирургов-онкологов и хи-

рургов общей практики. 

3. Проведение сравнительного анализа степени выраженности эмоционального выгорания у хи-

рургов-онкологов и хирургов общей практики. 

Для конкретизации понятия «эмоциональное выгорание» было проанализировано множество опре-

делений данного термина. Наиболее полное и точное определение синдрому выгорания даёт всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ): «Синдром выгорания»  это физическое, эмоциональное или мо-

тивационное истощение, характеризующееся нарушением продуктивности в работе, усталостью, бес-

сонницей, повышенной подверженностью соматическим заболеваниям, употреблению алкоголя или 

других психоактивных веществ с целью получить временное облегчение, что имеет тенденцию к разви-

тию физиологической зависимости и суицидального поведения» [Лексиконы психиатрии Всемирной 

Организации Здравоохранения, 2001]. Такое понимание эмоционального выгорания как психологиче-

ского феномена даёт возможность дальнейшего детального изучения этой проблемы. 

Проведение сравнительного анализа степени выраженности эмоционального выгорания хирургов-

онкологов и хирургов общей практики было осуществлено при помощи 3 основных методик: 

1. Тест Maslach Burnout Inventory (вариант для медицинских работников в адаптации Н.Е. Водо-

пьяновой  «тест МВI»). 

2. Опросник «Синдром профессионального выгорания» В.В. Бойко. 

3. Обобщённая оценка эмоционального выгорания (ЭВ) (ООцЭВ), предложенная В.И. Евдоки-

мовым в методических рекомендациях по оценке формирования синдрома эмоционального выго-

рания у врачей. 

Всего в исследовании приняли участие 40 человек, из которых было образовано 2 группы: хирур-

ги-онкологи и хирурги общей практики по 20 человек в каждой группе соответственно. В результате 

проведения первой методики (MBI) мы получили следующие результаты: 
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Рисунок 1. Средние значения по методике  выявления уровня эмоционального «выгорания» 

и деформации – Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Исходя из полученных результатов, мы можем говорить о большей выраженности по всем трем 

шкалам в группе хирургов-онкологов. 

Результаты, полученные в ходе проведения методики «Синдром профессионального выгорания» 

В.В. Бойко: 

 

Рисунок 2. Средние значения по методике «Диагностика уровня профессионального выгорания» по В.В. Бойко 

На основании данных, полученных по второй методике В.В. Бойко можно увидеть, что значения 

по всем шкалам в группе хирургов-онкологов выше, чем у хирургов общей практики. 

Наряду с этими двумя методиками проводилась также обобщённая оценка эмоционального выго-

рания (ООцЭВ), предложенная В.И. Евдокимовым. Данная методика предназначена для определения 

общего уровня выгорания по методике MBI.  

Результаты у хирургов-онкологов ООцЭВ по MBI составили 62,5. ООцЭВ у хирургов общей прак-

тики  56,4. 

Статистическое сравнение показателей по t  критерию Стьюдента выявило значимые различия 

между выборками по трём показателям: 

1. Эмоциональное истощение (p>0,001). 

2. Деперсонализация (p>0,01). 
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3. Расширение сферы экономии эмоций (p>0,05). 

Также в ходе проведения исследования особенностей эмоционального выгорания у хирургов-

онкологов был проведён корреляционный анализ. На основании данных были построены корреляци-

онные плеяды. Можно отметить, что в обеих группах показатель эмоционального истощения имеет 

наибольшее количество корреляционных связей, поэтому можно говорить о том, что данный показа-

тель составляет ядро эмоционального выгорания у хирургов обеих групп. Именно эмоциональное ис-

тощение напрямую влияет на высокий уровень других показателей. 

Таким образом, на основании всех данных по методикам и результатов статистической обработки, 

мы можем сказать, что гипотеза подтвердилась. Следовательно, специфика профессиональной дея-

тельности хирургов-онкологов действительно обуславливает у них большую выраженность эмоцио-

нального выгорания, чем у хирургов общей практики. 

Полученные результаты в дальнейшем могут дать возможность изучения других аспектов эмоци-

онального выгорания у хирургов, а также будет возможна разработка мероприятий по ранней диагно-

стике и профилактике синдрома выгорания у врачей данной специальности.  
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ахметгалиева Д.Р. 

Научный руководитель – доцент Ахметзянова А.И. 

Возможность познания окружающих предметов у детей в большей степени связаны с развитием 

действий рук. Не случайно в истории развития человечества роль рук подчеркивается особо. Именно 

руки дали возможность развития путем тестов тот первичный язык, с помощью которого происходи-

ло общение первобытных людей. 

В формировании мелкой моторики ребенка неоценимое значение имеют разнообразные виды ху-

дожественно-творческой деятельности: рисование, лепка, вырезание из бумаги фигурок и наклеива-

ние их, создание различных конструкций из природных материалов и т.д. Такие занятия дарят детям 

радость познания, творчества. Испытав это чувство однажды, ребенок будет стремиться в своих ри-

сунках, аппликациях, поделках рассказать о том, что узнал, увидел, пережил. Эти и другие виды дет-

ского творчества не только развивают ребенка эстетически, но и помогают ему учиться аккуратности 

и терпению, без которых в школе не обойтись, а также разрабатывают мелкую моторику пальцев, что 

упрощает обучению письму и способствует формированию правильной и красивой речи [1]. 

Можно выделить ряд исследователей, которые изучали и изучают особенности развития руки: 

развитием движений руки ребенка в онтогенезе занимались Т.О. Гиневская, А.В. Запорожец, 

Р.Я. Лехтман-Абрамович, М.И. Лисина, Я.З. Неверович, Ф.И. Фрадкина; генезис функций руки ис-

следовали Е.А. Аркин, Ф.Н. Шемякин; сензитивные периоды развития деятельности руки ребенка как 

физиологического органа выделили И.М. Сеченов, А.В. Запорожец М.Ю. Кистяковская и др. [2]. 

Для детей с интеллектуальной недостаточностью, по мнениям Н.П. Вайзман, Л.А. Метиевой, 

М.С. Певзнер, Л.В. Занкова, В.И. Лубовского, И.М. Бгажноковой, характерна неуверенность в дви-

жениях, вялость, они плохо включаются в любую деятельность, теряют направление и т.п. Дети свое-

временно не овладевают предметными действиями, в раннем возрасте у них есть лишь манипуля-

ции  хаотичные, нецеленаправленные двигательные реакции [3, 4, 5]. 

Всё вышесказанное обусловило необходимость научного исследования, практическим результа-

том которого явилась подбор комплекса занятий для коррекции нарушений мелкой моторики детей 
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младшего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью посредством художественно-

творческих видов деятельности. 

Диагностическая работа заключалась в проведении констатирующего и контрольного эксперимен-

тов. Констатирующий эксперимент проводился с использованием методики диагностики мелкой мо-

торики Т.И. Гризик, которая направлена на исследование кинетических и кинестетических парамет-

ров. После анализа результатов констатирующего эксперимента, был сделан вывод о том, что мелко-

моторные навыки детей младшего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью намно-

го ниже возрастной нормы, что видно из рис. 1. 

 

Рисунок 1. Результаты исследования мелкой моторики детей младшего школьного возраста 

с интеллектуальной недостаточностью 

Проведенное исследование показало, что у детей с интеллектуальной недостаточностью хуже раз-

вита кинестетическая чувствительность, а именно работа с ножницами и бумагой, тактильные ощу-

щения, сила тонуса, координация движений, щепоть руки. Вследствие чего двигательная недостаточ-

ность возрастает при выполнении сложных движений, где требуется управление движениями, четкое 

дозирование мышечных усилий, точность движений, перекрестная координация движений, простран-

ственно-временная организация двигательного акта, словесное опосредование движений. 

Движения рук у них неловкие, несогласованные. Многие дети не могут действовать одновременно 

двумя руками сразу. Недостаточное развитие зрительно-двигательной сферы приводит к тому, что 

ребенок не может верно, определить направление движения, проследить за движением руки. 

Коррекционная работа заключалась в проведении формирующего эксперимента. Для формирую-

щего эксперимента мы разделили детей на две группы: контрольную и экспериментальную. Данное 

деление детей необходимо для дальнейшей целенаправленной коррекционной работы. 

Исходя из результатов констатирующего эксперимента, ориентируясь на возрастные особенности 

детей, и опираясь на разработки Метиевой Л.А., Грошенкова И.А., Богатыревой З.Н., Светловой И.Г. 

в этом направлении, был составлен комплекс занятий для проведения формирующего эксперимента 

[2, 3, 4]. 

Формирующий эксперимент длился в течение пяти месяцев. 

Структурно занятия состояли из организационного этапа, который включал в себя организацию 

детей и введение в игровую ситуацию. Основная часть включала в себя массаж пальцев с помощью 

массажного шарика и кольца Су-Джок, пальчиковую гимнастику, творческую работу детей, физми-

нутку. Итог занятия включал в себя завершение игровой ситуации и оценку деятельности детей. 

После проведенной работы, направленной на развитие мелкой моторики с активным использова-

нием художественно-творческих видов деятельности был организован контрольный эксперимент, 

который заключался в повторном исследовании экспериментальной и контрольной групп при помо-

щи той же методики, которая была использована в констатирующем эксперименте: методика диагно-

стики мелкой моторики Т.И. Гризик.  

Полученные при исследовании мелкой моторики данные отображены в сводной диаграмме 

(рис. 2), где в процентном соотношении указано количество детей в зависимости от уровня сформи-

рованности мелкой моторики младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. 
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Рисунок 2. Сравнительные результаты исследования мелкой моторики детей младшего школьного возраста 

с интеллектуальной недостаточностью 

На основе полученных результатов можно сделать выводы о том, что мелкая моторика детей млад-

шего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью экспериментальной группы стала бо-

лее совершенной по сравнению с первоначальным этапом. После проведения формирующего экспери-

мента мы наблюдали, что у детей произошло улучшение самоконтроля и переключаемости с одного 

движения на другое, удержания пальцев напряженными, целенаправленности и точности движений, 

пространственной ориентировки, статической и динамической координации движений, возможности 

детей на ощупь узнавать предметы, их качество и форму. Значительно улучшилось содружество обеих 

рук в работе. Наблюдалась четкая последовательность выполнения заданных упражнений. 

Таким образом, мы считаем, что художественно-творческие виды деятельности полезны детям, 

имеющих недостаточное развитие мелкой моторики рук. Практика показала, что регулярные занятия 

с использованием художественно-творческих видов деятельности способствуют повышению уровня 

развития мелкой моторики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (БОС) 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ГОЛОСА У СТУДЕНТОВ 

Ахметсафина Р.Р. 

Научный руководитель – доцент Нигматуллина И.А. 

Проблема профилактики нарушений голоса не потеряла своей актуальности в наше время, по-

скольку сегодня многие нуждаются в квалифицированной помощи специалиста. Существует большое 

количество методов и приемов устранения голосовых расстройств, но не все они выполняют свою 

задачу в полной мере. Эту проблему можно решить с помощью инновационных технологий. Особое 

внимание при использовании компьютерных средств в предупреждении голосовых нарушений мож-

но уделить методу биологической обратной связи. Данная технология сочетает в себе как лечебно-

оздоровительное, так и коррекционное воздействие на человека.  

Метод биологической обратной связи (БОС)  это передача человеку дополнительной, не преду-

смотренной природой информации о состоянии его органов и систем в доступной и наглядной форме. 
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На основе этой информации человек способен включать механизмы саморегуляции и целенаправлен-

но использовать огромные функциональные возможности организма с целью совершенствования 

своих функций в норме и коррекции деятельности нарушенных функций при патологии [7]. 

Основой для создания метода БОС послужили фундаментальные исследования механизмов регу-

ляции физиологических и развития патологических процессов, а также результаты прикладного изу-

чения рациональных способов активации адаптивных систем мозга здорового и больного человека. 

В связи с этим нужно упомянуть великих русских физиологов И.М. Сеченова и И.П. Павлова  авто-

ров теории условных рефлексов. В XX веке идейными продолжателями исследований И.М. Сеченова 

и И.П. Павлова стали К.М. Быков (теория кортико-висцеральных связей), Н.П. Бехтерева (теория 

устойчивых патологических состояний). 

Под биологической обратной связью понимается комплекс процедур, в ходе которых тренирую-

щемуся через обратную внешнюю связь подается информация о состоянии физиологических процес-

сов с целью сознательного обучения управлению функциями, которые неконтролируемы в обычных 

условиях. Полученная информация с помощью приборов преобразуется в видимую, слышимую, до-

ступную и понятную для человека форму: свет, музыку, видеофильм. Уникальность метода состоит 

в том, что и дети, и взрослые, активно включаясь в процесс лечения и реабилитации, по сути, оздо-

равливают себя сами [3]. 

Следует отметить, что в современном обществе постоянно увеличивается число лиц голосорече-

вых профессий. Голосовой аппарат становится для них одним из главных инструментов трудовой де-

ятельности. Постоянные голосовые нагрузки вызывают избыточное напряжение всей голосообразу-

ющей системы и вследствие этого влияют на состояние эмоционально-волевой сферы человека. 

В связи, с чем возникает необходимость в разработке профилактических мер для сохранения здоро-

вого голоса и поиске наиболее рациональных путей его восстановления в случаях нарушений [5]. 

При постоянном пренебрежении основными требованиями гигиены, голос становится осиплым, 

теряет блеск, слабеет, изменяется тембр, суживается диапазон, отмечается одышка. При длительной 

голосовой нагрузке без отдыха в гортани возникают стойкие изменения. Нарушения голосовой функ-

ции можно рассматривать как проявление изменений анатомических элементов гортани, нервно-

мышечного аппарата и различных отделов центральной нервной системы, которая прямо или косвен-

но с помощью различных связей принимает участие в развитии заболевания [2]. 

Чтобы своевременно предупредить возникновение различных видов расстройств голоса следует 

решать следующие задачи сохранения и развития голоса, которые заключаются в: 

 соблюдении гигиенических правил; 

 постановке дыхания и голоса; 

 постоянном поддержании голосовой функции выполнением дыхательных и голосовых упраж-

нений. 

Кроме того, педагог должен уметь самостоятельно адекватно оценивать свои голосовые возмож-

ности, не допускать перенапряжения голосового аппарата, которые возможны при использовании ме-

тода биологической обратной связи в коррекционной работе по профилактике возникновения нару-

шений голоса. 

Система данного метода включает в себя компьютерный комплекс с программным обеспечением, 

преобразователь биоэлектрических сигналов, тренажер дыхания, комплект многоразовых датчиков 

частоты сердечных сокращений, микрофон, лечебно-коррекционно-оздоровительные методические 

рекомендации. 

Работа с программой проводится при непрерывном контроле процесса дыхания и сердечной дея-

тельности. Осваивается основной компонент речи – диафрагмально-релаксационный тип дыхания 

и удлинённый выдох. Речевой материал произносится на выдохе, на снижении частоты сердечных 

сокращений. Используя данный тип дыхания, обучающийся поэтапно отрабатывает произношение 

звуков, слогов, слов, и целых фраз постепенно переходя к свободной, плавной, интонированной речи 

– успешному залогу предупреждения возникновения нарушений голоса [1]. 

Лечение по методу БОС проводится в виде специальных тренировок. В ходе сеанса приборы 

и компьютерные комплексы БОС регистрируют у обучающихся физиологические показатели (парамет-

ры) работы какой-либо функциональной системы организма или органа и отображают полученную ин-

формацию в доступной форме, например, в виде зрительных и слуховых сигналов обратной связи [4]. 

Интерес к использованию биологической обратной связи (БОС) в предупреждении нарушений го-

лоса связан с тем, что у обучающегося появляется возможность осознанно производить произвольное 

управление напряжением голосовых складок, частотой и амплитудой колебательных движений, ко-
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торые не поддаются контролю в обычных условиях; ускоряется процесс ослабления патологических 

устойчивых связей голосообразования. 

Предметом исследования нашей работы является процесс профилактики нарушений голоса с при-

менением метода биологической обратной связи. Среди многочисленных факторов, отрицательно 

влияющих на состояние голоса, выделяются два, которые встречаются практически во всех случаях: 

различные нарушения речевого дыхания и высокие психофизиологические затраты организма при 

речевой деятельности. Правильное дыхание дает возможность голосу избегать утомления и перегруз-

ки в дальнейшем, тем самым служит основой предупреждения возникновения нарушений голоса. 

С этой целью было проведено обследование уровня сформированности диафрагмального дыхания 

у студентов с применением метода БОС. 

Исследование проводилось на базе Лекотеки Института психологии и образования Казанского 

(Приволжского) федерального университета. В круг исследования вошло 24 студента, в возрасте 

20-30 лет, из них в экспериментальную группу вошли 12 студентов заочного отделения – лица голо-

соречевых профессий и в контрольную группу 12 студентов очного отделения.  

Перед началом диагностики был проведен опросник с целью выявления субъективной оценки со-

стояния голоса каждого студента, также велась беседа о профилактических приемах при нарушениях 

голоса. Студентами заочного отделения (педагоги, воспитатели) были получены данные о состоянии 

их голоса в утреннее и вечернее время, а именно жалобы на охриплость, осиплость голоса, ощущения 

щекотания в горле и соответствующие оценки при таких беспокойствах. 

Результаты оценивались в баллах, представленные в таблице А.А. Сметанкина, которая была 

адаптирована для данного исследования: 

0-9 уд/мин. – 1 балл – низкий уровень диафрагмального дыхания; 

9-17 уд/мин. – 2 балл  низкий уровень диафрагмального дыхания; 

17-25 уд/мин. – 3 балла – средний уровень диафрагмального дыхания; 

25-33 уд/мин. – 4 балла – средний уровень диафрагмального дыхания; 

>33 уд/мин. – 5 баллов – высокий уровень диафрагмального дыхания [6]. 

Был проведен констатирующий эксперимент, по изучению уровня сформированности диафраг-

мального дыхания, с использованием технологии БОС. Целью данного исследования является выяв-

ление специфических нарушений диафрагмального дыхания у студентов, что является первоочеред-

ной задачей в профилактике голосовых нарушений. В результате проведения констатирующего экс-

перимента было выявлено, что у всех студентов нарушено диафрагмальное дыхание. Но у большей 

части студентов диаграмма скачкообразная, с острыми концами, и частая, это свидетельствует о хо-

рошем глубоком вдохе и выдохе, но о не качественном дыхании. У некоторых дыхание приближено 

к норме, с закругленными концами, и волнообразная, но дыхание поверхностное, это говорит о том, 

что они чаще дышат грудной клеткой, поднимая плечи.  

При сравнительном количественном анализе результатов нами установлено, что по уровням раз-

вития диафрагмального дыхания студенты распределились следующим образом: 

Высокий уровень в констатирующем эксперименте не выявлен. 

Средний уровень у 8 студентов (66%) экспериментальной группы, из них 3 студента (25%) показали 

результат на 4 балла и 5 студентов (41%) на 3 балла. И у 5 студентов (44%) контрольной группы, из них 

3 студента (26%) показали результаты на 4 балла и 2 детей (18%) показали результат на 3 балла.  

Низкий уровень у 4 студентов (33%). Из них 3 студента (25%) показали результат на 2 балла и 1 сту-

дент (8%) на 1 балл. И 7 студентов (58%) контрольной группы получили по 2 балла. 

Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента у студентов обоих групп был выявлен 

низкий уровень сформированности диафрагмального дыхания, при котором страдает как качество, 

так и количество величины разницы пульса на вдохе и выдохе в минуту. 

Исходя из этих данных, целесообразно отметить, что чем ниже уровень развития диафрагмального 

дыхания, тем раньше и хуже могут возникнуть нарушения. 

Вся разработанная коррекционная работа по предупреждению возникновения нарушений голоса 

у студентов с применением метода БОС была разделена на 5 следующих этапов: 

I этап – обследование дыхания, оценка состояния голоса и составление индивидуальной, дифферен-

цированной схемы проведения лечебно-коррекционного курса методом БОС с максимальной ДАС; 

II этап – подготовительный. На этом этапе цель занятий: формирование у пациента диафрагмаль-

но-релаксационного типа дыхания (ДРД) с максимальной дыхательной аритмией сердца (ДАС), как 

нового дыхательного стереотипа и нового функционального состояния организма. 

III этап – работа над формированием и развитием основных компонентов речи. 

IV этап – работа формированием и развитием навыков слитной, плавной, интонированной речи. 
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V этап – закрепление полученных навыков и подведение итогов лечебно-коррекционной работы. 

Благодаря таким широким мультимедийным возможностям БОС-тренинга, повышающим мотива-

цию к обучению у взрослых, в ходе поэтапных профилактических занятий за минимально возможные 

сроки достигаются устойчивые результаты, которые являются основными условиями нормализации 

состояния и развития голоса:  

 в нормализации речевого дыхания и связанной с ним слитностью речи;  

 в формировании умений изменить силу и высоту голоса, сохраняя нормальный тембр без от-

клонений от нормы;  

 в овладении просодическими компонентами речи (темпом, ритмом, паузацией, интонацией, 

ударением и звуко-слоговой структурой слова). 

Таким образом, систематические занятия по голосоведению в сочетании с методом БОС позволя-

ют расширить диапазон, звучания голоса, повысить выносливость голоса, сохранить и развить его 

природные качества. Постановка правильного речевого дыхания, работа над развитием компонентов 

голоса, постоянное соблюдение основных требований гигиены голоса являются основами качествен-

ного голоса, а именно предупреждения становления голоса сиплым, слабым, изменения его тембра, 

сужения диапазона и, конечно же, появления одышки. Поэтому полноценная деятельность студентов, 

педагогов во многом зависит от работоспособности их дыхательного и голосового аппарата, умения 

правильно и эффективно использовать его в профессиональных целях. И в связи с задачами, реализу-

емыми с помощью технологии БОС, мы предполагаем, что использование данной технологии в си-

стеме коррекционной работы по предупреждению голосовых нарушений повысит ее эффективность. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СКЛОННОСТИ К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ ПОВЕДЕНИЮ 

С УРОВНЕМ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ И АНТИЦИПАЦИОННОЙ 

СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ У ШКОЛЬНИКОВ 

Байкова А.Д. 

Научный руководитель – доцент Ахметзянова А.И. 

Целью данной работы является изучение склонности к отклоняющемуся поведению во взаимосвя-

зи с уровнем субъективного контроля и антиципационной состоятельностью. Для реализации постав-

ленной цели были использованы методики: 1) опросник «Склонность к отклоняющемуся поведению» 

А.Н. Орла; 2) опросник «Уровень субъективного контроля» (методика Роттера Дж., адаптация Бажи-

на Е.Ф., Голынкиной С.А., Эткинда А.М.); 3) тест антиципационной состоятельности (прогностиче-

ской компетентности) В.Д. Менделевича. 

В качестве испытуемых в исследовании приняли участие 279 человек, из них 119 – мужского пола 

и 160 – женского пола. Это школьники средних и старших классов средних общеобразовательных 

школ в возрасте от 12 до 18 лет. 
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Обработка и анализ результатов исследования проводились с использованием оценки взаимосвязи 

между показателями при помощи корреляционного анализа (коэффициент корреляции Пирсона). 

К анализу допускались те показатели, которые обнаруживают взаимосвязи с другими показателями 

на уровне достоверности р<0,01. 

В исследованной выборке склонность к отклоняющемуся поведению школьников коррелирует 

с уровнем субъективного контроля и антиципационной состоятельностью (табл. 1). 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции показателей склонности к отклоняющемуся поведению, 

уровню субъективного контроля и антиципационной состоятельности у школьников 

Шкалы 8 9 11 13 14 15 16 

1   -,187    -,160 

2  ,178   -,183   

3     -,170   

4   -,176  -,184  -,157 

6 -,225 ,162   -,177   

7   -,204 -,187 -,210  -,206 

10      -,185  

По результатам корреляционного анализа выявляются следующие особенности исследуемых по-

казателей у школьников. 

Склонность к девиантному поведению, определяемому как деятельность человека, система по-

ступков, не соответствующих установившимся в данном обществе стереотипам и образцам [Менде-

левич, 2008, С.243], взаимосвязана с уровнем субъективного контроля (степенью готовности человека 

брать на себя ответственность за то, что происходит с ним и вокруг него), а также с антиципационной 

состоятельностью (способностью с высокой вероятностью предвосхищать ход событий, прогнозиро-

вать развитие ситуаций и собственные реакции на них и реагировать с временно-пространственным 

упреждением) [Akhmetzyanova, 2015, С.400]. 

Взаимосвязи склонности к отклоняющемуся поведению и уровня субъективного контроля имеют 

обратный характер. Это свидетельствует о том, что ощущение подростком-школьником себя пассив-

ным объектом действия других людей или внешних обстоятельств в различных областях жизни про-

воцирует готовность реализовать им различные формы девиантного поведения. 

В данной выборке обнаружена связь личностно-ситуативной антиципационной состоятельности 

с интернальностью в области межличностных отношений, имеющая обратный характер. Это свиде-

тельствует о том, что неспособность активно формировать свой круг общения, склонность считать 

свои межличностные отношения результатом активности партнеров побуждает подростка-школьника 

прикладывать усилия к предсказанию поведения других людей, что способствует развитию личност-

но-ситуативного прогнозирования. Эта закономерность не может быть объяснена причинно-

следственной связью между данными феноменами. Возможно действие какого-то другого фактора, 

участвующего в прогнозировании социальной среды. 

Корреляционный анализ обнаружил прямые зависимости пространственной антиципационной со-

стоятельности с интернальностью в области достижений и межличностных отношений. Это свиде-

тельствует о том, способность прогнозировать пространственные характеристики среды и собствен-

ную двигательную активность стимулируют способность контролировать свои формальные и нефор-

мальные отношения с другими людьми, ответственность за значимые события, а также ощущение, 

что эти события – результат действий самого подростка, и то, что они могут ими управлять. 

Далее выборка была разделена на две группы в соответствии с полом и проведен корреляционный 

анализ с целью выяснить распределение взаимосвязей в зависимости от гендерных различий. 

В исследованной группе школьников мужского пола склонность к отклоняющемуся поведению 

коррелирует с уровнем субъективного контроля и антиципационной состоятельностью (табл. 2). 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции показателей склонности к отклоняющемуся поведению, уровню 

субъективного контроля и антиципационной состоятельности у школьников мужского пола 

Шкалы 8 11 14 16 

1  -,314   

2  -,251 -,237  

3  -,262 -,244 -,274 
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5  -,249   

6 -,311    

7  -,250 -,249  

По результатам корреляционного анализа выявляются следующие особенности исследуемых по-

казателей у школьников мужского пола.  

В группе школьников мужского пола, склонных к преодолению норм и правил, агрессии и наси-

лию, а также готовых реализовать делинквентное поведение, обнаруживается экстернальный тип ло-

куса контроля в различных областях жизни.  

Зависимость личностно-ситуативной антиципационной состоятельности и уровня субъективного 

контроля в области межличностных отношений у подростков-школьников мужского пола носит не-

линейный характер. Эта закономерность не может быть объяснена причинно-следственной связью 

между данными феноменами. Возможно действие какого-то другого фактора, участвующего в про-

гнозировании социальной среды. 

Также выяснялись показатели у школьников женского пола, результаты представлены в табл. 3. 

В исследованной группе школьников женского пола склонность к отклоняющемуся поведению кор-

релирует с уровнем субъективного контроля и антиципационной состоятельностью.  

Таблица 3. Коэффициенты корреляции показателей склонности к отклоняющемуся поведению, уровню 

субъективного контроля и антиципационной состоятельности у школьников женского пола 

Шкалы 13 15 16 

7 -,211  -,251 

10  -,237  

По результатам корреляционного анализа выявляются следующие особенности показателей 

у школьников женского пола. 

В группе школьников женского пола, склонных к саморазрушающему, самоповреждающему и де-

линквентному поведению, уровень субъективного контроля соответствует экстернальному типу в об-

ласти здоровья и болезни. А также сформированная временная прогностическая компетентность со-

четается с волевым контролем эмоциональных реакций. 

Далее в выборке были выделены испытуемые, заявившие о себе как о правонарушителях, прове-

ден корреляционный анализ с целью выяснить распределение взаимосвязей в группе испытуемых, 

имеющих правонарушение. 

В группе школьников, заявивших о себе как о правонарушителях, намеченные тенденции не до-

стигают нижнего пятипроцентного порога уровня значимости.  

Далее группа школьников правонарушителей была разделена на две группы в соответствии с по-

лом и проведен корреляционный анализ с целью выяснить распределение взаимосвязей в зависимо-

сти от гендерных различий в группе, заявивших себя правонарушителями. 

В группе школьников правонарушителей женского пола намеченные тенденции также не дости-

гают нижнего пятипроцентного порога уровня значимости.  

Далее выяснялись показатели у школьников мужского пола, заявивших о себе как о правонаруши-

телях, результаты представлены в таблице 4. В группе школьников мужского пола, заявивших о себе 

как о правонарушителях, склонность к отклоняющемуся поведению коррелирует с уровнем субъек-

тивного контроля. 

Таблица 4. Коэффициенты корреляции показателей склонности к отклоняющемуся поведению и уровню 

субъективного контроля у школьников правонарушителей мужского пола 

Шкалы 11 16 

1 -,539  

2 -,452  

3 -,446 -,439 

7 -,438  

По результатам корреляционного анализа выявляются следующие особенности показателей у 

школьников правонарушителей мужского пола.  

В группе школьников мужского пола, заявивших себя правонарушителями, склонных к преодоле-

нию норм и правил и готовых к реализации делинквентного поведения, обнаруживается экстерналь-
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ный тип локуса контроля в различных областях жизни. Анализ обнаруживает более тесные корреля-

ции, чем в группе школьников мужского пола, что свидетельствует о более выраженной зависимости 

между этими показателями. 

Из всего вышеизложенного можно заключить, что в формировании различных форм девиантного 

поведения у школьников имеет место низкий уровень субъективного контроля и недостаточная 

сформированность прогностической компетентности. 

Взаимосвязь личностно-ситуативной антиципационной состоятельности в группе школьников и 

в группе школьников мужского пола с уровнем субъективного контроля в области межличностных 

отношений не может быть объяснена линейной зависимостью, возможно действие какого-либо дру-

гого фактора, участвующего в прогнозировании социальной среды.  

При сравнительном рассмотрении показателей у школьников мужского и женского пола отмечает-

ся разница в рисунке корреляций. Это свидетельствует о том, что у школьников мужского пола 

в формировании отклоняющегося поведения участвует неготовность брать ответственность за значи-

мые ситуации и события, происходящие в различных областях жизни, тогда как у школьников жен-

ского пола в формировании других форм девиантного поведения участвует безответственность по 

отношению к своему здоровью, малая информированность о его состоянии. 

В группе школьников, заявивших себя правонарушителями, и в группе школьников женского по-

ла, заявивших себя правонарушителями, отсутствие статистически значимых корреляционных взаи-

мосвязей свидетельствует о том, что склонность к отклоняющемуся поведению у перечисленных 

групп менее связана с уровнем субъективного контроля и антиципационной состоятельностью и де-

терминирована другими факторами. 

В группе школьников мужского пола, заявивших себя правонарушителями, склонность к откло-

няющемуся поведению и антиципационная состоятельность не имеют статистически значимых кор-

реляционных взаимосвязей, что свидетельствует о том, что в формировании девиантного поведения 

у школьников мужского пола правонарушителей участие прогностической компетентности мало вы-

ражено и более обусловлено уровнем субъективного контроля. 
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ВЛИЯНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ ПРИРОДЫ НА РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
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Бадриева Г.Р. 

Научный руководитель  доцент Климентьева З.А. 

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте каждый ребе-

нок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя 

незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее 

идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его возможности и первые проявления творчества. 

Большой потенциал для раскрытия детского творчества заключен в изобразительной деятельно-

сти. Рисование, лепка, аппликация – для детей это самое привлекательное занятие, это своеобразная 

игра. Ребенка волнуют движение линий и изменчивость цвета, волнуют сюжет и образы. Здесь можно 

выразить свои мечты, фантазии, суждения, открытия. Детское рисование  это активная форма реали-

зации личности. Однако дети любят рисовать, когда у них это хорошо получается. Для того чтобы 

нарисовать, вылепить какой-либо предмет, нужно его рассмотреть, запомнить форму, цвет, величину, 

расположение частей. То есть, умение изображать невозможно без развития целенаправленного зри-

тельного восприятия  наблюдения. 

Природа – это уникальное средство развития эстетического восприятия и художественно-

творческих способностей дошкольников. Наблюдение природы может многому научить юного ху-

дожника, окрашивая в эмоциональные тона все восприятие окружающей действительности, что 

необходимо для творческого процесса, то есть умения увидеть мир в его живых красках. А развитие 
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такого умения происходит именно в дошкольном возрасте. Поэтому важно не упустить момент, что-

бы расширить возможности ребенка. 

Однако в настоящее время у детей нет времени остановиться, присмотреться, полюбоваться, 

например, летним дождем, а затем появившейся радугой или красотой застывшего льда на асфальте. 

Современные родители в погоне за успешностью своих детей, знаниями, в каждодневной суете ли-

шают их естественной потребности – общения с природой. А ребенок, в круговороте этой спешки, 

не замечает волшебных прелестей природы. Следовательно, ему будет трудно отобразить впечатле-

ния в своем творчестве, ведь он не увидел, как сверкает снег, не заглянул в лужу, потому что знает: 

нельзя промочить ботинки.  

Более того, анализ педагогической практики показывает, что в развитии изобразительного творче-

ства дошкольников педагоги отдают предпочтение детской литературе, сказкам, рассматриванию ил-

люстраций, навязывая готовые стереотипы. Например, цвет неба преподносится в готовом виде голу-

бым. Возможно, нужно дать детям определить самостоятельно, какого цвета небо перед дождем или 

в морозное утро? Небо разное, поэтому в его изображении должны присутствовать разные цвета 

и оттенки. 

Выявленное противоречие позволило сформулировать проблему исследования: как специально 

организованная система наблюдений за объектами живой и неживой природы может повлиять 

на развитие изобразительного творчества детей дошкольного возраста. 

В процессе исследования была выдвинута гипотеза о том, что наблюдения природы можно рас-

сматривать как эффективное средство развития изобразительного творчества дошкольников. 

Большинство ученых выделяют в качестве характерных признаков творчества новизну, ориги-

нальность, уникальность, и определяют творчество как деятельность, порождающую нечто новое, 

никогда ранее не имевшее место. Художественное же творчество определяется, как самовыражение 

внутреннего мира художника. 

Слова незамысловатой песни, исполненной Машенькой из мультипликационного фильма «Маша 

и медведь» очень выразительно раскрывают сущность понятия «детское творчество»:  

В лес приходит сказка, снег, как чистый лист, 

В разноцветных красках искупалась кисть. 

Сами начинают руки рисовать, 

Ведь талант не спрятать и не потерять. 

Может, творчество мое вызовет сомнения, 

Только не справляюсь я с этим вдохновеньем. 

Может, вам покажется это безобразием. 

Только не справляюсь я со своей фантазией. 

Любой ребенок по своей природе творец, который проходит свой путь развития. Великий педагог 

В.А. Сухомлинский, считая каждого ребёнка художником, в работе «Сердце отдаю детям» писал: 

«…детский рисунок, процесс рисования  это частица духовной жизни ребенка. Дети не просто пе-

реносят на бумагу что-то из окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него, как творцы 

красоты, наслаждаются этой красотой» [Сухомлинский, 1974, С. 26]. 

Изобразительное творчество дошкольника является проявлением внутренних желаний и потреб-

ностей, выражает движение души, ума, психических реакций на окружающий мир, поэтому детские 

рисунки  уникальный способ понять, как малыш видит мир, свидетельство развития его навыков 

и творческих устремлений. 

Задача педагогов и родителей – организовать детскую деятельность так, чтобы эстетические 

нужды каждого ребенка удовлетворялись, и чтобы каждый ребенок имел возможность ощутить 

свою уникальность и ценность. Важно чтобы каждый ребенок был активным участником творче-

ского процесса и получал от этого эмоциональное удовлетворение. 

Во многом этому способствует окружающая нас природа.  

Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое значение природе как сред-

ству воспитания детей: Я.А. Коменский видел в природе источник знаний, средство для развития ума, 

чувств и воли…Известно, какое большое значение придавал природе К.Д. Ушинский, он был за то, 

чтобы «вести детей в природу», чтобы сообщать им все доступное и полезное для их умственного 

и словесного развития. В.А Сухомлинский писал: «Природа мозга ребенка требует, чтобы его ум 

воспитывался у источника мысли  среди наглядных образов, и прежде всего среди природы, чтобы 

мысль переключалась с наглядного образа на «обработку» информации об этом образе. Если же изо-

лировать детей от природы, если с первых дней обучения ребенок воспринимает только слово, 
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то клетки мозга быстро утомляются и не справляются с работой, которую предлагает учитель» [Су-

хомлинский, 1974, С. 16]. 

Ребенок дошкольного возраста знакомится с миром природы, непосредственно наблюдая ее или 

через практическую деятельность во время прогулок. Предложение изобразить картины природы, жи-

вотных у детей всегда встречает положительный отклик. А чтобы дети могли изобразить, например, 

играющего котенка или звёздное небо, необходимо сформировать у них отчётливые представления 

об объектах природы. В связи с этим целенаправленные наблюдения природы и изобразительная дея-

тельность должны быть организованы как единый процесс естественнонаучного и эстетического по-

знания и осуществлять тесную связь эмоционально-положительного отношения детей к природе 

с формированием у дошкольников художественных образов природы.  

Современные педагоги и педагоги прошлого в области эстетического развития говорят о необхо-

димости интеграции познания и художественной деятельности, именно в результате такого подхода 

к педагогическому процессу происходит амплификация содержания художественно-продуктивной 

деятельности детей, следовательно, творческого развития.  

Однако, наблюдая дети должны не просто смотреть на объект, узнавать и выделять его свойства: 

форму, строение, цвет. Они должны увидеть его художественные достоинства, которые предстоит 

изображать. Далеко не все способны самостоятельно определить красоту предмета. Это качество раз-

вивается в процессе наблюдения постепенно [Комарова, 2005, Дошкольное воспитание № 2]. 

Требования к наблюдению: 

1. Целенаправленность наблюдения в изобразительной деятельности означает восприятие, в первую 

очередь, того содержания, тех особенностей объекта, которые служат основой для изображения, позво-

ляет наглядно представить художественный образ как результат изобразительной деятельности. 

2. Эмоциональность, неравнодушие восприятия. Без чувств, рождаемых общением с природой, 

не может быть искусства, не может быть художественной, творческой деятельности. 

3. Осмысленность наблюдения. Изобразительная деятельность требует особого восприятия пред-

метов, явлений, выделения и осознания тех свойств, которые предстоит изобразить (форма, цвет, 

пропорции и т.п.). Однако выделение этих признаков должно быть не механическим, а осмысленным. 

Ребёнок должен понимать многие видимые явления. Например, почему сосны в лесу высокие, строй-

ные, могучие, а одна сосна выросла на берегу большая и корявая. Почему у зайца задние лапы силь-

нее и длиннее передних и т.д. 

4. Активность детей. В наблюдении необходимо обеспечить самую разнообразную активность де-

тей: эмоциональную, мыслительную, речевую, двигательную. Только при этом процесс наблюдения 

будет эффективен. 

5. Повторность наблюдений особенно важна для создания детьми разнообразных, выразительных 

образов. В процессе неоднократных наблюдений дети могут видеть один предмет в изменяющихся 

условиях, а значит, с разными внешними характеристиками (берёзка в ясный солнечный день, на за-

кате солнца, в ветреный день; лес в «золотую» и позднюю осень). 

6. Учёт возрастных возможностей детей и задач изображения при отборе объёма представлений, 

формируемых в ходе наблюдения.  

Живая, эмоциональная обстановка в процессе наблюдения, несомненно, пробудит эстетические чув-

ства детей, а полученные знания и представления будут более осознанными и глубокими. Дети с хоро-

шо развитым эстетическим восприятием запоминают и соответственно отражают в своих рисунках 

большее количество образов, смело используя выразительные средства изобразительной деятельности.  

С целью проверки гипотезы о том, что наблюдения природы могут быть эффективным средством 

развития изобразительного творчества детей, проведено опытно-экспериментальное исследование 

с детьми старшего дошкольного возраста детского сада № 66 г. Казани.  

На констатирующем этапе эксперимента выявлен исходный уровень развития изобразительного 

творчества детей исследуемых групп. Результаты мониторинга показали, что изобразительное твор-

чество детей находится на базовом уровне, который является недостаточным, так как художественное 

развитие предполагает формирование у ребенка умений и качеств творческой личности, обогащение 

жизненного опыта и личностного роста, воспитание внутренней культуры. 

Таким образом, перед педагогами встала задача наметить пути совершенствования работы с деть-

ми по развитию изобразительного творчества, с помощью которых ребенок мог бы расширять свои 

познания природы, творить и воплощать свое творчество в продуктивной деятельности. 

Целью формирующего этапа педагогического эксперимента являлось планирование и организация 

работы по развитию изобразительного творчества детей на основе наблюдений живой и неживой 

природы. 
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Основываясь в построении плана художественно-творческого развития детей на рекомендации 

О.А. Воронкович, И.А. Лыковой, Н.А. Рыжовой, С.В. Погодиной [1, 5, 6], в содержание работы были 

включены три блока: неживая природа, растительный мир, животный мир. 

Каждой предстоящей изобразительной деятельности предшествовали различные виды детской де-

ятельности. А именно: 

 Наблюдение – как основа изобразительного творчества и база для овладения художественными 

эталонами, так как в процессе наблюдения дети активно изучают объекты и явления окружающей 

действительности.  

 Игра – как ведущий вид детской деятельности, ведь даже с объектами неживой природы можно 

организовать увлекательные игры. Например, рассматривание облаков. Являясь необычайными фан-

тазерами, облака как будто играют с нами, предстают в знакомом и узнаваемом образе, предлагают 

отгадать: «На что похоже?», а далее можно развить игру «Почему медведь белый и чем он занят» 

и т.д. Или, например, игры с тенью. Мы превратили рисование в игру  предложили дошкольникам 

обвести тень и раскрасить её. Так на асфальте оживали собаки, птицы, зайчики и даже сами дети. 

Или, рисование песком, при помощи пластиковой бутылочки с небольшим отверстием. 

Чтобы восприятие детей было полным, прежде чем изобразить натюрморт на тему фрукты, мы ор-

ганизовали сюжетно-ролевую игру «В кафе», где дети сами приготовили фруктовые десерты. 

 Опыты. Когда дети подбегают на прогулке к воспитателю и показывают с восхищением кусок 

снега, сначала растаявшего, затем заледеневшего и говорят, что они нашли алмаз, нужно подержать 

интерес детей, экспериментировать, уточняя представления о дожде, снеге, льде, песке, глине и т.д. 

 Рассматривание репродукций картин великих художников – неотъемлемая часть развития ху-

дожественного творчества. С помощью произведений художников мы устанавливали связь между 

прекрасным в природе и прекрасным, созданным руками человека. Творения художников вдохновля-

ли детей на собственную художественную деятельность, учили понимать язык искусства. 

Познания природы, непосредственная деятельность с объектами природы, игры расширяли круго-

зор детей, обогащали их жизненный опыт и развивали творческую активность.  

По окончании формирующего этапа эксперимента было проведено контрольное обследование, 

с целью выявления динамики развития уровня изобразительного творчества детей старшего до-

школьного возраста. Результаты повторного мониторинга показали заметное повышение уровня раз-

вития изобразительного творчества детей. Дошкольники охотно комбинировали различные приемы 

изобразительной деятельности, содержание изобразительного творчества стало более насыщенным, 

а эстетическое восприятие природы более осмысленным. 

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы.  

Творческое развитие  это не столько приобретение каких-либо определенных технических навы-

ков, а в первую очередь, создание условий, в которых ребенок может совершать качественные пере-

ходы в своем сознании, окунаться в неизведанное, творить. Природа является одним из важнейших 

факторов творческого развития личности.  

Наблюдение красоты природных явлений – не только источник эстетических впечатлений, но 

и разностороннего развития ребенка. Поэтому очень важно научить детей чувствовать прекрасное, 

вызывать оценочные суждения, связанные с переживанием красоты наблюдаемых явлений. Имея 

внутренний эмоционально насыщенный багаж, обладая техниками изобразительной деятельности, 

добавляя непосредственное детское воображение ребенок развивается личностью творческой.  

Интеграция природы и художественной деятельности, как единой составляющей в развитии ре-

бенка, помогает воспитанию личности с развитым чувством красоты и активным творческим нача-

лом. Ребенок, тонко чувствующий прекрасное, воспринимающий мир как живой и ценный самим 

фактом своего существования, всегда будет гуманен, доброжелателен и толерантен. Таким образом, 

природа может стать тем самым объектом интереса, ключом открытия творческого начала в детях, 

а наблюдения природы, могут выступать эффективным средством развития изобразительного творче-

ства детей дошкольного возраста. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИЦИПАЦИОННОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ВЫРАЖЕННОСТИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

И ГОТОВНОСТИ К РИСКУ 

Барановская К.В. 

Научный руководитель – доцент Минуллина А.Ф. 

За последние время люди стали всё более прагматично относиться к своему будущему. Тревожное 

ожидание неопределённости сменилось стремлением людей к развитию умений контролировать раз-

витие событий и прогнозировать их исход. Выстраивая модель своего будущего, человек преодолева-

ет свою отчужденность, и проявляет стрессоустойчивость в своем поведении. Таким образом, чело-

век может без эмоций проанализировать происходящие события, попытаться предвидеть итог этих 

событий и на основе этого принять правильное решение. 

В качестве отдельной психологической категории «антиципация» была введена в научный оборот 

в 1880 г. В. Вундтом. 

В настоящее время понятие «антиципация» содержит в себе два смысловых аспекта: 

1. Способность человека предвидеть результаты действия, представлять способ решения пробле-

мы до совершения реальных действий [4]. 

2. Способность организма человека или животного подготовиться к реакции на какое-либо собы-

тие до его наступления. Это ожидание (или «опережающее отражение») обычно выражается в опре-

деленной позе или движении и обеспечивается механизмом акцептора результатов действия [1]. 

Таким образом, можно сказать, что феномен антиципации (способности к предвосхищению и ве-

роятностному прогнозированию) в той или иной мере проявляется при изучении любых психических 

явлений. 

Феномен антиципационной состоятельности у студентов с разным уровнем выраженности стрес-

соустойчивости и готовности к риску в узких исследованиях, не затрагивающие некоторые аспекты 

изучаемой нами проблемы можно увидеть в трудах таких ученых, как К.А. Абульханова-Славская, 

А.В. Брушлинский, П.К. Анохин, А.Л. Журавлев, Т.В. Корнилов, Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков, В.Д. Мен-

делевич, В.П. Позняк, Л.А. Регуш, В.А. Хащенко и др. [2, 3, 5, 6]. 

Проявление антиципационной состоятельности в юношеском возрасте в сочетании с такими лич-

ностными характеристиками, как стрессоустойчивость и готовность к риску исследовано недостаточно. 

Целью нашего исследования стало изучение антиципационной состоятельности у студентов с раз-

ным уровнем выраженности стрессоустойчивости и готовности к риску. 

Объектом исследования выступила антиципационная состоятельность личности. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, что антиципационная 

состоятельность студентов взаимосвязана с высоким уровнем их стрессоустойчивости. 

Исследование проводилось в период с сентября по ноябрь 2015 г. на базе КФУ. В исследовании 

приняли участие студенты г. Казани, в возрасте 20-22 лет. Специальности обучения были разные. Объ-

ем выборки составил 60 человек. Статистический анализ данных проводился с помощью t-критерия 

Стьюдента и коэффициента линейной корреляции Пирсона. 

Для выявления уровня стрессоустойчивости была проведена методика для определения вероятно-

сти развития стресса Дж. Тейлора в модификации Т.А. Немчина. Результаты данной методики в про-

центном соотношении представлены на гистограмме (рис. 1). 
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Рисунок 1. Распределение студентов по уровню выраженности стрессоустойчивости 

В основном (55%) студенты имеют высокий уровень стрессоустойчивости. Данные студенты хо-

рошо приспосабливаются к различным сложным ситуациям, и редко бывают подвержены стрессу. 

У 27% студентов выявлен средний уровень стрессоустойчивости. И 18% обладают низким уров-

нем стрессоустойчивости. Вероятнее всего, эти студенты склонны к стрессу и стрессовая ситуация 

негативно сказывается на их нервно-психическом состоянии. На наш взгляд, данные испытуемые 

входят в группу риска, и им необходима психологическая помощь, для развития умения противосто-

ять стрессовым ситуациям. 

На основе этих данных с помощью методики диагностики степени готовности к риску Шуберта и 

методики диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерсамы проанализировали, как 

в каждой из групп проявляется степень готовности к риску и мотивация избегания неудач (рис. 2, 3). 

 

Рисунок 2. Средние показатели выраженности степени готовности к риску 

 

Рисунок 3. Средние показатели выраженности мотивации избегания неудач  

Результаты исследования показали, что готовность к риску наиболее выражена в группе со сред-

ним уровнем стрессоустойчивости. Показатели степени выраженности готовности к риску у студен-
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тов с высоким уровнем стрессоустойчивости достоверно ниже, чем у студентов со средним уровнем 

(t=4,2, при p≤0,01). В целом высокие показатели готовности к риску у студентов со средним и низким 

уровнем стрессоустойчивости могут быть связаны с проявлением юношеского максимализма, который 

в свою очередь повышает уровень готовности к риску и стимулирует молодых людей к необдуманным 

поступкам. Но достоверных различий между данными группами студентов выявлено не было. 

Также достоверных различий не было выявлено и по показателю мотивации избегания неудач. Но 

наиболее всего данный мотив выражен в группе со средним уровнем стрессоустойчивости, а наиме-

нее всего в группе с высоким уровнем. Таким образом, можно говорить о том, что стрессоустойчивые 

студенты стараются ставить перед собой умеренно выполнимые задачи, спокойно и взвешенно реа-

гируют на какие-либо сложившиеся обстоятельства. 

Для диагностики прогностических способностей студентов был проведен тест антиципационной 

состоятельности В.Д. Менделевича (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Общая антиципационная состоятельность 

В целом, можно сказать, что у студентов преобладает прогностическая компетентность, т.е. наблю-

дается антиципационная состоятельность. При сравнении результатов в исследуемых группах можно 

заметить, что показатели группы студентов с низким уровнем стрессоустойчивости значительно отли-

чаются от двух других групп. В группах с высоким и средним уровнем стрессоустойчивости общая ан-

тиципационная состоятельность достоверно выше, чем в группе с низким уровнем (t=2,21; при p≤0,05 

и t=2,1; при p≤0,05). 

Корреляционный анализ показал наличие прямой (положительной) зависимости между показателя-

ми стрессоустойчивости и общей антиципационной состоятельности (r=0,23; при p≤0,1). Чем выше ан-

тиципационная состоятельность студентов, тем выше их стрессоустойчивость. Данные результаты под-

тверждают выдвинутое нами предположение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что стрессо-

устойчивые студенты наиболее полно оценивают окружающую действительность, могут предвидеть 

различные варианты исхода событий, подготовиться к ним и принять правильное решение. 
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СПЕЦИФИКА НАРУШЕНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

СО СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 

Белогубова Н.А. 

Научный руководитель – ассистент Файзрахманова А.Т. 

Звукопроизношение, представляющее одну из важнейших сторон речи, составляет основу речево-

го процесса. Процесс правильного формирования произношения у детей является особо сложным 

процессом. Трудности возникают при обучении управления собственными органами речи, восприя-

тия обращенной к ним речи, осуществлении наблюдений за собственной речью, а также речью окру-

жающих. Большинство детей подвержено задержке этого процесса. Нарушения в произношении зву-

ков не устраняются сами по себе, но преодолеваются при правильно построенной коррекционной ра-

боте по их исправлению. 

В настоящее время многие специалисты отмечают рост количества детей с различной речевой па-

тологией (Е.Ф. Архипова [1], Т.Г. Визель [4], Л.Г. Парамонова [8] и др.), при этом увеличилось коли-

чество дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, в том числе со стёртой дизартрией. Стертая 

дизартрия в логопедической практике  одно из самых распространенных и трудно поддающихся 

коррекционно-логопедической работе нарушений произносительной стороны речи. 

В данной статье рассматриваются результаты экспериментального изучения нарушений звукопро-

изношения у детей со стертой формой дизартрии. Также для сравнения была подобрана группа детей, 

не имеющих в структуре своего речевого дефекта органической паталогии. 

Исследование проходило на базе МАДОУ «Детский сад №372 комбинированного вида с татар-

ским языком воспитания и обучения» Московского района г. Казань. В исследовании принимали уча-

стие 20 детей старшего дошкольного возраста. В контрольной группе 10 дошкольников с логопеди-

ческим заключением сложная дислалия. Эта группа состояла из 5 девочек и 5 мальчиков. В экспери-

ментальной группе 10 детей имеют логопедическое заключение стертая дизартрия (МДР). В данной 

группе также было 5 девочек и 5 мальчиков.  

Обследование звукопроизношения у детей данных групп проводилось по общеизвестной методи-

ке, описанной в трудах Н.С. Жуковой [5], Е.М. Мастюковой [6], Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной [7]. 

В ходе обследования учитывалось количество нарушенных звуков, какие фонетические группы 

нарушены, характер нарушения произношения звуков (искажение, отсутствие, замена, смешение).  

Задания давались индивидуально каждому ребенку, как в контрольной, так и в экспериментальной 

группе. Для оценки звукопроизношения использовалась балльно-уровневая система, затем переве-

денная в проценты. 

Исследование звукопроизношения проводилось в различных фонетических условиях: при изоли-

рованном произношении; в слогах - прямых, обратных, со стечением согласных; в словах (звук рас-

положен в начале, середине либо в конце слова); в предложениях; в спонтанной связной речи. 

В результате обследования нами были получены следующие данные, дети со сложной дислалией 

во всех предложенных заданиях показали гораздо более высокие результаты по сравнению с детьми 

со стертой формой дизартрии. У детей контрольной группы встречаются как отдельные мономорф-

ные, так и полиморфные нарушения звукопроизношения. А в экспериментальной группе детей 

мы видим нарушения разных групп звуков у всех обследуемых. 

Нарушения звукопроизношения у детей с дислалией можно охарактеризовать следующим обра-

зом. Свистящие звуки нарушаются в 60% случаев. Встречаются замены твердых свистящих звуков 

на их мягкие пары [c] – [с’], [з] – [з’]. Для данной группы также возможно боковое и межзубное про-

изношение данных звуков. Шипящие нарушаются несколько чаще – 80%. Для данной группы прису-

щи нарушения звуков такие как, замены [ж] – [з], [ш] [c], межзубное и боковое произношение30%. 

Сонорные звуки нарушаются по следующей схеме: [л] губное  50%, [л’] – отсутствует – 30%;[р] – 

отсутствует – 40%, горловое – 50%, замена на [л’]  10%; [р’] заменяется на [j] в 20%, на [л’] – 10%. 

Можно отметить нестабильное использование звуков в различных формах речи. Если изолированно 

обследуемые многие звуки произносят верно, то в остальных формах речи эти же звуки заменяются 

и искажаются. Также при обследовании звуков в связной речи выявилось наличие у ряда испытуемых 

диффузной артикуляции звуков – 60% ([ш] и [с] заменяется на [ш] мягкий).  

У 80% детей со стертой дизартрией имеются нарушения четырех и свыше фонетических групп 

Нарушения носят характер смешения, искажения, замены и отсутствия звуков. 

В результате обследования были выявлены следующие особенности звукопроизношения у детей 

со стертой формой дизартрии. Нарушения произношения твердых свистящих: [с] – 80%, [з] – 90%. 
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Для них присуще боковое и межзубное произношение, а призубное встречается лишь у 10% детей. 

Аналогичные дефекты выявляются и в группе шипящих: [ш], [ж] – 90%. Также шипящие часто заме-

няются искаженными свистящими. В группе аффрикат часто нарушается произношение звука [ц] 

и составляет 60% от всей группы. Наиболее распространены замены звука на [c], [с’]. Дефект произ-

ношения звука [ч] – 90%. Встречаются замены данного звука на мягкий [т], либо искаженное – ниж-

нее боковое произношение. Нарушения произношения звука [щ] отмечается в 50% случаев. Этот звук 

часто заменяется на [т’] и искажается (нижнее боковое произношение).  

Звуки группы сонорные у детей со стертой формой дизартрии нарушаются следующим образом:  

[л]  в 50% случаев искажается (губно-губной, межзубный ламбдацизм). Заменяется в 40% на [i], 

либо [в]  30%. Нередко данный звук отсутствует – 70%.  

[л’] – наиболее часто данный звук заменяется на [i] – 90%. В 10% этот звук вообще отсутствует. 

[р] – распространенным является отсутствие данного звука у детей со стертой дизартрией – 70%. 

Встречаются замены данного звука на [л’], [в], [i] (10%). Искажения чаще всего проявляются в губно-

губном произношение данного звука, реже в велярном и губно-зубном. 

[р’] – в 90% случаев данный звук заменяется на [i]. Также встречаются замены данного звука на 

[л’] – 20% и отсутствие звука  20%. 

[н] – у 30% обследуемых выявлено межзубное произношение данного звука, 10% - искаженное 

нижнее произношение звука. 

[н’] – данный звук нарушается редко, лишь в 10% выявлено его межзубное искажение. 

Твердые переднеязычные звуки [т], [д] чаще всего произносятся межзубно – 30% и лишь в 10% 

встречается нижнее произношение данных звуков. Основное нарушение мягких переднеязычных [т’], 

[д’] – это боковое их произношение – 50%. Реже встречается межзубное (10%) и нижнее (20%) про-

изношение данных звуков. Дефект смягчения звуков встречается у 20% детей, у 10%  дефект оглу-

шения звуков.  

Встречаются нарушения губно-зубного звука [в] – заменяется на звук [б’], и его мягкой пары [в’] – 

заменяется на [б’], либо [i]. Но данные нарушения встречаются редко (20%) и прослеживаются лишь 

в связной речи детей.  

Недостаточно тонкая дифференцировка артикуляционных движений нижней челюсти, языка, губ 

ведет к нечеткому звучанию гласных. Так, например, звук [У] приближается к [О] – у 20% испытуе-

мых, звук [И] к [Э]. Гласные произносятся с назальным оттенком. 

Нарушения звукопроизношения у детей со стертой дизартрией стабильно и зависит от позиции 

звука в слове. Наибольшие трудности возникают при позиции звука в середине слова. 

Сложным для детей являютсяслова со стечением согласных. Чаще в этих случаях выпадает один 

согласный звук. В слоге со стечением согласных СCNГ – 60% испытуемых допускали искажение 

трёх звуков. В слоге со стечением согласных CNСГ- искажение более пяти звуков допускали в 70% 

случаев. Наибольшие трудности вызывали почти у всех ребят по схеме СГС и ГСГ. Так у некоторых 

детей отмечается во время произношения вялая артикуляция, без активности и четкости. Двигатель-

ный акт не завершается, как бы «замирает» на полпути, тогда звук замещается гласным или паузой. 

Нарушения произношения звуков у детей со стертой формой дизартрии встречается и в изолиро-

ванном произношение звуков, в слогах разной слоговой структуры, словах и в связной речи. 

Кроме перечисленных особенностей произношения у детей со стертой дизартрией наблюдаются: 

общая смазанность речи, нечеткая дикция. 

Группы звуков, нарушенные у всех детей со стертой дизартрией – это свистящие, шипящие и со-

норные звуки. 

Анализируя все полученные результаты и сравнивая результаты обследования звукопроизношения 

детей со стертой формой дизартрии и сложной дислалией можно отметить следующее. Нарушения зву-

копроизношения у детей со стертой дизартрией проявляются более выражено, чем у детей с дислалией. 

Отмечаются нарушения произношения различных групп звуков. Также нарушения носят разнообраз-

ный характер: смешения, искажения, отсутствия, замены.  

У детей контрольной группы был выявлен более высокий уровень выполнения всех заданий. 

Нарушения звукопроизношения у данной группы обусловлено недоразвитием фонематического слу-

ха и восприятия. Что отмечается низкой дифференциацией близких по звучанию звуков. В речи это 

отмечается в частых заменах звуков и их искажениях Возможны как мономорфные, так и полиморф-

ные дефекты звукопроизношения. 

У детей экспериментальной группы нарушения звукопроизношения носят полиморфный характер 

и выражаются в антропофонических (искажение, пропуски) и фонологических (замена, смешение) 
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дефектах. Нарушения звукопроизношения у данной группы детей являются ведущими в структуре 

дефекта.  

Так как данное нарушение обусловлено органической недостаточностью мышц речевого аппарата, 

то это проявляется в паретичности, либо спастичности мышц дыхательного, голосового, артикуляци-

онного отделов. Это и определяет основные особенности нарушений звукопроизношения у детей 

данной группы 

Из результатов исследования выявлено, что звукопроизношение может зависеть от фонетического 

контекста, т.е. от позиции звука в слове, от сложности слоговой структуры слова. 

Распространенность нарушений звукопроизношения отдельных групп звуков у детей со стертой 

формой дизартрии определяется не только артикуляторной сложностью звуков, но и их акустической 

близостью. При стертой дизартрии в отличие от дислалии нарушаются как акустически близкие зву-

ки, так и различные по своим акустическим характеристикам. 

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование, дает возможность сделать следу-

ющие выводы о состоянии звукопроизношения у детей со стертой формой дизартрии. Наиболее рас-

пространенным нарушением у данной группы детей является дефект произношения свистящих и ши-

пящих звуков.При обследовании выявляются смешение, искажение, замена и отсутствие звуков. Дети 

со стертой дизартрией искажают, смешивают не только артикуляционно сложные и близкие по месту 

и способу образования звуки, но и акустически противопоставленные. 

Достаточно часто отмечаются межзубное произнесение, боковые призвуки. Дети упрощают зву-

конаполняемость слов, опуская некоторые звуки при стечении согласных. Нарушения звукопроизно-

шения и просодики влияют на разборчивость речи, внятность и выразительность. 

Корекционно-логопедическое воздействия при стёртой форме дизартрии имеет свои особенности 

и проходит в три этапа: подготовительный; выработка новых произносительных умений и навыков; 

выработка коммуникативных умений и навыков. 

Наиболее эффективным является комплексное дифференцированное логопедическое воздействие. 

Система комплексной работы должна включать следующие направления: формирование восприятия 

устной речи; развитие ручной моторики и моторики артикуляторного аппарата; воспитание правиль-

ной артикуляции звуков и их автоматизация в различных условиях произношения; формирование ин-

тонационной выразительности речи. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА-ТЬЮТОРА КАК ОРГАНИЗАТОРА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

(НА ПРИМЕРЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ) 

Воркова В.А. 

Научный руководитель  доцент Шарафеева А.Ф.  

Процессы активного реформирования современного российского образования связаны с пере-

оценкой требований к подготовленности подрастающего поколения к жизни и труду в новых социо-

культурных условиях. В связи с этим, для школьных педагогов важно пересмотреть сложившиеся 

методические подходы к созданию необходимых психолого-педагогических условий для формирова-

ния нового типа личности, обладающей определенным комплексом качеств – компетентностью, ини-

циативностью, ответственностью, наличием умений действовать в условиях неопределенности. Фор-

мирование и развитие такой личности, по мнению специалистов (Битянова Н.Р., Зеер Э.Ф., Конова-
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лова Т.В., Руденский Е.В., Субботина Л.Г., Чистякова С.Н. и др.), наиболее успешно достигается в 

условиях индивидуализированного типа образования [Тьютор в образовательном пространстве, 2014, 

С. 8]. Соответственно, актуальной становится задача пересмотра важных позиций в понимании роли 

и функций педагогов в управлении образовательным процессом, а именно: необходимостью обеспе-

чения условий тьюторского сопровождения в обучении детей. Под тьюторством предлагается пони-

мать такой способ педагогической работы, который сопровождает выход ребенка на индивидуальную 

образовательную программу, когда педагог работает с познавательным интересом и организует его 

учебно-познавательную деятельность, как индивидуальную образовательную траекторию [Тьютор 

в образовательном пространстве, 2014, С. 8]. Таким образом, индивидуализация образования связана 

с определением самим ребенком содержания образования при руководящей поддержке со стороны 

педагогов. Давая оценку традиционно сложившейся образовательной практике, отметим, что учите-

ля-предметники или классные руководители не могут в полной мере обеспечить совместный с уча-

щимся поиск индивидуального смысла учения, поэтому в системе предлагаемых педагогических ин-

новаций в современной научно-методической литературе и передовом педагогическом опыте ставит-

ся задача создания новой педагогической позиции педагога, как учителя-тьютора.  

В чем же состоят особенности освоения школьным учителем этой новой профессионально-

педагогической позиции? 

Как следует из научно-педагогических источников, к числу особенностей тьюторского сопровож-

дения учебной деятельности школьников следует отнести следующее: 

 в условиях индивидуализации образования за учеником признается право на разное учебное 

содержание, для каждого свое; 

 психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение деятельности ученика 

направлено на развитие навыков личностного самоопределения и саморазвития; 

 к принципам тьюторского сопровождения относятся: ответственность педагога за принятие 

учеником решения на основе совещательного права; приоритет интересов сопровождаемого; непре-

рывность сопровождения [Коновалова Н.Л.]; 

 в процессе сопровождения педагогом деятельности ученика последнему оказывается помощь 

в овладении способами обнаружения личных проблем и самостоятельного их решения; 

 психолого-педагогическая поддержка педагогом ученика носит характер совместности, сотруд-

ничества и содействия; 

 в интересах достижения доверительного общения во взаимоотношениях педагога и ученика со-

блюдается принцип конфиденциальности; 

 успешное освоение педагогики тьюторства учителем связано с его специальной подготовкой 

на уровне магистратуры, либо прохождения соответствующих курсов дополнительного профессио-

нального образования [Профессия «тьютор», 2013, С. 109]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в интересах внедрения в практику педагогики тью-

торства разработан специальный пакет нормативно-правовой документации: закон «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ, принят Государственной Думой от 21 декабря 2012 года); тру-

довой кодекс «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Приказ № 593 Минздрав соцразвития России от 14.08.2009) и ряд локальных актов. 

В качестве важного уточнения к широкому внедрению описываемой педагогической инновации 

в практику деятельности общеобразовательных учреждений следует рассматривать вопрос о воз-

растных этапах индивидуализации образования на основе тьюторского сопровождения. В частно-

сти, в нашем исследовании мы рассматриваем особенности тьюторской деятельности педагога в ра-

боте с учащимися начальной школы. 

Выбор именной данной категории детей был обусловлен, как минимум, двумя причинами. 

Первая причина нашей заинтересованности к этой группе детей связана с результатами исследо-

ваний многих специалистов, которые показывают, что, обучаясь на ступени начальной школы, дети 

в большей степени осваивают азы знаний на репродуктивном уровне, слабо стимулирующем их ак-

тивность в познании. Этим в значительной мере можно объяснить факт потерю интереса ребенка 

к учению уже в самом начале обучения. 

Во-вторых, в силу психологических и возрастных особенностей большинству из младших школь-

ников свойственна быстрая смена интересов, увлечений и их хаотичное разнообразие. Отсюда следу-

ет, что увлечения и интересы детей младшего школьного возраста не являются устойчивыми и само-

стоятельно осознаваемыми. В сложившейся ситуации ребенку необходима помощь педагога-тьютора. 

Помощь такого рода состоит в организации взаимодействия с воспитанником, направленного на ока-
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зание ему помощи в выборе развивающих занятий для формирования установленных задатков и спо-

собностей в соответствии с проведенной диагностикой. 

Укажем также на то, что, несмотря на имеющийся к данному времени достаточно большой арсе-

нал научных разработок в области проблемы тьюторского сопровождения обучающей деятельности 

в учебных заведениях общего, профессионального и дополнительного образования, авторы в боль-

шей степени рассматривают круг соответствующих вопросов либо по отношению к учащимся стар-

шего школьного возраста, либо к обучающейся молодежи в вузе. Этим и обусловлен наш особый ин-

терес к проблеме организации тьюторского сопровождения младших школьников, включая подгото-

вительные классы. В нашем исследовании поставлена цель выявления психолого-педагогических 

особенностей и разработка методики деятельности педагога-тьютора как организатора индивидуаль-

ного образовательного маршрута личности учащегося младшего школьного возраста. 

Профессиональная подготовка педагога-тьютора начальной школы, как и любого педагога, явля-

ется не простым делом. Важна разносторонность этой подготовки. Отметим сразу, что эффектив-

ность взаимодействия с воспитанником, построение индивидуального образовательного маршрута 

напрямую будет зависеть от подготовленности самого педагога, которая будет заключаться в сфор-

мированности эмоциональной сферы, творческой индивидуальности педагога, изучении им психоло-

го-педагогической литературы, передового опыта, знаний психолого-физиологических особенностей 

младших школьников, индивидуальных особенностей каждого ребенка в группе. 

Подготовка педагога-тьютора представляет собой процесс сопровождения их обучения за счет си-

стемы организации и поддержки образовательной деятельности (самоопределения в образовании, 

освоения содержания образования (реализации индивидуальной образовательной программы), орга-

низации проб и практического экспериментирования, самооценки своего образования и постановки 

новых образовательных задач). Подготовка методистов-тьюторов предполагает, с одной стороны, 

освоение знаний в области психологии, теории обучения взрослых, а также в области менеджерской 

деятельности, в части организации процессов мыследеятельности, сопровождения, мониторинга. 

С другой стороны  освоение способов методической деятельности, связанных с оснащением сопро-

вождаемых инструментарием для решения их профессиональных задач. Следующим этапом в про-

цессе подготовки методистов-тьюторов, является организация стажировки на стажировочной пло-

щадке и проведение тренингов профессионально-личностного роста. Заканчивается процесс подго-

товки методистов-тьюторов организацией мест «позиционирования», то есть мест, где он может 

предъявить себя в качестве действующего тьютора. На каждом этапе подготовки осуществляется ор-

ганизация и поддержка процессов осознания тьютором «культуры действия» за счет таких способов 

как анализ, рефлексия, проектирование. В нашей стране тьюторство представлено, прежде всего, 

в дистанционном обучении как преподавание-консультирование и в школе как сопровождение инди-

видуальных образовательных программ учеников. В современных условиях растет потребность обра-

зовательных учреждений в расширении должностного и функционального поля педагогической дея-

тельности работников. Но в России институт профессиональной подготовки педагогов-тьюторов 

находится в стадии локального развития, которая осуществляется небольшим числом вузов. Как пра-

вило, тьюторской деятельностью занимаются учителя-самоучки, увлеченные данной деятельностью, 

самостоятельно изучающие все аспекты данной профессиональной модели педагога. Залогом успеш-

ной институцилизации новой для России образовательной профессии  тьютор, должно стать ком-

плексное обеспечение, в первую очередь, кадровое. Свой вклад должна вносить и педагогическая 

наука, и проведение дальнейших исследований в этой области, как перспективного направления раз-

вития российской школы. 

Важно принять во внимание и мнение педагогов-практиков по отношению к феномену «тьютор-

ство». Существуют различные мнения среди практиков – педагогов по вопросу тьюторства: одни гово-

рят о срочной необходимости введения данной системы, другие против каких-либо нововведений 

в образовательный процесс, но все же большинство из педагогов считают, что идея тьюторства 

по своей сути является верной и необходимой для глубинного развития способностей личности ребен-

ка. Готовность педагога к этой деятельности требует специальной подготовки и особого призвания. 

В условиях преобладания коллективных форм обучения в отечественной школе тьюторское со-

провождение как средство обеспечения индивидуализации образования в любой возрастной группе 

требует обязательного внимания к трем группам детей: 

1) Дети с ограниченными возможностями. 

2) Подростки с девиантным поведением. 

3) Одаренные дети. 
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Каждый учащийся из выделенных групп нуждается в индивидуальном внимании и специальной 

методике тьюторского сопровождения. В нашем исследовании мы рассматриваем технологию тью-

торской деятельности в работе с третьей группой – одаренными детьми. 

Одаренные дети – это дети, уровень способностей которых значительно выше способностей своих ро-

весников. Существуют разные точки зрения на вопрос о признаках, границах проявления одаренности 

и возможностях ее развития у детей раннего возраста. Важно отметить, что упущения в работе именно 

с данной возрастной группой является причиной упущенных возможностей в дальнейшем развитии ода-

ренности на последующих возрастных этапах. На это указывают не очень утешительные статистические 

данные представленности одаренных людей в общей их массе. В частности, статистические данные пока-

зывают, что «обычные» люди составляют примерно 70-80% в обществе, соответственно, около 15%  

это те, кто выше «нормы», еще около 15%  ниже «нормы»; сверходаренных  2,5%. 

У феномена одаренности, как и у медали, есть две стороны. С одной стороны, одаренность часто 

проявляется в успешности деятельности, в каких-то невероятных достижениях. Примером проявле-

ния одаренности мы можем назвать первые исследовательские достижения учащихся начальной 

школы, которые были продемонстрированы на городской научно-практической конференции «Шаг 

в науку – 2016», проведенной 16 марта 2016 г. на базе МБОУ «Гимназии № 3» Вахитовского района 

г. Казани. Нам представилась возможность принять участие в ее организации и работе в качестве 

члена жюри, что позволило прийти к важным выводам об особенностях детской талантливости. Не-

которые дети, несмотря на свой юный возраст, продемонстрировали свои самостоятельные достиже-

ния в исследовательской деятельности, представили свои собственные проекты экологической 

направленности, которые уже на данном этапе являются находкой для взрослых, что подчеркнул Ми-

нистр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Абдулганиев Ф.С. 

Другая сторона феномена одаренности заключается в том, что одаренных детей могут ожидать 

немалые сложности в пределах и школы, и дома, а также в целом в ходе своего развития. 

В ходе проведения вышеуказанной конференции было осуществлено в качестве эксперимента 

участие девочки подготовительного класса Арины Виноградовой. В беседе с ее родителями было вы-

яснено, что принять участие Арина вызвалась сама, как только услышала о проведении данной кон-

ференции. Ее проект был подготовлен совместно с родителями, без поддержки педагогов, где девочка 

занимала активную позицию субъекта своей деятельности. Демонстрируя свой эксперимент шести-

летняя Арина держалась уверенно, ее ничуть не смущало большое количество смотрящих на нее дру-

гих участников конференции. 

Уитмор (1880) изучая феномен одаренности говорил о причинах уязвимости одаренных детей, 

к которым относил такие факторы как стремление к совершенству, ощущение неуязвимости, нереа-

листические цели, сверхчувствительность, потребность во внимании взрослых, нетерпимость [Ода-

ренные дети, 1991, C. 163165]. 

По средствам наблюдения за Ариной и беседой с ее родителями оказалось, что ей присущи неко-

торые из перечисленных черт. Арина является очень гиперактивным, отвлекающимся ребенком, ко-

торый требует со стороны взрослых внимания, показывая это своими поступками, проявляя нетерпи-

мость. Стоит отметить, что данные факты одаренности не являются опасными отклонениями и в ходе 

педагогического воздействия поддаются коррекции.  

На следующих этапах исследования мы планируем разработку системной методики тьюторского 

сопровождения по поддержке одаренности детей младшего возраста, и провести ее апробацию 

в условиях реального эксперимента. 
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НРАСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ К.И. ЧУЙКОВСКОГО

Габдрахимова С.И. 

Научный руководитель – доцент Камалова Л.А. 

Перед современной общеобразовательной школой ставится задача подготовки нравственного че-

ловека, ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить 

свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связа-

но с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств личности младшего школьника. 

В современном мире дети зачастую чувствуют себя незащищёнными. В ситуации одиночества 

каждому ребёнку необходимо иметь «внутренний стержень»  силу, которая оградит его от дурного 

влияния среды и необдуманных поступков. Ведь именно в детстве формируются представления ребенка 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», закладывается нравственный фундамент личности [4]. 

Младший школьный возраст  наиболее подходящий период для формирования нравственных ка-

честв, воспитания общечеловеческих ценностей и идеалов. Податливость, известная внушаемость де-

тей, их доверчивость, склонность к подражанию, уважение и огромный авторитет учителя начальных 

классов, его личностная позиция, создают благоприятные предпосылки для успешного воспитания. 

Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью нравственного воспитания 

на уроках литературного чтения в начальной школе. Произведения детских писателей, особенно 

сказки и поэмы Корнея Ивановича Чуйковского, включенные в школьные хрестоматии и учебники,

содержат в себе огромный нравственный потенциал для воспитания в детях патриотизма, граждан-

ственности, ответственности, доброты, дружбы. 

При помощи произведений детской литературы учитель осуществляет формирование норм пове-

дения детей в новой для них школьной жизни. Самые лучшие детские писатели в своих рассказах, 

сказках, повестях и стихах не навязчиво показывают детям примеры поведения героев, предлагая, 

как бы побывать на их месте, задуматься о мотивах и последствиях поступках [1]. 

В данном исследовании процесс формирования устойчивых нравственных ценностей рассматри-

вается в складывающемся коллективе первоклассников на базе МБОУ «Гимназия № 125» Советского 

района г.Казани. Нами была проведена экспериментальная работа по нравственному воспитанию 

младших школьников в процессе изучения произведений К.И.Чуйковского.

Для выявления состояния уровня сформированности нравственного воспитания мы использовали 

диагностические опросы учащихся (методика «Незаконченный рассказ», Анкета «Нравственные по-

нятия»). Результаты исследования показали, что высоким уровнем нравственного воспитания обла-

дают только 52% первоклассников, 37% находятся на среднем уровне и 11%  на низком. 

На втором этапе нами была проведена работа со сказками К.И. Чуйковского с целью повышения 

уровня нравственного воспитания младших школьников. 

Бессмертные сказки в стихах К.И.Чуйковского являются хорошей основой нравственного

воспитания младших школьников. В них забавные герои – букашки, животные, щётки, чайники – 

учат детей заботе, доброте, храбрости, щедрости, а также высмеивают трусость, жадность, 

нерадивость, неблагодарность.  Первая сказка – «Муха-Цокотуха» – вызвала много положительных эмоций: дети начали вспоми-

нать и повторять запомнившиеся строки. Затем прошла беседа по вопросам: 

Что сделала Муха после того, как нашла денежку? (купила самовар). 

А почему она купила самовар, а не маленький чайник? (она хотела пригласить друзей). 

Значит, она какая? (добрая, дружелюбная, щедрая). Далее шло разъяснение этих понятий, затем 

приводились примеры из жизни семьи, класса, иллюстрирующие эти понятия. 

Как вела себя Муха с гостями? (она всех угощала, всем старалась угодить). Знакомство с понятием 

«хлебосольная».– А как назвать человека, который ни с кем не любит делиться? (жадный, скупой). 

Что сделали гости, когда Муху поймал Паук? (попрятались, разбежались). 

Как можно такое поведение назвать? (трусость). 

А вас когда-нибудь бросали в беде? Дети вспоминают случаи из жизни, сравнивая поведение сво-

их знакомых с поведением Мухиных гостей. 

А как бы поступили вы? (защитили бы Муху, ведь она их кормила и просила о помощи). 

Какими словами мы можем описать поступок Комара? (это смелый поступок, он спас Муху, хотя 

сам не очень сильный) Эта сказка учит нас, ребята, быть добрыми, как Муха, смелыми, как Комар, 

и не бросать никого в беде. 
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Далее мы с детьми изучили сказки «Тараканище» (беседа о трусости и страхе), «Мойдодыр» (вос-

питание чистоплотности и аккуратности), «Краденое солнце» (борьба добра со злом, наказание зла), 

«Телефон» (беседа о правилах вежливого телефонного разговора), «Федорино горе» (как поддержи-

вать порядок в доме, в классе, на своем рабочем месте), «Айболит» (воспитание доброты, отзывчиво-

сти, сострадания, заботы о других, любви к своей профессии), «Бармалей» (беседа о послушании – 

надо прислушиваться к запретам взрослых; надо вступать в борьбу со злом). 

К завершению формирующего этапа нашего эксперимента было заметно, что у детей уровень 

нравственного воспитания резко повышался, к ним пришло осознание важности нравственного само-

развития, это подтвердилось и на повторном диагностировании с помощью таблицы уровней нрав-

ственной воспитанности (методика М.И.Шиловой). Контрольный этап эксперимента показал, что 

на высоком уровне воспитанности (от 31 до 40 баллов) находятся теперь 92% учеников и 8% на сред-

нем уровне воспитанности (от 21 до 40 баллов), на низком уровне не оказалось ни одного ученика. 

Конечно, дети, приобретая нравственные знания, не могу сразу правильно ими воспользоваться, 

но при многократном повторении эти знания перейдут в желание поступать соответственно нормам 

этики. А дети получают представление об этичном поведении впервые из сказок, пословиц, басен 

и других произведений. В этом и заключается необходимость работы учителей начальных классов в 

направлении нравственного воспитания своих учеников [3]. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ССУЗ 

Гарафиева Л.И. 

Научный руководитель – профессор Хузиахметов А.Н. 

Модернизация среднего профессионального образования особенно остро выдвигает задачи обес-

печения его доминирующей математической составляющей как основы экономического, политиче-

ского, интеллектуального развития общества. Необходимо отметить, что в ССУЗ математика, к сожа-

лению, занимает противоречивое положение. С одной стороны, это – особая общеобразовательная 

дисциплина, так как знания, полученные по математике, являются фундаментом для изучения других 

общеобразовательных, общепрофессиональных, и специальных дисциплин. С другой стороны, для 

большинства специальностей ССУЗ математика не является профилирующей дисциплиной, и студен-

ты, особенно на младших курсах, воспринимают ее как некую проходящую дисциплину. 

В связи с этим, весьма важно постоянно демонстрировать связь математики с решением профес-

сиональных задач выбранного направления, поскольку студенты младших курсов еще не располага-

ют в достаточном объеме знаниями специальных предметов и не могут оценить значение знания 

и применения математических методов к решению этих задач. Это указывает на необходимость 

определенной интеграции математики с циклом профессиональных дисциплин, которая позволит ис-

пользовать математические методы в профессиональной деятельности. Сегодня это тем более важно, 

поскольку студенты соизмеряют целесообразность изучения дисциплин в первую очередь с их про-

фессиональной значимостью и повышением своей конкурентоспособности на рынке труда. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы, личный многолетний опыт препо-

давательской и руководящей работы в системе СПО позволяют сделать вывод об особенностях мате-

матической подготовки будущих техников. Обязательными компонентами данной подготовки явля-

ются: непрерывность изучения и применения; фундаментальность; ориентированность курса на прак-

тику; равноценность подготовки для всех форм обучения по одной и той же специальности; преем-

ственность по отношению к различным типам образовательных заведений. 

Изучение существующих подходов к математической подготовке в ССУЗ осуществлялось с уче-

том изменений, характеризующих современное профессиональное образование, и было нацелено на 

проблематизацию уже реализованных подходов, концепций в исследуемой нами области. В методо-
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логии подходом называют совокупность концептуальных положений, определяющих направление 

и организацию учебной и исследовательской деятельности. Каждый методологический подход реали-

зуется посредством соответствующих принципов, конкретизирующих ключевые идеи подхода. Пред-

ставляется целесообразным при формировании математической подготовки в среднем специальном 

образовательном учреждении опираться на интегрирование как уже оправдавших себя (системный, 

деятельностный, личностный и другие подходы), так и современных концептуальных подходов, от-

ражающих новые реалии в образовании. 

Мы исходим из того, что получение нового знания об изучаемом объекте может дать совокупность 

подходов, представляющих его методологическую основу, их внутренние связи и сочетания. Тем бо-

лее, что и представления об объекте, и сам объект как особая организованность, задаются 

и определяются не столько его объективными характеристиками, сколько средствами и методами 

нашего мышления и нашей деятельности. Поэтому вполне оправдано предельно общее обозначение 

подхода как исследовательской стратегии. Таким образом, исследовательскую стратегию нашей рабо-

ты составляют такие основные взаимодополняющие друг друга подходы, являющиеся, по сути номи-

нативными в нашем исследовании, как системный, личностный компетентностный и синергетический. 

Они представляют собой сочетание подходов, относящихся к группе феноменологических, то есть 

определяющих «пространственные» характеристики такого явления, как математическая подготовка. 

Системный подход представляет собой методологическую ориентацию на изучение сложных яв-

лений как целостных систем, так и на выявление многообразных типов связей сложного объекта 

и сведение их в единую теоретическую картину. Использование системного подхода применительно 

к формированию математической подготовки основано на представлении математического курса 

на той или иной специальности в ССУЗ как системы [1]. Личностный подход основывается на идеях 

приоритетности личностно-смыслового развития, субъектного опыта учащегося, педагогической 

поддержки его индивидуальности, создании условий для самодвижения, развития личности, станов-

ления как субъекта учения и жизни. Мы рассматриваем его главным образом как образование, свя-

занное со становлением личностно-творческого потенциала специалиста. Мы считаем, что современ-

ная модель профессионального образования специалиста любого направления должна строиться 

на представлении о специалисте как о субъекте профессиональной деятельности и о субъекте опреде-

ленной социокультурной сферы [2]. Компетентностный подход предполагает переориентацию обра-

зовательного процесса на формирование компетенций как основы образовательных стандартов и по-

казатель качественных результатов образования. Синергетический подход, как и системный подход, 

междисциплинарен, поскольку ориентирован на то, чтобы выявить закономерности становления 

и самоорганизации сложных систем, независимо от конкретной природы составляющих их элемен-

тов. Этим, в первую очередь, определяется роль и назначение синергетического подхода при изуче-

нии системы образования в целом и математической подготовки в частности. 

На основании обоснованных подходов были выделены дидактические принципы формирования 

профессионально-ориентированного содержания математической подготовки студентов в условиях 

ССУЗ: научности (грамотный отбор количественного и качественного содержания учебной дисци-

плины в строгом соответствии с научной теорией данного учебного предмета); связи теории и прак-

тики (соединение теоретической и практической подготовки обучаемых с учетом усиления каждого 

из этих направлений); системности (осуществление концептуального единства, необходимого для 

создания целостной системы знаний, структурные компоненты которой взаимосвязаны и функциони-

руют как части целого); комплексных межпредметных связей (обучение с учетом связи между идея-

ми, понятиями, законами, фактами, умениями, навыками и разделами внутри отдельных учебных 

предметов, а также между учебными дисциплинами отдельных циклов); стадийности (повышение 

эффективности математических знаний с учетом создания базы для дальнейшего перехода на другой, 

более высокий уровень профессионального образования); преемственности (введение обобщающего 

повторения понятий, законов, теорий, изученных на предыдущих стадиях обучения); интеграции 

и дифференциации (синтез компонентов содержания обучения с целью усиления и реализации мето-

дологической системообразующей функции учебного предмета с учетом дифференцированности со-

держания обучения для формирования у обучаемых качественно новой целостной системы знаний 

и умений); целеполагания (разработка учебных планов и программ в соответствии с требованиями 

к специалисту, определяемыми его будущими профессиональными обязанностями); политехниз-

ма(формирование навыков и умений с учетом сложности выполняемых функций) [3]. 

В ходе решения второй задачи исследования был осуществлен комплексный анализ понятий 

«компетенция», «компетентность», «компетентностный подход», существующих в современных ис-

следованиях, что дало возможность определить «математическую компетентность» как интегральное 
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качество личности, проявляющееся в общей ее способности и готовности к профессиональной дея-

тельности, основанной на системе взаимосвязанных математических знаний, умений, навыков и опы-

те, которые приобретены в процессе обучения математическим дисциплинам. 

Отталкиваясь от характеристики данного ключевого для настоящей диссертации определения, бы-

ли выделены следующие компоненты математической компетентности: 

 совокупность математических знаний (понимание роли и места математики в современном ми-

ре, общности ее понятий и представлений; знание основных понятий и методов математического 

анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики; использование 

основных численных методов решения прикладных задач и т.д.); 

 умения актуализировать эти знания и находить верное решение, исходя из условий конкретной 

ситуации профессиональной деятельности; 

 интеллектуальные способности и профессионально значимые качества, необходимые для 

успешной деятельности техника. 

В этом контексте для уточнения сущности математической компетентности были определены 

критерии и показатели, которые применяются для диагностики развития математической компетент-

ности у студентов ССУЗ: потребностно-мотивационный критерий (потребность в развитии и само-

развитии математической компетентности; устойчивая потребность в применении математических 

методов в будущей профессиональной деятельности; стремление усваивать базовые математические 

знания с мотивацией по использованию их при решении прикладных задач; стремление студентов 

к углублению и расширению своих представлений о структуре математических знаний, адекватной 

научной теории, роли методов в развитии профессиональных, специальных знаний и их практиче-

ском применении в будущей профессиональной деятельности; стремление актуализировать необхо-

димые теоретические знания, требуемые для построения алгоритма решения поставленной практиче-

ской задачи и т.д.), когнитивно-информационный критерий (знание специальной терминологии; зна-

ние математических методов и моделей исследования процессов, знание информационных техноло-

гий, их возможностей в совершенствовании профессиональной деятельности техника и пр.), деятель-

ностный критерий (умение определять базовые знания, необходимые для дальнейшего соединения их 

в целостные системы и строить алгоритм для решения несложных профессиональных задач; умение 

алгоритмизировать решение профессиональных задач, создавая математические модели, синтезируя 

знания математики и дисциплин общеобразовательного, общепрофессионального и специального 

циклов, находя оптимальный путь решения и т.д.), интеллектуальный критерий (способность анали-

зировать, проявлять креативность, системность, мобильность, критичность мышления в ситуациях 

профессиональной деятельности; стремление к активному применению творческих методов умствен-

ной деятельности на основе синтеза, обобщений, аналогий, абстрагирования, алгоритмизации как 

элементов системного анализа сложных математических моделей, так и описания процессов в техни-

ческих системах и т.д.) [4]. 

Проведенное исследование позволило также выявить, что развитие математической компетентно-

сти у студентов содействует приобретению: 

 обобщенных предметных умений (формирование обобщенных умений предметного характера, 

например, умение интерпретировать математические таблицы и диаграммы, способность к оценке 

проекта и т.д.); 

 прикладных предметных умений (реализация сформированных в ССУЗ умений и навыков в де-

ятельности за его стенами, например, навыки в технологических процессах, понимание законов хи-

мии и физики и т.д.); 

 ключевых компетенций (умение находить и обрабатывать информацию способность к сотруд-

ничеству, самообразованию, и т.д.); 

 приобретению жизненных навыков (умение составлять простые документы, использование 

элементарных знаний экономики, умение осознавать чрезвычайность ситуации и пр.). 

Одним из возможных путей совершенствования подготовки будущего специалиста является моде-

лирование профессиональной деятельности. В ходе исследования мы пришли к выводу, что структуро-

образующим основанием развития математической компетентности студентов является дидактическая 

модель, базирующаяся на идее фундаментализации и профессионализации содержания математической 

подготовки. Исходя из этого, было осуществлено моделирование процесса развития математической 

компетентности студентов ССУЗ и опытно-экспериментальная проверка ее эффективности.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА НА РЕФЛЕКСИВНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ 

ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ 

Давлетшина Э.Н. 

Научный руководитель – старший преподаватель Чернов А.В. 

Проблема развития рефлексии остается популярной, многие исследователи занимаются вопросами 

рефлексии и психических состояний. Особую взаимосвязь рефлексии и психических состояний мож-

но увидеть в проблеме саморегуляции. Учебная деятельность студента предъявляет большие требо-

вания к уровню рефлексии, от которой зависит успешность усвоения материала, продуктивность са-

моуправления поведением и состоянием. в процессе саморегуляции важнейшим условием является 

перенос внимания на самого себя и осознанное влияние на процесс учебной деятельности.  

Рефлексия является многогранным и сложным аспектом для изучения. Ученые по-разному стре-

мились понять ее сущность. Так, например, Н.И. Гуткина изучает рефлексивные ожидания личности. 

А.В. Захарова, М.Э. Боцманова и Е.Р. Новикова исследуют возрастные особенности рефлексии. В во-

просах саморегуляции рефлексия также остается в центре внимания. Изучение ее структуры, дина-

мики развития является актуальным как с теоретической, так и с практической стороны. Рассмотре-

ние данной проблемы позволяет приблизиться к механизмам формирования личности. А.В. Карпов 

[Карпов, 2004, С. 185], И.М. Скитяева и Е.А. Сергиенко [Сергиенко, 2011, С. 98] занимаются изуче-

нием рефлексивной регуляции деятельности. Представители Казанской психологической школы 

А.О. Прохоров, М.Г. Юсупов и А.В. Чернов [Прохоров, 2012, С. 244257] повещают свою научно-

исследовательскую работу вопросам роли рефлексии в регуляции психических состояний. Вопросам 

рефлексивной регуляции психических состояний личности не уделено внимание, поэтому необходи-

мо рассмотреть различия в рефлексивной регуляции у людей с разными чертами характера, т.к. нали-

чие определенных черт у человека может, в некоторой степени, влиять на рефлексивную регуляцию 

психических состояний в процессе деятельности. 

Для саморегуляции первостепенное значение имеет высокий уровень общей культуры и созна-

тельности, внутренняя обращённость к людям, гуманистическая направленность личности, т.е. мож-

но проследить, что обращенность к себе к другим людям (аспект рефлексии) имеет значение в струк-

туре личности. Это дает основание для изучения влияния черт характера на рефлексивную регуляцию 

психических состояний. 

Данная исследовательская работа посвящена изучению взаимосвязи рефлексивного компонента 

регуляции состояний и характерологических свойств личности. В результате исследования внимание 

было направлено на то, чтобы проследить влияние рефлексии и черт характера на интенсивность пе-

реживания психических состояний, также выявить взаимосвязь некоторых черт характера личности 

и рефлексии. 

Объектом исследования стали психические состояния студентов, а предметом исследования – изу-

чение рефлексивной регуляции психических состояний во взаимосвязи с чертами характера, на что 

и направлена наша работа. 

В ходе исследования были использованы такие методики как: 

 «Рельеф психического состояния личности А.О. Прохорова». 

 «Определение индивидуальной меры рефлексивности» А.В. Карпова и В.В. Понамарёвой. 

 «Уровень выраженности и направленности рефлексии» М. Гранта. 
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 16PF (16 факторный личностный опросник) тест Р.Б. Кеттелла. 

 Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) В.И. Моросановой. 

Данные методики позволили выявить влияние черт характера на интенсивность переживания пси-

хического состояния. Обработка данных проводилась с помощью корреляционного анализа, диспер-

сионного анализа и Т-критерия Стьюдента, включенного в пакет программ SPSS 16.0. 

В исследовании принимали участие группа испытуемых в количестве 63 студента Казанского 

(Приволжского) федерального университета – из них 33 студента 2 курса Института психологии и 

образования, и 30 студентов 2 курса Института вычислительной математики и кибернетики, средний 

возраст испытуемых составляет 18-19 лет. 

Проведя корреляционный анализ, который был направлен на установление взаимосвязи рефлек-

сии, психических состояний и различных черт характера у студентов, можно сделать вывод, что у ис-

пытуемых психические процессы зависят от физиологических реакций организма, адаптационных 

возможностей и абстрактности мышления. Можно отметить, что студенты слабо рефлексируют свое 

физическое состояние в любом временном промежутке (будущем, настоящем и прошлом). Далее за-

метно, что поведенческие реакции испытуемых сопровождаются гибкостью, адекватной реакцией 

на изменение условий и эмоциональной регуляцией. Рефлексивные процессы у испытуемых не име-

ют связи с адаптационными способностями. А рефлексивная способность студентов зависит от таких 

характерологических особенностей как общительность, смелость, предприимчивость, отзывчивость, 

уверенность в себе, эмоциональное спокойствие, самостоятельность, настойчивость, разумность 

и открытость. Понимание испытуемыми чувств других (социорефлексия) зависит от способности 

к адаптации и ориентации на конкретный вид деятельности.  

Проведя сравнительный анализ выраженности личностных характеристик у студентов с разным 

уровнем рефлексии, можно сделать вывод, что испытуемые различаемые на высоко- и низкорефлек-

сивных в основном статистически различаются по показателям методики 16PF Кеттелла, а именно 

робость/смелость, тревожность/спокойствие, эмоциональная стабильность/нестабильность, подчине-

ние/доминирование, сдержанность/экспрессивность, напряженность/расслабленность, конформизм/ 

нонконформизм, радикализм/консерватизм и высокий/низкий самоконтроль (частота встречаемости 

различий указана в убывающем порядке), т.е. именно эти характерологические особенности отлича-

ют высоко- и низкорефлексивных испытуемых. По другим показателям статистически значимых раз-

личий обнаружено не было. 

Изучив непосредственно особенности влияния черт характера на рефлексивную регуляцию пси-

хических состояний студентов, можно сделать вывод, что ключевыми чертами характера оказались 

общительность, смелость и самоконтроль. Именно выраженность данных показателей (их превалиро-

вание или малое проявление) является детерминантом изменения психических состояний с включе-

нием такого процесса как рефлексия. 

На основе проведенного нами исследования, можно заметить, что в целом, студенты придают ма-

лое значение тому, что происходит в их организме, что они чувствуют и т.п., скорее всего это может 

быть обусловлено их стремлением к социализации, нежели забота о своем здоровье. У студентов хо-

рошо развито абстрактное мышление, способность к самоанализу, пониманию других (что порой 

и связано с ориентацией на деятельность). Но так как наша основная задача была посвящена изуче-

нию вопросу особенностей влияния черт характера на рефлексивную регуляцию психических состо-

яний студентов, то хотелось бы отметить, что главными и влияющими оказались такие черты харак-

тера как, общительность, смелость и самоконтроль. Ведь и вправду, для того чтобы изменить свое 

настроение с тоскливого на радостное нам хватает общения с друзьями, их поддержка и доброе сло-

во, а самоконтроль помогает нам на экзамене/собеседовании и других стрессовых ситуациях держать 

себя в руках и стараться мыслить на «холодную голову», смелость позволяет нам решиться на какой-

либо шаг, будь то пойти на прогулку для того, чтобы снять тревогу или подойти и заговорить с но-

вым человеком. Эти качества являются, так сказать, шестеренками в нашем характере, которые дви-

гают нас на улучшение своего психического состояния. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНОНИМОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Дзозь Ф.С. 

Научный руководитель – доцент Ведишенкова М.В. 

Синонимы изучаются в начальной школе прежде всего на уроках русского языка. Впервые это 

происходит во 2 классе и затем каждый год совершенствуется. Освоение синонимов – это, прежде 

всего, развитие речи ребенка, развитие его представления о том, что выражение мысли требует точ-

ного подбора слов, что в устном рассказе или в сочинении нельзя говорить одними и теми же слова-

ми – иначе слушателям будет скучно. Мы поставили своей целью разработать такую систему зада-

ний, которая и на уроках литературного чтения расширяла бы представления детей о синонимах.  

Экспериментальную работу мы провели с учениками 4 класса, так как на этом этапе обучения они 

владеют достаточно большим набором слов, умеют определять значение слова по тексту или уточ-

нять его с помощью толкового словаря, на уроках русского языка их уже научили различать синони-

мы, антонимы, омонимы и паронимы, прямое и переносное значение слов. В литературном развитии 

учащиеся к 4 классу достигают способности достаточно глубокого понимания художественного тек-

ста, а многие – способности самостоятельно понять авторский замысел детского произведения. 

Нами разработаны и опробованы следующие виды заданий. 

Самостоятельный подбор и отбор учениками синонимов к авторскому слову. Например, до чтения 

отрывка «Ивины» из повести Л.Н. Толстого «Детство», ученикам предлагается ситуация и отрывок 

с пропущенным словом: представьте мальчика, который постоянно смешил окружающих, напри-

мер, строил рожи «…и при этом выделывал ногами такие (какие?) штуки…» – веселые, забавные, 

комичные, курьезные, нелепые, потешные, смешные, уморительные? [1]. Ученики приходят к выво-

ду, что подходят синонимы с положительной окраской, не подходят – с оттенком осуждения. Автор-

ское слово – уморительные. 

Характеристика литературного героя через раскрытие лексического значения использованных ге-

роем слов. Например, при изучении произведения Ф.М. Семяновского «Повесть о фронтовом дет-

стве» ученикам предлагаются синонимы к выделенному слову в предложении «Сами поудирали!»: 

убежать – уйти, удалиться откуда-нибудь бегом; сбежать – убежать тайком; улепетнуть – по-

спешно убежать; улизнуть – уйти, убежать незаметно для преследователей [2]. Дети обсуждают 

синонимичные варианты и приходят к выводу, что выбранное героем слово содержит оттенок пре-

зрения к трусости фашистов: удрать  поспешно убежать, обычно тайком, в страхе. 

Прояснение значения устаревших слов через сопоставление с синонимами. Например, при изуче-

нии сказки С. Аксакова «Аленький цветочек. Сказка ключницы Пелагеи» дети работают над таким 

отрывком: «…две старшие сестры лебезят пуще меньшей сестры» и синонимами к выделенному 

слову: ухаживать – оказывать помощь; обхаживать – ухаживать чересчур старательно, с выгодой 

для себя; угождать – делать что-то приятное, нужное; льстить – захваливать и перехваливать; 

заискивать, подхалимничать – добиваться расположения лестью и чрезмерной заботой [3]. Учени-

ки сравнивают значения этих слов и приходят к выводу, что ухаживать и угождать можно с достоин-

ством, помогая кому-то, но обхаживают и угодничают люди корыстные. Писатель подчеркивает лжи-

вость и жадность старших сестер: лебезить – вести себя неискренно, угождая, заискивая перед кем-

либо, льстя кому-либо с целью расположить к себе. 

Кроме развития речи, работа с синонимами помогает ученикам понять авторскую мысль, то есть 

выводит учеников на высший уровень литературного развития. Это возможно через открытие оттен-

ков смысла авторского слова, определение прямого и переносного значения авторского слова, его 

иронии, его отношения к тому, о чем он пишет. При помощи синонимов можно также уточнить ин-

тонацию, с которой нужно читать текст. Такая работа осуществлялась нами, например, при изучении 
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произведения А.Н. Толстого «Детство Никиты» [4]. Для того чтобы понять, почему в близких ситуа-

циях автор использует разные слова, ученики провели работу над двумя отрывками: 

1) «…а ты утром встанешь, – садись и поезжай» – слова плотника Пахома.

2) «Там на крутых берегах намело сугробы, – садись и лети» – мысли Никиты.

В результате ученики приходят к выводу, что в первом случае интонация спокойная, «стариков-

ская», а во втором – детская, торопливая, нетерпеливая. 

Для определения прямого или переносного значения авторского слова учитель предлагает сино-

нимы только к прямому или только к переносному значению слова и спрашивает, подходят ли эти 

синонимы для замены. Когда ученики подставляют к слову с переносным значением «синонимы», 

имеющие прямое значение (или наоборот), получается довольно смешно. Например, при изучении 

произведения М.М. Зощенко «Самое главное» мы предложили ученикам синонимы к прямому значе-

нию выделенного слова: «Узнаешь, что такое палка, когда она прогуляется по твоей голове»: прогу-

ляться – прохаживаться, разгуливать, прошвырнуться, погулять, пройтись [5]. На данном примере 

ученики убеждаются, что предложенные нами синонимы не подходят, потому что здесь слово имеет 

переносное значение и к нему нужны другие синонимы: постучать, побить, поколотить. Такие ко-

мичные ситуации легко, с юмором учат детей правильно подбирать слова, следить за своей речью. 

Если при подборе синонимов пользоваться толковым словарем, работа становится слишком тру-

доёмкой для младшего школьника. Лучше использовать при этом презентацию или интерактивную 

доску. В случае с интерактивной доской возможна как поочерёдная работа учащихся, так и самостоя-

тельная групповая работа с последующей взаимопроверкой.  

Интерактивная доска – это отличная возможность поработать с текстом не только при его разборе, 

анализе, но и при контроле того, как запомнили ученики прочитанный текст. Для этого мы использо-

вали деформированный текст, который ученикам необходимо было исправить, а также текст с про-

пущенным словом. Такое задание можно предложить ученикам как задание со свободным ответом 

и как тест – где в качестве возможных ответов используются синонимы. Пример текста с пропущен-

ным словом: «А тут ещё (…) дождь и промочил их до костей.» (хлынул) [6]. Пример деформирован-

ного текста: «Королевич захныкал и пошёл к пустому месту…» (зарыдал) [7]. 

И снова синонимы создают комичную ситуацию: «королевич захныкал» – это смешно, ведь глагол 

хныкать характеризует королевича как слабака. Поэтому неверное его употребление, безусловно, 

вызовет у учеников улыбку и, как следствие, положительную мотивацию к урокам литературы. 

Работа с синонимами на уроках литературного чтения интересна ученикам, потому что они начи-

нают понимать, что одна и таже мысль может выражаться многими словами, но эти слова иногда 

сильно различаются по смыслу, и нужно много читать и знать много слов, чтобы различать их оттен-

ки и в художественном произведении, и в собственной речи. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ 

И РЕСУРСОВ ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Ерохина В.С. 

Научный руководитель – доцент Лопухова О.Г. 

Актуальной проблемой является изучение способов эффективной социализации и психологиче-

ской адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к постоянно изменяющим-

ся условиям социальной среды. Вопрос о том, как личностные ресурсы социальных сирот взаимосвя-

заны с копинг-стратегиями, обеспечивающие приспособление к условиям жизни в учреждении за-

крытого типа (детские дома, приюты), послужил основой нашего исследования. 

Учреждения закрытого типа, оказывают, помимо компенсаторной функции, и отрицательное воз-

действие на своих воспитанников: формируя и развивая специфические черты, установки и притяза-

ния, способствующие нарастанию противоречий и расхождению с реальными требованиями, предъ-

являемыми социумом. Проблема заключается в том, что воспитанник данного типа заведений стал-

кивается с отсутствием ресурсов, способных обеспечить успешную адаптацию и интеграцию в обще-

ство, зачастую только на этапе вступления в самостоятельную жизнь [3, С. 9]. 

Рассматривая совладание, мы обратились к концепции о роли ресурсов человека в возникновении 

и развитии способов преодоления стресса. Данный подход рассматривает совладающее поведение 

как  вариативность осознанных стратегий в преодолении тревоги и стресса, связанных с нарушением 

равновесия между запросами жизни и теми ресурсами, которые позволяют разрешить данные требо-

вания. В качестве ресурсов, определяющих выбор способов совладания, мы определили локус кон-

троля личности в разных ситуациях, уровень притязаний, а в качестве условия  специфику конкрет-

ной ситуации развития [4, С. 8]. 

Гипотеза заключалась в выявлении особенностей взаимосвязи воспринимаемого контроля над си-

туациями и уровня притязаний воспитанников социальных учреждений и способов их совладания 

со стрессом. 

В исследовании приняли участие две выборки: первая выборка представлена воспитанниками раз-

ных социальных учреждений РТ в возрасте 15-16 лет в количестве 24 человек. Вторую выборку со-

ставили учащиеся общеобразовательных школ г. Казани, воспитывающиеся в семьях в возрасте 

15-16 лет в количестве 42 человек. 

Были использованы теоретические методы: изучение научных трудов как отечественных, так и за-

рубежных авторов; анализ, сравнение, индукция, дедукция; эмпирические: тестирование, сравнение, 

сопоставление, методы математической статистики. 

Исследование включало следующие методики: опросник «Способы совладающего поведения» Ла-

заруса в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой, позволяющий определить ко-

пинг-механизмы, способы совладания и преодоления трудностей в различных сферах психической 

деятельности; выявление направленности локуса контроля, детерминированной разными условиями 

и ситуациями реализовывалось с помощью опросника Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, Л.М. Эткинд 

«Уровень субъективного контроля»; определение уровня притязаний осуществлялось посредством 

диагностики компонентов мотивационной структуры личности с помощью опросника В.К. Горбачев-

ского «Уровень притязаний» [2, С. 67]. 

Результаты и обсуждение 

Анализ литературы по данной проблематике позволяет нам отметить, что копинг-стратегии вос-

питанников социальных учреждений изучались в основном в контексте определения наиболее прио-

ритетных или с позиции констатации не адаптивности используемых копингов у выпускников при-

ютов и детских домов [1, С. 5]. 

Мы же ставим перед собой задачу определить взаимосвязь между теми ресурсами, особенностями 

психического развития детей, воспитывающихся без попечения родителей, прибывающих в государ-

ственных учреждениях, и теми копингами, которые являются в большей степени характерными для 

данной группы детей. 

По результатам диагностики способов совладания с трудными жизненными ситуациями было вы-

явлено, что для респондентов обеих выборок характерно умеренное использование копинг-стратегий 

и отсутствие полностью игнорируемых способов совладания. Обнаружены достоверные различия 

между показателями двух выборок (при p=0,1): так вероятность использования и применения спосо-

бов совладания «Конфронтация» и «Дистанцирование» у воспитанников социальных учреждений 

выше, чем у представителей второй выборки.  
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Отсюда следует, что социальным сиротам в большей степени характерны неадаптивные копинги, 

предполагающие попытки поведенческой активности, направленной не на разрешение проблем, а на 

изменение ситуации, либо на отреагирование негативных эмоций. Или же, напротив, происходит 

субъективное снижение значимости проблемы и степени эмоциональной вовлеченности в нее, по-

средством рационализации, отшучивания и обесценивания. 

Развитие компонентов мотивационной структуры личности воспитанников социальных учреждений 

и школьников, воспитывающихся в семьях находится на среднем уровне. Так, наиболее важной в до-

стижении достаточно трудных целей для воспитанников социальных учреждений является оценка соб-

ственного потенциала, своих способностей. Однако, процесс достижения целей, преодоление трудно-

стей воспитанниками социальных учреждений односторонний, данные демонстрируют низкий уровень 

учета сложности той или иной ситуации, рассмотрение субъектом ее только с точки зрения своих сил, 

и в таком случае, возможно расхождение между притязаниями и реальными возможностями человека. 

По показателям уровня субъективного контроля достоверных различий не обнаружено, в обеих 

выборках отмечается экстернальный локус контроля, а именно убежденность в том, что большинство 

событий в жизни предопределены и мало зависят от личных усилий и действий. Обращает на себя 

внимание, что в ситуациях, связанных со здоровьем, у воспитанников социальных учреждений отме-

чается меньшая тенденция к объяснению успешных результатов своей деятельности влиянием треть-

их лиц, удачей и судьбой, и здесь, в отличие от других ситуаций, акцент респондентами смещается 

на собственные усилия и способности. 

Результаты корреляционного анализа подтвердили наше предположение о существовании досто-

верной взаимосвязи между копинг-стратегиями и личностными ресурсами воспитанников социаль-

ных учреждений. Следует отметить, что количество выявленных достоверных корреляционных свя-

зей у школьников сравнительно меньше, чем в выборке воспитанников социальных учреждений, что 

позволяет нам сделать вывод о влиянии на школьников дополнительных факторов, сил и ресурсов, 

определяющих взаимосвязи между показателями копинг-стратегий и уровнем субъективного кон-

троля, не рассмотренные нами. Соответственно, большое количество взаимосвязей среди воспитан-

ников социальных учреждений может говорить о линейности взглядов, условности, при которой вы-

раженность одного признака влечет за собой проявление другого. Наличие большого количества вза-

имосвязей в области здоровья, выявленных в выборке респондентов, воспитывающихся в социальных 

учреждениях, и полное отсутствие подобных взаимосвязей у школьников, позволяет нам сделать вы-

вод, что ситуация, связанная со здоровьем для детей из учреждений закрытого типа имеет особое 

значение (рис. 1 и 2). 

Рисунок 1. Корреляционная плеяда взаимосвязей между показателями копинг-стратегий 

и уровнем субъективного контроля воспитанников социальных учреждений 

Рисунок 2. Корреляционная плеяда взаимосвязей между показателями уровня притязаний 

и уровнем субъективного контроля воспитанников социальных учреждений 

Условные обозначения: 

При p=0,1 Прямая связь    Обратная связь 

При p=0,5 Прямая связь    Обратная связь 

При p=0,01 Прямая связь  Обратная связь 
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Корреляционные плеяды наглядно демонстрирует количество, силу и направленность взаимосвязей 

по изучаемым показателям в выборке. Мы приходим к выводу, что при высоком уровне ответственно-

сти за собственное состояние здоровья, у воспитанников социальных учреждений, сильнее проявляют-

ся такие компоненты мотивационной сферы как: анализ, опыта и результатов в данной сфере, а также 

прогноз возможного исхода. Такой всесторонний подход к преодолению стресса, предполагающий ан-

тиципации, у воспитанников социальных учреждений выявлен только в ситуации здоровья. 

Анализ результатов показал, что: 

 для воспитанников социальных учреждений в большей степени характерны неадаптивные ко-

пинги по сравнению со школьниками воспитывающихся в семьях; 

 воспитанники социальных учреждений определяются как экстернальные личности, приписы-

вающие ответственность третьим лицам, удаче или судьбе в большом диапазоне случаев; 

 процесс преодоления трудностей и сложных целей воспитанниками учреждений закрытого ти-

па может сопровождаться расхождение между притязаниями и реальными возможностями личности; 

 значимыми ситуациями для воспитанников социальных учреждения, предполагающее включе-

ние антиципационного компонента, являют ситуации, связанные со здоровьем. 

Заключение 

В исследовании было установлено, что воспитанники социальных учреждений, полагающие, что 

состояние здоровья, самочувствие и процесс выздоровления зависит от них самих, а не от результата 

действий других лиц, прежде всего врачей, отдают меньшее предпочтение активному, импульсивно-

му, враждебному отреагированию негативных эмоций на данные ситуации, также, как и эмоциональ-

ному выключению из ситуации. 

На основании полученных данных мы можем высказать предположение, что восприятие себя не-

способным оказать влияние на окружение и зависимым от действий других людей в ситуациях, свя-

занных со здоровьем, вызывают реакцию противоборства, сопротивления, как в активной форме, так 

и в попытке отдалиться от ситуации. Можно также предположить, что подобная стратегия является 

неким сопротивлением воздействию со стороны часто меняющихся взрослых, к которым не устанав-

ливается базового доверия у респондентов данной выборки. Эти тенденции могут быть связаны 

именно с социальной ситуацией развития и пребывания в учреждении закрытого типа, трудной се-

мейной обстановкой, если она была. Таким образом, нами были получены интересные данные, кото-

рые, в то же время, задают направления дальнейших исследований. 
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УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Забирова А.М. 

Научный руководитель – доцент Калацкая Н.Н. 

Современные психолого-педагогические исследования детей младшего школьного возраста пока-

зывают, что достаточно большое количество младших школьников обладают неуравновешенной 
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психикой, следовательно, нуждаются в специальной психологической помощи, назрела проблема 

эмоционально-личностного развития детей. В этом возрасте продолжают закладываться основные 

свойства и личностные качества, которые предопределяют дальнейшее развитие ребенка. В данном 

возрасте ребенок покидает детский сад и идет в школу. Как правило,  период адаптации к школе со-

провождается проявлением беспокойства, плаксивостью, чувством замкнутости. Многие младшие 

школьники испытывают тревожное состояние, эмоциональное напряжение. Младшие школьники ис-

пытывают трудности в общении со сверстниками и учителями, у них начинает проявляться высокий 

уровень тревоги. Поэтому актуальным остается проблема выявления и оказание своевременное пси-

хотерапевтической помощи тревожным детям. Особое внимание следует обратить на контроль и со-

хранение психоэмоционального благополучия учеников, с соматическими заболеваниями. 

Соматические болезненные состояния – это целый ряд осложнений, связанных с физическим ро-

стом, функционированием и развитием, такие как ухудшение зрения и слуха [Бенюмович, 2001]. 

Около 1/5 детей с соматическими заболеваниями или с болезненными состояниями значительно 

ограничены в повседневной деятельности и сталкиваются с многочисленными трудностями в приоб-

ретении друзей, в посещении школы и просто в достижении нормального качества жизни. Всё это, 

может привести к различным нежелательным последствиям, одно из которых выражается в формиро-

вании высокой тревожности у таких детей, а как следствие, – стать причиной неврозов в дальнейшем 

[Бенюмович, 2001]. 

Проблемой тревожности занимались многие ученые: Н.В. Имедадзе, В.С. Мухина, А.М. Прихо-

жан, и др. В данных работах раскрываются теоретические и экспериментальные разработки по изу-

чению данной проблемы, апробируются коррекционные программы. В работах Н.В. Имедадзе, 

У.П. Морган [Имедадзе, 2009] и др. доказано, что проявление тревожности связывается с возникно-

вением таких эмоциональных расстройств, как невротичность, депрессия и др. 

В настоящее время увеличилось число тревожных младших школьников, отличающихся повы-

шенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Данной проблемой за-

нимались и занимаются зарубежные и отечественные психологи и педагоги. В отечественной психо-

логии серьезный вклад по освещению проблемы тревожности сделан А.М. Прихожан. Ее труд «Пси-

хологическая природа и возрастная динамика тревожности (личностный аспект)» [Прихожан, 2005], 

обобщивший теоретические и эмпирические исследования является базовым в вопросах развития 

эмоционально – личностной сферы детей и подростков. 

А.М. Прихожан обстоятельно изложила историко-философские аспекты состояния изучения про-

блемы тревожности, рассмотрены вопросы изучения тревожности и страха в экзистенциальной фило-

софии, психологии и психиатрии. Прослежено развитие взглядов на тревожность и страх в истории 

психологии: в классических теориях эмоций, в теории научения, в классическом психоанализе. 

В своем исследовании мы будем придерживаться следующего определения «тревожности». 

А.М. Прихожан отмечает, что тревожность - это «переживание эмоционального дискомфорта, свя-

занное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности» [Прихожан, 2006]. «Тре-

вожность как переживание эмоционального дискомфорта, предчувствие грозящей опасности является 

выражением неудовлетворения значимых потребностей человека: актуальных при ситуативном пе-

реживании тревоги и устойчиво доминирующих по гипертрофированному типу при устойчивой тре-

вожности». 

Младшие школьники – это дети в возрасте от 6-7 до 10 лет, когда они проходят обучение 

в начальных классах (1-4 классы) современной школы. В младшем школьном возрасте у ребенка 

формируется учебная деятельность, которая является для него ведущей деятельностью. Младший 

школьник переходит от игры к учению как основному способу усвоения человеческого опыта, выра-

женного в форме научного знания. Будучи переходным, младший школьный возраст обладает глубо-

кими потенциальными возможностями физического и духовного развития ребенка. 

В этом возрасте происходят существенные изменения в органах и тканях тела. Отличие школьного 

учения от других видов учебной деятельности состоит в том, что его главной целью является усвое-

ние научных знаний и основ научно-теоретического мышления. В процессе учения ребенок приобре-

тает умение выделять и мысленно удерживать учебные задачи, то есть образцы того, что нужно усво-

ить и чем надо овладеть. Он учится выполнять также предметные и умственные действия, посред-

ством которых происходит полноценное усвоение этих образцов (например, умение группировать 

материал, составлять схемы его изложения и т.д.). Младшие школьники учатся прослеживать связи 

своих действий с получаемыми результатами, а также корректировать свои действия в соответствии 

с образцами, то есть овладевают умением контролировать и оценивать собственную учебную работу. 
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На основе учебной деятельности в младшем школьном возрасте формируются два основных пси-

хологических новообразования – произвольность психических процессов и внутренний план дей-

ствий (их выполнение в уме). Решая учебную задачу, учащийся вынужден, например, направлять 

и устойчиво сохранять свое внимание на таком материале, который хотя сам по себе ему и не интере-

сен, но нужен и важен для последующей работы. Так формируется произвольное внимание, созна-

тельно концентрируемое на нужном объекте. В процессе учения дети овладевают так же приемами 

произвольного запоминания и воспроизведения, благодаря которым они могут излагать материал вы-

борочно, согласно его смысловым связям и т.п. Решение разнообразных учебных задач требует 

от детей осознания замысла и целей действий, определения условий и средств их выполнения, умения 

про себя примеривать возможность их осуществления, то есть требует внутреннего плана действий. 

Произвольность психических функций и внутренний план действий – проявления способности 

учащихся к самоорганизации своей деятельности. Эта способность возникает в результате сложного 

процесса интериоризации внешней организованности поведения ребенка, создаваемой первоначально 

взрослыми людьми, и особенно учителем, в ходе учебной работы. 

Важное значение в жизни младших школьников приобретают их отношения друг с другом, с учи-

телями, со взрослыми, а также чувства, возникающие на основе этих отношений. Особенность эмо-

ций в этом возрасте состоит в том, что они более уравновешены, чем у детей – дошкольников. Млад-

шие школьники начинают различать ситуации, в которых можно или нельзя обнаруживать свои чув-

ства, начинают управлять своим настроением, а порой и скрывать его. Вместе с тем для них характерна 

эмоциональная впечатлительность и отзывчивость [Возрастная и педагогическая психология, 2009] . 

При формировании качеств личности младшего школьника большую роль играет опыт его кол-

лективной жизни. Его радости и обиды уже связаны с тем, уважают или не уважают его товарищи, 

доверяют ли ему, ценят ли его силу и ловкость. Правда, дружба детей этого возраста чаще всего свя-

зана с внешними условиями их жизни (сидят за одной партой, ходят в школу одной дорогой и т.п.). 

Учитель выступает для младшего школьника непререкаемым образцом действий, суждений и оценок. 

Младший школьник неосознанно, но прочно усваивает взгляды, оценки и манеру поведения окружа-

ющих его людей [Возрастная и педагогическая психология, 2009]. 

Наряду с учебной деятельностью значительное место в жизни младших школьников занимают иг-

ры, особенно игры с правилами. Участие в них способствует формированию у детей произвольности 

поведения, положительно влияет на физическое и нравственное развитие. 

Анализ научной литературы показал, что в настоящее время недостаточно научных исследований 

по вопросу профилактики и преодоления тревожности у младших школьников с соматическими за-

болеваниями. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 168 с про-

длённым днём обучения для детей с соматическими заболеваниями» г. Казани в эксперименте приня-

ли участие 26 учеников 1-ого класса в возрасте от 6-ти до 8-ми лет. 

Для изучения уровня тревожности у младших школьников мы использовали специальный проек-

тивный тест тревожности (авторы Тэммпл Р., Амен В., Дорки М). Методика диагностики уровня 

школьной тревожности Филлипса, Тест ДДЧ (дом, дерево, человек), автор – Дж. Бак.  

На констатирующем этапе эксперимента мы получили следующие данные по методике «Тест тре-

вожности»: высокий уровень был выявлен у 50,5% испытуемых, средний уровень – 37,5% и низкий 

уровень тревожности – 12%. Это говорит о том, что в целом, по группе уровень тревожности нахо-

дится на высоком уровне. Тревожные младшие школьники очень не уверенные в себе, обладают не-

устойчивой самооценкой. Постоянно испытываемое ими чувство страха перед неизвестным приводит 

к тому, что они крайне редко проявляют инициативу. Тревожные ребята быстро устают, утомляются, 

им трудно переключиться на другую деятельность. Это происходит из-за постоянного напряжения. 

Тревожные дети испытывают повышенную ответственность за все происходящее, они склонны ви-

нить себя во всех неприятностях. Даже, если внешне это никак не проявляется, это прорывается в бе-

седе. Нередко тревожные дети демонстрируют неадекватно высокую самооценку. Они так хотят, 

чтобы их принимали, хвалили, что часто выдают желаемое за действительное. Это даже нельзя 

назвать обманом – это защитная реакция. Средний показатель выявлен у 37,5% испытуемых. 

Анализ методики ДДЧ (дом, дерево, человек) показал, что наибольшее количество баллов младшие 

школьники набрали по такому симптомокомплексу как – тревожность (65 баллов), а наименьшее коли-

чество баллов по такому симптомокомплексу как – незащищенность (8 баллов). Это говорит о том, что 

тревожность младших  школьников с соматическими заболеваниями находится на высоком уровне. 

Если говорить о качественном анализе, то мы видим следующие результаты. Большинство учени-

ков первого класса не нарисовали основные детали рисунка человека, а именно, рот, глаза, нос, что 
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указывает на определенные трудности в общении и его отрицании. На рисунках младших школьников 

видны сильные нажимы простым карандашом, что свидетельствует об их повышенной тревожности. 

Проанализировав данные, полученные после проведения методики диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса, мы видим, что в целом, по группе уровень тревожности находится на повы-

шенном уровне, так как общая тревожность в школе у младших школьников составляет – 61%. 

Это говорит об общем эмоциональном состоянии ребенка, связанное с различными формами его 

включения в жизнь школы. Также, мы можем увидеть, что низкая физиологическая сопротивляе-

мость стрессу равна – 60%, что говорит об особенности психофизиологической организации, снижа-

ющие приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность 

неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. Если говорить о пробле-

мах и страхах в отношении с учителями, то мы видим, что они находятся на низком уровне (35%). 

Таким образом, мы видим, что уровень тревожности у младших школьников с соматическими забо-

леваниями находится на высоком уровне. Необходима работа по профилактике и преодолению тре-

вожности с младшими школьниками. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Закирова Н.М. 

Научный руководитель – доцент Биктагирова Г.Ф. 

В настоящее время проблема развития критического мышления в младшем школьном возрасте яв-

ляется актуальной, так как развивать мышление – это значит развивать умение думать. Благодаря 

способности человека нестандартно мыслить выявляются новые пути решения проблем, решаются 

трудные задачи, делаются открытия, появляются изобретения.  

В современном обществе делается запрос на образованного, креативного, предприимчивого чело-

века, самостоятельно принимающего решения, который может предложить новые идеи, способы ре-

шения той или иной проблемы. 

Человек, воспринимающий окружающий мир, стремится проникнуть в него, слиться с ним воеди-

но, чтобы познать суть. 

Мышление  это высшая форма познавательной деятельности человека, социально обусловленный 

психический процесс, который отражает действительность. Оно происходит в процессе поиска и от-

крытия чего-либо нового. 

Один из исследователей критического мышления, Джон Дьюи, писал: «Критика – это экспертиза 

и испытание суждений, которые предлагаются для принятия, чтобы выяснить, соответствуют они 

действительности или нет» [Дьюи, 2000, С. 16]. 

«Критическое мышление  система суждений, которая используется для анализа вещей и событий 

с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпре-

тации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам» [Тернбулл, 

2010, С. 14]. 

Американский ученый М. Скривен, который занимался исследованием критического мышления, 

считал, что навык критически мыслить можно поставить наравне с умениями читать и писать» 

[Фишер, 2001, С. 3]. 
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Следовательно, актуально формирование критического мышления у младшего школьного возрас-

та. И для того, чтобы человек умел мыслить нестандартно, очень важно привить ему такой навык еще 

в школьном возрасте, когда идет развитие его мышления в целом.  

Формирование критического мышления изучается как в отечественной науке, так и в зарубежной. 

В работах зарубежных ученых психологов Д. Клустер, Д. Халперн, Х. Бедау, С. Барнет изучена при-

рода критического мышления, критического письма, критического чтения, ими исследованы специ-

фические методы формирования этих навыков. Понятие критического мышления отечественными 

учеными рассматриваются Б.М. Тепловым, К.Д. Ушинским, С.Т. Шацким, В.А. Сухомлинским и т.д. 

Несмотря на широкий круг исследований проблемы формирования критического мышления 

у младших школьников не нашли достаточного изучения.  

В связи с этим существуют ряд устойчивых противоречий между: 

 между заказом общества на человека социально-активного, сознающего и способного отстаи-

вать свою позицию и недостаточной готовностью применять педагогические условия формирования 

критического мышления у младших школьников; 

 между потребностями современной личности в саморазвитии, самореализации и недостаточной

разработанностью педагогических условий формирования критического мышления у младших 

школьников.  

Данные противоречия указывают на актуальность и приоритетность одного из направлений фун-

даментальных и прикладных исследований, связанных с формированием у ребенка критического 

мышления, с развитием умеющего думать человека, и позволяют определить проблему исследова-

ния: каковы педагогические условия формирования критического мышления у младших школьников 

во внеурочной деятельности? 

Цель исследования: разработать и апробировать педагогические условия и программу формиро-

вания критического мышления у младших школьников, которые включают в себя разнообразные 

формы и методы работы. 

Объектом исследования будет являться процесс формирования критического мышления у млад-

ших школьников во внеурочной деятельности.  

Предмет исследования: педагогические условия и программа формирования критического мыш-

ления у младших школьников во внеурочной деятельности.  

Отсюда мы и определили тему исследования: «Формирование критического  мышления у детей 

младшего школьного возраста во внеурочной деятельности».  

Гипотеза исследования основывается на том, что формирование критического мышления млад-

ших школьников во внеурочной деятельности будет протекать наиболее эффективно, если: 

 опираться на сущностные характеристики понятий «мышление», «критическое мышление»; 

 учитывать особенности внеклассной работы с детьми младшего школьного возраста; 

 раскрыть педагогические условия формирования критического мышления у младших школь-

ников и применить их на практике; 

 разработать и экспериментально проверить программу формирования критического мышления 

у детей младшего школьного возраста во внеурочной деятельности «Я все смогу!». 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были выдвинуты следующие задачи: 

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы раскрыть сущностные характеристи-

ки понятий «мышление», «критическое мышление». 

2. Выявить особенности формирования критического мышления учащихся младшего школьного

возраста во внеурочной деятельности. 

3. Разработать и апробировать педагогические условия формирования критического мышления

младших школьников во внеурочной деятельности. 

4. В опытно-экспериментальной работе проверить эффективность педагогических условий и про-

граммы формирования критического мышления младших школьников во внеурочной деятельности. 

Теоретико-методологической основой исследования являются психолого-педагогические кон-

цепции, которые раскрывают вопросы о формировании критического мышления Выготский Л.С., 

Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б., Пиаже Ж., Рубинштейн С.Л., Брушлинский А.В., Блонский П.П. 

и мн. др.  

Для решения первой задачи нами были рассмотрены следующие понятия «мышление», «критиче-

ское мышление» в исследовании формирования критического мышления у детей младшего школьно-

го возраста во внеурочной деятельности.  

Проанализировав достаточное количество определений понятия «критическое мышление», мы 

в своей работе придерживаемся следующего понятия, которое мы вывели на основе определения, 
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данного М.В. Клариным: «Критическое мышление представляет собой рефлексивное мышление, ко-

торое направлено на решение того, чему следует верить или какие действия следует предпринять. 

При таком понимании критическое мышление включает как знания, способности (умения), так 

и предрасположенность (мотивационные установки)». 

Для решения второй задачи нами рассмотрены особенности формирования критического мышле-

ния у детей младшего школьного возраста во внеурочной деятельности. К ним относятся: 

 Учитывать возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 

 Учитывать особенности внеурочной деятельности. 

 Создать психолого-педагогических условий для формирования критического мышления. 

Для формирования критического мышления у детей младшего школьного возраста во внеурочной 

деятельности важно использовать разные формы и методы, такие как, диспуты, беседы, упражнения, 

ролевые игры, тренинги, решение педагогических ситуаций. 

Для решения третьей задачи нами рассмотрены следующие педагогические условия: 

 Создание мотивационной установки у детей младшего школьного возраста к знанию о крити-

ческом мышлении. 

 Применение форм и методов формирования критического мышления у детей младшего школь-

ного возраста. 

Решение 4 задачи осуществляется с помощью педагогического эксперимента, который проводится 

с октября 2014 г. по май 2016 г., и состоит из 3 этапов  констатирующий, формирующий и кон-

трольный эксперимент. 

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось на базе МБОУ Ципьинской 

средней общеобразовательной школы Балтасинского района Республики Татарстан. В исследовании 

участвовало 25 учеников в возрасте 9-10 лет, учащиеся 4 класса, из них 14 девочек и 11 мальчиков. 

Этапы исследования. Исследование было проведено в 3 этапа в период с 2014 по 2016 гг. 

По характеру действий исследователя были организованы следующие этапы, составляющие осно-

ву формирующего эксперимента: 

1. Октябрь-декабрь 2014 г. – констатирующий, при котором экспериментальным путем у испыту-

емых определялись исходный уровень исследуемого признака. В исследовании использовалась со-

ставленная нами анкета, «Цветовой тест отношений» М. Эткинда (краткий вариант), модифициро-

ванная методика В.Е. Клочко. 

2. Январь 2015 г. по май 2016 г. – формирующий этап эксперимента, в процессе которого органи-

зовывалась экспериментальная педагогическая работа, направленная на формирование критического 

мышления у детей младшего школьного возраста во внеурочной деятельности. 

3. Март 2016 по май 2016 г.  контрольный – это завершающий этап исследования изучаемой

проблемы; целью его является, проверка полученных выводов о влиянии форм и методов на успеш-

ность и эффективность работы. Сравнивая результаты, полученные на констатиpующем и контроль-

ном этапах работы, можно выяснить насколько эффективно были подобраны формы и методы работы 

по формированию критического мышления у детей младшего школьного возраста. 

Через сформированность совокупности определенных компонентов можно судить об уровне эф-

фективности процесса формирования критического мышления. В связи с этим нами выделены: ко-

гнитивные, эмоциональные и деятельностные компоненты. 

На констатирующем эксперименте нами были выявлены следующие результаты. 

Проанализировав полученные анкеты, мы выяснили, что понятие о «критическом мышлении» 

у детей 9-10 лет сформировано, хотя несколько размыто. Выяснили, что 8 учащихся (32%) не смогли 

до конца правильно ответить на задаваемые вопросы, только с помощью взрослого. 12 человек (48%) 

имеют средний уровень знаний о критическом мышлении. И 5 детей (20%) справились с поставлен-

ными вопросами. 

Таблица 1. Результаты анкеты 

Уровень Количество детей % 

Низкий 8 32 

Средний 12 48 

Высокий 5 20 

На выявление эмоционального компонента нами был проведен «Цветовой тест отношений» 

М. Эткинда (краткий вариант). 

Детям предлагалось написать список лиц, представляющих непосредственное окружение ребенка. 
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Анализ полученных данных дал следующие результаты: дети чувствуют себя спокойно рядом 

с матерью, также им присуща такая черта как активность, веселость. Себя младшие школьники оце-

нивают как спокойные, удовлетворенные в себе. Восемь человек из 25, ответили, что рядом с учи-

тельницей чувствуют себя спокойно. А на вопрос «Мое настроение в школе» по одному человеку вы-

брали черный и серые цвета, и преобладает фиолетовый цвет (7 человек из 25), что говорит о тревож-

ности, о переживании страха (о негативной тенденции). 

По методике В.Е. Клочко, мы получили следующие результаты. Проанализировано 19 случаев 

прекращения чтения текста в связи с тем, что испытуемые не могли сразу (или вообще) вставить про-

пущенные в словах буквы таким образом, чтобы получилось связанное предложение. Репродуктивная 

деятельность (чтение) в этих случаях превращалась в поисковую деятельность. Случаи остановок 

в чтении в связи с переходом на новую цель (поиск значения слова) замечено в 15 случаях.  

Наблюдались различные случаи такого перехода к прежней деятельности: либо испытуемый 

найдет слово, либо откажется искать его. В ходе остановок наблюдались ярко выраженные эмоцио-

нальные состояния (проявляющиеся интонационно, в мимике и т.д.). Дети боятся предложить свои 

варианты, пытаются подсмотреть у соседа, пропустить слова, сославшись на незнание.  

На формирующем этапе нами была разработана и апробирована программа «Я всё смогу!». 

1. Тренинг “знакомство”. Цель проведения: мотивационная подготовка детей к совместной дея-

тельности, развитие познавательной активности. 

2. Классный час «Карусель». Цель проведения: сформировать у учащихся представление о крити-

ческом мышлении. 

3. Тренинг: «Метод шести шляп». Цель проведения: формировать у воспитанников умение выра-

жать свою точку зрения. Расширить представление о критическом мышлении. 

4. Игровой тренинг: «Мои ассоциации». Цель проведения: формировать умение воспитанников

мыслить «не стандартно». 

5. Мастер-класс: «Я умею мыслить критически!». Цель проведения: систематизировать и обобщить

знания детей о «Мышлении», помощь в высказывании своей точки зрения перед одноклассниками. 

6. Классный час: «Посмотри на мир чужими глазами». Цель проведения: формирование у детей

умения видеть проблему со стороны. Поиск новых путей выхода из проблемной ситуации.  

7. Классный час: «Разгадывание друдлов». Цель проведения: расширения кругозора воспитанни-

ков, также для формирования их навыков критического мышления. 

8. Классный час: «Стрелочки». Цель проведения: формирование у учащихся умения находить

общее между предметами и исключить несоответствия. 

9. Игровой тренинг «Теремок». Цель проведения: Повышение сплоченности учебного класса.

Обучение восприятию себя одновременно как части человечества и как неповторимого человека. 

10. Классный час: «Загадаем загадки». Цель проведения: Формирование критического в процессе за-

гадывания загадки. 

11. Тренинг «Мой класс в моих фантазиях». Цель проведения: Повышение сплоченности коллек-

тива. Развитие коллектива как целостного группового субъекта. Умение выражать свои мысли. 

12. Тренинг «Я-писатель 21 века». Цель проведения: Формирование критического мышления у де-

тей младшего школьного возраста посредством написания стихотворения (рассказа, сказки и т.д.). 

Занятия строятся таким образом, что каждый ученик погружается в атмосферу, в которой надо 

думать, представлять, предлагать свое, новое, а также принимать позицию другого человека. В ре-

зультате реализации нашей программы мы предполагаем, что могут произойти следующие измене-

ния: дети научатся мыслить критически, смотреть на мир другими глазами, не ограничиваясь пред-

ложенными рамками действия. 

Мы хотим подчеркнуть, что важно формировать критическое мышление у детей именно в млад-

шем школьном возрасте, чтобы ребенок вырос предприимчивым, креативным, востребованным 

на рынке труда. И при подборе правильных форм и методов работы, и создании психолого-

педагогических условий формирования критического мышления у детей младшего школьного воз-

раста, будут положительные результаты нашего исследования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Замалетдинова И.И. 

Научный руководитель – доцент Калацкая Н.Н. 

Здоровый образ жизни для детей тоже, что фундамент для здания. Чем прочнее заложен фунда-

мент, тем выше может быть возведена постройка; чем больше забот о физическом воспитании ребен-

ка, тем больших успехов он достигнет в общем развитии, в науках, в умении работать и быть полез-

ным для общества человеком. 

Ни в каком другом возрасте здоровье не связано так тесно с общим воспитанием, как в первые де-

сять лет. В период младшего школьного возраста (от семи до одиннадцати лет) у ребенка закладыва-

ются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и гармоничного 

физического развития. Исследованиями отечественных и зарубежных ученых давно установлено, что 

здоровье человека лишь на 7-8% зависит от успехов здравоохранения и на 50% от образа жизни. 

Сегодня отмечается высокий уровень соматических заболеваний у детей, тенденция к общей 

ослабленности здоровья школьников, снижение иммунитета. Поэтому сохранение и укрепление здо-

ровья  одна из главных стратегических задач школьного воспитания. 

Большой вклад в разработку вопросов, касающихся здорового образа жизни ребенка внесли 

И.И. Брехман [Брехман, 1990], В.А. Сухомлинский [Сухомлинский, 1997], Н.К. Крупская [Крупская, 

1980], В.В. Борисов [Борисов, 2007], В.Ф. Матвеев [Матвеев, 1987], Л.Г. Татарникова [Татарникова, 

1997] и мн. др. В диссертационном исследовании Курганской Т.В. рассмотрено формирование здоро-

вого образа жизни у младших школьников, как педагогическую проблема, поскольку в этот период 

происходит становление собственной программы жизнедеятельности, а ребёнок включается в осу-

ществление сложной работы по саморефлексии, самопостроению, самоконтролю и саморегуляции 

(по С.В. Васильеву) [Васильев, 1999]. 

Забота о здоровье детей, их физическом развитии начинается с воспитания у них любви к чистоте, 

опрятности, порядку. «Одна из важнейших задач начальной школы,  писала Н.К. Крупская,  при-

вить ребятам навыки, укрепляющие их здоровье. С раннего детства надо учить ребят мыть руки пе-

ред едой, есть из отдельной тарелки, ходить чистыми, стричь волосы, вытряхивать одежду, вытирать 

ноги, не пить сырой воды, вовремя есть, вовремя спать, быть больше на свежем воздухе и т.д.» 

[Крупская, 1980]. 

Основными задачами по формированию здорового образа жизни является охрана и укрепление 

здоровья ребенка, формирование у ребенка представлений о себе, строении своего тела, о чувствах 

и мыслях; обучение знаниям, умениям, навыкам ведения здорового образа жизни; обучение ребенка 

объективно оценивать положительные и отрицательные явления нашей жизни, действовать в зависи-

мости от ситуации; закаливание детского организма; формирование правильной осанки, жизненно-

необходимых двигательных действий и культурно-гигиенических навыков и умений, достижение 

полноценного физического развития. 

Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостным  задача не только родителей, но и каждого 

образовательного учреждения, так как в них дети проводят большую часть дня. С этой целью преду-

смотрены занятия по физической культуре, которые следует строить в соответствии с психологиче-

скими особенностями конкретного возраста, доступности и целесообразности упражнений. 

Вот почему так справедливо отмечал выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский: «Я 

не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здоровье  это важнейший труд учителя. От жизнера-

достности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, проч-

ность знаний, вера в свои силы» [Матвеев, 1987]. 

Цель исследования: изучить сформированность здорового образа жизни у младших школьников 

с соматическими заболеваниями. 

Объект исследования: процесс формирования здорового образа жизни у младших школьников 

с соматическими заболеваниями. 

Предмет исследования: уровень сформированности здорового образа жизни у младших школь-

ников с соматическими заболеваниями. 
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Цель, объект и предмет исследования обусловили необходимость решения следующих задач ис-

следования: 
1. Охарактеризовать основные понятия исследования: «здоровье», «здоровый образ жизни», «со-

матические заболевания». 

2. Выявить возрастные особенности представлений о здоровом образе жизни младших школьни-

ков с соматическими заболеваниями. 

3. Определить уровень сформированности здорового образа жизни у детей младшего школьного

возраста с соматическими заболеваниями. 

Гипотеза исследования: уровень сформированности здорового образа жизни у детей младшего 

школьного возраста с соматическими заболеваниями находится на среднем уровне. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 168 с про-

дленным днем обучения для детей с соматическими заболеваниями» г. Казани. В эксперименте при-

няли участие 45 учеников младшего школьного возраста первого и второго классов. 

Улучшение состояния здоровья нового поколения  важнейшая задача современности, в ком-

плексном решении которой невозможно обойтись без общеобразовательной школы. Учителям сов-

местно с родителями, медицинскими работниками, психологами и общественностью необходимо так 

организовать школьную деятельность, чтобы учащиеся повышали свой уровень здоровья и оканчива-

ли школу здоровыми. Вместе с тем, школа обязана сформировать у ребенка потребность быть здоро-

вым, вести здоровый образ жизни. Для этого педагогам необходимо иметь четкие представления 

о сущности понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», которые широко используются в системе 

понятий современного образования. 

С валеологической точки зрения, здоровье – это гармоническое единство физических, психиче-

ских, трудовых функций, что приводит к полноценному участию человека в различных сферах обще-

ственной деятельности [Брехман, 1990]. Под психологическим здоровьем известный психолог Маслоу 

выделяет направленность к самоактуализации, то есть человек должен понимать самого себя и стре-

миться к гуманистическим ценностям [Маслоу, 1982]. С педагогической точки зрения, здоровье че-

ловека в зрелом возрасте в большей степени зависит от того, как сочетается полноценное питание 

с другими факторами режима в годы детства, отрочество и ранней юности. 

С точки зрения философии, здоровье  величайшая, непреходящая общечеловеческая ценность. 

Здоровье есть верная, нормальная деятельность, гармония духовного, психического и физического 

начал человека [Шаталов, 2001]. 

По нашему мнению, здоровье – это состояние, при котором осуществляется полноценная реализа-

ция биологических, психических, социальных, экономических, духовных функций человека и обще-

ства, а также оптимальной трудоспособности и активности при максимальной продолжительности 

жизни, которые определяются уровнем освоенности общечеловеческих, государственных, регио-

нальных и национальных ценностей культуры. 

Здоровый образ жизни  это стиль жизнедеятельности, соответствующий наследственным особен-

ностям организма, условиям существования человека, ориентированный на культуру сохранения, 

укрепления и восстановления здоровья, необходимого для выполнения личностно и общественно 

значимых функций. 

Здоровый образ жизни не может сложиться сам по себе, его необходимо умело формировать и по-

стоянно поддерживать на основе ряда характерных для него критериев: гигиенически обоснованного 

поведения, физиологически оптимального режима труда, достаточной двигательной активности, ра-

ционального питания, отказа от вредных привычек, полноценного отдыха. Он является способом 

жизнедеятельности, направленный на сохранение и укрепление здоровья людей, обеспечивает до-

стижение высокого уровня психического и физического развития, высокой работоспособности и реа-

лизацию генетически запрограммированного долголетия 

Соматическое заболевание  телесное заболевание, в противоположность психическому заболеванию. 

В данную группу заболеваний объединяют болезни, вызываемые внешними воздействиями или же 

внутренними нарушением работы органов и систем, не связанные с психической деятельностью че-

ловека. В целом значительная часть болезней является именно соматическими, так, например, все 

травмы и генетические наследственные болезни являются соматическими. 

В группу соматических заболеваний объединяют болезни, вызываемые внешними воздействиями 

или же внутренними нарушением работы органов и систем, не связанные с психической деятельно-

стью человека. В целом значительная часть болезней является именно соматическими, так, например, 

все травмы и генетические наследственные болезни являются соматическими. 
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Уже в младшем школьном возрасте возникает необходимость формировать у детей главную пози-

цию, направленною на укрепление и сохранение своего здоровья, которая в последствии стала бы по-

требностью, привычкой, элементарным навыком. 

Педагоги должны не только давать качественные знания своим воспитанникам, но и формировать 

у них сознательную установку на здоровый образ жизни, научить жить в гармонии с собой и окру-

жающим миром. 

Должны понимать, что ребенок, изучая себя, особенности своего организма, психологически го-

товится к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать свое 

здоровье. 

Рядом с педагогом и ребенком идут родители, которые помогают детям использовать полученные 

ими знания и умения в обыденной жизни. Для этого необходимо постоянно держать их в курсе того, 

что изучают дети. 

В ходе опытно-экспериментальной работы нами были использованы следующие методики: 

Анкета для учащихся младшего школьного возраста (когнитивный компонент); «Анкета, выявля-

ющая связь отношений ребенка со здоровым образом жизни» (мотивационный компонент); «Карта 

оценки основ здорового образа жизни младших школьников» (деятельностный компонент). 

В результате изучения уровня когнитивного компонента у детей младшего школьного возраста мы 

выявили, что доминирует низкий уровень  51,1% и средний уровень  35,5%, наименее выражен вы-

сокий уровень  13,4%. 

Анализ результатов изучения мотивационного компонента ЗОЖ позволил нам прийти к следую-

щим выводам: доминирующим является средний уровень  55,5%. Низкий уровень составляет 29%. 

Наименее представленным является высокий уровень  15,5%. 

В результате изучения деятельностного компонента у детей мы выявили, что преобладает также 

средний уровень  44,4%. Низкий уровень составил 35,5%, высокий 20,1%. 

Таким образом, констатирующий этап эксперимента показал, что все показатели формирования 

основ ЗОЖ у детей имеют средние значения, несмотря на то, что воспитатели уделяют внимания 

этому направлению. В настоящее время для повышения формирования основ ЗОЖ у детей, младшего 

школьного возраста, которые остались в трудной жизненной ситуации разрабатывается программа 

«Мой выбор – ЗОЖ!». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОО 

Зинатуллина Э.В. 

Научный руководитель  ассистент Самсонова В.А. 

«Если я чем-то на тебя не похож, 

я этим вовсе не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю». 

Антуан де Сент-Экзюпери 

В настоящее время в нашем обществе существует достаточно большая группа детей раннего 

и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и особыми образователь-

ными потребностями. Главная проблема «особого ребенка» заключается в ограничении его связи 

с миром, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения с природой, 

доступа к культурным ценностям, а иногда – и к элементарному образованию. В г. Казани функцио-

нируют дошкольные образовательные организации санаторного, компенсирующего вида, коррекци-

онные детские сады, где созданы условия для детей с особенностями в развитии. К сожалению, суще-

ствует категория детей со сложными нарушениями, которые в силу специфики своего здоровья не 

могут посещать даже специальные дошкольные образовательные организации. 

Внедрение единой концепции Федеральных государственных образовательных стандартов, в том 

числе разработка государственного Стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья 

обозначило необходимость в организации вариативных форм в дошкольном образовании, таких как 

группы кратковременно пребывания, Лекотеки, группы раннего развития и других. В 2014 г. на базе 

МБДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани откры-

лась первая в городе Лекотека. 

Слово Лекотека происходит от шведских слов «леко»  игрушка и «тек»  собрание, то есть кол-

лекция игрушек. Это развитие ребенка через правильно подобранные игры и игрушки. Цель Лекотеки 

 предоставление детям с особыми потребностями и их семьям места для встреч с профессионалами 

[А.М. Казьмин, 2001, С. 4]. Наша Лекотека обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

детей от 2 до 7 лет с ОВЗ. Основные диагнозы, с которыми поступают в данную группу – это слож-

ный ДЦП, дети с синдромом Дауна, синдромом аутизма, умственно отсталые дети, причем во многих 

случаях это комплекс различных диагнозов. На сегодняшний день Лекотеку посещают 15 детей, ко-

торые приезжают к нам со всего г. Казани [Р.М. Хуснутдинова, 2015, С. 7].  

Создание Лекотеки на базе обычного детского сада вызвало много вопросов со стороны родителей 

детей, посещающих группы общего назначения: «Будут ли наши дети встречаться во время прогулок 

с детьми с ОВЗ?», «С какого входа будут ходить дети Лекотеки?», «Почему в обычном детском саду 

открыли группу для детей с тяжелыми нарушениями здоровья?» и т.д. Во время первых совместных 

мероприятий с детьми с ОВЗ в поведении детей групп общего назначения мы заметили отчужден-

ность, растерянность. Они не понимали, как подойти, как общаться, как играть с особенными детьми. 

Все эти обстоятельства привели нас к необходимости созданию образовательного проекта по форми-

рованию толерантности у дошкольников. 

Воспитание толерантного отношения к детям с особенностями в развитии находится на стадии фор-

мирования. Выработать такое отношение возможно, и оно напрямую зависит от реальной вовлеченно-

сти участников образования в этот процесс. Для этого необходимо решить следующие проблемы: 

 проблема негативного отношения со стороны сверстников к детям с ограниченными возможно-

стями здоровья, наличия между ними физических и психических барьеров, мешающих повышению 

качества образования детей с особыми потребностями; 

 проблема интолерантного отношения педагогов к таким детям, воспринимая их «неполноцен-

ными», «ущербными», «отсталыми»; 

 проблема настороженного отношения родителей нормально развивающихся детей к их взаимо-

действию со сверстниками с ОВЗ. 

Формирование терпимого отношения у дошкольников к ровесникам с ОВЗ затруднено в силу воз-

растных особенностей и ограничено опытом детей. Исходя из этого, мы определили цели и задачи 

нашего образовательного проекта. 

Цель: разработка системы по формированию толерантного поведения, коммуникативной культуры 

общения, проявления добрых чувств у детей дошкольного возраста по отношению к сверстникам с ОВЗ 

и создание условий для адаптации и социализации «особенных» детей в среде здоровых сверстников. 
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Задачи: 

 формирование представлений у детей дошкольного возраста о том, что ценность человека не 

зависит от его способностей и достижений, каждый человек способен чувствовать и думать, имеет 

право на общение со сверстниками, на их поддержку и на то, чтобы быть услышанным; 

 развитие умений замечать состояния другого человека, позитивно разрешать конфликты и про-

являть дружелюбие, симпатию; 

 формировать умение у детей занимать различные позиции во взаимодействии, они должны 

научиться, как руководить, так и подчиняться, взаимодействовать на равных; 

 привитие элементарных навыков принятия другого человека, даже если его внешний вид, речь, 

действия, поведение вызывают негативные эмоции; 

 воспитание правильного отношения к результатам своей деятельности и деятельности детей 

с особыми потребностями; 

 повышение уровня компетентности педагогов и родителей в вопросах воспитания толерантного 

самосознания дошкольников. 

Участниками проекта являются воспитанники, педагоги (воспитатели и специалисты), родители 

(законные представители). Срок реализации – 3 года. 

Наш проект состоит из трех этапов: подготовительный, основной и заключительный. Подготови-

тельный этап включает в себя мониторинг, изучение нормативно-правовых документов и разработку 

плана работы по формированию толерантного отношения к детям с ОВЗ у детей дошкольного воз-

раста, педагогов и родителей. 

Во время основного этапа осуществляется реализация намеченного плана работы. В рамках проек-

та мы проводим круглые столы, семинары, тренинги, обучающие занятия по толерантности для педа-

гогов и родителей. Размещаем информацию на сайте детского сада, изготавливаем стенды, выпуска-

ем стенгазеты под названием «Все мы разные, все мы равные». Дети с ОВЗ и дети, посещающие 

группы общего назначения участвуют в совместных мероприятиях, таких как тематические утренни-

ки, неделя «Доброты и Дружбы», уроки безопасности с участием сотрудников ГИБДД, открытые за-

нятия и т.д. Утром воспитатели с детьми собираются в круг и проводят беседу о терпимости, доброте, 

дружбе. Каждый год в детском саду мы проводим праздничный концерт посвященный Декаде инва-

лидов, где дети, посещающие группы общего назначения готовят большой праздник для детей с ОВЗ. 

Наши воспитанники очень любят ходить друг к другу в гости, где они вмести играют, общаются 

и дарят заранее подготовленные своими руками подарки. 

В самом начале проекта мы наблюдали, что некоторые дети стояли в сторонке, не понимали, не 

принимали детей с ОВЗ, не знали, как с ними играть. Замечались неприязнь и обсуждения со стороны 

детей общеразвивающих групп. Спустя год реализации нашего проекта на праздничных мероприяти-

ях, совместных занятиях, открытых уроках мы заметили, что дети уже не испытывают ни каких труд-

ностей при общении, наоборот они вмести радуются, играют, стараются помощь друг другу. Дети 

с ограниченными возможностями здоровья так же стали более активными, они начали подражать 

«здоровому» типу поведения, играть наравне с другими детьми, выполнять задания.  

Заключительный этап проекта включает в себя мониторинг и анализ полученных результатов. 

Ожидаемые результаты на этапе завершения проекта:  

 формирование у детей дошкольного возраста таких важных социальных качеств, как умение 

позитивно взаимодействовать с ровесниками, имеющими ОВЗ, оказывать им действенную помощь, 

ориентироваться на их огорчения и затруднения, достигать своих целей, не причиняя им ущерба; 

 формирование жизненно значимого опыта и целенаправленное развитие у детей с ОВЗ когни-

тивных, речевых, моторных, социальных способностей, позволяющих снизить зависимость от посто-

ронней помощи и повысить социальную компетентность; 

 формирование толерантного отношения сотрудников детского сада к детям с ОВЗ, принятие их; 

 установление партнерских отношений между педагогами и родителями в вопросах создания 

условий для воспитания у детей толерантности. 

Мы будем продолжать работать в данном направлении. Поиск наиболее правильных путей, 

средств, методов для успешной интеграции «особого» ребенка в общество – задача всех и каждого. 

Ведь наполнить черно-белый мир маленького человека яркими и светлыми тонами можно только 

совместными усилиями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ 

С ОНР III УРОВНЯ В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Иванова К.С. 

Научный руководитель  доцент Артемьева Т.В. 

Коммуникативная компетентность детей дошкольного возраста  это владение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, «умение общаться и посредством 

общения успешно решать возникающие игровые, познавательные, бытовые и творческие задачи» 

[Детский сад: теория и практика № 3, 2013, С. 10]. 

Актуальность формирования коммуникативной компетентности дошкольников представляет со-

бой формированием социально развитой личности ребенка. В первую очередь очень важно обеспе-

чить полноценное проживания ребенком дошкольного периода детства. Образовательная программа 

направлена на создание условий, в которых дети осваивают действия с окружающим миром. При 

данном подходе особую значимость приобретает проблема взаимодействия дошкольников со сверст-

никами [Артемьева, 2012, С. 6]. 

Цель – Создание условий для формирования коммуникативной компетенции у детей старшего 

дошкольного возраста через занятия. 

Исследование проводилось на базе МАДОУ «Детский сад № 217 комбинированного вида» Москов-

ского района г. Казань. В исследовании участвовало 20 детей, из них которые 10 мальчиков и 10 дево-

чек. Возраст – 6 лет. Диагноз  ОНР III уровня. Методы исследования. Теоретический анализ литера-

туры, наблюдение, экспериментальное исследование, беседа. 

Для исследования была использована методика Дыбиной О.В. «Диагностика социально-

коммуникативной компетентности для детей 5-7 лет», которая осуществлялась по 10 параметрам: 

1) понимание эмоционального состояния; 2) получение информации в общении; 3) умение выслу-

шать; 4) умение вести простой диалог; 5) умение отстаивать свое мнение; 6) соотношение своих же-

ланий с интересами других; 7) участие в коллективных делах; 8) отношение к окружающим; 9) уме-

ние принимать и оказывать помощь; 10) умение спокойно реагировать в конфликтных ситуациях 

[Дыбина, 2010, С. 3138]. 

Результаты исследования представлены на рис. 1. 

Большинство показателей находятся ниже среднего значения. Показатель второй шкалы «Инфор-

мация в общении», является самым высоким, который свидетельствует о том, что дети во время бесе-

ды получали необходимую для них информацию, задавая при этом простые, но конкретные вопросы. 

И самый низкий показатель имеет шкала «Умение вести простой диалог». Низкий показатель от-

ражает то, что дети ведут либо односторонний диалог, либо не могут построить логичный и последо-

вательный разговор. 

При проведении игры «Интервью» дети формулировали правильные вопросы, получали необхо-

димую информацию из ответов. У большинства детей интервью было построено последовательно, но 

было отмечено, что многие повторяли вопросы предыдущих детей, а также их  вопросы и ответы бы-

ли однотипными и односложными. 
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Рисунок 1. Гистограмма показателей социально-коммуникативной компетентности 

у детей с ОНР III уровня 

По шестой и восьмой шкале дети характеризуются следующим образом: большинство детей про-

являли либо равнодушие к сверстникам, либо оказывались не способными оказывать взаимопомощь 

своим сверстникам. Но были и дети, которые были достаточно инициативны, предлагали свою по-

мощь сверстнику, а также были такие ситуации, где дети при выполнении одной работы делал каж-

дый только свое, не предлагая выполнять его совместно. Нужно отметить, что дети недостаточно 

осознают нравственные качества сверстников и часто ориентируются на собственное личностное от-

ношение к сверстнику. 

На основе полученного исследования была создана программа формирования коммуникативной 

компетентности у детей с ОНР III уровня, принципом которой была разработка программы по блокам. 

Каждый блок имеет свои темы, цели, игры и упражнения, а также необходимые для них материалы. 

Название первого блока  «Эмоции». Его основные цели  это познакомить со способами управ-

ления и регуляции настроения; научить спокойно реагировать; формировать умение контролировать 

свои эмоции. 

Название второго блока  «Чувства», основные цели которого- развитие эмпатии; научить согла-

совывать свои предложения с предложениями других детей; с уважением относиться к окружающим. 

Третий блок  это блок «Работа в группе». Основные цели  воспитывать дружелюбие и отзывчи-

вость; развивать у детей чувство сопереживания, стремления поддержать других; вызвать желание 

принимать участие в коллективных делах; научить оказывать и принимать помощь. 

Четвертый блок носит название «Отношения». И его основные цели  это научить детей договари-

ваться, слушать своего партнера; учить выполнять просьбы; развивать умение поддерживать беседу; 

закрепить навыки вежливого общения с окружающими [Cеменака, 2003, С. 1160]. 

К каждому блоку предложены соответствующие темам игры и упражнения, которые необходимо 

использовать на коррекционных занятиях. В процессе работы с детьми создается коммуникативно-

игровая среда, воздействующая на личность ребенка. Коммуникативно-игровая среда представляет 

собой игровое пространство, смоделированное таким образом, что дети были вынуждены вступать 

в общение. Сначала логопед учат ребенка использовать материалы коммуникативно-игровой среды, 

обучают их определенным совместным действиям, что способствует активизации общения. В про-

цессе занятий необходимо уделять особое внимание на тех детей, которые при диагностике показали 

наименьшие показатели, так как для них определенные задания вызвали трудности. В процессе сло-
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жившихся для ребенка трудностей логопед должен менять ситуацию, чтобы ребенок самостоятельно 

предложил решение игровой или бытовой задачи. 

Вывод. Таким образом, на основании проведенного исследования можно заключить, что у детей 

с ОНР III уровня уровень коммуникативной компетентности значительно снижен. Исследование по-

казало, что большинство показателей коммуникативной компетентности имеет уровень ниже средне-

го и лишь две шкалы ненамного превышают планку среднего значения. Это доказывает, что с этими 

детьми необходимо проводить формирование коммуникативной компетентности по блокам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Ильина Е.В. 

Научный руководитель – профессор Фахрутдинова Г.Ж. 

Аннотация: Целью данной статьи является определить степень значимости использования ин-

формационных технологий при изучении иностранного языка. В работе рассматриваются возможно-

сти развития навыков, необходимых для успешного овладения языком, при помощи компьютерных 

технологий. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, компьютерные технологии, об-

разование, иностранные языки учебный процесс. 

Возрастающий с каждым днем объем информации, с которой человек сталкивается ежедневно, 

а также переход общества к информационной цивилизации, является причиной внедрения информа-

ционных технологий во все сферы человеческой деятельность. Такие масштабные перемены не могут 

не затронуть образование. Использование информационных технологий при обучении, как в школах, 

так и в высших учебных заведениях, с каждым днем становится более распространённым. В наше 

время деятельность педагога и ученика невозможно представить без использования информационных 

ресурсов. Заполнение электронных журналов, создание и показ презентации, поиск новой информа-

ции, вся эта и другая деятельность опосредованы информационными технологиями. Это делает необ-

ходимым обладать навыками использования компьютера. К проблеме внедрение в образовательный 

процесс новых информационных технологий обращались многие ученые: Полат Е.С., 

Бухаркина М.Ю., Чернилевский Д.В., Моисеева М.В., Петров А.Е.,Халяпина Л.П., Громов Г.Д. и др. 

[1]. Наиболее эффективным способом преподавания является наглядная демонстрация и параллельное 

объяснение нового материала. Согласно исследованиям учёных человек запоминает 20% услышанно-

го и 30% увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит одновременно. Отсюда следует вы-

вод, что использование на занятиях иллюстрированные слайды и одновременное проговаривание 

способствует более глубокому запоминанию новой информации. Уроки, сопровождающиеся мульти-

медийными презентациями, позволяют ученикам лучше усвоить полученные  знания. Использование 

анимационных картинок и таблиц в слайдах дает возможность обучающимся более ярко представить 

информацию, пройденную  на уроке. 

Компьютер предоставляет новые возможности всем участникам образовательного процесса, а за-

нятия с использованием информационных технологий повышает у учеников и студентов заинтересо-

ванность в изучаемом предмете. 
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По словам Красильниковой В.А. сосредоточение современных технических средств обучения спо-

собствует модернизации учебно-воспитательного процесса, активизирует не только познавательную, 

мыслительную деятельность учащихся, но и формирует их мотивационную, эмоциональную, комму-

никативную среду, а также способствует развитию творчества педагогов, позволяют проводить ди-

станционное обучение, развивают систему непрерывного образования, тем самым повышая эффек-

тивность образовательного процесса [1]. 

Использование информационных технологий при изучении языка дает возможность в большей 

степени осуществить целый комплекс методических, дидактических, педагогических и психологиче-

ских принципов, делает процесс изучения языка более увлекательным и творчески обогащенным. 

С помощью компьютера, можно организовать различные формы обучения на уроке, например инди-

видуальная, парная и групповая работы.  

Использование на уроках иностранного языка компьютерных технологий  позволяет развивать 

навыки чтения, говорения, аудирования и письма, т.е. навыки необходимые для успешного овладения 

языком. 

Рассмотрим развитие вышеперечисленных навыков с помощью использования ИКТ на уроках 

иностранного языка.  

Развитие аудирования – тренировка понимания речи на не родном языке на слух, является доста-

точно трудным видом речевой деятельности. Просмотр видеоматериалов, прослушивание адаптиро-

ванных диалогов и текстов на различные темы, с произношением, записанным носителем языка, 

в большей степени способствует улучшению фонетических навыков, чем проговаривание этого же 

материала учителем. Это связано с тем, что учащийся изначально слышат и разучивают правильно 

поставленное произношение, однако, не у всех учебных заведений есть возможность пригласить 

к себе на работу носителя языка, поэтому использование информационных технологий служит аль-

тернативой педагога-иностранца.  

Информационно-коммуникативные технологии в развитии навыка чтения, могут применяться как 

наглядная иллюстрация положения языка и губ при произношении определенных звуков иностранно-

го языка (используется при начальном уровне изучения). ИКТ позволяет улучшить навыки техники 

чтения за счет применения таких приемов, как овладение умениями извлечения из текста смысловой 

информации различных видов (основной, второстепенной, уточняющей и т.д.); закрепление рецеп-

тивных лексических и грамматических навыков чтения; обучение различным видам анализа текста; 

формирование умения самостоятельного преодоления языковых трудностей; оказание справочно-

информационной помощи (с помощью использования словарей, электронных энциклопедий); кон-

троль правильности и глубины понимания прочитанного текста [3]. 

При формировании письменных навыков использование компьютера придает этому процессу 

больший интерес. Обучающиеся самостоятельно работают с текстовыми редакторами, осваивают 

компьютерные технологии, знакомятся с различными типами электронных словарей, которые в зна-

чительной степени отличаются от печатных. Электронный лингвистический словарь является совре-

менным, актуальным и мобильным средством оптимизации процесса перевода иностранной лексики. 

В отличие от традиционных словарей, электронные, позволяют ускорить и упростить поиск нужных 

лексических единиц. Печатные словари не имеют возможности снабдить каждое значение слова при-

мером употребления. Электронные словари обладают такой возможностью, на каждое значение при-

ведены примеры из устной (часто употребительной) речи или художественных произведений. Также 

существенным преимуществом электронных словарей является использование аудиовизуальных 

средств обучения, т.е. иллюстраций, видеороликов, аудиофрагментов.  

Информационно-коммуникативные технологии способствуют развитию устной речи и коммуни-

кативной культуры обучающихся. Использование компьютерных обучающих программ позволяют 

тренировать различные виды речевой деятельности, формируют фонетические навыки говорения, 

способствуют формированию лингвистических способностей, создают коммуникативные ситуации, 

а также обеспечивают реализацию индивидуального подхода и организацию самостоятельной рабо-

ты. Учащиеся овладевают техникой общения, речевым этикетом, стратегией и тактикой ведения мо-

нологического, диалогического и группового общения. 

Следует отметить, что применение информационных технологий на занятиях отражается на моти-

вации учащихся, повышается интерес в освоении новой информации, что способствуют более глубо-

кому освоению языка. Однако необходимо понимать, что на уроках иностранного языка нельзя ис-

пользовать информационно-коммуникативные технологии постоянно. Компьютер не заменит живое 

общение с учителем на занятии. Педагогу необходимо тщательно планировать время работы с ком-

пьютером и использовать его по мере необходимости. 
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На современном этапе всё более актуальной становится проблема профилактики, медицинской, 

психолого-педагогической и социальной реабилитации детей с нарушением слуха. Основной задачей 

системы обучения и воспитания таких детей является их социальная адаптация и интеграция в обще-

ство. Дети и подростки с нарушением слуха часто испытывают трудности в адаптации к условиям 

социальной среды, так как у этих детей слуховые нарушения часто сочетаются с нарушениями рече-

вого и познавательного развития. Важную роль в системе развития детей с нарушением слуха играет 

произносительная сторона речи. Произносительная сторона речи имеет решающее значение для фор-

мирования речи, ее нарушения могут создавать препятствия для овладения речью и вызывает нару-

шения речевого общения у ребенка. В связи с этим возрастает значимость современных разработок 

коррекционно-формирующих программ по развитию произносительной стороны речи у детей 

с нарушением слуха. На современном этапе развития технологий важнейшую роль в решении данных 

проблем играет использование информационно-коммуникационных технологий в практике работы 

с детьми исследуемой категории. Внедрение данных инновационных технологий даст возможность 

улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к получению и усвоению новых знаний. 

Особенности формирования произносительной стороны речи у детей с нарушением слуха 

Уровень речевого развития детей с нарушением слуха различный и зависит от ряда факторов: 

1. От степени нарушения слуха: чем грубее нарушение слуха, тем грубее нарушение речи.

2. От времени возникновения дефекта: чем раньше наступает нарушение слуха, тем грубее рас-

стройство речи. 

При врожденной, своевременно не распознанной тугоухости, к концу первого года жизни ребенка 

снижается интенсивность предречевых действий (гуление, лепет). Такой ребенок почти не усваивает 

речевые навыки и переходит на язык жестов. Ранняя тугоухость, наступившая в доречевой период 

жизни ребенка, вызывает значительное речевое недоразвитие, требующее специального обучения. 

Возникновение тугоухости после сформирования речи (после 3 лет) не ограничивает дальнейшего 

достаточно интенсивного ее развития, несмотря на недостатки, которые вызваны снижением слухо-

вой функции, и проявляется в характерных особенностях речи слабослышащих [1]. 

Т.К. Демидова отмечает, что по наличию или отсутствию дополнительных отклонений в развитии 

выделяют следующие группы детей с нарушенным слухом: 

 не имеющие дополнительных отклонений в развитии; 

 имеющие дополнительные отклонения в развитии (одно или в сочетании): нарушение интел-

лекта, зрения, опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы. 

Если нарушение слуха (потеря, частичная потеря) возникло: 

 в возрасте 1,5-2 лет, то речь полностью теряется в течение 2-3 месяцев; 

 в возрасте от 2 до 4,5 лет, то речь может сохраняться в течение нескольких месяцев, а потом, если 

не проводятся занятия, начинается ее распад. В обиходе может остаться несколько слов (лепетных); 

 в возрасте 5-6 лет, то речь полностью теряется редко, наблюдается грубое недоразвитие речи; 

 в возрасте от 7 до 11 лет, то речь не теряется никогда; резко нарушается просодическая сторона 

речи, наблюдается некоторое ограничение словарного запаса (абстрактного); 

 в возрасте от 12-13 до 17-18 лет, то нарушается просодическая сторона речи [5]. 

Роль ИКТ в системе формирования произносительной стороны речи у младших школьни-

ков с нарушением слуха 

Информационные образовательные технологии – это все технологии в сфере образования, исполь-

зующие специальные технические средства (компьютер, аудио, кино, видео) для достижения педаго-

гических целей. Информационно – (компьютерные) коммуникационные технологии в образовании – 
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это комплекс учебно-методических материалов, технических и инструментальных средств вычисли-

тельной техники в образовательном процессе, формах и методах их применения для совершенствова-

ния деятельности специалистов учреждений образования (администрации, воспитателей, специали-

стов), а также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей [4]. Основой информацион-

но-компьютерных технологий является компьютер, позволяющий организовать, хранить и представ-

лять информацию; вводить, обновлять и корректировать информацию; потреблять информацию.  

В результате внедрение ИКТ для детей с нарушением слуха становится возможным следующее: 

получение доступа к информации в адаптированном, наиболее удобном виде; осуществление процес-

са коммуникации и взаимодействия, для части детей ИКТ являются единственным и уникальным 

средством, способным обеспечить взаимодействие и общение с окружающим миром; видоизменение 

деятельности через повышение мотивации к обучению, создание совершенно новых условий для бо-

лее эффективной самостоятельной работы, творчества, приобретения и закрепления различных зна-

ний и умений [3]. 

Большое внимание внедрению ИКТ в педагогический процесс уделяется в школах для детей 

с нарушением слуха. Различные аппаратно-технические средства и программные средства использу-

ются в диагностике, обучении и воспитании, в коррекционно-развивающей работе. Комплексы зву-

коусиливающей аппаратуры под управлением компьютерной программы используются для развития 

слухового восприятия слабослышащих детей. Кабинеты индивидуальной слуховой работы оснащены 

компьютерными слухо-речевыми тренажерами с возможностью применения стандартных обучаю-

щих программных средств. На занятиях по коррекции произношения и развитию слухового восприя-

тия применяются программы «Видимая речь» и «Коммуникация», компьютерная программа «Элек-

тронный словарь жестового языка» и т.п. [2]. 

Исследование произносительной стороны речи у детей с нарушением слуха 

Целью эксперимента являлось изучение сформированности произносительной стороны речи у де-

тей младшего школьного возраста с нарушением слуха и определение основных направлений по их 

коррекции. 

В эксперименте был использован комплекс заданий по методикам исследования произноситель-

ной стороны речи Е.Ф. Архиповой, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымской, Т.И. Обуховой. 

База исследования: государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение «Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида 

имени Е.Г. Ласточкиной». 

Результаты исследования показали, что уровень произносительной стороны речи у детей с нару-

шением слуха значительно страдает. 80% школьников показали низкий уровень способности к вос-

приятию и воспроизведению интонации, 20% средний уровень. Здание на оценку модуляции голоса 

вызвало у детей меньшее затруднение, чем предыдущее и таким образом, 67% детей показало низкий 

уровень, а 33% средний уровень. Выполняя задание на оценку восприятия и воспроизведения ритма 

67% детей показали низкий уровень сформированности, а 33% средний. При обследовании звукопро-

изношения выявились специфические особенности произношения, такие как смягчения всех групп 

звуков, искажения гласных, смешения и замены большинства групп звуков. У 80% детей отмечается 

значительные нарушения звукопроизношения.   

Таким образом, произносительная сторона речи у детей формируется фрагментарно, что негативно 

влияет на процесс преодоления речевых нарушений. Необходима разработка и реализация целостной 

системы формирования просодических компонентов речи у участников экспериментальной группы. 

Исходя из проведенного исследования были определены основные направления коррекционно-

формирующей работы:  

I. Формирование и развитие подражательной способности. 

В данном направлении работы представлены упражнения: 

1) развитие подражания крупным движениям (рук, ног, головы, тела); 

2) развитие мелкой моторики пальцев рук; 

3) развитие подражания артикуляторным движениям. 

II. Формирование и развитие речевого дыхания. 

Содержание работы – формирование у детей умения правильно пользоваться дыханием, воспроиз-

водя слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, а также выработка умения членить фразы на 

синтагмы. 

III. Формирование и развитие голосовой функции. 

Содержание работы – формирование у детей навыка пользования голосом нормальной высоты и 

силы без грубых отклонений от нормального тембра. 
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IV. Формирование звуковой стороны речи. 

Содержание работы – формирование умения правильно воспроизводить все звуки русского языка 

и их сочетания в словах. При этом, как уже было указано, соблюдается определенная последователь-

ность в усвоении звукового состава речи глухими учащимися.  

V. Работа над словом и фразой. 

Данная работа включает формирование у детей слитного произношения слов в синтагмах, в не-

больших фразах, членение больших фраз на синтагмы с помощью пауз, выделение логического уда-

рения, соблюдение надлежащего темпа произношения фраз, а также, по возможности, и изменение 

основного тона голоса в соответствии с той или иной интонацией. Кроме этого, дети должны реали-

зовать во фразе все те навыки звуковоспроизведения, которыми они овладели на материале слогов, 

слогосочетаний и слов. Значительную помощь оказывает в работе над фразой фонетическая ритмика. 
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ИЗУЧЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ СЕНЗИТИВНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Князева Н.В. 

Научный руководитель – доцент Артемьева Т.В. 

Проблема изучения нормативности играет важную роль для организации игрового и учебного 

пространства ребенка в группе сверстников, поскольку именно в коллективе происходит процесс об-

щения и развития ребенка, его активное включение в общество, т.е. социализация [Пащенко А.К., 

2010]. Способность к восприятию норм и правил ребенком обеспечивает успешность его взаимодей-

ствия со сверстниками и взрослыми (родителями, учителями). Однако проблема нормативного пове-

дения младших школьников с нарушениями зрения, освоения детьми социальных норм остается ма-

лоизученной [Artemyeva, 2015, С. 923]. 

Проблема нормативности была изучена такими авторами, как А.К. Пащенко, Н.Е. Веракса, 

Н.А. Корзинкина, О.В. Лысун, А.К. Пащенко дает следующее определение: «Нормативность – харак-

теристика освоения нормы. По его мнению, норма может усваиваться на разных уровнях, и каждый 

из них отражает качество освоения нормы». Он выделяет 4 уровня освоения нормы: 

1) импульсивный – поведение сопровождается либо непроизвольными движениями или действи-

ями, либо наблюдается продолжительное «замкнутое» поведение; 

2) полевой – поведение характеризуется как неопосредованное правилом, направленность дей-

ствий устремлена по отношению к эмоционально привлекательным внешним факторам; 

3) ролевой – в поведении характерны проявления устойчивых поведенческих паттернов, возника-

ющих в различных социальных микрогруппах и социальных ситуациях; 

4) нормативный – поведение характеризуется целенаправленностью, легким выполнением дей-

ствий, при которых важен не результат, а характер выполнения, при этом сама данная поведенческая 

активность не прерывается и не сопровождается какими-либо другими видами действий. 

Нарушения зрения в зависимости от тяжести поражения вызывают отклонения во всех видах позна-

вательной деятельности. В развитии восприятия отмечается его избирательность; схематизм зрительно-

го образа, его обедненность; нарушение целостности восприятия объекта; несформированность про-

странственной ориентировки. Вследствие недостаточного осмысления материала, детям с данным 

нарушением требуется большее количество времени на запоминание; отмечается слабая сохранность 

зрительных образов и высокий объем кратковременной и долговременной осязательной и слуховой па-

мяти. Данные об особенностях восприятия нормативной ситуации детей с нарушениями зрения в ис-

следованиях психологов и педагогов отсутствуют [Литвак А.Г., 1998], [Кузнецова Л.В., 2002]. 
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Целью нашего исследования было изучение особенностей восприятия нормативной ситуации 

младших школьников с нарушениями зрения. Исследование было организовано на базах ГБС(К)ОУ 

«Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 172 III, IV видов», 

ГБОУ РМЭ «Савинская школа-интернат» для слабовидящих детей г. Йошкар-Ола, МБОУ «Гимна-

зия № 28» Вахитовского района г. Казани. В исследовании принимали участие 50 детей в возрасте 

7-8 лет, из них мальчики в количестве 31 человек, девочки – 19 человек. Среди них было равное ко-

личество детей с нарушением зрения и нормативным развитием – по 25 человек. Была использована 

методика Пащенко А.К. «Восприятие нормативной ситуации», позволяющая выявить особенности 

восприятия учащихся нормативной ситуации и выявить направленность и выраженность восприятия 

в ситуации анализа и интерпретации предъявляемой ситуации [Пащенко А.К., 2010]. Также была ис-

пользована методика Ульяновой В.П. «Предвосхищение исхода ситуации с нарушением нормы», 

направленная на выявление особенностей рефлексии нормативной ситуации [Ульянова В.П., 2013]. 

В ходе исследования был выявлен преобладающий уровень освоения нормы у младших школьни-

ков с нарушением зрения и у детей с нормативным развитием, что наглядно представлено на рис. 1. 

С помощью критерия Фишера была проведена статистическая обработка данных, что позволило 

определить статистическую значимость полученных результатов (r=1,76; при p≤0,05; r=2,2; при 

р≤0,05). Для обеих категорий детей – это ролевой уровень. Для них характерны проявления устойчи-

вых поведенческих паттернов, возникающих в различных социальных микрогруппах и социальных 

ситуациях. Это отражает высокую способность детей воспринимать и усваивать нормы и правила, 

касающиеся коммуникативной деятельности. 

 

Рисунок 1. Сравнительная диаграмма уровней освоения нормативных ситуаций у младших школьников 

с нарушением зрения и с нормативным развитием 

У группы детей с нормативным развитием, по сравнению с их сверстниками с нарушениями зре-

ния, высокий показатель нормативного уровня освоения нормативной ситуации. Их поведение харак-

теризуется целенаправленностью, легким выполнением действий, при которых важен не результат, 

а характер выполнения, при этом сама данная поведенческая активность не прерывается и не сопро-

вождается какими-либо другими видами действий. Эти данные отражают то, что дети с нормативным 

развитием более успешно справляются с усвоением правил и норм, действующих в рамках учебной 

деятельности, чем их сверстники с нарушением зрения. 

Также, было отмечено, что дети с нарушением зрения в процессе обследования совершали свой 

выбор не на основании общепринятых норм и правил, а обращая внимание на такие признаки, как 

наличие или отсутствие того или иного предмета на картинке («Здесь есть цветок, а на другой кар-

тинке его нет», «Здесь дети с учителем, а на другой картинке без учителя»), количество людей на 

картинке (много/мало), пол изображенного человека, совершаемое действие (на изображении человек 

сидит или стоит, происходит учебная деятельность или изображена перемена). 

При проведении методики «Предвосхищение исхода ситуации с нарушением нормы» определялся 

уровень предвосхищения последствий поведения с помощью перевода полученных баллов в стены. 

Результаты, равные 7 стенам, свидетельствовали о высокой способности к предвосхищению послед-

ствий поведения, результаты в диапазоне от 4 до 6 стенов – о среднем уровне, а показатели меньше 

4 стенов – о низком уровне. среди детей с нарушением зрения преобладает низкий уровень способно-

сти к предвосхищению исхода ситуаций (у 76% детей), а среди нормативно развивающихся детей – 

средний уровень (у 96% детей) (r=6,07; при р≤0,01). Анализ результатов проводился в соответствии 

с параметрами: умение выделять внешние признаки ситуации: жертву, нарушителя нормы; умение 
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выделять внутренние признаки ситуации: норму, правило; предвосхищение дальнейшего развития си-

туации. Было установлено, что дети, принадлежащие к обеим категориям, одинаково успешно справ-

ляются с выделением жертвы и нарушителя, выделением и принятием нормы. Но у детей с нарушением 

зрения возникают трудности в целостном отражении как внешних, так и внутренних признаков ситуа-

ции и в описании исхода ситуации. Следует также отметить, что дети с нарушением зрения успешнее 

выделяют жертву в ситуациях, которые им знакомы, идентифицируя себя с жертвой. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что у детей младшего школьного возраста 

с нарушениями зрения недостаточно сформировано нормативное поведение, правила поведения в об-

разовательной учебной среде. Это может затруднять их включение в социум, процесс их обучения. 

Также, младшие школьники с нарушением зрения плохо ориентируются в нормах и правилах обще-

ственного поведения, затрудняются в выделении жертвы и нарушителя. Особенности развития млад-

ших школьников со зрительным дефектом препятствуют восприятию нормативной ситуации детьми 

и тем самым препятствуют процессу социализации и в будущем. Вероятнее всего, это связано с осо-

бенностями развития детей с нарушениями зрения – фрагментарностью восприятия и недостаточной 

осмысленностью получаемого материала. 
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ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Колоярцева Л.А. 

Научный руководитель – доцент Курбанова А.Т.  

Актуальность темы исследования. При изучении психологических особенностей лиц с нарушени-

ями слуха многие авторы отмечают повышенную агрессию у неслышащих людей [5, 6, 7]. Разные ав-

торы расходятся в мнении о причинах такой высокой агрессии. Отечественная специальная психоло-

гия в объяснении причин тех или иных психических качеств и свойств основана на подходе 

Л.С. Выготского. Он утверждал, что чувство неполноценности, которое присутствует у неслышащих 

людей, имеет не биологическую, а социальную природу: «Решает судьбу личности в последнем счете 

не дефект сам по себе, а его социальные последствия, его социально-психологическая реализация [1]. 

Продолжая эту линию, В.М. Рахманов утверждает, что у детей с нарушениями слуха агрессия прояв-

ляется вследствие издевательств со стороны сверстников [3]. В исследовании, проведенном на базе 

Самарского «Сурдоцентра», сравнивали показатели агрессии слышащих и неслышащих людей в воз-

расте от 15 до 65 лет. Результаты показали, что у людей без нарушения слуха к пожилому возрасту 

происходит спад уровня агрессии. В отличие от этого, у неслышащих людей к пожилому возрасту 

наблюдается рост уровня агрессии. Это явление объясняют переходом неслышащих людей из ком-

фортных социальных условий в сообществе себе подобных людей в общество слышащих [2]. 

К явлению агрессии и агрессивности в психологии существуют различные подходы. Агрессия 

определяется как «враждебные действия с целью нанесения физического или морального ущерба 

другому человеку. Возникает как импульсивная реакция в условиях конфликта, невозможности удо-

влетворения потребностей» [4]. Как синоним агрессии часто используется термин враждебность. 

В психологии личности «враждебность» – это многомерный конструкт личности, который имеет  ко-

гнитивный, аффективный и поведенческий компоненты.… Представления субъекта об этих элемен-

тах основаны на относительной точке отсчета, на недоверии, подозрении и цинизме. Как правило, 

основой когнитивного компонента враждебности является духовная некомпетентность, аморализм.… 

[Теории личности, 1997, С. 608]. 
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Гипотеза. На основании литературных данных выдвинута гипотеза: уровень агрессии и враждеб-

ности у неслышащих подростков, находящихся в группе сверстников со сходными нарушениями, бу-

дет не выше, чем у их сверстников без нарушения слуха. 

Объект исследования – группы неслышащих и слышащих подростков.  

Предмет – особенности уровня агрессии и враждебности в группе неслышащих подростков в срав-

нении с контрольной группой сверстников без нарушений слуха. 

Цель исследования – определение сходства и отличий в выраженности агрессии и враждебности 

у неслышащих подростков в сравнении с ровесниками без нарушений слуха. 

Констатирующий эксперимент проводился на базе школьного общеобразовательного учреждения 

№ 146 г. Казани и Казанской школы-интерната имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Всего в эксперименте участвовало 39 подростков – учащихся 5-х и 6-х 

классов, из них 29 учащихся общеобразовательной школы № 146 (5 «Г» класс – 10 человек, 5 «Д» 

класс – 19 человек) и 10 учащихся специальной (коррекционной) школы-интерната I-II вида 

им. Ласточкиной (5 «А» класс – 4 человека, 6 «Б» – 6 человека). 

Для сбора эмпирического материала использовалась проективная методика «Дом. Дерево. Чело-

век». Данный тест предложен Дж. Буком в 1948 г. и предназначен для оценки личности испытуемого, 

уровня его развития, работоспособности и интеграции, изучения сферы его взаимоотношений 

с окружающим миром в целом и с конкретными людьми в частности. Тест предназначен как для 

взрослых, так и для детей.  

В своем исследовании мы использовали симптомокомплекс агрессии (шкалы: враждебность, кон-

фликтность, агрессия, негативизм). В каждой шкале имеется несколько симптомов, которые оцени-

ваются от 0 до 2 баллов. Максимальные баллы, которые можно получить по данным шкалам: враж-

дебность – 33 балла, конфликтность – 16 баллов, агрессия – 29 баллов, негативизм – 15 баллов. Срав-

нительные данные подростков с нарушениями слуха и их сверстников без сенсорных нарушений 

представлены на рис. 1. 

Результаты исследования 

 

Рисунок 1. Средние показатели враждебности, конфликтности, агрессии, негативизма у младших подростков 

с нарушением слуха (А) и без сенсорных нарушений (В) 

Как видно из рис. 1, у подростков с нарушением слуха показатели враждебности,  конфликтности, 

агрессии ниже, чем у их сверстников без сенсорных нарушений. Только показатель негативизма у 

подростков с нарушением слуха выше, чем у ребят из контрольной группы. 

На рис. 2 представлены показатели агрессивности в двух группах младших подростков с наруше-

нием слуха, обучающихся в разных классах школы-интерната I-II вида.  

 

Рисунок 2. Средние показатели враждебности, конфликтности, агрессии, негативизма у младших подростков 

с нарушением слуха: 5 «А» класс; 6 «Б» класс; в среднем по 2-м классам 
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Как видно из рис. 2, в двух классах подростков с нарушениями слуха средние показатели враж-

дебности, агрессии практически одинаковы. Несколько больше различия между двумя подгруппами 

неслышаших по уровню конфликтности; самые выраженные различия – по уровню негативизма. 

На рис. 3 представлены средние показатели враждебности, конфликтности, агрессии, негативизма 

у младших подростков без сенсорных нарушений, обучающихся в двух разных классах. 

 

Рисунок 3. Средние показатели враждебности, конфликтности, агрессии, негативизма у младших подростков 

без сенсорных нарушений: 5 «Г» класс, 5 «Д» класс, в среднем по 2-м классам 

Как видно из рис. 3, в двух классах подростков без сенсорных нарушений средние показатели по 

всем 4-м шкалам различаются значительно сильнее, чем это наблюдалось в двух классах подростков 

с нарушениями слуха. Наименьшие различия (0,9 балла) по уровню негативизма; по уровню агрес-

сии – 1,1 балла; конфликтности – 1,3 балла. Наиболее выражены различия между подростками без 

сенсорных нарушений, обучающимися в разных классах, по уровню враждебности (1,5 балла). 

Таким образом, средние показатели конфликтности, агрессии, негативизма у двух подгрупп 

младших подростков с нарушением слуха заметно более согласованные, чем у их сверстников без 

сенсорных нарушений. 

Выводы: 
1. Гипотеза имеет подтверждение. Уровень агрессии слышащих подростков превышает уровень 

агрессии их неслышащих сверстников; такая же картина наблюдается по шкалам «враждебность» 

и «конфликтность». По шкале «негативизм» более высокие значения  у неслышащих подростки. 

2. Различия по всем изучавшимся показателям между учащимися двух классов с нарушениями 

слуха не выражены. Две эти группы младших подростков показывают схожий уровень враждебности, 

конфликтности, агрессии, негативизма. 

3. Подростки без сенсорных нарушений, обучающиеся в двух разных классах, имеют большой 

разброс показателей по всем шкалам. В одном классе более высокие показатели по шкалам «враж-

дебность», «конфликтность» и «агрессия», в другом классе  по шкале «негативизм». 
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ПРОБЛЕМНО-ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ОСНОВ ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

Кондратьева Л.М. 

Научный руководитель  доцент Петрова В.Ф. 

Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования выдвигает 

требования построения развивающего образования, ориентированного на уровень развития ребёнка, 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения и детского 

творчества. Мышление  это особого рода умственная и практическая деятельность, предполагающая 

систему включённых в неё действий и операций преобразовательного и познавательного (ориентиро-

вочно-исследовательского) характера. Понятие «Мышление» включает в себя понятие «логическое 

мышление». Исследователями доказано, что не следует ждать когда, ребенок достигнет стадии фор-

мально-логических операций, и его мышление приобретает черты, характерные для мыслительной 

деятельности взрослых. Начинать развитие логического мышления следует в дошкольном детстве 

[Михайлова, 2006]. 

Но зачем логика маленькому ребенку, дошкольнику? Дело в том, что на каждом возрастном этапе 

создается как бы определенный «этаж», на котором формируются психические функции, важные для 

перехода следующему этапу,  к школе. И важнейшим среди этих функций способность к логическому 

мышлению, способность «действовать в уме». Ребенку, не овладевшему приемами логического мыш-

ления, труднее будет даваться учеба  решение задач, выполнение упражнений потребуют больших 

затрат времени и сил. В результате может пострадать здоровье ребенка, ослабнет, а то и вовсе угаснет 

интерес к учению [Белошистая, 2013]. Современные дети живут и развиваются в новую эпоху инно-

вационных  информационных технологий, и требуется другой подход к образованию дошкольников 

необходимо менять традиционный информационно-накопительный метод обучения, который 

направлен на усвоение конкретных знаний, умений и навыков к наиболее инновационному развива-

ющему обучению. Только при развивающем обучении ребёнок становится активным, самостоятель-

ным, творческим человеком. Дети с высоким уровнем развития всегда уверены в себе, хорошо учатся 

и социально адаптированы [Михайлова, 2008]. 

Вот почему необходимо применять новые педагогические технологии, в которых сохранились 

и синтезировались бы элементы познавательного,  учебного и игрового общения. По нашему мне-

нию, такой технологией является проблемно-игровая [Носова, 2006]. Теоретические основы и опыт 

применения проблемно-игровой технологии освещены в работах А.М. Вербенец, Т.И. Ерофеевой, 

З.А. Михайловой, А.А. Смоленцевой, Е.А. Носовой, Р.Л. Непомнящей, А.В. Белошистой и др. 

Анализ практики работы ДОО №71 показывает, что существующая система формирования эле-

ментарных математических представлений ориентирована, прежде всего, на формирование знаний, 

умений и навыков, что в целом не обеспечивает требуемого уровня развития логического мышления 

у детей старшего дошкольного возраста. Наблюдается отсутствие необходимых педагогических 

условий для использования проблемно-игровых технологий. Возникшее противоречие между по-

требностью применения новых технологий развития логического мышления дошкольников, с одной 

стороны, и недостаточностью педагогических условий реализации проблемно-игровой технологии 

в практике работы ДОО, с другой стороны, обозначило проблему исследования: каковы педагогиче-

ские условия реализации проблемно-игровой технологии развития основ логического мышления 

у детей старшего дошкольного возраста? Настоящая статья посвящена рассмотрению современных 

технологий и реализации проблемно-игровой технологии развития основ логического мышления 

у детей старшего дошкольного возраста. 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой процесс развития логического мыш-

ления детей старшего дошкольного возраста может быть наиболее эффективным при реализации 

проблемно-игровой технологии, если соблюдается комплекс педагогических условий: подобрано ва-

риативное сочетание развивающих логико-математических игр и проблемных ситуаций с учётом ин-

дивидуального уровня развития; в группе образована необходимая предметно-развивающая среда;  

создана благоприятная психологическая атмосфера сотрудничества детей, педагогов и родителей. 
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В своем исследовании мы опирались на труды известных психологов: Л.А. Венгера, Д.Б. Элько-

нина, Н.Н. Поддъякова, А.В. Запорожца и др; педагогов: А.А. Сторяра, З.А. Михайловой, А.З. Зака, 

А.В. Белошистой, Т.И. Ерофеевой и др. 

Методы исследования: анализ литературных источников, наблюдение за детьми, беседа с детьми. 

Педагогами и родителями и комплекс методик: «Нахождение недостающих деталей»; «Тест Когана»; 

«Перцептивное моделирование»; «Невербальная классификация»; «Последовательные картинки» 

[Михайлова, 2006; Венгер, 1969; Педагогическая диагностика, 2011; Урунтаева, 2011]. 

Опытно-экспериментальное исследование проводилось на базе МАДОУ № 71 Приволжского рай-

она г. Казани и длилось с сентября 2015 г. по апрель 2016 г. В исследовании принимали участие 

40 детей в возрасте от 5 до 6 лет и воспитатель данного детского сада. 

Вначале нашей опытно-экспериментальной работы мы провели анализ предметно-развивающей 

среды контрольной и экспериментальной групп, а так же анализ групповых планов воспитательно-

образовательной работы с детьми. В экспериментальной группе, в игровом центре размещены дидак-

тические игры и не достаточно развивающих игр для развития логического мышления. Анализ груп-

повых планов воспитательно-образовательной работы с детьми, показал, что у воспитателей обеих 

групп нет целенаправленной и планомерной работы по развитию логического мышления детей. Пе-

дагоги двух групп планируют свою работу в соответствии с программой «Детство» содержание рабо-

ты реализуется в игровой и практической деятельности детей, в организуемых воспитателем познава-

тельных развивающих играх, но этого не достаточно для развития  логического мышления. При этом 

воспитатели  стараются создать условия и обстановку, благоприятную для вовлечения ребенка в дея-

тельность сравнения, воссоздания, группировки и т.д. но не достаточно знаний и опыта. В контроль-

ной группе тоже имеется предметно-развивающая среда по развитию математических представлений, 

но развивающего материала для развития логического мышления детей мало. 

На клонстатирующем этапе эксперимента для  изучения уровня наглядно-образного мышления 

использовалась методика «Нахождение недостающих деталей», одно из заданий достаточно извест-

ного, но громоздкого и плохо применимого при обычной диагностике теста Векслера.  Изучение 

наглядно-образного мышления было неслучайным, т.к. это показатель уровня развития наглядно-

образного мышления, которое является одним из условий формирования элементов логического 

мышления. 

Для изучения образного и схематического мышления использовалась методика «Перцептивное 

моделирование». Она разработана в лаборатории Л.А. Венгера и используется при работе с детьми 

5-7 лет. Этот тест дает возможность рассмотреть не только результат мыслительной деятельности ре-

бенка, но и процесс решения задачи. 

Для исследования схематического мышления у детей применялся «Тест Когана»: 

«Невербальная классификация». 

«Последовательные картинки». 

Задания по каждой методике проводились в индивидуальной форме. Результаты выполнения те-

стов заносились в протоколы. 

По каждому из разделов детям предлагалось контрольное задание, выполнение которого оценива-

лось по трёхбалльной шкале и соотносилось с тремя уровнями сформированности логико-

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста: 

3 балла – высокий уровень; 

2 балла – средний уровень; 

1 балл – уровень ниже среднего. 

Затем все полученные баллы суммировались, и выводился общий балл уровня развития логиче-

ского мышления детей. 

Таблица 1. Сводные результаты уровней развития логического мышления детей экспериментальной и кон-

трольной групп на констатирующем этапе эксперимента 

Уровень развития 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Количество 

детей 
% 

Количество 

детей 
% 

Высокий уровень 5 25 4 20 

Средний уровень 10 50 13 65 

Ниже среднего 5 25 3 15 

На основании полученных диагностических результатов мы можем сделать вывод, что развитие 

логического мышления детей обеих групп находятся приблизительно на одинаковом (среднем) 
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уровне сформированности, поскольку расхождения в процентах очень незначительны. Выявленный 

в ходе исследования средний уровень развития является недостаточным. Руководствуясь  результа-

тами нашего исследования можно сделать вывод о том, что работа по формированию у детей логиче-

ского мышления осуществлялась не систематически, не был достаточно оснащён педагогический 

процесс, мало места отводилось практической игровой деятельности, а также мероприятиям, направ-

ленным на развитие логического мышления детей старшего дошкольного возраста. С этой целью был 

спланирован и проведен формирующий этап эксперимента. 

Для реализации развивающего обучения использовались современные технологии, развивающие иг-

ры и пособия. Проблемно-игровые технологии развивают способность размышлять, анализировать, что 

в будущем позволяет самостоятельно принимать решения. Современные проблемно-игровые техноло-

гии позволяют обучать детей с их индивидуальными возможностями и складом характера. В экспери-

ментальной группе были намечены следующие мероприятия: 1. Создание в группе особой обогащён-

ной развивающей среды, способствующей эффективному развитию логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста. 2. Разработка перспективного плана по развитию логического мышле-

ния старших дошкольников, на основе проблемно-игровых ситуаций под названием «Азбука логики». 

Основная особенность разработанного перспективного плана заключается в том, что ведущим ме-

тодом развития логического мышления является практическая деятельность детей, а именно прове-

дение опытов, решение проблемных ситуаций. Овладение данным видом деятельности происходит 

у детей постепенно во время игр на классификацию, сериацию, обобщения.  

Контрольная группа детей работала по традиционной методике и действующей программе.  

Наблюдая за игровой деятельностью детей экспериментальной группы, мы отметили, что наиболь-

ший  интерес   для детей составляют развивающие  игры  на развитие логики. Дополнительно внесли 

Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Танграм», счетные палочки и другие развивающие игры. В рабо-

те с детьми использовались разнообразные игровые приемы:  

 игровая мотивация, побуждение к действию (в том числе мыслительной деятельности); 

 пальчиковая гимнастика (стимулирующая активность мозга, кроме того являющаяся прекрас-

ным речевым материалом); 

 элементы драматизации  для повышения интереса детей к подаваемому материалу, создание 

эмоционального фона занятия; 

 метод предварительной ошибки  также эффективен, особенно при закреплении материала; 

 сюжетная подача математического содержания (использование сюжетов, сказочных персонажей); 

 сенсорная привлекательность материала, с которым дети имеют дело (демонстрационный, раз-

даточный материал, схемы, игры). 

С детьми, показавшими низкий уровень развития логического мышления, проводили ознакомле-

ние с новым материалом раньше, чем с детьми с высоким уровнем развития, что повышало их актив-

ность на общей непосредственно образовательной деятельности и способствовало, как усвоению ма-

териала, так и росту чувства уверенности в себе. 

Предлагаемые игры предполагали совместный поиск решения, коллективное размышление, ин-

теллектуальное сотрудничество, а не соревнование и поиск ошибок друг у друга. 

Планируя свою педагогическую деятельность на неделю, включали в план-схему по организации 

игровой совместной и самостоятельной деятельности следующие пункты: 

 переход одного вида деятельности (игры) из совместной – в самостоятельную деятельность; 

 еженедельное внесение в игровую деятельность нового развивающего материала. 

Совместная деятельность проводилась фронтально, но чаще  по группам (3-5 человек) и в парах. 

В экспериментальной группе была организована работа с родителями по развитию интеллектуаль-

ной культуры детей. Проводилось анкетирование родителей с целью осведомлённости их по теме: 

«Что такое логическое мышление детей». Организован информационный стенд для родителей «Весё-

лая математика», система адресных консультаций, картотека игр «Поиграем дома», оказывалась ме-

тодическая помощь в их проведении. Проведено родительское собрание на тему «Развитие логиче-

ского мышления дошкольника».  

Экспериментальная и исследовательская деятельность  еще один интересный путь в развитии у 

детей логического мышления. В ней ребенок выступает, как исследователь, самостоятельно воздей-

ствующий различными способами на окружающие его предметы и явления с целью их полного по-

знания и освоения, решения проблемно-игровых ситуаций. 

В результате систематического использования проблемно-игровых технологий программа к концу 

учебного года усвоена, даже  детьми с низкими возможностями. Повысился темп работы на занятиях, 
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возросла активность детей. Повысился интерес к занятиям, возросла познавательная активность. Ин-

теллектуально-творческому развитию детей способствовала атмосфера в коллективе. У детей, с кото-

рыми работали по проблемно-игровой технологии, нет проблем со счетом, знанием геометрических 

фигур, умением ориентироваться на плоскости. Особенно хочется отметить высокий уровень развития 

пальцевой и кистевой моторики детских рук. Они рано начали читать. Повысилась мотивация готовно-

сти к школе, дети хотят идти в школу и учиться. И это они делают хорошо и с интересом. На контроль-

ном этапе эксперимента мы получили следующие данные. 

Таблица 2. Обобщённые результаты уровней сформированности логического мышления детей эксперименталь-

ной и контрольной групп на контрольном этапе эксперимента 

Уровни 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Количество детей % Количество детей % 

Высокий уровень 15 93 7 35 

Средний уровень 5 7 11 55 

Ниже среднего 0 0 2 10 

Таким образом, по данным контрольного этапа эксперимента мы можем сделать вывод, что у де-

тей экспериментальной старшей группы уровень развития логического мышления вырос более зна-

чительно, чем у детей контрольной группы. А это, в свою очередь, подтверждает правильность вы-

двинутой нами ранее гипотезы. Результаты эксперимента показали, что использование проблемно-

игровой технологии, способствовало повышению уровня математического развития детей при созда-

нии намеченных нами педагогических условий. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИКИ МОНОТОНИИ И ОСОБЕННОСТИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ МОНОТОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ИНДИВИДУУМА 

Камаева А.А. 

Научный руководитель – ассистент Мельников А.В. 

Проблема монотонии является одной из главнейших в психологии труда и с годами приобретает 

все большее значение, так как к монотонным видам физического труда прибавились различные виды 

монотонной сенсорно-интеллектуальной деятельности. Монотонность влияет на эффективность дея-

тельности, настроение человека, на его развитие как личности. Согласно И.М. Кондакову, монотония 

– это функциональное состояние человека, возникающее при однообразной (монотонной) работе, ха-

рактеризующееся снижением тонуса и восприимчивости, ослаблением сознательного контроля, 

ухудшением внимания и памяти, стереотипизацией действий, появлением ощущений скуки и потери 

интереса к работе. Немало исследований проведено на тему, связанной с двигательной монотонией 



286 

(к примеру, в психологии конвейерного труда А.И. Фукина). Но подобное состояние проявляется 

в различных сферах жизни: и в рабочей, и в учебной, и в спортивной деятельности. Особенно остро 

стоит проблема сенсорно-интеллектуальной монотонии в учебной деятельности в связи с тем, что 

наличие этого состояния и отсутствие мер борьбы с ним может привести к снижению эффективности 

учебной деятельности, к возникновению проблем с успеваемостью, к проблемам в развитии лично-

сти. Согласно Л.П. Степановой и В.И. Рождественской, выделяют следующие критерии монотонной 

деятельности: 1) малая длительность операции, большое число повторяемых операций; 2) небольшое 

число элементов в операции; 3) заданный темп и ритм работы; 4) ограниченное число сенсорных и 

мышечных систем, участвующих в операции; 5) вынужденная рабочая поза; 6) малая эмоциональная 

насыщенность трудового процесса. 7) разобщённость коллектива. 

Также А.В. Солдатов отмечал, что в умственной деятельности монотония, как правило, сопровож-

дается однообразием необходимых действий, частичной сенсорной депривацией, гипокинезией, что 

при определенных условиях с неизбежностью приводит к снижению общей психической активности 

человека: снижению уровня мотивации и готовности к действию, развитию апатии и сонливости, 

ухудшению процессов восприятия оперативной информации.  

Целью этого исследования является теоретическое обоснование такого понятия как монотония 

на основе моделирования сенсорной монотонной деятельности, согласно тем характеристикам моно-

тонной деятельности, о которых упоминалось выше, отражение общей феноменологической динами-

ки монотонии, выявление наиболее типичных характеристик данного состояния.  

 

Рисунок 2. Пример задания программы 

Для моделирования монотонной деятельности была использована программа, написанная на языке 

программирования Python, механизм которой состоял в следующем: участнику предлагалась строка, 

длинною в 200 символов, в которой использовался русский и английский алфавит и цифры от 1 до 9 

с учётом того, что были устранены неотличные друг от друга символы (например, заглавная буква 

“М” в английском и русском алфавите). Испытуемому предлагалось следующее задание: найти опре-

делённый символ в строке и указать, сколько раз он встречается в заданном промежутке. Всего пред-

лагается 50 заданий. На основании прохождения фиксируется количество ошибок и время, потрачен-

ное на каждое задание. Для оценки состояния использовался “Рельеф психического состояния лично-

сти” А.О. Прохорова. Общее количество испытуемых - 20 человек в возрасте от 18 до 23 лет. 

В результате проведённого исследования были выстроены графики динамики монотонии, отра-

жающие динамику количества ошибок и количества времени, потраченного на каждое задание, 

на основании средних значений результата прохождения. Монотониия, в отличие от утомления, где 

наблюдается общее снижение работоспособности, характеризуется его колебаниями. Было выяснено, 

что критический период при прохождении данной программы наступает с 18 по 26 задание, а также 

с 41 по 45. Кроме этого, и в течение всей деятельности можно наблюдать неоднородность эффектив-

ности выполнения действий. 

 

Рисунок 1. Динамика выполнения программы 
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Также, на основании результатов прохождения программы, были выделены следующие группы: 

1) Группа с результатами выше среднего: в неё вошли те участники, чьё количество ошибок было 

минимально за счёт более долгого прохождения программы, и участники, чьё время прохождения 

и количество ошибок в совокупности были выше средних значений. 

2) Группа со средними результатами. Определяется средним значением ошибок в совокупности со 

средними временными показателями. 

3) Группа с результатами ниже среднего значения. В основном в неё вошли те участники, чьё 

время прохождения является минимальным, но при этом наблюдается значительное увеличение ко-

личества ошибок. 

Общими для всех групп являлись такие характеристики, как незначительное чувство мышечного 

напряжения, увеличение глубины дыхания, повышенная управляемость (контроль) и размеренность. 

Однако наблюдается ряд характеристик, которые для той или иной группы имеют наибольшую или 

наименьшую выраженность. 

Группа с результатами прохождения выше среднего отличается тем, что для неё наиболее харак-

терно значительное увеличение способности к сосредоточению, повышенные значения общих харак-

теристик поведения (адекватность, продуманность и пр.). Но последствием того, что эта группа до-

билась наилучших результатов, являются такие характеристики, как наибольшие показатели тоскли-

вости, сонливости, напряжённости, скованности. 

Диаметрально противоположные значения у группы с результатами ниже среднего. Она является 

наиболее расслабленной, раскованной, раскрепощённой, бойкой, бодрой, оптимистичной, с наболь-

шими показателями весёлости. При этом для неё характерна непродуманность и непоследователь-

ность поведения. Можно предположить, что такие показатели по шкале переживаний связаны с тем, 

что борьба с монотонией достигается за счёт динамичности действий, т.к. показатели времени этой 

группы являются наименьшими. Этой группе наиболее легко было справиться с негативными по-

следствиями монотонной деятельности, но за счёт их расслабленности были снижены результаты 

прохождения программы. 

Таблица 1. Характеристики состояния при монотонной деятельности 

Характеристика 

Результаты 

выше 

среднего 

Средние 

результаты 

Группа № 1 

Средние 

результаты 

Группа № 2 

Результаты 

ниже 

среднего 

Чёткость, осознанность восприятия 7,25 10 3,75 5,75 

Память 6,25 7 4,75 4,75 

Внимание 9,75 7,33 4,5 6,5 

Состояние мышечного тонуса 7,5 7 6,5 7,5 

Проявления со стороны дыхания 7,25 7,66 7 7 

Тоскливость/Весёлость 5,25 6,33 6,25 6,75 

Грустность/Оптимистичность 6 5,33 5,75 7,25 

Сонливость/Бодрость 4,75 5 5 6,75 

Вялость/Бойкость 5,25 4,75 4,66 6,25 

Напряжённость/Раскрепощённость 4,5 5,66 5,75 7,25 

Скованность/Раскованность 5,25 7 5,5 7,25 

Непоследовательность/Последовательность 7,25 8 7 4,25 

Импульсивность/Размеренность 7,75 7,66 6,25 7,25 

Необдуманность/Продуманность 7,25 7 7 5,5 

Неуправляемость/Управляемость 7,75 7,66 7 7,5 

Расслабленность/Напряжённость 7 6 6,75 4 

Группа со средними значениями результатов прохождения программы разделилась на две подка-

тегории: участники, для которых была характерная активация мнемических, перцептивных и аттен-

ционных процессов и участники, у которых, напротив, интенсивность данных процессов была сни-

жена или осталась на прежнем уровне. Причём у последних характеристики поведения оказались 

не так ярко выражены по сравнению с более успешными группами. 

Из всех представленных групп наименьшая активация работы психических процессов наблюдает-

ся у второй группы со средними результатами. У них присутствует ухудшение восприимчивости 
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к внешним воздействиям, ухудшение памяти и низкая концентрация внимания. При этом эта группа 

чувствуют себя наиболее вяло. В остальном же показатели либо незначительно ухудшаются, либо 

остаются на неизменном уровне. 

Наиболее же сбалансированные показатели наблюдаются у группы со средними результатами, чьи 

аттенционные, перцептивные и мнемические процессы протекают активнее в сравнении с остальны-

ми группами. Переживания остаются либо неизменными, либо присутствует небольшая сонливость 

и вялость. Для этих участников, как и для участников с результатами ниже среднего, характерна рас-

крепощённость, раскованность, что характеризует их переживания, как расслабленные, но при этом 

показатели поведения остаются на повышенном уровне, как у группы с результатами выше среднего. 

Можно сказать, что эта группа обладает хорошей моноустойчивостью с совокупностью со средней 

эффективностью деятельности. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Сенсорная монотония, как и двигательная, характеризуется скачкообразной динамикой выпол-

нения деятельности. Для неё характерны изменения интенсивности чувствительности к внешним 

воздействиям, памяти и внимания, в физиологических реакциях (мышечное напряжение, увеличение 

глубины дыхания), в шкале переживаний, в поведении (повышенная управляемость (контроль) и раз-

меренность). 

2. У испытуемых также наблюдаются различные реакции на монотонную деятельность, поэтому 

для каждой группы выделяются свои типичные характеристики при решении программы, моделиру-

ющей монотонную деятельность. 

3. Всего было выделено 4 группы: 

А) Группа с результатами выше среднего. Для неё характерна высокая собранность поведения 

в сочетании с высокими показателями пассивности переживаний, большей напряжённостью.  

Б) Группа с результатами ниже среднего. Наиболее раскованное и расслабленное поведение в со-

четании с активностью и оптимистичностью переживаний.  

В) Группа со средними результатами и со сниженной интенсивностью перцептивных, аттенцион-

ных и мнемических процессов. На фоне данных изменений развивается вялость. Наблюдается незна-

чительная пассивность переживаний. 

Г) Группа со средними результатами и с повышенной интенсивностью психических процессов. 

Наиболее моноустойчивая группа, сохраняющая оптимальную эффективность выполнения заданий. 

Отсутствует напряжённость переживаний, при этом поведение характеризуется активностью, устой-

чивостью и продуманностью. 

4. Т.к. испытуемый мог сам определять, в каком темпе ему проходить задания, то появилась воз-

можность проследить следующую закономерность: чем динамичнее испытуемый выполняет задание, 

тем меньше выражена напряжённость и пассивность переживания. При этом, чем динамичнее дей-

ствие выполняется, тем больше ошибок допускается испытуемым. Именно поэтому оптимальное со-

стояние достигается в пределах средних результатов. 

На основе проведённого нами исследования можно заметить, что монотонная деятельность оказы-

вает влияние на состояние индивидуума, что даёт сделать определённые выводы об уровне его моно-

устойчивости. В результате формируется системное представление, как взаимосвязаны с собой субъ-

ективные переживания индивидуума со скоростью и эффективностью выполнения действия.  
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ОСОБЕННОСТИ ОВЛАДЕНИЯ УУД У ПЕРВОКЛАССНИКОВ С РАЗНЫМ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ СТАТУСОМ 

Миннуллина А.С. 

Научный руководитель – доцент Громова Ч.Р. 

Основной целью начального общего образования, вместо простой передачи знаний, умений 

и навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика самостоятельно ставить 
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учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, 

иначе говоря,  формирование умения учиться. Достижение этой цели становится возможным благо-

даря формированию системы универсальных учебных действий (УУД). Овладение УУД дает уча-

щимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей 

на основе формирования умения учиться [1, С. 34]. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых зна-

ний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

В нашей исследовательской работе. мы изучили особенности формирования познавательных УУД 

у первоклассников с разным психофизиологическим статусом. Познавательные универсальные учеб-

ные действия – это система способов познания окружающего мира, построения самостоятельного 

процесса поиска, исследования и совокупность операций по систематизации, обработке, использова-

нию и обобщению полученной информации [3, С .4]. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, постановку и ре-

шение проблемы. К познавательным УУД относятся умения: осознавать познавательную задачу; чи-

тать и слушать, извлекая нужную информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, 

рабочих тетрадей, другой дополнительной литературе. Осуществлять для решения учебных задач опе-

рации  синтеза, анализа, классификации, сравнения, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать выводы, обобщения; выполнять учебно-познавательные действия в умственной и материализо-

ванной форме; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач [2, С. 67]. 

Экспериментальная работа по формированию познавательных универсальных учебных действий 

проведена нами на базе МБОУ Школы № 1 РТ Кайбицкого района. 

В 1 «Б» классе (16 учеников) нами была проведена диагностика для выявления психофизиологиче-

ского статуса детей. По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: у 

6,25% учащихся наблюдается низкая скорость и точность выполнения теста, у 43,75% учащихся сред-

няя (норма), у 37,5% учащихся хорошая и у 12,5% высокая скорость и точность выполнения работы. 

На втором этапе нашего исследования был проведен мониторинг для выявления уровня сформи-

рованности познавательных УУД (поиск и обработка нужной информации, умение ориентироваться 

в учебнике). 

По результатам исследования можем сделать вывод о том, что у большинства учеников 3 «А» 

класса высокий уровень сформированности познавательных универсальных  учебных действий. Од-

нако, несмотря на это, нужно постоянно включать в учебную деятельность задания, способствующие 

повышению уровня сформированности познавательных учебных действий. 

Учителю, очень важно продумывать задания, вопросы, упражнения к уроку. Выбирать задания для 

развития умений видеть проблему, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, делать умозаключения 

и выводы. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования по-

знавательных универсальных учебных действий, так как все виды деятельности, в том числе и учеб-

ная деятельность, в этом возрасте способствуют развитию познавательной сферы. Внимание, память, 

воображение, восприятие приобретают характер большей произвольности. Ребенок осваивает спосо-

бы самостоятельного управления ими. Более того, в умственном плане осваиваются классификации, 

сравнения, аналитико-синтетический тип деятельности, действия моделирования, становящиеся 

предпосылками формирования в будущем познавательных универсальных действий. 

Для первоклассника необходимо: 

 Создать атмосферу успеха. 

 Помогать ребёнку учиться легко. 

 Помогать обретать уверенность в своих силах и способностях. 

 Не скупиться на поощрения и похвалу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мухаметзянова К.В. 

Научный руководитель – доцент Солобутина М.М. 

Актуальность исследования заключается в том, что в последнее время добровольческая деятель-

ность приобрела особую популярность и нашла широкое применение в ряде массовых мероприятий 

и в самых разных областях человеческой деятельности. Однако мотивы, побуждающие заниматься 

людей добровольческой деятельностью, остаются неизученными в достаточной мере. Феномен доб-

ровольческой деятельности имеет глубокие исторические корни и отражает особенности социально-

культурного развития общества. Идеи принесения себя в жертву, бескорыстного служения обществу, 

мотивации добровольческой деятельности волновали умы многих исследователей.  

Анализ исследований, посвященных добровольческой деятельности, указывает на необходимость 

более глубокого изучения данной проблемы. По данным У.П. Косова, множество работ посвящено 

преимущественно изучению мотивации добровольчества, а также проблематике обучения членов 

добровольческих организаций [3]. Научное осмысление добровольческой деятельности как объекта 

психологического изучения остается актуальным, поскольку наблюдается недостаток исследований 

ее структурно-содержательных характеристик. 

В отечественной науке проблематикой добровольческой деятельности занимаются такие ученые, 

как Р.Н. Азарова, В.В. Андреева, П.И. Бабочкин, В.Г. Лапина, В.П. Эфроимсон, Л.А. Кудринская 

и другие [1; 5]. Анализ структуры добровольческой деятельности подразумевает решение вопроса 

о структуре деятельности в целом. Е.С. Азарова предлагает рассматривать структуру добровольче-

ской дeятeльности с пoзиции cтруктурно-мopфологичecкого пoдхoда, кoтoрый ocновывaeтся на 

пoлoжeнии о тoм, чтo дeятельнocть бaзирyeтся не на oднoм компoнeнтe, a прeдпoлaгaeт нaличиe 

нecкoльких качecтвенно разнoрoдных психoлогичecких eдиниц, таких как: мoтивaция, целeoбразова-

ние, информационная ocнова дeятельности, прогнoзирование ee peзyльтатов, пpинятиe peшения, 

плaнирование, пpoграммирование, кoppекция, кoнтpoль, а также oпeративный oбрaз oбъeктa дeятель-

нocти: cистемa индивидуальных качecтв cyбъекта и coвокупность исполнительских дейcтвий [1]. Они 

закономерно взаимосвязаны между coбой и образуют целостную психологическую структуру дея-

тельности. Фyнкциoниpoвание этой динамичной cтpyктуры есть процесс деятельности. 

Согласно исследованиям мотивации российских добровольцев, проведенных У.П. Косовой, глав-

ными мотивами, побуждающими к добровольческой деятельности, выступают желание создания 

бoлee cправедливогo и нравственного oобщества; доброта активность граждан; потребность быть по-

лезными людям; отсутствие равнодушия по отношению к происходящим вокруг социальным явлени-

ям; стремление самореализации; разрешение проблем других людей, а также своих проблем; потреб-

ность в общении; потребность приобщения к группе, к ее ценностям; приобретение новых професси-

ональных навыков и рекомендации для другой работы [4]. 

Как отмечает У.П. Косова, добровольцами движут как мотивы идеалистические, так и прагматиче-

ские: «проба себя на пути к карьере, приобретение дополнительных знаний, навыков и квалифика-

ции, поиск площадок для исследований, расширение профессионального опыта, получение необхо-

димой информации, полезных связей» [3, С. 125]. 

В целях понимания специфики добровольческой деятельности было проведено исследование вза-

имосвязи мотивации со смысложизненными ориентациями людей, занимающихся добровольческой 

деятельностью. В качестве гипотезы исследования были выдвинуты предположения о том, что: 

1) мотивация волонтеров отличается от мотивации людей, не занимающихся волонтерской деятель-

ностью; 2) мотивы волонтерской деятельности связаны с показателями базовых убеждений и со 

смысложизненными ориентациями. 

Инструменты исследования были использованы следующие методы исследования: Шкала базовых 

убеждений, Р. Янов-Бульман (адаптация О. Кравцовой), Тест смысложизненные ориентации 

(Д.А. Леонтьев), Семантический дифференциал. Методы статистической обработки эмпирических 

данных: факторный анализ, корреляционный анализ. Выборку исследования составили волонтеры 
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в количестве 50 человек. Контрольная группа была сформирована из молодых людей, не занимаю-

щихся волонтерской деятельностью, объемом в 50 человек. 

Согласно исследованиям национального центра вoлoнтepcкoй paбoты в Великобритании, ведущим 

мотивом является сам процесс, сама деятельность, ориентированная на помощь другим, базирующая-

ся на ответственности и религиозных представлениях. Е.С. Азарова подразделила мотивы на мотивы 

выгоды, идеалистические, расширения социальных контактов, личностного роста, и компенсаторные 

мотивы. На основе данной теории был разработан семантический дифференциал, в котором были вы-

делены данные мотивы в виде 100 утверждений для волонтеров. В данной статье приводятся резуль-

таты первой части исследования, а именно изучения мотивов добровольческой деятельности. 

Результаты семантического дифференциала были подвергнуты факторному анализу, в ходе которого 

определились два фактора: первый фактор «мотивы личностного роста» и второй фактор «идеалисти-

ческие мотивы». На рис. 1 видно, что у группы лиц, не занимающихся добровольческой деятельностью, 

показатели «мотивов личностного роста» преобладают над значениями испытуемых группы волонте-

ров. Данный результат указывает на более выраженное желание самореализации, самосовершенствова-

ния, развития самосознания. Сравнительный анализ «Идеалистических мотивов» в изучаемых группах 

указывает на идентичный характер представленности данных. Это свидетельствует о том, что желание 

способствовать изменениям в обществе, быть социально полезным, помогать нуждающимся, отвечать 

за добро добром, бороться с определенной проблемой, улучшать благополучие другой личности, а так-

же моральный долг и сочувствие не отличаются и свойственны обеим группам.  

Таким образом, первая гипотеза о том, что «мотивация волонтеров отличается от мотивации лю-

дей, не занимающихся волонтерской деятельностью» подтверждается частично, так как различия бы-

ли выявлены  только по первому фактору «мотивы личностного роста». 

Рисунок 1. Результаты изучения мотивов добровольческой деятельности 

Тем не менее, несмотря на то, что показатели обеих групп практически равны по первому фактору 

и равны по второму, у первой группы волонтеров выбор положительных утверждений с высшими 

значениями встречается чаще, чем у группы не волонтеров, чьи утверждения были в основном также 

высоки. Однако по отрицательным утверждениям можно также заметить, что при прохождении ими 

данного опросника утверждения касательно исключительно добровольческой деятельности вызывали 

негативную реакцию, и ответы на них либо отсутствовали, либо выбирался нейтральный ответ, либо 

в самой графе писалось: «я не имею отношения к волонтерской деятельности и иметь не хочу». 

Из данных результатов мы приходим к тому, что «мотивы личностного роста» у группы волонтеров 

выражены в более позитивной деятельности, такой как принесение пользы обществу, улучшение 

пространства, саморазвитие, развитие самосознания. Интересно заметить, что «идеалистические мо-

тивы» распределены равномерно и показатели относительно равны, что в данном случае нормально 

и естественно. Такие установки, как быть полезным обществу, принадлежать социуму, развивать его, 

улучшать, желать и способствовать лучшей жизни присущи практически всем испытуемым, незави-

симо от склонности к волонтерской деятельности. 
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ДИАГНОСТИКА ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ РИСУНОЧНОГО ТЕСТА
5
 

Набиева Р.И. 

Научный руководитель – доцент Федоренко М.В. 

Семья занимает важное место в жизни каждого из детей. Это социальный институт, который спо-

собствует адаптации ребенка к окружающему миру и реальной действительности. Именно в семье 

закладываются основы миропонимания и мироощущения ребенка, формируются взгляды, убеждения 

и мировоззрение ребенка. Роль семьи в становлении личности ребенка неизмеримо велика. Это опре-

деляется, прежде всего, тем, что именно в семье происходит социализация и индивидуализация лич-

ности ребенка. В кругу своих родных и близких дети ведут себя свободно и раскрепощенно, они 

не боятся проявлять свои чувства и эмоции, личные качества и черты характера.  

Семья – это маленькая социальная группа, общность, где каждому из ее представителей отведена 

особая роль и определенное место в зависимости от занимаемого положения и набора выполняемых 

обязательств. Исполнителями же главной роли в семье являются родители. Их задача заключается 

в создании благоприятного психоэмоционального фона в семье и поддержании взаимоотношений, 

основанных на уважении и любви друг к другу. Ведь взаимоотношение играет огромную, первооче-

редную роль в психическом развитии и благополучии ребенка. Маленький ребенок, словно губка, 

впитывает все то, что происходит в семье. «Только при уверенности ребенка в родительской любви 

и возможно правильное формирование психического мира человека…» [5, С. 2531].  

Проблема влияния внутрисемейных взаимоотношений на психологическое и эмоциональное состо-

яние ребенка-дошкольника очень актуальна в сегодняшнее время. Ведь в последнее время наблюдается 

рост числа неблагополучных семей, где дети находятся в социально опасной ситуации. Дети в таких 

семьях страдают от нехватки внимания, заботы и любви. Родители не уделяют им должного внимания, 

поэтому дети остаются на попечении самих себя, вследствие чего у них формируется неправильная 

психологическая картина мира и нарушается эмоциональный фон. Очень важно вовремя распознать 

и выявить эту проблему. В этом могут помочь рисуночные тесты. Ведь рисунок – это зеркало души ре-

бенка, где просматриваются все его тревоги и переживания, его психоэмоциональное состояние. 

Объектом нашего исследования является: роль рисуночного теста в выявлении и исследовании 

психологической картины семьи. Рисуночные тесты является одним из наиболее часто используемых 

в клинической практике психодиагностических методик. Некоторые авторы считают, что проектив-

ные методики обладают способностью обнаруживать конфликтные переживания детей и очень чув-

ствительны к выявлению ранних патологических изменений психики. Как правило, ребенок, который 

испытывает психологический комфорт в семье, рисует полную семью. Искажение реального состава 

семьи говорит об эмоциональном конфликте [4, С. 128129]. Язык рисунка наиболее ярко передает 

эмоциональное состояние ребенка, его взаимоотношения с членами семьи и позволяет увидеть место 

ребенка в структуре внутрисемейных отношений. 

Цель нашего исследования: диагностика внутрисемейных взаимоотношений и определение пси-

хоэмоционального состояние детей посредством рисуночного теста «Кинетический рисунок семьи» 

(КРС) Р. Бернса и С. Кауфмана. Данный тест дает информацию о субъективной семейной ситуации 

5
  Исследование осуществлено при финансовой поддержке гранта РГНФ и Правительства Республики Татарстан в рам-

ках научного проекта № 15-16-16011а(р) 
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ребенка, помогает выявить взаимоотношения в семье, вызывающие тревогу у ребенка, показывает, 

как он воспринимает других членов семьи и свое место среди них. Для достижения данной цели нами 

было проведено небольшое исследование, в котором принимали участие дети старшей группы 

(8 девочек и 2 мальчика) МБДОУ «Арский детский сад № 11 общеразвивающего вида» Арского рай-

она Республики Татарстан. Детям было предложено изобразить на рисунке свою семью. Для выпол-

нения теста ребенку дается стандартный лист бумаги формата А4, карандаши, фломастеры и ластик. 

Рисование детей можно рассматривать как своеобразный графический рассказ о чем-либо. Как 

правило, дети рисуют не то, что видят, а то, что они чувствуют, знают. Запечатлевая на бумаге самое 

сокровенное, дети изображают не столько сами предметы, сколько свои представления о них. Психо-

логи, работающие с дошкольниками, уверены, что развитие функции символического изображения 

вещей является непременным условием формирования не только речи, но и эмпатической чувстви-

тельности [1, С. 8284]. Это действительно так. Посредством рисунка дети выражают свои пережи-

вания, чувства, эмоции, раскрывают свой внутренний мир. Рисуночные тесты играют очень важную 

роль в определении психо-эмоционального состояния ребенка. Выдающийся советский педагог 

В.А. Сухомлинский считал, что детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни 

ребенка. Они не просто переносят краски на бумагу, а живут в этом мире. Нельзя не согласиться 

с этим высказыванием. Это действительно так.  

Рисунок – это отражение внутреннего мира ребенка, его душевного состояния. Как правило, дети, 

получив задание нарисовать семью, начинают рисовать членов семьи. Однако некоторые дети снача-

ла рисуют различные объекты, линию основания, солнце, мебель и т.д. и лишь в последнюю очередь 

приступают к изображению людей. Есть основание считать, что такая последовательность выполне-

ния объектов рисунка является своеобразной защитной реакцией, при помощи которой ребенок ото-

двигает неприятное ему задание во времени. Чаще всего это наблюдается у детей с неблагополучной 

семейной ситуацией, но это также может быть следствием плохого контакта ребенка с психологом. 

В системе количественной оценки КРС учитываются формальные и содержательные аспекты ри-

сунка. Формальными особенностями рисунка считается качество линии рисующего, положение объек-

тов рисунка на бумаге, стирание рисунка или его отдельных частей, затушевывание отдельных частей 

рисунка. Содержательными характеристиками рисунка являются изображаемая деятельность членов 

семьи, представленных на рисунке, их взаимодействие и расположение, а также отношение вещей 

и людей на рисунке. При интерпретации КРС основное внимание обращается на следующие аспекты:  

1) Анализ структуры рисунка семьи (сравнение состава реальной и нарисованной семьи, располо-

жение и взаимодействие членов семьи на рисунке). Ребенок не всегда изображает всех членов семьи 

на своем рисунке. Обычно он не старается рисовать тех, с кем находится в конфликтных отношениях. 

Расположение членов семьи на рисунке часто показывает их взаимоотношения. Так, например, важным 

показателем психологической близости является расстояние между отдельными членами семьи. Иногда 

между отдельными представителями семьи дети рисуют разные объекты, предметы, которые могут 

служить своеобразной преградой во взаимоотношениях. Общая деятельность членов семьи обычно 

свидетельствует о хороших, благоприятных взаимоотношениях в семье. Некоторые дети, рисуя свою 

семью, изображают все фигуры очень маленькими и располагают их на нижней части листа. Это уже 

свидетельствует о депрессивности ребенка, о его чувстве неполноценности в семейной ситуации. 

На некоторых рисунках преобладают не люди, а вещи, чаще всего мебель. Это также отражает эмоцио-

нальную озабоченность ребенка по поводу своей семейной ситуации [6, С. 284287]. 

2) Анализ особенностей рисунка отдельных членов семьи (различия в стиле рисования, количе-

ство деталей, схема тел отдельных членов семьи); анализ процесса рисования (последовательность 

рисунка, комментарии, паузы, эмоциональные реакции во время рисования). Считается, что ребенок 

наиболее детализирует, дольше всего рисует и разукрашивает фигуру своего самого любимого члена 

семьи. И наоборот, если он отрицательно относится к кому-либо, то рисует этого человека неполно, 

без деталей, иногда даже без основных частей тела. Когда отношения ребенка конфликтны и тревож-

ны, эмоционально неоднозначно окрашены, он часто использует штриховку в изображении того чле-

на семьи, с которым у него не сложились эффективные связи [3, С. 160]. 

На основе данных характеристик мы сделали анализ рисунков, выполненных воспитанниками дет-

ского сада № 11: 

Иркэ изобразила свою семью с хорошим настроением, себя нарисовала посередине между родите-

лями, но между всеми членами семьи есть посторонние предметы, что говорит о проблемах со спло-

ченностью в семье. Особенно сложно девочка воспринимает младшего братика, он находится изоли-

ровано от других членов семьи. Следовательно, ребенок не чувствует себя комфортно в своей семье. 

У всех членов семьи не нарисованы уши, что может говорить о том, что члены семьи не слышат друг 
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друга. Скорее всего, в семье не очень хорошие отношения между родителями, поэтому папа, как бы 

находится в стороне. 

Алмаз изобразил большую дружную семью, сказал, что они веселые и все дружат. Но при этом се-

бя изобразил значительно меньшим, чем других членов семьи. Он этим хочет привлечь к себе внима-

ние родителей, ему не хватает заботы, внимания с их стороны, поэтому он не нарисовал себя рядом 

с родителями. Общее впечатление от рисунка, что в этой семье не слышат друг друга, и кто-то управ-

ляет семьей, как марионетками. 

Азиза нарисовала маму, бабушку, дедушку себя и брата. Она изобразила всех в ярких красках. Де-

душку и маму она нарисовала самыми большими, они являются авторитетом в их семье и все их 

слушают. Себя и брата она изобразила на рисунке отдельно от остальных членов семьи, видимо де-

тям не хватает внимания со стороны взрослых. Штриховка над членами семьи говорит о высокой 

тревожности в их отношениях. 

Азалия нарисовала маму, папу, сестренку и себя. Рисунок очень яркий, но тревожный, дети как 

будто спрятались от родителей под колпаки. Маму на рисунке она изобразила больше всех, а вот по 

отношению к папе эмоций у девочки мало. 

Алина нарисовала на своем рисунке маму, папу, себя и сестренку. Родителей она изобразила посе-

редине, они вместе, а вот девочки, похоже, с дуг с другом не близки.  

Нариза нарисовала себя и сестренку посередине, следовательно, она чувствует себя защищенной. 

Но у всех членов семьи отсутствуют пальцы на руках, это может свидетельствовать о том, что отсут-

ствует физический контакт в отношениях. 

Снежана нарисовала свой рисунок в ярких красках, что подчеркивает хороший эмоциональный 

фон ребенка. Но в семье существуют небольшие проблемы, связанные со взаимоотношениями. Мама 

у нее изображена посередине и получилась выше всех. Она обладает авторитетом и властью в семье. 

Также по рисунку видно, что ребенок больше привязан к матери, нежели к отцу.  

Линара изобразила свою сестру и маму, их совместный поход в магазин. Для нее эти людиимеют 

авторитет, заслуживают уважения. Она берет с них пример, копирует их. Сестра нарисована ближе 

к маме, скорее всего, они в жизни более близки. У всех не нарисованы ноги, видимо в семье такое 

положение, что всем нужна поддержка. 

Азиз нарисовал маму и лодку. Он хочет защитит свою любимую мамочку и увести ее далеко 

от дома, потому что там, где она находится, очень плохо. У мамы отсутствуют руки, что может гово-

рить о том, что в семье ее права ограничены, она не обладает свободой, ее действия скованны. 

На своем рисунке Азиз не нарисовал самого себя. Это свидетельствует о трудностях самовыражения 

в отношениях с близкими людьми. Ребенку очень трудно найти свое место в семье. Ему кажется, что 

его не замечают. 

Рината изобразила самых близких для себя людей (бабушку, маму, себя и сестренку). Бросается 

в глаза сильно заштрихованная одежда и незаметные фигуры людей, которые как бы парят. У девоч-

ки сложные взаимоотношения в семье. 

Для теста КРС разработана система количественной оценки. Было выделено пять симтомоком-

плексов [2, С. 2021]: 

1) благоприятная семейная ситуация;

2) тревожность;

3) конфликтность в семье;

4) чувство неполноценности;

5) враждебность в семейной ситуации.

Результаты анализа рисунков мы занесли в табл. 1. 

Таблица 1. Симтомокомплексы кинетического рисунка семьи 

ФИО 

Благоприятная 

семейная 

ситуация 

Тревожность 
Конфликтность 

в семье 

Чувство неполно-

ценности в семей-

ной ситуации 

Враждебность 

в семейной 

ситуации 

Иркэ 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 

Алмаз 0,6 0,2 0,4 0,2 0,1 

Азиза 0,4 0,5 0,3 0,2 0,1 

Азалия 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1 

Алина 0.1 0,1 0,5 0,5 0,1 

Нариза 0.6 0,2 0,3 0,4 0,2 

Снежана 0,7 0,2 0,4 0,2 0 

Линара 0,6 0,2 0,1 0,1 0 
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Азиз 0,5 0,4 0,4 0,3 0,1 

Рината 0,8 0,3 0,4 0,2 0,1 

Итого 4,9 2,7 3,6 2,3 0,9 

Результаты нашего исследования показывают, что хотя в основном обстановка в семьях благопри-

ятная, но сумма всех неблагоприятных факторов все-таки перевешивает. В семьях отсутствует взаи-

мопонимание, т.к. у большинства детей на рисунках у членов семей отсутствуют уши, что может 

свидетельствовать о том, что родители не слышат друг друга и не учитывают мнение своих детей. 

Так же можно сказать, что в семьях не хватает сплоченности и взаимопонимания. Нет ни одного ри-

сунка, где бы члены семьи держались вместе за руки. Общее впечатление, что в семьях много агрес-

сии и тревоги. 

Взаимоотношения в семье играют важную роль в жизни ребенка. Они влияют на психоэмоцио-

нальное состояние детей и их последующее развитие. Хорошая семейная обстановка – это залог пси-

хического здоровья ребенка. 

Таким образом, можно сделать заключение, что благоприятная семейная обстановка сказывается 

на эмоциональном состоянии и эмоциональном самочувствии ребенка, на формировании индивиду-

ально-личностных качествах детей, их взаимоотношениях с родителями. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ГОЛОСА У ПОДРОСТКОВ В МУТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Никитина А.Л. 

Научный руководитель – доцент Корнийченко Т.Ю. 

На данный момент практически все логопеды, фонопеды в качестве одного из главных методов 

обследования состояния фонации используют акустический анализ голоса. Минус состоит в субъек-

тивности, но данный метод является универсальным. 

Медицинские же методы требуют определённых знаний не только в строении голосового аппарата, 

но и знание технологий и методов [Степанова, 2000, С. 4749]. Они неудобны для большой статистиче-

ской работы или же работы в сжатые сроки. Но анкеты, которая бы позволяла выявить группу риска, 

имеющую возможные проблемы с голосом, и была бы признанной  не существует. Существует анкета 

для оценки, например, качества жизни по состоянию голоса [Логопедия, 2006, вып. № 5, С. 114.], кото-

рая не подходит для сбора анамнестических данных, или же карта «Голосовой скрининг», которая 

слишком массивна. Поэтому нами было решено составить такую анкету, которая подошла бы по всем 

вышеописанным критериям, и предложить её в качестве материала, который позволит логопедам выяв-

лять не только состояние голоса, но и возможные причины нарушений. 

Соответственно, наша тема является актуальной, что было доказано выше написанным. 

Целью исследования являлось выявление уровня осведомленности подростков о проблеме нару-

шений голоса и разработка мер по профилактике нарушений голоса в период мутации. 

В задачи исследования входило: 

1. Разработка анкеты, направленной на выяснение возможных факторов риска для голосового ап-

парата опрашиваемых. 

2. Анкетирование учеников 14-15 лет лицея-интерната «Лицей  ИТ Казанского (Приволжского)

федерального университета», 13-15  СОШ № 146 с углубленным изучением отдельных предметов 
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Ново-Савиновского района, а также 13-15  СОШ № 55 с углубленным изучением отдельных пред-

метов» Московского района г. Казани. 

3. Анализ собранных данных.

В ходе нашего исследования данная выборка была условно разделена на три группы: ученики 

14-15 лет лицея-интерната «Лицей ИТ Казанского (Приволжского) федерального университета» (да-

лее группа № 1), 13-15  СОШ № 146 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-

Савиновского района (группа № 2), а также 13-15  СОШ № 55 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Московского района г. Казани (группа № 3). 

Для данного исследования нами была разработана анкета, содержащая вопросы для выяснения от-

ношения к своему голосу и его описания, возможных причин нарушений, уровня использования го-

лоса, образца голоса и возможных проблем, которые уже затронули опрашиваемых. 

Всего анкета содержит 19 вопросов, которые в сумме направлены на выяснение отношения к своему 

голосу и возможных причинах нарушения его. Для всей нашей выборки численностью в 93 юноши бы-

ли характерны общие черты, о которых хотелось бы рассказать. 

Большею частью группа оценила свой голос как «нормальный при непродолжительных нагрузках». 

42% всех опрошенных замечают изменения, происходящие с их голосом за последние полгода, 30% 

беспокоятся о его состоянии. Из этого следует, что нашу выборку состояние голоса волновало мало. 

Общими характеристиками для описания голоса являются: «эмоциональный», «звучный», «чистый». 

Также из результатов можно выявить, что соотношение в вопросе о пропаже голоса примерно 

равно 1:2, такое же соотношение наблюдается в вопросе о его срывах. Можно выявить корреляцию: 

если у детей в подростковом возрасте бывали срывы голоса, охриплость в конце дня, «скачки», какая-

либо утомляемость то, скорее всего, у него может на некоторое время и прекратиться фонация.  

Общая выборка реже подвержена заболеваниям ОРВИ (40%), им иногда приходится говорить 

громко (43%), перекрывая другие шумы. Вся выборка не принимает практически алкогольные и ни-

котиновые вещества. Так же наша группа практически не отягощена хроническими заболеваниями 

ЛОР-органов (11%), уровень подверженности аллергическим реакциям 25%. Данные вопросы были 

заданы с целью выявить возможные факторы нарушений голоса. Ко всему прочему мы спросили этих 

юношей о посещении спортивных мероприятий в качестве болельщиков. 41% ответил положительно, 

уровень между открытостью и закрытостью посещаемых помещений был практически одинаков, 

но лидировало лето в качестве времени года. Большая часть выборки поёт дома, когда никого нет. 

Общие показатели в серьёзной нагрузке голоса такими факторами, как, например, участие в теат-

ральной постановке, музыкальном хоре так же не существенны для всего количества людей. Но это 

же говорит о том, что голос лишь малой части группы профессионально поставлен. Нельзя сказать, 

что в этом и кроется один и главных факторов риска. 

Когда мы спросили выборку о проблемах, связанных с голосом, утвердительно ответило лишь 

5 человек из 93, но при перечислении негативных характеристик своего голоса количество ответов 

было больше. Лидирующими вариантами были: «если много кричу, срывается», «приходится откаш-

ливаться», «слишком низкий». 

Далее речь пойдёт индивидуально о каждой группе. 

Группа № 1 

В неё включены 46 юношей (14-15 лет). 

Более половины (67%) опрошенных считают свой голос сильным и выносливым, но в тоже время 

13 человек (28%) беспокоятся о состоянии своего голоса. И лишь три человека из всей группы счи-

тают, что имеют серьёзные проблемы, связанные с голосом. 

Также можно отметить, что у данной группы уменьшается количество тех людей, которые обра-

щают внимание на свой голос, и количество тех, кого беспокоит его состояние, как и в общей выборке. 

Кроме того, такие факторы риска, как хронические болезни и аллергии встречаются нечасто 

(13% и 30% из группы соответственно). Однако у тех людей, которые имеют и аллергические реак-

ции на продукты и какие-либо хронические заболевания ЛОР-органов, не замечено обеспокоенности 

касательно состояния своего голоса, они оценивают его как нормальный при непродолжительных 

нагрузках. 

Наиболее негативными возможными причинами нарушения голоса являются: отсутствие постав-

ленного голоса, необходимость говорить громко. 

Группа № 2 

Количество опрошенных здесь довольно мало: 15 юношей. 

В целом, они оценивают свой голос как сильный и выносливый (40%), но 42% говорят о том, что 

их голос нормальный при непродолжительных нагрузках или же иногда их подводит. Здесь, как и 
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в группе № 1, из тех респондентов, кто замечает изменения в своём голосе, не видят в этом причин 

для беспокойств. 

Это можно объяснить тем, что на все возможные причины нарушений голоса они дали отрица-

тельные результаты. То есть у них нет критических ситуаций, при которых фонация может серьёзно 

пострадать. 

Группа № 3 

Данная выборка состоит из 32 юношей, чей возраст приходится на период мутации голоса 

(13-15 лет). При выборе данного учебного заведения и данной группы людей, мы руководствовались 

необходимостью создания контрольной группы, потому что в группе № 1 и № 2 практически сходные 

благополучные условия: относительно строгая позиция в отношении алкоголя и никотина, дополни-

тельная вовлеченность школьников в какие-либо кружки. В группе же № 3 даже при анкетировании 

нами было замечена развязность в отношении вопросов № 12 и 13, можно сказать, что данные по 

этим вопросам в этой группе не соответствуют действительности. 

Юноши оценивают свой голос как сильный и выносливый. Среди наиболее популярных характе-

ристик голоса они выделяют: «эмоциональный» «чистый», «звучный», «хриплый». Последнее каче-

ство отмечается только в этой группе. 

Количество респондентов, у которых отмечалась пропажа голоса, меньше, чем количество юно-

шей со срывами голоса или охриплостями. В вопросах, касающихся каких-либо заболеваний, аллер-

гий и пр. положительные ответы также составляют лишь небольшой процент. 

Общие выводы 
Изучив анкеты 93 юношей в возрасте от 13 до 15 лет, мы пришли к некоторым выводам: 

Большая часть группы оценивает свой голос как нормальный при непродолжительных нагрузках. 

Несмотря на то, что они замечают изменения, происходящие с голосом, большинство мало беспо-

коится об этом. 

Было выявлено небольшое соотношение. Чаще всего, срывы, утомляемость и охриплость голоса 

может перейти в пропажу его. 

Результаты трёх групп при сравнении при якобы различных условиях учёбы и проживания не от-

личаются в плане возможных рисков нарушения голоса. 

Юноши, исходя из беседы в процессе анкетирования, показали минимальную осведомлённость 

о состоянии своего голоса, его гигиены и минимальной профилактике. В некоторых случаях прихо-

дилось объяснять некоторые понятия и термины. 

Респондентам было тяжело описывать свой голос, оценивать его состояние. Отсюда можно сде-

лать вывод, что они мало задумываются о нём. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Назипова Г.Х. 

Научный руководитель – доцент Калацкая Н.Н. 

1 января 2010 г. введен в действие федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС), утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации. Вследствие этого 

произошли изменения в системе образования, а именно было введено понятие универсальные учебные 

действия (УУД) вместо использовавшегося ранее термина общеучебные умения и навыки (ОУУН). 
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В своей работе мы будем придерживаться  определения: «универсальные учебные действия  это 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса» [Асмолов, Бурменская, 2014]. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, кон-

тролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готов-

ности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования уме-

ний, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

В нашей работе мы будем рассматривать именно личностные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение.

• Смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельно-

сти и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать. 

• Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исхо-

дя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Для диагностики уровня сформированности личностных универсальных учебных действий были 

использованы: Методика «Лесенка», Методика «Что такое хорошо и что такое плохо», Опросник мо-

тивации, Анкета «Оцени поступок» [Асмолов, Бурменская, 2014]. 

Опытно-экспериментальной базой стала МБОУ «Высокогорская общеобразовательная школа 

№ 3» Высокогорского района Республики Татарстан. Выборку составили 45 учеников 2-ых классов: 

2 «А»  экспериментальный класс(23 человека) и 2 «Б»  контрольный класс (22 человека). 

После проведения диагностики, были получены следующие результаты. 

По результатам методики «Лесенка», цель которой выявление уровня развития самооценки, полу-

чены следующие данные: во 2 «А» классе у 52%  завышенная, у 48%  адекватная самооценка; во 

2 «Б» классе у 22%  завышенная, у 78%  адекватная самооценка.  

По методике «Что такое хорошо и что такое плохо», цель которого выявить нравственные пред-

ставления учеников, получены результаты: во 2 «А» классе у 87%  высокий уровень, у 13%  сред-

ний уровень; во 2 «Б» классе у 91% - высокий уровень, а у 9%  средний уровень. Дети, у которых 

показатель высокий, отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением ориента-

ции на интересы и потребности других людей, направленность их личности – на себя или на потреб-

ности других. Часто наблюдается отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуж-

дающихся в помощи. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответ-

ственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

Стремятся совершать нравственные поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения 

согласно нравственным нормам. Дети, у которых показатель средний, достаточно благополучно чув-

ствуют себя в школе, однако они чаще всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом 

интересов других. Для них характерно стремление к межличностной конформности и сохранению 

хороших отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени. Пы-

таются совершать поступки на основе нравственных норм, знают нравственные качества школьни-

ков. Дети, у которых показатель низкий, посещают школу неохотно, стремятся к реализации соб-

ственных интересов без учета интересов других, предпочитают уходить от ответственности, нрав-

ственные нормы усваивают с трудом и отсутствует желание следовать им испытывают проблемы 

в общении с одноклассниками, взаимоотношениях с учителем.  

По методике «Опросник мотивации», цель которой  выявление мотивационных предпочтений 

в учебной деятельности, получены следующие результаты: во 2 «А» классе у 21,7%  1 уровень, 
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у 69,6%  2 уровень, у 8,7%  3 уровень; во 2 «Б» классе у 13,6%  1уровень, у 45,4%  2 уровень, 

у 41%  3 уровень. У детей с 3 уровнем преобладают  учебно-познавательная и социальная мотива-

ции, у них низкие показатели негативного отношения к школе. У детей со 2 уровнем нет явного пре-

обладания мотивации, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы. У детей с 1 уровнем 

пики неадекватной мотивации (внешняя мотивация, социальная  мотивация – одобрение). 

По методике «Оцени поступок», цель которого выявление степени дифференциации конвенцио-

нальных и моральных норм, были получены следующие данные: во 2 «А» классе у 8,7%  1 уровень, 

у 87%  2 уровень, у 4,3%  3 уровень; во 2 «Б» классе у 4,6%  1 уровень, у 95,4%  2 уровень. У де-

тей, у которых 1 уровень, недопустимость нарушения конвенциональных норм преобладает над недо-

пустимостью нарушения моральных норм. У детей, у которых 2 уровень, недопустимость нарушений 

конвенциональных и моральных норм одинакова. У детей, у которых 3 уровень, недопустимостью 

нарушения моральных норм преобладает над недопустимость нарушения конвенциональных норм. 

По методике «Незаконченные предложения» получены следующие результаты: во 2 «А» классе 

у 8,7%  низкий уровень, у 52,2%  средний, у 39,1%  высокий уровень; во 2 «Б» классе у 9%  низ-

кий, у 45,5%  средний, у 45,5%  высокий уровень.  

После проведения констатирующего эксперимента, нами была разработана коррекционная про-

грамма «Я познаю мир – я познаю себя» для формирования у детей личностных универсальных учеб-

ных действий. 

Цель программы: 

Обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учеб-

ных действий у детей младшего школьного возраста, мотивация к обучению, познанию и творчеству 

у учащихся в течение всей жизни. 

По результатам контрольного эксперимента по методике «Лесенка» получены следующие данные: 

во 2 «А» классе у 22%  завышенная, у 78%  адекватная самооценка; во 2 «Б» классе у 41%  завы-

шенная, у 59%  адекватная самооценка. 

Рисунок 1. Динамика развития самооценки  по методике «Лесенка» 

На рис. 1 мы можем увидеть динамику развития самооценки: в экспериментальном классе адек-

ватная самооценки увеличилась на 30%; в контрольном классе адекватная самооценка уменьшилась 

на 19%, а завышенная повысилась на 19%. 

По методике «Что такое хорошо и что такое плохо» получены результаты: во 2 «А» классе 

у 100%  высокий уровень; во 2 «Б» классе у 82%  высокий уровень, а у 18%  средний уровень. 

Рисунок 2. Динамика развития нравственных представлений учеников в методике 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 
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На рис. 2 мы можем увидеть динамику развития нравственных представлений: в эксперименталь-

ном классе высокий уровень увеличился на 13%; в контрольном классе высокий уровень уменьшился 

на 9%, с средний уровень увеличился на 9%. 

По методике «Опросник мотивации» получены следующие результаты: во 2 «А» классе у 17%  

2 уровень, у 83%  3 уровень; во 2 «Б» классе у 18%  1уровень,  у 32%  2 уровень, у 50%  3 уровень. 

Рисунок 3. Динамика развития мотивации в методике «Опросник мотивации» 

На рис. 3 мы можем увидеть динамику развития мотивации у детей: в экспериментальном классе 

2 уровень уменьшился на 52,6%, 3 уровень увеличился на 74,3%; в контрольном классе 1 уровень 

увеличился на 4,4%, 2 уровень уменьшился на 13,4%, а третий уровень увеличился на 9%. 

По методике «Оцени поступок», цель которого выявление степени дифференциации конвенцио-

нальных и моральных норм, были получены следующие данные: во 2 «А» классе у 100%  2 уровень; 

во 2 «Б» классе у 5%  1 уровень, у 95%  2 уровень. 

Рисунок 4. Динамика развития степени дифференциации конвенциональных и моральных норм в методике 

«Оцени поступок» 

На рис. 4 мы можем увидеть динамику развития степени дифференциации конвенциональных и 

моральных норм: в экспериментальном классе 2 уровень увеличился на 13%; в контрольном классе 1 

и 2 уровень уменьшились на 0,4%. 

По методике «Незаконченные предложения» получены следующие результаты: во 2 «А» классе у 

34,8%  средний, у 65,2%  высокий уровень; во 2 «Б» классе у 4,5%  низкий, у 36,4%  средний, у 

459,1%  высокий уровень.  

Рисунок 5. Динамика развития отношения к нравственным нормам в методике 

«Незаконченные предложения» 
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На рисунке 5 мы можем увидеть динамику развития отношения к нравственным нормам: в экспе-

риментальном классе средний уровень уменьшился на 17,4%, высокий уровень увеличился на 26,1%; 

в контрольном классе низкий уровень уменьшился на 4,5%, средний уровень 9,1%, высокий уровень 

увеличился на 13,6%. 

К полученным результатам был применен метод статистического анализа эмпирических данных  

t-критерий Стьюдента (параметрический критерий, формула для несвязных и связных выборок).  

После подсчета результатов констатирующего этапа экспериментального и контрольного классов 

по формуле t-критерий Стьюдента по формуле несвязанных выборок, была подтверждена гипотеза 

Н0 – различия недостоверны на уровне значимости р=0,05. Это значит, что данные классы статисти-

чески однородны. 

После получения данных контрольного эксперимента, к данным экспериментального класса была 

применена методика t-критерий Стьюдента для связанных выборок. После подсчета подтвердилась ги-

потеза Н1  показатели начальных и конечных срезов значительно отличаются от нудя на уровне зна-

чимости р=0,05. Это означает, что после проведения формирующего эксперимента показатели экспе-

риментального класса увеличились. Значит, подтвердилась гипотеза нашей исследовательской работы. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Пашина М.В. 

Научный руководитель – доцент Ульяницкая Т.В. 

Современная начальная школа является базовым звеном в образовании, к которому общество 

предъявляет свой социальный заказ на формирование личности будущего гражданина. Образователь-

ный стандарт служит отражением социального заказа, поэтому все требования, которые прописаны 

в ФГОС, есть требования, предъявляемые государством к образованию. 

На сегодняшний день одним из важных требований к образованию является воспитание грамот-

ной личности, способной взаимодействовать с другими людьми. 

Это воспитание может происходить через формирование универсальных учебных действий. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования от-

мечается, что в широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного усвоения нового социального опыта. 

По материалам документов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО, универсальные учебные 

действия (УУД) можно разделить на четыре группы: 

1) личностные;

2) регулятивные;

3) познавательные;

4) коммуникативные.

Более детально рассмотрим коммуникативные учебные действия, поскольку современное обще-

ство требует личность, способную к коммуникации. Коммуникативные УУД определяются как: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов, управление поведением партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

Они формируются при организации работы в группе. 

Во время формирования коммуникативных УУД немаловажное место занимает работа по разви-

тию у младших школьников коммуникативных умений. 
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Раскроем основные понятия. Умения  освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспе-

чиваемых совокупностью приобретенных знаний и навыков. Умение формируется путём упражнений и 

создает возможность выполнения действий не только в привычных, но и в изменившихся условиях [1]. 

Коммуникативные умения – это осознанные коммуникативные действия учащихся и их способ-

ность правильно строить свое поведение, управлять им в соответствии с задачами общения [2]. 

В статье А.А. Максимовой, кандидата педагогических наук, дана классификация коммуникатив-

ных умений по содержанию: 

1) информационно-коммуникативные;

2) регуляционно-коммуникативные;

3) аффективно-коммуникативные группы умений.

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что такие ученые как В.С. Мухина, 

В.Н. Мясищев, Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев отмечали важность учета общения, коммуникации. 

В целом анализ литературы показывает, что данная проблема разрабатывалась, однако слабо изучена 

в рамках педагогики начального обучения. Между тем коммуникативная деятельность является од-

ной из основных в младшем школьном возрасте.  

В пособии для учителей «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной шко-

ле» под редакцией А.Г. Асмолова говорится, что многие учебные предметы начальной школы имеют 

потенциальные предпосылки для развития коммуникативных и речевых действий в силу их универ-

сального характера.  

Однако, мало внимания уделяется такому предмету как «Математика». Математика является точ-

ной наукой, но занимает не последнее место в формировании коммуникативных умений, поскольку 

данный предмет имеет собственную терминологию. Так называемый математический язык должен 

реализовываться путём общения учеников с учителем, учеников друг с другом. 

Математический язык напоминает иностранный: без заучивания, но не механического, а осознан-

ного, невозможно его выучить и правильно использовать. Часто среди детей можно встретить такое 

высказывание: «Я знаю, но не могу сформулировать». Это говорит о том, что отсутствует знание 

терминологии и умение правильно её использовать, то есть коммуникативные умения (информаци-

онно-коммуникативные) развиты недостаточно.  

После анализа психолого-педагогической литературы мы проанализировали работы учителей, 

в которых рассматривается вопрос развития коммуникативных умений на уроках математики. 

Учитель математики С.Н. Милюкова в своей статье «Развитие коммуникативных способностей на 

уроках математики» предлагает давать различные виды задач, недописанные фразы, недосказанные 

слова, командные математические соревнования. Возможность что-то додумать, догадаться до чего-

то стимулирует не только познавательную активность, но и коммуникативную деятельность, а ко-

мандный дух мобилизирует учеников.  

Далее мы обратились к статье «Развитие коммуникативных учебных действий у младших школь-

ников на уроках математики в процессе решения нестандартных задач», авторами которой являются 

К.С. Андрияшкина и др. Авторы пишут, что в процессе развития коммуникативных умений важно 

учитывать тот факт, что детям изначально доступна лишь одна точка зрения – та, которая совпадает 

с их собственной. Эта эгоцентрическая позиция ограничивает ребенка в общении, сотрудничестве, 

так как не позволяет ему полностью понять окружающий мир и других людей, кроме того затрудняет 

самопознание в сравнении с другими людьми. Для преодоления данной проблемы эффективными за-

даниями авторы выделяют те, в которых предлагается восстановить рассуждения по решению не-

стандартных задач. Рассуждения могут быть верными или неверными, что помогает детям предви-

деть разные мнения, обосновывать и доказывать своё мнение.  

Вторым важным моментов авторы выделяют ориентацию на кооперацию и сотрудничество. Для 

организации сотрудничества на уроках математики необходимо научить ребенка обсуждать и догова-

риваться вместо того, чтобы настаивать на своём, навязывать своё мнение или решение, или беспре-

кословно подчиняться боле авторитетному партнеру. Эти умения можно развивать при специально 

организованной деятельности во время решения нестандартных задач. Авторы также обращают вни-

мание на работу в группе, которая позволяет правильно распределять роли, определять функции каж-

дого в группе, планировать совместную деятельность, даёт эмоциональную и содержательную под-

держку, без которой многие робкие и слабые ученики не могут включиться в деятельность. 

В статье «Игровая ситуация как средство формирования коммуникативных универсальных учеб-

ных действий» А.А. Шабли  магистранта кафедры педагогики  делается акцент на том, что у детей 

младшего школьного возраста в первый год учебы еще сохраняется ведущей деятельностью игра. 

А такой вид игры как дидактическая игра является переходной формой между деятельностью учеб-
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ной и игровой, что позволяет легче встроить ребенка не только в учебный процесс, но и в коммуни-

кативную деятельность. 

После анализа передового теоретического опыта мы пришли к мнению, что коммуникативные 

умения на уроках математики могут формироваться посредством постепенного прохождения ребен-

ком всего пути становления математики от её истоков, то есть посредством использования историче-

ского материала, что поможет ученику не только понять данный предмет и заинтересоваться им, но 

и развить умение выражать собственное мнение, сотрудничать с другими. 

Как правило, на уроках математики предлагается просто проводить беседы на исторические темы, 

давать некоторые исторические справки. Возможный вариант: при прохождении тем давать истори-

ческий материал помимо основного. Например, при изучении нумерации давать материал о  цифрах 

разных народов, происхождении современных цифр, счетных приборы разных народов, происхожде-

нии названий некоторых чисел.  

Конечно, это интересно ученикам, но лучше, если дети сами будут находить материал и представ-

лять его. 

Необходимо увлечь учеников историей математики. Можно задавать вопросы в конце урока, ко-

торые могут побудить ребенка найти информацию, то есть надо заинтересовать ребенка в поиске ин-

формации. Они должны сами находить материал, подготавливать его, рассказывать, представлять. 

При этом нужно следить, чтобы использовался математический язык, термины. Ученики при этом 

не только сообщают что-то новое, интересное, но и открывают для себя многие понятия математики, 

пополняют свой словарных запас.  

Не стоит забывать про исторические личности. Можно попросить учеников найти информацию 

об известных людях, которые связаны с математикой.  

Игра «А знаете ли Вы?», во время которой дети сообщают интересные исторические факты, поз-

волит детям не только узнавать что-то новое, но и обмениваться информацией, научиться выслуши-

вать других. Все эти действия позволяют через познавательную деятельность развить коммуникатив-

ные умения. 

Таким образом, рассматриваемая проблема развития коммуникативных умений младших школь-

ников на уроках математики актуальна на сегодняшний день, она рассматривалась и рассматривается 

многими ведущими учеными, разрабатывается в условиях реализации ФГОС. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 

Руденко С.И. 

Научный руководитель  доцент Зелеева В.П. 

Сегодня Россия открывает для себя новое, глобальное, международное образовательное простран-

ство, которое предъявляет к отечественному образованию, в том числе и дошкольному, высокие тре-

бования. Современное общество нуждается в педагоге, обладающем высоким уровнем профессио-

нального мастерства. 

Для успешной работы педагогу недостаточно иметь только предметные и психолого-педагогические 

знания. Профессия педагога требует от него особое умение – это умение общаться, так как относится 

к типу профессий «человек – человек». Это умение является для педагога ведущим, профессионально 

важным качеством, основой педагогической деятельности. Именно от того, как педагог общается 

с учащимися, умеет выстраивать с ними отношения зависит степень их заинтересованности в предмете, 

определяющая их учебную мотивацию. Правильно выбранный стиль педагогического общения, значи-

тельно повышает результативность овладения учащимися предметными знаниями и умениями, влияет 
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на культуру межличностных отношений, создает благоприятный морально-психологический климат 

учебного процесса. Общение является важным условием социализации личности. 

К сожалению современный мир, с его стремительно развивающимися технологиями и предостав-

ляющий неограниченные возможности интернет-общения, все больше отдаляет нас от невербального 

общения, прямых контактов друг с другом, что негативно сказывается на формирование коммуника-

тивной культуры личности. Проводя аналогию, интернет-общение можно сравнить с «кислородной 

маской», позволяющей нам общаться на языке «выверенных фраз» и «обдуманных предложений». 

Попадая в социальную среду, мы снимаем с себя «кислородную маску», в результате чего начинаем 

испытывать «кислородное голодание», вызванное отсутствием коммуникативных умений и навыков. 

Определяя понятие «культура», мы связываем ее с общим, родовым понятием, определяющим 

способ организации жизнедеятельности человека, тогда как профессиональная культура обозначает 

видовое понятие, но в более узкой сфере деятельности, которой является профессия. 

Анализируя профессионально-педагогическую культуру педагога, следует сначала рассмотреть 

такие понятия как «профессиональная культура» и «педагогическая культура». 

Педагогическую культуру можно рассматривать как систему, состоящую из методологической, 

нравственно-эстетической, коммуникативной, технологической, духовной, физической культуры пе-

дагога, которые как «спутники» вращаются вокруг нее, меняя свою частоту в зависимости от ситуа-

ции, аудитории, различных видов педагогических задач и способов их решения. Педагогическая куль-

тура в той или иной степени присуща каждому человеку, влияющему на формирование личности. 

Профессионально-педагогическая культура является неотъемлемой характеристикой человека, 

осуществляющего учебно-воспитательный процесс в рамках профессиональной, специально органи-

зованной деятельности. 

Процесс формирования профессионально-педагогической культуры рассматривается в трудах со-

временных исследователей: А.А. Деркача, Г.В. Звездуновой, И.Ф. Исаева, В.А. Мищенко, В.А. Сласте-

нина и др., анализируя которые, можно заключить, что профессионально-педагогическая культура со-

стоит из трех основных компонентов: аксиологического, технологического и личностно-творческого. 

Аксиологический компонент включает в себя совокупность педагогических ценностей, принятых 

учителем и воспринятым из разных источников на всем протяжении жизни и профессиональной дея-

тельности. С этой точки зрения, культура педагога  это приобретенная система данных ценностей, 

распределение приоритетов среди них, умение выявлять новые ценности в окружающем мире, процес-

сах жизнедеятельности и педагогической сфере. В педагогике исторически сложилась система объек-

тивных ценностей, которые определяют уровень мастерства и развития педагога в зависимости от 

субъективного восприятия и принятия им этих ценностей. В процессе взаимодействия с учеником про-

исходит обмен ценностями культуры и одной из них является ценность взаимодействия [Исаев, 2004]. 

Технологический компонент представляет собой процесс решения педагогических задач с помо-

щью «педагогических технологий». Дело в том, что развитие педагогической науки имеет не только 

теоретическую сторону, оно нуждается в практических экспериментах, разработках, позволяющих 

исследовать различные теории, которые во многом расходится с реально действующей практикой 

воспитания и обучения. В данном случае педагогическая технология выступает в роли связующего 

звена, позволяющего строить модели и разрабатывать технологии их реализации. Эта технология 

строится как система поэтапного решения задач педагогического анализа, планирования, целеполага-

ния, организации, оценки и коррекции [Исаев, 2004]. 

Личностно-творческий компонент педагогической культуры проявляется в умении учителя твор-

чески реализовывать технологию педагогического процесса, опираясь на теорию, осуществлять прак-

тическую деятельность, внося личный вклад, обогащая ее новыми приемами и способами, находиться 

в постоянном поиске оптимальных решений. Культура профессионального педагога отличается его 

способностью к нахождению эвристических решений, выработке на основе собственного опыта 

и опыта коллег новых, максимально эффективных выходов из сложившейся ситуации. Творческая 

мыслительная деятельность педагога вызывает сложный синтез всех психических сфер личности 

учителя: познавательной, эмоциональной, волевой и мотивационной [Исаев, 2004]. 

Анализ современных специальных исследований позволяет определить сущность и содержание 

профессионально-педагогической культуры, основные направления ее формирования, структуру 

и компоненты, неразрывно связанные с коммуникативной деятельностью, обозначить профессио-

нально-педагогическую культуру как часть общей культуры будущего специалиста. 

Коммуникативная культура педагога является одним из важнейших компонентов профессиональ-

но-педагогической культуры. Необходимость ее развития обусловлена тем, что педагог постоянно 

включен в процесс общения, предусматривающий разнообразные и многоплановые отношения с те-
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ми, кто становится партнером по контакту: с учащимися, их родителями, коллегами. Эти отношения 

возникают и развиваются в процессе совместной деятельности, важнейшим условием осуществления 

которой является общение. 

Вопросами коммуникативной культуры и педагогического общения в развитии профессионально-

го мастерства педагога занимались отечественные педагоги и психологи: Б.С. Волков, И.Ф. Исаев, 

А.А. Дергач, Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Ф.Н. Гоноболин, И.И. Зарецкая, И.Ф. Исаев, Н.В. Кузьми-

на, А.А. Лобанов, Н.А. Морева, В.А. Сластенин, С.Д. Якушева и др. 

По мнению С.Д. Якушевой  коммуникативная культура  одно из важнейших качеств личности. 

Она является основой профессионального мастерства педагога. Педагогическое мастерство включает 

в себя следующие составляющие: педагогическую культуру; профессиональную компетентность пе-

дагога; педагогические умения и способности; речевую культуру преподавателя; педагогическое вза-

имодействие, умение управлять собой; педагогическое общение и этику; психолого-педагогические 

знания. Критериями мастерства педагога выступают: целесообразность (направленность); продук-

тивность (результат: уровень знаний, воспитанности обучающихся); оптимальность (выбор средств); 

творчество (содержание деятельности) [Якушева, 2011]. 

Таким образом, профессиональное мастерство педагога начинается с гуманистической позиции 

и педагогического общения, создающего среду, которая окрашивает педагогическое сотрудничество 

и оптимизирует образовательный процесс, развивая при этом коммуникативную культуру. Коммуни-

кативная культура, по определению А.В. Мудрика есть система знаний, норм, ценностей и образцов 

поведения, принятых в обществе и умение органично, естественно и непринужденно реализовать их 

в деловом и эмоциональном общении [Мудрик, 1991]. 

Общительность, как одна из сторон проявления коммуникативной культуры, предполагает умение 

слушать, высказываться к месту, поддерживать беседу и сменить тему, познакомиться и найти пра-

вильную форму обращения к другому человеку. Общительность связана с эмоциональным и общим 

самочувствием человека перед вступлением в общение, в момент самого контакта и после него. Об-

щительный человек владеет своей жестикуляцией, обладает богатством мимики, выразительностью 

интонаций. 

А.В. Мудрик выделяет следующие параметры личности, влияющие на общительность: особенности 

мышления, свободное владение речью, эмпатия и спонтанность восприятия, определенные социальные 

установки (например, интерес к самому процессу общения, а не только к его результату), коммуника-

тивные умения  ориентировка во времени, в партнерах, в отношениях, в ситуации [Мудрик, 1991]. 

В.А. Кан-Калик рассматривает профессионально-педагогическое общение, как систему органич-

ного социально-психологического взаимодействия  педагога и воспитуемых, содержанием которого 

является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, организация взаимоотноше-

ний, с помощью коммуникативных средств [Кан-Калик, 1987]. 

По мнению А.А. Леонтьева, сам процесс общения педагога и учащихся выступает как важная 

профессиональная категория педагогической деятельности [5]. 

Таким образом, коммуникативная культура занимает важное место в общекультурном и профес-

сиональном становлении личности, являясь одной из приоритетных задач профессионального обра-

зования. Понятие «коммуникативная культура» трактуется как определенный уровень развития 

навыков общения, при котором человек правильно использует средства языка и умело ими оперирует 

в процессе взаимодействия с другими людьми. Следовательно, коммуникативность или общитель-

ность  это способность к успешной групповой деятельности, способность к выстраиванию отноше-

ний, основанных на взаимопонимании. 

Коммуникативная культура личности реализуется в коммуникативных знаниях, умениях и навы-

ках. Под «коммуникативными знаниями» подразумевается обобщенный опыт человечества в комму-

никативной деятельности, т.е. отражение в сознании людей коммуникативных ситуаций в их причин-

но-следственных связях. 

Под «коммуникативными умениями» понимается комплекс коммуникативных действий, вызван-

ных с помощью высокой теоретической и практической подготовленности личности к межличност-

ному общению, позволяющий творчески использовать коммуникативные знания. 

Коммуникативная культура, также требует определения ее структурных компонентов таких как: 

рефлексия, общительность и коммуникабельность, коммуникативные и речевые умения, умения не-

вербального общения и психологическая устойчивость, коммуникативные способности и т.д. Таким 

образом, содержательный компонент коммуникативной культуры педагога включает следующие 

знания: возрастные и индивидуально-психологические особенности личности; психологические при-

емы привлечения и удержания внимания; атрибуты общения (внешний вид, средства, формы, время, 
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пространство); стандарты коммуникативного поведения (способов прощания, приветствия, выраже-

ния благодарности и несогласия и т.п.); особенности монологической и диалогической форм обще-

ния; соблюдение норм современного литературного языка; учет функциональных стилей общения; 

знания в области межкультурного общения и др. 

С понятием «коммуникативная культура» тесно связано понятие «коммуникативное поведение 

учителя». Выдающийся психолог А.А. Леонтьев в работе «Педагогическое общение» под коммуни-

кативным поведением, подразумевает не просто процесс говорения, передачи информации, а органи-

зацию речи, влияющую на характер взаимоотношений, создание эмоционально-психологической ат-

мосферы общения педагогов и учащихся, стиль их работы [Леонтьев, 2008]. 

Коммуникативная культура развивается также при условии освоения педагогом технологической 

стороны коммуникативного взаимодействия с другими участниками образовательного процесса. Вла-

дение технологиями коммуникативного обеспечения педагогической культуры  это владение инте-

гральным комплексом обобщенных психолого-педагогических, коммуникативных умений и навыков. 

Образование для человека – это заветная дверь в мир науки и культуры, за которой хранятся и пре-

умножаются несметные богатства знаний и культурного наследия. Культура является одним из важ-

нейших результатов образования человека, овладев которой, он свободно адаптируется к постоянно 

изменяющимся условиям социума, раскрывает свои новые способности, позволяющие развивать само-

образование, активизирует свою деятельность, пополняя и преображая «кладовую мира» новыми до-

стижениями и духовными ценностями. Образование – это та часть культуры, которая влияет на ее со-

хранение и развитие. Образовательный процесс обеспечивает не только познание мира, он способству-

ет всестороннему развитию личности, ее индивидуальности, предоставляет возможность совершен-

ствоваться, используя богатейший арсенал мировой культуры. 

Коммуникативная культура в значительной степени определяет компетентность педагога, способ-

ного к обеспечению эффективного педагогического общения. 

Свободно пользоваться словом, эмоционально выражать свои мысли недостаточно для педагога. 

Огромное значение имеет умение слушать. Эта функция общения позволяет учителю лучше пони-

мать ученика, определять его состояние, настроение, отношение к учебному материалу и учебному 

процессу в целом. 

Проведенный анализ теоретических источников коммуникативной культуры позволяет сделать 

вывод, что педагог с низким уровнем общительности, с отсутствием эмоциональной культуры и ре-

флексии, со слабо сформированными коммуникативными умениями, проявляющимися в невысокой 

культуре общения, не способен создать культурно-развивающий потенциал среды, воздействующий 

на личность обучающегося, его полноценное развитие. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коммуникативная культура педагога  это каче-

ственная характеристика субъекта педагогической деятельности, включающая систему коммуника-

тивных знаний, умений, навыков, выстраивающая определенную позицию личности в коммуника-

тивной деятельности, она является системообразующим компонентом в системе профессиональной-

педагогической культуры обеспечивает реализацию педагогической деятельности на высоком уровне 

педагогического мастерства. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 

Рашитова Р.Р. 

Научный руководитель – доцент Нигматуллина И.А. 

На современном этапе инновирования системы образования одной из наиболее актуальных и слож-

ных проблем успешного учения детей с ОВЗ в условиях инклюзии является поиск эффективных подхо-

дов к преодолению трудностей обучения чтению и письму. Как показывает практика, в настоящее вре-

мя одним из инновационных и эффективных направлений инклюзивного образования является нейро-

психологический подход. Однако в современной литературе лишь обозначена роль нейропсихологиче-

ского подхода к диагностике и коррекции трудностей в обучении детей с ОВЗ. В связи с этим данная 

проблема является актуальной. 

В данном исследовании нейропсихологический подход рассматривается нами как комплекс спе-

циальных нейропсихологических методов, направленных на переструктурирование нарушенных 

функций мозга и создание компенсирующих средств для того, чтобы ребенок мог в дальнейшем са-

мостоятельно обучаться и контролировать своё поведение. 

Анализ исторических аспектов возникновения нейропсихологического подхода, показал, что ме-

тодологической основой нейропсихологического направления исследования дисграфии у детей яв-

ляются фундаментальные теоретические положения Л.С. Выготского и А.Р. Лурия о системном стро-

ении высших психических функций (ВПФ) [2]. Данный подход также базируется на современных 

представлениях о психологическом строении и мозговой организации психических функций, на тео-

рии деятельности А.Н. Леонтьева (1969), теории поэтапного формирования умственных действий 

П.Я. Гальперина (1965), идеологии системного подхода к изучению психических явлений 

Л.С. Цветковой (2009). Также стоит отметить, что нейропсихологическое  направление разрабатыва-

лось и применялось с учетом фундаментальных представлений о нейрофизиологических и биохими-

ческих закономерностях интегративной деятельности мозга (И.П. Павлов, П.К. Анохин 1978 и др.). 

На сегодняшний день затронуты вопросы нейропсихологического подхода в инклюзивном образова-

нии (Ахутина 2008, Пылаева 2008, Nigmatullina 2015). 

В современной науке имеется совокупность знаний, необходимых для постановки решения иссле-

дуемой проблемы: обоснована идея изучения развития речи на межпредметном уровне (Звегинцев 

1973; Львов 2000, Федоренко 1984); вскрыты проблемы речевого общения (Кан Калик 1995; Леонтьев 

1969; Потебня 1993); установлены общие тенденции речевого развития школьников (Гальперин 

1978,Спирова 1980; Скворцов 1980, 2010); определены возможные пути формирования языковой 

компетентности школьников (Божович 1976; Винокур 1993; Зимняя 2004);проведено нейропсихоло-

гическое исследование по изучению  ВПФ у детей с интеллектуальной недостаточностью и задерж-

кой психического развития (Н.Г. Манелис, А.В. Семенович, Т.В. Ахутина, З.А. Меликян) [4-5], про-

ведено сравнительное нейропсихологическое исследование развития вербальных и невербальных 

функций нормально развивающихся учащихся, детей с общим недоразвитием речи (ОНР) и детей 

с задержкой психического развития (Т.А. Фотекова) [8]; обозначены проблемы организации и содер-

жания инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (Alyokhinа & 

Semago 2012; Ахметзянова 2015; Fajzrahmanova 2015; Kirillova 2015; Malofeyev 1996; Нигматов 2014, 

Nigmatullina 2015) [6]. 

Т.В. Ахутина, О.Б. Иншакова, Л.С. Цветкова в своих работах отмечают, что ребенок с сохранным 

слухом, зрением и интеллектом может писать неграмотно из-за незрелости различных отделов голов-

ного мозга вследствие нарушения любого из функциональных компонентов: операций по переработ-

ке слуховой, кинестетической, зрительной и зрительно-пространственной информации; серийной ор-

ганизации движений и речи, программирования и контроля деятельности, избирательной активации. 

Лурия (1973) связывает процесс письма с функционированием различных отделов мозга и условно 

делит их на 3 функциональных блока. Согласно его теории, если недостаточно развит первый энерге-

тический блок, то ребенок быстро утомляется. На уроке они зевают, быстро перестают воспринимать 

информацию [3]. 
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Нарушение деятельности второго блока – блока приема, переработки и хранения информации, 

следует рассматривать с учётом нарушений по левополушарному или по правополушарному типу. 

На особенности письма у школьников с нарушениями переработки информации по левополушар-

ному типу указывают Ахутина (2010), Цветкова (2009), Семенович (2002). Преобладающими ошиб-

ками на письме являются смешения букв, обозначающих сходные по акустико-артикуляционным 

признакам звуки: парные звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные, свистящие и шипящие, аф-

фрикаты и их компоненты. В основе таких ошибок лежит недостаточная сформированность фонема-

тического восприятия. Левополушарные гностические нарушения сказываются на состоянии всех 

компонентов устной речи (Полонская, Яблокова, Ахутина (1999)) [1]. 

При недостаточном развитии третьего блока – блока программирования, регуляции и контроля де-

ятельности, ученик не соблюдает правила и не может себя контролировать, даже если хочет. Помимо 

специфических ошибок для письменных работ характерно значительное число орфографических 

ошибок. 

Целый ряд авторов указывает на наличие ошибок по типу инертности. Ахутина (2010), Корсакова, 

Микадзе&Балашова (2001), Семенович (2002) относят к ним персеверации элементов букв, букв, сло-

гов, обусловленные невозможностью вовремя остановить начатое движение. Ахутина (2010) выделя-

ет ошибки, связанные с упрощением двигательной программы – пропуски букв и слогов.  

Таким образом, проведенный анализ научных исследований позволил нам предположить, что у де-

тей 6-7 лет с общим недоразвитием речи имеются нарушения, которые в дальнейшем приведут к значи-

тельным трудностям в овладении школьной грамотой, что в первую очередь касается письменной речи.  

С целью изучения и определения с помощью методов нейропсихологического обследования инди-

каторов возникновения нарушений чтения и письмау детей дошкольного возраста, имеющих общее 

недоразвитие речи, и выявления особых образовательных потребностей у данной категории в процес-

се дальнейшего обучения нами был проведен констатирующий эксперимент. В эксперименте приня-

ли участие 103 ребенка старшего дошкольного возраста, имеющих логопедическое заключение “Об-

щее недоразвитие речи III уровня” (ОНР III уровня). Экспериментальными площадками были 6 му-

ниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждения города Казани. При проведении 

констатирующего эксперимента нами была использована адаптированная методика Ахутиной, Ин-

шаковой “Нейропсихологическое обследование детей 6-9 лет” (2013).  

В результате обработки данных нейропсихологического обследования, нами были получены сле-

дующие результаты: количество детей с нарушениями I блока мозга составило – 48 человек, с нару-

шениями II блока – 28 человек, с нарушениями III блока – 27 человек.  

По результатам проведённого нами обследования мы выяснили, что у 48 детей наблюдается нару-

шение функционирования энергетического блока, что составляет 46,6% от общего числа испытуемых. 

Во время проведения эксперимента исследовались колебания внимания испытуемых, их истоще-

ние, тенденция к микро- и макрографии, гипо- и гипертонус, оценивалось в целом поведение и состо-

яние ребёнка. В ходе выполнения заданий дети плохо справлялись с выполнением всех проб вслед-

ствие неусидчивости, а также нарушения тонуса. Большинство детей при выполнении проб часто 

начинали выполнять задания, до конца не дослушав инструкцию экспериментатора. Вследствие этого 

у них отмечались многочисленные ошибки усвоения программы, что отражалось на их выполнении. 

В ходе исследования нами были выявлены нарушения письма, связанные с нарушением работы вто-

рого функционального блока, отвечающего за прием, переработку и хранение информации у 28 детей, 

что составляет 27,1% от общего числа испытуемых. По данным Ахутиной (2010), нарушения II блока 

принято делить на нарушения по правополушарному и левополушарному типам. Анализ результатов 

показал, что количество детей с  нарушениями по левополушарному типу составило 18 человек 

(64,3%), с нарушениями по правополушарному типу – 10 человек (35,7%). Нами выявлено, что среди 

ошибок, связанных с левополушарными гностическими трудностями преобладали ошибки по типу 

смешения букв, обозначающих сходные по акустико-артикуляционным признакам звуки (парные звон-

кие и глухие, мягкие и твердые согласные, свистящие и шипящие); пропуски букв, связанные с нару-

шением фонематического анализа и синтеза; ошибки обозначения границ слов, обусловленных недо-

статочностью переработки слухоречевой информации. Анализ полученных результатов показал, что 

дети с левополушарными гностическими трудностями справлялись с заданием на воспроизведение сло-

говой структуры слова, но искажали его звуковой состав, отмечались фонетические замены. По мне-

нию Ахутиной (2010), Семенович (2002), Цветковой (2009), в основе таких ошибок лежит недостаточ-

ная сформированность фонематического восприятия. 

По результатам нашего исследования было выявлено 27 человек с нарушениями блока програм-

мирования, регуляции и контроля деятельности, что составило 26,3% от общего числа испытуемых. 
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Из них 15 человек с нарушениями серийной организации движения и действий (14,6%) и 12 человек 

с нарушениями программирования и контроля произвольных действий (11,7%). 

Нами было установлено, что у большинства испытуемых наблюдались предпосылки нарушения 

письма, вызванные регуляторными трудностями. Недостаточная сформированность серийной орга-

низации движений отражалась на письме в трудностях плавного, автоматизированного исполнения 

двигательной серии. У большинства детей отмечались ошибки по типу инертности – персеверации. 

Стоит отметить, что персеверации можно заметить в основном на письме письменными буквами. 

Наши испытуемые в основном пишут печатными буквами. И лишь незначительное число детей уме-

ют писать письменными буквами, но они у них переплетаются с печатными. У таких детей мы 

наблюдали трудности удержания заданной программы. Также, у испытуемых были отмечены ошиб-

ки, связанные с трудностями удержания программы – антиципации. В ходе исследования у большин-

ства детей были допущены пропуски элементов букв и слогов при написании. Данный вид наруше-

ний – пропуски элементов букв и слогов связан с упрощением двигательной программы. У некото-

рых детей в письме под диктовку мы наблюдали затруднения при обозначении границ предложения, 

что обусловлено регуляторными трудностями. 

По итогам проведенного нами нейропсихологического обследования мы пришли к выводу, что 

у большинства детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями  низкий уровень го-

товности к обучению чтению и письму. 

Качественный анализ проб позволил нам выявить слабые звенья развития детей старшего до-

школьного возраста, имеющих нарушения речи, которые в последующем могут привести к трудно-

стям обучения в школе, а именно к нарушениям письма и чтения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ЛЕКОТЕКИ 

Сайфуллина Н.А. 

Научный руководитель –доцент Корнийченко Т.Ю. 

На современном этапе реформирования системы коррекционной помощи детям с особыми возмож-

ностями здоровья актуальной является проблема разработки и использования инновационных форм 

и методов оказания своевременной помощи данной категории детей. Одной из актуальных вспомога-

тельных технологий коррекционного воздействия является применения музыкальных произведений 
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в структуре комплексной логопедической работы в условиях дошкольного учреждения. Кроме того, 

если раньше интерес к интеграции музыкальных произведений был наиболее широк за рубежом, то 

в настоящее время сфера применения данного метода расширяется и в России [4]. Метод внедрен 

в некоторые частные и государственные дошкольные учреждения, и используется в рамках реабили-

тационного комплекса, успешно применяется для коррекции речевых недостатков, а также для разви-

тия высших психических функций. Тем самым возникает потребность во внедрении и использовании 

музыки в дошкольных образовательных учреждениях и организациях. 

Более того, в последние десятилетия в образовательных организациях неуклонно растет число детей, 

испытывающих трудности в речевом развитии, а исследования В.П. Глухова, Л.Г. Парамоновой, 

Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичевой, С.Н. Шаховской показали, что большую часть среди этих детей состав-

ляют дошкольники с общим недоразвитием речи (далее «ОНР») [1]. Этим обусловлена необходимость 

в разработке новых способов использования, с целью внедрения их в образовательный процесс для по-

вышения эффективности коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР II-III уровня. 

В большинстве случаев данная категория детей имеет сложный характер дефекта, ведущим патоло-

гическим звеном которого является неврологическая отягощенность. Это подтверждается данными 

электрофизиологических исследований (нейросонография, электроэнцефалография, допплерография), 

которые выполняются в процессе нейрологопедического обследования. В результате, практически все-

гда отмечаются выраженные изменения в структурах головного мозга (нарушение мозгового кровооб-

ращения, смещение срединных структур, изменения коркового ритма, дисфункция структур ГМ).  

Научным обоснованием применения музыкальных произведений в логопедической работе с деть-

ми с сочетанными нарушениями является теория А.А. Ухтомского о способности мозга изменять 

свои ритмы в зависимости от навязываемого темпа воздействия раздражителей [2]. Включение спе-

циальных музыкально-ритмических занятий в курс коррекции тяжелых нарушений речи было пред-

ложено в 1930 г. профессором Гиляровским, который подчеркивал особую роль музыкальной ритми-

ческой структуры для развития артикуляционной моторики. Проанализировав работы современных 

зарубежных специалистов, мы пришли к выводу, что, несмотря на высокую эффективность включе-

ния музыкальных произведений в логопедическую работу, российские специалисты используют дан-

ные знания в ежедневной практике недостаточно. Было предположено, что, включение в практику 

логопедической работы музыкальных произведений, подобранных в соответствии с возрастными 

психологическими индивидуальными особенностями ребенка, позволит добиться высокой результа-

тивности логопедической работы. 

Базой апробации системы является МБДОУ «Детский сад № 12 «Казаночка», структурное подраз-

деление «Лекотека», г. Казань. Период внедрения системы коррекции тяжелых нарушений речи, с 

использованием музыкальных произведений  с 11.01.2016 по 31.05.2016 г. Количество респонден-

тов составило 9 человек, логопедическое заключение дизартрия, также у всех респондентов имеются 

серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата и интеллектуальная недостаточность различ-

ной степени выраженности. 

Система коррекции тяжелых нарушений речи с использованием музыкальных произведений в ло-

гопедической работе с детьми с сочетанными нарушениями, в условиях лекотеки разработана с учё-

том следующих коррекционно-развивающих рабочих программ учителей-логопедов: 1) программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

(Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина), 2) примерная программа коррекционно-развивающей работы в лого-

педической группе для детей с общим недоразвитием речи (Н.В Нищева)[2-3], 3) индивидуально-

ориентированная коррекционно-развивающая программа «ЛЕКОТЕКА» (А.М. Казьмин, Е.А. Петру-

сенко, Г.А. Перминова) [1]. 

В содержание каждого занятия включено от 4 до 6 музыкальных произведений. В организацион-

ные моменты занятия звучала и легкая, аккумулирующая мелодия, позволяющая добиться правиль-

ного настроя на учебную деятельность. Например, следующие музыкальные композиции: «Лакме», 

автор – Л. Делиб; «Слеза», автор – В.Р. Вагнер; «Танец трех рек», автор – Ц. Пуни; «Карилья», ав-

тор – Й. Гайдн.В этапы выполнения артикуляционной и дыхательной гимнастики были интегрирова-

ны следующие музыкальные произведения, являющиеся вспомогательной темпо-ритмической слухо-

вой опорой для ритмизации выполняемых движений: «Adagio», автор – Антонио Сальери; «Детская 

полька», автор – М.И. Глинка; «Полет», автор  А. Шнитке. 

Во время выполнения пальчиковой гимнастики и самомассажа звучали следующие композиции: 

«У родника», автор – Ференц Лист; «Весна идет», автор – И. Дунаевский; Плясовая», автор – 

В.Я. Шебалин; «Танцы кукол», автор – Д. Шостакович; «Старый добрый клавесин», автор – Й.Гайдн. 
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При конструировании зрительного образа букв отмечалась большая вариативность музыкальных 

произведений. Музыкальные композиции: «Если б не было школ», автор В.Я. Шаинский; «Безмятеж-

ность», автор В.Р. Вагнер; «Гроза», автор К. Дебюсси; «Lara's Castle», автор – Ян Тирсен, «Песня жа-

воронка», автор – Чайковский П.И. 

Во время выполнения физкультминуток звучали композиции народного исполнения, мелодии из 

советских мультфильмов, а также музыкальные произведения современных композиторов. Среди 

них: «Павильон Арамиды», автор – Н.Н. Черепнин; «Лев», автор – Н. Римский-Корсаков; «Comptine 

D'un Autre Ete-La Demarche», автор – Ян Тирсен; «Святки», автор  П.И. Чайковски; «Симфония 

№2», автор – А.П. Бородин.В основные этапы логопедического воздействия (работа над лексико-

грамматическим строем речи, дидактические игры, развитие связной речи и активизация словаря) 

были включены музыкальные произведения: «Nuvole bianche», автор – Л.Эйнауди; «String Quartet 

No.7 As-dur», автор – В.Я.Шебалин; «Интермеццо», автор – Шостакович Д.Д.; «La Valse D'Amelie», 

автор – Ян Тирсен; «Лето мечты», автор Ф.Шопен.Заключительным заданием была работа с видеоря-

дом, в котором речевой материал был предложен в музыкальном оформлении. Темы видеорядов: 

«Часики», «Зеленая песнка», «Гуси», «Печка», «Кузнечик», и т.д. Авторами являются Макарен-

ко И.В., Овчинникова Т.С., Федорович Л.А. Главной целью данного упражнения являлось развитие 

фонематического слуха и фонематического восприятия. 

В ходе проведения промежуточной диагностики было выявлено, что по мере проведения логопеди-

ческих занятий с применением авторской системы коррекции тяжелых нарушений речи с использова-

нием музыкальных произведений в логопедической работе с детьми с сочетанными нарушениями в 

условиях лекотеки были отмечены следующие особенности динамики коррекции речевых нарушений:  

1) повышение уровня развития динамической стороны речи: темпа, ритма, голоса, дыхания и вы-

разительности; 

2) на логопедических занятиях отмечался повышенный эмоциональный фон детей с тяжелыми

нарушениями речи, что опосредованно влияло на повышение уровня мотивации детей; 

3) в процессе музыкального сопровождения дети более охотно коммуницировали во взаимодей-

ствии со сверстниками. 

Наличие положительной динамики и первичных результатов уже в процессе апробации системы 

коррекции тяжелых нарушений речи с использованием музыкальных произведений в логопедической 

работе с детьми с сочетанными нарушениями в условиях лекотеки наглядно демонстрирует практи-

ческую значимость внедрения дополнительных, актуальных технологий в ежедневную практику кор-

рекционного специалиста. 
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МОТИВАЦИЯ ЛИДЕРСТВА У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Сафина В.А. 

Научный руководитель – доцент Ибрагимова Е.Н. 

Ритм жизни современной молодежи, а также социально-экономические изменения в нашей стране 

обуславливают активное включение каждого юноши и девушки в многоаспектные межличностные 

отношения. 

Во многих сферах общество претерпело изменения, например, модернизация российского образо-

вания. Вследствие чего можно говорить о том, что оформился социальный заказ на конкурентно-

способных личностях, которые могут по-новому взглянуть на возникшие проблемы, инициативно 

решать их, быть максимально эффективным в деятельности. Все это ведет к изменению требований, 
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предъявляемых к лидеру. В связи с этим лидерство достаточно активно изучается в психологии, со-

циологии, политологии, но тем не менее много вопросов остается не изученными. 

Объектом исследования выступила выраженность лидерских качеств, предметом исследования  

выраженность лидерских качеств у студентов в рамках выбранной ими специальности. 

Целью исследования выступила идея выявить факторы, повлиявшие на мотивацию формирования 

лидерских качеств. 

Задачи, поставленные в рамках исследования: 

1. выявить психологические особенности мотивации лидерства у студентов,

2. определить факторы, служащие основанием для формирования лидерских качеств,

3. разработать рекомендации для формирования мотивации лидерства.

В рамках исследования была выдвинута следующая гипотеза: мотивация лидерского поведения 

у студентов обуславливается профессиональной ориентированностью. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты позволят выявить фак-

торы, способствующие формированию лидерских качеств, и в дальнейшем разработать комплекс 

психолого-педагогических рекомендаций по формированию мотивации лидерства. 

Предложенный комплекс рекомендаций может быть использован как практическими психолога-

ми, так и преподавателями университета, школьными педагогами. 

Надежность и достоверность данных, полученных в работе, обеспечивается применением мето-

дик, адекватных цели и объекту исследования, методического аппарата психологической науки, каче-

ственным анализом эмпирического материала. 

При работе с теоретическим материалом были изучены работы Гардеевой Т.О. [1-2] и Дилиген-

ского Г.Г. [3]. 

В исследовании приняли участие студенты Казанского (Приволжского) Федерального Универси-
тета в общем количестве 43 человека. Было сформировано три выборки: 

1 v 7 испытуемых – студенты 2 курса, факультет политологии. 

2 v 16 испытуемых – студенты 2 курса, факультет международных отношений. 

3 v 20 испытуемых – студенты 3 курса, инженерный институт. 

Для проведения исследования использовались следующие методики: 

1. «Методика на решительность» Ильин Е.П. Методика направлена на выявление уровня реши-

тельности как показателя волевой сферы личности. Под решительностью понимается способность 

быстро принимать решения в значимой ситуации. 

2. Методика «Шкала: робость, стеснительность» Ильин Е.П. Методика направлена на выявление

выраженности двух шкал-робость и стеснительность. 

3. «Пихосемантическая диагностика скрытой мотивации» Соломин И.Л. Методика цветовых ме-

тафор для диагностики мотивов различных видов деятельности. Люшер М. Цветовой тест Люшера 

основан на предположении о том, что выбор цвета отражает направленность испытуемого на опреде-

ленную деятельность, настроение, функциональное состояние и наиболее устойчивые черты лично-

сти. Также к базовым показателям Соломина И.Л. были добавлены показатели, которые могут корре-

лировать со спецификой специальности определенной выборки. 

4. «Ценностная ориентация» Рокич М. Методика направлена на изучение ценностных ориентаций

личности, основана на прямом ранжировании списка ценностей. Система ценностных ориентации 

определяет содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее отношений 

к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. 

5. Средние по экспертной оценке. То как группа оценивает каждого участника с точки зрения вы-

раженности перечисленных показателей, были добавлены показатели, которые могут коррелировать 

со спецификой специальности определенной выборки. 

Анализируя результаты, полученные в результате проведенного исследования, были выявлены 

следующие особенности: 

Выборка 1v  негативное отношение к «бюрократии» (p=-0,92; при r=0,01), «коррупции» (p=-0,92; 

при r=0,01). Положительное отношение к «учебе» (p=0,92; при r=0,01), «работе» (p=0,92; при r=0,01) 

и рассмотрение выбранной профессии как фундамент для дальнейшего заработка, формирования ма-

териального благополучия. Высокий уровень прямой связи между такими показателями, как «сме-

лый», «настойчивый», «решительный» (p=0,001; при r=0,97) и др., что говорит об их значимости для 

испытуемых. 

Выборка 2v  негативное отношение к «бюрократии» (p=0,01; при r=-0,61), «коррупции» (p=0,01; 

при r=0,61). Показатели «решительность» (p=0,01; при r=0,61), «неудача» (p=0,01; при r=0,61) имеют 

большое количество связей с другими показателями, что говорит о значимости данных показателей 
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для испытуемых. Прослеживается связь показателя «власть» с другими показателями (p=0,01; при 

r=-0,61), что говорит о высокой значимости. Положительная отношение к показателям «образова-

ние», «моя профессия»  «материально обеспеченная жизнь», «финансы» (p=0,01; при r=0,61). Также 

стоит отметить, что присутствует взаимосвязь между показателями «заработок»  «переезд в другую 

страну» (p=0,01; при r=0,61), что говорит о подтверждении выбранной специальности. Термин 

«управление» был интерпретирован испытуемыми как управление ними из вне. Высокое количество 

связей показывают показатели «управление», «ответственный», «активный», «смелый», «организо-

ванный» (p=0,001; при r=0,72) и др., что говорит об их значимости для испытуемых. 

Выборка 3v – Термин «неудача», был интерпретирован испытуемыми как «неудача других» и по-

казывает взаимосвязь с показателями «эффективность в делах», «общественное призвание» (p=0,01; 

при r=0,56), также статическое сравнение показателей по t-критерию Стьюдента показало большею 

выраженность таких показателей, как «непримиримость к недостаткам в себе и других» (p=0,05; при 

r=-2,060), «высокие запросы» (p=0,01; при r=-2,723) в данной выборке, что говорит о высоком уровне 

притязаний. Большое количество связей показывают показатели с социальной направленностью «лю-

ди», «общение», «общество» (p=0,01; при r=0,56), что говорит о социальной ориентированности, 

направленности испытуемых. Высокий уровень связи между такими показателями, как «активный», 

«ответственный», «смелый», «общительный» (p=0,001; при r=0,68) и др., что говорит об их значимо-

сти для испытуемых. 

Результаты по методике по средней экспертной оценке (то, как группа оценивает каждого ее участ-

ника с точки зрения выраженности перечисленных показателей) позволили выявить лидера/лидеров 

в каждой выборке, что в дальнейшем поможет в работе с ними (в проведении последующих методик, 

направленных на работу с уже сформированным лидером, а также в разработке новых методик). 

Выводы 

1. выборки 1v и 2v более ориентированы на мотивацию реализации успешной профессиональной

деятельности и обеспечения материального благополучия; 

2. выборка 3v более социально ориентирована;

3. можно говорить о большей выраженности лидерского поведения у выборок 1v, 2v и о разной

направленности мотивации испытуемых в данных выборках. 

Заключение 

Подводя итоги, можно сказать, что  предположение о том, что мотивация поведения у студентов, 

а также их взгляд на дальнейшую деятельность обуславливается их профессиональной ориентирован-

ностью. Проявление лидерских качеств также обусловлено их специальностью, а также методика 

по средней экспертной оценке позволила в каждой выборке выявить лидеров для дальнейшей работы 

с ними, что способствует развитию выбранной темы. Проведенное исследование позволило выявить не 

только сформированных лидеров, но также были выявлены потенциальные претенденты на роль лиде-

ра. Используя эти данные, были сформированы следующие рекомендации, которые позволят в даль-

нейшем развить в себе лидерские качества: 

 постановка четких целей; 

 выход из зоны комфорта; 

 личностный рост; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 владение приемами ораторского искусства. 

В достижении данных рекомендаций могут помочь литература, тренинги, индивидуальное психо-

логическое консультирование, направленное на личностный рост. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

МАТЕМАТИКИ 

Сафиуллина Э.Э. 

Научный руководитель – доцент Насибуллов Р.Р. 

Изменения, происходящие в современном обществе, в первую очередь, связаны с увеличением 

объёма новейшей информации, а также масштабным введением информационных технологий в раз-

ные сферы деятельности людей. В настоящее время передовое значение заслуживает подготовка спе-

циалиста, который обладает такими значимыми качествами личности, как компетентность, умение 

свободно ориентироваться в смежных областях профессиональной деятельности, способного к эф-

фективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному росту, 

социальной и профессиональной мобильности. 

Необходимость человечества в грамотных (высококвалифицированных) специалистах отражается 

в изменении содержания высшего профессионального образования. Одна из главных задач высшего 

профессионального образования – создание общей культуры человека. 

Информационная культура  это способ жизнедеятельности человека в информационной среде, 

средство ее освоения, обусловленное уровнем развития информационных технологий, включающее 

в свою структуру: 

a) комплекс знаний, умений, навыков работы с информацией, представление о ее роли в станов-

лении нового типа цивилизации; 

b) владение различными технологиями информационно-технологической деятельности, готов-

ность осваивать новые ее виды на основе использования НИТ и глобальных компьютерных сетей; 

c) этические, эстетические качества, информационный тип мышления и мировоззрения, ценност-

ные установки, регулирующие информационную деятельность и поведение индивида. 

В рамках процесса становления информационной культуры личности можно выделить этапы: 

• информационно-технологической грамотности, под которой понимается определенный уровень

обученности человека, характеризующийся наличием у него комплекса информационных знаний, 

представлений об основных закономерностях развития и функционирования ноосферного мира, уме-

ний и навыков использования информационных технологий в педагогической деятельности; 

• информационного мышления, которое мы трактуем мыслительную способность индивида

к разработке целостной модели информационно-технологической деятельности на базе компьютер-

ных средств вследствие отражения им специфики окружающей информационной среды; 

• информационного мировоззрения, которое проявляется в ориентированности личности осу-

ществлять информационно  технологическую деятельность в соответствии с принципами информа-

ционной этики и эстетики. 

К этому необходимо добавить, что становление информационной культуры личности неотъемлемо 

связано с формированием совокупности качеств личности как субъекта информационно-

технологической деятельности, которые условно можно разделить на группы: 

• личностные (психологические, мыслительные, поведенческие);

• гностические (адекватная самооценка, «портфельный» подход к организации информационно-

технологической деятельности); 

• культурно-ценностные (восприятие информационных технологий как средств освоения куль-

турных и интеллектуальных ценностей) [1]. 

Цель обучения будущих педагогов в вузе состоит в их подготовке к профессиональной деятельно-

сти в высокоразвитой информационной среде, развитии их информационной культуры и формирова-

нии представлений об информационных технологиях как части многообразия технологий преобразо-

вательной деятельности, так и как средствах обучения и воспитания. 

Достижение этой цели предусматривает решение ряда задач: а) формирование представления о 

сущности, содержании и процессе формирования информационной культуры педагога; б) подготовка 

студентов к практическому использованию информационных ресурсов в профессиональной деятель-

ности, овладение основными средствами компьютерных технологий. 

Нами установлено, что комплексное формирование информационной культуры будущих педаго-

гов предполагает:  

• соответствие целей и задач информационно-технологической подготовки будущих педагогов

информационной основе их профессиональной деятельности в условиях информатизации, формиро-

вание у учителя готовности строить образовательный процесс на активном использовании ИКТ; 
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• обеспечение разнообразия видов информационно-технологической деятельности студентов

(поиск информации в сети Интернет, выполнение телекоммуникационных проектов, исследовательская 

деятельность по проблемам информатизации образования, выполнение индивидуальных заданий, уча-

стие в работе тематических сетевых конференций, виртуальных методических объединениях);  

• создание образовательной информационно-технологической среды, активизирующей процесс

становления информационной культуры личности [2]. 

По нашему мнению, одним из элементов профессионально-педагогической культуры как систем-

ного интегративного образования для учителя математики, является информационная культура. Для 

обеспечения высокого профессионального уровня подготовки будущих учителей математики, владе-

ющих всеми аспектами, всеми многообразными элементами профессионально  педагогической 

культуры, необходимо уделить особое внимание формированию у них такой составной ее части как 

информационная культура. 

В современном мире основным источником информации становятся новые информационные тех-

нологии, где основным инструментом познавательной и производственной деятельности людей явля-

ется компьютер. Применение компьютера в обучении позволяет расширить дидактический арсенал 

учителя, использовать такие технологии обучения, которые способствуют учету и развитию личност-

ных качеств обучаемых, формированию у них навыков самостоятельной учебной деятельности, тех-

нологических знаний и умений. Программа развития педагогического образования России на 

2005-2015 гг. предусматривает создание условий для развития информационной среды и повышения 

информационной культуры в системе непрерывного педагогического образования; стимулирование 

разработки и внедрения новых информационных технологий в процесс подготовки педагогических 

кадров, управления и функционирования системы непрерывного образования. Педагогическая наука 

рассматривает компьютер не только как мощнейший инструмент, средство обучения, но и как участ-

ника учебного процесса. Компьютер дает преподавателю и учащимся неограниченные возможности 

по получению, обработке, хранению и передаче информации. Это приводит к изменению труда пре-

подавателей и студентов, обеспечивает информатизацию и интенсификацию их труда.  

Мы разделяем мнение ряда исследователей в том, что успешное использование компьютерных 

технологий в учебном процессе, в том числе и по предмету «Математика», возможно при соответ-

ствующей подготовке учителя, а успешность предметной подготовки определено применением ин-

формационных технологий в процессе изучения дисциплин предметного блока и дисциплин специа-

лизации. При этом будущий учитель математики должен не только достаточно хорошо владеть ком-

пьютером и знать возможности существующих программно-педагогических средств, но и уметь ис-

пользовать новые информационные технологии обучения наиболее эффективным образом. Так как, 

учащийся школы, как формирующаяся личность, готовящийся к самостоятельной трудовой деятель-

ности, для успешного профессионального самоопределения должен иметь максимальный объём ин-

формации о профессиях и их особенностях, особенно тех, потребность в которых существует в дан-

ном регионе  это повышает информационную культуру. 

Мы считаем, создавая особую среду для повышения профессиональной культуры педагога, где 

идет самостоятельное наращивание профессиональных и любых других знаний, востребованных се-

годняшними реалиями, то информационная культура включает следующие составляющие: 

 культуру поиска новой информации (современный поиск предполагает умение проанализиро-

вать свои информационные потребности, использование формальных и неформальных каналов полу-

чения информации, освоение возможностей новых информационных технологий и т.д.); 

 культуру чтения и восприятия информации; 

 умение перерабатывать большие массивы информации с использованием информационных 

(компьютерных) технологий; 

 умение вести личные информационно-поисковые системы;  

 понимание важности межличностного профессионального общения для успешности любой 

трудовой деятельности; 

 стремление к повышению уровня коммуникационной компетентности; 

 умение находить партнеров по совместной деятельности с использованием для этого телеком-

муникационных каналов связи [3].  

Информационная культура педагога рассматривается нами как часть его общей культуры, ее гу-

манистической и технологической составляющих, как упорядоченная совокупность общечеловече-

ских идей, ценностных ориентаций и качеств личности, универсальных способов познания и гумани-

стической технологии педагогической деятельности [4].  
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На наш взгляд, необходимым условием развития личности педагога в условиях информатизации 

общества является информационная культура. Для получения представлений об уровне информаци-

онной культуры педагога мы проанализировали: 

– поведение педагога как потребителя информации (предпочитаемые каналы получения сведе-

ний, регулярность ознакомления с новой литературой, наличие и объем личной библиотеки и поис-

ковой системы); 

– мнения педагогов о значимости информационной составляющей в их профессиональной дея-

тельности; 

– самооценку информационной осведомленности в достижениях педагогической науки и практи-

ки. Задачей дальнейшего нашего исследования является анализ путей и средств формирования опре-

деленной категории умений для каждого уровня информационной культуры педагога. 
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СПОСОБЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ПРЕОДОЛЕНИИ СТРАХОВ 

У ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ УЧАЩИХСЯ 

Свешникова Е.Д. 

Научный руководитель – доцент Громова Ч.Р. 

В современном мире очень сложно отыскать такого человека, у которого не оказалось бы никаких 

страхов. Каждый человек на Земле чего-то боится, кто-то пауков, кто-то грома, а кто-то смерти.  

Как говорит Дэниел Гоулман: «По сути, у нас два ума: один думает, другой чувствует» [1, С. 25]. 

То есть, за все наши поступки, действия отвечает не только разум, но и чувства. Одним из множества 

чувств человека является страх. 

Что же такое страх? Существует большое количество трактовок понятия «Страх». Я хотела бы вы-

делить трактовку И.П. Павлова, так как он наиболее полно и конкретно передает сущность понятия 

«Страх». И.П. Павлов трактует «Страх» как «проявление естественного рефлекса, пассивно-

оборонительной реакцией с легким торможением коры больших полушарий. Страх основан на ин-

стинкте самосохранения, имеет защитный рефлекс и сопровождается определенными физиологиче-

скими изменениями высшей нервной деятельности, отражается на частоте пульса и дыхания, показа-

теля артериального давления, выделением желудочного сока» [2, С. 48]. 

Изучив книгу Дэниела Гоулмана «Эмоциональный интеллект», я пришла к выводу, что за все 

наши эмоции, в том числе – страх, отвечает лимбическая система головного мозга, а именно за эмо-

цию страха отвечает миндалевидное тело. Миндалевидное тело выполняет функцию хранения эмо-

циональной памяти и поэтому играет очень важную роль. Допустим, ребенок нашел спички и из-за 

большого любопытства, видя, как взрослые не раз зажигали спички, решил сам попробовать зажечь 

ее, держа в пальцах, у него это получилось, но после того, как он ее зажёг, он не потушил и не выки-

нул её, а держал до тех пор, пока огонь не обжёг ему пальцы. Ребёнок почувствовал боль и тут же 

выбросил спичку. Теперь он долго будет бояться спичек, все потому, что спичка нанесла ему боль. 

Эта информация о боли поступила в миндалевидное тело и сохранилась там надолго. Этот страх ос-

нован на инстинкте самосохранения. Зачастую, именно так дети и узнают, чего нужно бояться, а чего 

нет. Даже страх имеет свою ценность. 

Страх – это сильная отрицательная эмоция, которая возникает в результате воображаемой или ре-

альной опасности и представляет угрозу жизни для индивида. 

Каковы виды и причины возникновения страха у эмоциональных учащихся? Виды страха по 

Ю. Щербатых: социальные (к данному виду страха относятся ситуации, в которых социальный статус 

ребенка может подорваться, понизится самооценка, например: боязнь публичных выступлений, от-

ветственность за что-либо и т.д.); биологические (страхи, связанные с угрозой для жизни человека); 
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экзистенциональные страхи (данный вид страха связывают с интеллектом индивида и вызываются 

рефлексией, т.е. человек постоянно размышляет о жизни и смерти, о насущных проблемах и т.д.) 

[3, С. 512]. Чтобы понять, как работать со страхами эмоционального учащегося, необходимо разо-

браться в причинах их возникновения. Но прежде, нужно понять какой перед нами ученик. Вообще, 

кто такие эмоциональные учащиеся? Это такие дети, которые сильно переживают трудности, чутки 

к психологической атмосфере в классе, горячо переживают потерю, неудобства, несправедливость, 

какие-либо другие чувства. Бывают ученики, которые переживают свои эмоции как внутри себя, так 

и на «публику». Чаще всего переживают в себе эмоции – меланхолики, они знамениты тем, что в лю-

бую проблему на их пути могут уйти с головой, тщательно анализируют создавшуюся ситуацию, 

не обращая должного внимания на действительно необходимые вещи. На «публику» обычно пережи-

вают свои эмоции дети с холерическим типом темперамента. 

Проходя практику, я часто слышала от учителей, что в настоящее время все больше появляется 

детей с неврологическими расстройствами, они бывают агрессивны, упрямы, часто плачут, зацикли-

ваются только на своих проблемах. С такими детьми очень сложно работать и дело тут вовсе не в ти-

пе темперамента, а в нервном расстройстве ребенка. 

Определившись с тем, какой перед нами может стоять ребенок, нужно разобраться в причинах его 

страхов, что мешают ему жить полноценно, не обращая внимания на барьеры, создаваемые каким-

либо фактором страха. Различают такие причины страхов, как: травмирующая ситуация (кто-то напу-

гал ребенка); страхи, создаваемые семьей. В данной причине страха присутствуют такие факторы, 

как: гиперопека, гипоопека, или же конфликтные ситуации в семье, где ребенок чувствует себя ви-

новным;  манипуляция своими страхами (ребенок манипулирует кем-либо, оправдывая себя тем, что 

ему страшно);  страх, являющийся симптомом какого-либо заболевания ребенка. 

Разобравшись с причинами страха у эмоциональных учащихся, педагог не способен избавить ре-

бенка от его страхов полностью, как это может сделать профессиональный психолог, но он может 

помочь ребенку справиться с ними. Как не допустить появления страхов у ученика в стенах школы? 

Недопустимо смеяться над страхами ребенка. Необходимо дать ребенку понять, что бояться – это 

нормально и о том, что взрослые люди тоже чего-то бояться, но взрослые люди умеют справляться 

со своими страхами. Нужно разобраться вместе с ребенком в чем именно заключается его страх, чего 

он боится. Чтобы помочь ребенку справиться с его страхами, нужно применять различные способы, 

методы преодоления страха. Нужно общаться с ребенком, проводить с ним беседы, необходимо, что-

бы ребенок понял, что он не один со своим страхом. Может случиться так, что его страх связан с се-

мьей, боится сказать о своих страхах родителям или боится самих родителей, а может быть боится 

учителя… Во всяком случае ребенка необходимо поддержать. Необходимо также проводить беседы 

и с родителями ученика. Бывает так, что родители не задумываются над тем, что их ребенок особенно 

чувствителен к разным изменениям психологического климата в их доме, школе, они «оставляют» 

его наедине со страхом и тем самым еще больше накаляют обстановку. Бывает так, что и сам ребенок 

не хочет или стесняется раскрыть свои страхи перед родными или учителем. В любой ситуации нуж-

но действовать. Существуют различные способы преодоления страха, это может быть – игра, сказко-

терапия, тренинги, арттерапия и многое другое. Важно отвлечь ребенка от собственного страха, 

научить его, что бояться нужно, но не нужно на страхе зацикливаться. Необходимо уметь перебары-

вать себя, в некоторых случаях нужно столкнуться со своим страхом, с той целью, чтобы понять, что 

его страх не несет никакой угрозы и тогда ребенок поймет, что он переоценивал свой страх. 

Бывают страхи, которые развивает сам учитель. Учитель пугает ребенка плохими отметками, дома 

ребенок боится услышать от родителя, что он плохой, потому что он плохо учится. Ученик боится 

сделать ошибку. Боится осуждения или конфликта со стороны сверстников. Все это влияет на психи-

ку ребенка. Он становится либо замкнутым, либо агрессивным. Учителю необходимо создавать 

в классе спокойную, здоровую психологическую атмосферу, не стоит пугать детей плохими отметка-

ми, нужно объяснять детям, что, сделав ошибку, он сможет ее исправить. Проблема заключается 

не всегда в самом ребенке. 

Способы педагогической помощи преодоления страхов у эмоциональных учащихся. Я хотела бы 

предложить несколько способов по преодолению страхов: 

 «Поэтапные нагрузки», например, можно предлагать ученику маленькими шажками преодоле-

вать свои страхи. Для этого можно использовать арттерапию, сказкотерапию, игры. Включить учени-

ка в какое-либо действие, где он постепенно будет узнавать свои страхи, встречаться с ними и пы-

таться преодолевать их. 

 Показать ребенку настоящий пример храбреца. Можно использовать любой вид терапии. Можно 

рассказать ученику историю о своем страхе, о том, как преодолел учитель этот страх. Можно преподне-
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сти эту историю в форме сказки, чтобы ученик на реальном примере убедился в том, что ненужно пе-

реоценивать свои страхи и что их можно преодолеть. Нужно попросить ученика рассказать о своем 

страхе (можно от другого лица) и привел предполагаемые действия по преодолению этого страха. 

 Можно сделать вместе с учеником модель своего страха, нарисовать или написать на листке 

бумаги, а затем провести соответствующую беседу, а далее порвать этот листок или сломать модель 

страха. В этот момент ученик подсознательно убеждает себя в том, что страх сломан, его нет. Он как 

бы осознает, что вначале он сам создал этот страх, а затем сам его и уничтожил. Учитель должен 

наравне с ребенком преодолевать свои страхи, чтобы ребенок видел, что не только у него есть страхи, 

а и у учителя. Ведь часто детям кажется, что учитель идеален и у он ничего не боится, хотя на деле 

это вовсе не так. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРОЯТНОСТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Соколова Л.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Твардовская А.А. 

Вероятностное прогнозирование как одна из форм антиципации представляет собой предвосхище-

ние будущих событий, в основу которого заложены наличная ситуация и прошлый опыт, что и обра-

зуют структуру вероятности. 

Основополагающие идеи, определены в русле психофизиологии, где вероятностное прогнозирова-

ние представлено в роли важнейшего составляющего регуляции поведения индивида [Сергиенко, 

2006, С. 2123]. Последующие фундаментальные разработки проблемы антиципации и вероятностно-

го прогнозирования принадлежат Е.Н. Суркову, Б.Ф. Ломову [Сергиенко, 2006, С. 28]. Генетический 

подход определяет способность к прогнозированию в качестве природно-обусловленного феномена 

[Регуш, 2003, С. 176]. Не последнее место занимает русло клинического подхода, что исследовало 

прогнозирование при шизофрении (И.М. Фейгенберг), при эпилепсии (Т.В. Скиданенко), при разных 

видах личностных расстройств (А.Э. Узелевская) при неврозоподобных состояниях (В.Д. Менделе-

вич), при остеохондрозе (О.В. Демакина) [Сумина, 2007, С. 10]. Они продемонстрировали ту взаимо-

связь и взаимообусловленность, что находиться между нормативным психофизиологическим разви-

тием и антиципаципационной состоятельностью. Это взаимосвязь дает понять, что в условиях дизон-

тогенеза, в том числе, дефицитарного (нарушение опорно-двигательного аппарата) своеобразие про-

гнозирования будет отмечаться.  

Экспериментальное исследование, целью которого выступило изучение специфики вероятностно-

го прогнозирования у детей младшего школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата (далее НОДА) проходило на базе ГБС(К) «Казанская специальная (коррекционная) общеобра-

зовательная школа-интернат № 4 VI вида». В исследование приняли участие дети в возрасте 7-9 лет 

(19 человек), имеющие разные формы опорно-двигательных нарушений. У некоторых помимо нару-

шения двигательной сферы, имелись и сопутствующие нарушения в психическом развитии: дефекты 

зрительного, слухового анализатора, речевые нарушения, эпилепсия разной формы. 

Нами было использовано 2 методики. Первая методика «Угадай-ка» Л.И. Переслени, В.Л. Подобе-

да, позволяющая определить тип прогностической деятельности с помощью 4 показателей: ошибки 

предсказания; ошибки отвлечения; воспроизведение порядков наборов; стратегии. Вторая методика 

Л.И. Вассермана, С.А. Дорофеевой, Я.А. Меерсона, способствующие определению латерализации 

очага поражения головного мозга. Данные методы дают право сделать предположение о локализации 

очага мозгового поражения. 

Обработка полученных данных исходя из этих 4 критериев методики «Угадай-ка» продемонстриро-

вала, что большинство детей (64%) составляют дети I и III А подтипа. Обоим подтипам свойственно 

небольшое количество ошибочных предсказаний, следствием этого является высокая скорость форми-

рования прогноза. Построение успешного прогноза в двух подтипах определяется выбором рациональ-
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ных стратегий. В целом, I подтип прогностической деятельности характерен для детей нормативного 

психофизиологического развития, поскольку всем показателям присущ качественно высокий уровень 

выполнения методики. III А подтип (32% испытуемых) характеризуется не воспроизведением выявлен-

ных порядков, в нашем случае порядка II набора, наличием ошибок отвлечения не более одной. II 

Б подтип прогностической деятельности диагностируется у 21% испытуемых с НОДА, данная группа 

имеет большое количество ошибок предсказаний, как следствие отмечается средняя скорость прогно-

зирования, воспроизведение только выявленных порядков, помимо применения рациональных страте-

гий, используется и их смена. III Б подтип выявлен у 11% испытуемых с НОДА. Для них присуще 

средняя скорость формирования прогноза, наблюдается как наличие ошибок отвлечения, так их полное 

отсутствие, дети не способны воспроизвести выявленные последовательности карточек; стратегии не-

рациональные. IV подтип выявлен у 4% испытуемых с НОДА, у них обнаруживается использование 

нерациональных стратегий, в результате отмечается последующее невыполнение одного или двух 

наборов, соответственно воспроизведение порядков этих наборов невозможно. 

Затруднения в воспроизведении порядка наборов, а так же наличие ошибок отвлечения в порядке 

определенных наборов связаны с типичными феноменологическими особенностями развития детей 

данной категории, что выражаются в нарушениях функции произвольной памяти и активного внима-

ния [Немкова, 2013, С. 15]. 

Характер и специфика двигательных дисфункций указывает на то, что наиболее распространенной 

формой является спастический тетрапарез. Испытуемые с данной формой двигательных нарушений 

имеют совершенно разные подтипы прогностической деятельности, но наибольшему количеству 

(21%) соответствует II Б подтип. Интерес представляют собой и испытуемые с гемипарезом, так как 

их результаты исследования латерализации мозгового поражения выявили, что обследуемым как 

с право, так и с левосторонним гемипарезом (11%) свойственно левостороннее поражение головного 

мозга. По результатам применения «Угадай-ки» им присвоен I подтип прогностической деятельности, 

характерный для лиц с нормативным развитием. Этот же подтип присущ и 5% испытуемым с спасти-

ческой диплегией, имеющим сопутствующее нарушение, выраженное в дефекте слухового анализато-

ра. Единичными представлены испытуемые с нижним спастическим парапарезом и синдромом миопа-

тии Дюшенна, им был присвоен III. А подтип прогнозирования. Результаты выполнения нейропсихо-

логических проб показали у данных обследуемых наличие левостороннего поражения. 

В результате исследования вероятностного прогнозирования у детей младшего школьного возрас-

та с разными формами двигательных нарушений были выявлены следующие особенности: 

1. Большинство испытуемых (64%) имеют высокую скорость прогнозирования, что отражает

формирование адекватного прогноза с использованием рациональных стратегий. 

2. Имеющиеся затруднения в воспроизведении порядка и наличие ошибок отвлечения связаны

с типичными феноменологическими особенностями развития детей данной категории. 

3. Использование нейропсихологических методов для определения латерализации поражения

позволило установить, что у 16% испытуемых локализация не выявлена. Результаты выполнения 

проб у остальных 84% указывало на возможное поражение мозга, преимущественно левостороннее. 

4. Взаимосвязь показателей присвоенных подтипов прогностической деятельности (ошибки пред-

сказаний, стратегии) и локализации очага мозгового поражения статически не подтвердилась. 

Таким образом, специфика латерализации мозгового поражения у младших школьников с двига-

тельными нарушениями определяет сохранность правого полушария, что в свою очередь предостав-

ляет спектр возможностей для совершенствования базовых структурных компонентов учебной дея-

тельности. Основанием для данного совершенствования выступает выявленное своеобразие прогно-

стической деятельности детей с НОДА. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Тарасова А.С. 

Научный руководитель – доцент Камалова Л.А. 

Пока ученик относится к литературе лишь как к свидетельству того 

 что происходит с другими,  а не с ним самим, пока в чужом не узнает своё…, 

пока не обожжётся этим открытием – до той поры нет интереса к чтению, 

нет потребности в нём. 

Ю.Ф. Карякин 

В современном обществе возросла роль таких качеств личности, как способность быстро ориенти-

роваться в меняющемся мире, осваивать новые профессии и области знаний, умение находить общий 

язык с людьми. Современная школа должна готовить своих учеников к реалиям жизни. Поэтому 

на сегодняшний день приоритетной целью школьного образования становится развитие способности 

ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать 

и оценивать свои достижения, иначе говоря – формировать у учащихся умения учиться. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 

универсальных учебных действий. 

Актуальность исследования определяется необходимостью формирования личностных и комму-

никативных универсальных учебных действий  на уроках литературного чтения, так как они позволят 

повысить мотивацию младших школьников, изменить эффективность образовательного процесса, 

заложить фундамент развития компетентной личности. Формирование личностных универсальных 

учебных действий способствует развитию смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» 

(П.Я. Гальперин) и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов, происходит самоопреде-

ление и самопознание на основе сравнения «я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации. Сформированные личностные УУД способствуют мо-

рально-этической ориентации и нравственной оценке через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей, формирование нравственной позиции учащихся на 

основе опыта эмпатии и сопереживания. Коммуникативные универсальные учебные действия в курсе 

литературного чтения обеспечивают развитие основных видов речевой деятельности (слушания, чте-

ния, говорения и письменной речи). 

Цель исследования: на основе психолого-педагогического и теоретико-методологического ана-

лиза научной литературы разработать методическую систему формирования личностных и коммуни-

кативных универсальных учебных действий на уроках литературного чтения. 

Объект исследования: процесс формирования личностных и коммуникативных универсальных 

учебных действий  на уроках литературного чтения. 

Предмет исследования: формирование личностных и коммуникативных универсальных учебных 

действий младших школьников на уроках литературного чтения. 

В соответствии с целью исследования и его гипотезой были сформулированы задачи исследования: 

1. Изучить работы по теории и истории литературы, педагогике, психологии, теории и методике

обучения литературному чтению, связанные с формированием личностных и коммуникативных уни-

версальных учебных действий младших школьников на уроках литературного чтения. 

2. Теоретически обосновать основы формирования личностных и коммуникативных универсаль-

ных учебных действий на уроках литературного чтения. 

3. Разработать методическую систему формирования личностных и коммуникативных универ-

сальных учебных действий на уроках литературного чтения. 

4. Экспериментально проверить эффективность разработанной методической системы формиро-

вания личностных и коммуникативных универсальных учебных действий  на уроках литературного 

чтения. 

Через обучение происходит последовательное формирование личностных универсальных учебных 

действий. В.А. Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного убеждения закладыва-

ется в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и неспра-

ведливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности мо-

рального смысла того, что он видит, делает, наблюдает». Через обучение происходит последователь-

ное приобщение учеников к нравственным общечеловеческим ценностям. Произведения курса пред-
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ставляют собой одно из важнейших средств нравственного воспитания, форму познания действи-

тельности, расширяют жизненный опыт ребенка, создают для него духовно-эмоциональную среду, 

в которой органическая слитность эстетических и нравственных переживаний обогащает и духовно 

развивает личность ребенка. 

Знакомясь с художественными произведениями, учащиеся знакомятся с такими нравственными по-

нятиями: как добро, долг, справедливость, совесть, честь, смелость, гордость. Учебники «Литератур-

ное чтение» содержат произведения, направленные на развитие и самовоспитание личности каждого. 

Тексты для чтения посвящены воспитанию в детях доброты, отзывчивости, взаимопомощи и справед-

ливости. Рассказы подобраны таким образом, чтобы дети могли уяснить и понять, почему люди долж-

ны быть внимательны друг к другу, близким, товарищам, с уважением и доброжелательностью отно-

ситься к окружающим, почему надо прийти на помощь человеку, когда он в ней нуждается. Важно, 

чтобы дети поняли, что добрые дела надо делать, не ожидая похвалы. Воспитывая в детях добрые чув-

ства, необходимо одновременно вызывать у них нетерпимое отношение к полярным качествам: грубо-

сти, жестокости, жадности, вызывать эмоции осуждения, негодования. Эмоциональная насыщенность 

рассказов сочетается с простотой и лаконичностью сюжета. Ребята, анализируя и оценивая поступки 

и действия главного героя, учатся преодолевать собственные слабости, стремятся прийти на помощь 

другу и тому, кто слабее. 

Положительное отношение к чтению, формирование личностных универсальных учебных дей-

ствий начинается с той минуты, когда ребёнок почувствует себя участником событий, которые изоб-

ражены писателем, когда он откроет личностный смысл в читаемом произведении. Ведь у каждого 

ребёнка, как бы мал он ни был, есть запас жизненных впечатлений, представлений, переживаний. 

Произведения курса «Литературное чтение» заставляют ребёнка задуматься, вспомнить о них, соот-

нести с читаемым. Тут и начинается влияние произведения на личность ребёнка. 

В процессе проигрывания различных нравственных ситуаций на основе литературных произведе-

ний активизируется воображение ребенка. Это имеет важное значение для положительных изменений 

в самом ребенке, благодаря появлению у него «образа себя», действующего по нравственным зако-

нам. Систематическая и целенаправленная работа в этом направлении дает возможность детям к чет-

вертому классу самостоятельно искать новые способы разрешения нравственно-этических ситуаций. 

Дети могут самостоятельно описать ситуацию и предложить разные варианты действий людей в этой 

ситуации (например, конфликт в детском коллективе, в семье с родителями). 

Для формирования личностныхуниверсальных учебных действий на уроках литературного чтения 

используются следующие виды заданий: 

 участие в проектах;

 творческие задания;

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;

 самооценка события, происшествия;

 дневники достижений;

 исследовательская деятельность.

Компетентность и грамотность в общении сегодня являются одним из факторов успеха в любой 

сфере жизнедеятельности. А отсутствие элементарных навыков общения может привести к множе-

ству конфликтов не только в коллективе при совместной деятельности, но и в семье. Чтобы быть 

успешным, нужно быть более коммуникативно-активным, социально компетентным, более адаптиро-

ванным к социальной действительности, способным эффективно взаимодействовать и управлять 

процессами общения. Результатами по новым образовательным стандартам теперь являются не толь-

ко предметные, но и универсальные учебные действия: коммуникативные, познавательные, регуля-

тивные, коммуникативные. 

Коммуникативныедействия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Таким образом, начать формирование коммуникативных умений важно уже в младшем школьном 

возрасте, побуждая учащихся к целенаправленному общению. Общение является неотъемлемой ча-

стью любого урока, особенно урока литературного чтения, где произведения не только читаются, 

но и анализируются и обсуждаются учащимися.  

Экспериментальная работа по формированию личностных и  коммуникативных универсальных 

учебных действий проведена нами на базе МБОУ «Гимназия № 21» Приволжского района г. Казани. 
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Во 2 «А» классе (30 учеников) нами была проведена диагностика уровня сформированности лич-

ностных универсальных действий. Мы использовали следующие методики: Методика измерения са-

мооценки Дембо-Рубинштейна (адаптированный для младших школьников вариант), Методика вы-

явления характера атрибуции успеха/неуспеха, Проба на познавательную инициативу «Незавершен-

ная сказка» и Задание на выявление уровня моральной децентрации «Булочка» (Ж. Пиаже). 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  

I. Самоопределение 

Уровень сформированности самооценки: 

заниженная самооценка – 0 ч.;  

адекватная самооценка – 7% (2 ч.);  

завышенная самооценка – 93% (28 ч.).  

Уровень развития рефлексивной оценки атрибуции успеха/неуспеха в деятельности:  

0 уровень – низкая рефлексия – 40% (12 ч.)  некритичная оценка своей деятельности;  

1 уровень – «способности, везение»  36% (11 ч.)  ребенок ссылается на способности, везение;  

2 уровень – «объективная трудность задачи»  17% (5 ч.) ссылается на объективную трудность; 

3 уровень «усилия»  7% (2 ч.)  ссылается на недостаточность собственных усилий.  

II. Смыслообразование

Уровень развития познавательного интереса и инициативы:  

1 уровень – низкий – 87% (26 ч.)  интереса к чтению сказки не проявляют, вопросов не задают;  

2 уровень – средний – 23% (4 ч.)  проявляют интерес к сказке, но сами инициативы не проявляет, 

после дополнительного вопроса психолога спрашивают, чем закончилась сказка и с интересом вы-

слушивает развязку. 

Уровень сформированности школьной мотивации:  

1 уровень – 0 ч.- негативное отношение к школе;  

2 уровень – 10% (3 ч.)  низкая школьная мотивация. Эти дети посещают школу неохотно, пред-

почитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испыты-

вают серьезные затруднения в учебной деятельности; 

3 уровень – 23% (7 ч.)  положительное отношение к школе (Д., П., М., Е.), но их школа привлека-

ет больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, 

однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя уче-

никами, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у них сформированы 

в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает.  

4 уровень – 44% (13 ч.)  хорошая школьная мотивация; 

5 уровень – 23% (7 ч.)  высокая школьная мотивация. 

III. Ориентация на моральные нормы и их выполнение

Ориентация на моральное содержание ситуации и усвоения нормы справедливого распределения: 

1 уровень – 57% (17 ч.) – норма справедливого распределения не усвоена полностью или частич-

но, отсутствует ориентация на моральное содержание ситуации;  

2 уровень – 43% (13 ч.) – выделяют норму справедливого распределения и формулируют ее, как 

правило, которому необходимо следовать всем («нужно делиться с другими», «должно всем достать-

ся поровну»).  

Ориентация на моральное содержание ситуации и усвоения нормы взаимопомощи: 

1 уровень – 93% (28 ч.) – не выделяют морального содержания рассказа, ответа. Ориентировка на 

связь эмоций и невыполненного поручения отсутствует, хотя и принимают установку на просоциаль-

ное поведение - указание на неправильное поведение героя, ориентированы на норму взаимопомощи.  

2 уровень – 7% (2 ч.)  выделяют моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев. 

Указывают на невыполненную просьбу матери («ему грустно, потому что мама его попросила, а он 

не сделал»). Ориентировка на связь эмоций и невыполненной просьбы.  

Ориентация на мотивы поступков героев (уровня моральной децентрации): 

1 уровень – 13% (4 ч.)  Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следует наказать 

обоих. 

2 уровень – 60% (18 ч.)  Ориентация на объективные последствия поступка. Следует наказать 

Сережу («Сережа виноват больше, он разбил больше (много) чашек»). 

3 уровень – 27% (8 ч.)  Ориентация на мотивы поступка («Петя виноват больше, ведь Сережа хо-

тел помочь маме, а Петя удовлетворить свои желания»).  
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Для формирования личностных универсальных учебных действий используется такие задания как: 

проекты, творческие задания и т.д. Поэтому после изучения раздела программы литературного чте-

ния «Школа 2100» во 2 классе «Там, на неведомых дорожках» мы предложили учащимся составить 

проект «Книгу сказок». После изучения русских народных сказок и сказок народов России младшие 

школьники сочиняют свои сказки (волшебные, бытовые, сказки о животных) и оформляют их в виде 

книжки с иллюстрациями. Проект младших школьников «Книга сказок» является образовательным 

проектом, тема и проблематика которого вполне понятна и доступна младшим школьникам. 

Учащиеся получают задание составить свою сказку на основе изученных ранее на уроках литера-

турного чтения  народных сказок. 

Работа над проектом  «Книга сказок» включает четыре этапа: 

 планирование; 

 аналитический этап; 

 этап обобщения информации; 

 этап представления полученных результатов работы над проектом. 

Реализация проекта «Книга сказок» призвана способствовать:  

 расширению возможностей для творческого развития младших школьников, реализации их ин-

тересов; 

 более глубокому усвоению учащимися начальных классов учебного материала о народных

сказках, их специфике и поэтике; 

 формированию и развитию исследовательских навыков младших школьников;

 обогащению словаря и развитию речи учащихся начальных классов;

 воспитанию нравственных ценностей младших школьников.

По завершению проекта с помощью наблюдения мы выявили, что у учащихся повысилась вовле-

ченность в учебный процесс, самооценка в учебной деятельности, самостоятельность, трудолюбие, 

а также наблюдалось успешное усвоение знаний, развитие творческих способностей.  

Методика Г.А. Цукерман «Рукавички» проводилась в 3 «А» классе (24 ученика). 

Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе органи-

зации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Описание задания: во время изучения на уроках литературного чтения произведения Одоевского 

«Мороз Иванович» или народной сказки «Морозко» (2 класс) учитель раздает детям, сидящим пара-

ми, листочки с изображением рукавичек и предлагает украсить их одинаково, т.е. так, чтобы они со-

ставили пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, какой 

узор они будут рисовать. Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта 

(на правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей.  

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на рукавичках; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументиро-

вать и т.д.; 

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступ-

ления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

 взаимопомощь по ходу рисования; 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием 

и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицатель-

ное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Дети не пыта-

ются договориться, каждый настаивает на своем. 

2. Средний уровень: сходство частичное  отдельные признаки (цвет или форма некоторых дета-

лей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

3. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. Дети активно

обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания 

рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное действие; следят 

за реализацией принятого замысла.  

По итогам проведения данной методики мы пришли к следующим выводам: 

У 16 учеников (8 пар, 67%) рукавички были украшены похожими рисунками и узорами, цветовая 

гамма была также одинакова на обоих рисунках, учащиеся в парах обсуждали реализацию задания 
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и делились своими ощущениями, мыслями в ходе работы. Таким образом, у 67% учащихся данного 

класса высокий уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий.  

У 6 учеников (3 пары, 25%) можно выделить частичное сходство рисунков, но также присутству-

ют и различия в виде несоответствия узоров, цвета и т.д. Обсуждение плана действий можно было 

заметить лишь в самом начале работы, однако при выполнении задания каждый из учеников оставал-

ся при своем мнении. Исходя из этого, у 25% учащихся средний уровень сформированности комму-

никативных универсальных учебных действий.  

У остальных 2 учеников (1 пара, 8%) был выявлен низкий уровень сформированности коммуника-

тивных универсальных учебных действий, т.к. рукавички получились разные, лишь цвет оказался 

одинаковым. Обсуждения в ходе работы не наблюдалось.  

Рисунок 1. Диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий (контрольный этап) 

Проведенное исследование показало, что для формирования универсальных учебных действий уча-

щихся на уроках литературного чтения необходимо работать над повышением самооценки учащихся, 

развитием познавательного интереса и инициативы, мотивации к учебной деятельности, учить млад-

ших школьников ориентироваться на моральные нормы и их выполнение.В результате эксперимен-

тальной работы у учащихся 3 а класса  высокий уровень сформированности коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Необходимо систематически включать в учебную деятельность задания, 

способствующие повышению уровня сформированности коммуникативных учебных действий.  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и са-

мосовершенствованию. Формирование универсальных учебных действий  это надежный путь кар-

динального повышения качества образования. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Тимиргазеева А.Ш. 

Научный руководитель – доцент Калацкая Н.Н. 

Современные Федеральные государственные стандарты начального общего образования меняются 

и расширяют задачи школьного обучения. Если раньше основным итогом образования были знания, 

умения и навыки были, то теперь произошел переход к пониманию обучения, как процесса подготов-

ки обучающихся к реальной жизни. В основах Стандарта нового поколения лежит системно-

деятельностный подход, основной результат применения которого – развитие личности ребенка 

на основе универсальных учебных действий. 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 
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В настоящий момент происходит переход от обучения как преподнесения системы знаний к работе 

над заданиями с целью выработки определенных решений, к сотрудничеству учителя и учащихся 

в ходе овладения знаниями. Сегодня наиболее перспективным путем признано формирование у школь-

ников общеучебных умений, призванных помочь решать задачи быстрого и качественного обучения. 

Младший школьный возраст является благоприятным для формирования как универсальных 

учебных действий, в общем, так и для формирования коммуникативного компонента УУД в частно-

сти. На начальном этапе обучения индивидуальные успехи ребёнка впервые приобретают социаль-

ный смысл, поэтому в качестве одной из основных задач начального образования является создание 

оптимальных условий для формирования коммуникативных компетенций, мотивации достижения, 

инициативы, самостоятельности младшего школьника [Божович, 2012, С. 400]. 

Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена потребностью общества и систе-

мы образования в формировании коммуникативных универсальных учебных действий учащихся, яв-

ляющихся одной из основных составляющих умения учиться, начиная с младшего школьного возрас-

та, что является требованием Федерального Образовательного стандарта. 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальной проверке со-

держания, комплекса форм и методов, обеспечивающих эффективное формирование коммуникатив-

ных универсальных учебных действий младших школьников. 

Объект исследования: процесс формирования коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий младших школьников. 

Предмет исследования: содержание, формы и методы формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий младших школьников. 

Исходя из понимания цели, объекта и предмета исследования были сформулированы следующие 

задачи исследования: 

1) Раскрыть сущность и содержание понятий «универсальные учебные действия», «коммуника-

тивные универсальные учебные действия». 

2) Определить особенности формирования коммуникативных универсальных учебных действий

в младшем школьном возрасте. 

3) Выявить эффективные формы и методы формирования коммуникативных УУД у младших

школьников. 

4) В опытно-экспериментальной работе проверить эффективность разработанной программы

формирования коммуникативных универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте. 

Из всего многообразия трактовок понятия «универсальные учебные действия», более полным 

для нашего исследования мы предпочли определение, предложенное А.В. Федотовой. По мнению 

А.В. Федотовой, универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открывающие воз-

можность широкой ориентации учащихся,  как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание учащимися её целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик [Психологический словарь, 2009, С. 7980]. 

В соответствии с поставленной задачей, мы приводим наиболее полную и отражающую суть ха-

рактеристику понятия «коммуникативные УУД», которую предложил А.Н. Леонтьев. Коммуника-

тивные УУД, по его мнению, – один из видов универсальных учебных действий, который включает 

в себя планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умение разрешать кон-

фликты, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли [Белкина, 2004, С. 201]. 

Далее нами были определены особенности формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте. Первой особенностью, которую мы выделили, яв-

ляется – преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных отношениях. 

Причина детского эгоцентризма кроется в возрастных особенностях мышления и накладывает отпе-

чаток на всю картину мира ребенка, придавая ей черты характерных искажений. 

Вторая особенность  согласование усилий по достижению общей цели, организации и осу-

ществлению совместной деятельности. То есть в младшем школьном возрасте активно приобретают-

ся навыки социального взаимодействия. 

Третья особенность  индивидуальная вариативность развития речи и особенностей общения. 

У детей существуют выраженные различия в умении взаимодействовать со сверстниками. Общение 

друг с другом протекает крайне индивидуально у каждого ребенка [Эльконин, 1995, С. 246]. 

Также нами были выявлены эффективные формы и методы формирования коммуникативных 

УУД у младших школьников. Из форм наиболее эффективными являются: классный час, тренинг. 

В качестве эффективных методов формирования КУУД нами отмечены: беседа, дискуссия, взаимо-

контроль, викторина.  
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Опытно-экспериментальной базой нашего исследования стала гимназия № 75 г. Казани Республи-

ки Татарстан. Выборку составили 22 школьника в возрасте 7-8 лет. Экспериментальная работа про-

водилась в 3 этапа: на первом этапе был организован констатирующий эксперимент с проведением 

первичной диагностики. Так как коммуникативные УУД состоят из трех компонентов, чтобы опреде-

лить уровень сформированности социальной компетентности дошкольников, для каждого компонен-

та были выбраны отдельные методики: 

Коммуникация как взаимодействие: «Братья и сестры» Ж. Пиаже. 

Коммуникация как кооперация: «Рукавички» Г.А. Цукерман. 

Коммуникация как условие интериоризации: «Графический диктант» Д.Б. Эльконина. 

В ходе проведения констатирующего этапа эксперимента нами были получены следующие данные: 

Коммуникация как взаимодействие: 6 (27,2%) учеников справились с заданием, имеют высокий 

показатель по данному компоненту. 16 (72,7%) человек имеют средний показатель. 

Коммуникация как кооперация: 20 (90,9%) учеников из класса имеют высокий показатель выпол-

нения задания. Это говорит о том, что они смогли согласовать усилия в процессе сотрудничества. 

2 человека (9%) не смогли справиться с заданием.  

Коммуникация как условие интериоризации: 18 (81,8%) человек имеют высокий показатель дан-

ного компонента, 4 (18,1%)  не справились с заданием. 

Таблица 1. Результаты констатирующего эксперимента 

Методика Низкий уровень, % Средний уровень, % Высокий уровень, % 

«Братья и сёстры» - 72,7 27,2 

«Рукавички» 9 - 90,9 

«Графический диктант» 18,1 - 81,8 

На формирующем этапе исследования нами была проведена программа по формированию комму-

никативных УУД. Программа включала в себя 3 основных блока (по компонентам коммуникации). 

Её целью является развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

После реализации программы формирования коммуникативных УУД у младших школьников мы 

выявили положительную динамику изменений в компонентах коммуникации. Во время занятий дети 

стали вести себя более свободно, охотно объединялись для выполнения предложенных заданий, ста-

рались учитывать позицию одноклассников.  

Далее нами были получены следующие результаты: 

Коммуникация как взаимодействие: 20 (90,9%) учеников успешно справились с заданием, что го-

ворит о высоком уровне овладения данным компонентом УУД. Не смогли справиться с заданием 

только 2 (9%) ученика.  

Коммуникация как кооперация: высокий показатель у 22 (100%) учеников. 

Коммуникация как условие интериоризации: высокий показатель у 22 (100%) учеников. 

Таблица 2. Результаты контрольного эксперимента 

Методика Низкий уровень, % Средний уровень, % Высокий уровень, % 

«Братья и сёстры» - 9 90,9 

«Рукавички» - - 100 

«Графический диктант» - - 100 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведенная программа по формированию ком-

муникативных УУД является эффективной, так как видна положительная динамика.  
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Научный руководитель – доцент Артемьева Т.В. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что важным фактором в освоении учебных дей-

ствий, интенсивное овладение которыми происходит именно в младшем школьном возрасте, является 

умение ребенка самостоятельно организовывать свою интеллектуальную деятельность, то есть спо-

собность к саморегуляции. У младших школьников с нарушением зрения весь процесс учебной дея-

тельности имеет специфические особенности, которые обусловлены прямым или косвенным влияни-

ем нарушения функционирования в системе зрительного анализатора. В связи с немногочисленными 

исследованиями в области изучения особенностей саморегуляции как компонента общей способно-

сти к учению у младших школьников с нарушением зрения, возникает потребность в эксперимен-

тальном исследовании данного вопроса. 

Целью экспериментального исследования являлось выявление психологических особенностей са-

морегуляции как компонента общей способности к учению у детей младшего школьного возраста 

с нарушением зрения. 

На основе научных положений исследователей (З.И. Калмыковой, С.Л. Рубинштейна, Н.Л. Роси-

ной, И.В. Охулковой и др.) У.В. Ульенковой рассмотрена общая способность к учению как интегра-

тивное личностное образование, структура которого включает в себя интеллектуальный компонент, 

представляющий собой качественные особенности мышления, и два неинтеллектуальных компонен-

та. К ним относятся положительное отношение к интеллектуальной деятельности и способы само-

контроля [3]. 

Саморегуляцию в качестве неинтеллектуального компонента структуры общей способности 

к учению рассматривали В.И. Моросанова (1995), Н.А. Менчинская (1971, 1983), А.К. Осницкий 

(1986), У.В. Ульенкова (2001), Е.Б. Аксенова (1992) и др. Саморегуляция является важнейшим общим 

условием протекания интеллектуальной деятельности детей. Уровень сформированности саморегу-

ляции как общей способности к учению находится в прямой зависимости от степени сформированно-

сти действий самоконтроля на всех основных этапах деятельности (ориентировочно-мотивационном, 

операционном, оценочно-контрольном). Основой развития саморегуляции у школьников является 

становление процессов осознания ими своих психических возможностей, развитие мотивационной 

готовности к усовершенствованию учебной деятельности [Ульенкова, 2001, С. 2633]. 

В начальный период школьного обучения потенциал младших школьников может слабо реализо-

вываться, в связи с этим возникает  потребность в проведении диагностической работы для выявле-

ния трудностей в конкретных сферах деятельности ребенка [Артемьева, 2013, С. 78]. 

Изучение особенностей саморегуляции осуществлялось с помощью трех методов. Применялась 

методика для диагностики формирования саморегуляции в интеллектуальной деятельности детей, 

подчиненной общей учебной цели «Палочки-черточки» У.В. Ульенковой [Ульенкова, 2002, С. 101]. 

Суть методики заключается в принятии испытуемым задания, содержащего ряд правил, и подчинить 
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ему свою деятельность в отведенном временном интервале. Для экспериментальной группы исполь-

зовались специальные тетради с увеличенными линиями для слабовидящих детей.  

Также применялся тест, разработанный Л.С. Цветковой, для исследования произвольных форм де-

ятельности, включающий в себя четыре задания, направленных на установление закономерностей 

[Цветкова, 2002, С. 67]. 

Третьей методикой выбран «Тест простых поручений», разработанный на основе теста «Интел-

лектуальная лабильность» и адаптированный коллективом психологов ППМС-центра «Доверие» 

(г. Переславль-Залесский), который также направлен на диагностику уровня развития саморегуляции 

и способности к организации деятельности [Тест со всех сторон, 200, С. 910]. 

Исследование проходило на базе ГБС(К)ОУ «Казанская специальная (коррекционная) общеобра-

зовательная школа № 172 III, IV видов», Государственного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат» и МБОУ «Гимназия № 28» г. Казань. 

В качестве экспериментальной группы выступило 25 школьников в возрасте 7-9 лет, которые имеют 

различные варианты нарушения зрения. У большинства школьников отклонения в зрительном вос-

приятии представлены в сочетании нескольких форм нарушения зрения. В качестве контрольной 

группы было выбрано 25 школьников с нормативным развитием в возрасте 7-8 лет. 

Результаты по методике «Палочки-черточки» (У.В. Ульенкова) соответствуют пяти уровням 

сформированности саморегуляции (в направлении от высшего к низшему) и отражены на рис. 1. 

Рисунок 1. Сравнительные результаты исследования экспериментальной и контрольной групп по методике 

У.В. Ульенковой «Палочки-черточки» 

Данные рис. 1 свидетельствуют, что большинство испытуемых экспериментальной группы (32%) 

соответствует самому высокому I уровню регуляции. Такой уровень свидетельствует, что у большин-

ства испытуемых сформирована способность к саморегуляции, их деятельность сознательно контро-

лируется, выполнение заданий характеризуется сосредоточенностью, самостоятельностью, аккурат-

ностью. II уровень саморегуляции выявлен у 28% младших школьников с нарушением зрения. Для 

этой группы характерно принятие и сохранение в памяти всех компонентов задания, но присутствует 

недостаточная заинтересованность в качестве выполнения задания при общем стремлении получить 

хороший результат. 24% испытуемых имеют III уровень сформированности саморегуляции, который 

проявляется в неполном принятии полученной инструкции и неспособности сохранить ее в этом объ-

еме, поэтому допускаются ошибки при выполнении задания. Для испытуемых этого уровня харак-

терно нежелание исправлять допущенные ошибки и равнодушное отношение к полученному резуль-

тату. IV уровнем обладают испытуемые (12%), которые почти неспособны принять и удержать в па-

мяти инструкцию, учащиеся не воспринимают и не исправляют ошибки, проявляют безразличие 

к работе в целом. Самый низкий V уровень выявлен у 4% испытуемых, для них характерной особен-

ностью является полное непринятие задания, учебная задача ими не осознается, можно говорить об 

отсутствии саморегуляции. 

Сравнительный анализ результатов экспериментальной и контрольной групп выявил, что I уровню 

соответствует также преобладающее большинство испытуемых (60%). II уровню соответствует оди-

наковое количество испытуемых в двух группах (28%). У нормативной группы, в отличие от экспе-

риментальной, отсутствуют уровни IV и V. По результатам анализа исследования можно сделать вы-

вод, что у большинства испытуемых в экспериментальной и контрольной группах сформирована спо-

собность к саморегуляции. 
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Результаты по нейропсихологическому тесту Л.С. Цветковой представлены на рис. 2. 

Рисунок 2. Сравнительные результаты исследования экспериментальной и контрольной групп по методике 

Л.С. Цветковой «Исследование произвольных форм деятельности» 

Сведения рис. 2 демонстрируют, что у 40% испытуемых экспериментальной группы уровень 

сформированности произвольных форм деятельности как средний. При полном принятии инструкции 

у испытуемых возникли сложности с выполнением половины заданий, что свидетельствует о недо-

статочной сформированности процессов подчинения собственной деятельности полученным указа-

ниям. Уровню выше среднего соответствует 32% испытуемых, выполнивших большую часть пред-

ложенных заданий. Высокий уровень сформированности саморегуляции определен у 28% испытуе-

мых, которые выполнили все предложенные задания. Преобладающее большинство контрольной 

нормативной группы (52%) обладает уровнем сформированности произвольной сферы выше средне-

го. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что у большинства испытуемых способность 

к саморегуляции находится на достаточно высоком уровне.  

Результаты исследования по методике «Тест простых поручений» отражены на рис. 3. 

Рисунок 3. Сравнительные результаты исследования экспериментальной и контрольной групп по методике 

«Тест простых поручений» 

Данные рис. 3 демонстрируют, что у 56% испытуемых экспериментальной группы выявлен высо-

кий уровень способности к саморегуляции и организации собственной деятельности. Для них харак-

терны следующие особенности: заинтересованность в выполнении заданий, полное принятие и со-

хранение инструкции, качественное выполнение заданий, самостоятельное нахождение и исправле-

ние допущенных ошибок в ходе выполнения заданий, стремление к получению положительной оцен-

ки. Средним уровнем сформированности саморегуляции обладают 32% испытуемых, которые также 

понимают полученные инструкции, но в ходе выполнения заданий могут отвлекаться на внешние 

раздражители и вследствие этого утрачивать часть инструкции и выполнять некоторые задания, 

не соблюдая всех полученных указаний. Низкий уровень характерен для 12% испытуемых. Данная 

группа воспринимает и понимает лишь часть инструкций, поэтому большинство заданий либо не вы-

полняется, либо выполняется с ошибками, которые в ходе выполнения теста самостоятельно испыту-

емыми не исправляются. Сравнительный анализ экспериментальной группы и контрольной показал 

значительную разницу в процентных показателях по высокому уровню сформированности регуля-

тивной способности (почти в 2 раза). Такая разница показателей позволяет говорить, что у части экс-
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периментальной группы имеются трудности выполнения последовательности действий по инструк-

ции, воспринимаемой единожды и на слух. 

Выводы. Таким образом, анализ научной литературы позволил выделить две группы детей 

с нарушениями развития, у которых саморегуляция в структуре учебной деятельности является 

наиболее изученной: дети с задержкой психического развития и синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью. 

Наличие средних показателей у части младших школьников  с нормативным развитием объясня-

ется особенностями возрастного периода, во время которого саморегулятивная функция может нахо-

диться только на этапе формирования, а также несформированностью элементарных учебных знаний. 

Результаты проведенного исследования позволяют говорить о наличии разноплановой структуры 

уровней сформированности саморегуляции как компонента общей способности к учению у детей 

младшего школьного возраста с нарушением зрения. В целом уровень сформированности саморегу-

ляции находится на высоком уровне. 

Волевая сфера у части испытуемых характеризуется нескоординированными и замедленными 

движениями из-за сложностей осуществления зрительного контроля. Пассивность и отсутствие по-

знавательного интереса у испытуемых, возникающие вследствие трудностей в пространственной 

ориентировке, обеспечивают возникновение специфических особенностей саморегуляции, так как 

противоположные им компоненты (активность и интерес) являются частью ориентировочно-

мотивационного этапа деятельности. Данный этап является начальным в структуре деятельности, по-

этому его несформированность влечет за собой ошибочное выполнение последующих этапов. Обоб-

щая полученные результаты, можно сказать, что нарушение в функционировании анализаторных си-

стем не оказывает решающего специфического влияния на снижение способности к осуществлению 

саморегуляции. Причинами замедления ее становления у слабовидящих младших школьников явля-

ется слабая произвольность психических процессов.  
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В современном мире общество и индивид неразделимо связаны между собой. На протяжении всей 

своей жизни человек взаимодействует с огромным количеством людей и вступает в различные кол-

лективы. Особое значение коллектив имеет в подростковом возрасте, т.к. у подростка под влиянием 

сверстников формируется интересы, цели, волевые качества и т.д. От уровня развитости детского 

коллектива будет зависеть траектория развития индивида и его самооценка. Из всего вышеперечис-

ленного мы можем сделать вывод, что для того, чтобы коллектив положительно влиял на участника 

группы, необходимо его развивать.  

Проблемой формирования детского коллектива занимались педагоги и психологи разных лет. 

А.С. Макаренко разработал подробную технологию поэтапного формирования коллектива, сформу-

лировал законы жизнедеятельности коллектива [Макаренко, Т.1, С. 108]. В.А. Сухомлинский рас-

сматривал формирование детского коллектива в условиях школы и вне школы, считал, что в форми-
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ровании коллектива важную роль играет каждый индивид. И подчеркивал важность формирования 

первичного коллектива [Сухомлинский, 1979, с. 72]. Л.И. Новикова представляла детский коллектив 

как социально-педагогическая система, изучала влияние коллектива на личность, анализировала воз-

можности школьного ученического коллектива в формировании социалистического типа личности 

[Новиков, 1978, С. 94]. А.В. Мудрик дает характеристику личностного подхода в коллективном вос-

питании, раскрывает его пути и основные условия эффективности [Мудрик, 1983, С. 96]. 

Актуальность данного исследования носит практический характер, поняв, какие формы и мето-

ды педагогического взаимодействия с подростками в условиях профильного лагеря обеспечивают 

эффективное формирование групповой сплоченности, мы сможем использовать их и в других про-

фильных лагерях. 

Проблема исследования заключается в отсутствии комплекса форм и методов педагогического 

взаимодействия с подростками в условиях профильного лагеря, обеспечивающих эффективное фор-

мирование групповой сплоченности. 

Цель исследования: каковы содержание, формы и методы педагогического взаимодействия с под-

ростками в условиях профильного лагеря, обеспечивающих эффективное формирование групповой 

сплоченности временного коллектива. 

Объект исследования: процесс формирования временного детского коллектива  подростков. 

Предмет: содержание, формы и методы педагогического взаимодействия с подростками в услови-

ях профильного лагеря «Радуга», обеспечивающих эффективное формирование временного детского 

коллектива. 

Гипотеза исследования основывается на том, что эффективность процесса формирования груп-

повой сплоченности в условиях профильного лагеря может повыситься, если: 

 опираться на сущностные характеристики детского коллектива: сущность, виды, характеристики; 

 учитывать роль детского коллектива в развитии подростков; 

 выявить педагогический потенциал профильного психологического лагеря «Радуга» в форми-

ровании групповой сплоченности детского коллектива; 

 опытно-экспериментальным путем проверить эффективность содержания, форм и методов пе-

дагогического взаимодействия  с подростками, используемых в условиях профильного лагеря «Раду-

га» и обеспечивающих эффективное формирование групповой сплоченности детского коллектива. 

В соответствии с выдвинутой гипотезой, исходя из понимания проблемы, цели и объекта, предме-

та исследования были сформулированы следующие задачи исследования: 

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы раскрыть сущность и содержание по-

нятия «детский коллектив», определить его виды и структуру. 

2. Обосновать роль детского коллектива в развитии личности подростков.

3. Выявить педагогический потенциал профильного психологического лагеря «Радуга» и опытно-

экспериментальным путем проверить эффективность содержания, форм и методов педагогического 

взаимодействия с подростками, обеспечивающих эффективное формирование групповой сплоченно-

сти временного детского коллектива. 

Для решения первой задачи нами были рассмотрено понятие «коллектив». За основу мы взяли 

определение А.С. Макаренко. Детский воспитательный коллектив – это высокоразвитая группа детей, 

которую объединяют общие, имеющие общественно ценный смысл цели и совместная деятельность, 

организуемая для их достижения. Коллектив, который формируется в условиях лагеря обладает 

отличается от обычного ученического коллектива. Временный детский коллектив  организо-

ванное объединение учащихся, создающееся в лагерях труда и отдыха, в туристических и экспедици-

онных группах, отрядах и др. Будучи типом воспитательного коллектива, временный коллектив об-

ладает общими с ним признаками, но и имеет свои специфические особенности: 

 общность, автономность от влияния прежнего социума;  

 сборный состав; 

 интенсивность всех видов деятельности, в том числе общения;  

 краткосрочность существования (максимальный срок существования временного коллектива не 

превышает обычно 40-45 дней). 

В своем развитии временный детский коллектив в условиях лагеря может пройти ряд стадий: обра-

зование, функционирование, развитие, стагнацию, регресс, распад. Составлять программу лагеря необ-

ходимо с учетом этих стадий. Итогом развития коллектива должна стать сплоченность коллектива. 
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Групповая сплоченность  один из процессов групповой динамики характеризующий степень 

приверженности к группе ее членов. В качестве конкретных показателей обычно рассматриваются: 

1) уровень взаимной симпатии в межличностных отношениях: чем большее количество членов

группы нравятся друг другу, тем выше ее сплоченность; 

2) степень привлекательности (полезности) группы для ее членов  чем больше число людей,

удовлетворенных своим пребыванием в группе тех, для кого субъективная ценность приобретаемых 

благодаря группе преимуществ превышает значимость затрачиваемых усилий, тем выше сила ее при-

тяжения и сплоченность. 

Для решения второй задачи ознакомились с ролью детского коллектива в развитии личности 

подростка и получили следующие выводы: 

Коллектив может способствовать не только становлению личности, но и ее деградации. Педагог 

должен способствовать тому, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в коллективе, чтобы 

не возникали никакие споры и обиды. Если же они и возникают, необходимо немедленно их решать 

путем бесед, путем привлечения каждого ребенка к активной деятельности. Необходимо проводить 

все возможные методы для улучшения как жизнь коллектива, так и становления личности в нем. 

В коллективе и под его влиянием происходит становление личности, формируются общественная 

активность, воля, создаются условия для саморегуляции и развития способностей.  

Детский коллектив  основная база накопления детьми позитивного социального опыта. 

Решение 3 задачи осуществлялось с помощью психолого-педагогического эксперимента, в кото-

ром приняли участие 16 подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Подростки на протяжении 20 дней 

участвовали в профильной программе психологического лагеря «Радуга».  

Эксперимент состоял из 3 основных этапов: констатирующего, формирующего и контрольного. 

Констатирующий эксперимент проводился в первые три дня смены. Длительность формирующего 

этапа эксперимента составлял 20 дней. Контрольный этап проходит в конце (19 и 20 дня) смены.  

Исходя из определения групповой сплоченности, мы выявили 4 важных компонентов групповой 

сплоченности:  

 сходство базовых ориентации ценностных членов группы; 

 уровень взаимной симпатии в межличностных отношениях; 

 психологический комфорт; 

 социально-психологическая развитость коллектива. 

На основе этих компонентов мы подобрали методики, которые помогут выявить динамику груп-

повой сплоченности временного детского коллектива. 

Таблица 1. Диагностических методик констатирующего и контрольного эксперимента 

Компоненты сплоченности Констатирующий эксперимент Контрольный эксперимент 

Сходство базовых ориентации 

ценностных членов группы 

Методики «диагностика интерак-

тивной направленности лично-

сти». Автор Щурков. 

Методика «Ценностно-ориентационное 

единство коллектива».  

Авторы: Ивашкин и Онуфриева. 

Уровень взаимной симпатии в 

межличностных отношениях 

Проективная методика «Дом, в 

котором я живу» 

Методика «оценка психологической 

атмосферы в коллективе по А.Ф. Фид-

леру.» 

Психологический комфорт 
Проективная методика «Солнце, 

дождик, тучка». 

Методика «оценка психологической 

атмосферы в коллективе по А.Ф. Фид-

леру.» 

Социально-психологическая 

развитость коллектива 

Методика «социально-

психологической самоаттестации 

коллектива» 

Автор Немов. 

Методика «Индекс групповой сплочен-

ности Сишора»; 

Методика «социально-психологической 

самоаттестации коллектива». Автор 

Немов. 

На этапе констатирующего эксперимента мы ставили задачу выявить направленность каждого 

подростка и всего отряда в целом, изучили уровень психологического комфорта и уровень взаимной 

симпатии, а также диагностировали социально-психологическую развитость коллектива. 

Формирующий эксперимент включал в себя насыщенную программу, которая включала в себя 4 ос-

новных направления: интеллектуальное, психологическое, творческое, физическое. Каждое направле-

ние реализовывалось с помощью различных форм групповой и коллективной работы: зарядка, интел-

лектуальная игра, деловая игра, спортивная игра, вечернее мероприятие, время песен, свеча, тренинг. 
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Тренинг считается ключевым мероприятием в программе профильного лагеря. Ежедневно на про-

тяжении всей смены его проводят специально подготовленные тренера, которые умеют опыт ведения 

групп. Тренинг длится от одного до полутора часов. 

Социально-психологический тренинг  это метод активного обучения и привития навыков эффек-

тивного социального взаимодействия в условиях групповой работы. Главная цель научить подрост-

ков эффективно взаимодействовать в коллективе.  

После проведения формирующего этапа эксперимента, следовал контрольный этап, в ходе которого 

мы выявили уровень сплоченности коллектива. Далее мы приведем результаты нашего исследования.  

Компонент социально-психологической развитости коллектива на этапе констатирующего экспе-

римента мы замеряли с помощью методики «социально-психологической самоаттестации коллекти-

ва» и получили среднее значение по каждой шкале: ответственность (3,1); сплоченность (4); коллек-

тивизм (3,4); открытость (4); организованность (4,1); информированность (3,9) и контактность (4,3). 

После формирующего эксперимента мы получили следующие значения: ответственность (4,5); спло-

ченность (5); коллективизм (4,5); открытость (5); организованность (4,5); информированность (3,9) 

ияконтактность (5). Далее с помощью метода математической статистики Тяя-критерия Стьюдента, 

мыясделали расчет по каждой шкале и выявили значимые изменения по шкалам ответственности, 

сплоченности, коллективизма и открытости. По шкалам организованность, информированность и кон-

тактность, значимых изменений нет. Данные результаты свидетельствует о том, что уровень компо-

нента социально-психологической развитости коллектива вырос после формирующего эксперимента.  

Компонент сходства базовых ориентаций ценностных членов группы на этапе констатирующего 

этапа мы замеряли с помощью методики «диагностика интерактивной направленности личности» 

и были получены следующие результаты: у 61% испытуемых направленность на сотрудничество, 

у 25% эгоистическая направленность, у 13% маргинальная направленность. После формирующего 

эксперимента подросткам предлагалось пройти тест «Ценностно-ориентационное единство коллекти-

ва», где нужно было выбрать 5 самых важных качеств члена команды. Большинство проголосовали 

за такие качества, как активность, дружелюбие и честность. По формуле расчета ЦОЕ было получено 

число 0,65, что свидетельствует о высоком уровне ценностных-ориентаций единства. На основе ре-

зультатов по данным методикам, мы делаем вывод, что формирующий эксперимент положительно 

повлиял на формирование сходных базовых ценностей группы, даже не смотря на то, что изначально 

не все подростки были настроены на взаимодействие и сотрудничество.  

Уровень взаимной симпатии в межличностных отношениях и психологического комфорта замеря-

лись с помощью трех разных методик. С помощью проективной методики «Дом, в котором я живу» 

на этапе констатирующего эксперимента мы выявили, что не все дети в отряде чувствуют себя ком-

фортно, т.к. количество выборов детей из отряда колебалось от 0 до 5. Это значит, что подростки 

наладили контакт лишь с несколькими участниками команды. С помощью второй проективной мето-

дики «Солнце, дождик, тучка», на этапе констатирующего эксперимента (2 день смены), мы выявили, 

что только половина команды чувствует себя комфортно в условиях лагеря, остальным подросткам 

комфортно находиться дома и некомфортно быть в лагере. После формирующего эксперимента была 

проведена методика «оценка психологической атмосферы в коллективе по А.Ф. Фидлеру», в ней ре-

бята оценивали более 10 различных показателей: дружелюбие, согласие, удовлетворенность, продук-

тивность, теплота, сотрудничество, взаимная поддержка, увлеченность, занимательность, успеш-

ность. По всем показателям дети ставили высокие положительные оценки, что является показателем 

высокого уровня комфорта. Среднее значение по всей команде составило 23,6, что подтверждает бла-

гоприятный уровень психологической атмосферы в коллективе. Следовательно, к концу лагерной 

смены все дети чувствовали себя комфортно и наладили контакт со всеми членами команды.  

На этапе контрольного эксперимента по методике «Индекс групповой сплоченности Сишора» был 

получен индекс 15,2. Данный балл свидетельствует о высокой сплоченности коллектива.  

По всем четырем компонентам групповой сплоченности были выявлены положительные измене-

ния, что подтверждает эффективность форм и методов работы профильного психологического лагеря 

«Радуга». Гипотеза исследования подтвердилась. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА В ПСИХОЛОГИИ 

Юнусова С.А. 

Научный руководитель – доцент Рыбакова Л.А. 

Биографический метод – собирание и анализ данных о жизненном пути человека как личности 

и субъекта деятельности (анализ человеческой документации, свидетельств современников, продук-

тов деятельности самого человека и т.д.) [ Рыбников, 1918, С. 18]. 

Сущность биографического метода известный академик Б.Г. Ананьев раскрывал, акцентируя вни-

мание на его специфический предмет – жизненный путь. Б.Г. Ананьев фактически является первым 

советским психологом, кто применил неиспользуемый ранее в науке биографический метод на ста-

дии развития психологии своего времени [Ананьев, 1977, С. 136]. 

Биографический метод – метод исследования личности, групп людей, который основывается 

на анализе их профессионального пути и личных биографий. Источником информации могут быть 

разнообразные документы, резюме, опросники, интервью, тесты, спонтанные и спровоцированные 

автобиографии, свидетельства очевидцев, изучение продуктов деятельности [Мошкова, 1994, С. 25]. 

Данный метод применяется и для анализа, и для коррекции жизненного пути индивида. Также 

возможна диагностика испытуемого с использованием компьютерной программы «Биограф». Био-

графический метод предоставляет возможность определить ключевые факторы, которые сильнее все-

го влияют на поведение человека.  

К источникам биографических данных относят следующие: 

1. человек, которого изучают;

2. люди, которые его знают;

3. продукты его деятельности;

4. исторические и литературные источники;

5. материалы, которые каким-либо способом сохранили  моменты личной жизни человека (кино-,

фото-, библио-, аудиодокументы); 

6. сведения о месте проживания, месте и характере профессиональной деятельности или свобод-

ного времяпрепровождения и т.п.; 

7. состояние жилья и работы;

8. персональные вещи.

Таким образом, сведения, которые исходят конкретно от объекта изучения, принимают благодаря 

использованию автобиографических методик следующие разновидности: спонтанные или спровоци-

рованные автобиографии, опросники, интервью, тестирования, беседы. 

Биографический метод представляет собой одновременно и исторический, и генетический методы, 

потому что он дает возможность исследователям изучить динамику на протяжении жизни индивида.  

Изначально развитие биографического метода было представлено в гуманитарных науках, зача-

стую в виде биографического жанра, предметом которого считалась жизнь великих людей, история 

их исканий, тесно взаимосвязанная с современной жизнью.  

Разрабатывать биографический метод начали в первой половине ХХ в. С именем Ш. Бюлер соот-

носят первоначальное комплексное исследование c использованием биографического метода, кото-

рое охватывает абсолютно все возрастные этапы и сферы жизни человека. Исследования были 

направлены на выявление общих закономерностей жизненного пути [Buhler, 1933, С. 21]. Вместе 

с тем, опыт психологического биографирования был обобщен в 40-е гг. за рубежом американским 

психологом Г. Олпортом. В дальнейшем начинают выходить статьи и главы в методических издани-

ях, которые раскрывали содержание, сущность, преимущества и недостатки биографического метода 

[Allport, 1949, С. 42]. 

Что касается советской психологии, то одним из первых данный  метод применил в своих иссле-

дованиях Н.А. Рыбников, который утверждал, что использование биографического метода очень 

важно для понимания целостного потенциала человека [Биографический метод, 1918, С. 3844]. 

Исследование биографического метода обладает существенным значением в системе целостного 

психологического изучения становления человека в качестве индивида, личности, субъекта деятель-

ности. Развитие данного метода было начато в 1968 г. Б.Г. Ананьевым и продолжено его учениками 
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[Рыбников, 1918, С. 5264]. Среди них можно назвать Н.А. Логинову, Л.А. Головей, Н.М. Владими-

рову [Логинова, 1985, № 1, С. 103109]. 

Биографический метод также поддался значительному влиянию идеалистических теорий – психо-

анализа З. Фрейда, персонализма В. Штерна, «понимающей» психологии В. Дильтея, гуманистиче-

ской психологии А. Маслоу [Логинова, 1985, № 1, С. 5872]. 

На современном этапе в данном случае рассматриваются такие проблемы, как закономерности 

развития в течение человеческой жизни, природа жизненного пути и социальной жизнедеятельности, 

отражение устройства биографии в самосознании человека, психологическое время субъекта в био-

графическом плане. 

Преимущества и недостатки биографического метода 

К достоинствам использования биографического метода можно отнести следующие: 

1. Является единственным методом, с помощью которого можно изучить жизненный путь человека.

2. Субъективные показатели превращаются в показатели объективных процессов.

3. Большая достоверность в описании личной основы событий.

4. Биографический метод фокусирует внимание на уникальных аспектах истории жизни человека.

5. В центре внимания биографического метода документальное или устное описание событий

с точки зрения самого случая. 

Что касается недостатков в использовании биографического метода, сюда можно отнести следующие: 

1. Описательность и подверженность прошлого ошибкам памяти (имеют возможность быть скор-

ректированы более объективными данными комплексного исследования личности) 

2. Высокий уровень субъективности исследователя.

3. Личное сокрытие исследуемым информации.

4. Длительность исследования.

5. Трудоёмкость процесса исследования.

Основным недочётом применения биографического метода является большая вероятность смеще-

ний и ошибок. Кроме того, возможно личное сокрытие информации и субъективизм в изложении ма-

териала. Главным требованием для использования биографического метода в работе является высо-

кий уровень профессионализма исследователя. Раскроем использование биографического метода 

в психологии развития. 
В наше время психология индивидуального развития содержит в себе все возрастные этапы и рас-

сматривает жизненный путь как форму развития личности. Использование биографического метода 

дает возможность ретроспективно исследовать людей в течение многих лет их жизни, заменяя в этом 

случае трудоемкий и дорогой лонгитюд (изучение на протяжении  длительного времени, нескольких 

лет). Биографический метод включен в состав комплексных лонгитюдных исследований, которые 

проводились в США с первой половины ХХ века, а в России во второй половине ХХ века в школе 

Б.Г. Ананьева [Ананьев, 1977]. В самом начале для исследования возрастных особенностей духовно-

го мира молодежи в возрастной психологии  применялись дневники самих молодых людей и их ро-

дителей, фиксирующих свои наблюдения за процессом развития ребенка в семье. Особое внимание 

этим исследованиям уделили немецкие ученые В. Штерн и Ш. Бюлер [Buhler, 1933]. 

Особое внимание биографическому методу уделялось в школе Г. Мюррея. Его ученик и последо-

ватель Д. Левинсон проводил биографическое исследование развития личности и для этого интервь-

юировал сорок совершеннолетних людей. После этого он смог определить структуру жизненного 

цикла и выявить фазы – «эры». Учитывая свои возрастные возможности, в каждой эре люди совер-

шают специфическую деятельность по упорядочиванию жизненной структуры, оказываясь в тех или 

иных условиях развития. Создание и завершение определенной структуры жизни происходит в тече-

ние 6-7 лет, затем она вновь пересматривается и изменяется человеком. Во время протекания данных 

этапов индивиды принимают важные решения, которые повлияют на ход их жизни в дальнейшем. 

Д. Левинсон считает, что изменения в жизненных структурах обладают непростую биопсихосоци-

альную природу и не имеют возможности быть целесообразно рассмотрены при монодисциплинар-

ном подходе [Murray. New York: Oxford Univer. Press, 1938].  

Большой вклад в изучение современной  психологии развития внес германский психолог Ганс 

Томэ. Вместе со своими сотрудниками он проводил психологический мониторинг личности на про-

тяжении многих лет в Германии, обращая внимание на адаптацию к изменяющимся условиям среды 

и, соответственно, развитие человека в ключе данных изменений. Результаты его исследований были 

очень значимы для разработки биографический обоснованной теории личности. Применяя во время 

своих исследований биографический метод, он определил специальные техники бытия – каталог мо-

делей поведения, который человек использует, преодолевая жизненные трудности. Биографический 
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метод сыграл важную роль для решения проблемы, которым Г. Томэ интересовался больше осталь-

ных, а именно проблемы историзма психического развития личности [Thomae, 1996].  

Таким образом, мы можем сказать, что: 

1. Биографический метод – это метод сбора и анализа данных о жизненном пути человека в каче-

стве личности и субъекта деятельности. Он использует сведения, направленные на получение инфор-

мации об образе жизни индивида и типе его приспособления к окружающему миру. 

2. Биографический метод и за рубежом, и в России начал применяться в начале ХХ в. Более по-

дробные данные об этом методе были предоставлены советскими психологами Б.Г. Ананьевым 

и А.Н. Рыбниковым, а за границей большой вклад внесли Ш. Бюлер и Г. Олпорт. 

3. Биографический метод имеет как преимущества, так и недостатки. На наш взгляд, данный ме-

тод в психологии обладает большим количеством недостатков, хотя его главным достоинством оста-

ется то, что он является единственным мотедом, позволяющим изучить жизненный путь человека. 

4. Биографический метод также рассматривался в психологии развития такими учеными, как

Г. Мюррей, Д. Левинсон Г. Томэ. 

Подводя итог, можно отметить особую роль использования биографического метода в психо-

логии. Ценность данного метода наиболее ярко выражена в высказывании немецкого психолога 

Г. Томэ: «биографический метод…, который еще двадцать лет назад выглядел более или менее «экзо-

тическим» разделом психологии личности, сегодня для многих стал незаменимым инструментом…». 
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