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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ В КАДЕТСКОЙ ШКОЛЕ 

Акбулатов Р.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Асафова Е.В. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации об одобрении Концепции 
модернизации российского образования ставится задача создания «системы специализированной под-
готовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной 
на индивидуализацию обучения и самореализацию учащихся». Профильное обучение и предшествую-
щая ему предпрофильная подготовка – это две составные и важнейшие части одной системы – подго-
товки школьников к осознанному выбору своего профессионального пути. Они становятся главными, 
поскольку определяют конкретику выбора. Остановившись на том или ином варианте обучения, стар-
шеклассник направляет основные образовательные усилия на освоение тех дисциплин, которые опре-
деляются как профильные. Принятая в Концепции гибкая система профильного обучения предусматри-
вает возможность разнообразных вариантов комбинаций учебных курсов, осваиваемых учащимися. 
Эта система включает в себя курсы трех типов: Базовые общеобразовательные; Профильные общеобра-
зовательные; Элективные [Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756-р]. 

Как показывает исторический опыт, одной из наиболее эффективных и содержательных форм 
в деле подготовки молодёжи к служению Отечеству и реализации задач военно-патриотического вос-
питания являются кадетские школы-интернаты, которые стали заметным явлением в системе россий-
ского образования XXI века. Кадетское воспитание – четко регламентируемая система предоставле-
ния воспитаннику необходимого объема знаний, формирования у него умений и привития на этой 
основе навыков общественно-полезной деятельности, профессиональной ориентации для развития 
его способностей и склонностей с позиции личностной и общественной значимости (принесение 
пользы обществу). В 2003 году для организации работы с трудными подростками, а также для про-
фориентационной деятельности была создана Казанская Кадетская школа-интернат № 6 [Приказ 
Минобразования и науки РФ]. Направление кадетской школы было выбрано оборонно-спортивное. 
Педагогическая система в кадетской школе включает предпрофильную подготовку (7-9 классы) 
и профильную подготовку (10-11 классы) [Устав Кадетской школы, гл. 2 п. 2.5]. В результате воспи-
тательной работы в кадетской школе ее выпускник – это патриот с активной гражданской позицией, 
культурно-просвещенный, нравственно-зрелый, способный к созиданию [Там же, гл. 2 п. 2.4]. Каде-
ты, получившие среднее образование – это выпускники, освоившие общеобразовательные программы 
по всем предметам школьного учебного плана и содержание выбранного профиля обучения 
на уровне, обеспечивающем поступление и успешное обучение в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования военного профиля. 

Цель настоящего исследования – на основе анализа педагогической системы профильного образо-
вательного учреждения (кадетской школы) выяснить профессиональные интересы и направленность 
старшеклассников как основу преемственности полного среднего образования и специального про-
фессионального образования (военного профиля). 

Экспериментальная база – Государственное общеобразовательное учреждение Казанская Кадет-
ская школа-интернат им. Героя Советского Союза Кузнецова Бориса Кирилловича. В исследовании 
принимали участие учащиеся 9,10 и 11 классов, всего 108 человек. В ходе эмпирического исследова-
ния применены следующие методы: анкетирование (анкета по выяснению интересов во внеурочной 
деятельности), контент-анализ сочинений старшеклассников на тему «Офицер – профессия героиче-
ская», анализ статистических данных по поступлению в ВВУЗы и СВУЗы. 

Педагогическая система Кадетской школы реализуется в соответствии с учебным планом и инди-
видуальным вариантом образовательного маршрута. Образовательное учреждение работает в режиме 
6-дневной учебной недели. Учебный день у кадетов распределяется следующим образом: 

− первая половина дня – учебная, организованная на основе расписания уроков; 
− вторая половина дня включает занятия в системе дополнительного образования, факультативы, 

групповые и индивидуальные консультации, самоподготовку, воспитательные мероприятия классно-
го и внеклассного уровня [Устав Кадетской школы, гл. III]. 

Программы дополнительного образования направлены на развитие интеллекта, индивидуальных 
творческих, исследовательских, духовных, физических и других способностей кадет. Они включают 
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в себя программы элективных курсов, факультативов, клубов, кружков, секций, занятий в НОУ 
«Школьная академия наук», групповые и индивидуальные консультации. За счёт часов школьного 
компонента в кадетских классах реализуются программы факультативных занятий: «История кадет-
ского движения», «История РА», «Медицинская подготовка», «Огневая подготовка», «Основы выжи-
вания», «Рукопашный бой», «Хореография», «Этикет». Во второй половине дня проводятся дополни-
тельные занятия: «Специальная подготовка», «Строевая подготовка», «Физическая подготовка» 
по расписанию внеурочной деятельности, утверждённому директором школы. 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Базовые общеобразовательные предметы:  
• Русский  
• Математика 
• История 
• Литература 
• Общество 
• Татарский язык 
• Татарская литература 
• Информатика и т.д. 
Профильные общеобразовательные предметы: 
• Физическая культура 4 часа в неделю 
• Основы безопасности жизнедеятельности с 5 

по 9 класс 1 час в 10-11 классах 2 часа в неделю  
• Основы военной службы в 9-11 классах  

по 1 часу в неделю 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
• Военная-специальная подготовка 2 часа в неделю 
• Секция Армейского рукопашного боя 
• Секция Тайского бокса 
• Секция бокса 
• Военно-патриотическое движение «ИСКРА» 
• Музыкальные предметы(Хор, танцы, вокал,  

оркестр, музыкальные инструменты) 
• Военно-патриотический летний лагерь 

«СТАЛКЕР» и «КУРКАЧИ»  

Это помогает реализовать следующие функции:  
˗ развивающую, направленную на стимулирование положительных изменений в личности воспи-

танника, поддержку процесса самовыражения способностей, обеспечение развития педагогического 
и ученического коллективов; 

˗ интегрирующую, содействующую соединению в одно целое воспитательных воздействий; 
˗ корректирующую, заключающуюся в осуществлении педагогически целесообразной коррекции 

поведения и общения кадета для уменьшения силы негативного влияния на формирование его личности;  
˗ регулирующую, связанную с упорядочением педагогических процессов и их влиянием на фор-

мирование личности выпускника, ученического и педагогического коллективов. 
Внеурочная деятельность направлена на решение задач профориентационной работы. Профессио-

нальное самоопределение школьников непосредственно связано с социальным и жизненным само-
определением в целом, и выбор профессии одновременно является и социальным выбором [Чистякова, 
Родичев, 2012]. Так как время обучения в Кадетской школе полностью подчинено выбору профессии, 
то проблема преемственности общего и среднего профессионального образования непосредственно 
связана с социально-профессиональным самоопределением старших школьников. Поэтому состав-
ляющей полноценного и эффективного образования в колледже является профессиональное само-
определение школьников. 

В качестве основы для определения готовности выпускников к продолжению обучения в про-
фильном образовательном учреждении мы использовали систему критериев и показателей деятель-
ности, предложенную Чистяковой С.Н. Согласно этому подходу, готовность выпускников к продол-
жению обучения в профессиональной образовательной организации можно рассматривать как слож-
ное, целостное психическое образование, включающее мотивационный, организационно-
педагогический и содержательный компоненты.  

Анкетирование было направлено на выявление мотивов, указывающих на заинтересованность 
старшеклассников кадетской школы в участии в урочной и во внеурочной деятельности. В анкетиро-
вании принимали участие учащиеся 10-х классов. Результаты анкетирования за период с 2014 
по 2016 учебные годы показали увеличение заинтересованных кадетов учебой в кадетской школе 
и участием в предлагаемых видах деятельности во внеурочное время (рис. 1). 
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Рисунок 1. Результаты анкетирования учащихся 10 классов  

по выявлению мотивов обучения в кадетской школе 

В результате контент-анализа сочинений старшеклассников на тему «Офицер – профессия герои-
ческая» выявлен рост заинтересованности в получении профессии военного. Показано, что в 2 раза 
(с 42 % до 84 %) повысился интерес к участию во внеурочной деятельности, пребыванию в профиль-
ных лагерях, ведению кадетского образа жизни (рис. 2). Очень важным для кадетов является равне-
ние на Героев Отечества (повышение с 34 % до 84 % от общего количества сочинений). Сохранение 
военной традиции в семье становится также важным с позиции выбора профессии, хотя об этом идет 
речь только в 3-12 % сочинений. Наиболее значительным фактором для кадетов при выборе профес-
сии военного является рост благосостояния военнослужащих (прирост с 23 % до 90 %). 

 
Рисунок 2. Данные контент-анализа сочинений учащихся 10 классов в период с 2014 по 2016 гг. 
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Рисунок 3. Статистика поступления в высшие и средние специальные учебные заведения  

военного профиля 

Из рис. 3 видно, что планомерная, систематическая ежедневная работа коллектива кадетской шко-
лы по сочетанию урочной и внеурочной деятельности, реализации концепции кадетского воспитания 
позволила увеличить количество выпускников, поступивших в образовательные учреждения военно-
го профиля России (ВВУЗы и СВУЗы), что свидетельствует и о качестве подготовки выпускников. 
На основании проведенного исследования следующие выводы: 

1. Педагогическая система профильного обучения в кадетской школе основана на единстве урочной 
и внеурочной деятельности, приоритетным направлением которой является оборонно-спортивное. 

2. Внеурочная деятельность включает функционирование клубов, поисковых отрядов, секций 
и кружков, главная задача которых – подготовка выпускника с активной гражданской позицией, пат-
риота, личности с высоким уровнем культуры. 

3. Результаты анкетирования учащихся кадетской школы указывают на возрастание интереса 
к учебе (в 2 раза), повышение желания приобрести военную профессию (в 1,5 раза) за счет активиза-
ции внеурочной деятельности за период 2014-2016 гг. 

4. Сведения, полученные в ходе контент-анализа сочинений старшеклассников, свидетельствуют 
о влиянии внеурочной деятельности и кадетского образа жизни на последующий выбор профессии 
военного, что подтверждается статистическими данными поступления в профильные военные обра-
зовательные учреждения за период 2014-2016 гг. 

Полученные результаты позволяют увидеть возможности для дальнейшего исследования пробле-
мы организационно-педагогических основ преемственности в образовании, касающиеся вопросов 
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций в рамках единого образовательного комплекса. 
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СЕМЬЯ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 
АНАЛИЗ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Алеева Л.А., Алексеева А.Е.  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Артемьева Т.В. 

Актуальность изучения семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья обусловлена 
тем, что именно в семье формируется личность ребенка, его основные привычки и манера поведения. 
Так же следует отметить и важность роли семьи в коррекционном процессе, ведь только при тесном 
взаимодействии педагогов и родителей, возможна полноценная и качественная работа с ребенком 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью данного исследования является выявление характерных особенностей семей, воспитываю-
щих детей с ограниченными возможностями здоровья, на основе сбора анамнестических данных. 

Опираясь на заключение Зверевой О.Л., можно привести следующее определение: «Семья ребенка 
с ОВЗ – это семья с особым статусом, особенности и проблемы которой определяются не только лич-
ностными особенностями всех ее членов и характером взаимоотношений между ними, но и занято-
стью решением проблем ребенка, закрытостью семьи от внешнего мира, дефицитом общения, частым 
отсутствием работы у матери, но главное – специфическим положением в семье ребенка-инвалида, 
которое обусловлено его болезнью» [1, 2].  

В литературе традиционно выделяется несколько типов реакции родителей на дефект ребенка 
и соответствующих им стратегий поведения. Первая стратегия, или «принятие ребенка и его дефекта» 
характеризуется тем, что родитель принимает дефект своего ребенка, объективно его воспринимает. 
Он способен адекватно оценивать и проявлять истинную преданность по отношению к ребенку. Такой 
тип поведения обеспечивает наиболее эффективную адаптацию ребенка во внешней среде. Следующая 
стратегия носит название «реакции отрицания». Родители отрицают, что у ребенка имеется дефект 
и ребенок аномальный, а его дефект оказывает воздействие на эмоциональное состояние родителей. 
Ребенка воспитывают в духе честолюбия, родители настаивают на высокой успешности его деятельно-
сти. У ребенка могут происходить срыв адаптации и истощение психоэмоциональных компенсаторных 
ресурсов. Третья стратегия, или «реакция чрезмерной защиты, протекции, опеки». В этом случае роди-
телей будет переполнять чувство жалости и сочувствия. Они стараются защитить ребенка от всех опас-
ностей [3]. Мать проявляет чрезмерную любовь. Ребёнок может долго, а иногда всю жизнь находиться 
на инфантильном уровне. У него формируются пассивность, несамостоятельность, психическая и соци-
альная незрелость. Так же имеет место и стратегия, характеризующаяся скрытым отречением ребенка, 
когда дефект считается позором. Отрицательное отношение и отвращение к ребенку скрываются 
за чрезмерно внешне заботливым, предупредительным, внимательным поведением. Эмоциональная 
холодность родителей травмирует ребенка, снижая его самооценку. Еще более опасной стратегией яв-
ляется «открытое отречение, отвержение ребенка». Ребенок с дефектом открыто принимается с отвра-
щением, и родитель полностью осознает свои враждебные чувства к нему [4, 5].  

Следует отметить, что появление в семье больного всегда изменяет сложившуюся структуру се-
мейных отношений. В концепции «трех уровней вовлечения», представленных в своей работе 
К. Теркельсен, выделяется несколько слоев окружения ребенка с ОВЗ. Так, первый, или внутренний, 
слой, составляет обычно один человек, который берет на себя роль главного опекуна. На этого чело-
века, как правило, на мать, ложится повседневный уход, обслуживание ребенка. Второй слой состав-
ляют члены семьи, которые принимают участие в жизни ребенка лишь время от времени. Люди, со-
ставляющие второй слой (например, отец, сиблинги) продолжают работать и учиться, таким образом, 
их вовлечение заметно меньше, чем у главного опекуна. Третий слой, наружный, в него входят близ-
кие и дальние родственники, которые знают и интересуются проблемами, связанными с ребенком, 
но не имеют ежедневного контакта ним. Зачастую их комментарии и поступки способны усложнить 
жизнь семьи, усиливая чувство вины и беспомощности родителей [6]. 

Выборку нашего исследования составили 88 семей, воспитывающих детей младшего школьного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся со второго по четвертый класс 
включительно. Дети находись в возрасте от 7,5 до 11 лет.  

Эмпирическое исследование описанной выборки проходило с использованием методов наблюде-
ния, беседы с родителями, сбора анамнестических сведений. Родителям были предложены опросники 
«История развития ребенка», содержащие вопросы относительно социальной ситуации развития ре-
бенка, его физического и психологического состояния. 
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Рисунок 1. Предпочтительное общение 

Проанализировав имеющиеся данные, мы видим, что большая часть детей, по словам родителей, от-
дает предпочтение общению с матерью – 44 %, почти вдвое меньше детей наиболее охотно общаются 
с отцом (24 %), часть детей предпочитает общаться с сиблингами, а именно: с братьями 6 %, с сестрами 
10 %. Также 16 % выборки разделяют общение с бабушкой, дядей и другими членами семьи.  

 
Рисунок 2. Занятия вместе с родителями 

Согласно имеющимся данным, становится очевидным то, что почти все дети с ограниченными 
возможностями здоровья, составляющие нашу выборку, получают наслаждение от прогулок с роди-
телями (22 % – 83 человека). Почти половине имеющейся выборки (46 детей), составляющей 13 %, 
приносит наслаждение процесс приготовления пищи вместе с домашними, примерно такому же ко-
личеству детей по душе разговаривать с родителями (42 человека – 11 %). Следующим по показате-
лям увлечением детей с ограниченными возможностями здоровья является совместное изготовление 
поделок – 9 % (35 детей). Одинаковое предпочтение дети отдают таким занятиям как чтение, рукоде-
лие, работа в садовом участке. По этим показателям мы получили по 8 % выборки. Конструированию 
дети отдают меньшее предпочтение (6 %), а также в редких случаях дети играют с родителями 
в настольные игры или шахматы, с одним из школьников родители занимаются по программе Петер-
сон, также они посещают культурные мероприятия и катаются на коньках, кто-то любит помогать 
маме по дому. Отмечается, что самым редким видом деятельности является совместная возня, от это-
го занятия получают удовольствие лишь 3 % (10 человек) от выборки.  

 
Рисунок 3. Чрезвычайные обстоятельства в жизни ребенка 

Согласно полученным сведениям, лишь19 детей из выборки не подвергались воздействию чрез-
вычайных обстоятельств. С незначительным преобладанием (22 %), лидирующую позицию занимает 
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частое помещение ребенка в больницу. Дети, составляющие 17 % от выборки, пережили развод роди-
телей, причем большинство в раннем возрасте. На равных позициях оказываются сильный испуг 
и смерть близких. Следует отметить, что испуг воздействовал на школьников в младшем возрасте, 
как правило, до 3 лет. Смерть близких людей пришлась, в основном, на более сознательный детский 
возраст, от 5 до 10 лет. Разлуку с родными людьми пережили лишь 6 % детей. Основываясь на отве-
тах родителей, к категории «другое» относятся такие обстоятельства, как помещение в школу-
интернат, длительные болезни и переезд в другой город. 

 
Рисунок 4. Продолжительные психотравмирующие ситуации 

Говоря о влиянии продолжительных психотравмирующих ситуаций на ребенка, следует отметить, 
что у 23 % детей наблюдалась ревность по отношению к другому ребенку в семье, значительно 
меньшее количество школьников наблюдают затяжные конфликты в семье. Таких детей 13 %. 
Известно, что 9 % школьников пережили длительную разлуку с семьей. Наименьшее число ответов 
получили такие показатели как конфликт с учителем, всего 4 %, а также «другое», куда родители от-
несли поездку на обследование и операции (лишь 2 %) ответов. 

Почти половина детей не подвергалась воздействию длительных психотравмирующих ситуаций, 
таких ответов оказалось 49 %.  

 
Рисунок 5. Наказание ребенка 

Основываясь на полученных сведениях, мы можем говорить о том, что подавляющее большинство 
родителей склонны наказывать своих детей за какие-либо провинности. Так, лишь 26 % школьников 
не получают порицания за свои действия, остальные же 74% наказываются в различной форме. 
Наиболее часто наказание реализуется через запрет использования ребенком различной техники, 
в том числе запрещаются компьютерные игры, родители забирают у школьников телефоны, планше-
ты и компьютеры. Детям так же запрещается смотреть мультфильмы по телевизору. Помимо этого, 
детям разъясняются их ошибки, их ругают словесно, как в спокойном тоне, так и с повышением го-
лоса. Однако, в редких случаях применяются и физические наказания, когда за провинность ребенок 
должен отжиматься и подтягиваться на турнике. Накладывается мораторий и на посещение интерес-
ных детям мероприятий и развлечений. 
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Рисунок 6. Поощрение ребенка 

В случае желательного поведения, детей, как правило, поощряют. Лишь 3 % семей никак не хва-
лят школьников. Остальные же 97 % довольно красочно выражают поощрение. Так, помимо словес-
ной похвалы, родители обнимают и целуют детей, различными способами выражают ласку. Часто 
они посещают с детьми различные мероприятия, кафе, кинотеатры. Детям покупают игрушки и сла-
дости. Многие родители выполняют различные обещания, часть родителей выражают свою похвалу 
карманными деньгами. 

Основываясь на анализе анамнезов детей с ограниченными возможностями здоровья, мы можем 
отметить, что в большинстве случаев первый слой концепции «трех уровней вовлечения» у исследу-
емых детей составляет мать, а далее, по убывающей, следуют отец, сиблинги и другие родные. 
Со слов родителей становится очевидным то, что наиболее приятным времяпрепровождением у ис-
следуемых школьников являются прогулки с родителями, совместное приготовление пищи и душев-
ные разговоры. В течение жизни большая часть школьников испытывала те или иные чрезвычайные 
ситуации. В большинстве случаев – это помещение ребенка в больницу и развод родителей, который 
детям пришлось пережить в раннем возрасте. Помимо чрезвычайных обстоятельств, на половину 
школьников воздействовали продолжительные психотравмирующие ситуации, самой частой из кото-
рых стала ревность к другому ребенку в семье и переживание семейных конфликтов. Исходя из по-
лученных сведений, мы можем говорить о том, что дети с ОВЗ не находятся в «стерильных» услови-
ях, на них так же оказывают влияние факторы внешней среды и внутрисемейные обстоятельства.  
Зачастую травмирующие ситуации связаны именно с дефектом развития ребенка, включая его лече-
ние, реабилитацию и прочее. Мы должны стремиться к минимизации воздействия вредных факторов 
на психическое состояние детей, что возможно лишь при взаимном сотрудничестве педагога и роди-
теля, которое может возникнуть в результате доверительных отношений и понимания особенностей 
развития и воспитания ребенка.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Андреева Е.П. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Абитов И.Р.  

Коммуникация – это связь, взаимодействие двух систем, в ходе которой от одной системы переда-
ётся сигнал к другой системе, несущий информацию [Андреева, 2010, С. 126]. 

Коммуникативные навыки являются условием развития личности детей и проявляются в процессе 
общения; сформированность коммуникативных навыков является субъективным условием эффек-
тивности социализации личности [Психология общения в детском возрасте, 2010, С. 210]. 

Вербальная, или речевая коммуникация использует человеческую речь в качестве знаковой систе-
мы естественный звуковой язык, то есть систему фонетических знаков, включающую лексический 
и синтаксический принципы. Речь – универсальное средство коммуникации, поскольку при передаче 
информации при помощи речи меньше всего теряется смысл сообщения. Речь вербальная неотделима 
от невербальной, включающая жесты, мимику, визуальный контакт и др. [Социальная психология, 
2009, С. 153]. 

Актуальностью данной работы является то, что в современной социальной педагогике и социоло-
гии имеется ряд работ, посвященных изучению социализации и интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе, слабослышащих (Л.И. Аксенова, Т.Г. Богданова, 
А.И. Ковалева, В.В. Коркунов и др). В этих трудах подчеркивается важная роль диалогической речи 
и коммуникативной компетенции слабослышащих детей в процессе их социализации. 

На современном этапе развития общества выдвигаются особые требования к качеству школьного 
образования и организации учебно-воспитательного процесса, которые определяют успешность со-
циализации и включение в общество учащегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Усиление внимания к обучению и воспитанию младших школьников с нарушенным слухом ори-
ентирует направленность образовательной работы не только на приобретение им знаний, умений 
и навыков, но и на их личностное развитие, формирование и активизацию у детей навыков общения 
и взаимодействия. Поэтому в коррекционной школе для детей с нарушениями слуха важно проводить 
специальную работу, направленную на совершенствование речевой коммуникации учащихся, с це-
лью их успешной социализации в среде нормально слышащих людей [Демина, 2010, С. 112–114].  

В современной системе обучения языку слабослышащих детей С.А. Зыков выделяет следующие 
виды словесной речи по принципу формирования речевого общения: дактильная, устная и письмен-
ная [Методика первоначального обучения глухонемых детей русскому языку, 1940, С. 45]. 

Устная речь является наиболее употребительным способом речевой коммуникации в нашей жиз-
ни, поэтому так важно формирование ее у детей младшего школьного возраста с нарушениями слуха. 
Речь должна быть предельно ясной, внятной, членораздельной и максимально приближаться к есте-
ственному звучанию слышащих людей [Арутюнова, 1998, С. 85–87]. 

Цель исследования: выявление особенностей речевой коммуникации младших школьников 
с нарушениями слуха 

Задачи исследования: изучить и проанализировать литературу по проблеме речевой коммуника-
ции у детей с нарушениями слуха; подобрать методику для исследования коммуникативных навыков; 
провести экспериментальное исследование; выявить уровень речевой коммуникации у детей младше-
го школьного возраста с нарушениями слуха. 

Наше исследование было проведено на базе ГБС(К)ОУ для детей с ОВЗ «Казанская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида им. Е.Г. Ласточкиной» и МБОУ 
«Ивашкинская средняя общеобразовательная школа» Черемшанского района.  

В экспериментальном исследовании участвовало 20 слабослышащих детей, с диагнозами туго-
ухость III-IV степени, и 20 детей с нормальным развитием. Возраст 9-10 лет. 

Констатирующий эксперимент проведен на основе модифицированной методики А.Г. Лидерса 
«Дорога к дому». Цель методики – определить уровень сформированности коммуникативных навыков.  

Критерии оценивания: 
1. Продуктивность совместной деятельности (оценивается по правильности распределения полу-

ченных фишек); 
2. Умение договариваться (необходимость разделить фишки, одновременно принадлежащие обо-

им детям), способность находить общее решение; 
3. Умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 
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4. Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 
5. Эмоциональное отношение к совместной деятельности. 
В специально создаваемой для слабослышащих речевой среде языковой материал был представ-

лен в упорядоченном, систематизированном виде. Вся организация процесса овладения языковым 
материалом ориентирована на создание активных условий для его усвоения и тем самым формирова-
ние механизмов, обеспечивающих самостоятельную речевую деятельность. 

По представленным на графике результатам обследования речевой коммуникации можно отме-
тить, что нормальным развитием справились с заданием на значительно высоком уровне по сравне-
нию с детьми с нарушениями слуха.  

По результатам методики все дети с нормальным развитием (100 %) задание выполнили успешно, 
на высоком уровне. Узоры их соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети достигают 
взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для построения узоров, 
в частности указывают номера рядов и столбцов точек, через которые пролегает дорога; в конце 
по собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную дорогу) с образцом. 

А среди слабослышащих младших школьников 70 % (14) выполнили задания на низком уровне, 
и лишь 30 % (6) из них – на среднем уровне, на высоком уровне не выполнил ни один ученик. 

В табл. 1 представлены результаты выполнения задания слабослышащими по всем пяти критериям. 
Таблица 1. Анализ результатов исследования навыков коммуникации  

по критериям методики «Дорога к дому» у слабослышащих младших школьников 

Коли-
чество 
баллов 

Продуктивность 
(%/количество 

детей) 

Умение давать 
инструкцию 

(%/количество 
детей) 

Умение задавать 
вопрос 

(%/количество 
детей) 

Взаимопомощь 
(%/количество 

детей) 

Эмоциональное 
отношение 

(%/количество 
детей) 

0 50 (10) 70 (14) 100 (20) 60 (12) 20 (4) 
1 30 (6) 25 (5) - 5 (1) 30 (6) 
2 20 (4) 5 (1) - 25 (5) 35 (7) 
3 - - - 10 (2) 15 (3) 

По критерию «Продуктивность» из 20 детей лишь 20 % (4) частично выполнили задания, полу-
ченные «дорожки» не точные и некоторые элементы не соответствуют образцу. Также 30 % (6) уча-
щихся не выполнили задание по причине трудностей ориентировки в пространстве и непонимания 
инструкции, но наблюдалось некоторое сходство рисунка с образцом. А 50 % (10) исследуемых 
младших школьников не смогли выполнить задание: 3 из них отказались от выполнения задания, 
5 из них выполнили произвольно, 2 –  не поняли инструкции.  

По критерию «Умение давать инструкцию» ни один ребенок не смог набрать высший балл. 
По итогам оценки данного критерия мы выяснили, что 70 % (14) учащихся не владеют навыками 
ориентации в пространстве и на бумаге, не способны ориентироваться в схеме и отражать ее словес-
но или с помощью жестов. Только 25 % (5) детей способны ориентироваться на бумаге и схеме 
и давать инструкцию партнеру, пользуясь чаще жестовой речью. 5 % (1) предприняли попытки ис-
пользовать словесную речь и жесты, однако подсказки использовались неверно. 

Наиболее несформированным оказался навык составления вопроса. По критерию «Умение зада-
вать вопрос» не справился ни один ученик – 100 % (20). Из них 40 % школьников (8) не совершали 
даже попыток задать уточняющий вопрос, 35 % (7) пытались лишь мимикой показать свое недоуме-
ние и непонимание и, не дожидаясь реакции партнера, пропускали непонятый элемент. Десять ис-
пытуемых активно пользовались невербальными средствами общения, но им так и не удавалось до-
биться желаемого – донести вопрос до партнера и получить ответ. 

По критерию «эмоционального отношения» негативно отнеслись к заданию 20 % детей, они 
не стремились достичь нужного результата. У 30 % испытуемых отмечается неэмоциональное, пас-
сивное выполнение задания, равнодушие к сверстнику и низкая заинтересованность. Средняя заин-
тересованность и мотивация к деятельности была обнаружена у 35 % младших школьников. 
И наиболее положительные реакции, эмоциональный настрой наблюдался у 15 % детей. У школьни-
ков было замечено активное стремление достичь лучшего результата, они всячески поддерживали 
и подсказывали, хвалили друг друга. 

Таким образом, можно отметить, что наиболее низкие результаты отмечаются по критериям 
«Умения задавать вопрос» и «Умение давать инструкцию», что говорит о низкой сформированности 
речевых навыков коммуникации у младших школьников с нарушениями слуха.  
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Полученные данные можно объяснить тем, что отсутствие или ограничение слышимой речи окру-
жающих отрицательно воздействует на развитие у слабослышащих детей способности к общению. 

Можно сделать выводы, что несформированность речевой коммуникации у младших школьников 
определяет необходимость создания коррекционной программы для формирования необходимых 
навыков коммуникации, умения задавать вопрос, аргументировать и договариваться. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНОЙ ФУНКЦИИ АНТИЦИПАЦИИ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Антипова Д.А.  

Научный руководитель – канд. психол. наук, старший преподаватель Твардовская А.А. 

Антиципация определяется как способность субъекта действовать и принимать решения с опреде-
ленным временно-пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих событий 
[Ломов, 1980, С. 279]. 

Как отмечают Б.Ф. Ломов и Е.Н. Сурков, антиципация выполняет три важных функции: когнитив-
ную, коммуникативную и регулятивную. Регулятивная функция антиципации проявляется в готовности 
субъекта к событиям, в упреждении их в поведении, в планировании действий [Ломов, 1980, С. 279]. 

Характеризуя регулятивные способности младших школьников с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, можно отметить, что данные функции является несформированными к момен-
ту поступления ребенка с ДЦП в школу. В процессе школьного обучения происходит постепенное раз-
витие и формирование регулятивных способностей у детей с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата [Шишковская, 2009, С. 15–16].  

Эмпирическое исследование проводилось на базе ГБОУ "Казанская школа-интернат № 4 для детей 
с ограниченными возможностями здоровья" в период с 15 сентября по 2 ноября 2016 года. В исследо-
вание приняли участие учащиеся 2-4 классов в возрастном диапазоне от 8 до 11 лет. Группу респон-
дентов составили дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в частности, с такими диагно-
зами, как: спастический тетрапарез, спастическая диплегия, спастический парапарез, право/ 
левосторонний гемипарез, миопатия – синдром Дюшенна.  

Исследование регулятивной функции антиципации младших школьников с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата проводилось при помощи следующих методик: «Изучение саморегуля-
ции» (по У.В. Ульенковой); «Нерешаемая задача» (Н.Н. Александрова, Т.И. Шульга); «Угадай-ка» 
(Л.И. Переслени, В.Л. Подобед).  

По результатам проведения методики «Угадай-ка» (Л.И. Переслени, В.Л. Подобед) определялся 
тип прогностической деятельности респондентов [Переслени, 1990, С. 26–35].  

I тип прогностической деятельности в группе респондентов был выявлен у 18 % испытуемых. 
При выявлении порядка у испытуемых с данным типом прогнозирования имелось небольшое количе-
ство ошибок отвлечения, что говорит о высокой скорости прогнозирования детей. Отсутствие оши-
бок отвлечения в процессе работы говорит об устойчивости произвольного внимания испытуемых 
с данным типом прогнозирования. По окончании работы дети назвали все три порядка, что может 
говорить о хорошем уровне мнестической деятельности испытуемых.  

IIА тип прогностической деятельности в процессе анализа результатов исследования был выявлен 
лишь у 4 % респондентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Скорость формирования 
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прогноза у испытуемых с данным типом прогнозирования так же высокая, так как имеется небольшое 
количество ошибок предсказания. Имеется незначительное снижение устойчивости произвольного 
внимания в связи с наличием небольшого количества ошибок отвлечения. Называние всех трех по-
рядков говорит о хорошем уровне мнестической деятельности респондентов с данным типом прогно-
стической деятельности. 

IIБ тип прогностической деятельности среди респондентов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата был выявлен у 18 %. У детей с данным типом прогнозирования имеется средняя скорость 
формирования прогноза в связи с наличием большого количества ошибок предсказания; незначи-
тельное снижение устойчивости произвольного внимания, а та же хороший уровень мнестической 
деятельности. 

IIIА тип прогностической деятельности выявлен у 25 % респондентов. Для них характерна высо-
кая скорость формирования прогноза, незначительное снижение устойчивости произвольного внима-
ния, а также снижение уровня процессов запоминания в связи с тем, что испытуемые по окончании 
работы не могли вспомнить все три порядка.  

IIIБ тип прогностической деятельности выявлен у 10 % респондентов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Для испытуемых с данным типом прогнозирования характерна средняя ско-
рость формирования прогноза, незначительное снижение устойчивости произвольного внимания, 
а также снижение уровня процессов запоминания.  

IVА тип прогностической деятельности среди респондентов был выявлен у 25 %. Для данной 
группы респондентов характерна низкая скорость формирования прогноза, незначительное снижение 
устойчивости произвольного внимания и значительное снижение уровня процесса запоминания.  

Далее нами производилась оценка уровня сформированности саморегуляции с помощью методики 
«Изучение саморегуляции» (по У.В. Ульенковой) [Ульенкова, 2002, С. 120–123] и оценка способности 
к волевому усилию в ответ на трудности, возникающие в процессе выполнения задания при помощи 
методики «Нерешаемая задача» (Н.И. Александрова, Т.И. Шульга) [Александрова, 1987, С. 130–132]. 

Среди испытуемых с I типом прогностической деятельности примерно одинаковое количество ис-
пытуемых имеют уровень саморегуляции выше среднего, средний и ниже среднего, поэтому можно 
сказать, что обычно дети с данным типом принимают небольшую часть задания, допускают большое 
количество ошибок, к саморегуляции же по окончании работы дети относятся равнодушно, не уделяя 
ей времени. Уровень сформированности волевого усилия у респондентов с данным типом прогнози-
рования преимущественно средний, что говорит о самостоятельности, инициативности, импульсив-
ности детей данной группы, однако дети не готовы преодолевать какие-либо трудности, обвиняя 
в этом окружающих.  

При IIА типе прогностической деятельности уровень сформированности саморегуляции преиму-
щественно ниже среднего, что говорит о низкой саморегуляции испытуемых в процессе выполнения 
задания и при ее проверке; уровень волевого усилия детей данной группы так же низкий, что говорит 
о несамостоятельности детей, боязливости, безынициативности, потребности в постоянной поддерж-
ке со стороны окружающих. 

При IIБ типе прогностической деятельности преимущественным уровнем сформированности са-
морегуляции является выше среднего, что говорит о значимости для детей качества и правильности 
выполненного задания; уровень же волевого усилия детей этой группы преимущественно средний. 
Это говорит о том, что, не смотря на высокий уровень сформированности саморегуляции, дети бояз-
ливы и не самостоятельны, нуждаются в поддержке окружающих. 

У респондентов с IIIА типом прогностической деятельности уровень сформированности саморе-
гуляции и волевого усилия варьируется от высокого до низкого и имеет примерно одинаковое про-
центное содержание, то есть группа детей с данным типом прогнозирования очень разнородна по 
уровню саморегуляции и волевого усилия. 

При IIIБ типе прогностической деятельности одинаковое количество респондентов имеют средний 
и ниже среднего уровень сформированности саморегуляции и, средний и низкий уровень сформиро-
ванности волевого усилия, что говорит о некоторой боязливости, несамостоятельности детей этой 
группы и равнодушному отношению к качеству своей работы.  

При IVА типе прогностической деятельности уровень саморегуляции детей имеет преимуще-
ственно средние и ниже среднего показатели, что говорит о безразличном отношении детей к своей 
работе и к ее качеству. Уровень же сформированности волевого усилия при данном типе прогности-
ческой деятельности преимущественно средний, что говорит о высокой импульсивности, инициатив-
ности детей и переоценке своих возможностей.  
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Таблица 1. Распределение уровней саморегуляции и волевого усилия  
при каждом типе прогностической деятельности 

Тип прогностической 
деятельности 

Уровень сформированности 
саморегуляции 

Уровень волевого 
усилия 

Уровень  
сформированности  

учебной деятельности 

I 
(18 %) 

Выше среднего – 40 % 
Средний – 20 % 
Ниже среднего – 40 % 

Высокий – 20 % 
Средний – 60 %  
Низкий – 20 % 

Высокий – 100 % 

IIА 
(4 %) Ниже среднего – 100% Низкий - 100 % Высокий – 100 % 

IIБ 
(18 %) 

Выше среднего – 60 % 
Средний – 20 % 
Ниже среднего – 20 % 

Средний – 20 % 
Низкий – 80 % 

Высокий – 80 % 
Средний – 20 % 

IIIА 
(25 %) 

Выше среднего – 28 % 
Средний – 28 % 
Ниже среднего – 44 % 

Высокий – 28 % 
Средний – 28 % 
Низкий – 28 % 
Очень низкий – 16 % 

Высокий – 44 % 
Средний – 56 % 

IIIБ 
(10 %) 

Средний – 50 % 
Ниже среднего – 50 % 

Средний – 50 % 
Низкий – 50 % 

Высокий – 50 % 
Средний – 50 % 

IVА 
(25 %) 

Выше среднего – 16 % 
Средний- 42 % 
Ниже среднего – 42 % 

Высокий – 16 % 
Средний – 56 % 
Низкий – 28 % 

Высокий – 42 % 
Средний – 16 % 
Низкий – 42 % 

Таким образом, характеризуя степень сформированности саморегуляции и волевого усилия при 
каждом типе прогностической деятельности респондентов с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, можно отметить следующее: 

1. Преобладающими среди младших школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
является IIIА и IVА типы прогностической деятельности; 

2. Уровень саморегуляции выше среднего преобладает у респондентов с I и IIБ типом прогности-
ческой деятельности; 

3. Увеличение количества детей с уровнем сформированности саморегуляции ниже среднего при 
IIIА, IIIБ и IVА типах прогностической деятельности; 

4. Преобладающими при всех типах прогностической деятельности является средний или же низ-
кий уровень сформированности волевого усилия. 

Осуществляя анализ результатов исследования, выявилась тенденция преобладания высокого 
уровня саморегуляции при низком уровне волевого усилия, то есть, не смотря на боязливость, нере-
шительность и необходимость поддержки со стороны, дети очень тщательно относятся к качеству 
своей работы и контролируют правильность ее выполнения. Помимо этого, выявлена зависимость 
уровня сформированности саморегуляции и волевого усилия от типа прогностической деятельности 
респондентов.  
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
СИСТЕМ ВНИМАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОЙ ЦВЕТОВОЙ НАГРУЗКИ 

Барышкин М.Г. 

Научные руководители – канд. мед. наук, доцент Пыркова К.В; заведующий нейрофизиологическим 
отделением научно-диагностического центра при Казанском государственном медицинском 

университете Низамутдинов С.И. 

Аннотация 
Исследование влияния красного и синего цветов на эффективность процесса внимания. В качестве 

стимульного материала были использованы методика Пьерона-Рузера и корректурная проба Бурдона.  
Для оценки активности модулирующих структур мозга был задействован метод Вспышечных зри-

тельных вызванных потенциалов (ВЗВП).  
Актуальность данной работы продиктована необходимостью исследований в области произвольного 

и непроизвольного внимания, а также усовершенствования методов дифференциальной диагностики. 
Научный и практический интерес представляют также исследование сочетания методов психоло-

гического обследования с электрофизиологическими методами диагностики.  
Целью нашей работы явилось исследование количественных характеристик непроизвольного вни-

мания в условиях различного цветового фона (синего и красного) при проведении теста Пьерона-
Рузера и корректурной пробы Бурдона.  

Гипотеза. Существует взаимосвязь между физиологическим и психологическим влиянием цвета 
и эффективностью процесса внимания. Согласно нашей гипотезе при исследовании внимания 
с использованием бланка красного цвета, показатели методик будут выше, нежели при использова-
нии пробы с синим бланком.  

В основе гипотезы нашего исследования лежат понятия и принципы функционирования механизма 
непроизвольного внимания. Поэтому необходимо описать основные факторы и характеристики непро-
извольного внимания, а также привести взгляды различных исследователей по данной проблематике. 

Непроизвольное внимание представляет собой необходимый элемент ориентировочной реакции, 
активизируемое изменениями окружающей среды, т.е. появлением раздражителя, впервые воздей-
ствующего на человека. Непроизвольное внимание является постоянным свойством центральной 
нервной системы. Степень активности непроизвольного внимания связана с качественными характе-
ристиками внешней среды, степенью освещенности и преобладанием цветового фона в том числе 
[Величковский, 2006, Т. 1, С. 320]. 

Непроизвольное внимание привлекается не всяким изменением в среде. Раздражители, также воз-
действующие в данный момент, могут затормозить ориентировочный рефлекс. Для того чтобы новый 
раздражитель стал объектом внимания, надо, чтобы он обладал некоторыми особенностями, интенсив-
ностью которые облегчали бы его выделение из всего, что воздействует на человека в данный момент. 

Также, непроизвольную форму внимания можно рассматривать как непроизвольное сосредоточе-
ние на каком-либо раздражители. В случае, если раздражитель является достаточно значимым, 
то происходит активизация произвольного внимания и подавление значимости других раздражите-
лей, повышение активности коры в области соответствующего анализатора [Сидоров, 2000, С. 257]. 

Известно, что различные фоновые цвета вызывают различную интенсивность непроизвольного 
внимания. Это в свою очередь влечет за собой усиление отрицательной индукции, вызванной данным 
возбуждением, т. е. усиление торможения в других участках коры мозга. [Данилова, 2000, С. 57]. 

Психофизиологическое влияние цветов на эмоциональное восприятие окружающего мира объяс-
няется тем, что пик нейронной активности при цветовосприятии приходится на 50-150 мс с момента 
начала воздействия раздражителя (период подсознательного восприятия). Таким образом, параметры 
цвета оказывают огромное влияние на когнитивные процессы, так как в период их подсознательной 
обработки они вызывают пик нейронной активности. Способность различать цвета, узнавать их, обо-
значать и испытывать их эстетическое воздействие - это всегда функции коры головного мозга.  

При сознательном восприятии (которое начинается по прошествии 300 мс) цвета могут воздей-
ствовать на нейронную активность совершенно различным образом. Это может объясняться тем, что 
опыт, полученный в процессе социализации субъекта, а также его индивидуальные цветовые предпо-
чтения, личностные качества и структура мотивации оказывают очень большое влияние на финаль-
ное восприятие цветов. 

Словарь практического психолога Головина приводит следующее определение непроизвольному 
вниманию: самое простое и генетически исходное. Имеет пассивный характер, ибо навязывается 
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субъекту внешними по отношению к целям его деятельности событиями. Возникает и поддерживает-
ся независимо от сознательных намерений, в силу особенностей объекта - новизны, силы воздей-
ствия, соответствия актуальной потребности и пр. Физиологическое проявление этого вида внима-
ния – реакция ориентировочная [Головин, 1998, С. 132]. 

По мнению А.Р. Лурии, непроизвольное внимание – форма внимания, активация которого идет 
при предъявлении или нового, или достаточно сильного стимула, или соответствующим потребно-
стям. Именно с таким видом внимания мы имеем дело, когда помимо желания поворачиваем голову, 
если в комнате внезапно раздается стук, настораживаемся, когда слышим непонятные шумы или, ко-
гда наше внимание привлекается каким-либо новым, неожиданным изменением обстановки [Лурия, 
2006, С. 183]. 

Также, к определению непроизвольного внимания близок феномен субсенсорного восприятия 
и предвнимания. Понятие предвнимания У. Нейссер использует для обозначения фактов воздействия 
на поведение неосознаваемых раздражителей. Данное определение тождественно термину субсен-
сорное восприятие (лат. sub под + sensus чувство, ощущение), обозначающему форму непосредствен-
ного психического отражения действительности, обусловливаемую такими раздражителями, о влия-
нии которых на его деятельность субъект не может дать себе отчёта; одно из проявлений бессозна-
тельного [Найссер, 1981, С. 103]. 

Материалы, методы 
Для проведения исследования нами были отобраны две методики: методика Пьерона-Рузера 

и корректурная проба Бурдона. Данные методики позволяют оценить темп и особенности деятельно-
сти, истощаемость и уровень “врабатываемости” испытуемого [Диагностический альбом, 2005, С. 3]. 

В дальнейшем отобранные методики были нами модифицированы: для каждой из методик было 
изготовлено по два варианта бланка: синего и красного цветов.  

Для оценки изменчивости уровня функциональной активности надсегментарных модулирующих 
систем использовался метод вспышечных зрительных вызванных потенциалов (ВЗВП). Учитывались 
изменения латентности, длительности и амплитуды ранних вызванных ответов (ВО): P1, N1, P2, N2. 
Регистрация ЗВП осуществлялась при помощи 4-канального электронейромиографа «Нейро-МВП-4» 
производства компании «Нейрософт» (г. Иваново) и соответствующего программного обеспечения. 
Электроды для записи ЗВП устанавливались по международной системе 10–20 на точки Oz (актив-
ный электрод), Cz (референтный) и Fpz (заземляющий). Импеданс под электродами не превышал 
5 кОм. Для стимуляции использовалась вспышка от матрицы светодиодов, вставленной в специаль-
ные очки, плотно прилегающие к лицу и исключающие засветку второго глаза при монокулярной 
стимуляции. Длительность стимула составляла 5 мс, частота – 1 Гц, длина волны генерируемой 
вспышки – 640 нм (красный свет), эпоха регистрации – 400 мс, полоса фильтрации – 2-100 Гц. 

Ход исследования 
Выборка для исследования была представлена неоднородно. Испытуемыми выступали пациенты 

нейрофизиологической лаборатории, обоих полов и различных возрастных групп. 
Исследовано экспериментально-психологическими методами диагностики шестнадцать здоровых 

испытуемых в возрасте от 7 до 26 лет. Учитывалось время выполнения теста, предложенного на ли-
сте красного фона и синего фона. 

Проведение психологических методов осуществлялось в два этапы. На первом этапе испытуемым 
предлагался один из (красный или синий) цветовых вариантов методик, регистрировалось время пол-
ного выполнения, а также качественных характеристик внимания, на втором этапе, через 15-20 ми-
нут, испытуемым предлагался другой цветовой вариант методик, также регистрировалось время вы-
полнения и динамика качественных характеристик процесса внимания. В ходе эксперимента фикси-
ровались количественные показатели данных методик и фиксировалось различие (в секундах) между 
цветными пробами. 

Результаты 
По результатам исследования при выборке в шестнадцать испытуемых наша гипотеза, утвержда-

ющая, что результаты исследовании внимания с психологическими методиками на красных бланках 
будут более высокими, нежели на синих бланках, подтвердилась. Это доказывает то, что цветовое 
восприятие напрямую влияет на эффективность параметров внимания (устойчивость и концентра-
ция). Статистическое сравнение показателей по t критерию Стьюдента выявило значимые различия 
по времени выполнения двух цветовых вариантов методики Пьерона-Рузера (p= 0,01; t= 3,46) 
и по времени выполнения цветовых вариантов корректурной пробы Бурдона (p= 0,05; r= 2,52). 
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Рисунок 1. Средние значения по методикам Пьерона-Рузера и Бурдона 

для оценки эффективности процессов внимания по обоим цветовым модификациям 

В выполнении красных проб врабатываемость и устойчивость внимания были более выражены. 
Процесс непроизвольного внимания, то есть сложной анатомо-физиологической системы, подра-

зумевает определенную содеянность: депрессия фоновой активности головного мозга; изменение 
(активизация) уровня перцептивных структур головного мозга; выделение значимой информации 
из фонового шума, приводящее к результату – продукту работы систем непроизвольного внимания – 
произвольного внимания. 

Изменение особенностей фонового цвета психологических тестов обуславливает различный уро-
вень второй стадии непроизвольного внимания.  

Также, в ходе исследования мной был замечена тенденция, что спустя продолжительное время ра-
боты с красным бланком, проявляются признаки утомления и снижения концентрации внимания. Это 
может быть объяснено тем фактом, что красный цвет оказывает более интенсивное влияние и поэто-
му через какой-то промежуток времени снижается параметр устойчивости внимания. 

Выводы 
Фоновый цвет, предложенного психологического теста (Пьерона-Рузера, корректурная проба Бур-

дона) определяет время выполнения задания.  
Фоновый цвет окрашенного листа является неосознанной информацией, что соответствует раз-

личной функциональной активности системы непроизвольного внимания и, в результате, произволь-
ного. Можно предположить, с физиологической точки зрения, работу двух разных систем непроиз-
вольного внимания или модулирующее влияние волнового воздействия на сетчатку. 
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УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Бахтиярова А.Ш.  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Кротова И.В. 

Одной из основных проблем инклюзивного образования является недостаточная подготовлен-
ность специалистов, в частности, психологов и педагогов. 

Их роль в инклюзивном образовании значительна, так как именно от них зависит обеспечение це-
лостной системы поддержки объединяющей всех субъектов образовательного пространства, делаю-
щей акцент на возможностях, а не на ограничениях детей. 

Инклюзивное образование как педагогический феномен предусматривает такую организацию об-
разовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических и иных 
особенностей развития, включены в общую систему образования и обучаются вместе со здоровыми 
сверстниками. При этом в образовательных организациях осуществляется учет особых образова-
тельных потребностей детей с ОВЗ, предоставляется специфическая педагогическая поддержка 
и коррекционная помощь [10, 12]. 

Развитие инклюзивного образования за рубежом и в России представляет собой общественно зна-
чимый процесс, обусловленный социально-политическими изменениями, развитием концепций прав 
человека и равных возможностей, антидискриминационным движением и изменением взглядов 
на образование детей с ОВЗ [2, 14]. 

Зарубежная инклюзивная теория и практика ориентирована намасштабные преобразования, каса-
ющиеся не только образовательной, но и социально-экономической сферы. Это создает предпосылки 
для развития в обществе инклюзивной культуры и особой процедуры «принятия» ребенка с ОВЗ, 
в том числе в образовательных организациях общего типа. Российская практика инклюзивного обра-
зования характеризуется противоречиями. Часть исследователей настаивают на тотальном включе-
нии детей с ОВЗ в образовательную среду здоровых сверстников. Другие ученые считают, что ин-
клюзивное образование может быть эффективным лишь для части детей с нарушенным развитием. 
Однако все исследователи указывают на необходимость поддержки и психолого-педагогического со-
провождения обучающихся с ОВЗ в инклюзивной образовательной среде [9, 11]. 

Инклюзивное образование является компонентом реализации социального подхода в понимании 
инвалидности и права на образование для лиц с инвалидностью, закрепленным во многих междуна-
родных правовых документах [4, 6, 7, 8]. 

Проблема состоит в противоречии между потребностью государства, общества, личности интен-
сивно вводить инклюзивное образование в стране и недостаточным уровнем готовности будущих пе-
дагогов (одних из основных субъектов образования) к работе в данной системе. Необходимо воспол-
нить указанный пробел в научном знании, т.к. это социальная, научная и практическая актуальность 
указанной (выявленной) проблемы. 

С точки зрения Е.Л. Агафоновой, М.А. Алексеевой, С.В. Алехиной, необходимым условием осу-
ществления высоких учебно-воспитательных результатов является сформировавшаяся психологиче-
ская готовность педагогов к инклюзивной практике. Готовность педагогов к работе в условиях ин-
клюзивного образования рассматривается через два основных показателя: профессиональная готов-
ность и психологическая готовность [1, 3]. 

Профессиональная готовность педагога к инклюзивной практике в образовательной среде – 
это уровень его знаний и профессионализма, позволяющий принимать оптимальные решения в кон-
кретной педагогической ситуации и представлена тремя группами специальных компетенций: орга-
низационно-управленческих, образовательных и методических. Каждый блок включает перечень 
профессионально важных качеств, которые оказывают значимое влияние на эффективность профес-
сиональной педагогической деятельности [12, 13]. 

Структура профессиональной готовности выглядит следующим образом:  
• информационная готовность. 
• владение педагогическими технологиями.  
• знание основ психологии и коррекционной педагогики.  
• знание индивидуальных отличий детей.  
• готовность педагогов моделировать урок и использовать вариативность в процессе обучения [15]. 
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Содержание психологической основы готовности к деятельности определяется особенностями 
этой деятельности и включает деятельностно-важные качества, которые побуждают, направляют, 
контролируют данную деятельность и реализуют ее в исполнительных действиях. Е.Л. Агафонова, 
М.А. Алексеева, С.В. Алехина выделяют следующие компоненты психологической готовности:  

− эмоциональное принятие детей с различными типами нарушений в развитии (принятие-
отторжение); 

− готовность включать детей с различными типами нарушений в деятельность на уроке 
(включение-изоляция); 

− удовлетворенность собственной педагогической деятельностью [1]. 
При этом в определение «психологической готовности» входят и более конкретные психологиче-

ские характеристики, как составляющие целостного образования, включающее в себя ряд личност-
ных характеристик, основными из которых являются: 1) мотивационные – потребность успешно вы-
полнять поставленную задачу, интерес к деятельности, стремление добиться успеха и показать себя 
с лучшей стороны; 2) познавательные – понимание обязанностей, трудовой задачи, оценка ее значи-
мости для достижения конечных результатов деятельности и для себя лично (с точки зрения пре-
стижа, статуса), представление вероятных изменений обстановки и т.д.; 3) эмоциональные – чувство 
профессиональной и социальной ответственности, уверенность в успехе, воодушевление; 4) волевые – 
управление собой и мобилизация сил, сосредоточение на задаче, от-влечение от мешающих воздей-
ствий, преодоление сомнений, боязни [6]. 

Все вышесказанное позволило осуществить подбор психодиагностических средств. В контексте 
определения мотивационных составляющих была выбрана методика Т. Элерса – «Мотивация избега-
ния неудач/достижения успеха», познавательные характеристики в нашем исследовании определя-
лись с помощью авторского опросника о понимании задач профессионала в области инклюзивного 
образования, при этом определяя и социально-психологическую направленность готовности к данно-
му виду деятельности, для определения особенностей эмоциональной сферы и так называемой готов-
ности принимать что-то новое в профессиональной деятельности с оптимизмом и воодушевлением 
нами было предложено использование личностного опросника Р.Б. Кеттела, и, для замеров волевых 
качеств личности был использован тест «Уровень субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, 
Е.А. Голынкина, Л.М. Эткин). 

Таким образом, выделение испытуемых на две группы по признаку «профессиональной готовно-
сти к инклюзивному образованию» мы можем выяснить в чем выражается психологическая готов-
ность к такой профессиональной деятельности как - педагог в условиях инклюзивного образования. 

В констатирующем эмпирическом исследовании (сроки проведения декабрь 2016 – февраль 2017) 
приняли участие студенты 4 курса, обучающиеся по направлению «Социальная педагогика» Инсти-
тута Психологии и Образования Казанского (Приволжского) Федерального Университета, в количе-
стве 25 человек.  

Для выявления социально-психологических аспектов психологической готовности будущих педа-
гогов к инклюзивному обучению детей с ОВЗ были использованы вышеуказанные методики:  

1. Авторский опросник «Социальная готовность к инклюзивному образованию», который позво-
лил реализовать разделение общего числа респондентов на две группы: 1-на тех, кто считают, что 
готовы работать в системе инклюзивного образования, и 2-на тех, кто считает, что не готов работать 
в данной системе образования.  

2. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса.  
3. Опросник «Уровень субъективного контроля» (авторы: Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткин).  
4. Опросник многофакторного исследования личности Р.Б. Кеттелла (форма С). 
В рамках проводимого исследования респондентам предъявлялись стимульные материалы с ин-

струкцией и бланки для внесения ответов.  
В итоге были получены следующие результаты, с учетом определения первой группы («груп-

па 1»), как испытуемых с сформированной социально-профессиональной готовностью к инклюзив-
ному образованию в количестве 10 человек и второй группы («группа 2»), как испытуемых 
не с сформированной й готовностью к инклюзивному образованию в количестве 15 человек. 

а) по t-критерию Стъюдента были выявлены значимые отличия в группе 1 и группе 2 с уровнем 
достоверности р=0.001 и р=0.01 по психологическим показателям, указанным в таблице. 

Сравнительные данные указаны в табл. 1. 
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Таблица 1. Сравнительные данные психологических показателей группы 1 и группы 2 

№№  
показателя Наименование показателя Группа №1 

(ср. знач.) 
Группа №2 
(ср. знач.) 

Уровень  
достоверности 

8 «Интернальность в отношении  
здоровья и болезни» (Из) 7,40 5,93 P=0,001 

12 
«Эмоциональная неустойчивость -

Эмоциональная устойчивость» 
(фактор С) 

5,70 3,40 P=0,001 

15 «Низкая нормативность - 
Высокая нормативность» (фактор G) 8,10 4,67 P=0,001 

7 «Интернальность в области  
межличностных отношений» (Им) 7,00 5,93 P=0,01 

27 «Интроверт – Экстраверт»  
(фактор F2) 7,30 5,13 P=0,01 

29 «Конформность-Независимость» 
(фактор F4) 3,50 6,33 Р=0,01 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно охарактеризовать обе группы:  
– группа 1, в отличии от группы 2 в большей степени склонна к ответственности за свое здоровье 

и за построение межличностных отношений с окружающими, то есть полагает, что выздоровление 
и характер межличностных связей зависит от них самих, также группа 1 более эмоционально-
устойчива, что говорит о выдержанность, флегматичности, высокой работоспособности и реалисти-
ческой настроенность и умении управлять ситуацией и избегать трудности, группа1 при этом харак-
теризуется более высокой нормированностью поведения, то есть организованностью, добросовестно-
стью, уравновешенностью, ответственностью и упорством, имеют чувство долга, соблюдают мораль-
ные стандарты и правила, настойчивы в достижении цели; также группа 1 в лучшей степени устанав-
ливает и поддерживает социальные контакты  и при этом группа 1 в отличии от группы 2 более кон-
формна и зависима, обладает более высокой пассивностью и сдержанностью, нуждается в поддержке 
и обладает склонностью ориентироваться на групповые нормы. 

б) согласно данным линейной корреляции с уровнем достоверности р=0.001 во взаимосвязях пока-
зателей, были получены следующие итоговые результаты: 

в группе 1 показатели с более высокой степенью выраженности и отмеченные в результатах выше 
(по т-критерию Стъюдента) были обнаружены в следующих взаимосвязях: 

 – показатель № 7 «интернальность в области межличностных отношениях» во взаимосвязи с пря-
мой пропорцией с показателем № 2 «шкала общей интернальности», то есть группа 1 берет на себя 
ответственность за характер межличностных отношений (контролирует свои формальные и нефор-
мальные отношения с другими людьми, способны вызвать к себе уважение и симпатию) при общем 
высоком уровне субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями, чем выше значения 
одного показателя, тем выше значение другого показателя; 

 – показатель № 15 «Низкая нормативность-Высокая нормативность» (фактор G) с обратной про-
порцией с показателем № 26 «Низкая тревожность-Высокая тревожность» (фактор F1), то есть, исхо-
дя из того, что у группы 1 была определена более «Высокая нормативность», чем в группе 2, следует 
то, что в данном случае для группы 1 характерно, чем выше нормативность поведения (добросовест-
ность, ответственность, настойчивость, точность, уравновешенность и т.д.), тем ниже уровень тре-
вожности, то есть в целом удовлетворенность жизнью и спокойствие и, наоборот;  

 – показатель № 27 «Интроверт-Экстраверт» прямая пропорция с показателем № 13 «Конформ-
ность-Доминантность» (фактор Е), который, в свою очередь, прямопропорционально взаимосвязан 
с показателем № 16 «Робость-Смелость» (фактор Н), а тот, в свою очередь прямопропорциоально 
взаимосвязан с показателем № 24 «Низкое самомнение-Высокое самомнение» (фактор Q3). То есть 
«экстраверсия» группы 1 детерминируется выявленными взаимосвязями показателей и говорит 
о следующем: установление и поддержка социальных контактов возможно в данной группе (груп-
пе 1), благодаря «доминантности» (властности, напористости, упрямству, независимости), «смело-
сти» (предприимчивости, активности, отзывчивости, добродушию, эмоциональности и артистично-
сти), «высокому самомнению» (самоконтролю, воле, осознанности, лидерству, принятию социальных 
норм, целенаправленности). 

 – показатель № 29 «Конформность-Независимость» (фактор F4) прямопропорционально взаимо-
связан с № 19 «Практичность-Мечтательность» (фактор М), и № 19 в прямопропорциональной связи 
с показателем № 20 «Прямолинейность-Дипломатичность» (фактор N). Учитывая то, что в группе 1 
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более выражена характеристика «конформности», то данный характер взаимосвязей можно интер-
претировать следующим образом – чем выше конформность (ориентация на групповое мнение, сдер-
жанность, потребность в поддержке), тем более развита «практичность» (приземленность, общепри-
нятые нормы, надежность, честность, добросовестность, внимательность к мелочам, объективная ре-
альность) и тем более развита «прямолинейность» (наивность, простоватость, откровенность, есте-
ственность, непосредственность, общительность, довольство имеющимся, слепая вера в человече-
скую сущность). 

В группе 2 были обнаружены следующие особенности во взаимосвязях показателей: 
 – показатель № 27 «Интроверт-Экстраверт» прямопропорционально взаимосвязан с показателем 

№ 16 «Робость-Смелость» (фактор Н). Учитывая то, что группа 2 по сравнению с группой 1 менее 
«экстравертирована», следовательно, более «интровертирована» (застенчива, подавляема в межлич-
ностных конфликтах, сдержанна, скрытна) и, согласно, прямой пропорции более «робка» (нереши-
тельна, не уверена в своих силах, застенчива, смущается в присутствии других, сдержанна, боязлива, 
эмоциональна, ограниченна, строго придерживается правил, деликатна, внимательна к другим, пред-
почитает находиться в тени). 

И согласно результатам дивергентного анализа с уровнем достоверности р=0.01, можно опреде-
лить следующие различия во взаимосвязях показателей: 

Значимые отличия показывают следующее: 
 – группа 1 обладает, в отличие от группы 2, устойчивыми взаимосвязями между показателями 

№ 27 «Интроверт-Экстраверт» (фактор F2) и № 13 «Конформность-Доминантность» (фактор Е), 
а № 13 с № 16 «Робость-Смелость» (фактор Н), эти связи говорят о том, что группа 1 «готова к ин-
клюзивному образованию» потому, что хорошо устанавливает и поддерживает социальные контакты, 
и благодаря способности к доминированию и властности, а также благодаря смелости и предприим-
чивости, и социальной смелости; 

– также в группе 1 прямопропорциаональая взаимосвязь между показателями № 19 «Практич-
ность-Мечтательность» (фактор М) и № 20 «Прямолинейность-Дипломатичность» (факто N), а также 
с показателем № 29 «Конформность-Доминантность», это говорит о практичности, твердости, при-
земленности стремлений, прозаичности, избегании всего необычного и следование общепринятым 
нормам, зависит в данной группе от уровня наивности, простоватости, откровенности, естественно-
сти и непосредственности, довольствованием имеющегося и слепой веры в человеческую сущность. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Психологическая готовность к инклюзив-
ному образованию у будущих социальных педагогов детерминируется ведущей ролью следующих по-
казателей: взаимосвязью № 27 «Интроверт-Экстраверт» и № 13 «Конформность-Доминантность», 
и № 29 «Конформность-Доминантность» при его взаимосвязи с № 19 «Практичность-Мечтательность» 
и № 20 «Прямолинейность-Дипломатичность». 

Проанализировав полученные результаты можно составить психологический портрет профессио-
нально-психологической готовности к инклюзивному образованию субъекта учебно-
профессиональной деятельности – будущих социальных педагогов: они хорошо устанавливают 
и поддерживают социальные контакты, за счет проявления доминантности, самостоятельности, неза-
висимости, игнорировании социальных условностей, при этом ориентируются на традиционные нор-
мы в силу своего здравомыслия и трезвой оценки обстоятельства и людей (в неожиданных нестан-
дартных ситуациях им часто не хватает воображения и находчивости), а также в силу своей прямоли-
нейности (обычно открытые, наивные люди, все принимают на веру, легко загораются общими увле-
чениями, сентиментальны, чувствительны, спонтанны).  
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 Васильева Р.Г.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Касимова Р.Ш. 

Рефлексия вызывала интерес мыслителей еще со времен античной философии. Этот феномен че-
ловеческого сознания изучается с различных сторон философией, психологией, логикой, педагогикой 
и т.д. Существует множество подходов к изучению, и нет конкретного определения данного понятия. 
Но мы придерживаемся мнения А.В. Карпова, который считает, что результатом рефлексии как про-
цесса, разворачивающегося на уровне личности человека, является изменение тех или иных сторон 
личности и её самосознания, динамика установок, намерений, убеждений, личностных смыслов и др. 
[Карпов, 2002, С. 92]. 

Нами был проведен диагностический эксперимент со старшеклассниками, при котором экспери-
ментальным путем у испытуемых определялся исходный уровень развития рефлексии. Опытно-
экспериментальную базу исследования составили учащиеся 10-х классов 15-16 лет Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51» Вахи-
товского района г. Казани, по 24 участника в экспериментальной и контрольной группе. 

Для проведения эксперимента мы использовали 3 методики, которые позволяют нам всесторон-
не изучить развитие рефлексии испытуемых. Первая методика «Уровень выраженности и направ-
ленности рефлексии» (М. Грант). Автор данной методики выделяет две направленности: ауторе-
флексия (рефлексия собственных переживаний) и социорефлексия (осознание переживания других) 
[Маралов В., 2004]. 

По результатам, полученным с помощью данной методики, мы определили, что ауторефлексия 
у старшеклассников менее выражена, чем социорефлексия, что сообщает нам о том, что подросткам 
не свойственно анализировать собственные переживания, поведение и поступки. Однако социоре-
флексия – оценки мнений и ситуаций в обществе – сформулирована хорошо, на среднем уровне.  
Результаты приведены на рис. 1 и 2. 

http://www.zakonrf.info/konstitucia/43/
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Рисунок 1. Уровни сформированности ауторефлексии 

 
Рисунок 2. Уровни сформированности социорефлексии старшеклассников 

Вторая методика, Опросник «Дифференциальный тип рефлексии» Д.А. Леонтьева, предназначена 
для измерения системной рефлексии – способности посмотреть на себя со стороны, склонности 
к самокопанию и фантазированию [Маралов В. Г. Основы самопознания и саморазвития: Учеб. посо-
бие для студ. сред. пед. учеб, заведений. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 
– 122 с.]. Полученные результаты представлены на рис. 3.  

 
Рисунок 3. Уровень развития типов рефлексии у старшеклассников 

Системная рефлексия Самокопание Фантазирование 
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Как мы видим на рисунке, высокий уровень по системной рефлексии, самокопанию и фантазиро-
ванию у подростков выявлено не было.   

Средний уровень рефлексии проявляется в типе «Самокопание» в экспериментальной (45,89 %) 
и контрольной (50 %) группе. Эти старшеклассники могут испытывать определенные трудности 
в анализе своих поступков, не способны оценивать происходящее со стороны, но пытаются понимать 
и давать адекватную оценку.  

Низкий уровень рефлексии диагностирован у более 50 % респондентов по всем трем типам ре-
флексии, что говорит нам о том, что испытуемым сложно оценивать свои действия не только со своей 
позиции, но и со стороны.  У них проявляется низкий уровень склонности к фантазированию, а зна-
чит не способность к планированию собственной жизнедеятельности, представлений о будущих со-
бытиях и т.д 

Третья методика, которую мы использовали «Тест на рефлексию. Опросник А.В. Карпова», что 
помогает увидеть уровень ситуативной, ретроспективной, перспективной рефлексии, рефлексии об-
щения и общей рефлексивности [Маралов, 2004]. 

 Результаты приведены на рис. 4. 

 
Рисунок 4. Уровни ситуативной, ретроспективной, перспективной рефлексии  

и рефлексии общения старшеклассников  

Высокий уровень по всем компонентам, выделенным автором, у исследуемых групп не выявлен.   
Также мы замечаем, что респонденты обеих групп имеют низкий уровень рефлексивности 

(62,50 % старшеклассников контрольной и 66,67 % старшеклассников экспериментальной группы), 
свидетельствующий о несформированности личностной рефлексии. Эти старшеклассники испыты-
вают трудности с рефлексированием текущей ситуации, планированием своих действий, не спо-
собны к анализу совершенных ошибок в прошлом. Им сложно ставить себя на место других и регу-
лировать собственное поведение. Таким образом, мы делаем заключение о том, что уровень ситуа-
тивной, ретроспективной, перспективной рефлексии, рефлексии общения и рефлексивности стар-
шеклассников контрольной и экспериментальной групп на этапе констатирующего эксперимента 
сформирован недостаточно.  

Следующий этап наших действий было выявление различий между показателями обеих групп с по-
мощью метода математической статистики – Т-критерий Стьюдента. Сформулируем рабочие гипотезы: 

Н0: Разница между средними значениями выборок равна нулю. 
Н1: Разница между средними значениями выборок отлична от нуля. 
Число степеней свободы для выборки контрольной и экспериментальной групп: 
V = 44. 
r эмп  не значим при r r кр (при р= 0,05)  и значим при r≥  r кр  (при p=0,01) 

r кр = 2,01 при р= 0,05 

r кр =2,69 при р= 0,01 
Представим данные, полученные в результате проведения эксперимента, средних значений для 

анализа по t-критерию Стьюдента в табл. 1. 

≤

Ситуатив. Ретроспектив. Перспектив. Рефл.  
общения 

Ур. рефлексивности 
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Таблица 1. Анализ средних значений форм рефлексии старшеклассников по t-критерию Стьюдента  
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Контрольная 26,63 30,67 25,67 17,46 17,75 4,21 4,42 3,58 3,88 4,00 
8,66 9,11 6,51 4,46 5,18 1,69 1,64 1,35 0,99 1,22 

Экспериментальная 27,00 31,29 25,46 16,96 17,29 4,29 4,38 3,54 3,79 3,92 
9,33 10,18 6,51 4,29 4,58 1,78 1,31 1,38 1,02 1,18 

t эмп.  0.1 0.2 0.1 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 
Уровень  

достоверности 
- - - - - - - - - - 

Таким образом, мы установили, что уровни всех исследуемых форм рефлексии старшеклассников 
диагностических групп одинаковый, что и требуется для чистоты эксперимента. Данные свидетель-
ствуют о том, что необходимо повышать уровень рефлексивности у старшеклассников. Сейчас с уче-
никами 10 х классов проводится целенаправленная формирующая работа. Для этого нами была со-
ставлена программа «Познаю себя». Целью данной программы является формирование рефлексивной 
культуры личности старшеклассника.  Предоставленная программа включает в себя разнообразные 
формы и методы работы, которые были нами изучены и подобраны. 

Список литературы 
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РОЛЬ ВНИМАНИЯ, МЫШЛЕНИЯ, ВОЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ И АКТИВНОСТИ 
В СОСТОЯНИИ СОСРЕДОТОЧЕННОСТИ 

Волкова К.М.  

Научный руководитель – ассистент Мельников А.В. 

Психические явления – это предмет изучения психологии наряду с собственно психикой. Среди всех 
психических явлений выделяют процессы, состояния и свойства. У каждой категории есть характерные 
особенности и своё значение, обусловливающее функционирование психики человека в целом.  

Так, психическое состояние – это самостоятельная форма психических явлений, отличающаяся 
от других своей относительной длительностью (дни и недели) при сохранении однородности. Сюда 
относятся такие состояния, как настроения, состояние повышенной активности или пассивности, 
бодрости или угнетения и т.д. [Платонов, 1972, С. 81]. 

Психическое состояние характеризуется целостностью, является отражением воздействий 
на субъект внешних и внутренних стимулов, это промежуточное звено между процессами и свойствами 
личности, связано с ними. Психическое состояние на некоторое время характеризует своеобразие пси-
хической деятельности и имеет определенные временные границы [Прохоров, 2011, С. 59–83].  

Среди всего многообразия психических состояний выделяют состояние сосредоточенности. Оно, 
даже если внимание распределяется между несколькими объектами или быстро переходит от одной 
концентрации к другой, всегда характеризуется концентрированием активности на определенном 
участке [Левитов, 1964, С. 79]. Именно такую внимательность Павлов объяснял физиологическим 
механизмом отрицательной индукции. Избирательности в этом состоянии, в противоположность то-
му, как принято писать в учебниках психологии, часто не происходит. Во многих случаях это состоя-
ние – результат привычки.  
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Состояние сосредоточенности имеет довольно определенное внешнее выражение: ослабление или 
полное прекращение излишних движений, напряженную мимику, активизацию тех мышц, работа ко-
торых способствует лучшему восприятию находящегося в фокусе сознания объекта. Но это мимиче-
ское выражение состояния сосредоточенности гораздо заметнее в том, что можно назвать внешней 
сосредоточенностью, т.е. направленной на внешний объект. Эта сосредоточенность облегчается са-
мим объектом, который привлекает к себе; если он изменчив и многообразен, состояние сосредото-
ченности на нем может быть продолжительным.  

Конкретные проявления сосредоточенности многообразны в теоретической и практической дея-
тельности человека и в их различных сочетаниях. Особенно характерны изменения сосредоточенно-
сти по ходу мыслительного процесса и в выполнении различных операций в трудовой и учебной дея-
тельности, в процессе решения определенных задач. 

Состояние сосредоточенности необходимо и в тех случаях, когда внимание распределяется между 
несколькими деятельностями. Люди, обладающие данной способностью, достигают в этом успеха 
в том случае, если несколько деятельностей образуют связное целое или некоторые из них автомати-
зируются и тем самым не требуют внимания.  

Внутренней сосредоточенностью следует назвать такое психическое состояние, при котором в фо-
кусе сознания находятся мысли, переживания. Примером такой сосредоточенности может быть та, 
которая переживается при решении математической задачи, при планировании работы, при самоана-
лизе. Так называемые внутренние монологи имеют разную силу и часто переживаются как нечто 
драматическое; однако им присуща черта сосредоточенности, выражаясь языком К. Юнга, «интро-
вертированности», при которой все внешнее отодвигается на второй план. 

Цель деятельности имеет существенное побудительное значение по отношению к сосредоточен-
ности. В результате такого воздействия цели происходит функциональное повышение сосредоточен-
ности на предмете и процессе труда. Внимание при этих условиях выступает в функции усиления 
познавательной деятельности и повышения ее эффективности. Целеустремленный труд, решение 
больших жизненных целей формируют сосредоточенность высшего уровня с ее строгой направлен-
ностью на определенные объекты [Страхов, 1976, С. 95–96]. 

Целеустремленная деятельность является определяющим условием формирования направленной 
сосредоточенности, что выражается в выборе предмета деятельности, организации процесса работы, 
и последовательности сосредоточения на различных трудовых операциях. Сосредоточение и выбор 
в этом смысле взаимосвязаны и проникают одно другое (хотя понятие «выбор» имеет и другое значе-
ние в плане проблем психологии воли). 

Сосредоточенность имеет ряд функций. К ним, например, относят контрольно-корректирующую 
функцию. Она выражается в том, что в процессе деятельности сосредоточение направлено не только 
непосредственно на оперирование с предметом деятельности, на продвижение в работе, но и на провер-
ку качества работы, ее правильности, на недопущение ошибок и на исправление замеченных ошибок. 

Конкретные формы этой функции сосредоточения различны: по временному показателю (провер-
ка в процессе работы и по ее завершении); по применяемым средствам проверки (проверка путем 
сенсорного сличения или с применением измерительных приборов); по направленности сосредоточе-
ния (на детали объекта или его целостный вид). 

Во всех своих формах в коррекции проявляется подотчетность процесса работы, и сознательная 
установка на тщательность ее исполнения. Проверочные операции целенаправленны, их основой явля-
ется цель выполняемой работы, отклонение же от этой цели и слабая ее действенность приводят 
к снижению уровня коррекции, к нарушению ее своевременности и к ошибкам в способах выполнения. 

Не должно быть поэтому какой-либо недооценки значения цели в понимании психологической 
природы сосредоточения. Однако в структуре сосредоточения существенно не только значение цели, 
но и применяемых усилий, актуализирующих сосредоточенность и направленных на преодоление 
трудностей, возникающих в процессе работы. На значение усилий в произвольном внимании указы-
вали многие психологи (К.Д. Ушинский, Т. Рибо, Гр. Трошин, Н.Ф. Добрынин и другие).  

В сосредоточении в процессе умственного труда определяющее значение имеет развитие мысли. 
Движение мысли, ее логическое развитие, последовательная аргументация, приводящая к определен-
ному выводу; умение следить за ходом развития мысли в процессе слушания лекций, докладов, об-
суждения вопросов. Единство мышления и сосредоточения является главным условием формирова-
ния организованности внимания, его культуры как во внешней направленности, так и в особенности 
во внутренней направленности внимания, выражающейся в сосредоточенном обдумывании мысли. 

В единстве с мышлением в регуляции внимания значительная роль принадлежит речи во всех 
ее видах – речи других людей в ее воздейственной функции и собственной внешней и внутренней 
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речи. Конкретные функции речи в этом отношении разнообразны в ее познавательном и регулирую-
щем значении. Такова ее роль в форме словесного обозначения задачи предстоящей деятельности, 
в упрочении и повышении уровня сосредоточенности, в планировании и регуляции последовательно-
сти действий и в других формах побуждения, в поисковых и корректирующих операциях. 

Но внимание не только познавательный процесс. В нем синтезируются и другие важные психоло-
гические компоненты. Существенным структурообразующим фактором внимания являются чувства, 
особенно высшие чувства – нравственные, интеллектуальные и эстетические.  

Велико также значение интеллектуальных чувств и прежде всего любознательности в ее побуди-
тельном значении для развития сосредоточенности ко всему новому. Чувство любознательности 
в действенном его проявлении перерастает в устойчивый познавательный интерес, являющийся од-
ной из важных движущих сил в развитии внимания. 

Кроме того, нами было проведено исследование состояния сосредоточенности среди 159 студен-
тов 1, 2 и 3 курсов в КФУ с помощью опросника рельефа психического состояния А.О. Прохорова 
[Прохоров, 2004, С. 80]. Вначале студентам было разъяснено, что такое состояние сосредоточенно-
сти – это «устремленность, направленность на что-либо или собранность (мыслей, внимания), углуб-
ленность в свои мысли и чувства, в собственный душевный мир. Как качество личности оно подра-
зумевает способность быть полностью поглощённым каким-нибудь делом или объектом, а также 
умение концентрировать внимание на объекте или деятельности, абстрагируясь при этом от всего 
остального». Затем следовало объяснение процедуры выполнения задания. Результаты получились 
разнородными (рис. 1). 

 
  Рисунок 1. Рельеф состояния сосредоточенности 

Опросник включает в себя 4 блока: психические процессы, физиологические реакции, шкала пе-
реживаний и поведение. Так, в первом блоке максимальные значения у следующих критериев: 
«3. Особенности представлений» (8,73), «2. Четкость, осознанность. Восприятия» (8,25) и «5. Мыш-
ление» (8,18). А минимальные – «8. Эмоциональные процессы» (6,28), «9. Волевые процессы» (6,42), 
а также «1. Ощущение. Чувствительность к внешним воздействиям» (6,89). 

В блоке «Физиологические реакции» максимально выраженными оказались «13. Координация дви-
жений» (7,3), «15. Сердечно-сосудистая система» (6,88) и «18. Ощущения со стороны ЖКТ» (6,87). 
Минимальными значениями обладают такие критерии, как «19. Состояние слизистой оболочки полости 
рта» (6,21), «17. Состояние потоотделения» (6,36) и «20. Окраска кожных покровов» (6,49). 

Блок «Шкала переживаний». Здесь максимально проявляются следующие характеристики:  
«24. Пассивность-активность» (7,02), «22. Грустность-оптимистичность» (6,86), «23. Печаль-задорность» 
(6,8). И минимально – «28. Напряжение-раскрепощенность» (5,68), «29. Тяжесть-легкость» (5,94) 
и «25. Сонливость-бодрость» (6,22).  

И, наконец, блок «Поведение». В нем максимальную выраженность имеют «36. Неадекватность-
адекватность» (8,36), «35. Неуправляемость-управляемость» (7,98), а также «34. Необдуманность-
продуманность» (7,64). Минимальные значения приобрели такие критерии, как «33. Импульсивность-
размеренность» (6,31), «39. Неуверенность-уверенность» (6,41), «40. Закрытость-открытость» (6,53). 

Так, максимальные значения в целом имеют следующие критерии: «3. Особенности представле-
ний» (8,73), «36. Неадекватность-адекватность» (8,36), «2. Четкость, осознанность восприятия» (8,25), 
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«5. Мышление» (8,18), «6. Воображение» (8,06), «35. Неуправляемость-управляемость» (7,98), 
«34. Необдуманность-продуманность» (7,64).  

Минимальные показатели у таких критериев, как «21. Тоскливость-веселость» (6,45), «27. Интен-
циональность переживаний» (6,43), «9. Волевые процессы» (6,42), «39. Неуверенность-уверенность» 
(6,41), «26. Вялость-бойкость» (6,39), «17. Состояние потоотделения» (6,36), «33. Импульсивность-
размеренность» (6,31), «8. Эмоциональные процессы» (6,28), «30. Скованность-раскованность» (6,24), 
«25. Сонливость-бодрость» (6,22), «19. Состояние слизистой оболочки полости рта» (6,21), «29. Тя-
жесть-легкость» (5,94), «28. Напряжение-раскрепощенность» (5,68).  

Таким образом, респонденты связывают состояние сосредоточенности с четкостью, ясностью 
представлений, хорошей осознанностью восприятия, повышением сообразительности, находчивости 
и логичности, а новые ассоциации, по их мнению, образуются с большей легкостью (блок «Психиче-
ские процессы»). Также характерны адекватность, продуманность и управляемость, представленные 
в блоке «Напряжение-расслабление переживаний». 

Однако не все системы активизируются. Так, снижается двигательная активность, меняется окрас-
ка кожных покровов: кожа лица, рук, шеи становится более бледной (блок «Физиологические реак-
ции»). Респонденты испытывают чувства, приближенные к тоске, тяжести, вялости и сонливости, 
исходя из блока «Шкала переживаний». Они становятся более закрытыми (блок «Напряжение-
расслабление» переживаний). Касательно блока «Психические процессы», испытуемые испытывают 
эмоции, близкие к чувству страха, паники, отчаяния, безысходности. И, что парадоксально, показате-
ли внимания и способности сосредоточиться на выполнении работы ухудшаются, возникает неуве-
ренность, людям трудно заставить себя что-либо делать. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что психические состояния определяют способ и ха-
рактер осуществления той или иной деятельности. К ним относится состояние сосредоточенности, 
которое имеет большое значение для взаимодействия человека с окружающей средой: получение, 
обработка и воспроизведение информации, ориентировка и приспособление. Оно является той базой, 
которая формирует основные качества личности, регулирует его связь с внешним миром. Поэтому 
очень важно исследовать данную область, чтобы повышать эффективность выполняемых сосредото-
ченностью функций. 
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СПЕЦИФИКА НАРУШЕНИЙ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СЛАБОСЛЫШАЩИХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Габдуллина А.А. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Артемьева Т.В. 

Актуальность: овладение морфологическим компонентом речевой деятельности предполагает 
многообразную интеллектуальную деятельность ребенка, является важнейшим фактором овладения 
чтением, письмом, орфографией, имеет большое значение для развития познавательной деятельно-
сти. Уровень сформированности данного компонента языковой системы – одно из необходимых 
условий для успешного обучения в школе. Вместе с тем, этот важный компонент речи имеет прямое 
отношение к вербальной коммуникации, поскольку морфологически правильно оформленная речь 
может быть понятна собеседнику и служит средством общения со взрослыми и сверстниками [3]. 

Для младших школьников с нарушением слуха освоение морфологического строя представляет 
большую сложность, так как грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвле-
ченностью [2]. Эти факторы отрицательно влияют на процесс овладения всей системой языка, что 
способствует ограничению возможностей успешного обучения в школе. 
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Проблема изучения особенностей морфологического компонента речевой деятельности у слабослы-
шащих младших школьников, таким образом, становится актуальной в связи с её значимостью для даль-
нейшего школьного обучения, также интеграционными процессами, происходящими в обществе.  

Цель исследования –  выявить специфику нарушений морфологического компонентом речевой де-
ятельности у слабослышащих младших школьников. 

С целью выявления особенностей морфологического компонента речевой деятельности у сла-
бослышащих младших школьников нами было проведено эмпирическое исследование. 

Констатирующий эксперимент проводился на базе ГБОУ «Казанская школа-интернат имени 
Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья» и МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 11» Бугульминского муниципального района РТ. В исследовании принимали 
участие 40 учащихся в возрасте 9-10 лет, среди которых 20 детей с нарушением слуха составили экс-
периментальную группу и 20 учеников без нарушений слуха – контрольную группу.  

Эксперимент подразумевал проведение исследования по методике Азовой Ольги Ивановны «Диа-
гностика и коррекция письменной речи у младших школьников». Для исследования морфологическо-
го компонента речевой деятельности из данной методики были отобраны упражнения, составившие 
два блока: исследование словоизменения; исследование словообразования [1]. 

В первую очередь, было проведено исследование системы словоизменения у слабослышащих 
школьников и их слышащих сверстников. Данные результатов исследования отражены в табл. 1. 

Таблица 1. Показатели навыка словоизменения слабослышащих младших школьников  
и школьников без нарушений слуха 

 
Название параметра 

Среднее значение 

Слабослышащие младшие 
школьники 

Школьники без 
нарушений слуха 

Употребление существительных в единственном 
и множественном числе 2,5 4,1 

Употребление падежных окончаний 
существительных единственного числа 1,5 4,4 

Употребление падежных окончаний 
существительных множественного числа 1,1 3,6 

Согласование прилагательного с существительным 
в роде и числе и косвенных падежах 2,4 4,8 

Согласование существительных с количественными 
числительными 1 4,2 

Согласование существительных и притяжательных 
местоимений в роде и числе 3,2 5 

Употребление глаголов единственного 
и множественного числа настоящего времени 3 4,7 

Употребление глаголов прошедшего времени 
по родам 3,4 4,6 

Анализ данных показал, что большинству младших слабослышащих школьников характерен низкий 
уровень (40 %). Уровень ниже среднего был выявлен у 35 % испытуемых, 20 % школьников с наруше-
нием слуха находятся на среднем уровне. Одному учащемуся характерен уровень выше среднего.  

Наименьшие результаты у младших школьников с нарушениями слуха наблюдаются при согласо-
вании существительных с количественными числительными, с выполнением которого не справился 
ни один из испытуемых.  

Следующим по сложности оказалось употребление падежных окончаний существительных 
в единственном и множественном числе. Школьники выполняли задание неверно, повторяя суще-
ствительные в форме именительного падежа. 

Было установлено, что учащиеся испытывали затруднения при согласовании прилагательных 
с существительными в роде и числе: 45 % испытуемых употребляли одну форму прилагательного для 
всех существительных (белый халат, белый кастрюля, белый полотенце), выполняя задание по анало-
гии. 30 % детей демонстрировали неправильный подбор формы слова. 

Слабослышащие младшие школьники аграмматично используют изменение существительных 
по числам: шестеро детей (30 %) ограничились простым повторением слов, данных в начальной фор-
ме. Восемь школьников (40 %) образовывали формы слов, несоответствующие данному типу слово-
изменения (лев-левы, облако-облаки, море-мори, окна-окны, дочери-дочи, сын-сыны, дети-ребёноки).  
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При употреблении глаголов единственного и множественного числа настоящего времени, 
30 % школьников с нарушением слуха заменяли заданную форму глагола его неопределённой фор-
мой и, в основном, справились с употреблением формы единственного числа. 20 % учащихся упо-
требляли формы единственного и множественного числа, но в некоторых предложениях возникали 
ошибки в виде неправильного подбора формы глагола (пишут-пишат, бегут-бежут). 15 % учеников не 
справились с заданием, повторяли заданную форму глагола.  

Наиболее высокие показатели у слабослышащих младших школьников выявлены при употребле-
нии глаголов прошедшего времени по родам и согласовании существительных и притяжательных 
местоимений в роде и числе.  

Преобладающее количество младших школьников без нарушений слуха находятся на высоком 
уровне (75 %), 20 % учащихся характерен уровень выше среднего. У одного ребёнка (5%) был выявлен 
средний уровень сформированности. Испытуемые в большинстве случаев самостоятельно выполняли 
задания, с наиболее сложными справлялись со второй попытки, после уточнения задания логопедом.  

Самый меньший показатель отмечается при употреблении падежных окончаний существительных 
множественного числа. 15 % учащихся без нарушений слуха просклоняли существительные во мно-
жественном числе по аналогии с единственным, т.е. образовывали другую форму слова. 30 % школь-
ников в некоторых случаях подбирали неправильную форму слова.  

У испытуемых, не имеющих нарушений слуха (25 %), наблюдались единичные ошибки при измене-
нии единственного числа существительного во множественное (дочь-дочки, ухо-ухи, ребёнок-ребёнки). 

Кроме того, трое учащихся, что составили 15 % испытуемых, испытывали трудности, согласовы-
вая существительные с количественными числительными. Ученики употребляли слова, не соответ-
ствующие данному типу словоизменения: семь ведрей, шесть оленев, шесть олени, семь вёдра.  

Далее нами были изучены особенности навыка словообразования у контрольной и эксперимен-
тальной группы. Результаты, полученные в ходе исследования, представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Показатели навыка словообразования слабослышащих младших школьников  
и школьников без нарушений слуха 

 
Название параметра 

Среднее значение 

Слабослышащие  
младшие школьники 

Школьники без  
нарушений слуха 

Образование имен существительных  
с уменьшительно-ласкательным значением 2 4,2 

Образование имен существительных, обозначающие 
сосуд, вместилище чего-нибудь 1,2 3,4 

Образование качественных прилагательных 2,6 4 

Образование относительных прилагательных 1,6 4,4 

Образование притяжательных прилагательных 1 3,2 
Образование простой сравнительной степени 

прилагательных 1,4 3,9 

Образование глаголов с приставками  
различных значений 2 4,5 

Образование глаголов совершенного  
и несовершенного вида 2,9 4,7 

Данные, полученные в ходе исследования, констатируют, что преобладающее количество школь-
ников младших классов находятся на низком уровне (55 %). 40 % испытуемых характерен уровень 
ниже среднего, у одного ученика (5 %) выявлен средний уровень.  

Наименьшие показатели у слабослышащих младших школьников наблюдаются при образовании 
притяжательных прилагательных. Школьники не справились с заданием, ответы сводились к просто-
му повторению начальной формы слова.  

Низкие показатели характерны при выполнении задания на образование имен существительных, 
обозначающих вместилище чего-нибудь. Четверо школьников (20 %) образовывали от заданного 
слова несуществующие слова, т.е. опирались на предъявленный образец, изменяя по аналогии с ним 
(молоко-молочка, соль-сольница, мыло-мылочко). 80 % не справились с заданием. 

Испытуемые затрудняются образовывать простую сравнительную степень прилагательных. 
40 % учащихся образовывали от заданного слова другую его форму (шире-широкее, маленький; 
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тоньше-тоньке, тонкий, средний), 50 % школьников употребляли слова в начальной форме, 
10 % учащихся отказались от выполнения.  

При образовании относительных прилагательных, слабослышащие школьники не могут опреде-
лить материал, из которого сделан предмет, подобрать соответствующую форму прилагательного. 
Дети образуют несуществующие слова (30 %), неологизмы (15 %) или повторяют заданную форму 
слова (55 %). В словообразовании качественных прилагательных большинство школьников (80 %) 
использовали смысловые замены при образовании таких прилагательных, как «жадный», «трусли-
вый», «холодный», «тёплый», «золотой», «серебряный», «солнечный». С воспроизведением цвета 
и вкуса предметов дети справились.   

Школьники со слуховым дефектом при образовании уменьшительно-ласкательных слов неправиль-
но ставили ударение, суффикс, окончание. Многие слова дети изменяли по аналогии с предыдущим. 
Остальные младшие школьники допустили следующие ошибки: стакан-стаканочка, санки-санчаки, 
санчоки; ведро-ведрочко, платье-платечко, солнце-солнечко, машина-машиночка, зеркало-зеркалик.  

При словообразовании глаголов затруднения представили задания, связанные с умением образовы-
вать глаголы с приставками различных значений. Шестеро детей (30 %) ограничились использованием 
одной формы глагола для употребления различных действий. 25 % не дифференцировали значение раз-
личных приставок глаголов (например, переходит-идёт, подходит к дому-идёт; заходит, обходит-идёт).  

Наиболее высокий показатель у учащихся с нарушенным слухом представлен при образовании 
глаголов совершенного и несовершенного вида.  

Среди школьников, не имеющих нарушений слуха, большинство соответствует высокому уровню 
(50 %) и уровню выше среднего (40 %). Менее представлен средний уровень, характерный для 
5 % учащихся.  

Наименьшие показатели у младших школьников без нарушений слуха, также, как и у их неслы-
шащих сверстников, отмечаются при образовании притяжательных прилагательных. 40 % учащихся 
не смогли дать правильные ответы, перечисляя животных в именительном падеже. 15 % детей спра-
вились заданием с помощью экспериментатора, 40 % учеников выполнили задание самостоятельно.  

Было установлено, что низкие показатели у данной группы школьников наблюдаются, выполняя 
задание на образование существительных, обозначающих вместилище чего-нибудь. Двенадцать детей 
(60 %) образовывали от существительных неологизмы (маслёнка-маслица, масленица; солонка-
сольница, сольнечница; молоко-молочница, мочница).  

В ходе проведённого исследования было отмечено, что девять школьников (45 %) испытывали 
трудности при образовании простой сравнительной степени прилагательных. Для них было харак-
терно преобразование заданной формы слова в другое слово (шире-узкий, выше-низкий, тоньше-
маленький). 

Младшие школьники, не имеющие нарушений слуха, допустили единичные ошибки при образо-
вании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами: пуговка, платишко, платень-
ко, домишко, машиночка, пуговица-пуговка.  

В исследовании относительных прилагательных у некоторых учащихся наблюдались ошибки, 
свидетельствующие об образовании неправильных смысловых связей: сливовый-сливный, сливоч-
ный; металлический – металистый, метальный; малиновый – малиный.  

С остальными заданиями методики младшие школьники, не имеющих нарушений слуха, справи-
лись достаточно успешно. 

После изучения полученных данных при диагностике у учащихся было обнаружено, что с группой 
заданий по исследованию состояния словоизменения обе выборки испытуемых справились успешнее, 
по сравнению с группой заданий, направленной на выявление состояния словообразования. Однако 
сравнительный анализ показал, что учащиеся без нарушений слуха наиболее успешнее справляются 
с заданиями, чем их слабослышащие сверстники.  

Подводя итоги эмпирического исследования, можно сделать вывод, что у слабослышащих млад-
ших школьников отмечается значительное отклонения в формировании морфологического строя ре-
чи по сравнению со слышащими сверстниками.  

Анализ результатов исследования системы словоизменения у слабослышащих учащихся выявил 
следующие нарушения усвоения навыка словоизменения:  

• неправильное согласование существительных и количественных числительных;  
• многочисленные ошибки при употреблении падежных окончаний существительных единствен-

ного и множественного числа в виде повторения заданной формы слова;  
• образование слов, не имеющихся в лексике, при преобразовании существительного из един-

ственного числа во множественное;  
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• трудности переноса словоизменительных навыков на новый речевой материал при согласова-
нии прилагательных с существительным в роде и числе.  

При исследовании словообразования качественный анализ показывает, что большинство детей 
не справились с заданием на словообразование: им требовался наглядный пример или помощь взрослого. 
В экспериментальной группе выявлены нарушения словообразования, которые выражаются в виде: 

• неправильное образование притяжательных прилагательных;  
• использование неологизмов при словообразовании существительных, обозначающих вмести-

лище чего-нибудь; 
• образование несуществующих слов, процветание словотворчества при образовании уменьши-

тельно-ласкательных существительных;  
• употребление формы слова, не соответствующие данному типу словообразования, при образо-

вании сравнительной степени прилагательных; 
• нарушение дифференциации приставок глаголов, обозначающих различные действия. 
Выявленные особенности системы словоизменения и словообразования у младших слабослыша-

щих школьников позволяют говорить о грубом и стойком нарушении у них морфологического ком-
понента речевой системы в связи с недостаточной сформированностью слуховой функции. 
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ИЗУЧЕНИЕ СКЛОННОСТИ К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ ПОВЕДЕНИЮ У СТУДЕНТОВ 

Гаранина Я.Г. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Артемьева Т.В. 

В сложном постоянно меняющемся российском обществе отсутствие стабильной системы ценно-
стей и норм ограничивает возможность выбора четкой линии нормативного поведения, что законо-
мерно ведет к росту различных форм девиантного поведения. В сложившихся условиях наиболее 
уязвимой группой населения оказываются студенты, в силу своих социальных и психолого-
возрастных особенностей.  

Несмотря на то, что проблеме девиантности посвящены работы многих отечественных и зарубеж-
ных исследователей, в настоящее время нет единой точки зрения на определение «девиантного пове-
дения». Одни исследователи относят сюда любые поступки, не одобряемые общественным мнением, 
другие только нарушения правовых норм (так называемо делинквентное поведение), третьи – все ви-
ды творчества. 

В работах многих педагогов и психологов приводится термин «отклоняющееся поведение». 
Я.И. Гилинский под отклоняющимся поведением понимает «поступок, действие человека, не соот-
ветствующее официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам 
(стандартам, шаблонам)» [1].  

М.И. Рожков рассматривает отклоняющееся поведение как «отклонение от принятых в данном 
обществе, социальной среде, ближайшем окружении, коллективе социально-нравственных норм 
и культурных ценностей, саморазвития и самореализации в том обществе, к которому человек при-
надлежит» [2].  

В.В. Ковалёв определяет девиантное поведение как «поведение, отклоняющееся от нравственных 
норм данного общества» и выделяет несколько основных его вариантов: уклонение от учебной и тру-
довой деятельности; антиобщественные действия насильственного, корыстного и сексуального ха-
рактера; злоупотребление алкоголем, употребление наркотических и токсических веществ; бродяж-
ничество и азартные игры [3].  

Ряд авторов (А.Г. Абрумова, Е.В. Змановская, И.С. Кон) в своих классификациях разделяют  
девиантное (отклоняющееся) и делинквентное (преступное) поведение (термин «delinguens» – про-
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ступок, провинность). Е. В. Змановская определяет делинквентное поведение как «действия конкрет-
ной личности, отклоняющиеся от установленных в данном обществе и в данное время законов, угро-
жающие благополучию других людей и уголовно наказуемые в своих крайних проявлениях» [4].  

Таким образом, несмотря на различия в трактовках, практически все авторы главным критерием 
девиантного (отклоняющегося) поведения считают нарушение социальных норм, принятых в данном 
обществе. Отличительными особенностями социальных норм является то, что они регулируют сферу 
взаимодействия людей и обладают такими свойствами, как относительность и историческая изменчи-
вость. В современных условиях, когда разрушены одни нормы и еще не сформировались другие, тол-
кование и применение норм значительно усложняется. 

В.М. Димов видит границу, отделяющую норму от девианта, в разрушающем воздействии отрица-
тельных явлений, которое являет собой реальную угрозу социальному выживанию человека [5].  

В данной статье мы бы хотели проанализировать и выявить имеются ли гендерные особенности 
склонности к отклоняющемуся поведению, а также зависит ли склонность к различным видам нару-
шения норм от выбора дальнейшего направления обучения студентов. 

Для изучения склонности испытуемых к нарушению социальных норм была использована мето-
дика Орла А.Н. «Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению» [Клейберг, 2007]. 

В исследовании приняло участие 309 студентов, в возрасте от 17 до 24 лет. Женская выборка со-
ставила 249 человек, мужская – 60. В эксперименте приняли участие студенты различных институтов 
и факультетов Казанского федерального университета, очной формы обучения. В данной выборке 
были выделены две группы профилей обучения испытуемых: гуманитарные и естественно научные 
профили обучения. 

Полная информация об участниках эксперимента представлена в табл. 1 и 2. 
Таблица 1. Информация об испытуемых 

Испытуемые N Средний возраст Min Max Me SD 
Вся выборка 309 19.9 17 24 20 1.62 
Женщины 249 19.8 17 24 20 1.62 
Мужчины 60 20.3 18 24 20 1.53 

Таблица 2. Профили обучения испытуемых 

Профили обучения Женщины 
N=249 

Мужчины 
N=60 

Естественно-научное 
направление обучения 

Биология 69 10 
Психология 48 0 
Туризм 22 4 
Педагогика 60 10 
 199 24 

 

Гуманитарное  
направление обучения 

Математическое моделирование 5 5 
Геодезия - 7 
Мировая экономика 29 10 
Прикладная математика и информатика 16 9 

 Информационные технологии - 5 
  50 36 

В процессе исследования было выявлено, что в выборке мужчин и женщин гуманитарного профи-
ля обучения у мужчин гуманитариев выше оказались два показателя «Склонность к аддиктивному 
поведению» (p˂.01), «склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению» (p˂.05). 
Данные оценки говорят о предрасположенности испытуемых к уходу от реальности посредством из-
менения своего психического состояния, а также свидетельствуют о низкой ценности собственной 
жизни, склонности к риску, выраженной потребности в острых ощущениях. У женщин гуманитариев 
лишь по одной шкале оценки оказались выше, чем у мужчин, а именно «склонность к деликвентному 
поведению» (p˂.05). Это говорит о наличии деликвентных тенденций у испытуемых и о низком 
уровне социального контроля. 
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Таблица 3. Склонность испытуемых к отклоняющемуся поведению у женщин и мужчин  
гуманитарных профилей обучения 

 Мужчины Г 
(n=24) 

Женщины Г 
(n=198) t p 

 M SD M SD 
Шкалы 
Склонность к преодолению норм и 
правил 7.25 3.02 7.75 2,06 1.07 .283 

Склоннсть к аддиктивному 
поведению 9.66 4.68 6.67 3.12 4.16 p˂.01 

Склонность к самоповреждающему 
и саморазрушающему поведению 9.62 3.64 8.03 3.78 1.95 p˂.05 

Склонность к агресии и насилию 9.91 4.30 10.28 3.16 .52 .603 
Волевой контроль эмоциональных 
реакций 6.66 3.03 7.38 2.19 1.44 .151 

Склонность к деликвентному 
поведению 7.00 3.71 8.36 3.00 2.04 p˂.05 

В исследуемой выборке женщин и мужчин естественно научных областей обучения самые высо-
кие средние оценки получены по шкале «Склонность к агрессии и насилию» (М=10.24 у женщин 
и М=9.13 у мужчин). Не выявлено статистически достоверных различий между мужской и женской 
выборкой по данным шкалам. 

У мужчин естественно-научных областей выше оказался только один показатель «Склонность 
к аддиктивному поведению» (p˂.01), что говорит о склонностях к иллюзорно-компенсаторному спо-
собу решения личностных проблем. По двум шкалам у женщин естественно-научных обсластей 
оценки оказались выше, чем у мужчин. У женщин выявлена «склонность к преодолению норм и пра-
вил» (p˂.01), «склонность к деликвентному поведению» (p˂.01). Данные оценки указывают на склон-
ность противопоставлять собственные нормы и ценности групповым, о тенденции «нарушать спо-
койствие», а также о наличии деликвентных тенденций у испытуемых.  

Таблица 4. Склонность испытуемых к отклоняющемуся поведению у женщин и мужчин  
естественно-научных профилей обучения 

 Мужчины Е-Н 
(n=36) 

Женщины Е-Н 
(n=50) t p 

 M SD M SD 
Шкалы 
Склонность к преодолению норм и 
правил 6,44 2,65 8,06 2,19 3,08 p˂.01 

Склонность к аддиктивному 
поведению 8,13 3,69 6,18 2,63 2,87 p˂.01 

Склонность к самоповреждающему 
и саморазрушающему поведению 7,52 3,76 7,74 3,34 ,275 ,784 

Склонность к агрессии и насилию 9,13 3,86 10,24 3,39 1,40 .165 
Волевой контроль эмоциональных 
реакций 6,69 2,86 7,42 2,16 1,33 ,185 

Склонность к деликвентному 
поведению 6,22 3,47 8,06 2,69 2,76 p˂.01 

В выборке мужчин гуманитарных и естественно- научных профилей обучения различия между 
мужчинами двух профилей обучения имеются только по шкале «склонность к самоповреждающему 
и саморазрушающему поведению». Это показывает, что мужчины гуманитарный профилей более 
склонны к риску, нуждаются в острых ощущениях.  
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Таблица 5. Склонность испытуемых к отклоняющемуся поведению у мужчин  
естественно-научных и гуманитарных профилей обучения 

 Мужчины Г 
(n=24) 

Мужчины Е-Н 
(n=36) t p 

 M SD M SD 
Шкалы 
Склонность к преодолению норм и 
правил 7,25 3,02 6,44 2,65 1,08 ,281 

Склонность к аддиктивному 
поведению 9,66 4,68 8,13 3,69 1,40 ,165 

Склонность к самоповреждающему 
и саморазрушающему поведению 9,62 3,64 7,52 3,76 2,13 p˂.05 

Склонность к агрессии и насилию 9,91 4,30 9,13 3,86 ,730 ,468 
Волевой контроль эмоциональных 
реакций 6,66 3,03 6,69 2,86 -,036 ,971 

Склонность к деликвентному 
поведению 7,00 3,71 6,22 3,47 ,826 ,412 

В исследуемой выборке женщин гуманитарных и естественно-научных областей самые высокие 
средние оценки выявлены по шкале «склонность к агрессии и насилию» (М=10.29 у женщин гумани-
тарных профиле, М=10.24 у женщин естественно-научных профилей). Однако не выявлено статисти-
чески достоверных различий ни по одной из шкал. 

Таблица 6. Склонность испытуемых к отклоняющемуся поведению у женщин  
естественно-научных  и гуманитарных профилей обучения 

 Женщины Г 
(n=199) 

Женщины Е-Н 
(n=50) t p 

 M SD M SD 
Шкалы 
Склонность к преодолению норм и 
правил 7,76 2,05 8,06 2,19 -,898 ,370 

Склонность к аддиктивному 
поведению 6,67 3,10 6,18 2,63 1,03 ,301 

Склонность к самоповреждающему 
и саморазрушающему поведению 8,02 3,77 7,74 3,34 ,487 ,626 

Склонность к агрессии и насилию 10,29 3,15 10,24 3,39 ,102 ,919 
Волевой контроль эмоциональных 
реакций 7,38 2,19 7,42 2,16 -,095 ,924 

Склонность к деликвентному 
поведению 8,36 3,00 8,06 2,69 ,661 ,509 

Таким образом, в результате нашего исследования было выявлено, что нет существенной разницы 
между склонностью к нарушению норм у студентов одного пола разных профилей обучения. Един-
ственным отличием является то, что мужчины гуманитарии в отличии от мужчин естественно-
научных профилей более склонны к риску, нуждаются в «экстриме», острых ощущениях.  

В сравнении мужчин и женщин гуманитарных областей, выявлено, что женщины склонны всту-
пать в конфликт с общепринятым образом жизни и правовыми нормами. Мужчины же имеют склон-
ность к иллюзорно-компенсаторному решению личностных проблем, кроме того они склонны к раз-
личного рода зависимостям. Это и химическая зависимость, и нарушение пищевого поведения (пере-
едание, голодание, отказ от еды), и гэмблинг (игровая зависимость) и религиозно-деструктивное по-
ведение (религиозный фанатизм, вовлеченность в секту). 

Следует отметить, что такая же склонность к уходу от реальности посредством изменения своего 
психического состояния присуща и мужчинам естественно-научных областей обучения. Женщины 
же этого профиля склонны нарушать спокойствие, искать трудности, которые впоследствии можно 
было бы преодолеть, также склонны к нарушению общепринятых норм и правил. 
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САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Гарифуллина Л.Р.  

Научные руководители – канд. пед. наук, доцент Насибуллов Р.Р.,  
канд. пед. наук, доцент Яруллин И.Ф. 

Саморазвитие – это требование самой жизни. Оно относится ко всем людям без исключения, 
но в первую очередь к преподавателям. 

Педагогика – наука о воспитании и обучении человека. Целью преподавателя всегда было и оста-
ется обучение детей и взрослых. Хотя не для кого не секрет, что педагог, точно также, как и мастер 
какого-либо ремесла обязан оттачивать свои знания и умения, совершенствоваться и улучшаться. 
Без развития познавательной активности, умения самостоятельно пополнять свои знания, нельзя ре-
шить задачи по формированию нового человека. 

Данная статья посвящена, однако не просто саморазвитию преподавателя, но саморазвитию мате-
матика. Не для кого не секрет, что наука математика является одной из самых сложных школьных 
уроков, а в будущем и дисциплин.  

К настоящему дню использование компьютерных технологий стало столь частным явлением, как 
вызов ученика к доске. Уже невозможно себе представить компьютерный класс без компьютеров 
и проекторов. А ведь это все появилось не так давно, однако сейчас уже повсеместно. Каждый ребе-
нок знает, как пользоваться компьютером, а учитель, как человек, подающий пример, не должен от-
ставать от молодого поколения. Сейчас же каждый преподаватель должен и обязан знать не только 
азы компьютерных технологий, но и немного больше.  

Использование информационных технологий конкретно в процессе преподавания математики даёт 
то, что учебник дать в реальности не способен; компьютер на уроке является средством, позволяю-
щим обучающимся лучше познать самих себя, индивидуальные особенности своего учения, способ-
ствуя развитию самостоятельности. 

Основной целью и задачей применения компьютерных технологий является расширение интел-
лектуальных возможностей, как ученика, так и самого преподавателя. Ведь использование компью-
терных технологий меняет совершенно все: от восприятия информации до ее усвоения и дальнейшего 
хранения в памяти. 

Во время уроков преподаватель может сам определить и выбрать методы использования компью-
терных технологий для работы с детьми, например: 

• урок с мультимедийной поддержкой – для проведения такого урока необходимо иметь компь-
ютер со специализированным мультимедийной установкой, которая является отражателем экрана 
компьютера, и, соответственно наличием самой интерактивной доски. Данная установка поможет 
не только качественно донести информацию до детей, но и помочь самим детям, желающим высту-
пить перед одноклассниками; 

• урок с применением нескольких компьютеров – данный метод помогает учителю выполнять 
несколько действия одновременно: проводить опрос, тест, контрольную работу, лабораторную рабо-
ту и т.д.  на компьютере для некоторых детей и одновременно спрашивать других детей устно; 

• работа с электронным учебником (возможно дистанционное) с помощью специальных обуча-
ющих систем, где традиционные уроки по предмету заменяются самостоятельной работой учащихся 
с электронными информационными ресурсами. 

Стоит заметить, что все вышеперечисленные способы работы с детьми широко применяются в Рос-
сийских школах. Столь близкий контакт ребенка с компьютерными технологами позволяет участвовать 
в различных конференциях, выступать с докладами и презентациями, защищать свои проекты и т.д. 
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Отметив пользу компьютерных технологий для детей необходимо раскрыть всю полезность для 
преподавателей. Дисциплина математика в курсе, как младшей, так и средней школы является доста-
точно нелегкой дисциплиной. Поэтому педагоги, преподающие данный предмет должны быть масте-
рами своего дела, для того чтобы грамотно преподать и передать знания. Следовательно, для дости-
жения максимальной эффективности обучения педагогу необходимо найти наилучшее сочетание 
средств, методов обучения и технологий. Именно в данном аспекте и будет заключаться все самораз-
витие учителя математики. Ведь прежде, чем преподать, учитель должен сам освоить материал в со-
вершенстве. Возможно это вынужденная мера, а возможно и нет, спорить об этом бессмысленно, по-
скольку технологии не стоят на месте, точно так же, как и время. 

Самообразованием можно назвать целенаправленный и специально организованный процесс при-
обретения необходимых в профессиональной деятельности знаний, формирования умений и навыков 
путем самостоятельных занятий на определенном месте (на рабочем месте и др.). 

Вышеуказанное выявленное определение обладает следующими признаками: во-первых, самооб-
разование, как и просто образование не может быть хаотичным, оно должно иметь определенную си-
стему. Во-вторых, самообразование чаще всего называют процессом, источником которого является 
мотивация (самомотивация). В-третьих, хотя самообразование – процесс, отличающийся высокой 
степенью автономности, специалист, занимающийся самообразованием, для того, чтобы сделать этот 
процесс эффективней, должен активно общаться с другими людьми (руководством, коллегами, под-
чиненными и т.д.). И, следовательно, в-четвертых, самообразование наделяет человека определённы-
ми новыми знаниями, добытыми так сказать «своим потом и кровью». 

Самообразование по своей сути является непрерывным процессом обучения, а профессия педагога 
как раз предполагает непрерывное, постоянное самообразование. Следует отметить что образование 
и, соответственно, самообразование педагогов происходит не только благодаря курсам повышения ква-
лификации, но и самостоятельному изучению различной литературы, материалов, новых исследования.  

Информатизация общества значительно поменяла подходы к самообразованию. Развитие профес-
сиональной компетенции педагогов, удовлетворение запросов личности в развитии сегодня неизбеж-
но ведёт к использованию информационно-коммуникационных технологий. Информационные 
технологии сделали практически общедоступным колоссальный объём информации в самых разных 
направлениях человеческой деятельности [Величко, 2007, С. 15]. 

Итак, все педагогические технологии по факту являются информационными, так как учебный 
процесс невозможен без обмена информацией. К настоящему дню под термином "информационные 
технологии" понимаются процессы накопления, обработки, представления и использования инфор-
мации как раз с помощью электронных средств. 

Исследователи в области реализации педагогических технологий с помощью ИКТ, выделили сле-
дующие дидактические принципы обучения: 

1) Принцип адаптивности, означающий, что обучение должно происходить на доступных для ре-
бенка уровнях (со средствами наглядности, дифференциацией учебного материала по сложности, 
объему и содержанию); 

2) Принцип интерактивности, означающий, что все обучение должно строиться на активном вза-
имодействии педагогической науки и информационных технологиях; 

Принцип индивидуальности означает, что каждый ребенок должен уметь работать самостоятель-
но, пользуясь своими индивидуальными знаниями, накопленными за период обучения. Следователь-
но, в данном принципе выражается вся суть обучения – возможность ребенка свободно пользоваться 
полученными знаниями [Селевко, 2005, С. 18]. 

Математика – предмет, на котором информационные технологии особо ценятся детьми любой 
возрастной группы. Поскольку предмет тяжелый, ничто не проиллюстрирует задачку или теорему 
лучше программы на компьютере. В частности, компьютерные технологии конкретно на уроке мате-
матики: повышают мотивацию, экономят время, позволяют провести многостороннюю и комплекс-
ную проверку знаний, умений, усиливают интерес к уроку, к предмету, наглядно и красочно пред-
ставляют материал. 

В рамках традиционной организации урока преподавателю порой тяжело выявить пробелы и не-
достатки в знаниях какого-то одного ребенка. Не секрет, что преподаватель порой, не всегда может 
объективно оценить полученные знания каждого из тридцати учеников, обучающихся в одном клас-
се. Ситуация колоссально меняется, если преподавателем будут задействованы в работе и компью-
терные технологии. Так, например, при использовании компьютерного тестирования, вместо обы-
денного, значительно уменьшится время на проверку и анализ выполненной работы каждого учаще-
гося. Вместе с тем перестанет страдать и объективная оценка достижений каждого ребенка по от-
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дельности, ведь оценивать их работы будет уже программа, для которой посчитать количество пра-
вильных и неправильных ответов наипростейшая задача. 

Информатизация учебного процесса позволит учителю математики существенно сэкономить вре-
мя, и скажем так, пустить его в более полезное русло (например, в дополнительные занятия). 

Использование компьютерных технологий позволяет повысить эффективность уроков, ведь ничто 
так не стимулирует к познанию как интерес ученика к новому материалу. Мультимедиа-средства 
по своей изначальной природе интерактивны, что означает исключение негативной реакции на них 
со стороны школьников. Наличие такого метода обучение лишь стимулирует ребенка не быть пас-
сивным, а активно принимать участие в обучении. 

Работа, проделанная преподавателем математики, при подготовке к занятию сравнима с тяжким 
трудом. Поскольку на плечи педагога ложится задача грамотно переработать информацию, построить 
все так, чтобы каждому ребенку и школьнику, будь он в первом классе или в одиннадцатом было все 
легко и понятно. 

Работая с компьютерными технологиями преподаватель математики может столкнуться со множе-
ством проблем, которые могут помешать грамотной переработке информации самим педагогом.  
Недостоверные источники, искажение информации, или же просто огромное количество источни-
ков, – в этом всем преподаватель должен разобраться и найти самый оптимальный вариант, который 
можно уже подать детям [Десятова, 2011, С. 67]. 

Работа с взрослением детей усложняется. Естественно, что объяснить первокласснику сложение 
и вычитание гораздо проще, чем объяснить старшекласснику логарифмы и теоремы. 

А вообще, работа с компьютерными технологиями повышает интерес не только у учеников 
начальной школы. На старших данная методика влияет еще сильней. Ведь именно информационные 
технологии повышают наглядность и динамику процессов подачи и усвоения материала, а самое 
главное, позволяет установить мгновенную обратную связь.  
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ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Гильмиева Э.Ш. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Костюнина Н.Ю. 

В условиях социальных, экономических и политических преобразований, происходящих в последние 
десятилетия, существенно возросло влияние неопределенности и рисков на жизнь и здоровье человека.  

Взрослый человек имеет четкие ценности и нормативные ориентиры, обладает навыками прогно-
стического и рационального мышления, что позволяет ему адекватно оценивать свои возможности 
и минимизировать рискованное поведение. У большинства подростков отсутствует устойчивая жиз-
ненная позиция. К тому же им свойственны реакции эмансипации, группирования со сверстниками, 
а иногда рискованные увлечения, которые обуславливают поисковый характер поведения и «пробы 
взрослой жизни». Следовательно, задача школы предостеречь своих воспитанников от необдуманных 
поступков, чтобы подростковый максимализм, незнание и отсутствие социального опыта, любопыт-
ство, желание попробовать разные стороны «взрослой жизни», давление сверстников или друзей не 
привели к рискованному поведению [Бунас, 2013, С. 10–16]. 

Теоретические концепции таких авторов, как: Т.В. Корнилова и О.В. Степаносова [Корнилова, 
2006, С. 2], описывающие механизмы рискованного поведения, базируются на социально-
когнитивном подходе. Поведение, с точки зрения данного подхода, взаимозависимо и взаимообу-
словлено внешними и внутренними факторами. К внутренним факторам авторы относят: возрастные 
и личностные особенности, специфику протекания биологических, эмоциональных и когнитивных 
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процессов, установки и убеждения, субъективные оценки рискованности поведения [Евдокимов, 
2010, С. 230]. Представители модели убеждения, такие как: С. Гроф [Гроф, 2001, С. 109–115], 
Ю.Г. Фролов [Фролов, 2003, С. 147] полагают, что рискованное поведение является следствием таких 
факторов, как неадекватность оценки риска, недооценки серьезности последствий рискованного по-
ведения, ущерба от рискованного поведения. Основным положением гомеостатической теории рис-
ка является предположение о том, что у каждого человека существует свой, наиболее предпочтитель-
ный для него уровень риска, к которому он стремится [Дик, 2008, С. 63–68]. 

Изучив теоретические подходы различных авторов, мы под рискованным поведением понимаем 
особый стиль поведения, которое связанно с риском для физического, психического и социального 
здоровья и жизнедеятельности человека. Рискованное поведение рассматривают также как средство, 
субъективно повышающее уровень адаптивности субъекта к собственной среде, одновременно 
с сохранением индивидуализацию [Колесов, 2008, С. 156].    

Особое внимание в науке уделяется изучению психологических коррелятов рискованного поведе-
ния. В качестве личностной особенности, обусловливающей рискованное поведение, выделяют такое 
качество, как склонность или готовность к риску.  Риск – это побочный продукт обостренной позна-
вательной деятельности. Подросток экспериментирует, чтобы узнать себя лучше, попробовать разные 
стили жизни, показать окружению, что становится взрослым, повысить степень самостоятельности. 
Мозговая активность подростков вызывает биологическую потребность рисковать. Мыслительные 
процессы старшеклассника уже способны адекватно перерабатывать и воспринимать большие объе-
мы информации, и это дает огромные возможности для развития и самопознания. Однако незрелость 
нейронной сети, отвечающей за процесс оценки и анализа ситуации, объясняет трудность или даже 
невозможность принятия взвешенных, разумных решений в эмоционально насыщенной ситуации, 
особенно в присутствии сверстников [Ильин, 2012, С. 267]. 

Мы в своей работе рассматриваем наиболее распространенные виды рискованного поведения 
старшеклассников, такие как: авантюризм, лихачество и бравада. Одной из особенностей личности, 
характеризующей готовность человека к риску, является авантюризм. Мы рассматриваем авантю-
ризм как способ мышления и поведения, черта деятельности, осуществляемой без учета конкретной 
обстановки и требований законов природного общественного развития. Чаще всего проистекает 
из некомпетентности, пренебрежения реалистическими оценками и прогнозами, игнорирования осо-
бенностей реальной ситуации, соотношения сил [Лисовский, 2004, С. 124]. Лихачество –
пренебрежение опасностью, совершение необдуманных поступков. Его разновидность – бравада –
показная смелость, пренебрежение опасностью ради показной храбрости. Подобного рода действия 
могут истолковываться как параметры «культивируемого риска». И лихачество, и бравада чаще всего 
присущи подросткам, так как они хотят самоутвердиться среди друзей [Трескунова, 2009, С. 198]. 

В ходе исследования нами были изучены причины и факторы рискованного поведения подрост-
ков. Перечислим некоторые из них: рискованные ситуации, которые могут привести к потере здоро-
вья и благополучия, формирование зависимости, насилие, поиск острых ощущений из-за скучной, 
обыденной жизни. Подростки нуждаются в более высоких дозах и видах риска, для того чтобы испы-
тывать те же эмоции, что и их здоровые сверстники. При ситуациях ограничивающих активность 
старшеклассников, наоборот, могут провоцировать резкий протест и стремление действовать 
«на зло», нарушая нормы и правила, нередко в ущерб себе. Также нами были изучены ингибиторы 
рискованного поведения, к которым можно отнести: неприятие риска, правильное социальное воспи-
тание, индивидуальные особенности личности, а также глубокое осознание ценностей жизни и здо-
ровья, уверенность в собственных силах, стремление к безопасности, открытость, здоровый образ 
жизни, эффективная работа психолого-педагогических Центров и образовательных учреждений. 

На основе анализа литературы нами были выявлены основные системообразующие принципы 
профилактики рискованного поведения подростков, такие как: принцип организации воспитательной 
среды, адресность, массовость, позитивность информации, уменьшение негативных последствий, 
личностная заинтересованность и ответственность участников, максимальная активность личности, 
устремленность в будущее. 

Для снижения уровня рискованного поведения старшеклассников необходима профилактическая 
работа. Под педагогической профилактикой социально опасных явлений мы понимаем специфиче-
ский социально-педагогический процесс воздействия и взаимодействия педагогов-психологов и уче-
ников в образовательных учреждениях, направленный на предупреждение социально опасных тен-
денций среди старшеклассников. Для предупреждения рискованного поведения старшеклассников, 
нами была разработана единая комплексная программа «Риск – за или против». Цели направления 
соотносились с терапевтической, коррекционно-воспитательной направленностью, которая связана 
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с повышением самооценки, ценности собственной безопасности, накоплением положительного эмо-
ционального опыта. Прояснение временной перспективы и в итоге на этом пути продвинуться 
в плане своего личностного развития, самоопределения, в обретении собственной идентичности. 
Программа профилактики проходила в форме групповых тренингов, включала 31 занятие, которые 
проводились один раз в неделю по 40 минут. Основными методами в нашей работе выступили: дис-
куссии, психокоррекционные упражнения, ролевые игры, проективные методики, психологические 
задачи, пантомимы, рисуночные тесты.  Предметом обсуждения на наших занятиях были мыслитель-
ные процессы, эмоции, настроения и аргументы. 

Опытно-экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ «Камскоустьинская средняя 
общеобразовательная школа» в эксперименте участвовали 70 учеников 8-10 классов, возраст 14-17 лет.  

На первом этапе при проведении констатирующего этапа эксперимента использовался следующий 
диагностический инструментарий: опросник «Готовность к риску» А.М. Шуберта; тест «Шкала поис-
ка ощущений» М. Цуккерман; тест-опросник Н. Когана и М. Уоллаха для оценки склонности норма-
тивно-обыденному риску; тест диагностики самооценки мотивации одобрения Д. Марлоу 
и Д. Крауна. Нами были выделены следующие компоненты замера склонности к рискованному пове-
дению старшеклассников: 

1. Склонность к риску – оснащающая старшеклассника базой психолого-педагогических склонностей 
к рискованному поведению, которая проявляется в склонности к «нормативно-обыденному риску»;  

2. Готовность к риску – побуждающая старшеклассников к рискованному поведению, которая 
проявляется в склонности к «экстремальному риску»; 

3. Потребность в ощущениях  риска – создающая базу для проявления рискованного поведения 
старшеклассниками, обеспечивающая возможность самосовершенствоваться и целенаправленно  
саморегулировать свое поведение;  

4. Мотивация одобрения старшеклассников – в целях выявления готовности старшеклассника 
представлять себя как полностью соответствующего социальным нормам человека. 

Констатирующий этап эксперимента показал, что в экспериментальной и контрольной группе 
на констатирующем этапе исследования доминирует высокий уровень склонности к рискованному 
поведению подростков и составляет 61,42 % (43 человека). Отвечая на вопросы, связанные с жизнен-
ными ситуациями 47,14 % (33 человека) продиагностированных старшеклассников склонялись 
к выбору ответа, где действия приносят финансовый выигрыш, лучшее общественное положение, 
повышение престижа, карточный выигрыш, даже при условии содержания в себе определенного рис-
ка, значительных потерь или неудачи. В экспериментальной и контрольной группе на констатирую-
щем этапе исследования у половины опрошенных присутствует высокий уровень готовности к рис-
кованному поведению старшеклассников и составляет 51,43 % (36 человек). Высокая готовность 
к рискованному поведению, у большинства подростков доходила до излишней бравады и авантюриз-
ма. Исследования также показали, что несколько учеников чрезмерно осмотрительны, по наблюдени-
ям, во время работы данные ученики были замкнуты и не общительны. Высокий уровень потребно-
сти в ощущениях риска выявлен у 55,71 % (39 человек) старшеклассников. Старшеклассники открыто 
выражали стремление к новым «щекочущим нервы» впечатлениям и делились опытом участия 
в рискованных авантюрах и мероприятиях. Многие увлекаются экстримальными видами спорта. 
Как показали результаты исследования, в экспериментальной и контрольной группе на констатиру-
ющем этапе исследования доминирует низкий уровень мотивации одобрения старшеклассников 
у 37,14 % (26 человек), что свидетельствует о непринятии традиционных норм поведения.  

С данными учениками велась целенаправленная формирующая работа. В рамках единой ком-
плексной программы «Риск – за или против». В опытно-экспериментальной работе были выявлены, 
теоретически обоснованы и апробированы педагогические условия профилактики рискованного по-
ведения старшеклассников: своевременная диагностика рискованного поведения старшеклассников; 
внутренняя мотивация к изменению качеств личности и целеполагание на безопасное поведение 
старшеклассников; эффективная профилактика с использованием различных форм и методов. 

На контрольном этапе мы выявили, что в экспериментальной группе после эксперимента домини-
рующим является средний уровень склонности к рискованному поведению старшеклассников 
и составляет 45,71 % испытуемых (16 человек). Эти ученики при повторном решении жизненных си-
туаций из опросника уже относились более осознанно применяли рационально-оценочные стратегии 
действия и прогнозировали вероятность будущих событий. В уровнях компонента готовности к рис-
кованному поведению старшеклассников произошли существенные изменения: высокий уровень по-
низился с 54,29 % до 11,43 % (изменения на 42,86 %), средний уровень повысился с 28,58 % 
до 65,71 % (изменения на 37,14 %), низкий уровень соответственно повысился не значительно 
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с 17,13 % до 22,85 % (изменения – 5,71 %). Подростки экспериментальной группы начали ценить 
собственную безопасность и старались не поддаваться влиянию со стороны 77,14 % (27 человек). 
В уровнях компонента потребностей в ощущениях риска среди подростков так же наблюдались из-
менения: высокий уровень понизился с 62,86 % до 40,01 % (изменения на 22,85 %), средний уровень 
повысился с 28,58 % до 48,57 % (изменения на 19,99 %), низкий уровень повысился с 8,56 % 
до 11,42 % (изменения 2,86 %). В уровнях мотивации одобрения старшеклассников произошли суще-
ственные изменения, так высокий уровень повысился с 25,71 % до 57,14 % (изменения на 31,43 %), 
средний уровень понизился с 34,28 % до 28,57 % (изменения на 5,71 %), низкий уровень соответ-
ственно значительно понизился с 40,01 % до 14,29 % (изменения на 25,72 %). Таким образом, мы мо-
жем говорить об эффективности проделанной работы.  

На основании наблюдений были выявлены изменения в поведении старшеклассников после фор-
мирующего эксперимента, а именно: 

1. Сформировалась более четкая положительная модель поведения; 
2. Сформировалось осознание ценности собственной безопасности и здоровья; 
3. Сформировались позитивные навыки, такие как рассудительность и прогнозирование действий 

в различных жизненных ситуациях; 
4. Ученики стали на занятиях более дисциплинированными. 
После проведения формирующего эксперимента по t-критерию Стьюдента, мы получили следую-

щие данные в экспериментальной группе: 
1. Различия между средними значениями уровней компонента склонности к рискованному пове-

дению старшеклассников в экспериментальной группе до и после эксперимента – достоверны, 
так как tэмп>tкр (tэмп=2,7) на уровне значимости p ≤ 0,01, p ≤ 0,05; 

2. Различия между средними значениями уровней компонента готовности к рискованному пове-
дению старшеклассников в экспериментальной группе до и посте эксперимента – достоверны, так как 
tэмп>tкр (tэмп=3,1) на уровне значимости p ≤ 0,01, p ≤ 0,05; 

3. Различия между средними значениями уровней потребности в ощущениях риска среди старше-
классников экспериментальной группы до и после эксперимента – достоверны, так как tэмп по моду-
лю>tкр (tэмп=11,6) на уровне значимости p ≤ 0,01, p ≤ 0,05; 

4. Различия между средними значениями уровней одобрения старшеклассников в эксперимен-
тальной группе до и посте эксперимента – достоверны, так как tэмп>tкр (tэмп=3,3). 

В контрольной группе достоверных различий не выявлено. 
Таким образом, результаты констатирующего и формирующего этапа эксперимента показали по-

ложительную динамику в понижении уровня склонности и готовности к рискованному поведению 
старшеклассников, что говорит о результативности педагогических условий. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СУБЪЕКТНОСТИ РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Данилина А.А.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Шишова Е.О. 

Введение 
Дошкольное образование является первым звеном в единой системе непрерывного образования, 

где происходит развитие и становление основ личности. Большинство исследователей признают 
ключевое значение раннего детства для личностного развития ребенка и приоритет внешних факто-
ров развития субъектности ребенка как свойства личности над внутренними, что связано со специфи-
кой становления личности в детском возрасте. Данный возрастной период отличается наибольшей 
чувствительностью и восприимчивостью, создающий наиболее благоприятные условия для формиро-
вания у ребенка определенных психических свойств и моделей поведения. Это возраст потенциаль-
ных возможностей детства и интенсивного восприятия. Старший дошкольный возраст представляет 
по своей сути этап бурного психического развития ребенка. Именно в возрасте 5-6 лет происходят 
кардинальные изменения во всех сферах, начиная от совершенствования психофизиологических 
функций и заканчивая зарождением сложных личностных новообразований. Ведущую роль в разви-
тии восприятия детей старшего дошкольного возраста играет переход от использования предметных 
образов к сенсорным эталонам - общепринятым представлениям о главных видах каждого свойства. 
Ближе к шести годам у малыша развивается четкая избирательность восприятия по отношению к со-
циальным объектам [Батюта, 2013]. Реализация возрастных возможностей к развитию субъектности 
детей дошкольного возраста обусловлена образовательной средой и оптимизируется в условиях по-
вышения развивающего эффекта образовательной работы с детьми дошкольного возраста с помощью 
организации развивающей образовательной среды. 

Образовательная среда может рассматриваться как развивающая, если эта среда обеспечивает 
возможности, во-первых, для удовлетворения и развития субъектом своих потребностей на всех 
иерархических уровнях; во-вторых, для усвоения личностью социальных ценностей и органичной 
трансформации их во внутренние ценности. Весь комплекс таких возможностей, обеспечиваемых 
конкретной образовательной средой, и составляет ее развивающий психолого-педагогический потен-
циал [Ясвин, 2001]. Приоритетом становится направленность на самостоятельность, активизацию 
творческого потенциала личности и становления активной позиции ребенка. Ориентация на внутрен-
ний потенциал личности ребенка и становление его субъектного начала – основная задача современ-
ного образования. 

Тем не менее, практика дошкольного образования с этих позиций до сих пор не приобрела кон-
цептуальную основу. Возможность проявления дошкольниками субъектности оказываются в значи-
тельной степени ограниченными, а современная образовательная среда недостаточно стимулирует 
развитие субъектных качеств у дошкольников. 

Организация и методы исследования 
В исследовании качества образовательной среды раннего детства в Республике Татарстан приняли 

участие 16 дошкольных образовательных организаций. Среди них 4 ДОО – лучшие детские сады 
по итогам муниципального рейтинга ДОО 2015 года. Остальные выбраны из числа среднестатистиче-
ских детских садов. Группы детских садов были разделены на две выборки по итогам муниципально-
го рейтинга ДОО 2015 года. В группу А вошли лучшие детские сады, а в группу Б – среднестатисти-
ческие дошкольные образовательные организации. 

В исследовании проявления атрибутивных характеристик субъектности принимали участие 
267 детей дошкольного возраста от 4 до 6 лет, соответственно 267 родителей (матерей) детей до-
школьников и 33 воспитателя ДОО. Всего-566 человек. 

В исследовании использовались следующие методы:  
˗ теоретические методы аналитического исследования, позволяющие высказать предположения 

о взаимосвязи изучаемых явлений, выстроить логическую цепочку фактических доказательств 
и осуществить интерпретацию полученных данных; 

˗ эмпирические методы измерения и сравнения; 
˗ статистические методы обработки результатов эмпирического исследования (однофакторный 

дисперсионный анализ). 
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В диагностических целях были применены следующие методики: 
˗ карта наблюдения «Субъектные проявления ребенка»;  
˗ методика исследования субъектности ребенка в дошкольном возрасте [Кудрявцева, 2006].  Диа-

гностическая методика основана на теоретическом подходе Л.В. Алексеевой, в которой выделены 
6 атрибутов субъектности человека: активность, целостность, самоценность, опосредованность, авто-
номность и креативность [Алексеева, 2004].  

Результаты и обсуждение 
На первом этапе для оценки показателей развития субъектности дошкольников была использована 

методика О.В. Кудрявцевой, основанная на теории субъектности личности Л.В. Алексеевой и позво-
ляющая изучить 6 атрибутов субъектности дошкольника (активность, целостность, самоценность, 
опосредованность, автономность, креативность). 

В своих работах Л.В. Алексеева исходит из представлений, что субъектность проявляется как инте-
гральная, иерархически организованная способность личности (единство витальных, индивидных, об-
щественных и индивидуальных возможностей человека), каждый уровень субъектности является осно-
вой и предпосылкой для становления и проявления последующего, а возможности высшего уровня как 
системообразующего определяют содержание активности. Психологическая характеристика субъекта 
раскрывается благодаря следующим теоретическим моделям: уровни субъектности личности, а также 
субъектно-объектные атрибуты, психическое и субъектное самоуправление, социальные субъектные 
способности личности [Алексеева, 2004]. Выделенные атрибуты субъектности личности выражают 
ее структуру и позволяют изучить специфику развития субъектности в онтогенезе.  

Усредненный профиль особенностей развития субъектности дошкольников в группах А и Б пред-
ставлены в таблице и графической форме (табл. 1, рис. 1). 

 
Рисунок 1. Усредненный профиль развития атрибутивных характеристик субъектности дошкольников  

в группах А и Б в зависимости от качества образовательной среды 

После изучения результатов диагностики 6 атрибутивных характеристик субъектности дошколь-
ников было обнаружено, что в выборках испытуемых в зависимости от качества образовательной 
среды наблюдается разная выраженность субъектных качеств у детей дошкольного возраста.  

С помощью однофакторного дисперсионного анализа (табл. 1) были установлены достоверные 
различия по таким атрибутивным характеристикам субъектности, как «активность», «целостность» 
и «креативность» в группах испытуемых, обучающихся в лучших и среднестатистических дошколь-
ных образовательных учреждениях. У испытуемых группы А наиболее выраженными атрибутивны-
ми характеристиками субъектности являются инициативность и активные действия в познании. 

Испытуемые группы Б менее активны, слабо проявляют инициативу, любознательность, редко вы-
ступают инициаторами игровой деятельности и общения. Дети этой группы отличаются средней 
и низкой творческой активностью, редко предлагают новые идеи для индивидуальной и совместной 
деятельности и склонны все делать по образцу, либо повторять уже знакомое. 
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Таблица 1. Результаты однофакторного дисперсионного анализа по показателям развития 
субъектности детей дошкольного возраста   

Показатели развития субъектности 
дошкольников 

Средние значения 
в группе А 

Средние значения 
в группе Б 

F эмп. (F кр = 3,89) 
 

Активность 20,70 18,17 34,72 
Целостность 21,56 19,34 28,30 
Самоценность 23,14 22,85 0,30 
Опосредованность 21,57 21,05 0,65 
Автономность 23,03 22,60 0,74 
Креативность 19,53 17,82 10,46 

Примечание: Жирным шрифтом выделены достоверные различия в выраженности показателей развития 
субъектности дошкольников в группах испытуемых при заданном уровне достоверности р ≤ 0,05. 

Анализ результатов показал, чем выше уровень субъектности дошкольника, тем лучше качество 
образовательной среды. Качество дошкольного образования определяется следующими позициями: 

˗ как ребенок в учреждении реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии 
с возрастными возможностями и способностями; 

˗ как организован педагогический процесс в детском саду;  
˗ какие условия созданы в ДОУ (образовательная среда, ориентированная на самоценность до-

школьного детства, положительный микроклимат в коллективе);  
˗ система стимулирования качественной работы, творческая направленность деятельности кол-

лектива ДОУ и его руководителя. 
Заключение 
Таким образом, в лучших дошкольных учреждениях приоритетом становится направленность 

на активизацию творческого потенциала личности, развитие познавательных возможностей каждого 
ребенка и умение качественно преобразовывать свою жизнь. Стратегия лучших дошкольных образо-
вательных учреждений - ориентация на внутренний потенциал личности ребенка, становление его 
субъектного начала, развитие креативного мышления и индивидуальное развитие ребенка. Средне-
статистические дошкольные учреждения чаще ориентируются на подготовку к школе, дисциплини-
рованность, а их образовательный процесс отличается жесткой регламентированностью. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Данилова А.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Калацкая Н.Н. 

Становление человека личностью проходит путь через совместный труд и общение. Изучая друго-
го человека, его характер, манеры и пропуская все это через себя, личность вырабатывает собствен-
ную оценку. Человек, уже имея определенные представления о себе, также зная что-то о других лю-
дях, начинает сравнивать себя с ними, уже имея кое-какие знания о себе, присматривается к другой 
личности, сравнивает себя с ней. Все это отражает самооценку человека и выражает психологическое 
самочувствие. На формирование самооценки личности и отношения к себе значительное воздействие 
оказывает оценка других людей. Следовательно, личность берет ориентир на действительную или 
идеальную группу. В ходе коммуникаций с окружающими ребенок всегда сверяет себя с идеалом 
и от полученного анализа делает вывод, остается ли он довольным или же недовольным.  

В младшем школьном возрасте у ребенка начинается складываться определенное представление 
о себе, о мотивах своей деятельности, целях, потребностях в обществе. Поэтому особенно важно 
именно на этом отрезке времени заложить основы для адекватной самооценки. Самооценка связана 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tyumenskogo-gosudarstvennogo-universiteta-sotsialno-ekonomicheskie-i-pravovye-issledovaniya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tyumenskogo-gosudarstvennogo-universiteta-sotsialno-ekonomicheskie-i-pravovye-issledovaniya
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с одной из важнейших потребностей человека – с потребностью в самоутверждении, со стремлением 
личности найти свое место в жизни, свое призвание. 

Самооценка, по утверждению К. Аспера, является сложным личностным образованием. В ней вы-
является то, что ребёнок узнает о себе в процессе общения с другими, и его собственная активность, 
которая направленна на осознание своих действий и личностных качеств [2]. 

Проблема возникновения и развития самооценки является одной из центральных проблем станов-
ления личности ребенка. Ведь при рождении ребенок не имеет сформированной самооценки, оно 
складывается в процессе воспитания. По мнению Л.С. Выготского, самооценка начинает складывать-
ся в 7 лет как устойчивое отношение к себе. В этом возрасте ребенок идет в школу и у него начитает-
ся новая полоса в жизни. В школе ему необходимо ставить цели для достижения результатов в учебе, 
а для этого ему надо научиться оценивать свои возможности [3]. 

В современной науке разработан ряд теоретических подходов, связанных с проблемой адекватно-
сти самооценки, с природой ее формирования и развития. Следовательно, самооценка важна для 
младших школьников для адекватного принятия своей индивидуальности и развития уважения к сво-
ей личности. 

Анализируя отечественную литературу, мы выделили теорию Л.С. Выготского, который рассмат-
ривает самооценку как компонент самосознания личности в рамках деятельности и общения: 
«Все процессы самосознания носят опосредованный характер, поскольку они развиваются в деятель-
ности человека и его общении с другими людьми» [3]. 

Самооценка регулирует поведение человека, эффективность и результат его деятельности, также 
уровень притязаний, от нее зависит взаимоотношение с другими людьми, самокритичность. 

А.В. Аркушенко [1] дифференцирует три основных вида самооценки: 
˗ Завышенная; 
˗ Адекватная; 
˗ Заниженная. 
Под адекватностью понимается соответствие самооценки объективным проявлениям личности, 

а в учебной деятельности – согласованность самооценки с уровнем осуществления учебного задания. 
Если ребёнок не может правильно оценить себя по сравнению с тем, что в действительности он есть, 
мы предполагаем наличие у него заниженной самооценки, и, если наоборот, он переоценивает свои 
возможности, способности, результаты своей деятельности, личностные качества — это завышенная 
самооценка [1]. 

Самооценка изменяется под воздействием различных обстоятельств. Значит, эти обстоятельства, 
которые влияют на самооценку можно изменить, предупредить их появление. Это можно сделать то-
гда, когда воспитывающий человек знает, как формируется самооценка в младшем школьном воз-
расте и как она влияет на развитие и формировании адекватной самооценки ребенка. 

В настоящее время всё очевиднее становится влияние самооценки младшего школьника на его по-
ведение, межличностное общение, на его деятельность. Поэтому нами было проведено эмпирическое 
исследование для выявления особенностей самооценки у учащихся младших классов. Для этого было 
проведено исследование на базе МБОУ СОШ № 51 города Казань Республики Татарстан. В экспери-
менте приняли участие 16 учеников 4 класса.  

В качестве диагностических методик нами использовались: методика «Лесенка» В.Г. Щур и мо-
дифицированная методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейна. 

В ходе исследования учеников 4-го класса по модифицированной методике «Лесенка» В.Г. Щур бы-
ли полученны следующие показатели: у 19 % учеников 4-го класса была выявлена завышенная само-
оценка, значит эти дети очень самоуверенны, такие ученики не умеют правильно и спокойно прини-
мать чужую критику в свой адрес. У 31 % (5 учеников) обнаружена адекватная самооценка, которая 
предполагает, что они умеют верно оценивать свои возможности, способности и могут радоваться до-
стигнутым результатами впоследствии усердного труда. С заниженной самооценкой оказались 6 уче-
ников – 38 %. У них нередко возникают трудности при контакте с окружающими, наблюдается тре-
вожность, робость. У 1 ученика 4-го класса (6 %) выявлена низкая самооценка, что говорит о его неуве-
ренности, если он вовлечен в какую-либо деятельность, где он наименее остро видит свои промахи.  
Ребенок чаще избегает заданий, которые дает учитель и решения проблем, даже не предпринимая по-
пыток что-то сделать. Также у одного ученика (6 %) обнаружена резко заниженная самооценка, такие 
дети крайне застенчивы, тревожны, боятся взять на себя ответственность за дела класса и тд.  

В ходе исследования уровня притязаний в четвертом классе по модифицированной методике 
Т.В. Дембо – С.Н. Рубинштейна было выявлено: низкий уровень – 32 % (5 учеников), такой результат 
характеризует средний показатель уровня притязаний испытуемого, он является катализатором не-
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благоприятного развития личности. У 44 % учеников средний уровень притязаний, что свидетель-
ствует об оптимистическом представлении о своих возможностях, что является важным фактором 
личностного развития. У 11 % учеников был выявлен высокий уровень, также у 11 % (2 учеников – 
очень высокий уровень притязаний. Это говорит, что данные ученики не способны принимать крити-
ку и сами не имеют представлений о самокритике.   

Мы по двум методикам исследовали уровень самооценки младших школьников, уровень притяза-
ний в 4-м классе. В результате анализа результатов, мы пришли к выводу, что у младших школьников 
данной школы доминирует неадекватная самооценка. Значит, необходимо сформировать устойчивую 
самооценку младшего школьника и уровень его притязаний. Так как самооценка младшего школьни-
ка стимулирует социальную активность, интеллектуальные возможности, способность преодолевать 
преграды. В зависимости от того, какая у школьника самооценка, у него отличается уровень притяза-
ний и результаты деятельности. Поэтому в младшем школьном возрасте педагогам и воспитателям 
необходимо работать над развитием их самооценки.   
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ОСОБЕННОСТИ АНТИЦИПАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Ефимова А.А. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Ахметзянова А.И. 

На сегодняшний день количество детей с ОВЗ стремительно растет. Для детей с различными видами 
аномалий свойственно наличие тяжелых нарушений преимущественно познавательной деятельности. 
Младшие школьники с ОВЗ характеризуются недостаточностью развития произвольности познава-
тельных процессов. Вероятнее всего их способность к формированию прогноза будет отличаться 
от таковой у детей с нормативным развитием, а процесс формирования прогноза будет искажен. 
В связи с этим становится понятным, насколько важно изучение прогностической деятельности млад-
ших школьников с ОВЗ, так как формирование прогностических операций может рассматриваться как 
возможность совершенствования процесса развития, в частности интеллектуального [Ломов, 1991, С. 81]. 

Для описания психических процессов и явлений, связанных с прогнозированием, чаще всего ис-
пользуют термин антиципация, предложенный В. Вундом, а именно «способность действовать 
и принимать те или иные решения с определенным временно-пространственным упреждением в от-
ношении ожидаемых, будущих событий» [Регуш, 2003, С. 351]. Чтобы сделать возможным система-
тическое изучение проявлений процессов антиципации, Б.Ф Ломовым и Е.Н. Суриковым были опре-
делены ее функции, а также описано уровневое строение процессов антиципации. В соответствии 
с данной концепцией выделяется три функции антиципации: когнитивная, регулятивная и коммуни-
кативная. Когнитивная функция антиципации, заявленная нами как изучаемый предмет, связана 
с участием процессов прогнозирования в протекании различных познавательных процессов [Фено-
мен антиципационных способностей, 2006, С. 5–59]. 

Мы предполагаем, что младшим школьникам с различными нарушениями свойственны неэффек-
тивные типы прогностической деятельности, по сравнению с их сверстниками с нормативным разви-
тием. В случае подтверждения выдвинутой нами гипотезы, сформируется вывод о том, что для боль-
шинства из них характерно использование в процессе прогнозирования нерациональных стратегий. 
При этом они отличаются более высокими показателями ошибок предсказания и ошибок отвлечения, 
а также меньшим количеством воспроизведенных порядков наряду с детьми без отклонений в разви-
тии [Сергиенко, 1997, С. 139]. 

При всей обширности имеющихся исследований в области антиципации и вероятностного прогно-
зирования нам не удалось найти теоретических и эмпирических данных, посвященных проблеме, свя-
занной с прогностической компетентностью детей младшего школьного возраста с нарушениями 
слуха. Таким образом, проблема оценки значения антиципационных параметров психической дея-
тельности в младшем школьном возрасте в становлении и развитии детей с нарушениями слуха 
в настоящее время остается открытой для исследования. 
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Наше исследование проводилось на базе ГБОУ "Казанская школа-интернат им. Е.Г. Ласточкиной 
для детей с ограниченными возможностями здоровья" 

Экспериментальную группу составили дети 2-4 классов (33 человека) с различными нарушениями 
слуха. Исследование проводилось с 15 сентября по 2 ноября 2016 г.  

В процессе исследования нами были использованы: Метод наблюдения, Методика исследования 
особенностей прогностической деятельности «Угадайка» Л.И. Переслени. 

Ниже представлен анализ результатов исследования когнитивных характеристик прогностической 
компетентности младших школьников с нарушениями слуха по методике «Угадайка». 

Методика исследования особенностей прогностической деятельности базируется на психофизиче-
ских основах вероятностного прогнозирования. В процедуре исследования используется ситуация, 
в которой испытуемый должен самостоятельно выявить порядок чередования двух событий с учетом 
правильности и ошибочности своих предсказаний [Чупров, 2009, С. 23–24]. 

Получаемые с помощью методики показатели позволяют количественно охарактеризовать осо-
бенности долговременной и кратковременной памяти, мышления, такие свойства внимания как 
устойчивость, переключаемость и распределяемость. 

В результате полученных данных, можно сделать вывод о том, что к I типу относится большая 
часть учащихся данной школы, несмотря на особенности своего нарушения. У детей с нарушениями 
слуха ограничено восприятие, снижена концентрация внимания, но несмотря на это дети показали 
высокие результаты.   

Ко IIА типу относится 16 % испытуемых среди всех классов. Мы предполагаем, что полученные 
данные связаны со степенью выраженности нарушений. Так, не слышащие дети выполняли задания 
гораздо длительнее по времени, менее качественно, допускали больше ошибок, чем дети слабослы-
шащие. Ввиду наличия подобного коммуникативного барьера, дети не пытались понять суть ин-
струкции, а пытались угадать порядок наборов. В то время как слабослышащие дети, пытались 
услышать, понять, даже допуская ошибки, старались выполнять задания, у них был интерес и, что 
немаловажно, мотивация. 

Ко IIБ типу относятся дети (21 %), которые правильно воспроизвели часть представленных набо-
ров карточек. Этот тип наиболее часто встречающийся и его показатели среди испытуемых всех 
классов достаточно схожи между собой, что говорит нам о том, что дети с нарушением слуха, разно-
го возраста при сохранном интеллекте и средней скорости прогнозирования способны воспроизвести 
все три набора карточек, правильных – один или два, при этом совершая одинаковое количество 
ошибок и используя похожие стратегии. 

К IIIА типу относится так же значительная часть испытуемых – 21 %. Мы предполагаем, что это 
связано с возрастными особенностями детей, то есть преобладание у детей еще игровой деятельности 
ввиду специфики их нарушений, а также отставание в сенсорном развитии, которое играет немало-
важную роль даже при условии, что интеллект сохранен. Дети, у которых был обнаружен этот тип 
прогнозирования, старались угадывать, а не думать при выполнении задания. При этом часто отвле-
кались, чего не скажешь о более старших классах, где задания выполнялись с больше сосредоточен-
ностью, но все же этого было мало. 

Несмотря на особенности развития, а также возрастные особенности, которые являлись причина-
ми получения тех или иных результатов выполнения заданий, на количество ошибок отвлечения, ис-
пользования абсолютно не рациональных стратегий, тип IIIБ был присвоен всего 3 % детей. Мы это 
связываем с тем, что все-таки выполнение 1-го набора недостаточно для определения данного типа 
прогнозирования, притом, что 2-ой и 3-й набор не были выполнены правильно, скорее даже наугад, 
поэтому части детей был присвоен тип прогнозирования IVА – 9 % по школе. Большинство детей 
с данным типам обучается во 2-х и 3-х классах, опять же, мы считаем, что причиной того является 
степень тугоухости у данных детей, что мешает им догонять слабослышащих сверстников в рамках 
выполнения данного задания. 

Последний тип IVБ также был обнаружен в небольшом количестве по школе – всего 9 %. Мы счи-
таем, что этот, самый низкий показатель, связан с тем, что диагноз детей указан частично, скрывая 
другие особенности их развития, но которые видно не вооруженным глазом при проведении подоб-
ного исследования, где задействованы такие высшие психические функции, как память, мышление 
и речь. Также нельзя не упомянуть, что у детей с данным типом прогнозирования наблюдаются от-
клонения в эмоционально-волевой сфере и коммуникативной. 

Изучив теоретический аспект проблемы прогностической компетентности, проведя исследование 
на базе 2-4 классов, можно сделать вывод о том, что наше исследование как никогда актуально, так 
как ранее не проводилось на подобной группе детей, а именно с нарушениями слуха, когнитивные 
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характеристики прогностической компетентности младших школьников с нарушениями слуха зави-
сят от степени выраженности и специфики их дефекта, от возрастных, интеллектуальных, а также 
коммуникативных и эмоционально-волевых особенностей развития их личности. 

Результаты нашего исследования могут быть использованы в практике психолого-педагогической 
работы с детьми с нарушениями слуха младшего школьного возраста. 

Подводя итоги проведенного исследования, стоит отметить перспективы дальнейшей работы 
в рамках данной проблемы. В научном плане она будет направлена на дальнейшее уточне-
ние психодиагностических критериев выявления прогностической компетентности у детей младшего 
школьного возраста, а также разработку методов коррекции отклоняющегося развития с учетом при-
сущих детям параметров антиципационной состоятельности. 
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ПСИХОЛОГИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГА 
В СВЯЗИ С ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Закирова Д.Р.  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Хусаинова Р.М. 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена рассмотрением проблемы эмоционального вы-
горания во взаимосвязи с типом поведения педагога в ситуации предъявления ему профессиональных 
требований. 

Цель исследования – определить уровень и особенности эмоционального выгорания педагогов 
в зависимости от продолжительности профессиональной деятельности, в связи с предъявлением 
им профессиональных требований. 

В исследовании принимали участие педагоги общеобразовательных школ РТ, в количестве 
63 человек. Для дальнейшей обработки данных, педагоги были разделены в 3 группы, по длительно-
сти педагогического стажа.  

В результате анализа диагностических данных по методике «Профессиональное выгорание» 
Н.Е. Водопьянова и по методике диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко, 
мы определили, что педагоги первой группы (педагогический стаж до 7 лет и средний возраст 28 лет) 
наиболее эмоционально истощены. Об этом свидетельствует высокий коэффициент испытуемых 
по субшкалам «эмоциональное истощение» (39 %) и «деперсонализация» (50 %) и низкий коэффици-
ент по субшкале «профессиональная успешность» (55 %). Также стоит отметить, что фаза «напряже-
ние» сформирована у 17 % и на стадии формирования у 39 % педагогов; фаза «резистенция» сформи-
рована у 33 % и на стадии формирования 28 % педагогов. На втором месте педагоги третьей группы 
(педагогический стаж от 16 до 23 лет и средний возраст 42 года). Об этом свидетельствуют высокие 
показатели по субшкале «эмоциональное истощение» (16 %) и низкие по шкале «профессиональная 
успешность» (56 %). Также стоит отметить, что фаза «напряжение» сформирована у 12 % и на стадии 
формирования у 24 % педагогов; фаза «резистенция» сформирована у 24 % и на стадии формирова-
ния 52 % педагогов. Педагоги второй группы оказались наиболее устойчивыми к синдрому эмоцио-
нального выгорания. Об этом свидетельствует низкий коэффициент испытуемых по субшкале «эмо-
циональное выгорание» (25 %) и высокий коэффициент по субшкале «профессиональная успеш-
ность» (45 %). Также стоит отметить, что фаза «напряжение» сформирована у 10 % педагогов, фаза 
«резистенция» сформирована у 30 % педагогов. 
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По результатам первых двух методик, можно сделать вывод о том, что педагоги, вошедшие 
в первую группу, имеющие стаж до 7 лет и средний возраст 28 лет, находятся на высоком уровне 
эмоционального истощения. Возможной причиной выгорания в этом возрасте может быть несоответ-
ствие ожиданий, связанных с профессиональной деятельностью и реальной действительностью. Так-
же молодые педагоги сами чувствуют себя не компетентными, когда сталкиваются с ситуациями, 
к которым не были подготовлены.  

 С точки зрения авторов J. Edelwich и R. Brodsky, эмоциональное выгорание возникает в результа-
те фрустрации внутренних идеалистических ожиданий личности повседневной реальностью, в ре-
зультате, так сказать, неудачи взаимодействия между личностью и средой и длительный период вре-
мени может протекать скрыто и незаметно [Мардахаев, 2016, С. 165]. 

На втором месте педагоги, вошедшие в третью группу, имеющие стаж от 16 до 23 лет и средний 
возраст 42 года. Эмоциональное выгорание в этом возрасте возможно связано с возрастными особен-
ностями. Это период связан с кризисом идентичности личности. 

Педагоги, вошедшие во вторую группу, имеющие стаж от 8 до 15 лет и средний возраст 35 лет, 
оказались наиболее устойчивыми к профессиональному выгоранию. Возможно, это связано с тем, что 
в этом возрасте, решив проблему личностного становления, педагог обретает душевное спокойствие, 
внутреннее равновесие, что благоприятно складывается на общей профессиональной деятельности. 

Гвоздикина И.Д. в своем исследовании считает, что с меньшим риском для здоровья и менее вы-
раженным снижением эффективности синдром профессионального выгорания переживают работни-
ки, которые характеризуются следующими особенностями. В первую очередь это люди, имеющие 
хорошее здоровье и сознательно, целенаправленно заботящиеся о своем физическом состоянии (они 
постоянно занимаются спортом и поддерживают здоровый образ жизни). Это люди, имеющие высо-
кую самооценку и уверенность в себе, своих способностях и возможностях [Гвоздикина, 2015 С. 2].  

На основании статьи Васильевской Е.А.: из результатов полученных данных мы можем сделать вы-
вод, что проблема «выгорания» педагогических работников весьма актуальна. Только у 10 % из числа 
опрошенных не выявлена ни одна фаза формирования выгорания. 56.7 % педагогов имеют по одной 
фазе в стадии формирования или уже сформировавшейся. Две фазы в стадии формирования или уже 
сформировались у 20 % от общего числа испытуемых, что говорит о необходимости профилактики 
и психокоррекции их эмоционального и психологического состояния [Васильевская, 2011, С. 376]. 

Далее для того чтобы определить эмоциональное отношение к профессиональной деятельности 
был проведен опросник поведения и переживания, связанного с работой (AVEM) Шааршмидт 
и А. Фишер (адаптирован Т. Ронгинской). Мы определили, что в 1 группе (39 %) и в 3 группе (40 %) 
испытуемых преобладает тип В. Тип В отмечен низким субъективным значением деятельности, низ-
кой стрессоустойчивостью, ограниченной способностью к релаксации и конструктивному решению 
проблем, тенденцией к отказу в трудных ситуациях, постоянным чувством беспокойства и беспред-
метного страха, неспособностью к сохранению необходимой дистанции по отношению к работе. Все 
это приводит к дополнительным психическим нагрузкам, постоянной неудовлетворенности собой, 
снижению общей психической устойчивости организма, апатии и нежеланию выполнять профессио-
нальные задачи. Во второй группе испытуемых преобладает тип G. Данный тип – здоровый, актив-
ный, способный к решению трудных проблем, придающий работе высокое (но не экстремальное) 
значение, контролирующий собственные энергетические затраты, отмеченный конструктивным спо-
собом преодоления ситуации неудач и поражений, которые рассматриваются субъектом деятельности 
не как источник фрустрации и негативных эмоций, а как стимул для поиска активных стратегий их 
преодоления. То есть это образец положительной установки на выполнение деятельности, усиленной 
мобилизирующим воздействием положительных эмоций. Таким образом, мы можем говорить, что 
у испытуемых второй группы преобладает здоровый и активный тип поведения при решении задач, 
возникающих в профессиональной деятельности. 

Согласно исследованию, Павловой О.С., наибольший вклад в формирование и развитие эмоцио-
нального выгорания у педагогов осуществляют такие показатели субъективной удовлетворенности ас-
пектами труда, как стиль руководства и социально - психологический климат в коллективе. Социально-
демографические характеристики педагогов (возраст, педагогический стаж, стаж работы в данном об-
разовательном учреждении, категория, семейное положение, наличие собственных детей и т.д.) также 
оказывают влияние на развитие эмоционального выгорания у школьных учителей [Павлова, 2014, С. 2].  

Далее для определения уровня прокрастинации педагогов была проведена методика «Шкала об-
щей прокрастинации C.H. Lay». По диагностическим данным можно сделать вывод о том, что у всех 
педагогов преобладает средний уровень прокрастинации. У первой группы 56 %, у второй группы 
50 %, у третьей группы 68 %, что позволяет говорить о достаточно благоприятной обстановке 
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по уровню прокрастинации. То есть педагоги не стремятся все дела откладывать на крайний срок, 
решая их как можно быстрее.  

Далее был проведен многофакторный личностный опросник FPI (Форма В, И. Фаренберг, Х. Зарг, 
Р. Гампел) для того, чтобы диагностировать состояния и свойства личности по 12 шкалам. По всем 
шкалам у испытуемых набраны средние значения, от 4 до 6 баллов. Мы использовали данную мето-
дику не для того чтобы изучить личностные особенности каждого педагога, а затем, чтобы изучить 
взаимосвязи личностных свойств педагога с уровнем эмоционального выгорания.  

С целью выявления наличия связи между показателями шкал в нашем исследовании мы использова-
ли коэффициент корреляции Пирсона. Исходя из анализа корреляционной матрицы, представим каче-
ственный анализ по первой группе педагогов. Из 32 показателей в матрице интеркорреляции 1 группы 
задействовано 27, что позволяет говорить о тесных взаимосвязях между всеми выбранными методиками.   

Системообразующими показателями стали: «эмоциональное истощение» (5 взаимосвязей), «исто-
щение» (4 взаимосвязи), «тенденция к отказу в ситуации неудачи» (4 взаимосвязи), «спонтанная 
агрессивность» (3 взаимосвязи), «способность сохранять дистанцию с работой» (3 взаимосвязи). 

Это позволяет нам говорить о том, что для педагогов, вошедших в первую группу, имеющих педа-
гогический стаж до 7 лет и средний возраст 28 лет, свойства личности в профессиональной деятель-
ности оказывает непосредственное влияние на их уровень эмоционального истощения. Также стоит 
отметить, если педагог имеет склонность к депрессивности, наличию этих признаков в эмоциональ-
ном состоянии и поведении, в отношениях к себе и к окружающим людям, то у него развивается син-
дром эмоционального истощения. Следовательно, чем больше эмоционально истощены педагоги, тем 
меньше они готовы расходовать свои энергетические затраты, тем самым появляется личностная от-
страненность педагога от профессиональной деятельности.  

К подтверждению к этому мы находим отражение в статье Королева Е.Г. и Шустер Э.Е.: развитию 
синдрома эмоционального выгорания способствуют личностные особенности: высокий уровень эмо-
циональной лабильности; высокий самоконтроль, особенно при волевом подавлении отрицательных 
эмоций; склонность к повышенной тревоге и депрессивным реакциям, связанных с недостижимостью 
«внутреннего стандарта» и ригидная личностная структура [Королева, Шустер, 2007, С. 109]. 

Исходя из анализа корреляционной матрицы, представим качественный анализ по второй группе 
педагогов. Из 32 показателей в матрице интеркорреляции 2 группы задействовано 27, что позволяет 
говорить о тесных, достоверных взаимосвязях между всеми выбранными методиками.  

Системообразующими стали: «общительность» (8 взаимосвязей), «внутреннее спокойствие» 
(6 взаимосвязей), «возраст» (5 взаимосвязей), «стаж» (5 взаимосвязей), «эмоциональная лабильность» 
(4 взаимосвязи), «прокрастинация» (3 взаимосвязи), «открытость» (3 взаимосвязи), «общая жизнен-
ная удовлетворенность» (3 взаимосвязи). 

Для педагогов, вошедших во вторую группу, имеющих педагогический стаж с 8 до 15 лет и сред-
ний возраст 35 лет, характерным является эмоциональная устойчивость. Следовательно, эмоциональ-
ная устойчивость влияет на благоприятную атмосферу в педагогической среде педагога. Следует за-
метить, что с возрастом педагоги больше чувствуют общую жизненную удовлетворенность с профес-
сиональной деятельностью. И, следовательно, меньше раздражительный и депрессивный.  

Следует отметить, согласно корреляционной матрице 1 и 2 группы испытуемых, во второй группе 
больше взаимосвязей на уровне значимости р=0,01. Также стоит заметить, что во второй группе за-
трагиваются показатели «общительность», «открытость», «эмоциональная лабильность», «тенденция 
к отказу в ситуации неудачи», «внутреннее спокойствие» и становятся тем самым системообразую-
щими показателями в корреляционной матрице. Следует отметить, что во второй матрице исчезают 
системообразующие показатели «истощение» и «эмоциональное истощение». Подтверждая тем са-
мым диагностические результаты двух методик (Опросник профессионального выгорания Водопья-
новой Н.Е. и Методика диагностики уровня эмоционального выгорания Бойко В.В.), что вторая груп-
па педагогов более эмоционально устойчива, чем педагоги первой группы.  

Исходя из анализа корреляционной матрицы, представим качественный анализ по третьей группе 
педагогов. Из 32 показателей в матрице интеркорреляции 3 группы задействовано 30, что позволяет 
говорить о тесных, достоверных взаимосвязях между всеми выбранными методиками.  

Системообразующими показателями стали: «напряжение» (5 взаимосвязей), «эмоциональное ис-
тощение» (5 взаимосвязей), «стремление к профессиональному росту» (5 взаимосвязей), «удовлетво-
ренность профессиональной деятельностью» (5 взаимосвязей).  

Для педагогов, вошедших в третью группу, имеющих педагогический стаж от 16 до 23 лет и сред-
ний возраст 42 года, характерным является неустойчивость эмоционального состояния, проявляю-
щуюся в частых колебаниях настроения, повышенной возбудимостью и раздражительностью, а также 
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цинизм, негативное отношение к окружающим, негативно сказывается в профессиональной деятель-
ности педагога. Как следствие, чем меньше педагог ценит свою работу и отрицательно относится 
к ней, тем уровень эмоционального выгорания будет больше.  

С точки зрения А. Лэнгле продолжительное расстройство создает подавленный эмоциональный 
фон, на котором специфически воспринимается и все остальное. Переживание самого себя и мира 
характеризуется хроническим отсутствием телесно-психической силы, ощущением пустоты, сопро-
вождающиеся нарастающим ощущением утраты духовных ориентиров. К ощущению пустоты рано 
или поздно добавляется чувство бессмысленности, которое распространяется на все большее число 
аспектов жизни: не только на работу, но и на личную жизнь и свободное время, в итоге уже и сама 
жизнь переживается как бессмысленная [Мандель, 2014, С. 185].  

Таким образом, мы можем констатировать, что активная и оптимистическая установка на появля-
ющиеся проблемы и задачи, чувство психической стабильности и равновесия, оказывает непосред-
ственное влияние на стремление к профессиональному росту педагога.   

Выводы: 
1) Эмоциональному истощению больше подвержены педагоги, имеющие общий педагогический 

стаж до 7 лет и средний возраст 28 лет и педагоги, имеющие общий педагогический стаж от 16 до 
23 лет и средний возраст 42 года.  

2) Средний уровень прокрастинации педагогов говорит о правильной организации своей профес-
сиональной деятельности.  

3) Свойства личности педагога в профессиональной деятельности оказывает непосредственное 
влияние на уровень его эмоционального истощения у педагогов, вошедших в первую группу. 

4) У педагогов, вошедших в третью группу, эмоциональное истощение не связано со свойствами 
личности. Но следует заметить, что они имеют наибольшие взаимосвязи с типом поведения в ситуа-
ции, предъявления им профессиональных требований. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Замалетдинова И.И.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Калацкая Н.Н. 

Здоровый образ жизни для детей то же, 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. 
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Большой вклад в разработку вопросов, касающихся здорового образа жизни ребенка внесли 
И.И. Брехман [Брехман, 1990, С. 212], В.А. Сухомлинский [Сухомлинский, 1997, С. 224], Н.К. Круп-
ская [Крупская, 1980, С. 165], В.В. Борисов [Борисов, 2007, С. 31], В.Ф. Матвеев [Матвеев, 1987, 
С. 114], Л.Г. Татарникова [Татарникова, 1995, С. 128] и многие другие. В диссертационном исследо-
вании Курганской Т.В. рассмотрено формирование здорового образа жизни у младших школьников, 
как педагогическую проблема, поскольку в этот период происходит становление собственной про-
граммы жизнедеятельности, а ребёнок включается в осуществление сложной работы по саморефлек-
сии, самопостроению, самоконтролю и саморегуляции (по С. В. Васильеву) [Васильев, 1999, С. 18]. 

Цель исследования состоит в разработке педагогических условий формирования здорового обра-
за жизни у детей с соматическими заболеваниями. 

Объект исследования: процесс формирования здорового образа жизни у младших школьников 
с соматическими заболеваниями. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования здорового образа жизни младших 
школьников с соматическими заболеваниями. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были выдвинуты следующие задачи: 
1. Определить содержание и сущностные характеристики понятий «здоровье», «здоровый образ 

жизни». 
2. Сформулировать и обосновать педагогические условия формирования здорового образа жизни 

младших школьников с соматическими заболеваниями. 
3. Проверить эффективность педагогических условий формирования здорового образа жизни 

младших школьников с соматическими заболеваниями в опытно-экспериментальной работе.  
Гипотеза исследования: процесс формирования здорового образа жизни у младших школьников 

с соматическими заболеваниями будет успешным, если: 
˗ провести теоретический анализ основных понятий исследования «здоровье», «здоровый образ 

жизни»;  
˗ выявить и учесть педагогические условия формирования здорового образа жизни у младших 

школьников с соматическими заболеваниями; 
˗ разработать и опытно-экспериментально проверить эффективность педагогических условий 

формирования здорового образа жизни у младших школьников с соматическими заболеваниями  
Исследование проводилось на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 168 с про-

дленным днем обучения для детей с соматическими заболеваниями» города Казани. В эксперименте 
приняли участие 45 учеников младшего школьного возраста второго и третьего классов. 

Позвольте ознакомить вас с результатами нашего исследования по поставленным задачам:  
1. Амосов Н.М. рассматривает здоровье как состояние, при котором осуществляется полноценная ре-

ализация биологических, психических, социальных, экономических, духовных функций человека 
и общества, а также оптимальной трудоспособности и активности при максимальной продолжительно-
сти жизни, которые определяются уровнем освоенности общечеловеческих, государственных, регио-
нальных и национальных ценностей культуры. В своем исследовании мы придерживаемся этого понятия. 

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. 

2. В контексте нашего исследования педагогические условия определяются как взаимосвязанная 
совокупность факторов, способствующих формированию ориентации на здоровый образ жизни 
у младших школьников с соматическими заболеваниями.  

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие педагогические условия: 
1. Разработка и внедрение программы занятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни младших школьников с соматическими заболеваниями в единстве всех ее компонентов. 
2. Развитие положительной мотивации младших школьников с соматическими заболеваниями 

к ведению здорового образа жизни. 
Каждое из этих условий должно продуктивно взаимодействовать друг с другом. 
Первое условие - Разработка и внедрение программы занятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни младших школьников с соматическими заболеваниями в единстве всех 
ее компонентов. 

Главным организационным педагогическим условием формирования ЗОЖ младших школьников, 
можно считать введение авторской программы «В здоровом теле здоровый дух!». Цель програм-
мы: сформировать знания о здоровом образе жизни, понимание изначальности и необходимости здо-
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ровья, учитывая возрастные особенности детей. Занятия содержат познавательный материал, соот-
ветствующий возрастным особенностям детей. Данная программа представляет собой систему заня-
тий, включающих в себя различные организационные формы обучения (занятия на природе, экскур-
сии, прогулки, викторины, спортивные конкурсы, соревнования) с использованием наиболее эффек-
тивных методов (беседа, игры, рассказ, чтение и обсуждение детских книг по теме здоровье, разыг-
рывание, просмотр диафильмов, кинофильмов), и направленная на последовательное, системное 
формирование как отдельных компонентов ЗОЖ, так и здоровья в целом. 

Второе условие – развитие положительной мотивации младших школьников с соматиче-
скими заболеваниями к ведению здорового образа жизни. 

Проведенный анализ понятий «мотивация» привел к выводу, что это сложная система потребно-
стей, мотивов, интересов, желаний стремлений, которая формируется под влиянием среды на основе 
имеющихся у человека врожденных качеств и задатков. 

Интересы младших школьников, как правило, действительно обусловлены занимательностью. 
Привлекают уроки с игровыми моментами, уроки с преобладанием эмоционального материала. 

В процессе развития детей можно наблюдать три уровня положительного отношения к ЗОЖ дей-
ствительности:  

1) положительное-инертное; 
2) положительное-познавательное; 
3) положительное-действенное.  
В первом случае у младшего школьника наблюдаются неустойчивые переживания новизны, любо-

знательности, непреднамеренного интереса; понимание и первичное осмысление целей, поставлен-
ных учителями. Второй уровень демонстрирует уже осмысленное соотношение своих мотивов и це-
лей. У ребенка наблюдается различение им способа и результата действия; овладение умениями пла-
нировать и оценивать свою природоохранную деятельность до ее осуществления, проверять и кор-
ректировать себя на каждом этапе работы. В третьем случае предполагается предвидение младшим 
школьником социальных последствий своей деятельности по охране своего здоровья; выход из стан-
дартных ситуаций в самообразовательную ситуацию, переход к творческой деятельности. 

Следует отметить, что психолого-педагогическое воздействие на формирование ЗОЖ может быть 
эффективным на стадии, когда зарождающаяся данная потребность имеет форму познавательного 
интереса к изучению природы и к активной помощи ей. Интерес ребенка в процессе его мотивацион-
ной обеспеченности может изменяться по мере опыта деятельности: он либо гаснет, либо перерастает 
в устойчивую потребность. Последнее зависит от того, какими эмоциями – положительными или от-
рицательными – сопровождается деятельность. Правильно организуя деятельность детей в школе 
и в семье, и также ее эмоциональное подкрепление, можно стимулировать развитие у них творческих 
потребностей и препятствовать укоренению нездоровых потребностей. 

Важное значение имеет оценка деятельности, поскольку именно она приводит к возникновению 
положительной или отрицательной мотивации к ней. Таким образом, мы выявляем значение «моти-
вации», как предпосылку к формированию здорового образа жизни и рассматриваем как внутренний 
фактор, побуждающий младших школьников развивать все аспекты, входящие в структуру ЗОЖ. 

Для детей с соматическими заболеваниями не менее важно развитие положительной мотивации 
к ведению здорового образа жизни.  

Сегодня отмечается высокий уровень соматических заболеваний у детей, тенденция к общей 
ослабленности здоровья воспитанников детского сада, снижение иммунитета. Поэтому сохранение 
и укрепление здоровья – одна из главных стратегических задач школьного воспитания. 

Уже в младшем школьном возрасте возникает необходимость формировать у детей главную пози-
цию, направленною на укрепление и сохранение своего здоровья, которая 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 готовит-
ся 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. 
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Педагогу до начала работы с соматически больными детьми необходимо выяснить у родителей 
характерные признаки ухудшения состояния ребёнка, и какие действия педагога в этом случае долж-
ны быть предприняты. 

Соматические болезненные состояния – это целый ряд осложнений, связанных с физическим ро-
стом, функционированием и развитием, такие как ухудшение зрения и слуха, что составляет часть 
картины в целом. Около 1/5 детей с соматическими болезнями или с болезненными состояниями зна-
чительно ограничены в повседневной деятельности и сталкиваются с многочисленными трудностями 
в приобретении друзей, в посещении школы и просто в достижении нормального качества жизни. 

Многие соматические заболевания при остром течении (цирроз печени, пернициозная анемия, лу-
чевая болезнь, сердечная недостаточность, опухоли внемозговой локализации и другие) протекающие 
в раннем детском возрасте, при несвоевременном и неправильном лечении опасны развитием помра-
чения сознания, которое может перейти в сопор, а затем в кому.  

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.  

3. 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, который наблюдается в нашей выборке у 23 детей 
(51,1 %). У данной группы детей возникли затруднения в решении вопросов, связанных с решением 
проблемы, у некоторых детей (15,8 %) отсутствовал ответ, а остальные 35,3 % дополнительно задавая 
вопросы, с помощью взрослых выбирали ответ. Показатели среднего уровня имели у 16 детей 
(35,5 %). Они отвечали на вопросы самостоятельно и задавали вопросы взрослым.  Высокий показа-
тель имели 6 детей (13,4 %). Они на все вопросы отвечали самостоятельно, вопросов не задавали 
и при выборе ответов долго не раздумывали.   

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 %. Это говорит о недостаточной личной 
значимости здоровья, неполное соответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ, недоста-
точно адекватная оценка своего образа жизни. Дети не интересуются правилами ухода за собой, 
не следят за своим здоровьем. 

В результате изучения деятельностного компонента у детей мы выявили, что преобладает также 
средний уровень – 44,4 %. Низкий уровень составил 35,5 %, высокий 20,1 %. Это говорит о неразвито-
сти представлений младших школьников о правилах здорового образа жизни, эти знания не достаточны 
для данного возраста, они не интересуются правилами ухода за собой, не следят за своим здоровьем. 

Таким образом, констатирующий этап эксперимента показал, что все показатели формирования ос-
нов ЗОЖ у детей имеют средние значения, несмотря на то, что воспитатели уделяют внимания этому 
направлению. В настоящее время нами проводится проверка эффективности педагогических условий. 
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ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ АДАПТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ 
МИГРАНТОВ В ИНОКУЛЬТУРНОЙ И ИНОЭТНИЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Исмагилова А.В., Минневалеева А.А.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Камалова Л.А. 

Актуальность данного исследования обусловлена миграционными процессами, происходящими 
в России, появлением в русских школах детей-мигрантов. Школьная практика показывает, что обуче-
ние детей-мигрантов русскому языку имеет свою специфику, связанную с проблемами двуязычия 
(билингвизма), этнической идентификацией личности, недостаточным знанием русского языка, сла-
быми процессами социализации и адаптации детей-инофонов в другой иноязычной среде.   

Дети-инофоны, воспитанные в другой языковой среде, языковой компетенцией не обладают. Рече-
вая компетенция для учащихся – инофонов представляет огромную трудность, т.к. они не умеют сво-
бодно строить высказывания по правилам русской грамматики. Для детей-инофонов коммуникатив-
ный аспект – самый сложный, т.к. он представляет собой итог всей работы по русскому языку. Воз-
никает необходимость выработки новых подходов к обучению русскому языку детей-инофонов, со-
зданием эффективных методов и методических приемов обучения языку. 

Цель – выявление особенностей языковой адаптации детей мигрантов, обучающихся в общеобра-
зовательных школах Республики Татарстан, определение методики обучения детей-инофонов млад-
шего школьного возраста русскому языку в начальной школе.  Достижение поставленной цели пред-
полагает решение следующих задач: 

1. Уточнить понятие языковой адаптации и особенности языковедческого подхода к изучению 
этого процесса. 

2. Выявить методы и технологии обучения русскому языку детей мигрантов младшего школьного 
возраста, наиболее эффективные для овладения русским языком на базовом уровне. 

3. Разработать методические рекомендации по работе с детьми мигрантами на уроке русского 
языка в условиях общеобразовательной школы. 

4. Разработать интерактивное учебное пособие по русскому языку для детей-мигрантов младшего 
школьного возраста «Говорим по-русски». 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Гимназия № 5» Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан в три этапа. 

На первом этапе проводилось наблюдение за деятельностью учащихся-инофонов на уроках рус-
ского языка; анкетирование и беседа с детьми-инофонами и учителями; установление уровня сфор-
мированности коммуникативных и речевых умений, грамматических знаний, навыков работы с тек-
стом у учащихся-инофонов в начальной школе, проводилась апробация темы исследования на перво-
начальной стадии констатирующего эксперимента. В процессе констатирующего этапа эксперимента 
(сентябрь 2015 г.) была проведена диагностика уровня сформированности коммуникативных, рече-
вых умений, развития устной и письменной речи учащихся-инофонов.  

В эксперименте участвовали учащиеся 1-4 классов, в которых обучались 101 учащийся: из них 
русских детей – 28, татар – 32, узбеков – 8. Дети мигранты обучаются в следующих классах: 1 класс – 
1 чел.; 2 класс – 3 чел.; 3 класс – 2 чел.; 4 класс – 2 чел.  

Таким образом, в экспериментальных классах обучается 8 детей-инофонов (узбеков). Учащимся 
1-4 классов было дано задание составить образец речевого высказывания и провести диалог на дан-
ную тему: 1 класс – «Знакомство», 2 класс – «Мой класс», 3 класс – «Любимое занятие», 4 класс – 
«Родной город». Результаты данного этапа эксперимента следующие: 1 класс –  справились с задани-
ем на 4 %; 2 класс – справились с заданием на 9 %; 3 класс – справились с заданием на 11 %; 4 класс – 
справились с заданием на 13 %.   

Констатирующий этап эксперимента показал, что у детей-инофонов низкий уровень сформированности 
речевых умений (составить текст по заданной теме), коммуникативных умений (умения вести диалог). 

На этапе формирующего эксперимента с учащимися –инофонами 1-4 классов (8 учащихся) прово-
дились уроки русского языка на основе коммуникативного подхода (сентябрь 2015 г. – сентябрь 
2016 г.). Цель данного этапа эксперимента - научить инофонов говорить и читать по-русски, пони-
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мать живую русскую речь и правильно интерпретировать речевое поведение носителей русского язы-
ка. Это означает, что цель обучения не накопление знаний и не овладение языковой системой, а фор-
мирование и дальнейшее развитие навыков и умений адекватного общения на русском языке.  

Нами были составлены диалоги на русском и татарском языках на различные социально-бытовые, 
личные темы, образующие единую систему обучения. Основным дидактическим принципом диало-
гов является постепенный переход от простого к сложному. На каждом уроке использовалось интер-
активное учебное пособие «Говорим по-русски», в котором диалоги составлены на русском и татар-
ском языках. 

Специфика аудиовузального учебного пособия «Говорим по-русски» в том, что в нем разработаны 
речевые диалоги для детей мигрантов (узбеков) на родном, русском и татарском языках. Обусловлено 
это тем, что дети-мигранты в условиях русско-татарского двуязычия Республики Татарстан изучают 
в общеобразовательной школе два государственных языка – русский и татарский.  

Таким образом, учащимся-мигрантам, попавшим в иную языковую и социокультурную среду, 
необходимо понимать и говорить сначала на русском, а затем - на татарском языке. 

В 1 классе для обучения говорению детей мигрантов на уроках русского языка использовались 
диалоги на темы: «Знакомство», «Мой класс», «Моя семья», «На улице», «В магазине», «Любимое 
занятие». Во 2 классе использовались диалоги на темы: «Знакомство», «Мой класс», «Моя семья», 
«В магазине», «На улице», «Любимое занятие». В 3 классе обучение проходило с использованием 
диалогов на темы: «Рассказ о себе», «Мой друг», «Семья», «Мой класс», «Изучение русского языка», 
«Мой учебный день», «На улице». В 4 классе обучение проходило с использованием диалогов на те-
мы: «Мои интересы», «Здоровье», «Погода», «Родной город». 

На третьем этапе эксперимента (октябрь 2016 г.) проводился анализ, обобщение и систематизация 
полученных данных, оформление исследования. Учащимся мигрантам 1-4 классов было дано задание 
составить и провести диалоги на темы: 1 класс – «Моя семья», 2 класс – «На улице», 3 класс – 
«Мой друг», 4 класс – «Мои интересы». 

Результаты данного этапа эксперимента следующие: 1 класс –  справились с заданием на 36 %; 
2 класс – справились с заданием на 57 %; 3 класс – справились с заданием на 63 %; 4 класс – справи-
лись с заданием на 85 %. Контрольный этап эксперимента показал, что у детей-инофонов 1 класса 
низкий уровень, у детей 2 класса – средний уровень, у детей 3 и 4 классов – высокий уровень сфор-
мированности речевых умений (составить текст по заданной теме), коммуникативных умений (уме-
ния вести диалог). Таким образом, результаты освоения русского языка улучшились на 32 % у перво-
классников-инофонов, на 48 % у детей-мигрантов 2 класса; на 52 % у учащихся-мигрантов 3 класса; 
на 72 % у учащихся-мигрантов 4 класса. 

Учащиеся – мигранты продвинулись в овладении русским языком от уровня элементарного А1 
до уровня элементарного А2. Диагностика (оценка) уровня языковой компетенции проводилась в со-
ответствии с Европейской системой уровней: 

А1 – Понимание: Понимает отдельные знакомые слова и очень простые фразы в медленно и четко 
звучащей речи в ситуациях повседневного общения, когда говорят о нем, его семье и ближайшем 
окружении. 

А1 – Диалог: Может принимать участие в диалоге, если собеседник повторяет в замедленном темпе 
свое высказывание или перефразирует его, а также помогает с формулировками. Может задавать 
простые вопросы и отвечать на них в рамках известных ему тем. 

А2 – Понимание: Понимает отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, 
касающихся важных для него тем (например, основную информацию о себе и своей семье, о покуп-
ках, о месте, где живет, о школе). Понимает, о чем идет речь в простых, четко произнесенных 
и небольших по объему сообщениях, и объявлениях. 

А2 – Диалог: Умеет общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена 
информацией в рамках знакомых ему тем и видов деятельности. Может поддерживать предельно крат-
кий разговор на бытовые темы, и все же понимает недостаточно, чтобы самостоятельно вести беседу. 

Необходимо отметить, что в ходе обучения по интерактивному учебному пособию «Говорим по-русски» 
создана база для перехода учащихся-мигрантов к овладению русским языком на уровне В1 – самостоя-
тельного владения русским языком. 

В1 – Понимание: Понимает основные положения четко произнесенных высказываний в пределах 
литературной нормы на известные ему темы, с которыми приходится иметь дело в школе, на отдыхе 
и т.д. Понимает, о чем идет речь в большинстве телепрограмм о текущих событиях, а также передач, 
связанных с его личными интересами. Речь говорящих должна быть при этом четкой и относительно 
медленной. 
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В1 – Диалог: Умеет общаться в большинстве ситуаций. Может без предварительной подготовки 
участвовать в диалогах на знакомую ему/ интересующую его тему (например, «семья», «хобби»,  
«путешествие», «текущие события»). 

Результаты экспериментальной работы по исследуемой проблеме позволяют утверждать, что 
предложенная система работы с использованием коммуникативной методики обучения детей-
инофонов младшего школьного возраста русскому языку в начальной школе на основе речевых мо-
делей и образцов, с использованием интерактивного учебного пособия «Говорим по-русски» является 
эффективной, обеспечивающей глубокие знания детей-инофонов по русскому языку, способствую-
щей формированию коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетен-
ции младших школьников. 

Нами разработаны методические рекомендации по работе с детьми мигрантами на уроке русского 
языка с использованием коммуникативной методики обучения на основе диалоговых и ролевых форм 
обучения, с использованием интерактивного учебного пособия по русскому языку для детей мигран-
тов младшего школьного возраста «Говорим по-русски». 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ: 
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И ЦЕННОСТНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

Камаева А.А. 

Научный руководитель – д-р психол. наук, профессор Прохоров А.О.  

Психические состояния являются одной из важнейших категорий психических явлений, оказыва-
ющей влияние на протекание психических процессов [9]. Психические состояния повторяясь, закреп-
ляются в структуре личности, приобретая характер свойства [8]. Согласно А.О. Прохорову 
и М.Г. Юсупову, «познавательные состояния являются одним из видов психических состояний лич-
ности, интегрирующих те психические процессы и свойства, которые необходимы человеку в его 
жизнедеятельности для эффективного выполнения познавательных задач» [10, С. 189]. Эти состояния 
способствуют познавательной деятельности и проявляются в формах раздумья, заинтересованности, 
скуки, размышления, рассеянности и др. Также, как и любые другие психические состояния, познава-
тельные состояния находятся во взаимодействии с познавательными, сенсорно-перцептивными, эмо-
ционально-волевыми процессами, оказывают формирующее воздействие на структуру личности [6]. 
Зачастую эти состояния также отражают отношение субъекта к той познавательной деятельности, 
которую он совершает [10]. 

Вопрос, на наш взгляд, в том, что конкретно обуславливает отношение к совершаемой деятельности, 
к предметам окружающей и социальной действительности? Одним из вариантов ответа на данный во-
прос является рассмотрение ценности как детерминанты возникновения того или иного психического 
состояния. Согласно К.Д. Давыдовой, «ценностные ориентации – это система ценностных установок 
личности, которая характеризует избирательное отношение личности к ценностям. Она составляет 
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определенную, иерархически организованную структуру и определяет направленность личности» 
[1, С. 64]. Роль ценностей в регуляции психических состояний показана в исследовании [7]. 

Соответственно высказанных представлений целью исследования являлось изучение проявлений 
познавательных состояний и их взаимосвязи с терминальными ценностями, представленными в цен-
ностной структуре респондентов. 

Методика исследования 
В ходе проведения исследования были использованы следующие методики: 
• Морфологический тест жизненных ценностей [3].  
• Опросник метакогнитивной включенности в деятельность (MAI) (адаптация А.В. Карпова) [2]. 
• Опросник доминирующего состояния (краткий вариант) Л.В. Куликова [5]. 
• Анкеты, направленные: 
а) на оценку выраженности познавательных состояний во время учебных занятий. В ней студен-

там были представлены 22 познавательных состояния и шкала оценки выраженности этих состояний 
от 1 до 10, где единица означает наименьшую выраженность данного состояния во время учебного 
занятия, а 10 – наибольшую выраженность. 

б) на оценку вовлеченности в учебную деятельность. Анкета состоит из 11 вопросов. Каждый 
из них отражает один из параметров 4 типов вовлеченности в учебную деятельность: вовлеченность 
в работу на занятиях (1-4 вопрос), вовлеченность в групповую работу (7-9 вопрос), в учебную дея-
тельность, выходящую за рамки требований преподавателя (10 и 11 вопросы) и пассивный тип вовле-
ченности (5 и 6 вопросы) [4]. 

Для ответа была представлена 5-балльная шкала, где 1 – никогда, 2 – редко, 3 – иногда, 4 – часто, 
5 – постоянно.  

Вопросы анкеты 
• Задавали ли вопросы преподавателю на семинарах? 
• Участвовали ли в общегрупповых дискуссиях во время занятий? 
• Решали задачи ли у доски на семинаре или отвечали на вопрос преподавателя по содержанию 

изучаемой темы? 
• Выступали ли с докладом или презентацией на семинаре? 
• Приходили ли на занятие с невыполненным заданием? 
• Присутствовали ли на семинаре или лекции, но не вникали в материал, не слушали преподавателя? 
• Работали ли над групповым заданием совместно с одногруппниками/однокурсниками во время 

семинара? 
• Выполняли ли индивидуальное домашнее задание или готовились к контрольной и экзаменам 

совместно с одногруппниками/однокурсниками во внеаудиторное время? 
• Выполняли ли групповое задание с одногруппниками во внеаудиторное время? 
• Помогали ли другим студентам с домашним заданием, с подготовкой к контрольным работам 

или к экзамену? 
• Работали ли над дополнительными заданиями по курсу, выполнение которых необязательно 

для получения отличной оценки? 
В исследовании приняло участие 31 студент 2 курса (26 девушек, 5 юношей) в возрасте от 18 до 

24 лет. Для обработки данных применялся стандартный пакет математического анализа SPSS 17.0. 
Результаты 

На первом этапе нами определялись, какие познавательные состояния возникают у студентов 
во время учебного процесса чаще всего. Результаты исследования показали, что наиболее часто 
встречаются такие познавательные состояния как задумчивость, размышление, мечтательность, 
вдумчивость, сосредоточенность, рефлексия, заинтересованность, любознательность, предвосхище-
ние. Из состояний, возникающих в виду умственных затруднений, наибольшее распространение 
имеют следующие познавательные состояния: скука, невосприимчивость, рассеянность.  

В дальнейшем, нами определялось, каким образом высокая и низкая метакогнитивная включен-
ность в деятельность проявляется в состояниях студента. Анализ корреляционной связи результатов 
опросника метакогнитивной включенности в деятельности и представленных состояний установил, 
что состояние заинтересованности является лидирующим при высокой метакогнитивной включенно-
сти (r = 0,508**), низкая же метакогнитивная включенность в деятельность выражается состояниями 
невосприимчивости (r = -0,428*), рассеянности (r = - 0,514**) и скуки (r = = -0,476**). (Здесь и далее 
** означает при p≤0,05, * при p≤0,01). 
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Также нас интересовало, действительно ли метакогнтивная включенность имеет связь с высокой 
вовлеченностью в учебную деятельность. Нами было установлено, что чем выше вовлеченность 
в работу на занятиях (r=0,589**), вовлеченность в групповую работу (r=0,567**), в учебную деятель-
ность, выходящую за рамки требований преподавателя (r=0,450*), тем выше и метакогнитивная 
включенность в деятельность.  

На этом основании было решено рассмотреть, какие состояния соответствуют различным типам 
вовлеченности в учебную деятельность. Для вовлеченности в работу на занятиях характерна взаи-
мосвязь с состоянием заинтересованности (r=0,533**), обратная корреляционная взаимосвязь с со-
стояниями невосприимчивости (r=-0,449*), рассеянности (r=-0,381*), скуки (r=-0,489**). Была вы-
явлена связь между вовлеченностью в групповую работу и состояниями заинтересованности 
(r=0,368*) и любознательности (r=0,45*). Состояние любознательности также коррелирует с вовле-
ченностью в учебную деятельность, выходящую за рамки требований преподавателей (r=0,494**). 
С этим же типом вовлеченности была выявлена обратная корреляция с состоянием невосприимчи-
вости (r=-0,467). С пассивным типом вовлеченности была обнаружена взаимосвязь с состоянием 
рассеянности (r=0,401*).  

Задачей следующего этапа исследования мы обозначили как выяснение, какая взаимосвязь суще-
ствует между доминирующими состояниями студентов и познавательными состояниями. Также нас 
интересовало, как метакогнитивная включенность и вовлеченность в учебную деятельность отражается 
в доминирующих состояниях респондентов. Так, например, активное отношение к жизненной ситуации 
коррелирует с состоянием вдумчивости (r=0,461*), заинтересованности (r=0,504**), с метакогнитивной 
включенностью (r=0,581**), с вовлеченностью в работу на занятиях (r=0,525**), имеет обратную кор-
реляционную взаимосвязь с состояниями рассеянности (r=-0,554**) и скуки (r=-0,414*). Состояния 
вдумчивости и заинтересованности также коррелируют с высоким тонусом (r=0,377 и r=0,367 соответ-
ственно). Устойчивость эмоционального тона имеет прямую взаимосвязь с состоянием заинтересован-
ности (r=0,463**), и обратную – с состоянием скуки (r=-0,433*). Также была обнаружена прямая корре-
ляционная взаимосвязь между удовлетворённостью жизнью и состоянием заинтересованности 
(r=0,381*) и обратная – между удовлетворённостью жизнью и состояниями невосприимчивости 
(r=-0,424*), рассеянности (r=-0,378*), пассивным типов вовлеченности в деятельности (r=-0,417*). 

Графически результаты представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Корреляционная плеяда метакогнитивной включённости в деятельность, 4 типов вовлечённости 
в учебную деятельность, показателей опросника доминирующего состояния и познавательных состояний. 
Условные обозначения. 1 – метакогнитивная включённость; доминирующие состояния: 2 – шкала «Ак»: 
«активное – пассивное отношение к жизненной ситуации», 3 – шкала «То»: «тонус: высокий - низкий»,  

4 – шкала «Ус»: «устойчивость – неустойчивость эмоционального тона», 5 – шкала «Уд»: «удовлетворённость – 
неудовлетворённость жизнью в целом (её ходом, процессом самореализации)»; типы вовлечённости в учебную 

деятельность: 6 – вовлечённость в работу на занятиях, 7 – вовлечённость в групповую работу,  
8 – вовлечённость в учебную деятельность, выходящую за рамки требования преподавателя, 9 – пассивный тип 
вовлечённости; познавательные состояния: 10 – вдмучивость, 11 – заинтересованность, 12 – любознательность, 

13 – невосприимчивость, 14 – рассеянность, 15 – скука 

После анализа проявлений познавательных состояний, нас заинтересовал вопрос, а какая взаимо-
связь может быть выявлена между данными состояниями и ценностной структурой человека, являю-
щейся «основой целостной моделью взаимодействия с окружающей природной и социальной дей-
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ствительностью» [1, С. 93]. Изначально было выявлено, что наиболее значимыми ценностями 
для исследуемой группы являются такие ценности, как духовное удовлетворение, высокое матери-
альное благополучие, сохранение собственной индивидуальности и развитие себя. Нами были выяс-
нено, что ценность развития себя взаимосвязана с состояниями мечтательности (r=0,358*), вдумчиво-
сти (r=0,406*) и предвосхищения (r=0,373*); ценность духовного удовлетворения – с предвосхищени-
ем (r=0,479**), вдумчивостью (r=0,42*) и заинтересованностью (r=0,521**); ценность достижения – 
с вдумчивостью (r=0,37*) и любознательностью (r=0,48**); ценность сохранения собственной инди-
видуальности – с мечтательностью (r=0,38*), предвосхищением (r=0,445*) и размышлением 
(r=0,379*). Эти данные представлены на рис. 2. 

 
Рисунок. 2. Корреляционная плеяда терминальных ценностей и познавательных состояний 

Условные обозначения. Познавательные состояния: 1 – вдумчивость, 2 –мечтательность, 3 – предвосхищение, 
4 – заинтересованность, 5 – любознательность, 6 – размышление; терминальные ценности: 7 – развитие себя, 

8 – духовное удовлетворение, 9 – достижение, 10 – высокое материальное положение, 11 – сохранение 
собственной индивидуальности 

Заключение 
Исследования позволили установить, что чем больше человек знает о собственной познавательной 

деятельности и чем лучше он управляет ею, чем выше его вовлеченность в учебный процесс, актив-
нее отношение к жизненной ситуации, тем сильнее его заинтересованность во время учебного про-
цесса. Такой человек чаще испытывает состояния вдумчивости и любознательности. Его эмоцио-
нальный тон более устойчив, тонус высокий, для него характерна общая удовлетворённость жизнью.  

Респонденты же с более низкой метакогнитивной включенностью чувствуют большую рассеян-
ность, невосприимчивость во время учебных занятий, чаще испытывают скуку. Их отношение к жиз-
ненной ситуации более пассивно, они в большей степени не удовлетворены ходом жизни в целом. 

Изучение терминальных ценностей показало, что эгоистически-престижные ценности (такие как 
высокое материальное благополучие и сохранение собственной индивидуальности) имеют большую 
взаимосвязь с состоянием мечтательности, а духовно-нравственные ценности (например, развитие 
себя и духовное удовлетворение) в большей степени коррелируют с вдумчивостью и заинтересован-
ностью во время учебных занятий. Кроме этого, с каждым из типов ценностей выявлена взаимозави-
симость с состоянием предвосхищения.  

Установлено, что познавательные состояния имеют специфические проявления, как с процессу-
альной точки зрения, так и в сфере более устойчивых, доминирующих состояний. Обусловленность 
возникновения того или иного состояния может быть выражена эгоистично-престижной или духов-
но-нравственной ориентацией личности. 
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КОНТЕНТ – АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ О СМЕШНОМ 

Колоярцева Л.А. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Артемьева Т.В.  

В повседневной жизни мы часто смеемся, рассказываем забавные истории, смотрим комедийные 
фильмы, телепередачи. Часто говорим о том, что у человека хорошее чувство юмор либо его нет 
(и он не понимает шуток). Юмор помогает нам поднять настроение и приободрить кого-то в трудную 
минуту. С детства мы все используем это слово в своей речи, однако, что же такое «юмор»? 

Цель исследования: изучение представлений младших школьников о смешном. 
Существует множество определений юмора. По Ожегову юмор – изображение чего-нибудь 

в смешном, комическом виде. Симпсон и Вейнер определяют юмор как «способность воспринимать 
смешное или забавное, или выражать это в речи, а также в письменной или другой форме; шутливый 
образ или трактовка объекта» [Simpson & Weiner, 1989]. Фрейд о данном понятии говорит следую-
щее: “...юмор является средством получения удовольствия, несмотря на препятствующие ему мучи-
тельные аффекты. Он подавляет развитие аффекта, занимает его место». Несмотря на многочислен-
ные попытки дать определение данному термину, единого значения понятия «юмор» в психологии 
на данном этапе не существует.  

При наличии трудностей в терминологической области психологи активно изучают юмор, его ме-
ханизмы, компоненты, причины. На основе проанализированной литературы можно сделать вывод, 
что выделяется три компонента проявления юмора.  

1. Эмоциональная реакция. 
2. Социальный контекст. 
3. Когнитивно-перцептивный процесс. 
Исследования показали, что при восприятии юмора у людей наблюдается повышение настроения 

и проявление положительных эмоций, которые выражаются в виде улыбки или смеха. Ученые 
на данном этапе не смогли определить, какая это эмоция. Ответную реакцию на юмор называли по-
разному: «приятным возбуждением» [Ruch, 1993], «внезапным триумфом» [Томас Гоббс, XVII в.], 
«пониманием юмора» [Weisfeld, 1993] или «приятным изумлением» [Shiota et al., 2003]. Род Мартин 
считает, что это эмоция – радость.  

Интересным является объяснение А. Шерклиффа зависимости силы проявления эмоциональной 
реакции от уровня тревожности и страха. Ученый провел эксперимент, в котором трем группам были 
выданы задания. При их решении у людей проявлялись различные степени тревожности, страха. Все 
представленные задания являлись розыгрышами, и после раскрытия «обмана» три группы посчитали 
эту прошедшую ситуацию смешной. Наибольшая положительная реакция данное событие была 
у группы с наибольшим уровнем тревожности [2]. 

Кант высказал свою мысль о том, что смешное появляется вследствие «игры мыслей».  Для шутки 
характерен некий обман, который рассудок старается решить. Во время решения обмана мысли сме-
няют друг друга. Из-за такой смены появляется напряженное ожидание. При разрешении этого ожи-
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дании «в ничто» происходит облегчение, которое доставляет удовольствие и выражается в улыбке 
или смехе [1]. 

Артур Кестлер, Майкл Аптер объясняет появление юмора, его понимание, в одновременном вос-
приятии нескольких несвязанных точек зрения. Например, в высказывании используется разные зна-
чения слова, которые могут менять смысл высказывания. 

Существует теория отклонения от нормы (К. Кросс, Э. Обуэ, С. Милтон Нахама, Б. Дзэмидок).  
Суть данных теорий заключается в том, что смешно то ненормальное, не соответствующее норме по-
ведения, высказывания. Gervais и Wilson рассматривают появление юмора при «несерьезном соци-
альном несоответствии». Неожиданность и игривость позволяют нам увидеть смешное в действии, 
высказывании, шутке. 

Shultz и McGhee говорят о том, что способность воспринимать и понимать несоответствия появля-
ется во время развития символической игры, т.е. в 18 месяцев (по Пиаже) считает McGhee, а Shultz 
говорит, что в этом возрасте дети еще неспособны воспринимать несоответствия. Однако даже в ран-
нем возрасте дети способны воспринимать новизну, которая, являясь неожиданной, может вызывать 
у детей смех. Именно это является предпосылкой для развития юмора, считает Shultz [2]. 

Сычев пишет, что улыбка появляется уже в младенческом возрасте в ответ на что-то новое, необыч-
ное, но при этом неопасное, нестрашное. Улыбка взрослого становится сигналом для ребенка о том, что 
это новое не содержит в себе опасности. В старшем возрасте дети начинают смеяться и над другими. 
Чаще всего смех возникает при неудачах других детей, однако смеяться ребенок начинает тогда, когда 
понимает свое превосходство. Поэтому дети часто смеются над неправильно произнесенными словами, 
действиями, несоответствующие норме, своих товарищей. Также смех у детей вызывает решение раз-
личных интеллектуальных задач. Сычев пишет, что ребенок смеется над своим предыдущим состояни-
ем непонимания, представляя свое прошлое «Я» в качестве другого человека [3]. 

McGhee выделил четыре стадии развития юмора, которые появляются последовательно, незави-
симо от возраста ребенка, т.е. в данной периодизации нет зависимости от возраста при переходе 
от одной стадии развития юмора к другой. 

На первой стадии ребенок получает удовольствие от «притворной игры». Фантазируя, дети заме-
щают один предмет другим, используя его не по назначению, однако они хорошо знают «правиль-
ные» способы их применения. Если ребенку удалось провести взрослого, то он получает удоволь-
ствие. После появления речи дети такую же «игру» переносят в слова. 

Следующая стадия характеризуется называнием объектов несоответствующим названием. Начи-
ная мыслить в понятиях, осознавая принадлежность слова к классу объектов, ребенок смеется над 
«неправильным» называнием предметов, событий. Например, когда кошку называет собакой. 
По мнению McGhee, во время «игры слов» у ребенка развивается чувство юмора и креативности. 

На третьей стадии ребенок специально неправильно произносит звуки в словах, придает новое 
звучание словам – все это забавляет ребенка. Также дети получают удовольствие от создания новых 
слов, рифмовок. Ребенок комичным считает «несоответствие в презентации понятий». 

Примерно в возрасте 7 лет у ребенка мышление становится конкретно-операциональным, что поз-
воляет ему понимать вербальный юмор, удерживая в голове два значения слова и переходить от од-
ного значения к другому, воспринимать абстрактные несоответствия. Все это характерно для 4 ста-
дии развития юмора. На последней стадии процессы, происходящие при восприятии юмора у детей, 
соответствуют тем, что наблюдаются у взрослых [4]. 

Над чем смеются школьники? Много исследований посвящено изучению механизмов юмора, при-
чин получения удовольствия при восприятии юмора. А также теоретики в своих работах описывали 
этапы развития юмора. Но в этих исследованиях не было выявлено то, над чем смеются дети. 

Нами было проведено исследование по определению представлений младших школьников 
о смешном. Исследование проводилось на базе младших классов средней общеобразовательной шко-
лы №146. Всего в исследовании приняли участие 112 учеников. 

Детям предлагалось вспомнить литературное произведение, над которым они смеялись, и записать 
смешной момент из него. Если вспомнить такое произведение не удавалось, то детям предлагалось 
вспомнить мультфильм и также записать смешной эпизод. 17 школьников не смогли вспомнить ни ли-
тературное произведение, ни мультфильм или написали название, но не описали смешной момент. 

На основании контент-анализа 95 описаний литературных произведений и мультфильмов можно 
выделить 11 групп смешного для младших школьников. 

К первой группе – описание образа (внешний вид, личностные характеристики) относятся те исто-
рии, в которых дети говорили о забавном внешнем виде персонажей, а в некоторых случаях об их 
качествах. Например, «Мне было смешно описание маленькой, но в то же время любопытной собач-



 71 

ки», «сам гомункул», «Смешно то что они круглые и веселые», «Мне нравится где Чебурашка в зоо-
парке видит гену, и думает, что гена похож на сосиску с лапками». Чаще всего эти эпизоды можно 
одновременно отнести к нескольким, выделенным нами группам: к описанию образа и удивительно-
му, к описанию образа и несоответствующее поведение персонажу, к описанию образа и ошибкам. 

Младшие школьники считают смешным незнание элементарных вещей персонажем: «То, что 
мальчик не знал грамматику», «Он не знал сколько 2+2». Данная группа соответствует теории 
А.А. Сычева о появлении юмора при собственном превосходстве над другими. 

Учащиеся при ответе на вопрос: «Что было смешно в данном произведении (мультике, фильме) 
описывали обман: «как они обмонули барашкис ягодами», «Когда он сказал, что он самый больной 
в мире человек», «мальчик нашел бревно и сказал, что это палочка волшебная».  

Группу «страх» составляют описание сюжетов, где персонажи испытают страх: «Мне было смеш-
но, где мальчики боялись шляпы», «Мне показалось смешным то что как карлосон пугал грабите-
лей». Учащиеся глядя на эту ситуацию со стороны понимают, что она носит не угрожающий харак-
тер. А это есть одно из условий возникновения юмора. 

Также ученики писали о забавных высказываниях персонажей, кличках героев. К этой группе мы 
отнесли следующие сюжеты: «когда заяц пел про снегуречку», «То, что Карлосон спрашивал где мое 
варение», «Мальчик назвали профессором кислых щей», «Там было названии шишек по смешному 
наприме сыски или фыфки». 

Самая многочисленная группа – это происходящие удивительные (невозможные, нереальные) со-
бытия такие, как «Мне было смешно во всех его рассказах. Особенно там, где он рассказывал про 
то что он выстрелил косточкой вишневый в оленя. И у оленя на голове выросло дерево», «Когда про-
давец шариков улетел на шариках», «Когда Алиса наплакала целый пруд», «Когда к хобиту начили 
заходить все больше больше гномов», «То-что они были бабочками». 

Следующая группа - несоответствующее персонажу поведение (неадекватные действия). В основ-
ном несоответствие выражается в том, что герои делают то, что не соответствует нормативному по-
ведению; присуще младшей возрастной, менее развитой категории лиц. «Момент, когда воры выле-
зали из цемента», «Мне было смешно от того, что Ресси (электроника собака) тяфкает и играет 
с дворнягами в то время как он умеет летать и плавать со скоростью мечрыбы», «Когда собачка 
написала на ковер и ее наругали», «Как там Шурик с другим дяденькой работали», «Разговор с са-
мой Пленицой когда она хочет бросится в окно», «Это про детей с очень плохим повидением (Веж-
ливые дети)». 

Группа ошибки отличается от группы неспособность героев выполнить простые действия (не зна-
ет, не может) тем, что персонаж знает правильный вариант, но по каким-либо причинам допускает 
ошибки или путает: «Когда хозяин собаки сказал ей купить сыр. Она купила хлеб и тычит хлебом 
ему в руку», «Там смешно, что он всё перепутал», «В школе учитель сказал нарисовать ем работа-
ют его родители. А мальчик нарисовал бобром отца и птицей маму». 

К группе беды (несчастье, неловкие действия) мы отнесли описание учеников, связанных с происхо-
дящими несчастьями, неудачами героев: «я смеялась над тем что волк не как не поймал зайца», «Это 
довольно смешной мальчик (проказник). Всегда поподает в беду - это смешно», «Карлосон взбалтал 
младенца и малыш трахнул тарелку (разбил)», «Мне было смешно как Баранкин превращался в птиц 
и насекомых. И с ним происходили разные случаи», «Где она падала в лужу (свинка Пеппа)». 

Группа непродуктивные действия связана с такими историями, в которых герои делают те дей-
ствия, которые не приведут их к заданной цели: «Когда король искал свое счастье, и ездил в своей 
карете, ища его», «Два кота все время ели и не хотели искать шкатулку». 

При разграничении историй по группам нами было отмечено их разное количество. Одна история, 
описанная школьником, одновременно может принадлежать к нескольким группам. В табл. 1 представ-
лены группы, выделенные нами на основе рассказов детей, и их количество в описаниях учащихся. 

Таблица 1. Группа смешного и его встречаемое количество 

Группа Количество % 
удивительные (невозможные, нереальные) события 20 21 
несоответствующее персонажу поведение (неадекватные действия) 14 14,7 
описание образа 12 12,6 
беды (несчастье, неловкие действия) 10 10,5 
Обман 9 9,5 
Не определены 6 6,3 
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Ошибки 5 5,2 
названия (клички, фразы) 5 5,2 
непродуктивные действия. 5 5,2 
Страх 2 2,1 
неспособность героев выполнить простые действия (не знает, не может) 2 2,1 

На основе проанализированных описаний историй можно выделить литературные произведения 
и мультипликационные фильмы, которые чаще всего дети определяли, как смешные. Результаты 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Частота выбора художественных произведений и мультипликационных фильмов  
младшими школьниками 

Группы Количество выборов В % 
Денискины рассказы (В. Драгунский) 15 17 
Малыш и Карлсон (мультфильм) 7 8 
Губка Боб Квадратные Штаны (мультсериал) 5 6 
Ну, погоди (мультсериал) 

по 4 5,5 % 
(всего 22) 

Зверополис (мультфильм) 
Гарри Поттер и узник Азкабана (фильм) 
Живая шляпа (Н. Носов) 
Баранкин, будь человеком (В. Медведев) 
Маленький принц (Антуан де Сент-Экзюпери) 

по 3 6,6 % 
(всего 20) 

Смешарики (мультсериал) 
Свинка Пеппа (мультсериал) 
Приключения Незнайки и его друзей (Н. Носов) 
Приключения барона Мюнхаузена (Э. Распэ) 
Ералаш (Детский юмористический киножурнал) 

Результаты нашего исследования подтверждают существующие теории. Такие виды юмора, ис-
пользуемые детьми при описании комических ситуаций, как падение, речевые игры (произведение 
В.Ю. Драгунского «Заколдованная буква») можно объяснить теорией А.А. Сычева, который говорит 
о том, что дети в старшем возрасте начинают смеяться над неудачами других детей, когда чувствуют 
свое превосходство. Описываемые сюжеты из произведений Драгунского «Тайное становится яв-
ным», Емеца Д.А. «Приключение домовят» соответствуют теории отклонения от нормы (когда дети 
смеются над тем, что не соответствует обычному поведению). Описываемый юмористический мо-
мент из произведения Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника» подтверждает теорию схем, гово-
рящую об одновременном существовании двух сценариев, которые не вытесняют друг друга. Вторая 
схема является неожиданной и носит не угрожающий характер. Данные факты соответствуют необ-
ходимым условиям для появления юмора, описываемые теоретиками. 

Нами было выделено 10 групп того, над чем смеются дети. Из результатов анализа мы видим, что 
чаще всего дети смеются над удивительными событиями, которые не могут произойти в жизни 
(21 %). Вторая, по частоте встречаемости, группа, над которой смеются дети – это поведение персо-
нажа, которое ему не соответствует по какому-либо критерию (14,7 %). Следующей является группа, 
которая вызывает смех у детей описываемый образ героя или его личностные качества (12,6 %).  
В 10,5% случаев смех у младших школьников вызывают беды, неловкие действия персонажей, а об-
ман в 9,5 %. У 10 детей из 100 забаву вызывают смешные клички, фразы героев или их непродуктив-
ные действия и ошибки, допускаемые персонажами, а у 4 – появление в эпизоде страха и не знание 
героями простых вещей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОЙ Я-КОНЦЕПЦИИ 
ПОДРОСТКОВ ИЗ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 

Консбаева Р.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Дроздикова-Зарипова А.Р. 

Изучение Я-концепции приобретает особую значимость для подросткового возраста, так как дан-
ный период принято считать кризисным. Это связано с тем, что происходят резкие качественные из-
менения, затрагивающие все стороны развития и жизни индивида. 

Исследования, касающиеся Я-концепции находят отражение во многих психологических школах 
и направлениях. Ряд зарубежных ученых, таких как Р. Бернс, У. Джемс, К. Роджерс, разрабатывали 
различные подходы и сущностные характеристики понятия «Я-концепция». 

Отечественные психологи (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, И.С. Кон и др.) также проводили фунда-
ментальные исследования по изучению данного вопроса, в частности Я-концепции подростков.  

В.В. Столин, А.А. Бодалев., В.С. Мухина, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых изучали детей, воспиты-
вающихся в семье и вне семьи. Но проблема, касающаяся особенностей развития детей из приемных 
семей, недостаточно проработана в педагогической и психологической науках, особенно в теоретиче-
ском плане: мало работ, построенных на лонгитюдных исследованиях. 

Наше исследование предполагает создание комплекса педагогических условий для формирования 
позитивной Я-концепции подростков из приемной семьи, так этот процесс крайне важен на данном 
возрастном этапе.   

Опытно-экспериментальной базой стал ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г. Казани» 

Педагогические условия – это комплекс педагогических оснований, влияющих на формирование 
позитивной Я-концепции подростков из приемной семьи.  Мы выделили следующие педагогические 
условия: 

1. Создание психологической атмосферы для раскрытия внутреннего мира подростков. 
Так как подростковый возраст является кризисным в становлении характера, основной характери-

стикой этого возраста является противоречивость, которая понимается как неравномерность развития 
различный сфер личности (интеллектуальной, половой, социальной). Поэтому возникает необходи-
мость использования психолого-педагогических мер для развития своего «Я», формирования лично-
сти, обладающей достаточными внутренними ресурсами для взаимодействия в обществе. А также 
оказании помощи подростку в самопознании, раскрытии и развитии личностного потенциала. 

2. Укрепление детско-родительских отношений. Данные отношения являются залогом благополуч-
ного развития подростка, становления его личности и полноценного члена общества. Изучение детско-
родительских отношений важны. Целью формирование ценностных ориентаций на создание семьи 
и подготовке к сознательному родительству через проработку детско-родительских отношений. 

3. Разработка формирующей программы, состоящей из трех блоков по 10 занятий, продолжитель-
ностью 60 минут: 

I. Блок «Мое собственное Я» 
Цель: Способствовать осознанию и принятию себя, своей личности. 
Задачи: 
1.  Формирование группы, создание в ней позитивных доверительных отношений. 
2.  Разработка и принятие правил групповой работы. 
3.  Погружение подростка в его внутренний мир.  
4.  Активизация процесса самопознания.  
5.  Рефлексия. 
6.  Закрепление благоприятной эмоциональной серы. 
II. Блок « Я и моя семья» 
Цель: формирование ценностной ориентации на создание семьи, ознакомление с различными сти-

лями воспитания и типичных проблем детско-родительских взаимоотношений.  
Задачи: 
1. Показать основные функции, этапы и динамику развития семьи. 
2. Помочь осознать и принять свой жизненный опыт, необходимый для планирования модели  

будущей семьи. 
3. Выявить актуальные проблемы детско-родительских отношений. 
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4. Проработать тактики поведения в семейном конфликте и закрепить навыки разрешения кон-
фликтных ситуаций. 

III. Блок «Я и общество»  
Цель: сформировать коммуникативные навыки, научить слушать других, уметь высказывать свое 

и аргументировать точку зрения, обучить приходить к компромиссному решению, противостоять ма-
нипуляции. 

Задачи: 
1. Формирование представлений о вербальной и невербальной формах коммуникации человека. 
2. Формирование умений конструктивного, адекватного реагирования на неожиданные вопросы. 
3. Определение границ собственного пространства как одного из условий успешного межлич-

ностного взаимодействия. 
4. Тренировка способов эффективной коммуникации в начале общения и его поддержание. 
Таким образом, для повышения эффективности формирования позитивной Я-концепции подрост-

ков из приемной семьи необходимы следующие педагогические условия: 
1. Формирования знаний о себе, способности к самореализации, самопознанию, саморазвитию 

и принятии себя как личность. 
2. Формирование установок на создание оптимальной модели семейной жизни для подростков.  
3. Применение формирующей программы, на стадии апробации которой, мы находимся на дан-

ный момент. 
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РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Лунина А.Н. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Добротворская С.Г. 

На сегодняшний день подготовка будущих педагогов является одной из приоритетных задач  
системы образования. Для выполнения на высоком уровне профессиональных задач у студентов, 
планирующих связать свою жизнь с педагогикой, необходимо формировать специальное педагогиче-
ское мышление, которое будет способствовать развитию студента как высококвалифицированного 
специалиста. 

Как отмечается в работе Т.А. Гумерова и А.Т. Козловой, собственное развитие человека предпола-
гается рассматривать как ценность [Гумеров, Козлова, 2016, с. 68–71]. Развитие же человека невоз-
можно без его постоянного самопознания, саморазвития и самосовершенствования. В свою очередь 
достигнуть высокого уровня саморазвития должно помочь такое мышление, которое будет опираться 
на вышеуказанные принципы. Таким мышлением является рефлексивное. 

 Проблеме развития рефлексивного мышления последние 20-30 лет уделяется очень большое вни-
мание. Данной проблеме посвящены многочисленные работы многих зарубежных и отечественных 
ученых – Дж. Дьюи, В.И. Андреев, В.А. Лефевр, В.А. Сластенин, С.Ю. Степанов, И.Н. Семенов и др. 
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Несмотря на наличие большого числа исследований в сфере развития рефлексивного мышления, 
четкое определение сформулировать очень трудно. В рамках собственной педагогической деятельности 
неоднократно было выявлено, что именно характеристика данного вида мышления вызывает большие 
затруднения у студентов высших учебных заведений различных направлений. Привести же примеры 
приемов и методов развития рефлексивного мышления вызывает еще большие трудности. 

В то же время существует множественное число таких приемов: метод моделирования, метод 
сравнения, семиотический метод, игры, метод решения ситуативных задач и др. 

Также В.И. Андреев в своих работах описывал такой прием как разработка «Я-концепции» твор-
ческого саморазвития личности. Данный прием заключается, в том, что студентам необходимо отве-
тить на серию специально подобранных вопросов с 3 позиций: Я в прошлом (3-4 года назад), Я сего-
дня и Я в будущем (на 3-4 года вперед). Именно данная концепция позволяет максимально эффек-
тивно самим обучающимся проанализировать собственный уровень развития рефлексивного мышле-
ния [Андреев, 2015, С. 142]. 

Изучив работы В.И. Андреева, рефлексивным мышлением будем называть «мышление, опираю-
щееся на внутрисубъектный, личностный диалог с самим собой, который постоянно и целенаправ-
ленно актуализирует, активизирует и творчески саморазвивает способности личности к самопозна-
нию, самоопределению, самоуправлению, самосовершенствованию и творческой самореализации» 
[Андреев, 2015, С. 135].  

Рассматривая определение педагогической рефлексии стоит особое внимание обратить и на рабо-
ту Е.В. Пискуновой, в которой «рефлексия учителя – это переосмысление стереотипов личного педа-
гогического опыта. В этом случае способность педагога к рефлексии является механизмом пере-
осмысления стереотипов сознания, поведения, общения, мышления, осознание оснований, средств, 
стереотипов деятельности, их критического и эвристического переосмысления, порождения иннова-
ций в различных аспектах профессиональной деятельности» [Пискунова, 2005, С. 63]. Таким образом, 
профессиональная педагогическая рефлексия связана с готовностью постоянно пересматривать осно-
вы собственной педагогической деятельности, перестраивать профессиональную деятельность в свя-
зи с часто происходящими изменениями в обществе и системе образования. 

Стоит отметить, что рефлексивное мышление тесно связано и с другими: творческим, системным, 
прогностическим, критическим и другими. 

В своих работах Е.И. Афанасенко выделяет основные критерии рефлексивно мыслящей личности: 
˗ способность критически мыслить; 
˗ стремление к доказательности и осознанности своей позиции; 
˗ способность и стремление ставить вопросы в целях прояснения позиции другого или доопреде-

ления своей; 
˗ стремление и способность вести дискуссию в конструктивном ключе; 
˗ готовность к адекватной самооценке своих действий и способов деятельности [Афанасенко, 

2002, С. 4]. 
Дополнительно к данным критериям можно также указать такие показатели уровня развития ре-

флексивного мышления как активность студента, его стремление к саморазвитию, самообразованию, 
оценка мотивов учебной деятельности студентов. 

Таким образом, чем выше уровень развития рефлексивного мышления у студентов, тем глубже 
и яснее они будут осознавать себя, свои достоинства и недостатки, слабые и сильные стороны, пси-
хологические особенности. Что в свою очередь создаст необходимые условия для развития и дости-
жения необходимых профессиональных и личностных целей. Обучающиеся с высоким уровнем ре-
флексивного мышления способны эффективно применять полученные знания в своей собственной 
практической деятельности. 

В целях развития данного вида мышления у магистрантов 2 года обучения Казанского Приволж-
ского федерального университета в рамках курса «Педагогика высшей школы» внедрялся задачно-
диагностический подход, целью которого являлось насыщение процесса обучения диагностическими 
педагогическими задачами и заданиями. 

Использование задач в рамках различных курсов, особенно в системе физико-математического 
и естественно-научного образования, является неотъемлемой частью подготовки специалиста высо-
кого уровня. В то же время использование педагогических задач, которые в свою очередь определя-
ются целью и некоторыми изначальными условиями, в которых цель должна быть достигнута, в про-
цессе обучения не настолько популярно. Одним из объяснений данного факта является неоднознач-
ность ответа педагогических задач. Решение таких задач зачастую зависят от психологических усло-
вий в конкретный момент времени. Поэтому на некоторые педагогические задачи не существует еди-
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ного, а порой и неверного ответа. В то же время внедрение задачно-диагностического подхода в рам-
ках подготовка будущих педагогов позволяет эффективно подготовить их к возможным типичным 
и нестандартным педагогическим ситуациям.  

В ходе реализации эксперимента по внедрению указанного подхода магистрантам были предло-
жены различные формы решения задач: в виде письменной самостоятельной работы, в виде устной 
групповой работы, а также в форме разыгрывания педагогической ситуации и др.  

Например, при решении задачи «Студент не согласен с набранными баллами по предмету, вы-
ставленными преподавателем. Опишите действия преподавателя в данной ситуации» двум маги-
странтам предлагалось выбрать роли студента и преподавателя. Преподавателем представлялась пол-
ная характеристика изначальной ситуации, а именно за какие виды работы и какие баллы получены.  
Участникам предлагалось разыграть данную ситуацию. По результатам проведенного исследования 
студентами было предложено несколько вариантов действий педагога (педагог соглашается увели-
чить баллы, при каких условиях он соглашается увеличить, или отказывается увеличивать).  

Данная форма решения педагогических задач позволяет не только выявить уровень развития 
мышления, но и активно привлечь всех студентов к процессу решения задач, повысить мотивацион-
ную и эмоциональную составляющую занятия. 

По итогам решения данной задачи обучающиеся, как непосредственные участники данной ситуа-
ции, так и зрители, совместно с настоящим педагогом анализируют поступок педагога-актера, пред-
ставляют достоинства и недостатки данных действий. 

В конце занятия студентам предлагается самостоятельно для себя выбрать наиболее подходящий 
вариант действий как для будущего педагога.  

Ставя себя на место педагога, уже в процессе обучения в университете студенты могут выразить 
свою собственную позицию, дать характеристику собственных и чужих поступков, а также оценить 
свою будущую профессию педагога. Таким образом, в рамках реализации данного подхода, возмож-
но выявить уровень развития рефлексивного мышления у студентов, а также его развить. 

Так в начале и в конце эксперимента для студентов были подобраны группы различных задач, 
с помощью которых выявляется уровень развития рефлексивного мышления. Уровень развития 
мышления определялся в начале и в конце курса «Педагогика высшей школы» на основе показателей 
данного вида мышления по 10-балльной шкале.  Итоговые средние данные определялись через сред-
нее арифметическое. 

По результатам проведенного исследования выявлено, что среднее значение уровня рефлексивно-
го мышления до эксперимента составил 6,04, после эксперимента – 7. Таким образом, уровень разви-
тия рефлексивного мышления вырос. 

Резюмируя сказанное, можно отметить, что активное использование задач в процессе педагогиче-
ского образования не только способствует приближению процесса обучения к его практической со-
ставляющей. Описанный подход также помогает выявить существующий уровень развития рефлек-
сивного мышления, а также способствует развитию данного мышления.  

Таким образом, для подготовки будущих педагогов необходимо строить процесс обучения, опира-
ясь на принципы рефлексивного обучения, в том числе давать возможность студентам принимать ак-
тивное участие в разработке педагогических задач, которые интересны им. Именно активное сотруд-
ничество педагога и студента будет способствовать развитию рефлексивного мышления обоих участ-
ников педагогического процесса. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

Мазур А.В. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Фахрутдинова Г.Ж. 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание будущих учителей в современных условиях 
является одним из ключевых факторов модернизации всей системы образования. В государственной 
политике в области образования становятся приоритетными формирование таких ценностей, как ду-
ховности, гражданской ответственности, патриотизма, исторически сложившейся ментальности – 
национальной культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успеш-
ной социализации в обществе и реализации профессионального долга. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) на первом месте стоит «приоритет 
общечеловеческих ценностей», а среди его целей названо «формирование духовно-нравственной 
личности». Следует отметить, что впервые в истории отечественной системы образования в Феде-
ральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) включен воспитательный компонент. 
Это позволяет преодолеть противоречие между актуализацией задач формирования у будущих спе-
циалистов гуманистических ценностей, патриотизма, гражданской позиции и почти полным отсут-
ствием в предшествующих образовательных стандартах положений о содержании, организации и ре-
зультативности воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

В поликультурной ситуации образовательного процесса взаимодействие оказывается значимым 
в двух аспектах – как содействие образованию будущих учителей, имеющих культурные особенно-
сти, и как равное партнерское их взаимодействие. Такой диалог определен как диалог культур 
(М. Бубер). В ситуации общения студентов – будущих учителей в рамках группы, он может рассмат-
риваться как взаимообогащение ценностями разных культур в образовательном пространстве. 

Организация поликультурной образовательной среды в этом случае может быть рассмотрена 
с двух позиций: среда ВУЗа как учреждения образования и среда студента – будущего учителя как 
субъекта деятельности в ВУЗе. В нашем исследовании поликультурная образовательная среда ВУЗа 
рассматривается как организация взаимодействия субъектов образовательного процесса. В этом про-
цессе мы выделяем следующие компоненты: 

1. Мотивационно-ценностный компонент предполагает формирование ценностей межкультурного 
взаимодействия, стремления будущих учителей к изучению культуры других народностей, чувства 
ответственности перед своим государством и его культурой, принятие межкультурных отношений 
как общественной ценности. 

2. Эмоционально-чувственный компонент предполагает развитие интеллектуальных, эстетиче-
ских и нравственных чувств, которые способствуют формированию положительных эмоций к другим 
культурам. 

3. Когнитивный компонент включает в себя систему компетенций студентов – будущих учителей 
в системе норм социального и личностного взаимодействия, культурных ценностей, разных языков, 
применения знаний в практических ситуациях общения и т.д. 

4. Личностный компонент предполагает формирование таких значимых качеств личности, гото-
вой к межкультурному взаимодействию, как толерантность, патриотизм, высокая гражданская ответ-
ственность и социальная активность и др. 

5. Поведенческий компонент предусматривает создание условий для активной деятельности сту-
дентов – будущих учителей в сфере межкультурных отношений, приобретения коммуникативного 
опыта, совершения поступков в рамках межкультурного взаимодействия и др. 

В основе исследования лежит осознание того факта, что социум находится в состоянии непрерыв-
ного изменения, а значит необходимости возможно более полной самореализации личности, достига-
емой на основе самоидентификации, самоопределения в поликультурной среде. 

Именно целостная поликультурная, эмоционально насыщенная образовательная среда вуза может 
выступить условием последующей успешной адаптации студентов – будущих учителей в многонаци-
ональном социуме, позитивного влияния на профилактику экстремизма и развитие их толерантности. 

Теоретические основы духовно-нравственного и патриотического воспитания в контексте тради-
ционной русской педагогики. Российское педагогическое сознание имеет глубокие, многовековые 
исторические корни. Общая методология исследования проблемы духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания базируется на аксиологических принципах, отражающих национальные обще-
человеческие ценности духовной жизни общества и составляющих одну из существенных основ его 
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стратегии в сфере образования; на важнейших положениях антропологии и культурологи, о приори-
тете метафизического начала над телесным, о воспитании человека через освоение отечественной 
и мировой культуры; на личностно-деятельностном подходе, основанном на аксиологическом аспек-
те, значимом для отдельной личности. Принципиальное значение для решения поставленной пробле-
мы имеют исследования по гуманизации образования (Ш.А. Амонашвили, А.А. Бодалев, Е.В. Бонда-
ревская, В.В. Краевский); труды по педагогической аксиологии (В.А. Караковский, Б.Т. Лихачев, 
Н.Д. Никандров); работы, касающиеся проблемы включения ценностей в содержание образования 
(И.Я. Лернер, В. Окунь). Большой вклад в осмысление проблемы формирования духовности, нрав-
ственности и патриотизма внесли работы христианских педагогов и ученых (В.В. Зеньковский, 
арх. Иоанн. Маслов, Б.В. Ничипоров, Н. Пестов); творения святых отцов и учителей церкви (Иоанн 
Златоуст Феофан Затворник, Тихон Задонский и др.). Особый интерес представляют исследования, 
статьи и выступления, связанные с возрождением традиций духовно-нравственного воспитания и об-
разования (Д.С. Лихачев, И.В. Метлик, Т.И. Петракова, Л.В. Сурова и др.) [Толковый словарь живого 
великорусского языка: В 4 т., 1955, Т. 3, С. 24]. 

Представим педагогическую взаимосвязь понятий «духовность», «нравственность», «патрио-
тизм» как важнейших характеристик личности. «Духовность», «духовный» в толковом словаре 
В. Даля трактуется как: «Все относящееся к Богу, церкви, вере, также как все относимое к душе чело-
века». Духовность – это обращенность человека к высшим ценностям – к идеалу; сознательное 
стремление человека усовершенствовать себя, приблизить свою жизнь к этому идеалу. «Наиболее 
ценным качеством души, отличающим ее от окружающего мира, является ее духовность» – пишет 
относительно природы человеческой души архимандрит Иоанн Маслов [Толковый словарь живого 
великорусского языка: В 4 т., 1955, Т. 3, С. 24]. 

«Нравственность» (или мораль) – представляет собой одну из наиболее универсальных форм об-
щественного и личного миропонимания, является совокупностью общих принципов и норм поведе-
ния людей по отношению друг к другу и обществу. Она регулирует чувства, желания и поведение 
человека в соответствии с моральными принципами определенного мировоззрения [Общая педагоги-
ка: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. В.А. Сластёнина: В 2 ч., 
2002, Ч. 2., С. 256]. 

Нравственные законы регламентируют поведение человека, ставят человека перед лицом обще-
ства, в котором он живет. В сочетании духовность и нравственность составляют основу личности, где 
духовность – ценностная характеристика сознания, вектор ее движения (самовоспитания, самообра-
зования, саморазвития), что является основой нравственности. То есть, когда говорим о формирова-
нии личности человека, имеем в виду процесс его духовно-нравственного развития и воспитания. 
При этом следует отметить, что главное в человеке духовность. Духовность делает человека челове-
ком. Именно духовность доминирует в формировании человеческой личности. 

Целью духовно-нравственного воспитания является духовное обновление человека, постепенное 
раскрытие и выявление творческих ресурсов личности. Духовно-нравственное воспитание должно 
способствовать принятию человеком духовно-нравственных ценностей [Духовно-патриотическое 
воспитание будущих педагогов в системе вузовской подготовки // Современные проблемы науки 
и образования., 2015, № 4]. 

Традиционный идеал воспитанности, опираясь на русскую классическую педагогику, предполага-
ет воспитание следующих качеств души личности, которые определяют его поступки: благодар-
ность, целомудрие, личная ответственность, патриотизм – любовь к Родине, стремление и навыки 
оказания помощи, послушание, сострадание, умение просить прощение и прощать, благожелатель-
ность ко всем людям и другие. 

Понятие «патриотизм» – это нравственная категория и неотделимо от индивидуальных и граж-
данских качеств личности. Чтобы воспитывать их в человеке, нужен отлаженный механизм, который 
необходимо разрабатывать, исходя из новых условий и нужд современного общества. 

В Федеральной целевой программе по патриотическому воспитанию граждан РФ, патриотизм 
понимается как: «Одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, важнейшее духовное досто-
яние личности и одновременно с этим как залог жизнеспособности и необходимое условие эффек-
тивного функционирования всей системы государственных и социальных институтов. Патриотизм 
олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его историей и культурой, достижениями 
и проблемами». 

Патриот, как известно, прежде всего, есть носитель искренней любви к своему народу, своей 
Отчизне, «...ревнитель о благе его, отчизнолюб» (словарь В. Даля). 
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В виду того, что для педагогов главной профессиональной миссией является общественное служе-
ние, то все выше перечисленные нравственные качества личности вполне представляются професси-
онально значимыми. Педагоги, спасая душу людей, часто жертвуют собственной жизнью. Недаром 
людей этой профессии в народе называли «верными сыновьями и служителями Отечества». Проявле-
ние жертвенной любви педагогов во имя счастливой жизни другого человека в данном контексте есть 
проявление патриотизма. 

Именно, воспитание чувства патриотизма является необходимым условием для формирования це-
лостной нравственной личности человека. Поэтому главная задача ВУЗа создать эффективные усло-
вия для формирования духовно-нравственных качеств, главным образом, чувства патриотизма как 
профессионально значимого качества. 

При этом, следует подчеркнуть, что воспитание, прежде всего, духовно-нравственное в любых его 
вариациях не может существовать без идеалов и понимание его педагогической сущности и значимо-
сти является основанием и сердцевиной всякой воспитательной системы. 

Важным является также осмысление педагогической значимости идеала в духовно-
патриотическом воспитании. Идеал предполагает сознательное следование за выбранным образцом, 
сравнение с которым определяет цель деятельности, способ и характер поведения человека. Идеал – 
это и цель воспитания, и средство воспитания, и критерий воспитанности личности, и основ-
ной мотив самовоспитания, и необходимый регулятор поведения, деятельности, источник всех видов 
активности – познавательной, трудовой, эмоциональной и т.п. Поэтому одна из главных воспита-
тельных задач педагогов – формирование личностно-значимых идеалов, которые вызывают активное 
желание действовать, проявляя устойчивость волевых усилий. 

Современному педагогу в условиях нестабильной политической ситуации предстоит решать задачи 
патриотического воспитания и формирования культуры межнационального общения обучающихся. 

В марте 2017 года в Институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ было 
организовано микроисследование, в ходе которого студентам (всего 78 человек) была предложена 
анкета из четырех вопросов, выявляющая общее представление начинающих педагогов о патриоти-
ческом воспитании школьников: 

1. Что такое «патриотическое воспитание» и воспитание культуры межнациональных отношений? 
2. С какого возраста должно осуществляться патриотическое воспитание и воспитание культуры 

межнациональных отношений? 
3. Каким образом учителю и классному руководителю можно решать задачи патриотического 

воспитания школьников и воспитания культуры межнациональных отношений? 
4. Какие формы патриотического воспитания и воспитания культуры межнациональных отноше-

ний вы лично наблюдали в школе на практике? 
Обратимся к результатам проведенного исследования. На вопрос: «Что такое «патриотическое 

воспитание?», ответы распределились следующим образом 
Очевидно, в представлении большинства студентов, патриотическое воспитание – это формирова-

ние у подрастающего поколения чувства любви к Родине. Любовь к Родине – это очень широкое по-
нятие, в которое вкладываются многие понятия. Очень приятно, что некоторые студенты вспомнили 
о «малой Родине» и её истории, об уважении по отношению к выдающимся людям нашей страны, 
старшему поколению и о других важных нравственных качествах личности, являющихся фундамен-
том для воспитания патриотических чувств; все 13 пунктов, которые студенты вкладывают в содер-
жание патриотического воспитания, совершенно справедливы, необходимо стремиться, чтобы данное 
содержание было бы усвоено 100 % будущих учителей. 

Второй вопрос: «С какого возраста должно осуществляться патриотическое воспитание и воспи-
тание культуры межнациональных отношений?» озадачил опрашиваемых. 

Ответы студентов на третий вопрос анкеты: «Каким образом учителю и классному руководителю 
можно решать задачи патриотического воспитания школьников и воспитания культуры межнациональ-
ных отношений раскрыли все многообразие форм, методов, средств патриотического воспитания, кото-
рые можно использовать в условиях общеобразовательной школы. Ответы свидетельствуют о творче-
ском подходе будущих учителей к педагогической деятельности. Важно, что старшекурсники владеют 
богатым арсеналом методов и приемов нравственного воспитания школьников, осознают, что учитель 
в работе со школьниками решает не только образовательные, но и воспитательные задачи. 

Задавая четвертый вопрос: «Какие формы патриотического воспитания, вы лично наблюдали в шко-
ле на практике?», хотелось узнать, какие формы патриотического воспитания активно используются 
учителями и в каких из них принимали участие студенты в процессе прохождения педагогической 
практики в школе. Интересен факт, что на вопрос «Какие формы патриотического воспитания вы лично 
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наблюдали в школе на практике?» ответ «никаких» дали 4,2 % старшекурсников. Тогда мы задали этот 
же вопрос студентам первого курса и ответ «никаких» прозвучал у 29,2 % первокурсников. 

На этой основе можно утверждать, что у большинства старшекурсников – будущих учителей 
сформировано представление о методах, средствах, формах патриотического воспитания и воспита-
ния культуры межнациональных отношений в общеобразовательной школе, они их не только знают, 
но и лично принимали участие во многих мероприятиях в процессе прохождения педагогической 
практики. Первокурсников же ожидает изучение предметов психологического и педагогического 
цикла в ходе вузовского обучения, и активная педагогическая деятельность в школе на практике, где 
они под руководством преподавателей, методистов института и опытных учителей усвоят систему 
патриотического воспитания школьников и многие другие знания, умения и навыки необходимые для 
профессиональной пригодности учителя. 
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МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ДЕТСКИХ СТРАХОВ 

Мигранова А.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Костюнина Н.Ю. 

Актуальность этой проблемы не вызывает сомнений, так как страх является причиной возникно-
вения различных расстройств, и только с помощью исследования детских страхов, возможно прове-
дение его коррекции. Страх – это внутреннее тревожное состояние человека. Такие исследователи 
как Л.С. Выготский [Выготский, 1984, С. 97], В. Вилюнас [Вилюнас, 1976, С. 142], К.Э. Изард [Изард, 
2006, С. 95], Е.П. Ильин [Ильин, 2001, С. 752] относят страх к негативным, но необходимым для че-
ловека эмоциям. Особенно они считали, что он может отрицательно повлиять на психику ребенка 
в дошкольном и младшем школьном возрасте.   

Как мы уже отметили выше, страх играет существенную роль в жизни человека, его основная 
функция – защита от опасности. Прежде всего, опасность – это возможность свершения нежелатель-
ного и угрожающего события. Психика человека устроена так, что человек может увидеть опасность 
в чем угодно. В случаях природных катаклизмов чувство опасности нам кажется естественным, а ес-
ли мы встретим человека с гермофобией (боязнь грязных рук), нам это представится странным и чу-
даковатым. Но, нужно отметить, что гермофоб – это обычный человек, как и все остальные, просто 
он видит опасность в микробах, тем самым он пытается защитить себя от угрожающей опасности, 
в чем и раскрывается основная функция страха.  

Человек проходит через определенные, свойственные каждому возрасту страхи, однако чувство 
страха, испытывающие взрослые и дети имеют некие различия. Если у взрослого вызывают страх ба-
зовые угрозы, такие как угроза жизни и жизненным ценностям человека, то специфика детских стра-
хов заключается в том, что они основаны на информации, которую дети получают от взрослых и, 
пропустив эту информацию сквозь призму своего воображения, возникает потенциальная угроза для 
них (А.И. Захаров [Захаров, 2005, С. 176], Г.А. Шалимова [Шалимова, 2006, С. 232] и др.).  

Нами были изучены причины и факторы возникновения страхов у детей младшего школьного возрас-
та. Самая известная причина детских страхов – это пережитая раннее травмирующая ситуация. Например, 
если ребенка укусила собака, существует вероятность, что в будущем он будет бояться собак. Также 
существуют такие причины, как события, условия или ситуации, являющиеся сигналами опасности. 
К сигналам опасности относят присутствие чего-то угрожающего, отсутствие чего-то, что обеспечивает 
безопасность, событие не происходит в ожидаемом месте или времени [Изард, 2006, С. 95].  

Теоретические концепции, описывающие детские страхи, базируются на трёх основных подходах. 
Первая концепция основывается на подходе нейрофизиологов, которая связывает возникновение 
страхов с особенностями высшей нервной деятельностью. Вторая концепция объясняет страх как  
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поведенческую реакцию на осознание внешней угрозы. Третья концепция рассматривает страхи 
как характеристики поведения, формирующиеся в результате научения (В.Г. Колягина [Колягина, 
2016, С. 260] и др.). 

Изучив теоретические подходы различных авторов (А.И. Захаров [Захаров, 2006, С. 175], 
А.В. Петровский [Петровский, 1998, С. 430] и др.), мы под детскими страхами понимаем глубокие 
переживания детства, последствия которых могут проявиться с течением времени. В раннем детстве 
преобладают природные страхи, к которым относятся боязнь темноты, громких звуков, боли. По мере 
взросления возникают такие социальные страхи, как страх остаться одному, неудачи, ответственно-
сти и многое другое. А позднее социальные страхи начинают преобладать над биологическими.   

Коррекция детских страхов является одной из важнейших задач психологов и педагогов, так как 
своевременная коррекционная работа с детьми способствует снижению эмоционального напряжения, 
а иногда и избавлению от страхов. Существует множество методов и приемов коррекции детских 
страхов. В основном к ним можно отнести игры и техники терапии.  Психологически направленная 
игра позволяет постепенно пережить травмирующее обстоятельство в выдуманном мире так, как это-
го захочет сам ребенок. Такие игры помогают ребенку не только избавиться от конкретного страха, 
но и преодолеть застенчивость и неуверенность в себе. Техники терапии позволяют влиять на оздо-
ровление психического состояния ребенка средствами рисования, чтения, музыки. 

Наша опытно-исследовательская работа проводилась в МБОУ Гимназии № 40 города Казань. Вы-
борку составили 25 детей младшего школьного возраста (6-7 лет).  

На первом этапе при проведении констатирующего этапа эксперимента использовался следующий 
диагностический инструментарий: Методика выявления детских страхов «Страхи в домике» 
А.И. Захарова и М. Панфиловой [Захарова, 1999, № 8], «Сказки и истории на выявление страхов» 
И.В. Самойленко [Самойленко, 2012, С. 252], Методика расшифровки детских рисунков. В ходе ис-
следования были выявлены 60 % детей, которые подвержены различным видам страха. Такие резуль-
таты говорят о том, что большая часть исследуемой группы имеет проблемы в эмоциональной сфере. 

На формирующем этапе эксперимента для коррекции детских страхов мы разработали и апроби-
ровали программу «Ничего я не боюсь», которая включала в себя техники арт-терапии, сказкотера-
пии, игровой терапии, музыкотерапии и элементы танцтерапии. Формирующий этап длился 4 месяца.  
Все вышеперечисленные техники были очень важны для эксперимента, так как каждая техника несла 
определенную полезную функцию в коррекции страхов детей младшего школьного возраста. 
Арт-терапия прежде всего, помогала детям расслабиться и проецировать свой страх на бумагу. С по-
мощью этой техники дети боролись со своими страхами, путем комкания рисунков и разрывания их 
на мелкие кусочки. Сказкотерапия переключала детей в мир фантазий, в которых они побеждали 
свои страхи. Игра показалась нам очень действенной техникой, так как она давала возможность де-
тям пережить через себя какую-либо проблему и решить её. Музыкотерапия помогала детям рассла-
биться и подумать о прекрасных моментах.  

Далее был проведен контрольный этап. Результаты показали, что показатели количества страхов 
по методике «Страхи в домиках», авторами которой являются А.И. Захаров и М.А. Панфилова  
[Панфилова, 2012, С. 252] изменились. По двум факторам («страх темноты и кошмарных снов», 
«страх умереть») показатели, превышающие норму до внедрения программы, нормализовались – 
с 72 % до 57 %. По четырём факторам («страх смерти родителей», «страх перед нападением», «страх 
наказания», «боязнь уколов») высокий уровень страхов находился в пределах 47-39 % после форми-
рующего эксперимента нормализовался до 35-24 %. 

Также мы заметили, что раннее замкнутые и пассивные дети стали более активно участвовать 
в обсуждениях, начали предлагать свои идеи, озвучивать свои мысли перед всем классом. Они начали 
свободно говорить о своих страхах, при этом посмеиваясь над ними. Это говорит о том, что наша ги-
потеза подтвердилась.  

Таким образом, мы можем констатировать следующее: развивающая программа «Ничего я не бо-
юсь», которая содержит эффективные формы и методы поможет педагогам, психологам в образова-
тельных учреждениях корригировать подверженность ребенка к детским страхам.   
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ИКТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Минакова А.Д. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, старший преподаватель Артищева Л.В. 

Развитие речи детей является важным условием успешного обучения. Связная речь способствует 
коммуникативной и социальной активности. В связи с этим развитие связной речи детей с ОНР приоб-
ретает первостепенное значение в общем комплексе коррекционных мероприятий. Именно связная 
речь способствует коммуникативной и социальной активности. В связи с этим развитие связной речи 
детей старшей группы, имеющих нарушения речевого развития приобретает первостепенное значение 
в общем комплексе коррекционных мероприятий, в этот период на первый план выступает формирова-
ние умения составлять связное высказывание, соблюдая структуру и логичность повествования. 

Актуальность данной темы обусловливается тем, что навык составления связных высказываний 
и текстов оказывается наиболее несформированным у детей с ОНР, а потому процесс развития связной 
речи детей с требует поиска путей повышенной эффективности работы в данном направлении с учетом 
специфики развития речи. В качестве современного средства используются информационно-
коммуникативные технологии. Информационные технологии позволяют использовать аудио и видео 
во время логопедического занятия, что оказывает положительное влияние на усвоение материала. 

Многие известные авторы занимались исследованием связной речи у детей дошкольного возраста, 
имеющих нарушения речи (В.К. Воробьева, В.П. Глухов, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.А. Ткаченко). 
Их труды позволяют понять, что при недоразвитии речи наблюдаются различные сложные речевые 
расстройства, когда у детей нарушены все компоненты речевой системы, относящихся к звуковой 
и смысловой стороне [Логопедия, 1998, С. 624–625].  

Нами было проведено экспериментальное исследование состояния связной речи у дошкольников 
с ОНР III уровня по методике В.П. Глухова. В выборку вошло 50 детей старшей группы, в возрасте 
5-6 лет. Анализ результатов показал, что 47 % детей имеют низкий уровень развития связной речи, 
из которых 4 % детей не справились с большинством заданий. У 49 % испытуемых был выявлен не-
достаточный уровень развития связной речи, при этом дети не могут без посторонней помощи соста-
вить рассказ или пересказ. Только у 4 % детей отмечался средний уровень развития связной речи, эти 
дети могли составить связное высказывание практически без помощи логопеда, высказывание имело 
целостный характер.  Таким образом, можно сделать вывод, что у детей с недоразвитием речи уро-
вень умения составлять связные высказывания явно недостаточен для успешной социализации ре-
бёнка и для дальнейшего освоения школьной программы. 

Так же у детей с общим недоразвитием речи в ходе обследования наблюдались низкий уровень 
развития внимания, недостаточная его устойчивость и ограниченные возможности распределения 
внимания. Такая ограниченность внимания значительно усложняет задачу обучения ребенка навыку 
связного говорения, зачастую бывает сложно удержать внимание ребенка на конкретном задании 
[Выготский Л.С., 2003, C. 351]. Нами были отмечены нарушения вербальной памяти, из-за чего дети 
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забывали сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. Эти особенности могут 
приводить к снижению уровня познавательной активности, низкому объему представлений об окру-
жающем. Из-за неразвитости речи, бедности словарного запаса у дошкольников часто пропадает ин-
терес на занятиях по развитию речи, отсутствует учебная мотивация. Все это снижает скорость вос-
приятия и запоминания детей, качество проведения коррекционного процесса и, самое главное, сни-
жает уровень развития связной речи [Глухов, Смирнова, 2005, С. 20].  

Таким образом, можно сделать вывод, что использования традиционных средств и методик кор-
рекционного воздействия становится недостаточно, и процесс развития связной речи детей с ОНР 
требует поиска путей повышенной эффективности работы в данном направлении с учетом специфики 
развития речи у детей с речевыми нарушениями.  

В исследованиях специалистов отмечаются существенные преимущества использования компью-
тера в обучении перед традиционными занятиями [Кечаева, 2011, С .145–149].  

На основании проведенной диагностики связной речи, были определены содержание, методы 
и организационные формы логопедической работы с детьми с ОНР III уровня с использованием ин-
формационно-коммуникативных технологий.  

Результатом этой работы стала компьютерная игра, составленная с опорой на программы Воробь-
евой и В.П. Глухова по формированию связной речи у детей с ОНР, с учетом рекомендаций 
Н.В. Нищевой «Система коррекционной работы».  

Мы считаем, что внедрение компьютера позволяет погрузить дошкольников в определенную иг-
ровую ситуацию, сделать коррекционное занятие более содержательным, интересным, привлекатель-
ным и по-настоящему современным. Компьютерные технологии в отличие от традиционных форм 
обучения и воспитания позволяют предъявлять информацию на экране в игровой форме, что вызыва-
ет у детей огромный интерес к деятельности. К тому же компьютер предоставляет возможность реа-
лизовать индивидуальный подход в работе с детьми дошкольного возраста. В процессе деятельности 
каждый ребенок выполняет задания своего уровня сложности и в своем темпе.  

Разработанная игра включается в структуру логопедического занятия, как его часть. Игра постро-
ена в форме приключения, в ней присутствует главный герой, звуковое сопровождение, что помогает 
достичь поставленной цели. 

Данная программа разделена на несколько этапов: 
I этап – овладение навыками составления простых предложений по вопросам, по демонстрируе-

мым действиям и по картинам, с последующим составлением коротких рассказов.  
II этап – совершенствование навыков ведения диалога, обучение детей составлению простого опи-

сания предмета, коротких рассказов по картинам и их сериям, рассказов-описаний, простых  
пересказов. 

III этап – совершенствование диалога и навыков рассказывания, обучение составлению рассказа 
по теме: с придумыванием его конца и начала, дополнением эпизодов.  

Известно, что у детей дошкольного возраста преобладает наглядно-образное мышление, в связи 
с чем дети лучше понимают то, что можно рассмотреть, услышать, подействовать или оценить дей-
ствие объекта. И именно использование информационно-коммуникативных технологий позволяет при-
внести эффект наглядности в занятия и помогает детям усвоить материал быстрее и в полном объеме. 

Использование компьютера на занятиях позволяет предотвратить утомление детей, поддерживает 
у них познавательную активность, повышает эффективность работы логопеда и ребенка в целом, 
а действия, происходящие на экране, помогают удерживать внимание ребенка. При работе с компью-
терной программой у детей задействованы различные виды памяти (слуховая, зрительная, ассоциа-
тивная), активизируются процессы внимания (концентрация, распределение, переключение), зри-
тельно-пространственные отношения [Коробейникова, 2013, С. 183]. 

Таким образом, мы считаем, что включение разработанной игры в структуру занятия позволит до-
биться более быстрых и лучших результатов обучения детей. Однако современные компьютерные тех-
нологии являются лишь средством, вспомогательным обучающим материалом и новым методом рабо-
ты, обогащающим и преобразовывающим предметную среду, и не могут заменить участия в коррекци-
онном процессе специалиста. В связи с этим, логопеду важно методически правильно проводить обра-
зовательную деятельность, следить, чтобы ребёнок не просто смотрел и слушал, но и сопровождал ре-
чью демонстрируемые слайды, свои действия, контролировал правильное произношение.  
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На данный момент в нашей стране все более активно развиваются сети специальных образова-
тельных учреждений, которые предназначены для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Тем не менее, в Концепции модернизации российского образования говорится о том, что 
«дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) должны обеспечиваться медико-
социальным сопровождением и специальными условиями для обучения в общеобразовательной шко-
ле по месту жительства». 

Ребенок с ОВЗ имеет право на получение образования по месту жительства, и право это реализу-
ется с помощью их интегрированного обучения со сверстниками, развивающимися нормально. 

Тем не менее, в современном российском обществе существует множество проблем, связанных 
с инклюзивным образованием: 

• отсутствие ориентированности образовательной и социальной среды на принципы принятия 
и взаимопомощи; 

• недостаточная обеспеченность общеобразовательных школ специалистами сопровождения, 
оказывающими поддержку профессионально подготовленным педагогам в реализации инклюзивного 
подхода; 

• недостаток информации у школьников и их родителей о возможностях детей с ОВЗ; 
• наличие большого количества стереотипов о людях с ограниченными возможностями здоровья; 
• неготовность многих граждан признавать право детей с ОВЗ на получение ими образования 

совместно со здоровыми сверстниками;  
• плохо разработанные методики работы с детьми, имеющими особые образовательные потреб-

ности, в условиях получения ими общего образования не в специализированном учебном заведении.  
Именно поэтому одной из основных задач развития образовательного учреждения по отношению 

к детям с особыми образовательными потребностями является формирование толерантности 
у школьников, педагогов, родителей. 

О проблеме толерантности в своих работах писали многие представители психолого-
педагогического направления, например: А.Г. Асмолов, С.Л. Братченко, Д.А. Леонтьев, А.Б. Орлов, 
В.А. Петровский, Ю.П. Поваренков и др. [2-9].  

Ю.П. Поваренков при анализе толерантности в педагогическом процессе выделяет два типа то-
лерантности: социальную и психологическую. Первая отвечает за социальное взаимодействие 
со всеми участниками образовательного процесса, а вторая за личное отношение к этому взаимо-
действию [7, С. 115].   

Таким образом, под педагогической толерантностью мы понимаем обладание умениями и навы-
ками уважительного общения с другими субъектами образовательного процесса; норма своего пове-
дения; личное качество субъекта образовательного процесса. Это социальная категория, проявляю-
щаяся в принятии другого человека, каким бы он не был, в доверительном и открытом общении 
с окружающими. 

М.А. Писаревская говорит о том, что принцип толерантности в России может быть реализован 
в случае создания равнозначного отношения к разным слоям общества и при активизации государ-
ства и общественного мнения в развитии рассматриваемого принципа. 

А.Г. Асмолов пишет о том, что у школы (в ходе ее рассмотрения в качестве социального институ-
та) есть большие возможности воспитания толерантности у детей. Они могут реализовываться в про-
цессе не только учебной, но и внешкольной деятельности. Такие качества как гуманистические цен-



 85 

ности, готовность к взаимопомощи и взаимоподдержке, а также само толерантное поведение могут 
сформироваться у ребенка именно в стенах школы [2, С. 7]. 

Как известно, младший школьный возраст является наиболее важным этапом школьного детства. 
Именно в этот период проявляются возможности для развития личности обучающегося. На протяже-
нии обучения в младшей школе у ребенка меняется тип отношений с окружающими. Если раньше 
большую роль играл авторитет взрослого, то к концу четвертого класса все большее значение для ре-
бенка приобретают общение и построение отношений со сверстниками. Учебная деятельность в этом 
возрасте уже преобладает над игровой. 

И.С. Багдасарьян провел ряд исследований, в результате которых сделал вывод, что интеллекту-
альная недостаточность ребенка влияет на многие сферы жизни, в том числе на взаимоотношения 
с близкими людьми и окружающими [9, С. 22]. И.М. Бгажнокова говорит о том, что такие дети спо-
собны на адаптацию в их окружении. Тем не менее, особенности психического и речевого развития 
негативно влияют на положение ребенка с ограниченными возможностями здоровья среди сверстни-
ков, так как создают проблемы в общении.  

Таким образом, вопрос толерантности необходимо рассматривать в качестве воспитательной про-
блемы.  Острой проблемой в современном мире и, в частности, в школе является культура общения. 
Люди прекрасно понимают, что каждый человек индивидуален, что надо воспринимать окружающих 
такими, какие они есть. Важно быть терпимыми в отношении людей, которые, так или иначе, отли-
чаются от нас самих. Тем не менее, далеко не каждый ведет себя корректно к людям с ОВЗ. На сего-
дняшний день важными понятиями, без которых нельзя начать преобразования в современной школе, 
являются «толерантность» и «педагогика сотрудничества». 

Для успешной реализации личности в будущем необходимо сформировать толерантность уже 
в школьные годы. Именно в школе ребенок проводит большую часть своего времени, именно в шко-
ле он приобретает тот важный опыт взаимоуважения, доброжелательности, терпимости в отношении 
к окружающим его людям.  

Одним из основных новообразований этого возраста является произвольное поведение. Младший 
школьник в определенных ситуациях сам начинает принимать решения исходя из моральных ценно-
стей и нравственных мотивов, формирующихся в данном этапе развития. Также в этом возрасте дети 
стараются следовать определенным правилам и законам, чаще это происходит ради одобрения взрос-
лыми и укрепления своей личности в группе сверстников. К тому же дети в этом возрасте стремятся 
к достижениям. Исходя из этого, можно сказать, что у младших школьников мотивами деятельности 
являются мотив достижения успеха и мотив избегание неудач. Они стараются справляться со всеми 
возложенными на них задачами на «отлично», пытаются перед педагогом показать себя только с хо-
рошей стороны. Поэтому этот период является самым эффективным для воздействия со стороны 
взрослого на формирование социально-значимых качеств детей. 

Еще одним формированием данного возрастного этапа развития детей является смысло-
ориентировочная основа поведения. Младший школьник, исходя из результатов своих поступков, спо-
собен оценивать собственное поведение. Ребенок может отказаться от своих желаний, если они станут 
результатом, противоречащим нравственным и моральным нормам. Они начинают внутренне понимать 
смысл своих действий и направлять их, чтобы не потерять свою значимость в глазах окружающих.  

Младший школьный возраст является периодом, когда ребенок начинает осозновать ценность 
и значимость нравственных норм, когда закладываются определенные идеалы, образы поведения. 
Весь этот процесс сопровождается участием взрослых, их одобрением, примером. Их эмоционально-
оценочное отношение к поступкам детей формируют у младших школьников собственное ответ-
ственное отношение к правилам, чувства нравственности.  

Попадая в школьную среду, ребенок учится строить отношения с разными людьми, начинает об-
щаться со сверстниками, детьми постарше себя и с учителями. И чувство сопереживания начинает 
формироваться в этой среде, когда ребенку необходимо включаться в деловые отношения, сравни-
вать себя с другими, развивать свои способности и личностные качества.  

И все же нельзя сказать, что воспитание толерантной личности ложится исключительно на плечи 
преподавателей. Это процесс сложный, многосторонний, а значит и осуществляется он всей социаль-
ной действительностью, окружающей ребенка. К ней, помимо школы, относится и само общество, 
в котором находится ребенок, и общение со сверстниками вне стен учебного заведения, и, конечно, 
взаимоотношения внутри семьи со сложившимися взглядами ее членов друг к другу, окружающим 
людям и обществу в целом.   Сегодня очень распространена проблема нарушения семейных связей, 
конфликт «отцов и детей», некоторая отстраненность младшего поколения от старшего. Конечно, 
этот «пробел» может компенсировать грамотная работа педагога в школе, но для того чтобы процесс 
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воспитания толерантной личности носил целенаправленный характер, необходимо сотрудничество 
школы и семьи как наиболее значимых социальных институтов.  

Современному школьнику важно воспринять единство всего человечества, а именно взаимозави-
симость каждого живущего на планете. Необходимо научиться не просто понимать, но и уважать 
права, взгляды, обычаи и традиции других людей. Адекватно воспринимать отличия многих из них 
от самого себя, а также найти свое место в обществе, не ограничивая при этом права других людей, 
в том числе людей с ОВЗ. 

Обучение здоровых детей с особыми способствует развитию многих важных личностных качеств 
обучающихся. К ним можно отнести толерантность, навыки оптимального решения конфликтных 
ситуаций, социальную компетентность, само- и взаимоуважение. В рамках совместной деятельности 
дети учатся не просто обсуждать проблемы, но и слышать, и принимать чужую точку зрения. Они 
учатся признавать право людей быть «другими», отличаться от них самих. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВОВ УЧЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Мухаметзянова Э.Ф. 

Научный руководитель - канд. пед. наук, старший преподаватель Касимова Р.Ш. 

Младший школьный возраст – это особый период в жизни ребенка. Формирование мотивации 
учения в младшем школьном возрасте можно назвать одной из центральных проблем современного 
образования. Ее значимость обусловлена новым социальным заказом. В современной России востре-
бован человек, являющийся активным членом общества с действенной гражданской позицией, гото-
вый к решению возникающих в различных сферах жизни проблем и умеющий нести ответственность 
за свои решения. 

Выпускникам средних образовательных учреждений понадобятся такие качества как: познава-
тельная активность и самостоятельность; оперативная ориентация в информационных потоках; креа-
тивность мышления и способность к осознанному выбору своих решений, суждений, поступков; 
коммуникативная культура и умение работать в команде. 

В начальной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения может быть назван централь-
ным, так как мотив является источником деятельности и выполняет функцию побуждения и смысло-
образования. Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить основу для уме-
ния, желания учиться.  

http://gorinternat.68edu.ru/files/pismo-1-.pdf
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Проведенный нами анализ теоретического материала, накопленного в психолого-педагогической 
науке по решению проблемы исследования учебной мотивации позволяет определить некоторые по-
ложения, наиболее важные для нашего исследования: 

˗ мотивация является социально обусловленным образованием, она складывается и изменяется 
в жизнедеятельности человека, в его общественной практике и в тесном единстве с интеллектуально-
операционной сферой. Являясь внутренней характеристикой деятельности, она изменяется, преоб-
разуется в ходе деятельности и может рассматриваться как новообразование деятельности; 

˗ мотивационная сфера младшего школьника имеет следующую структуру: мотивы (ради чего 
учиться ученик), цели (какие цели ставит и реализует в учении) и эмоции (как переживает учение); 

˗ интеграция результативных и процессуальных побуждений обеспечивает высокий уровень мо-
тивации и деятельности; 

˗ реально действующие мотивы возникают как результат фактического включения школьника 
в учебную деятельность [Маркова, 2010]; 

˗ совпадение мотива и цели придает деятельности самостоятельный характер; взаимоотношение 
между ними выступает как психологический механизм выбора ребенком цели деятельности, а не дей-
ствия [Леонтьев, 2009]; 

˗ в качестве предпосылок новых целей можно рассматривать возникновение новых потребностей 
и мотивов; 

˗ специфика эмоций в структуре мотивации состоит в том, что они отражают отношение между 
мотивом и возможностью успеха деятельности по реализации этих мотивов [Маркова, 2011]; 

˗ при проектировании развития новых уровней мотивации учения потребности, мотивы, цели, 
интересы, эмоции в той или иной мере должны стать объектом формирования, так как проявление 
и место каждого из них определяют различные направления становления мотивации [Маркова, 2010]. 

Для школьного возраста характерно в структуре мотивации наличие иерархии с преобладанием 
некоторых ведущих мотивов, которые меняются от возраста к возрасту. Данные, накопленные в пси-
хологии, позволяют нам обозначить особенности мотивационной сферы младшего школьника через 
раскрытие своеобразия развития ее компонентов: мотивов, целей, эмоций [Божович, 2010]. 

Особенности мотивации учебной деятельности младших школьников выражена в кратковремен-
ности учебно-познавательного намерения, основана на выполнение требований учителя и стремлении 
получить одобрение значимого взрослого. Самые важные мотивы к учебной деятельности у детей 
младшего школьного возраста – это широкие социальные мотивы, мотивы долга и ответственности, 
цели, отметки. 

Наиболее эффективными формами организации вне учебной деятельности учащихся младших 
классов являются дидактические игры, кружковая работа, викторины, олимпиады, конкурсы и празд-
ники, при проведении которых воспитатель применяет словесные, наглядные и практические методы, 
репродуктивные и поисковые методы, индуктивные и дедуктивные методы, методы самостоятельной 
работы или работы под руководством педагога. 

Опытно-экспериментальной базой стала Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Гимназия № 40» Приволжского района г. Казани. В экспериментальном исследовании при-
няли участие 22 учащихся 4-го класса А. Контрольную группу составили 22 ученика 4-го класса Б.   

В качестве диагностических методик мы выбрали:  
1. Методику «Изучение мотивации обучения у младших школьников» М.Р. Гинзбурга.   
Цель: Выявить уровень развития учебной мотивации учащегося, как составляющей одного из по-
казателей личностных умений учебной деятельности.    
2. Методика «Рефлексивная самооценка учебной деятельности». Данная методика позволяет диа-

гностировать рефлексивность самооценки школьников в учебной деятельности. 
3. Опросник А.А. Горчинской «Познавательная активность младшего школьника».  
На первом этапе нашего исследования диагностика осуществлена с помощью методики «Изучение 

мотивации обучения у младших школьников» М.Р. Гинзбурга. 
Мы отмечаем, что в целом, на этапе констатирующего эксперимента, в экспериментальной 

и контрольной группе, у младших школьников отмечается доминирование мотива получения отметки.  
Таким образом мы говорим о том, что существенных различий в доминировании того или иного 

мотива учения на момент проведения констатирующего эксперимента нами не выявлено, что и тре-
буется для чистоты эксперимента.  

Согласно результатов диагностики по методике «Рефлексивная самооценка учебной деятельно-
сти» мы получили, что существенных различий в уровне сформированности рефлексивной самооцен-
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ки учебной деятельности младших школьников экспериментальной и контрольной группы на этапе 
констатирующего эксперимента не выявлено. 

На заключительном этапе констатирующего эксперимента мы применили опросник А.А. Горчин-
ской «Познавательная активность младшего школьника».  

В целом, на этапе констатирующего эксперимента, у младших школьников экспериментальной 
и контрольной группы, выявлен средний уровень сформированности познавательной активности 
в учебной деятельности.  

Таким образом, диагностика познавательной мотивации младших школьников на констатирую-
щем этапе эксперимента показала, что у младших школьников экспериментальной и контрольной 
группы в одинаковой степени доминирует мотив получения отметки, выявлен средний уровень 
сформированности рефлексивной самооценки учебной деятельности и низкий уровень познаватель-
ной активности. 

Все это позволяет нам утверждать, что в организации учебно- воспитательного процесса необхо-
дима разработка и внедрение программы, направленной на формирование мотивов учения младших 
школьников. 

Формирующий эксперимент был направлен на развитие познавательной мотивации у младших 
школьников экспериментальной группы во вне учебной деятельности. 

Цель формирующего эксперимента: формирование у младших школьников познавательной моти-
вации. В ходе формирующего эксперимента мы апробировали разработанную нами программу фор-
мирования познавательной мотивации у учащихся четвертого класса «Университет волшебных зна-
ний». Программа включает в себя 18 занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжитель-
ность каждого занятия 35-45 минут. Занятия проводились в групповой форме. Каждое занятие данной 
программы состояли из вводной, основной и заключительной части. Основные виды деятельности 
учащихся: решение занимательных задач; опытно- экспериментальная работа; знакомство с научно-
популярной литературой, просмотр кинопередач научно- познавательного характера;  
опытно-экспериментальная работа; самостоятельная работа; творческие работы. 
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ДИАГНОСТИКА ТРЕВОЖНОСТИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДИК  

Набиева Р.И.  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Федоренко М.В. 

В детской психологии на сегодняшний день остро стоит проблема детской тревожности и агрессии. 
Актуальность данной проблемы заключается в том, что регулярные проявления таких качеств ведут 
к структурным нарушениям психо-эмоционального состояния ребенка, приводят к эмоциональной 
нестабильности, а также могут отрицательно сказаться на его дальнейшем развитии. Согласно 
статистическим данным около 40 % детей старшего дошкольного возраста имеют высокий уровень 
тревожности. Под тревожностью в психологии понимают склонность человека переживать тревогу, 
т.е. эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опасности и проявляющееся 
в ожидании неблагополучного развития событий [Рубиштейн С.Я., 2004, С. 109]. 

Тревожность возникает и реализуется в результате сложного взаимодействия когнитивных, аф-
фективных и поведенческих реакций, провоцируемых при воздействии на человека различными 
стрессами. Тревожность как черта личности связана с генетически детерминированными свойствами 
функционирующего мозга человека, обуславливающими постоянно повышенным чувством эмоцио-
нального возбуждения, эмоций тревоги [Айзенк Г.Ю., 1999, С. 34–38]. 

http://www.twirpx.com/file/33498/
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Проблема детской тревожности была объектом изучения многих зарубежных и российских уче-
ных (З. Фрейд, А. Фромм, М.Д. Лисина, Х. Левин, Б. Спок, Е. Гаспаров, В.С. Мухина, Л.С. Выгот-
ский, Д. Доллард и т.д.). В последнее время интерес к данной проблеме возрос. В зарубежных 
и отечественных исследованиях тема агрессивности и агрессивного поведения детей получило широ-
кое развитие. Создано немало научно-теоретических концепций, проводятся многочисленные экспе-
рименты и исследования (Н.Д. Левитов, Л.М. Семенюк, И.А. Фурманов, Т.Г. Румянцева и др.) 
[Смирнова Е.О., 2000, С. 10–12]. 

Повышенная тревожность и импульсивность лежат в основе агрессивного поведения детей. Одной 
из главных причин нарушения психологического и эмоционального благосостояния ребенка высту-
пает семейная обстановка, а также взаимоотношения между членами семьи. Очень важно вовремя 
распознать и выявить проблемы ребенка в семье. В этом могут помочь рисуночные тесты. Ведь рису-
нок – это зеркало души ребенка, где просматриваются все его переживания и тревоги, его психоэмо-
циональное состояние.  

Цель нашего исследования: выявить показатели тревожности, агрессивностии в психоэмоцио-
нальном фоне детей дошкольного возраста с помощью проективной методики “Моя семья” и “Кине-
тический рисунок семьи” (КРС) Р. Бернса и С. Кауфмана. 

Проективная методика «Моя семья» дает информацию о субъективной семейной ситуации ребен-
ка, помогает выявить взаимоотношения в семье, вызывающие беспокойство у ребенка [Венгер А.Л., 
2003, С. 27]. А с помощью КРС мы определим уровень тревожности в семье. Для достижения данной 
цели нами было проведено небольшое исследование, в котором принимали участие дети старшей 
группы МБДОУ «Арский детский сад № 11 общеразвивающего вида» Арского района Республики 
Татарстан. Детям было предложено изобразить на рисунке свою семью. Для выполнения теста ребен-
ку дается лист формата А4, набор карандашей и фломастеров, ластик и инструкция “Мне бы хоте-
лось, чтобы на этом листе ты нарисовал свою семью”.  

Методика “Моя семья” направлена на выявление эмоционального отношения ребенка к членам 
своей семьи, а также ощущение им своего места в семье. С помощью полученных качественных 
данных мы сможем выявить уровень его тревожности. 

На рисунке Алины очень много ярких и красочных цветов. Яркие, светлые, насыщенные цвета 
указывают на высокий жизненный тонус и оптимизм ребенка. Все члены семьи расположены близко 
друг к другу, но более близкие отношения у Алины с папой, что говорит о хороших взаимоотноше-
ниях в семье. У всех членов семьи присутствуют глаза, брови, нос и рот, что также является показа-
телем хорошего психоэмоционального фона девочки. У всех прорисованы кисти рук, что показывает 
нормальное внутрисемейное общение. Четко прорисованные ступни ног могут говорит нам об уве-
ренности позиций всех членов семьи. Рисунок в целом демонстрирует нам благоприятный семейный 
климат, но крупная штриховка в верхней части рисунка может говорить о существовании незначи-
тельного эмоционального напряжения у девочки. Мы можем сделать вывод, что ребенок испытывает 
чувство небольшое чувство тревожности в семье.  

На рисунке Артема мы видим мальчика и его отца. Мальчик использовал красный цвет при изобра-
жении себя. Это является показателем эмоциональной напряженности ребенка. Также нужно обратить 
внимание на солнце, которое выходит на первый план. Данный показатель свидетельствует о том, что 
мальчику не хватает тепла в семье. Это и очевидно. Ведь Артем по каким-то на то причинам не нарисо-
вал свою маму. Тела персонажей не прорисованы отчетливо. Линии, с помощью которых мальчик 
изобразил себя и отца говорят о импульсивности и эмоциональной неустойчивости. Нужно также отме-
тить, что Артем и его папа изображены на нижней части листа, что является признаком заниженной 
самооценки ребенка. Таким образом, мы можем сказать, что Артем испытывает какое-то напряжение, 
тревожность. Это может быть связано с неблагоприятными обстоятельствами в семье.  

На рисунке Сережи мы обращаем внимание на отца, который нарисован выше всех остальных 
членов семьи. Такие чрезмерные пропорции говорят об авторитете папы в семье или страхе ребенка 
перед ним. На рисунке мальчик использовал минимум деталей, что может свидетельствовать о за-
мкнутости мальчика. Сережа использовал темные цвета. Преобладание черных и серых тонов под-
черкивает отсутствие жизнерадостности и говорит о присутствие страхов у ребенка. У сестренки 
мальчик не нарисовал руки, что может говорить о крайней степени пассивности, бездеятельности, 
необщительности и робости. Все это является тревожным сигналом.  

Азат на своем рисунке использовал яркие, красочные цвета, что говорит о высоком жизненном то-
нусе и оптимизме. К тому же, об этом могут свидетельствовать улыбки на лицах. Присутствие у каж-
дого члена семьи рта, глаз, носа является хорошим признаком, но нет ушей – это показатель того, что 
члены семьи не слышат друг друга. Также не прорисованы кисти рук и ступни ног, что может быть 
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признаком неуверенности и неопределенности позиций в семье. Также в процессе рисования ребенок 
использовал штриховку, которая чуть выходит за грани и контуры фигуры. Это может быть показа-
телем эмоциональной напряженности.  

На своем рисунке Алена нарисовала всех членов семьи. Она использовала очень яркие и красоч-
ные цвета, что свидетельствует о высоком жизненном тонусе, оптимизме и общительности ребенка. 
Но настораживает то, что на рисунке Алена и её сестра стоят в стороне от родителей, между ними 
преграда – мяч. Данный предмет может сигнализировать о том, что родители им уделяют мало вре-
мени на общение, на игры с ними. Возможно поэтому девочка отделила себя и сестру от родителей. 
Еще один тревожный показатель – это спрятанные за спину руки, что является признаком замкнуто-
сти, агрессивности и неудовлетворенности своим положением. Возможно, это желание контролиро-
вать свою злость. Также девочка не нарисовала ступни ног. Это может говорить о чувстве неуверен-
ности, неустойчивости положения всех членов семьи на данный момент. По рисунку можно сделать 
вывод, что у девочки присутствует чувство тревоги, которое может быть обусловлено нехваткой 
внимания, заботы и общения со стороны родителей.  

На рисунке Матвея есть показатели, указывающие на проблемы в семье. Во-первых, очень сильно 
настораживает цветовая гамма рисунка. Преобладающие на рисунке темные тона, а именно коричне-
вый цвет, являются тревожным сигналом. Они свидетельствуют о том, что у ребенка присутствует 
чувство тревожности, подавленности, ему сложно вступить в контакт. Штриховка, выходящая за кон-
туры фигуры, также говорит об эмоциональной напряженности ребенка. Мальчик нарисовал свою 
фигуру меньше всех, что является показателем низкой самооценки ребенка. Также о замкнутости 
и несговорчивости ребенка в семье говорит отсутствие рта на рисунке.  

Ильдар использовал очень яркую цветовую гамму. Такие цвета как оранжевый, желтый, голубой, 
зеленый (т.е. спокойные, теплые цвета) говорят о хорошем, положительном эмоциональном настрое-
нии у ребенка. Но ребенок, по каким-то причинам, нарисовал между родителями и собой преграду – 
большой, двухэтажный дом. Возможно, это связано с тем, что родители часто отправляют мальчика 
в деревню к бабушке. Именно поэтому мальчик и поставил такую преграду. У мальчика присутствует 
небольшое беспокойство по поводу того, что ему часто приходиться на долгое время расставаться 
с родителями.  

На рисунке Полины преобладают такие цвета как голубой, желтый и зеленый. Данные цвета гово-
рят о положительном эмоциональном состоянии ребенка во время рисования. Но наше внимание 
привлекает то, что девочка изолировала себя от родителей. Между ними стоит большая преграда. 
Данная преграда может говорить о том, что родители находятся далеко. Именно поэтому девочке 
не хватает их заботы, ласки и любви. Рядом с собой Полина также нарисовала цветочек как в сказке 
Валентина Катаева «Цветик-Семицветик». Возможно, что с помощью данного цветка девочка хочет 
осуществить свое желание, т.е. быть ближе к своим родителям. Штриховка, выходящая за контуры 
фигуры, также говорит о присутствие у ребенка чувства беспокойства и тревожности, которая обу-
словлена, возможно, отсутствием родителей рядом с ней. Полина раскрасила на рисунке свое лицо 
в голубой цвет, а лица своих родителей в желтый. За голубым цветом девочка хочет скрыть свое бес-
покойство, а желтый цвет говорит нам о том, что девочка хочет видеть своих родителей счастливыми 
и радостными.  

Рисунок Даши выполнен в ярких тонах с преобладанием голубого цвета. Голубой цвет сигнализи-
рует об эмоциональной стабильности, уравновешенности, спокойствии. Но наше внимание привлека-
ет чрезмерно большие пропорции цветов, что может свидетельствовать о душевном покое и позитив-
ном эмоциональном настрое. Фигуры, которые ребенок рисует крупнее всех, являются наиболее зна-
чимыми в понимании ребенка. Также ребенок может изображать крупными те предметы, которые 
являются для него любимыми.  

Полученные данные колличественного анализа (табл. 1) по 5 основным показателям методики: 
благоприятная семейная ситуация; тревожность; конфликность в семье; чувство неполноценности; 
враждебность в семейной ситуации. 

Таблица 1. Кинетический рисунок семьи 

 благоприятная 
семейная ситуация тревожность конфликность 

в семье 
чувство 

неполноценности 

враждебность 
в семейной 
ситуации 

Рисунок 1 1,1 1,2 0,1 0,1 0 
Рисунок 2 0,4 6,3 2,6 0,6 0,4 
Рисунок 3 0,6 6,2 2,5 0,2 0,4 
Рисунок 4 1,1 1,2 0,1 0,2 0,1 
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Рисунок 5 1,1 4,1 0,2 0,2 0 
Рисунок 6 0,6 6,3 2,4 0,3 0,4 
Рисунок 7 0,8 4,5 0,5 0,2 0,1 
Рисунок 8 0,6 5,5 0,7 0,2 0,1 
Рисунок 9 1,1 1,1 0,1 0,1 0 

На основе данной таблицы и диаграммы № 1 мы можем сделать вывод, что уровень беспокойства 
и тревожности очень высок у 6 из 9 детей. Уровень конфликтности высок на рисунках № 2, № 3 
и № 6. Хорошая благоприятная семейная ситуация наблюдается на 4 рисунках, что в процентном со-
отношении составляет 22 %. Тревожность на рисунках детей составляет 34 %, что является высоким 
показателем по сравнению с другими полученными результатами. Конфликтность в семейной ситуа-
ции в процентном соотношении составил 16 %, чувство неполноценности – 11 %, а враждебность 
в семейной ситуации – 17 %. 

 
Рисунок 1. Кинетический рисунок семьи  

Очень важно вовремя распознать проблему и принять меры по коррекции поведения детей с высо-
ким уровнем тревожности и агрессивности. Для достижения данной цели могут быть полезны по-
движные и развивающие игры, терапия при помощи живописи, лечебное общение с животными, 
сказкотерапия и т.д.  

При работе с детьми, которые имеют нарушения в психоэмоциональном фоне, помогают игры, це-
лью которых является коррекция импульсивности, чрезмерной агрессивности и тревожности, снятие 
эмоционального напряжения, развитие внимания и самоконтроля. При этом также можно сказать, что 
игровая деятельность является наиболее эффективным методом коррекции, так как для детей до-
школьного возраста игра является ведущей деятельностью. Данные игры направлены на саморегуля-
цию своего поведения, своего эмоционального состояния. Ведь тревожность и агрессивность можно 
снизить только таким путем. Именно поэтому мы подобрали игры, направленные на самоконтроль 
и саморегуляцию детьми своего психического состояния.  

Игра “Черепаха” помогает ребенку в развитии самоконтроля своего поведения и эмоционального 
состояния. Взрослый и ребенок (или несколько детей) встают у стены. Задание следующее: необхо-
димо дойти до противоположной стены в очень медленном темпе, при этом стоять на одном и том же 
месте запрещено. Побеждает тот, кто собладает правила игры.  

Игра “Клубочек”обучает ребенка одному из приемов саморегуляции. Расшалившемуся ребенку 
можно предложить смотать в клубочек яркую пряжу. Размер клубка с каждым разом может стано-
виться все больше и больше. Взрослый сообщает ребенку, что этот клубочек не простой, а волшеб-
ный. Как только мальчик или девочка начинают его сматывать, так сразу же успокаивается. Игра мо-
жет продолжаться до тех пор, пока у ребенка сохраняется интерес к ней. Взрослый постепенно уве-
личивает время игры.  

Игра “Тише едешь – дальше будешь. Стоп!” способствует развитию самоконтроля и вниматель-
ности. Взрослый и дети встают на одном уровне и идут вперед в определенном темпе, который задает 
ведущий. При этом, ведущий произносит слова “Тише едешь – дальше будешь и т.д.”. Как только 
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ведущий говорит слово “Стоп!”, все дети должны остановиться и замереть. Игра продолжается 
со словами “Тише едешь – дальше будешь...”. 

При работе с такими детьми необходимо также соблюдать определенные правила, чтобы не при-
чинить вред психике ребенка. С этой целью мы составили некоторые рекомендации родителям, кото-
рые будут полезны в общении с тревожными и агрессивными детьми. Они будут полезны не только 
для родителей, но и для воспитателей и преподавателей. 

1. Избегайте состязаний и каких-либо видов работ, учитывающих скорость; 
2. Не сравнивайте ребенка с окружающими; 
3. Чаще используйте телесный контакт, упражнения на релаксацию; 
4. Способствуйте повышению самооценки ребенка;  
5. Чаще обращайтесь к ребенку по имени; 
6. Не предъявляйте ребенку завышенных требований; 
7. Старайтесь делать ребенку как можно меньше замечаний; 
8. Используйте наказание лишь в крайних случаях; 
9. Не унижайте ребенка, наказывая его. 
Таким образом, взаимоотношения в семье играют важную роль в жизни ребенка. Они влияют 

на психоэмоциональное состояние детей и их последующее развитие. Хорошая семейная обстанов-
ка – это залог психического здоровья ребенка. 
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МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ ПЕРЕСКАЗА 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Нафиева А.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Нигматуллина И.А.  

На современном этапе реформирования системы коррекционной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья актуальной является проблема разработки и использования инновационных 
форм и методов оказания своевременной помощи данной категории детей. В Российской Федерации 
за последние годы число детей-инвалидов и увеличилось в четыре раза, среди которых детский цере-
бральный паралич (ДЦП) стал одним из наиболее распространенных заболеваний двигательной и нерв-
ной системы у детей. По данным профессора К.А. Семеновой в течение последних 10-15 лет в России, 
согласно официальной статистике, на 1 января 2013 года с диагнозом детский церебральный паралич, 
установленным впервые в жизни, зарегистрировано 6 991 тыс. детей в возрасте от 0-14 лет [3].  

Детский церебральный паралич проявляется в виде различных двигательных, психических и рече-
вых нарушений. Таким образом, при ДЦП страдают самые важные для человека функции: движение, 
психика и речь [Мамайчук, 2001, С. 101]. Известно, что подавляющее число детей с ДЦП, имея дви-
гательные патологии с одной стороны тела, осуществляют движения сохранной стороной, компенси-
руя свой дефект. Вследствие этого, реорганизации двигательной сферы затрагивают познавательные 
процессы, связанные с полушариями головного мозга, в частности речь. Такие отклонения приводят 
к задержке развития психоречевых функций, которые со взрослением детей сглаживаются, однако 
задержка психического развития (ЗПР) носит стойкий характер и проявляется на последующих ста-
диях созревания.  

По мнению таких исследователей, как Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонть-
ев, Ф.А. Сохин, высшей формой речи мыслительной деятельности, определяющая уровень речевого 
и умственного развития ребенка, является связная речь. Так, в речевом воспитании детей с ДЦП од-
ной из центральных задач является именно развитие связной речи, обусловленная социальной значи-
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мостью в формировании личности ребенка. По мнению исследователей Т.Б. Филичевой, Т.А. Ткачен-
ко, Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, В.К. Воробьевой, в речи детей с ДЦП наблюдаются фонетико-
фонематические нарушения, трудности усвоения лексической системы языка, нарушения граммати-
ческого строя речи и нарушения формирования связной речи и его видов, а также понимание речево-
го сообщения. Таким образом, следует вывод, что дети младшего школьного возраста с ДЦП нужда-
ются в активном развитии связной речи вследствие трудностей овладения полноценными навыками 
монологической речи (пересказ, рассказ), объясняющиеся недоразвитием всех сторон речи: фонема-
тической, лексической, синтаксической и морфологической.  

Целью нашего исследования является выявление особенности пересказа у младших школьников 
с ДЦП и представить методические рекомендации по формированию навыков пересказа с помощью 
метода моделирования (ментальных карт). 

Для исследования связной речи были использованы задания методики изучения устной речи 
Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной. Выборку экспериментальной группы (ЭГ) составили учащиеся 
2-4 классов ГБОУ «Казанской школы-интернат № 4 для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья». Количество детей составило 30 человек, имеющие дизартрию, а также диагноз – ДЦП в фор-
мах спастического тетрапареза, гиперкинетической формы. В контрольную группу (КГ) вошло 
30 учащихся с 2 по 4 классы МБОУ «Гимназия № 5» г. Казани.  

Составление связного рассказа по серии сюжетных картинок («Утки и заяц») оценивалось по че-
тырем критериям: смысловой адекватности, самостоятельности выполнения; программирования тек-
ста; грамматического и лексического оформления текста. Высшим баллом каждого критерия – 
15 баллов, в сумме – 60 баллов за выполнения всего задания. У ЭГ наблюдались неправильная после-
довательность событий, затруднения при переходе от одной картинки к другой (перерыв в повество-
вании, затруднения в продолжении рассказа). Ошибки, в данном виде рассказывания можно объяс-
нить недостаточной подвижностью, слабой переключаемостью внимания, восприятия, памяти детей 
данной группы. Отмечались пропуски моментов действий, представленных на картинках или выте-
кающих из изображенной ситуации. Рассказы некоторых сводились к простому называнию действий 
персонажей, возникали трудности в точной передаче сюжета. У детей наблюдались параграмматизмы 
(несоблюдение грамматических обстоятельств) У детей КГ при рассказывании верно был передан 
смысл происходящего, рассказ был оформлен с использованием сложных, разнообразных граммати-
ческих конструкций, однако наблюдались упрощения связующих элементов. 

Пересказ прослушанного текста («Галка и голуби») оценивался также по четырем критериям с со-
ответствующими баллами, которые использовались для составления рассказа. При пересказе у детей 
ЭГ наблюдались неоднократный повтор фраз и их частей, искажение смысловой и синтаксической 
связи между предложениями, пропуски глаголов. Трудности в составлении пересказа носили резко 
выраженный характер (смысловые пропуски, нарушения связности, пропуски фрагментов текста, не-
точность знания обиходных слов, лексические парафазии). Использовалось повторное чтение текста 
(4 раза вместо 2), а некоторым давались подсказки по ходу пересказа (дополнительные вопросы). 
В КГ дети выдерживали основные смысловые звенья в правильной последовательности, пересказы 
были оформлены грамматически правильно, однако в которых случаях встречалось неточное, непол-
ное описание ситуации. При этом задавались вопросы о понимании смысла, на которые дети отвеча-
ли положительно, что указывает на понимание скрытого смысла. 

Полученные результаты занесены в таблицу со средними баллами выполненных заданий по клас-
сам обучения детей (табл. 1). 

Таблица 1. Средние баллы за выполнение заданий 

Показатели 2 класс 3 класс 4 класс 
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Рассказ по серии картинок 43,3 30,3 49,2 32,2 49,0 34,0 
Пересказ 40,7 13,3 45,4 15,5 48,5 26,8 

Общий балл 84 43,6 94,6 47,7 97,5 60,8 
Процент успешности 70% 36,3% 78,8% 39,75% 81,25% 50,6% 

Уровень успешности Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Низкий 
уровень 

Высокий  
уровень 

Средний 
уровень 

Анализ выполнения заданий позволяет сделать следующие выводы: большому количеству испы-
туемых ЭГ требовалась помощь экспериментатора; отмечались серьезные затруднения в структурной 
организации пересказа; для детей характерны нарушение логики и композиционного построения пе-
ресказа; при пересказе текста наблюдалось наличие вербальных замен, т.е. замены одного слова 
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на другое («лебеди» вместо «голуби», «увидела» вместо «услышала»); наличие структурного и мор-
фемного аграмматизма, повторяемость одних и тех же лексических средств. 

Таким образом, данные выводы указывает на необходимость целенаправленной коррекционной 
работы по формированию навыков пересказа у младших школьников с ДЦП. 

Одним из средств, облегчающих и направляющих процесс становления развернутого смыслового 
высказывания является наглядность, которая способствует порождению речевого акта. Разновидно-
стью наглядного средства выступает моделирование плана высказывания, значимость которого неод-
нократно подчеркивалась Л.С. Выготским, В.К. Воробьевой, В.П. Глуховым, указывающие на важ-
ность последовательного построения высказывания. 

Анализируя исследования В.В. Брофман, можно сделать вывод о том, что схематизация и модели-
рование меняют характер деятельности детей: возможность не только слышать свою или обращен-
ную к ним речь, но и видеть ее элементы [Брофман, 1993, № 5, С. 30–38]. Ребенок овладевает опера-
циями анализа и синтеза на наглядно представленном материале. Особое место в работе с детьми 
в этом направлении занимает мнемотехника – технология, использующая приёмы, способы, увеличи-
вающие объём памяти путём образования искусственных ассоциаций. В современной логопедии 
применяются мнемотаблицы, пиктограммы, мнемоколлажи и др.  

Новым методом в педагогике, который начинается развиваться в современной логопедии – это 
ментальные карты («Mind Map» – интеллектуальные карты). Ментальные карты придумал американ-
ский специалист по вопросам интеллекта Тони Бьюзен. Ментальные карты можно иным способом 
называть как диаграммы связей.  

Ментальная карта составляется в виде древовидной схемы, на которой обозначены слова идеи, зада-
чи, проблемы. Она представляет собой ассоциативную сеть, состоящую из образов и слов [Buzan, 2006, 
С. 48–53]. Перед работой с ментальными картами на занятиях по развитию связной речи необходимо: 

1) разбить текст на блоки; 
2) выделить основной смысл каждого блока; 
3) охарактеризовать смысл одной фразой или словом; 
4) подобрать образ к фразе\слову; 
5) запомнить последовательность образов.  
Согласно разработанным правилам следует выполнять определенную последовательность дей-

ствий: в центре листа обозначается словом (рисунком, картинкой) основная идея, проблема. Это 
крупная картинка, задающая направление размышлением; от центральной идеи проводится несколь-
ко изогнутых линий (каждая может иметь свой цвет). Над каждой линией – ветвью пишется только 
одно ключевое слово, связанное с основной идеей. Писать следует печатными буквами, без наклона, 
максимально вертикально; центральные линии должны быть толще. Можно использовать разные 
шрифты, обводить, подчеркивать. От главных ветвей рисуются ветви второго, третьего и т.д. поряд-
ка, продолжая цепочки ассоциации. Используются не только слова, но и рисунки, картинки, вырезки. 
Это повышает привлекательность, оригинальность и эффективность интеллектуальных карт. Более 
важные слова нужно писать крупнее, чем детали. Некоторые целостные утверждения можно заклю-
чать в овалы (обвести) или в другие геометрические фигуры.  

Таким образом, ментальные карты помогут ребенку видеть связи между объектами и явлениями, 
а также превращать все это в логическую систему. 
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ДИАГНОСТИКА ДИСФАГИИ У ЛИЦ С ОЧАГОВЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Никитина А.Л.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Валиуллина Г.В.  

Очаговые поражения головного мозга могут быть вызваны различными причинами: черепно-
мозговой травмой, опухолью головного мозга, инсультом и др. 

Данные поражения имеют некоторые сходные проявления. Одним из ключевых симптомов, 
о котором и пойдёт дальше речь, является дисфагия. 

Дисфагия – (от дис. и греч. phagein – есть, глотать) – клинический симптом нарушения функции 
глотания – трудности или дискомфорт продвижения пищевого комка от ротовой полости до желудка, 
возникающие вследствие нарушения пассажа пищи из ротовой полости в желудок [Винничук С.М., 
2008, С. 76]. Этот симптом встречается у пожилых людей в 27,2 %, а у пациентов палат интенсивной 
терапии – в 47,4 %, среди лиц, нуждающихся в постороннем уходе, – в 51 % случаев. Дисфагия явля-
ется частым спутником инсульта и диагностируется у 20–80% пациентов в остром периоде заболева-
ния. Летальность среди пациентов с постинсультной дисфагией и зондовым питанием варьирует 
от 20 до 24 %. Нарушения глотания развиваются в 15–17 % случаев после удаления опухолей задней 
черепной ямки и являются одним из грозных послеоперационных осложнений [Балашова, 2013, 
С. 12; Кадыков А.С., 2004, С. 25]. 

Изучение диагностических критериев и мер логопедической помощи для пациентов с нарушением 
глотания является актуальным, так как при не оказанной вовремя помощи существует риск перехода 
к осложнениям, влияющим на жизненный уровень больного: аспирационной пневмонии, истощению, 
дегидратации, депрессии и иным трудностям [4]. Вовремя предоставленная профессиональная по-
мощь может предотвратить данные трудности. 

По Мажанди (Magendie, 1836), акт глотания делится на три фазы, без перерыва следующие друг 
за другом: оральную, глоточную и пищеводную. В настоящее время выделяют четыре фазы глотания: 
орально-подготовительную, оральную, фарингеальную, эзофагеальную. 

Орально-подготовительная стадия протекает осознанно. В это время еда перемалывается зубами, 
при этом каждый кусочек пищи смачивается слюной для лучшего глотания. Таким образом, в этой 
стадии формируется болюс. 

В оральной стадии пищевой продукт продвигается по спинке языка на корень, находится на входе 
в глотку. Болюс минует переднюю небную дужку и инициирует глоточный рефлекс. Этот акт тоже 
является осознанным.  

В фарингеальную стадию происходит перемещение пищи в волекулу, одновременно с этим начи-
нает работу механизм закрытия входа в трахею, который при нормальном глотании защищает нас 
от попадания в трахею пищи [Teasell R., С. 62]. Curtis M.D. описывает механизм этого процесса 
в следующих стадиях: 

1. Закрытие гортани: 
1.1 опускание надгортанного хряща; 
1.2 подъём гортани; 
1.3 приведение печатки перстневидного хряща; 
1.4 напряжение черпало-надгортанной складки; 
1.5 сокращение ложных голосовых складок; 
1.6 сокращение истинных голосовых складок. 
2. Задержка дыхания при глотании; 
3. Кашель. 
Именно на этой стадии и возникают трудности глотания, согласно видеофлюороскопии функции 

глотания (ВФФГ) [Teasell R., 2013] и возникают трудности глотания при очаговых поражениях го-
ловного мозга.  

Эзофагальная стадия не регулируется произвольно. При данной фазе пища попадает из пищевода 
непосредственно в желудок при помощи перистальтики. 

При очаговых поражениях головного мозга (инсульте, ЧМТ, опухолях) принято говорить 
о нейрогенной дисфагии. Такая форма дисфагии может быть вызвана нарушением функционального 
взаимодействия структур, участвующих в акте глотания, приводит к тому, что больной не способен 
совершить даже элементарный глоток. 
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Патогенез нейрогенной дисфагии связан с развитием бульбарного синдрома в 13,5 % случаев 
наблюдений, псевдобульбарного синдрома – в 31,2 % и синдрома нарушения формирования пищево-
го болюса – в 55,3 % [Сорокин Ю.Н., 2015]. С.М. Винничук также к причинам относит мозжечковые 
дисфункции и полушарные агностические и апраксические [Винничук С.М., 2008, С. 77]. 

Клиническая картина дисфагии проявляется следующими признаками [Винничук С.М, 2008, С. 77; 
Сорокин Ю.Н., 2015]: 

− затруднение при жевании, депонирование пищи за паретичной щекой; 
− выпадение пищи изо рта во время еды; 
− слюнотечение или неспособность сглатывать слюну; 
− нарушения проглатывания пищи; 
− срыгивание; 
− поперхивание при проглатывании слюны, жидкости или жидкой пищи; 
− кашель или покашливание до, вовремя или после глотания; 
− изменение качества голоса вовремя или после глотания; 
− затрудненное дыхание, прерывистое дыхание после глотания. 
При позднем обнаружении дисфагии у пациента может развиться аспирация, что, в свою очередь, 

развивает пневмонию [Громова Д.О., С. 37; Кутлубаев М.А., 2014; Jeffrey L., С. 56].  
Диагностика дисфагии происходит в случае жалобы пациента на перечисленные выше симптомы 

либо при госпитализации пациента в отделение нейрохирургии, гастроэнтерологии. При скрининговой 
оценке глотания, производимой медицинским персоналом, в частности медсёстрами, внимание уделя-
ется двум взаимосвязанным функциям: глотанию и кашлю. В первую очередь производится оценка 
кашлевого рефлекса. Произвольный кашель осуществляется осознанным усилием пациента. Снижение 
или отсутствие произвольного кашля у контактного пациента указывает на нарушение иннервации сли-
зистой гортани и трахеи. Оценить непроизвольный кашель можно с помощью простых тестов, в част-
ности, 3-х глотковой пробы. Обязательной мерой выявления является ясное сознание больного и поло-
жение сидя/полулёжа. Данный тест проводится логопедом-специалистом по глотанию. Пациенту пред-
лагается выпить стакан холодной воды объёмом 90 мл, разделив питьё на три равные порции. Если по-
сле первой пробы отмечается покашливание, «влажность голоса», то пациента отправляют на более 
точное исследование. Если же пациент с успехом проходит все три пробы, то дисфагия не подтвержда-
ется. На данном этапе развития помощи этот тест считается несколько устаревшим. 

Союзом реабилитологов России был разработан тест оценки глотания с продуктами различной 
плотности и объёма (VVT): 

1) Нектар 5-10-20 мл (если глотание на этом этапе нарушено, то необходимо перейти к тесту 
с пудингом); 

2) Жидкость 5-10-20 мл (если глотание на этом этапе нарушено, то необходимо перейти к тесту 
с пудингом); 

3) Пудинг 5-10-20 мл. 
Ими были выделены следующие критерии наличия дисфункции глотания (достаточно 1 критерия):  
1) кашель,  
2) падение SO2 на 3 %,  
3) изменение фонации 
При отсутствии нарушений глотания происходит переход к нутритивной поддержке. Если на ка-

ком-либо этапе определяются критерии дисфункции глотания, то, согласно позиции Союза реабили-
тологов России, больной направляется на эндоскопическое исследование. Таким образом, необходим 
мультибригадный подход как в диагностике, так и в преодолении нарушений глотания. 

Опыт заграничных коллег подсказывает о необходимости двух параллельных подходов: диагно-
стика заболеваний ЦНС и определение нарушение глотания. Оценка глотания включает в себя иссле-
дование анамнеза, клиническую оценку и исследование отображения глотания. Этот подход облегчил 
определение серьезности дисфагии, и прогноз для восстановления глотания. Диагностику заболева-
ния центральной нервной системы проводит невропатолог [Stephanie K., 2006]. 

В условиях нашей специфики хотелось бы затронуть роль логопеда в выявлении дисфагии. 
В исследовании, проводимым на базе БУ «РКБ» МЗСР ЧР [В.В. Иванова, 2013] было выяснено, что 
дисфагия выявляется в 13 % от всего потока людей, она проявляется на фоне дизартрических рас-
стройств. При первоначальном поступлении используется тест оценки глотания с продуктами раз-
личной плотности и объёма, кроме того проводится опрос пациента, либо его родственников. 

Таким образом, дисфагия – клинический симптом нарушения функции глотания – оказывает 
большое влияние на жизненный уровень пациентов. Важно вовремя выявить признаки, указывающие 
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на нарушение глотания. Это определяется при помощи двух взаимосвязанных функций-кашель 
и глотание. На данный момент используются как инструментальные пробы, так и функциональные 
в определении нарушений. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ С УЧЕТОМ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
В ОБРАЗОВАНИИ 

Нургалиева А.И.  

Научные руководители – д-р пед. наук, профессор Хузиахметов А.Н.,  
канд. пед. наук, доцент Яруллин И.Ф. 

Каждый учитель отвечает за качество преподавания, за уровень знания и воспитания учеников. 
Поэтому каждый учитель должен работать, учитывая результаты освоенных знаний, взгляды на мир, 
творческие силы, возможности и развитие учеников. 

Технологизация принесла изменения в разные сферы деятельности. В том числе этот процесс из-
менил и жизнь школы. Давать готовые знания ученикам теперь не является главной задачей образо-
вательного процесса. Потеряла свою актуальность организация урока в традиционной форме. 
В настоящее время речь идет о компьютеризации образования, о внесении разных педагогических, 
в том числе новых, технологий [Кроль, 2016, С. 263]. 

Если бы учитель работал лишь с теми методами и приемами, которыми он овладел сам, его труд 
был бы ограниченным. Такой учитель не только останавливается на достижении высоких результатов 
в преподавании, но и перестает развиваться как личность. Использование инновационных приемов 
помогает развитию интеллектуальных способностей учителя, в поиске новых знаний, новых инфор-
маций и применение их в учебно-воспитательном процессе, и является виновником развития самооб-
разования. Меня, как будущего преподавателя химии, среди современных технологий привлекает 
система проблемного обучения, которая гарантирует формирование широкой познавательной по-
требности и мотивации.  

Учитель должен быть профессионалом: демонстрировать универсальные и предметные способы 
действий, инициировать пробные действия учащихся, консультировать и корректировать действия 
учащихся, искать способы включения в работу каждого ученика; воспитателем: создавать условия 

http://journal.giduv.com/2013/1/problema_rannego
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для приобретения детьми жизненного опыта, являться соучастником событий; ИКТ-компетентным 
[Левитес, 2017, С. 303]. А значит и урок химии XXI века должен отражать не только содержание пред-
метной области «химия», но и быть ориентированным на метапредметные результаты и использование 
в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. 

Есть шанс показать с помощью ИКТ учащимся те эксперименты и опыты, которые невозможно 
провести (по каким-либо причинам) в школьной лаборатории. Современные 1С программы не только 
имитируют на экране химические реакции, но и позволяют учащимся получать соответствующую 
количественную информацию. 

К сожалению, химия в школе преподается только с 8 класса. По содержанию сложный для усвоения 
и в то же время увлекательная наука некоторым ученикам дается нелегко. Задача учителя – заинтересо-
вать учащихся данным предметом, и, конечно же, определить одаренных детей. По статистике один 
из пяти учеников относится к одаренным детям. По моему мнению, следует выявить данных учеников 
уже до начала изучения данного предмета. Это можно сделать во время проведения разных вечеров, 
мероприятий, посвященные химии, на других уроках естествознания. В этом случае есть необходи-
мость к созданию положительных условий для развития способностей учеников. Также играет важную 
роль вера в свои возможности, положительный психологический климат в школе и в семье. 

Исходя из таких соображений, наверно, существует учебник, предназначенный для учащихся 
7 класса «Химия. Вводные курсы» (авторы – И. Габриелян, И. Остроумов, А. Ахлебинин). Действи-
тельно, данный учебник является выигрышным вариантом для начала изучения химии как можно 
раньше. 

Химический эксперимент является важнейшим методом обучения химии. Методика применения 
химического эксперимента на уроках химии достаточно исследовано и разработано учителями-
методистами. Учителя химии используют методические разработки для применения химического 
эксперимента на разных этапах урока.  

Демонстрационный эксперимент является главным средством наглядности на уроке, что опреде-
ляется спецификой химии как экспериментальной науки. Эксперимент позволяет выявить факты 
и ознакомиться с методикой химической науки. Демонстрационный должен сопровождаться методи-
ческим комментарием. Именно правильный методический комментарий опыта способствует форми-
рованию системности знаний учащихся. 

В химии также существует такое понятие, как «домашний эксперимент». Домашний эксперимент 
является одним из видов самостоятельной работы учащихся и имеет значение для мотивации уча-
щихся, закрепления практических и предметных компетенций. Этот эксперимент желательно прово-
дить систематически, так как он имеет дидактические, воспитательные, развивающие функции.  
Включены опыты, для выполнения которых не нужны сложные приборы и дорогие реактивы. Жела-
тельно, чтобы присутствие взрослых при выполнении опыта. В настоящее время можно использовать 
функции различных цифровых гаджетов для фиксирования данных отчетов и предоставление их учи-
телю. В качестве гаджетов можно использовать телефон, планшет, фотоаппарат и т.д. Отправить учи-
телю через интернет. Можно также эти опыты продемонстрировать ученикам в классе, что позволит 
расширить кругозор одноклассников, более полно понять материал. 

Следует искать результативные пути сотрудничества «Учитель-ученик». Как это осуществить? 
Нужно как можно больше взаимодействовать с учениками, призывать их к участию в конференциях, 
олимпиадах и других конкурсах по предмету. Таким образом воспитать любовь к химии.  Если есть 
возможность, то беседа с профессорами университетов, экскурсии в научные лаборатории, музеи 
сыграют роль в формировании интереса. Например, в Химическом институте им. А.М. Бутлерова ча-
сто проводятся такие мероприятия. Ученики посещают музей химической школы, участвуют в проек-
те «Малый химфак». Ученики вместе со студентами пишут проекты на разные темы, проводят иссле-
дования по анализу и синтезу веществ. 

Приемы развития творческих способностей, самостоятельности учеников разнообразны. Нужно 
стараться заинтересовать учеников путем образования проблемных ситуаций, выполнять разные ви-
ды задач, организовать дидактические игры и многие другие активные формы в процессе преподава-
ния химии. Также можно использовать коллективный поиск решения проблемной ситуации. В про-
цессе обмена мнениями при решении химических задач участвуют все ученики, каждый высказывает 
свое мнение и слушает мнение другого. Их права равны. В этом процессе учителю необязательно 
принимать участие, он наблюдает как работает группа. Этот прием помогает развивать мыслитель-
ную способность, осваивать темы урока углубленно уже при обучении в 8 классе решению задач 
по уровню сложности. Также этот прием хорош тем, что можно оценивать результаты освоенных 
знаний после прохождения материала. 
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В связи с тем, что химия изучается в старших классах рационально организовать урок в форме заче-
тов, контроля и систематизации полученных знаний. Контрольные и самостоятельные работы можно 
сделать, применяя задания ЕГЭ и ОГЭ. Таким образом, идет подготовка к предстоящим экзаменам. 
Домашние задания следует давать индивидуальные, учитывая таланты и возможности учащихся. 
Основную часть заданий можно объяснить на уроке, так как не всегда могут помочь ребенку дома. 

Контроль результатов обучения по химии является составной частью учебно-воспитательного 
процесса. Контроль носит обучающий характер, поэтому рассматривается как компонент обучения 
химии. Обучающее значение выражается в возможности со стороны ученика корректировать полу-
ченные знания и умения. Контроль основ химической науки – это усвоение понятий, законов, теорий, 
фактов, а также связи между ними. Связь между теорией и практикой определяет умение использо-
вать химическую символику, терминологию, умение наблюдать, анализ, решать химические задачи, 
экспериментально прогнозировать химические процессы и т.д. 

В контроле знаний в форме заданий ЕГЭ позволяет использовать задачи (расчетные и теоретиче-
ские) в тестовом варианте. Тестирование в педагогике попало как стандартная проверка знаний уча-
щихся с определенными ограничениями во времени. Для установления количественных и качествен-
ных особенностей наиболее чаще используют письменное и компьютерное тестирование. 

Для молодого учителя по химии наиболее строго стоит вопрос о формировании умений решения 
не только традиционных задач и усвоение базисной суммы компетенций, но и владению информаци-
ей в нестандартных условиях. Эта особенность рассматривается с учетом понятия субъектного опыта, 
а также принципы личностно-ориентированного подхода, основанный на мультисенсорном подходе. 
Основной методический прием учителя химии, использованный в разработке схемы, состоит в том, 
что ученику предоставляется право самостоятельного выбора способа работы на уроке обобщения 
пройденного материала. 

Внеклассная работа учителя химии является важным компонентом в его педагогической деятель-
ности, так как объединяет реальные воспитательные задачи на уроке и внеклассных мероприятиях, 
а также пропедевтическую. Внеучебную работу отличают добровольность при посещении мероприя-
тий и внебальное оценивание результатов обучения. 

В педагогической теории есть несколько вопросов, которые относятся к практике внеклассной ра-
боты по химии: 

˗ определение тематики мероприятия в соответствии с учебным планом и возрастом учащихся; 
˗ правильная мотивация учащихся в соответствии с актуальностью данной темы; 
˗ прикладной характер, который ориентируется на приобретенные знания учащихся и т.д. 
Внеклассная работа рассматривается как составная часть химии, как организация свободного вре-

мени учащихся. Суть внеклассной работы определяется деятельностью школьников во внеурочное 
время при направляющей роли учителя. При организации мероприятий по химии важно добиться 
расширения кругозора учащихся, привить интерес к химии в поиске самостоятельной информации за 
пределами учебной программы, развитие творческих способностей, развитие и усовершенствование 
предметных компетенций по химическому эксперименту, подготовка учащихся к экзаменам и по-
ступлению ВУЗ [Ходусов, 2016, С. 124]. 

На уроке химии кроме решения традиционных задач и усвоение базисных компонентов, необхо-
димо формирование УУД и метапредметных результатов: потребность получения результата, умение 
самостоятельно организовать работу по его получению, выбор наиболее оптимальных путей для это-
го достижения, планирование личной образовательной траектории способствует формированию со-
циально адекватных ценностей личности ученика. 

Сегодня большинство развитых стран приходит к пониманию того, что самыми необходимыми 
и выгодными инвестициями являются вложения в человека и его совершенствование, поэтому циви-
лизованное развитие социума возможно лишь при условии повышения статуса и престижа образо-
ванности. Именно благодаря образованию и целенаправленному обучению происходит воспитание 
человеческой личности, становление и развитие ее духовных ориентаций. 

Результаты инновационной деятельности учителя связаны с различными факторами: методологи-
ческие, организационно-педагогические, методические и технические меры. Но решающим факто-
ром, конечно, является умение видеть каждую новость в обучении предмета и умение применять 
их в своей преподавательской работе. Без этого наши мнения об инновационных технологиях могут 
остаться лишь словами, а не действиями. 
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На современном этапе развития страны осуществляется модернизация, в рамках которой педаго-
гами школ активно ведутся поиски новых подходов, средств и методов обучения, для повышения 
уровня и качество образования. Основой современного образовательного процесса становится интер-
активное взаимодействие между человеком и компьютером. Для осуществления этого взаимодей-
ствия можно использовать профессиональные сетевые сообщества – это формальные или неформаль-
ные группы профессионалов, которые работают в одной предметной или проблемной профессио-
нальной деятельности в сети. Участие в сетевых сообществах позволяет учителям с разных уголков 
страны и за рубежом перенимать друг у друга опыт работы, появляется возможность вместе сообща 
подходить к решению профессиональных вопросов и повышать свой профессиональный уровень. 

Например, проШколу.ру – бесплатный школьный портал, где можно посетить предметные клубы 
учителей, пообщаться с тысячами школ, учителей и учеников, пополнить свои знания в Источнике 
знаний. При посещении данного сайта есть возможность посетить предметные клубы учителей, по-
общаться со многими школами, учителями и учениками. 

Часто возникают вопросы, ответы на которые сводятся к следующему: 
1) Очень много материала выкладывают учителя на данном сайте, и эта информация подвергается 

ли какой-либо обработке очень сложно ответить. 
2) Да, на подобном сайте действительно очень много пользователей. В их число входят не только 

учителя, но и ученики, родители. 
3) Данный сайт создан в большей степени для обмена опытом между учителями. 
Можно отметить также, что нами было проведено исследование о влияние информационных тех-

нологий на качество образования. Исследование проводилось в виде опроса, среди респондентов вы-
ступали магистранты с направлением «Педагогическое образование». 

Цели данного исследования: 
1) определить общее состояние качества знаний по химии, как остаточные знания из школьной 

программы у выпускников вуза в зависимости от профиля подготовки; 
2) выяснить какой предмет наиболее сложный для преподавания в школе с точки зрения молодых 

учителей, выпускников высшей школы; 
3) узнать отношение молодых учителей к созданию персонального сайта. 
4) определить какие изменения могут повысить интерес учеников к образовательному процессу, 

по мнению учителей. 
Результат анкетирования показал, что знания по предмету химия, которые остались у студентов 

после школы самые минимальные, соответственно уровень низкий. Анализ причин этого явления по-
казал, что современный курс химии для средней школы перегружен большим количеством абсолют-
но новых для учащихся понятий, требующих не только простого запоминания, но и понимания взаи-
мосвязи между ними. Пробел в знаниях учащихся даже одного из этих понятий приводит порой 
к полной невозможности восприятия и осмысления последующего материала [Гильманшина, 2013, 
С. 91]. Причины негативных изменений, появившихся в обучении химии за последние годы, связаны 
не только с нарастанием сложности программного материала, но и сокращением учебного времени на 
его усвоение, а также недостаточным обеспечением учебного процесса специальным оборудованием.  

Так же мы провели опрос среди учителей предметников, для того чтобы узнать какой предмет счи-
тается самым сложным в школьном курсе. Учителям был задан вопрос: Какой предмет кроме своего 
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профильного Вы бы хотели преподавать в школе? Анализ опроса показал, что учителя предметники 
считают самым сложным предметом химию, так как многие выбирали другие предметы, а количество 
людей, выбравших химию составило 2%. Это еще раз доказывает сложность предмета химии.  

Химия – одна из важных областей естествознания. Без знаний по химии, одной из фундаментальных 
наук, невозможно полноценное образование и формирование современного интеллектуального челове-
ка. При изучении химии, у учащихся развивается системное мышление, а не только чисто химические 
знания. Главной проблемой учителя химии является «поиск средств и методов развития образователь-
ных компетенций учащихся как условие, обеспечивающее качественное усвоение программы».  

Из многообразия современных образовательных технологий, как ведущую технологию мы хотим 
предложить информационные технологии. Данная технология, как ни какая другая, способствует 
формированию ключевых компетенций у учащихся. Доминирование информационных методов 
в обучении не означает полное исключение иных, оно предполагает лишь их преобладание. Это пе-
реход от передачи знаний к созданию условий для активного познания и получения детьми практиче-
ского опыта. Для учащихся – переход от пассивного усвоения информации к активному ее поиску, 
критическому осмыслению, использованию на практике. ИТ могут возместить информативное со-
ставляющее о веществах, но думать учащийся должен сам [Козырев, 2004, С. 112]. 

Важной частью формирования информационной компетенции учащихся является умение исполь-
зовать информационные ресурсы Интернет. Что же нужно сделать учителю, чтобы ученики не брали 
материал из Интернета, который вполне вероятно может быть и не достоверным. Как же научить де-
тей правильно обрабатывать материал и пользоваться им, прилагая собственный труд к созданию 
учебной работы. И самое главное, что нужно сделать, чтобы ученики не натыкались на ненужные, 
а порой даже очень вредные сайты. Может быть, решением этих проблем являются персональные 
сайты, которые созданы учителями [Сурхаев, 2010, С. 54].  

В анкетировании также был вопрос: Как вы считаете должен ли иметь учитель свой персональный 
сайт? В свою очередь многие учителя ответили да. Мы тоже считаем, что учителя, конечно же, и учи-
тель химии, должен, иметь свой сайт, где и будет вся достоверная и полезная информация для учени-
ков, где учащиеся смогут найти видео уроки, виртуальные экскурсии, дополнительную и интересную 
для себя информацию, и многое другое. И тогда учитель смело сможет направить своих учеников 
на нужный сайт, и пользоваться им во время уроков. Широкое использование анимации, химического 
моделирования с использованием компьютера делает обучение более наглядным, понятным и запо-
минающимся. Использование виртуальных экскурсий значительно расширяет кругозор обучающихся 
и облегчает понимание сути химических производств. В таком случае применение метода интерак-
тивных технологий, несомненно, повысят уровень и качество образования. 

Еще один вопрос из нашей анкеты звучал так: Как вы думаете, для повышения интереса учащихся 
к образовательному процессу, какие изменения можно внести? 

Конечно же, каждый учитель предлагает то, что близко ему. 
Например, некоторые учителя предложили ввести комбинированный урок, многие посоветовали 

игровые технологии, а кто то, больше практических занятий. 
Таким образом, для повышения качества и уровня образования можно использовать разные мето-

ды и формы работы. Но нужно отметить, что одним из ведущих и эффективных методов модерниза-
ции образования на сегодняшний день остаются информационные технологии, только нужно пра-
вильно использовать этот метод и грамотно применять интернет ресурсы. 
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СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сагъдеева А.Н. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Рыбакова Л.А. 

Проблема общения младших школьников остается актуальной, несмотря на то, что довольно ши-
роко освещена в научных исследованиях. Что касается общения младших школьников с учителем 
в современной школе, то отметим, что меняется мир, а с ним и система человеческих ценностей. Дети 
постоянно меняются, как меняется и сама жизнь. Они больше умеют, знают, нежели их сверстники 
20 лет назад. Изменяется и их отношение к окружающему миру, взрослым, сверстникам. Проблема 
коммуникативности младших школьников актуальна еще и тем, что именно в этот период наиболее 
интенсивно происходит формирование личности. Насколько легко ребенок будет уметь общаться 
с окружающими его людьми, налаживать контакт, зависит его дальнейшая учебная, рабочая деятель-
ность, его судьба и место в жизни. И именно в этот период младший школьник учится брать на себя 
ответственность за свое поведение, правильно организовывать общение, чтобы устанавливать пози-
тивные отношения с окружающими людьми. 

В этом же возрасте формируется умение дисциплинировать себя, организовывать как индивиду-
альную, как и групповую деятельность, осознается ценность сотрудничества, общения и отношений 
в совместной деятельности. Именно в названный период усваиваются правила и нормы общения, ко-
торым ребенок будет следовать всегда и везде независимо от складывающихся обстоятельств. 
А характер речевого и экспрессивного общения определит меру самостоятельности и степень его 
свободы среди других людей в течение всей жизни. 

Несмотря на то, что основным видом деятельности у детей начальной школы является учение, 
общение в младшем школьном возрасте часто связано с игрой. Именно в игровой деятельности дети 
ярко проявляют личностные качества, умения и навыки общения. Участие младших школьников 
в играх способствует их самоутверждению, развивает в них настойчивость и стремление к успеху. 
Спектр возможности игры в формировании личности ребенка чрезвычайно широк, в том числе 
в формировании его коммуникативных качеств.  

Коммуникация является необходимым и всеобщим условием жизнедеятельности человека и одной 
из фундаментальных основ существования общества. Заметный рост исследовательского интереса 
к проблемам коммуникации стал наблюдаться во второй половине XX века. 

В некоторых психолого-педагогических исследованиях понятия «коммуникация» и «общение» 
рассматриваются как равнозначные.  

В трудах Ю.А. Каляевой [Формирование коммуникативных умений учащихся начальных классов, 
2009, С. 144], А.А. Кидрона [Коммуникативная способность и её совершенствование. 1981, С. 79], 
А.А. Леонтьева [Психология общения, 2008, С. 60.], М.И. Лисиной [Проблемы онтогенеза общения, 
1986, С. 144], P.C. Немова [Психология, 2000, С. 112], Е.В. Руденского [Социальная психология, 
2007, С. 116], И.И. Рыдановой [Основы педагогики общения, 2014, С. 319] «коммуникация» также 
определяется как синоним «общения».  

В соответствии с другим подходом между этими двумя понятиями существует некоторое отличие. 
Таким образом, «коммуникация» определяется как «близкое к понятию общения, но расширенное» 
в словаре практического психолога. Здесь же поясняется, что коммуникация – это связь, в ходе кото-
рой происходит обмен информацией между системами в живой и неживой природе. В этом же слова-
ре дано определение общения, в котором указанный выше обмен информацией является составной 
частью общения. 

Коммуникация (от лат.: делаю общим, связываю, обобщаю) – это элемент общения, в ходе которо-
го осуществляется обмен различными представлениями, идеями, интересами, чувствами. В ходе сов-
местной жизнедеятельности люди обмениваются между собой различными представлениями, идея-
ми, интересами, настроениями, чувствами, установками и т.д. В условиях человеческого общения 
информация не только передаётся, но и формируется, уточняется, развивается. При этом каждый 
участник коммутативного процесса предполагает активность также и в своём партнёре. Другой 
участник предстаёт также как субъект. [Шарков Ф.И. Теория коммуникаций, 2014, С. 98]. 

Общение – «сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людь-
ми, порождаемый потребностями в деятельности совместной; включает в себя обмен информацией, 
выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание партнера» [Краткий психоло-
гический словарь, М., 1985]. 
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В коммуникативных способностях психологи выделяют: мотивационный, когнитивный, рефлек-
сивно-оценочный, коммуникативно-личностный и деятельностный компоненты. Каждый критерий 
конкретизируется через показатели: 

˗ мотивационный критерий рассматривается через показатели: желание вступать в контакт 
со взрослыми значимыми для ребёнка людьми и сверстниками; проявление интереса к людям и об-
щению с ними; потребность совершенствовать свои коммуникативные умения;  

˗ когнитивный критерий через такие показатели как: полнота знаний о правилах общения 
с людьми; осознанность этих знаний; прочность знаний; 

˗ рефлексивно-оценочный – соответственно проявляется в умении отследить свои ощущения 
в процессе общения; умение оценить коммуникативную ситуацию; умение почувствовать настроение 
и состояние собеседника;  

˗ коммуникативно-личностный – он проявляется в личностных качествах необходимых для че-
ловека, обладающего коммуникативными способностями: контактность; эмпатичность; доброжела-
тельность;  

˗ деятельностный, проявляется в умениях и навыках: организовывать общение; ориентироваться 
в ситуации общения; владения речевыми умениями. 

Наиболее полно, на наш взгляд, структурирует способности А.А. Леонтьев. Он выделяет две ос-
новные группы коммуникативных способностей: первая из них связана с умениями коммуникативно-
го использования личностных особенностей в общении, а вторая – с владением техникой общения 
и контакта. Эти две группы способностей объединяют целый комплекс качеств личности (и своеоб-
разных умений), обеспечивающих успешное участие в общении, например: способности управлять 
своим поведением в общении, комплекс перцептивных способностей, связанных с пониманием 
и учетом в общении личностных особенностей другого человека, с умениями моделировать личность 
другого; способности устанавливать, поддерживать контакт, изменять его глубину, входить и выхо-
дить из него, передавать и перехватывать инициативу в общении; способности оптимально строить 
свою речь в психологическом отношении. 

А.А. Князьков, ссылаясь на психолога А.Н. Леонтьева, дает более емкое определение коммуника-
тивных способностей. У него коммуникативные способности (коммуникативный потенциал) – поня-
тие, отражающее комплекс взаимосвязанных качеств, обеспечивающих тот или иной уровень взаи-
модействия человека с окружающими. Из определения следует, что коммуникативные способности 
обладают сложной, уровневой структурой.  

Методы диагностики личностных коммуникативных способностей сводятся к прохождению спе-
циализированного теста или нескольких тестов. Как правило, эти тесты представляют собой опрос-
ник с рядом утверждений, а баллы начисляются за согласие или несогласие человека, проходящего 
тест, с каждым из них. Сами утверждения тестов касаются различных жизненных ситуаций, как ор-
динарных, так и кризисных, и реакции на них тестируемого. Это могут быть случаи взаимодействия 
с незнакомыми людьми в той или иной обстановке, отношение к публичным выступлениям или к ин-
дивидуальному общению разной степени близости. 

Не стоит думать, что полная раскованность и отсутствие затруднений в общении с другими людь-
ми – залог успеха и признак развитой социальной адаптированности. Такие результаты прохождения 
теста скорее характерны для людей социопатического склада личности, тогда как нормальная компе-
тентность в коммуникации подразумевает наличие самоконтроля и сдержанности. 

В то же время, ребенок, испытывающий постоянные трудности во взаимодействии со сверстника-
ми или с незнакомыми людьми и набравший максимальное количество баллов при прохождении те-
ста, также вряд ли может рассчитывать стать душой компании или лидером класса. Среднее значение 
набранных в тесте баллов приблизительно соответствует личности, чьи коммуникативные способно-
сти находятся на достаточном для успешной социальной адаптации уровне. 

Можно отметить, что в игре младшие школьники вступают в разнообразные контакты между со-
бой, строят свои взаимоотношения в значительной мере самостоятельно, сталкиваясь с особенностя-
ми и интересами партнеров, и учатся считаться с ними в совместной деятельности. 

Организованная педагогом игра как метод воспитания способствует организации жизни и дея-
тельности детей путем вовлечения их в условные увлекательные события, ситуации, исполнение ро-
лей – в межличностные коммуникации, а в целом общение [Пидкасистый П.И. Технология игры 
в обучении, 2012, С. 67]. 

Игра социальна по своему происхождению, т.е. возникает из социальных условий жизни ребенка 
в обществе, - социальна по содержанию, мотивам и функциям. Д.Б. Эльконин считал, что игра – это 
«воссоздающие человеческой деятельности, при котором из нее выделяется ее социальная собствен-
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ная человеческая суть – ее задачи и нормы отношений между людьми» [Эльконин Д. Психология иг-
ры, 1999, С. 360]. 

Специфику игры в значительной степени определяет игровая среда: различают игры с предметами 
и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также 
с различными средствами передвижения. 

Наша опытно-экспериментальная работа проводилась в МБОУ Гимназии № 40 города Казань. 
Выборку составили 24 детей младшего школьного возраста, а именно 3 класса.  

На первом этапе при проведении констатирующего этапа эксперимента использовался следующий 
диагностический инструментарий: Методика «Выявление доминирующей формы взаимодействия, 
общения с окружающими у детей» (М.И. Лисина), Беседа с детьми о правилах взаимодействия 
со сверстниками (авторы Г.П. Лаврентьева и Т.М. Титаренко), Тест оценки социального интеллекта 
Дж. Гилфорда, в модификации Я.И. Михайловой, Методика изучения личностного поведения ребен-
ка (по Т.В. Сенько). 

В ходе исследования были выявлены 60 % детей, которые подвержены различным видам комму-
никативных способностей. Такие результаты говорят о том, что большая часть исследуемой группы 
сформированы на низком уровне. 

На формирующем этапе эксперимента для коррекции развитии коммуникативных способностей 
мы разработали и апробировали программу «Кто такой «Я» » Каждое занятие состоит из  комплекса 
игр, направленных на развитие мозолистого тела (проекция кисти в двигательной области коры го-
ловного мозга), через тренировку мелкой моторики  в целях повышения уровня речевого,  игры ком-
муникативного  развития (сюжетно- ролевые, дидактические); Игры на развитие когнитивной сферы 
(внимания, ощущения, памяти, воображения, восприятия) в целях повышения общего интеллектуаль-
ного уровня развития ребенка; релаксационные игры с целью снятия психо-эмоционального напря-
жения, установления контакта с педагогами и одноклассниками. 
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ИНТЕРМОДАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ЭКСПРЕССИВНЫМИ ИСКУССТВАМИ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

Савина А.А.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Дроздикова-Зарипова А.Р. 

Актуальность исследования объясняется тем, что формирование творчески активной личности, 
обладающей способностью эффективно и нестандартно решать жизненные задачи, закладывается 
в детстве и является условием последующего развития личности человека, его успешной творческой 
деятельности. В связи с этим перед образовательными учреждениями встает важная задача развития 
творческого потенциала подрастающего поколения.  

Творческие способности формируются и развиваются в деятельности. Поэтому для развития спо-
собностей ребенка необходимо включать его с ранних лет в доступную его возрасту деятельность. 
Уже в дошкольном возрасте дети учатся рисовать, занимаются лепкой, учатся правильно петь и узна-
вать мелодии, чувствовать ритм. Немного позже они начинают конструировать, пробуют сочинять 
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рассказы и простые стихотворения. С поступлением в школу значительно расширяются возможности 
включения ребенка в ту или иную деятельность, поэтому применение в младшем школьном возрасте 
интермодальной терапии, сочетающей в себе различные арт-модальности, будет в наибольшей степе-
ни эффективно для развития творческих способностей. 

Творческие способности формируются и развиваются в той деятельности, в которой они находят 
себе применение. Ребенок, не занятый деятельностью, безучастный к какому бы то ни было труду, 
обычно и не проявляет способности. Однако не всякая деятельность автоматически формирует и раз-
вивает творческие способности к ней. 

Для того чтобы деятельность положительно влияла на развитие способностей, она должна удовле-
творять некоторым условиям: 

Во-первых, деятельность должна вызывать у младших школьников удовольствие и сильные, до-
статочно устойчивые положительные эмоции. Они должны испытывать чувство радостного удовле-
творения от деятельности, тогда у них возникнет желание заниматься ею по собственной инициативе, 
без принуждения. Живая заинтересованность и желание выполнить заданную работу – необходимое 
условие того, чтобы деятельность положительно влияла на развитие творческих способностей. 

Во-вторых, деятельность детей должна быть направлена на раскрытие творческих возможностей 
ребенка. 

В-третьих, важно организовать деятельность младших школьников так, чтобы они преследовали 
цели, которые немного превосходят их возможности и уже достигнутый ими уровень выполнения 
творческой деятельности.  

В науке интермодальная терапия искусствами изучена немногими исследователями, так как 
в России она существует только с начала XXI века.  

Термин экспрессивная терапия, или терапия на основе экспрессивных искусств обычно обозначает 
танцевальную терапию, арт-терапию и музыкальную терапию. Эти термины служат также для обо-
значения использования в терапии дневниковых записей, стихов, воображения, медитации и драма-
тической импровизации. Использование экспрессивных искусств в целях облегчения процессов эмо-
ционального оздоровления, разрешения внутреннего конфликта и пробуждения творчества человека 
представляет собой расширяющееся поле деятельности [Роджерс, 1995, С. 132–134]. 

Использование интермодальных средств является одним из новых способов эффективного и раз-
ностороннего формирования творческих способностей. Данная терапия позволяет применять в рабо-
те, помимо визуальных видов искусств, такие виды как танец, поэзия, драма, музыка и др.  

Для человека естественно выражаться, используя разные модальности, так же в интермодальной 
терапии искусствами различные арт-модальности сменяют и дополняют друг друга. Искусства поз-
воляют сделать видимой реальность воображения и тем самым соединить ее с так называемой «бук-
вальной» реальностью (это термин Паоло Книлла – создателя терапии). По словам Паоло Книлла, 
экспрессивные искусства позволяют соединить реальность так, как никакая другая человеческая 
практика не может делать [Книлл, 2005, С. 28–29]. 

Виды искусства взаимосвязаны таким образом, который называется творческой связью. Когда 
мы двигаемся, это влияет на то, как мы пишем или рисуем. Когда мы пишем или рисуем, это влияет 
на то, как мы чувствуем или думаем. В процессе творческой связи одна форма искусства стимулирует 
и питает другую, приближая нас к внутреннему ядру или сущности, которая является нашей жизнен-
ной энергией [Роджерс, 1995, С. 132–134]. 

На основе проведенного теоретического анализа и литературного обзора по исследуемой пробле-
ме, нами был организован констатирующий этап эксперимента. Базой исследования является 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением английского языка» 
г. Казани. В исследовании принимали участие 55 первоклассников из 1б и 1в классов. 

Для диагностики исходных показателей творческих способностей мы использовали следующие 
методики: 

1. Методика Вартега «Круги»; 
2. Диагностика вербальной и невербальной креативности (Дж. Гилфорд и П. Торренс в модифика-

ции Е. Туник). 
Результаты диагностики по методике Вартега «Круги» показали, что большинство первоклассни-

ков имеют хороший уровень беглости мышления, т.к. многие успели за отведенное время зарисовать 
максимум возможных кругов. Дети, в основном, использовали только 4 класса рисунков: человек, 
природа, декоративные предметы и предметы быта, которые представляют собой простые категории, 
не демонстрирующие высокого уровня гибкости мышления. Также результаты показали, что 
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в 1в классе уровень оригинальности довольно низкий, зато в 1б классе встречались более интересные 
и оригинальные рисунки, но демонстрирующие среднеразвитое воображение детей. 

По результатам всех субтестов диагностики вербальной и невербальной креативности можно сде-
лать вывод, что уровень творческих способностей у первоклассников находится на среднем уровне 
и требует дальнейшего развития. Некоторые задания вызывали затруднения у детей, не отличались 
большим количеством оригинальных ответов, первоклассники во многом повторяли друг друга 
и в некоторых заданиях выходили за рамки инструкций. 

Также результаты показали, что у детей преобладает невербальная креативность. 
Наше исследование будет интересным и полезным в педагогической и психологической практике. 

Разработанная в будущем программа позволит организовать эффективную деятельность по развитию 
творческих способностей младших школьников средствами интермодальной терапии экспрессивны-
ми искусствами. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТИЛЕЙ ОБЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СО ШКОЛЬНИКАМИ 

Сафиуллина Р.Р.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Биктагирова Г.Ф.  

Актуальность исследования стилей педагогического общения достаточно высока, поскольку 
именно педагогическое общение в системе школьного и дополнительного образования способствуют 
высокой эффективности процессам воспитания и обучения учащихся. 

Целью нашего исследования является изучения стилей педагогического общения в учреждениях 
дополнительного образования, а также исследования по выявлению наиболее распространенного 
стиля педагогического общения со школьниками преподавателей в учреждениях дополнительного 
образования. 

Гипотеза нашего исследования: наиболее часто встречающимся стилем педагогического обще-
ния со школьниками преподавателей в учреждениях дополнительного образования является демокра-
тический стиль педагогического общения. 

Исходя из цели и гипотезы нашего исследования, мы поставили перед собой следующие за-
дачи исследовательской работы:  

1) На базе психолого-педагогической научной литературы определить содержание понятий: «педа-
гогическое общение», «стиль педагогического общения», «учреждение дополнительного образования». 

2) Рассмотреть различные классификации стилей педагогического общения и их функции. 
3) Определить чаще всего встречающийся стиль педагогического общения в учреждениях допол-

нительного образования. 
Для решения первой задачи мы проанализировали основное понятия нашего исследования и за ос-

нову использовали определение Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова: педагогическое обще-
ние – сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порож-
даемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя как минимум три различ-
ных процесса: коммуникацию, интеракцию и социальную перцепцию. [Батаршев, 2004, С. 45]. 

Стиль педагогического общения – система взаимодействия преподавателя с учениками. Стиль за-
дает все педагогическую деятельность преподавателя, его культуру как учителя [Тесты для самодиа-
гностики, 1999, С. 93]. 

Учреждение дополнительного образования – тип образовательного учреждения, реализующие 
программы дополнительного образования. 

Для решения нашей второй задачи мы изучили научную литературу по теме и выделили класси-
фикации стилей педагогического общения. 
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В.А. Кан-Калик приводит классификацию, которая включает в себя следующие стили [Кан-Калик, 
1987, С. 105]: 

1. Общение на основе увлеченности совместной творческой деятельностью. 
Данный стиль является самым продуктивным. Он выражен в совместной работе учителя и учеников. 
2. Общение на основе дружеского расположения. 
Преподаватель относится к воспитанникам вежливо, сдержанно. В данном стиле, самое главное, 

не переходить границу между дружеским расположением и дружбой. Нельзя допускать панибратства. 
3. Общение-дистанция. 
Ученые характеризуют этот стиль неумением выстраивать правильное общение с воспитанника-

ми. Данного стиля обычно придерживаются молодые педагоги. Несмотря на положительное отноше-
ние к детям, организация деятельности у такого педагога ближе к авторитарному стилю. Несмотря 
на внешний порядок, данный стиль ведет к педагогическим неудачам. 

4. Общение-устрашение. 
Этот стиль характеризуются авторитарным стилем организации деятельности и отрицательным 

отношениям к воспитанникам. В коллективе всегда присутствует атмосфера нервозности, напряжен-
ности, неблагополучия. 

5. Общение-заигрывание. 
При таком стиле общения педагог пытается завоевать ложный авторитет путем либерализма. Этот 

стиль характеризуются с одной стороны желанием педагога быстро завоевать авторитет у детей, 
и с другой отсутствием культуры коммуникаций.  

Несмотря на разнообразие классификаций стилей педагогического общения, основополагающей 
для нашего исследования была общепринятая в педагогической науке классификация, делящаяся 
на демократический стиль, либеральный и авторитарный. 

Все приведенные стили можно обобщить в два типа:  
1. Монологический тип, характеризуются взаимодействием одной стороны педагогического 

процесса; 
2. Диалогический тип, характеризуются взаимодействием на основе равенства воспитанника 

и воспитателя. 
В педагогической практике имеет место смешанные типы стилей педагогического общения. 

Так как редко педагогу удается придерживаться конкретного педагогического стиля общения. 
Для эффективности педагогического общения преподавателя с учениками, он должен иметь поло-

жительное отношение к ученикам, пользоваться демократическим стилем педагогического общения 
с учениками при выстраивании совместной деятельности, а также быть увлеченным совместной 
творческой деятельностью. При этом, демократический стиль педагогического общения достаточно 
трудно достигаем преподавателями, так как при таком стиле необходимо не допустить панибратства. 

Исследуя научную литературу о функциях педагогического общения, можно найти разнообразные 
классификации функций педагогического общения у разных авторов. 

Л.А. Карпенко выделяет восемь функций педагогического общения: [Психология, 1990, С. 245]: 
1) контактная; 
2) информационная; 
3) побудительная; 
4) координационная; 
5) понимания; 
6) амотивная; 
7) установления отношений; 
8) оказания влияний. 
С. Каган же выделяет такие функции как: обслуживание предметной деятельности, общение ради 

общения, приобщение к ценностям другого и приобщение другого к своим ценностям. 
Наиболее полно и продуктивно, с точки зрения педагогики, функции педагогического общения 

описал А.В. Мудрик [Мудрик, 1984, С. 47]. 
1. Нормативная функция. Она выражена в обеспечении освоения норм, правил социального пове-

дения, а также в формировании умений и навыков правильного поведения. В основном, выполнением 
этой функции занимается семья. 

2. Познавательная функция. Данная функция выражена в обеспечении усвоения учащимися зна-
ний об окружающем мире, природных и общественных явлений, окружающих процессах. Функция 
реализуется на уроках учителем, эта функция является основой школьного образования. 
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3. Эмоциональная функция. Эта функция выражена в эмоциональном состоянии учащихся в про-
цессе любого вида воспитательной работы. Душевный комфорт во время процесса выполнения лич-
ностью любого вида деятельности обеспечивает эффективность этой работы, именно поэтому данная 
функция достаточно важна для педагогического процесса. 

4. Актуализирующая функция. Функция понимается как реализация сторон личности, самоутвер-
ждение преподавателя, учащегося. Если педагогическое общение правильно организовано, то каждый 
учащийся реализует себя как доброго, ответственного, пунктуального, а не только как плохого или 
хорошего ученика. 

Функции педагогического общения преподавателя с учащимися играют важную роль, поскольку 
педагогическое общение не ограничивается рамками урока или подачей новой информации учени-
кам. Общение – это инструмент педагога в процессе обучения, воспитания учащихся. 

Для того, чтобы подтвердить гипотезу нашего исследования мы воспользовались «Методикой ди-
агностики стилей педагогического общения» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов). [Шеин, 
1991, С. 102]. Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования "Центр внешкольной работы" Приволжского района г. Казани республики 
Татарстан. В эксперименте приняли участие 20 преподавателей разных специальностей. 

После проведения эксперимента, мы интерпретировали наши результаты и получили следующие 
итоги: 

• 16 педагогов дополнительного образования – используют демократический стиль педагогиче-
ского общения; 

• 2 – авторитарный; 
• 0 – либеральный; 
• 2 – смешанный. 
Таким образом, мы можем констатировать, что наша гипотеза полностью подтверждена.  
Вывод: 80 % педагогов дополнительного образования используют в своей педагогической практи-

ке демократический стиль общения, 10 % – авторитарный, 10 % – смешанный. 
Необходимость изучения стилей педагогического общения связано с тем, что стиль педагогиче-

ского общения задает основу взаимодействия педагога не только с учениками, но и с родителями, 
другими учителями. Достаточно редко, преподаватель использует в своей профессиональной работе 
определенный стиль педагогического общения с учениками, как правило, стиль его общения меняет-
ся на протяжении его педагогической деятельности. Именно педагогическое общение влияет на всю 
эффективность педагогического процесса. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 
ВСЕМИРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Сафонова В.Е. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Фахрутдинова Г.Ж. 

В современном обществе процесс глобализации охватил почти все сферы жизнедеятельности че-
ловека, конечно не обойдя стороной и образовательную систему. «Глобализация образования» – 
именно так называется процесс создания всемирной единой унифицированной системы образования. 
Межкультурные коммуникации стирают недопонимание между представителями различных культур, 
тем самым освобождая путь к новой ступени прогресса. Обилие культурных течений в настоящее 
временя велико. Во избежание конфликтов, важно принимать особенности каждой культурной ячей-
ки. Толерантность – это терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. 
На многих ресурсах, а также по мнению многих аналитиков, толерантность нужно воспитывать 
с детства. Именно при формировании личности в сознание ребенка нужно вложить эту терпимость. 
И конечно, это задача возлагается на плечи педагога.  

Глобализация образования требует усовершенствованного формата преподавателя. Естественно, 
такие постулаты как гуманизм, разносторонность и любовь к детям остаются, но требуются и новые 
грани профессионализма. Глобализация образование как термин, и как социальное явление возникли 
относительно недавно, в конце 20 века. Данный термин приобщен к Болонскому процессу. Стоит 
напомнить, что Болонский процесс – это процесс создание единого образовательного пространства 
благодаря подписанию сорока странами договора, содержавшего в себе основные направления разви-
тия образования, в конечном итоге, который приведет к гармонизации национальных образователь-
ных систем. Примерное единообразие учебных планов приводит к возникновению программ обмена 
как учениками, так и преподавателями. Как любые преобразования, появление этой программы по-
влекло за собой ряд образовательных реформ. Появляется список необходимых навыков нового, 
«глобализованного» педагога. 

Изучив источники, я выявила ряд важных вопрос, а также перечень необходимых навыков для 
удачного осуществления педагогической деятельности в условиях интеграции образовательной си-
стемы. Первый поставленный мной вопрос: С какими острыми проблемами может столкнуться педа-
гог при работе с интернациональной группой? 

Первая проблема: толерантность. Данный вопрос стоит рассмотреть с двух сторон: со стороны орга-
низации педагогического процесса, а также со стороны самоорганизации и самовоспитании педагога. 

Как я говорила выше: работая в интернациональной группе важно помнить, что каждый ее член – 
личность с определенными культурными оттенками, и задача педагога в этом случае максимально 
корректно относится к этому. Необходимо учитывать особенности культуры: речь, манеры, формы 
выражения мыслей, эмоций и особенности национального воспитания. К примеру, воспитание 
в Китае и Италии имеют колоссальные отличия. В Китае воспитание тотальное, контролируемое.  
Ребенок в Китае с детства приучен к расписанию. Еда, прогулки или занятия – каждый род деятель-
ности имеет свою временную ячейку в жизни ребенка. В Китае воспитывается сдержанность. Ребенку 
не позволяется грубость и вспыльчивость. Что же касается Итальянского воспитания, это совсем иная 
модель воспитания. Итальянские дети воспитываются в полной свободе действий и эмоции. Ребенку 
дозволено делать то, к чему будет приклона его душа. Баловство, неаккуратность, паясничество 
и истерики – спектр стандартных действий маленького Итальянца. Такая вседозволенность дает свои 
плоды: дети вырастают очень эмоциональными и импульсивными, подвластными веяниям своих же-
ланий. По этой причине, педагог должен владеть максимум информацией о своей группе/классе. 
И на основе всех данным формировать свой подход к ученику. Ведь очевидно, говоря про двух вы-
шеперечисленных представителей, с каждым нужен свой метод взаимодействия. В этом будет прояв-
ляться мастерство педагога. В данной ситуации нужно найти правильный метод организации учебно-
го процесса, через который педагог покажет, что каждый обучающийся имеет свои особенности, тем 
самым подав пример правильного отношения к каждому представителю своей культуры.  

Важные аспекты, которые должен учитывать и применять педагог при организации учебного 
процесса: 

1. Адекватное патриотическое воспитание.   
Патриотизм – это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу и готовность к лю-

бым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины. Патриотическое воспитание направленно 
на возбуждения и становления этих чувств у обучающихся. К сожалению, за частую патриотизм про-



110 

буждается лишь в ситуациях крайне опасных для Родины и проявляется слишком агрессивно, поэто-
му одной из задач патриотического воспитания привить адекватную любовь к Родине и терпимое от-
ношение к другим государствам и их гражданам. Задача педагога верно показать это ученикам, объ-
ясняя и показывая к чему приводит фанатизм и интолерантность. 

2. Воспитание на основе терпимости и любви к людям. 
Единственный способ осуществления данного принципа воспитания – собственный пример. Очень 

важно педагогу показать учениками, что, не смотря на его культурную и этническую принадлеж-
ность, вероисповедание и другие факторы, преподаватель любит его не меньше, чем других, уважает 
и пытается помочь ему социализироваться и самоопределиться по средствам поиска индивидуально-
го подхода. Такое поведение педагога поможет обучающемуся понять, что терпимость и уважение 
имеют место быть, и куда более приятнее, чем холодность и вечные баталии.  

3. Ознакомление с другими культурами. 
Большое количество людей на планете являются единоличными. Это черта характера формируется 

по многим причинам. Таким людям, за частую, сложно признать правильность иной точки зрения, 
и тем более верность иной идеологии. Педагог, обладающий профессионализмом, понимает это 
и предпримет меры. В таких ситуациях правильнее всего будет ввести в учебный процесс ознакомле-
ние с каждым направлением культуры, а также привлечь к данной практике обучающегося, принад-
лежащего к изучаемому направлению.  

Очень часто, проблема толерантности связана с так называемой «этнофобией».  
Этнофобия – это нетерпимость к иному народу, этносу. Особо острое проявление этнофобии мы 

наблюдаем по отношению к таким народам как цыгане и евреи. К слову, эти народы имеет интерес-
ную культуру, необычные традиции, яркую внешность и насыщенную историю. Гонения этих наро-
дов, в основном, связанны со стереотипами, витающими вокруг них. В случаях проявления этногра-
фии, да и интолерантности, в общем, педагогу могут помочь следующие методы: 

1. Воспитание в обучающихся чувства ответственности за мысли и суждения. 
2. Воспитание правовой грамотности, в которую входит объяснение, что каждый народ(этнос) 

засуживает «месть быть», а также заслуживает уважения. 
Эти вспомогательные методы дополняют вышеперечисленные аспекты, в сумме которые содей-

ствуют для создания продуктивного и благоприятного учебного процесса. 
Мы рассмотрели вопрос толерантности в образовательном процессе и выявили основные аспекты 

и методы. Данные приемы помогут построить правильный учебный процесс для интернациональной 
группы, а также сплотить колоритный коллектив. Но ни один из этих методов не будет эффективен, 
если сам педагог не будет соответствовать качествам, которые постарается привить обучающимся. 
Это вторая сторона вопроса: самоорганизация и самовоспитание педагога. 

Педагог – это не просто человек, способный бездумно совершать ошибки, а после нести какую – 
либо плату за них. Педагог – это эталон поведения, незыблемый пример, и плата за ошибку слишком 
велика. Выдающийся педагог 20 века, определивший способ педагогического мышления в ряду с та-
кими педагогами как М. Монтессори, Д. Дьюи и Г. Кершенштейнер (по версии ЮНЕСКО), говорил: 
«Не думайте, что воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете или поучаете его, 
или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас 
нет дома» [Выготский, 1960, С. 58]. Несмотря на то, что данное высказывание больше относится 
к домашнему воспитанию, суть содержится в другом. Важны не столько поучения, сколько пример, 
модель поведения. Именно поэтому, очень важно не то, что педагог скажет, а то как он себя поведет. 
Известный п факт, что невербалика дается намного больше информации, нежели вербальное обще-
ние. Копируя модель поведения, обучающийся формирует свою модель поведения. А отражает фор-
мирующаяся личности именно тех, кто в априори стоит для него как пример. И поступки педагога, 
зачастую, являются постулатами правильного поведения. Это несомненно верно и логично, ведь че-
ловек раскрывающий и поясняющий для тебя мир, становится примером для подражания. 

Говоря о компетенции педагога учитываются и личностные данные. Не безосновательно зани-
маться педагогической деятельностью имеют право только люди, не привлекавшиеся к уголовной 
ответственности, а также не имеющие психических расстройств. Педагог – это верно сформирован-
ная, социализированная личность. И только корректно сформированная личность сможет выстроить 
педагогический процесс так, чтоб в коллективе царила теплота и уважение, а также верно формиро-
валась мировоззрение обучающегося. Говоря конкретно о толерантности, педагог должен терпим. 

Помимо личных качеств педагога в условиях интеграции образования важны его навыки. Важный 
навык педагога интернациональной группы – это владение международным языком. Понимание 
и усвоение материала ответственность, равно распределенная и на обучающегося, и на педагога.  
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Конечно, обучающийся должен понимать, что, участвуя в программах обмена, проблема владения 
языка – это несовместимое с данной практикой препятствие. Однако, направляя педагога на работу 
в интернациональную группу, руководство выделяет определенные требования, одним из которых 
является знание международного языка и владение им на высоком уровне.  

В заключении, хотелось бы рассмотреть влияния процесса интеграции педагогического процесса, 
непосредственно, на педагога. Глобализация образования позволила сделать образовательную про-
грамму многоуровневой платформой для развития педагога. В настоящее время есть несколько ак-
тивно практикующих обмен студентами и преподавателями программ. Стоит отметить, что помимо 
колоссального опыта, который получает участник такой программы, он еще и проходит данную ста-
жировку на максимально комфортабельных условиях.  

Вот несколько программ обмена студентами и преподавателями: 
1. Erasmus. 
2. Work and Travel USA. 
3. Au Pair. 
4. Teach in China (только преподавание). 
Эти и другие программы предлагают большой спектр возможностей для развития профессионализма. 
А что дает такая практика для образовательной системы России и ее педагогов? Преподавание 

один из самых сложных и трудоемких процессов. Он требует от специалистов постоянного совер-
шенствования своих знаний и применения его на практике. Поэтому особую роль в этом случае игра-
ет обмен опытом, и большую ценность имеет сотрудничество с иностранными коллегами. Поэтому, 
приобретая опыт за рубежом, не только улучшается навык преподавания, но и приобретаются бес-
ценные знания. А полученные навыки можно применить в родной стране и получить признание.  
Глобализация образования с течением времени стирает границы между ранее непримиримыми наро-
дами, позволяя развиваться и обмениваться опытом. Уровень преподавания выходит на новый уро-
вень, а педагог становится более многогранной профессией. Интеграция образовательной системы 
имеет большое количество положительных аспектов: упрощает систему, составляет программу более 
информативно насыщенную, расширяет горизонты образования. Но самой главной и фундаменталь-
ной ячейкой успешного интернационального образования является педагог, и именно от его компе-
тентной деятельности зависит прогресс образовательной системы, и прогресс общества в целом.  
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ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ДЕТЕЙ – КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ РТ И ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ 

Синякина Е.В. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Хусаинова Р.М. 

Стремление к перемене мест является одной из основных характерных особенностей человека. При-
чины этому могут быть разные: личная безопасность, достойное образование, доступность качествен-
ных товаров, и многие другие. За последние пять лет в России наблюдается выход из «миграционной 
ямы», в первую очередь за счет Украины, Таджикистана и Узбекистана. Путем перемещения людей 
из одной культурной среды в другую меняется не только их социальное положение, но и происходит 
перемена в их ценностных представлениях. Этим обусловливается актуальность данного исследования. 

Республика Татарстан является тем регионом, куда люди стремятся мигрировать. В Республике Та-
тарстан их привлекает спокойная и стабильная экономическая ситуация. В большинстве случаев мы 
имеем дело с трудовой миграцией, когда жители соседних государств приезжают в Татарстан семьями.  

Эмпирическую базу составили данные диагностики 2016 года учащихся гимназии № 12 г. Казани. 
Всего приняли участие 40 человек (в основном дети – выходцы из мусульманской семьи), 20 из кото-
рых – учащиеся-граждане своей страны, 20 – учащиеся-мигранты. В ходе исследования использовался 
следующий комплекс методик: методика М. Рокича «Ценностные ориентации», методика Ш. Шварца 
«Ценностный опросник». 

По результатам исследования методики М. Рокича «Ценностные ориентации» (терминальные цен-
ности) мы выяснили, что в двух группах рейтинги ценностей практически совпадают (табл. 1): 
по убыванию значимости «здоровье», «счастливая семейная жизнь», «наличие хороших и верных 
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друзей». Стоит отметить, что второе место в списке предпочитаемых ценностей у детей-граждан за-
нимает «активная деятельная жизнь», в то время как у детей-мигрантов данная ценность занимает 
11 позицию. Вероятно, это связано с тем, что дети-мигранты пытаются просто приспособиться к но-
вой этнической группе, вследствие чего не проявляют активности. Представляет интерес и тот факт, 
что для учащихся-мигрантов на втором ранговом месте стоит «счастливая семейная жизнь», а у уча-
щихся-коренных жителей эта ценность на третьем месте. Это не удивляет, так как для рассматривае-
мой группы в целом (детей-мусульман) семья является традиционной ценностью. Дети-мигранты 
имеют более высокий показатель по данной ценности, так как в новом окружении они могут опирать-
ся только на поддержку семьи. Этот тезис находит подтверждение в исследовании 2016 года Керимо-
вой И.А. «Особенности ценностных ориентаций подростков, ориентированных на различные рефе-
рентные группы (на примере коренных жителей и мигрантов)», где представлены результаты иссле-
дования ценностных ориентаций и референтных групп подростков, коренных жителей Москвы и ми-
грантов. Результаты показали, что «для подростков-мигрантов в первую очередь важны такие ценно-
сти, как здоровье, любовь, счастливая семейная жизнь (терминальные ценности). Ценности коренных 
жителей: уверенность в себе, наличие хороших и верных друзей, активная и деятельная жизнь».  
Последние ранговые места у детей-мигрантов занимают «творчество», «продуктивная жизнь», «раз-
влечения». Это подтверждает тот факт, что дети-мигранты находятся в процессе адаптации к новому 
обществу, и поэтому не проявляют активной жизненной позиции.  

Результаты исследования инструментальных ценностей позволили нам зафиксировать, что на пер-
вом ранговом месте у обеих групп ценность «воспитанность» (табл. 2). Это является традиционным 
для детей-мусульман. «Образованность» также является значимой ценностью для обеих групп. Среди 
инструментальных ценностей, занимающих последние ранговые места у обеих групп, выявлена цен-
ность «непримиримость к недостаткам в себе и других». Это говорит о толерантном отношении детей 
друг к другу. 

Таблица 1. Результаты методики М. Рокича «Ценностные ориентации», терминальные ценности, 2016  

РЕЙТИНГ 
ЦЕННОСТИ Учащиеся-коренные жители РТ Учащиеся-мигранты 

1 Здоровье (3,35) Здоровье (2,47) 
2 Активная деятельная жизнь (5,96) Счастливая семейная жизнь (3,5) 
3 Счастливая семейная жизнь (6,00) Наличие хороших и верных друзей (6,21) 
4 Наличие хороших и верных друзей (6,65) Любовь (7,40) 
5 Свобода (7,73) Жизненная мудрость (8,05) 

16 Счастье других (11,83) Творчество (12,10) 
17 Познание (11,87) Продуктивная жизнь (12,30) 
18 Красота природы и искусства (12,65) Развлечения (13,21) 

Таблица 2. Результаты методики М. Рокича «Ценностные ориентации», инструментальные ценности, 2016 

РЕЙТИНГ 
ЦЕННОСТИ Учащиеся-коренные жители РТ Учащиеся-мигранты 

1 Воспитанность (4,78) Воспитанность (3,70) 
2 Жизнерадостность (5,35) Образованность (5,70) 
3 Образованность (6,74) Ответственность (8,00) 
4 Аккуратность (7,74) Жизнерадостность (8,16) 
5 Честность (7,91) Честность (8,21) 

15 Эффективность в делах (11,17) Эффективность в делах (12,58) 

16 Высокие запросы (13,04) Непримиримость к недостаткам в себе  
и других (13,68) 

17 Непримиримость к недостатками в себе  
и других (14,52) Высокие запросы (14,05) 

По результатам анализа методики Ш. Шварца «Ценностный опросник» (уровень нормативных 
идеалов) мы выяснили, что на первом месте у детей-граждан стоит «доброта». Лежащая в ее основе 
доброжелательность сфокусирована на благополучии в повседневном взаимодействии с близкими 
людьми. На первое место у детей-мигрантов поставлена «безопасность». Скорее всего, это связано 
с желанием жить в политически стабильном обществе. Мир во всем мире, доброжелательность, доб-
рота также являются жизненно важными ценностями детей-мигрантов, о чем свидетельствуют ре-
зультаты из таблицы. В научной работе Детковой И.В. «Жизненные ценности и смысложизненные 
ориентации подростков – детей курдов-мигрантов» ценность «безопасность» занимает третье ранго-
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вое место у девушек курдов-мигрантов. Автор отмечает, что «для девушек характерны страх неиз-
вестности, нежелание переживать негативные эмоции». [Деткова И.В., 2013, С. 22]. 

Интересен тот факт, что на втором месте в списке ценностей у учащихся-граждан являются 
«достижения», в то время как у детей-мигрантов эта ценность занимает седьмую позицию. Дело вот 
в чем. Чаще всего достижения учащихся связаны с их образованием. Часто школьники-мигранты 
не знают, какое именно образование они хотят получить, еще реже представляют себе, какими мето-
дами этого можно достичь. Именно поэтому данная ценность для них неактуальна.  

Уровень индивидуальных приоритетов составляют ценности, которые часто проявляются в соци-
альном поведении личности. Чаще всего бывает так, что уровень нормативных идеалов не совпадает 
с уровнем индивидуальных приоритетов.  

Так, в первых рядах у обеих групп числится ценность «стимуляция», под которой понимается 
«стремление к новизне» (табл. 4). Данная ценность не реализуется, возможно, по причине следования 
образцам поведения либо группового давления. Общепринятое мнение «инициатива наказуема» за-
глушает желание учащихся попробовать что-то новое. 

В результатах детей-мигрантов видно совпадение ценности по уровню нормативных идеалов 
с уровнем индивидуальных приоритетов. Это «доброта». Это говорит о том, что данная ценность ока-
зывает влияние на личность, и более того, она проявляется в его поведении. Тесно связана с «добро-
той» ценность «универсализм», стоящая на третьем месте у детей-мигрантов и обозначающая пони-
мание, терпимость, защита благополучия всех людей и природы.  

Также по результатам из таблицы можно говорить о том, что в поведении детей-коренных жите-
лей РТ прослеживается стремление к наслаждению жизнью («гедонизм») и стремление к личному 
успеху («достижения»). Последняя ценность («достижения») совпадает с рейтингом в уровне норма-
тивных идеалов. В противовес детям-гражданам, дети-мигранты не стремятся к личному успеху.  

Таблица 3. Результаты методики Ш. Шварца «Ценностный опросник», уровень нормативных идеалов, 2016  

РЕЙТИНГ 
ЦЕННОСТИ Учащиеся-коренные жители РТ Учащиеся-мигранты 

1 Доброта (5,26) Безопасность (5,39) 
2 Достижения (5,18) Доброта (5,22) 
3 Самостоятельность (5,02) Самостоятельность (5,15) 
8 Традиции (4,48) Традиции (4,79) 
9 Стимуляция (4,25) Стимуляция (4,00) 

10 Власть (3,89) Власть (2,77) 

Таблица 4. Результаты методики Ш. Шварца «Ценностный опросник»,  
уровень индивидуальных приоритетов, 2016 

РЕЙТИНГ 
ЦЕННОСТИ Учащиеся-коренные жители РТ Учащиеся-мигранты 

1 Стимуляция (2,72) Доброта (2,98) 
2 Гедонизм - Достижения (2,70) Стимуляция (2,92) 
3 Самостоятельность (2,66) Универсализм (2,80) 
8 Традиции (1,75) Достижения (2,13) 
9 Конформность (1,70) Власть (0,90) 
10 Власть (1,60) Безопасность (0,76) 

Результаты корреляционного анализа, построенные на результатах методики М. Рокича, позволи-
ли нам выявить следующую взаимозависимость. По группе учащиеся-граждане выявлена положи-
тельная корреляция между термальными ценностями «здоровье» и «наличие хороших и верных дру-
зей» (r=0,490) на уровне значимости p=0,05, и «здоровье» и «счастливая семейная жизнь» (r=0,574) 
при уровне значимости р=0,01. По группе учащиеся-мигранты интересные результаты дали взаимо-
зависимости ценностей «жизненная мудрость», «развлечения» и «свобода» с другими терминальны-
ми ценностями. Так, выявлена положительная корреляция показателя «жизненная мудрость» с пока-
зателями «познание» и «продуктивная жизнь» по уровню значимости р=0,05, что говорит об адекват-
ном представлении соотношения накопленных знаний с затраченными на то усилиями: чем продук-
тивнее жизнь, чем больше человек узнает нового, прилагая к этому усилия, тем он более опытен 
и мудрее. В противовес этому была получена отрицательная корреляционная связь между ценностя-
ми «развлечения» и «жизненная мудрость», а также «продуктивная жизнь» по высокому уровню зна-



114 

чимости p=0,01. Это подтверждает взаимосвязь выше, и говорит о правильном восприятии реально-
сти. Интерес представляет и выявленная отрицательная корреляция между «счастливой семейной 
жизнью» и «интересной работой» (р=0,05). Складывается ощущение, что дети-мигранты видят толь-
ко сложный выбор перед собой: или счастливая семья, или интересная работа. И то и другое суще-
ствовать одновременно не может, по выявленным результатам. Зато напрямую связаны такие ценно-
сти как «уверенность в себе» и «счастливая семейная жизнь» на уровне значимости р=0,05. Среди 
взаимосвязи инструментальных ценностей у группы дети-мигранты обнаружена положительная кор-
реляционная связь между «образованностью» и «аккуратностью» с «воспитанностью» (р=0,05). Ско-
рее всего, это прививается в семье: чем аккуратнее и воспитаннее человек, тем у него больше воз-
можностей быть образованным.  

Корреляционный анализ методики М. Рокича и методики Ш. Шварца дал следующие результаты. 
У детей-граждан выявлена отрицательная корреляция между ценностями «познание» и «конформ-
ность». Скорее всего, чем шире твой кругозор, тем больше вероятности, что у тебя есть свое мнение, 
а, следовательно, ты не ведомый. Также интересной представляется отрицательная зависимость меж-
ду показателями «власть» и «наличие верных друзей». Может быть, этот стереотип накладывается 
обществом: если ты влиятельный человек, то друзья у тебя может быть и есть, но «ненастоящие». 
Ценность «власть» также обнаружена в прямой связи с ценностью «познание». Считается, что чем 
больше человек познает мир, накапливает новые знания, тем больше он успешен. Хочется отметить 
и положительную связь между ценностями «эффективность в делах» и «гедонизм». Это объясняется 
тем, что чем больше ты успешен в жизни, тем больше ты обеспечен в жизни, тем больше ты получа-
ешь удовольствия от жизни.  

По группе детей-мигрантов удалось проследить обратную взаимозависимость показателей «тра-
диции» и «активная деятельная жизнь». Скорее всего, это говорит о том, что такие дети подвержены 
влиянию семьи и семейных традиций, в результате чего дети ограничены в свободе действий своей 
жизни. При увеличении влияния традиций уменьшается активная деятельность учащихся-мигрантов. 
Интересна положительная связь «самоконтроля» с «безопасностью». Чувство самообладания над со-
бой, над ситуацией дают детям чувствовать себя в стабильности, безопасности.  

По результатам корреляционного анализа методики Ш. Шварца мы установили у группы детей-
граждан положительную связь между показателями «конформность» и «универсализм». Цели универ-
сализма производны от тех потребностей выживания групп и индивидов, которые становятся явно не-
обходимыми при вступлении людей в контакт с кем-либо вне своей среды или при расширении пер-
вичной группы. Ценность «конформность» является производной от требования сдерживать склонно-
сти к действиям, которые могут причинить вред другим или не соответствуют социальным ожиданиям. 
Действуя «как все», человек, таким образом, защищается от внешнего негативного воздействия. Следо-
вательно, чтобы этого не случилось, человек должен быть универсальным - то есть подстроиться под 
ожидания других людей, тем самым обезопасив себя. Этот вывод подтверждается и выявленной поло-
жительной корреляцией между показателями «конформность» и «безопасность». Чем сильнее человек 
принадлежит к группе, тем он себя безопаснее чувствует. У группы детей-мигрантов прослеживается 
та же связь с ценностями «конформность», «универсиализм», «безопасность».  

Результаты данного исследования могут быть использованы психологами образовательных учре-
ждений, имеющих учащихся - мигрантов. Зная, какими принципами они руководствуются, что ими 
движет в той или иной ситуации, психолог может составить индивидуальную карту развитию ребен-
ка, а в особенности помочь ему в социокультурной адаптации.  

Таким образом, мы зафиксировали особенности ценностных ориентаций и этнической идентично-
сти детей-мигрантов и детей-коренных жителей Республики Татарстан.  

1. Дети-граждане и дети-мигранты являются представителями исламского общества. Поэтому для 
них важны такие жизненные ценности, как счастливая семейная жизнь, воспитанность – традицион-
ные ценности людей-мусульман. 

2. Дети-мигранты не проявляют активной деятельной позиции в жизни. Их не интересует продук-
тивная жизнь и творчество, возможно из-за неосведомленности того, как они могут себя проявить 
в обществе. В отличие от детей-граждан, которым важен личный успех.  

3. Для детей-мигрантов важна безопасность в обществе, связанная с желанием жить в политиче-
ски стабильном обществе. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КВЕСТЫ КАК КРЕАТИВНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 

Танишева Р.Т. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Голованова И.И. 

Современное российское общество претерпевает заметные преобразованиями во всех сферах жиз-
ни. В условиях развития политического и социально - экономического направлений России, актуаль-
ной становится проблема формирования потенциальных лидеров в различных сферах жизни обще-
ства. По мнению отечественных психологов, таких как Е.М. Дубровская, Я.Л. Коломинский, 
Л.И. Уманский, решением проблемы создания фонда способных лидеров нации, будет являться со-
здание условий, способствующих созданию эффективных лидеров.  

В настоящее время перед профессиональным образованием стоят задачи не только насыщения 
рынка труда компетентными специалистами, но и создание возможностей для профессионального 
роста и развития личности. В том числе и развития личностей с выраженными лидерскими качества-
ми. Однако, образовательные организации большее внимание уделяют освоению знаний, умений 
и навыков по конкретным дисциплинам, нежели профессиональному и личностному росту студентов. 
Развитие лидерских качеств является важным процессом на пути личностного развития, будучи про-
цессом упорядоченным, не стихийным, позволяет комплексно подходить к решению вопроса. 

Изменения, происходящие в современном обществе, требуют развития современных способов об-
разования, современных педагогических технологий, способствующих развитию потенциала лично-
сти, творческой инициативы, выработке у обучающихся навыков самостоятельной навигации в ин-
формационных полях, расширения сферы интересов, формирование универсального умения разре-
шать проблемы, возникающие в жизни: как в профессиональной деятельности, так и в самоопределе-
нии, и в повседневной жизни. 

Современному миру «нужны граждане, готовые нести личную ответственность как за себя, так 
и за мир вокруг, способные переучиваться на протяжении всей жизни, способные и готовые приме-
нить свое знание лучшего из того, что было придумано, сказано и сделано человечеством для реше-
ния проблем настоящего и будущего» [3]. Соответственно, для подготовки таких выпускников, со-
временным учебным заведениям необходимы новые методы и технологии, способствующие интегра-
ции междисциплинарных знаний, умений, навыков и компетенций, ориентированных на решение ак-
туальных задач сегодняшней практики и возможных проблем будущего. Среди современных техно-
логий, обладающих подобным потенциалом, можно выделить квест-технологии. 

В нашей статье мы хотим обосновать выбор применения квест-технологий в обучении студентов 
колледжа как возможности влияния на развитие лидерских качеств при изучении общественных 
дисциплин. 

Понятием квест (от английского «quest» – поиск, игра-загадка) обозначают различные виды on-line 
и off-line игр, которые разворачиваются в виртуальном или реальном пространстве. Это специфиче-
ская форма игровой деятельности, которая требует от участников поиска решения поставленных за-
дач. В современных условиях квест становится новой практикой социальной коммуникации, новым 
видом активного отдыха для продвинутой интеллектуальной молодежи. Компьютерные игры в стиле 
квест достаточно широко распространены, однако в последнее время из виртуального мира квесты 
стремительно проникают в реальный мир [1]. 

Квест можно определить, как интеллектуальный вид игры, процесс которой разворачивается в 
специально подготовленном помещении, из которого участники квеста должны выбраться, решив 
поставленные задачи. Отличительными особенностями таких игровых практик является то, что 
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участники должны быстро адаптироваться в новых условиях, принимать решения в самых неожидан-
ных ситуациях. Поэтому квесты особенно интересны для школьников, студентов, молодежи. 

Вопросам использования квест-технологий посвящено множество теоретических и эмпирических 
исследований. Предметом исследования которых являются как уроки в начальных школах [2, 3], 
учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования [4]. 

Квест-проектная деятельность в рамках образовательного учреждения имеет особую воспитатель-
ную ценность: воспитывает личную ответственность; уважение к культурным традициям, истории, 
краеведению; формирует культуру межличностных отношений и толерантность; стремление к само-
реализации и самосовершенствованию; здоровьесбережение и здоровьесозидание. 

И.Н. Сокол предлагает подробную классификацию квестов, приведём её здесь в сокращении [5]. 
Образовательные квесты различаются: 

˗ по форме проведения (компьютерные игры-квесты, веб-квесты, QR-квесты, медиа-квесты, квесты 
на природе, комбинированные); 

˗ по режиму проведения (в реальном режиме; в виртуальном режиме; в комбинированном режиме); 
˗ по сроку реализации (краткосрочные; долгосрочные); 
˗ по форме работы (групповые; индивидуальные); 
˗ по предметному содержанию (моноквест; межпредметный квест); 
˗ по структуре сюжетов (линейные; нелинейные; кольцевые); 
˗ по информационной образовательной среде (традиционная образовательная среда; виртуальная 

образовательная среда). 
А.Ф. Левицкая и Н.В. Николаева рассматривали психологические и социально-педагогические  

аспекты применения квестов в образовательной деятельности для школьников [6, 8]. 
В зарубежных исследованиях, в частности в работе Kaivola T., Salomaki T., Taina J. [10] анализи-

руется применение квестов, их возможности для студентов вузов. Т.А. Наумова, А.А. Баранов, 
Я.Л. Тараканов считают, что использование web-квестов в процессе обучения развивает у студентов 
лидерские качества личности. Н.Г. Муравьева предлагает использовать модель мини-проектов 
и web-квестов, реализуя идею педагогического содействия становления, обучающегося как осмыс-
ленного субъекта социокультурного образовательного пространства [3]. 

Для осмысления игровой сущности квестов мы опирались на работы Й. Хейзинги, Э. Финка, 
Х-Г. Гадамера. Игра как «свободное действование» (Й. Хейзинга), обладающее собственным време-
нем и пространством, стоящее вне обычной жизни, но полностью овладевающее участниками, позво-
ляет рассматривать потенциал квестов, возможности применения в педагогических целях.  

Образовательные квесты могут быть организованы как в замкнутом пространстве, так и вне его: 
квесты в парках; квесты на местности (городское ориентирование – «бегущий город»); квесты 
на местности с поиском тайников (геокэшинг) и элементами ориентирования (в т.ч. GPS) и краеведе-
ния; смешанные варианты, в которых сочетается и перемещение участников, и поиск, и использова-
ние информационных технологий, и сюжет, и опережающее задание-легенда. 

Тенденция к применению квеста в образовательном процессе обусловлена тем, что он развивает 
критическое мышление, умение сравнивать, анализировать, классифицировать информацию. У студен-
тов повышается мотивация, поскольку они воспринимают задание как нечто «реальное» и «полезное», 
что ведет к эффективности познавательного процесса. Более того, именно квест создает основу разви-
тия ценностного отношения к познанию. 

Квестовые задания могут выполняться индивидуально, однако, групповая работа является более 
предпочтительной, поскольку совместная деятельность обучающихся позволяет не только получать 
новые знания, но и развивать свои коммуникативные умения, выслушивать мнение другого,  
взвешивать и оценивать различные точки зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать совмест-
ные решения. 

Особую привлекательность для молодых людей квест приобретает при наличии спонтанности,  
нелинейности сюжета. Свобода выбора или её иллюзия имеют большое значение для студенческого 
возраста. Кроме того, за счёт гибкости сюжета квест приобретает неповторимость, уникальность.  
Основными критериями качества квеста выступают его безопасность для участников, оригиналь-
ность, логичность, целостность, подчинённость определённому сюжету, а не только теме, создание 
атмосферы игрового пространства [9].  

Квестовая форма обучения актуальна как в учебной работе, так и при организации внеаудиторной 
деятельности студентов. 

Лидер – это авторитетная личность, обладающая познавательным, ценностным, творческим, ком-
муникативным и художественным потенциалами; реализующая в процессе деятельности свое моти-
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вационное стремление быть лидером и действовать как лидер; личность, ведущая за собой других, 
способная обеспечить свободу каждому отдельному индивиду для осуществления его собственных 
целей и потребностей с тем, чтобы внести вклад в осуществление целей организации. 

Квест позволяет развивать лидерские качества; тренировать важные личностные качества: актив-
ность, инициативность, сила воли, решительность и спокойствие в форс-мажорных обстоятельствах, 
стремление к успеху; умение находить несколько способов решений проблемной ситуации; способ-
ствует развитию навыков – внимательность, логика, память, воображение; способствует развитию 
ряд ключевых компетенций: способность использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения; способность анализировать основные этапы 
и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 
способность  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия; способность к самоорганизации и самообразованию и др. 

Исследование проводилось в Казанском колледже технологии и дизайна. Проанализированы две 
формы применения квестов в образовательном пространстве: 1) как формы проведения занятия; 
2) как формы методического задания на разработку квеста. Этот вид работы предполагал составление 
сюжета, сценарного плана, атрибутов, описание процедуры выполнения, конкретных технических 
заданий для решения. 

Для изучения возможностей квестов в образовательном процессе был проведён эксперимент, в ко-
тором анализировались разные виды занятий, связанных с технологией квестов. Студентам было 
предложено разработать образовательные квесты в проектных группах по 4-6 человек. Каждая группа 
представила название квеста, сюжет и сценарный план, атрибуты и ресурсы для обеспечения квеста, 
конкретные технические задания для выполнения. 

Квесты требуют навыков конструирования социальной реальности, создания сюжетов, проектиро-
вание заданий и условий их выполнения. Это творческая, креативная работа, которая позволяет рас-
крывать интересы студентов, их представления о прошлом, настоящем и будущем, включать в про-
ектную деятельность свои компетенции, работать с категориями социального пространства и време-
ни. Данная форма работы позволяет сочетать научное, аналитическое, креативное, творческое и про-
ектное мышление. Важно подчеркнуть, что большинство студентов отметили гораздо больший инте-
рес именно к созданию квестов, а не к участию в них: «участвовать здорово, интересно, но насколько 
трудно и ответственно их проектировать, создавать, программировать поведение участников». 

За счет выполнения заданий квестов у студентов формируются ряд лидерских качеств, такие как 
умение формировать команду и делегировать полномочия, способность налаживать взаимоотношения 
как внутри коллектива, так и с внешними сторонами, способность к ведению переговоров и убеждению 
в правоте своей позиции, а также важные качества личности, необходимые будущим профессионалам: 
способность быстро принимать решения, действовать в условиях неопределенности, навыки командной 
работы, креативность мышления и другие. Развитие лидерских качеств происходило в данном случае 
на практических занятиях, во время проведения ролевых игр, самоанализа. Так же при разработке са-
мими студентами заданий для квестов развивались творчество, ориентированность на результат, моти-
вация, самодисциплинированность и организованность, инициативность. Квест, как форма проведения 
занятия, позволила студентам быть активными участниками действия, творчески взаимодействовать 
друг с другом, развивать общекультурные и профессиональные компетенции. 

В ходе наблюдения установлено, что квесты обладают высоким потенциалом в развитии лидер-
ских качеств студентов и являются одной из наиболее перспективных технологий в подготовке 
к профессиям будущего. 

На основе проведенного анализа, можно сказать, что выбор квест-технологии, как одного из мето-
дов интерактивного обучения, может быть эффективным при развитии лидерских качеств личности 
у студентов колледжа при изучении общественных дисциплин. 
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ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ СОСРЕДОТОЧЕННОСТИ 

Трофимов А.С.  

Научный руководитель – ассистент Мельников А.В. 

Сосредоточенность – сложный феномен психики, который, безусловно, является важным факто-
ром познавательной активности личности. Однако до сих пор у исследователей нет единого мнения 
относительно категоризации данного вопроса, и о его значимых компонентах.  

Разные учёные определяют сосредоточенность как психический процесс, отождествляя его с вни-
манием, которое является сквозным когнитивными процессом. Однако Левитов разграничивает вни-
мание как состояние и внимание как процесс. Он пишет, что с точки зрения внимания как направлен-
ности сознания на тот или иной объект – это познавательный процесс, а внимание как сосредоточен-
ность на определенном объекте или группе объектов, заполняющее определённое время сознания, – 
это психическое состояние [Левитов, 1964, С. 79]. Здесь он разграничивает внимание и сосредото-
ченность, относя эти два понятия к разным категориям. Иными словами, определение сосредоточен-
ности как процесса или как состояния зависит от задачи исследования. Для полнейшего разграниче-
ния данных понятий следует дать определение внимания Платонова: "Внимание – это не особая фор-
ма психического отражения, а различная организация этих форм. Оно включает в себя и их регулиро-
вание, и их контроль" [Платонов, 1972, С. 65–71]. Исходя из этого мы можем категоризировать и раз-
делить сосредоточенность как состояние, то есть форму отражения действительности в определённый 
промежуток времени, и внимание как когнитивный процесс.  

Для подробного рассмотрения состояния сосредоточенности, нам необходимо дать определение 
психического состояния как фундамента, на который будет опираться наше исследование. Итак, 
по мнению Левитова: «состояние – это целостная характеристика психической деятельности за опреде-
ленный период времени, показывающая своеобразие психических процессов в зависимости от отража-
емых предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и психических свойств 
личности» [Прохоров, 2011, С. 58] Исходя из этого нам необходимо выделить следующие компоненты:  

• Информационные и временные аспекты; 
• Свойства; 
• Структура;  
• Особенности организации. 
Под информационными и временными аспектами можно понимать количество воспринимаемых 

объектов за определенный период времени. То есть это функциональный аспект состояния. По мне-
нию Мясищева, (Левитов) состояние – это общий функциональный уровень, на фоне которого разви-
ваются психические процессы. Хотя у этого определения существует критика, нас интересуют про-
цессы, которые участвуют в состоянии и его актуализации.  

Для того, чтобы определить общий функциональный фон следует выделить процессы, включен-
ные в состояние сосредоточенности. Мы выделяем три основных блока состояния, а именно: 
1) Внимание как различная организация форм психического отражения; 2) Волевые процессы; 
3) Мотивационный аспект психики (волевые процессы и мотивация относятся к информационному 
аспекту состояния).  
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Под свойствами состояния сосредоточенности мы подразумеваем регуляцию познавательной ак-
тивности. Ряд метакогнитивных процессов неразрывно идёт с сосредоточенностью в процессе дея-
тельности. 

А. Браун выделяет следующие параметры регуляции познавательной активности:  
• процесс планирования деятельности (формирование плана, предвидение результата, анализ 

возможных ошибок) 
• процесс контроля деятельности; 
• процесс проверки результатов познавательной деятельности; [Brown, 1987]. 
Таким образом регуляция познавательных процессов неразрывно участвует в процессе формиро-

вания состояния сосредоточенности.  
В структуре состояния сосредоточенности можно выделить процесс воли и мотивации как неотъ-

емлемой части сознательной деятельности. Исследователи по-разному рассматривают процессы воли 
и мотивации. Е.П. Ильин выделил три подхода к изучению проблематики этих процессов: 1) Иссле-
дователи, которые практически отождествляют эти процессы; 2) Которые разделяют их, но не отри-
цают наличие тесной связи; 3) Исследователи, которые ставят под сомнение наличие связи. Таким 
образом, воля как психологический механизм является полифункциональным явлением, позволяю-
щим человеку сознательно управлять своим поведением [Ильин, 1964, С. 288]. В нашей работе 
мы рассматриваем наличие тесной связи этих процессов, и, как следствие, их участие в структуре со-
стояния сосредоточенности.  

Е.П. Ильин даёт следующее определение состоянию сосредоточенности: «Состояние сосредото-
ченности. Это волевое состояние связано с преднамеренной концентрацией внимания на процессе 
деятельности. Физиологической основой этого состояния является доминанта А.А. Ухтомского.  
Несобранность (рассеянность) является состоянием, противоположным мобилизационной готовности 
(как неспособность человека с помощью волевого усилия мобилизоваться, сосредоточиться)» [Ильин, 
1964, С. 288]. Здесь можно также привести определение сосредоточенности Страхова: "Объем, рас-
пределенность и переключаемость внимания являются разными характеристиками сосредоточения. 
В первых двух из них выражается широта сосредоточенности, переключаемость же является формой 
сознательного переноса сосредоточенности с одного объекта на другой, с одного свойства объекта 
на другое его свойство, или же формой актуализации познавательных процессов, например, при пе-
реходе от восприятия к запоминанию и мышлению или в каком-либо другом направлении. Во всех 
указанных случаях направленное сосредоточение меняется как по содержанию, так и по своей позна-
вательной форме" [Страхов, 1976, С. 95]. Эти два определения дают нам понимание, что нельзя одно-
значно относить состояние сосредоточенности к познавательным состояниям. Участие воли в состоя-
нии сосредоточенности и его взаимодействие с процессом внимания говорят нам о том, что состоя-
ние сосредоточенности - это состояние, которое находится на стыке воли и познания.  

По особенностям организации состояние сосредоточенности можно разделить на две составляю-
щие: 1) Когнитивные особенности проявления состояния; 2) Соматические особенности проявления 
состояния сосредоточенности. 

Из исследования Юсупова М.Г. и Мельникова А.В. мы видим, что в когнитивной сфере домини-
рующими факторами являются направленность мышления на деятельность, фиксация на предмете 
познания и понижение речевой активности; в соматической сфере – влажность рук, тремор пальцев, 
скованность мышц тела, учащение пульса, заторможенность моторики, глубокое дыхание. [Мельни-
ков, Юсупов, 2016].  

В заключении можно сказать, что сосредоточенность – это, определённо, состояние со своими 
уникальными свойствами, компонентами. После нашего теоретического исследования мы можем вы-
двинуть своё определение сосредоточенности: Состояние сосредоточенности – это психическое со-
стояние, которое характеризуется высокой активностью мыслительной деятельности, произвольной 
концентрацией внимания на объекте или группе объектов за определенный промежуток времени. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТУДЕНТАМИ КОЛЛЕДЖА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тухватуллина Л.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Телегина Н.В. 

Современный мир меняется стремительно. Порой люди не замечают друг друга, а живут в своем 
мире. Но взаимосвязь, диалог между членами общества неизбежны. Изменения, происходящие в со-
циуме, ставят перед отдельно взятой личностью качественно новые условия. Очень большое значе-
ние, наряду с повседневной жизнью индивидуума, приобретает развитие социальных компетенций. 

Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов 
и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним 
(А.В. Хуторский). 

Концепция модернизации российского образования поставила перед общеобразовательной шко-
лой ряд задач, одна из которых – формирование ключевых компетенций, определяющих современное 
качество содержания образования. Одной из них является социальная компетенция, которая играет 
главную роль везде, где люди встречаются, взаимодействуют, сотрудничают друг с другом (напри-
мер, в семье, школе, на предприятии, в обществе в целом). Поэтому современное образование ставит 
перед современным учителем задачу не только формирования общеучебных компетенций, но и вы-
работку у обучающихся социальных компетенций. Это позволит воспитать в обучающихся такие ка-
чества, как умение налаживать социальные контакты с людьми, терпеливость, уважение и понимание 
чужого характера, адекватное поведение и т.д. 

Некоторые авторы социальную компетенцию сводят к двум основным параметрам – автономии 
и кооперации [Проблемы теории и практики управления, 2003, № 5, С. 105–110]. 

Содержание основных составляющих социальной компетенции уточняется с помощью опреде-
ленных категорий общей компетенции. В рамках социально-коммуникативной модели поведения 
Д. Эйлер выделяет шесть таких категорий: 

1) вербальное или невербальное выражение мнений на деловом уровне, на уровне отношений, 
намерений и эмоций; 

2) интерпретация мнений, выраженных вербально или невербально на деловом уровне, на уровне 
отношений, намерений и эмоций; 

3) метакоммуникация (подход к коммуникационному процессу с позиции долгосрочной перспек-
тивы); 

4) чуткость к коммуникационным помехам (скрытым и явным); 
5) анализ условий коммуникации (ситуативных и персональных); 
6) реализация результатов анализа ситуативных и персональных условий коммуникации. 
Содержание данных категорий в рамках основных параметров социальной компетенции приведе-

но в табл. 1. 
Таблица 1. Связь категорий общей компетенции с основными составляющими социальной компетенции 

Категория общей компетенции Параметр «самостоятельность» Параметр «кооперация» 
Выражение мнения - изложение собственных запросов, 

интересов и целей 
- предъявлений претензий 

- налаживание контактов 
- установление взаимопонимания 

Интерпретация мнений - разработка целенаправленной  
стратегии действий 

- организация кооперации 
и ее продолжение 

Метакоммуникация - разработка долгосрочной стратегии 
- определение и сохранение своей 

роли в игровом пространстве 

- установление долгосрочных  
кооперационных отношений 

Чуткость к коммуникационным 
помехам 

- адекватная реакция 
- переориентация собственного  

поведения 

- предупреждение сбоев  
в коммуникации 
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Анализ условий коммуникации - контроль собственного поведения - успешная кооперация даже 
в неблагоприятных условиях 

Реализация результатов анализа - реализация принятых решений - пересмотр кооперационных  
отношений в случае необходимости 

Опираясь на выше изложенное, можно с уверенностью утверждать, что педагог является направ-
ляющим в развитии у обучающихся социальных компетенций, будь то через компоненты обучения 
или воспитания. 

Рассмотрим формирование социальных компетенций у обучающихся начальных классов через про-
ектирование и реализацию воспитательных программ студентами педагогического колледжа 
по специальности «Преподаватель в начальных классах». Например, через организацию внеурочной 
деятельности и обучения учащихся, что включает в себя [URL: http://минобрнауки.рф/документы/7668]: 

˗ ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеуроч-
ные занятия. 

˗ ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 
˗ ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся. 
˗ ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий. 
˗ ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности 

и общения обучающихся. 
Трудно представить, что успешное формирование социальных компетенций возможно без внеуроч-

ной деятельности обучающихся. Внеурочная работа может осуществляться в самых разнообразных ви-
дах и формах, которые условно можно разделить на категории [URL: http://nsportal.ru/shkola/materialy-
metodicheskikh-obedinenii/library/2015/11/15/razvitie-kompetentsii-vo-vneurochnoy]: 

˗ индивидуальная работа – работа с отдельными обучающимися при подготовке ими рефератов, 
докладов, презентаций; руководство детским творчеством; работа с одаренными обучающимися и т.п.; 

˗ групповая работа – систематическая работа, проводимая с небольшим постоянным коллекти-
вом учащихся и направленная на удовлетворение определенных интересов, приобретение новых зна-
ний и практических умений (кружки, секции, творческие группы); 

˗ массовая работа – эпизодическая работа, проводимая с большим детским коллективом (лек-
ции, вечера, конференции; недели математики, физики и других дисциплин; олимпиады и конкурсы; 
выставки, внепрограммные экскурсии и т.п.). 

Рассматривая такую форму внеурочной деятельности, как групповая работа, особо хочется отме-
тить создание, возрождение, развитие и работу детских и подростковых общественных движений, 
и организации в нашей стране, многие из которых имеют большую историю и свои традиции. 
Например, такие организации, как «Пионерия», «Скаутинг», «Совет детских организаций Республики 
Татарстан», «Союз наследников Татарстана», а также новая Всероссийская организация «Российское 
движение школьников» и многие другие. 

Участие детей и подростков в общественных организациях и движениях представляет исключи-
тельную ценность, прежде всего, для социализации личности, для развития самодеятельного соци-
ального творчества подрастающего поколения. Активное участие детей и подростков в обществен-
ных движениях и организациях не остается бесследным, особенно для саморазвития гражданских ка-
честв личности, среди которых, прежде всего, можно выделить гражданскую позицию как качество 
личности, характеризующее гражданскую сопричастность личности ко всему тому, в чем юный 
гражданин России принимает непосредственное, а также опосредственное участие. Дети и подростки 
очень остро реагируют на все, что происходит в нашей стране и мире. 

Высокоразвитое чувство гражданского долга, ответственности за свои дела и поступки, активное 
усвоение социальных ролей и отношений, инициатива и творчество при выполнении общественно 
значимых поручений и конкретных дел создают атмосферу, сопричастности детей и подростков 
ко всему, что является предметом их увлеченности и интересов. 

Стремление к объединению детей и подростков – естественная потребность в этом возрасте, так 
как, объединяясь в компании, группы, дети стремятся самоутвердиться, самореализоваться, испыты-
вают свою защищенность [Андреев, 2003, С. 414–415]. 

Одной из крупных организаций Казани, Республики Татарстан, России и мира является Cкаутинг, 
которую можно отнести к форме внеурочной деятельности групповую работу, в которой развиваются 
параметры «самостоятельность» и «кооперация». 
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Скаутинг как международная организация реализует разнообразные средства и присущие ему за-
мыслы социального формирования личности через международные проекты и программы посред-
ством Скаутского Метода, который включает [Бондарь, 1992, С. 18]: 

˗ работу в малых группах (патрульная система), что, являясь первым жизненным опытом, дает 
основания признать свою общественную значимость, а через это – свою сопричастность к мировому 
сообществу; 

˗ возможность разделить ответственность и заботу, радости и печали с каждым членом патруля; 
на этом этапе личность делает первые шаги к осознанию себя в качестве члена группы, что дает ему 
возможность понять отношения между разными людьми – богатыми и бедными, старыми и молоды-
ми и т. п.; 

˗ составление и осуществление плана, что означает одобрение и одновременно стремление моло-
дежи к знаниям, разнообразным навыкам, всестороннему развитию своих способностей – все это 
в системе помогает адекватно воспринимать и анализировать условия существования мира; 

˗ обучение через дело – это значит побуждать скаутов к активному жизненному включению 
в различных ситуациях и разных видах деятельности (в игре, действии, теоретическом споре, в ре-
альных ситуациях, на международных встречах и т.д.), что дает возможность идентифицировать себя 
с другими членами группы, проверить свое благоразумие в спорах и на практике; 

˗ Обещание и Закон (моральный кодекс), где объединены базовые принципы Скаутинга. Ска-
утинг пробуждает обоснованный интерес к проблемам экономического, социального и экологическо-
го развития и, тем самым, проверяет становление личности и уровень ее нравственности; 

˗ деятельность на открытом воздухе, общение с природой, что помогает ощутить себя частицей 
мироздания, понять мудрость окружающего природного мира; 

˗ служба другим – что значит укреплять чувство ответственности, стремиться понять других, гу-
манные идеи, осознать свою причастность к образу жизни других людей, заставить вовлечь себя 
в дела мира, участвовать в дискуссиях и обмене мнениями о новом жизненном сосуществовании. 

Это все говорит, что Скаутский Метод воспитания способствует, прежде всего, формированию 
личности, которая стремится к накоплению общечеловеческих ценностей.  

Подготовка детей и молодежи для широкой социальной деятельности – одна из важнейших целей 
Скаутского Движения.  

Традиционно в скаутинге различают несколько возрастных групп: 
˗ Младшая – с 7 до 10,5 лет. Эти ребята называются волчатами (мальчики) и белочками (девоч-

ки). Они объединяются в стаи-отряды. В стае около 20 человек и один взрослый руководитель. 
˗ Скауты – с 10,5 до 14 лет. В России сейчас принято общее название «скауты-разведчики». Они 

объединяются в звенья или патрули по 5-7 человек, включая несовершеннолетнего вожака/патрульного, 
звенья объединяются в отряды. У отряда есть совершеннолетний руководитель-начальник отряда 
или лидер – и, обычно, помощник. В отряде 20-30 человек. 

˗ Роверы – с 14 до 18 лет. Роверы разных отрядов объединены в сводные отряды. Роверы зани-
маются организацией городских, республиканских, всероссийских и международных мероприятий, 
мероприятий, направленных на помощь людям (так называемые «добрые дела»), углубляют свои 
собственные знания и умения, пробуют себя в экстремальных проектах, участвуют в международных 
лагерях, представляют организацию на различных семинарах, слетах, фестивалях, проводят лагеря.  

˗ Руководители отрядов и стай – совершеннолетние лица, прошедшие руководительские курсы 
и имеющие звание. Члены старшей возрастной группы могут, но не обязаны, быть руководителями. 
Быть руководителем можно, при желании, всю жизнь. 

В настоящее время в Казани и Республике Татарстан слабо развита работа с младшими скаутами 
(волчатами и белочками). Но в России и во всем мире существуют программы для представленного 
возраста детей. Поэтому существует идея приобщить студентов Казанского педагогического колле-
джа к Скаутингу. Предложить им вариант внеурочной деятельности со своими будущими учениками 
начальных классов по образовательно-воспитательному методу Скаутского движения с разбором це-
ли, принципов, традиций и программ для более взрослых участников этой организации. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что Скаутинг - это одно из детских, подростковых 
и молодежных движений, который формирует и развивает социальные компетенции у детей разных 
возрастов, начиная с самого младшего звена школьного мира, как через самостоятельную работу – 
получение скаутских специальностей, брать ответственность на себя за свою работу, умение выра-
жать свои мысли и чувства и прочее, так и через коллективную работу – работать вместе с другими 
людьми, познавать и признавать важность объединенных усилий в качестве ведущего фактора про-
гресса и другое. 
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В заключении хочется отметить, что разнообразие внеурочной деятельности дает большие воз-
можности проектирования различных воспитательных программ для обучающихся с последующим 
формированием социальных компетенций, где они развиваются как личности, взаимодействуя 
с окружающим миром, вкладывая частичку себя и получая опыт общения и жизни в социуме. А педа-
гогу развиваться как профессионалу и человеку, способствующему развитию гуманного общества. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Тухфатуллова М.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Парфилова Г.Г. 

Об остроте вопросов, связанных с патриотическим воспитанием, свидетельствует их рассмотрение 
на высоком государственном уровне, что находит последующее отражение в конкретных законода-
тельных актах: Законе Российской Федерации «Об образовании», Государственной программе «Пат-
риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 гг.» и являющейся ее логиче-
ским продолжением Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан России 
на 2006-2010 гг.». 

Проблема патриотического воспитания детей в сельской школе, является актуальной в силу целого 
ряда причин. 

Во-первых, у сельских детей, наблюдается нежелание участвовать в духовном воспроизводстве 
общества, проведение досуга ориентировано на развлекательные мероприятия, наблюдается сниже-
ние нравственной устойчивости человека, его способности к сохранению национальных ценностей. 

Во-вторых, в работе сельских клубов, домов культуры, школ, уделяется недостаточное внимание 
разработке эффективных форм и методов патриотического воспитания. 

В-третьих, деятельность государства по формированию гражданина – патриота, зачастую оказыва-
ется неэффективной и нуждается в совершенствовании в соответствии с современными реалиями. 

Необходимость объединения в работе по патриотическому воспитанию детей в сельской школе 
всех социально - культурных и образовательных структур диктуется самим временем. 

Проблеме теории и практики патриотического воспитания детей в современных условиях посвя-
щены работы таких авторов как: И.А. Агаповой, Т.Н. Антоновой, Е.П. Арнаутовой, О.А. Артамоно-
вой, М.П. Бузского, В.В. Дьяченко, Т.Т. Зубовой, О.А. Князевой, Т.С. Комаровой, Л.Л. Кондрыкин-
ской, С.А. Козловой, В.Ф. Фроловой и др. 

Исследования проблемы патриотического воспитания детей в сельской местности нашли свое от-
ражение в работах А. Нарежнева, И.Н. Солодовой и др. 

Цель исследования состоит в разработке педагогических условий патриотического воспитания де-
тей младшего школьного возраста в сельской школе.  

Объектом исследования выступает процесс патриотического воспитания детей младшего школь-
ного возраста в сельской школе. 

Предмет исследования – педагогические условия формирования патриотического воспитания де-
тей младшего школьного возраста в сельской школе. 
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Гипотеза исследования: процесс патриотического воспитания детей младшего школьного воз-
раста в сельской школе будет успешным, если: 

˗ провести теоретический анализ основных понятий исследования: патриотизм, патриотическое 
воспитание;  

˗ выявить и обосновать принципы формирования патриотического воспитания детей младшего 
школьного возраста в сельской школе; 

˗ разработать и опытно – экспериментально проверить эффективность педагогических условий 
патриотического воспитания детей младшего школьного возраста в сельской школе. 

Цель, объект и предмет исследования обусловили необходимость решения следующих задач: 
1. Определить содержание и сущностные характеристики понятий «патриотизм», «патриотиче-

ское воспитание».  
2. Выявить и обосновать принципы формирования патриотического воспитания детей младшего 

школьного возраста в сельской школе. 
3. Выявить и обосновать педагогические условия формирования патриотического воспитания де-

тей младшего школьного возраста в сельской школе. 
4. Проверить эффективность педагогических условий патриотического воспитания детей младше-

го школьного возраста в сельской школе в опытно – экспериментальной работе.  
Исследование проводилось на базе МБОУ Нижнечекурская средняя школа Дрожжановского райо-

на РТ. В эксперименте приняли участие 22 ребенка младшего школьного возраста.  
Решая первую задачу, мы рассмотрели понятия «патриотизм», «патриотическое воспитание». 
Патриотизм – это любовь к своему Отечеству, к родным местам («земле отцов»), к родному язы-

ку, к передовой культуре и традициям, к продуктам труда своего народа, к прогрессивному и госу-
дарственному строю. Патриотизм – это беззаветная преданность своей Родине, готовность защищать 
ее независимость (И.Е. Кравцов). 

Патриотическое воспитание – взаимодействие взрослого и детей в совместной деятельности 
и общении, которое направлено на раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих нрав-
ственных качеств личности, приобщение к истокам национальной региональной культуры, природе 
родного края, воспитание эмоционально-действенного отношения, чувства сопричастности, привя-
занности к окружающим (Т.А. Куликова). 

На наш взгляд, важнейшими принципами, которые полноценно влияют на формирование патрио-
тического воспитания, являются следующие: 

– принцип системно - организованного подхода; 
– принцип адресного подхода в формировании патриотизма [Марзоев, 2000, С. 62]. 
Принцип системно-организованного подхода – предполагает скоординированную, целенаправлен-

ную работу всех государственных и общественных структур по патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации. 

Принцип адресного подхода в формировании патриотизма – предполагает использование особых 
форм и методов патриотической работы с учетом каждой возрастной, социальной, профессиональной 
и других групп населения. Он указывает на разноуровневую включенность в воспитание гражданина-
патриота таких факторов, как семья, ближнее окружение, учебное заведение, этнокультурная среда, 
регион проживания с его экономическими, социальными, культурными и другими особенностями 
общества в целом. 

В нашем исследовании педагогические условия – это комплекс педагогических оснований, опре-
деляющих эффективность патриотического воспитания младших школьников в сельской школе. Тео-
ретический анализ исследований, проведённый нами, а также наш опыт позволяет выделить и обос-
новать следующую совокупность педагогических условий: 

˗ ориентация на возрастные и психологические особенности младшего школьного возраста; 
˗ ориентация на тип поселения в практике патриотического воспитания; 
˗ применение различных форм и методов работы, включенных в программу «Мы маленькие  

патриоты».  
Чтобы патриотическое воспитание младших школьников было продуктивным, учителю необхо-

димо учитывать их психологические и возрастные особенности, новообразования, а также другие 
факторы, оказывающие влияние на успешность воспитания младшего школьника. 

Младший школьный возраст начинается в семь лет, когда ребёнок приступает к обучению в шко-
ле, и длится примерно до десяти лет. На этапе младшего школьного возраста ребёнок переживает 
кризис семи лет, социальная ситуация его развития меняется. Ребёнок приобретает новую социаль-
ную роль – роль школьника, которая непосредственно связана с учебной деятельностью. Его самосо-
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знание меняется коренным образом, что приводит к переоценке ценностей. Ведущей деятельностью 
данного периода является учебная деятельность. 

В младшем школьном возрасте складываются наиболее благоприятные условия для формирования 
нравственных качеств и положительных черт личности. Младшие школьники внушаемы и податли-
вы, они доверчивы, восприимчивы, склонны к подражанию. Учитель является для них авторитетом, 
поэтому он должен создать благоприятные условия для формирования личности гражданина Россий-
ской Федерации. 

В условиях сельской местности намечается тенденция снижения воспитательного потенциала рос-
сийской молодежи, ее способности к сохранению национальных ценностей, традиций, формирования 
патриотизма. 

Задача молодого поколения не только беречь эти ценности и традиции, но и способствовать 
их развитию, делать достойной частицей всей великой многонациональной российской культуры.  

Приобщение детей к культуре своего народа воспитывает уважение, гордость за землю, на кото-
рой живешь. Поэтому детям в сельской местности, необходимо знать и изучать культуру своих пред-
ков. Учреждениям культуры, школам - расположенным в сельской местности, необходимо делать 
акцент на знание истории народа, его культуры, что поможет в дальнейшем с уважением и интересом 
относиться к культурным традициям своего народа. 

Для патриотического воспитания детей младшего школьного возраста применяются следующие 
формы и методы работы: беседа, классные часы, экскурсии, целевые прогулки, игры–занятия, встре-
чи с ветеранами, изготовление подарков для ветеранов, написание творческих работ (сочинений), 
конкурсы рисунков, организация труда детей, прочтение художественной литературы, просмотр 
фильмов, мультфильмов, праздники.  

Представленные формы и методы работы включены в нашу программу «Мы маленькие патриоты». 
В ходе опытно-экспериментальной работы нами были использованы следующие методики: «Неза-

конченное предложение» (когнитивный компонент), «Мое отношение к малой родине» (эмоциональ-
ный компонент), «Я патриот» (поведенческий компонент).  

В результате проведения опытно-экспериментальной работы, были получены следующие результаты: 
˗ когнитивный компонент: доминирует низкий уровень знаний по патриотизму и составляет 

54,5 %, средний уровень знаний детей составляет 36,4 %, наименее выражен высокий уровень, он со-
ставил 9,1%. 

˗ эмоциональный компонент: преобладает средний уровень, который составляет 59,2 %, низкий 
уровень и ниже среднего составляют 22,6 % и 9,1 % соответственно, высокий уровень составил 9,1 %.  

˗ поведенческий компонент: доминирующим является средний уровень патриотизма и составля-
ет 72,7 %. Наименее представленным является высокий уровень и составляет 9%, низкий уровень со-
ставил 18,3 %. 

По двум компонентам у детей младшего школьного возраста преобладает средний уровень, 
а по когнитивному компоненту низкий уровень поэтому, с учетом принципов и педагогических усло-
вий, нами была разработана программа «Мы маленькие патриоты». 

В настоящее время нами завершена реализация данной программы, мы приступаем к проведению 
контрольного этапа эксперимента, после чего мы сможем сделать вывод о том, насколько она была 
эффективна.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ВУЗЕ 

Файзулина Л.И.  

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Хузиахметов А.Н. 

История развития человечества непосредственно связано с природой. Человек, являясь частью 
природы, одновременно является частью создаваемой им культуры. На современном этапе развития 
наблюдаются заметное увеличение экологических проблем. Это происходит из-за необдуманного 
и нерационального природопользования. Вред от деятельности человека приобретает глобальные 
масштабы, а отсутствие ответственности – основанная причина развития этих процессов. 
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На данный момент, необходимо развивать у населения ответственное отношение к окружающей 
среде. Ответственность нужно формировать наравне с духовно-нравственными качествами, такими 
как патриотизм, долг перед Родиной и семьей [Демчук, 2017, С. 181]. 

Основным элементом развития ответственности является нравственная основа, закладываемая ещё 
в детстве. Поэтому, как никогда важна тщательная подготовка учителей в различных направлениях 
образования. 

Ряд ученых считают, что уровень нравственных качеств в человеке связан с экологической куль-
турой (его отношением к себе, семье, Родине, истории). 

Экологическая культура – это часть общечеловеческой культуры, среда социальных и индивиду-
альных моральных норм, установок и взглядов, касающихся взаимоотношения человека и природы. 

Основным направлением для решения этого вопроса является воспитание молодого поколения, кото-
рое обладает экологическим сознанием и поведением. Поэтому разработка и развитие учебно-
методического обеспечения образования является основополагающей задачей образовательной системы. 

Одним из возможных способов решения экологических проблем является формирование экологи-
ческой культуры у будущих учителей. Такое отношение студентов к жизни при благоприятных усло-
виях становится основой для конструктивного диалога человека с природой. 

Идея формирования экологической культуры будущего учителя является отображением ведущих 
тенденций современного мира. Кроме того, этот процесс стимулирует выработку новых стратегий 
научно-технического и социального развития. 

Несмотря на то, что актуальность данного вопроса велика, существует необходимость в более 
тщательной разработке программ экологического образования. Сформированная экологическая куль-
тура говорит о нравственном качестве личности, которое затем проявляется в ответственности 
к окружающей среде. 

Экологическая культура, как качество личности должна формироваться в системе непрерывного 
экологического образования и воспитания, основными звеньями которой являются: семья, школа, 
вуз, другие различные институты, средства массовой информации [Хузиахметов, 2015, С. 38]. 

Основными показателями проработанности экологических знаний являются: системность, полно-
та, действенность. Однако экологические знания не гарантируют экологической культуры, поэтому 
необходимо развивать эмоциональную среду человека и культуры чувств. Экологические чувства 
и эмоции носят индивидуальный характер, проявление которых предпосылка осуществления пози-
тивной деятельности в окружающей природной среде и формирования убеждений. Структура эколо-
гических убеждений состоит из следующих компонентов: 

− личностный компонент включает: мотивацию, оценку, постановку целей в природоохранной 
деятельности, моральная направленность, уверенность в необходимости охраны природы; 

− интеллектуальный: владение приемами причинного мышления и умениями мировоззренческо-
го характера; 

− внутренняя подготовка: намерение, желание, готовность реализовать свои цели, потребность 
действовать в соответствии с имеющимися знаниями. 

Формирование экологической культуры будущего учителя в процессе обучения становиться воз-
можным тогда, когда педагогическая стратегия базируется на включении студентов в систему отно-
шений «человек-природа», на развитии у них способности к конструктивному взаимодействию 
с природой, к осмыслению принятых решении и оценке результатов природоохранительной деятель-
ности [Кошман, 2014, С. 136]. 

Это становиться реальностью, если создана такая система экологического образования, реализация 
направлений которого обеспечивает развитие конкретных компонентов экологической культуры, опи-
санных выше. Содержательно и процессуально дополняют друг друга, благодаря чему и обогащаются. 

Ответственность за выполнение данной задачи в значительной мере лежит на образовательных 
учреждениях. Необходимость экологического образования и воспитания в них очевидна, по причинам: 

− современное состояние окружающей природной среды в значительной степени объясняется 
желанием получить мгновенный экономический эффект; 

− недостаток экологических знаний и умений не позволяет оценить результат своей деятельности; 
− обязанность сохранения окружающей природной среды ложится не только на наше, но и на буду-

щее поколение, а основная задача учителя образование этого поколения; 
− человек, не обладающий экологической культурой, не может формировать и развивать ее 

в других людях. 
Всего этого возможно достичь, организовав рациональным образом естественную, научную 

и профессиональную подготовку будущих учителей. 
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Формирование экологической культуры будущего учителя будет успешным, если: 
− овладение студентами экологическим знанием в различных организационных формах обучения 

с помощью разнообразных методов обучения проходит в единстве с признанием ими экологических 
запретов, научных обоснованных и предписывающих определенную систему правил и норма взаимо-
действия, взаимоотношений человека с природой; 

− система экологического образования студентов, составляющими которой являются учебный 
процесс и внеаудиторная работа, синтезирует этико-педагогический, контекстный и личностно-
ориентированный подходы к развитию рефлексивно-ценностного и когнитивного компонентов; 

− овладение студентами опытом конструктивного взаимодействия с природой, базирующееся 
на приращения различного типа научного знания и его практической реализации в период практики, 
помогающему будущему учителю понимать единство природы и человека, в котором природа ведет-
ся как ценность культуры; 

− создание в организационных формах обучения различных эколого-педагогических ситуаций, 
для выхода из которых, необходимо найти направление деятельности, вектором которого являются 
ценности природы, с сочетанием ценностного и оценочного отношения к знанию, к опыту охраны 
окружающей среды. 

От уровня экологической культуры зависит вопрос выживания человечества, сможет ли человек 
остаться на нашей планете или его ждет вымирание. Именно поэтому, на формирование экологиче-
ской культуры сегодня возложена миссия спасения человечества [Ильясова, 2012, С. 87]. 

Анализ основных тенденций формирования экологической культуры позволяет в общем виде оха-
рактеризовать её как систему знаний, ценностей, умений и чувств ответственности за принимаемые 
решения в отношении с природой. 

Развитая экологическая культура будущего учителя является неотъемлемым элементом его готовно-
сти к осуществлению экологического воспитания, которую можно определить его как интерактивное 
профессиональное качество, которое характеризует степень сформированности экологического миро-
воззрения, сознания, мышления и включает в себя эколого-поведенческий и эколого-педагогические 
составляющие. Эти составляющие диалектически едины. Экологическая культура будущего учителя 
должна формироваться наряду с его общей и профессионально-педагогической культурой. 

При подготовке будущего учителя к экологическому воспитанию обучающихся необходимо учи-
тывать его активную позицию [Хузиахметов, 2008, С. 161]: 

− гражданскую, включающую наличие знаний, осознанное отношение и реальные действия 
в области экологических проблем планеты; 

− родительскую, с пониманием, насколько значимым является привитие любви и бережного 
отношения к природе у своих собственных детей; 

− профессионально-педагогическую, к которой относят владение методиками и конкретными 
технологиями экологического воспитания. 

Уровень подготовки будущих учителей к экологическому обучению зависит от того, насколько 
учитель осведомлен об экологических проблемах, какой активной и пассивной позиции он придер-
живается в их решении, а также от того, осознает ли значимость своей роли. Кроме того, важен уро-
вень педагогических умений, направленных на формирование экологической культуры обучающихся 
в образовательной системе. 
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ВОСПИТАННИКОВ 
СУВОРОВСКОГО УЧИЛИЩА 

Фаттахова Л.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Костюнина Н.Ю. 

Согласно определению из терминологического ювенологического словаря Е.Г. Слуцкого [Терми-
нологический ювенологический словарь, 2005, 592 с.], аддиктивное поведение – это форма девиант-
ного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности путём изменения своего 
состояния посредством приёма некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на некоторых 
предметах или активностях (видах деятельности), что сопровождается развитием интенсивных эмо-
ций. В советско-российской психологии данная проблема отражена с различных сторон: зависимое 
поведение как «ложно опредмеченная потребность» Б.Г. Ананьев [Психология чувственного позна-
ния, 2001, С. 277], аддиктивное поведение как «недостаточно сформированная эго-идентичность» 
Н.В. Дмитриева, Ц.П. Короленко [Психосоциальная аддиктология, 2001, С. 251], аддиктивное пове-
дение как «стабильная психологическая система, меняющая мотивационную сферу, смещающая во-
левой потенциал и реструктурирующая ценностные ориентации» Д.В. Четвериков [О клинико-
популяционных аспектах игровой зависимости в Омской области, 2009, С. 50–52]. 

Наиболее актуальной проблемой педагогов и психологов является аддиктивное поведение лично-
сти, проявляющееся у подростков. Необходимость исследования определяется тем, что современное 
общество, как и любое другое, нуждается в физически и психически здоровых гармонически разви-
тых людях, имеющих определенную цель в жизни, способных ее достигать и обладающих чувством 
идентичности. Однако последние несколько лет вследствие переживания социально-экономического 
кризиса большинство людей стали терять чувство собственной идентичности и подменять его иллю-
зиями, получаемыми от химических веществ или виртуальных реальностей (И.А. Лазаренко. [Психо-
логия: Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлениях бакалавриата 
всех форм обучения, 2014, С. 166] и др.). 

Психология описывает аддикцию как некое пограничное состояние, возникающее между патологи-
ческой зависимостью и нормой. Эта грань особенно тонка, если речь идет об аддикивном поведении 
подростков. Уходя от реальности путем употребления психоактивных веществ, компьютерных игр 
и т.д., они испытывают приятные и очень яркие эмоции, от которых очень скоро могут стать зависимы. 
При этом происходит снижение способности к адаптации. Любые виды аддикции – это своеобразный 
сигнал о помощи, требующейся человеку для того, чтобы остаться полноценным членом общества, 
считает Е.В. Змановская, [Девиантология: Психология отклоняющегося поведения, 2004, С. 288]. 

В ходе исследования нами были изучены причины и факторы аддиктивного поведения подрост-
ков. Перечислим некоторые из них: неблагоприятная социальная среда (невнимание родителей к ре-
бёнку, алкоголизм, семейные ссоры, пренебрежение ребёнком и его проблемами), неспособность 
подростка переносить любой дискомфорт в отношениях, низкая адаптация к условиям школы, неста-
бильность, незрелость личности неспособность подростка самостоятельно справиться с зависимо-
стью.  Человек избегает реальности, которая его не устраивает, его преследует дискомфортное внут-
реннее психическое состояние, от которого возникает желание избавиться. Исходя из этого, мы мо-
жем сделать вывод, что аддиктивное поведение чаще всего формируется у лиц с низкой переносимо-
стью трудностей (фрустрацией), которые стремятся восстановить психологический комфорт, улуч-
шить настроение путём ухода от реальной действительности. 

Следует отметить, что суворовское училище является интернатным учебным заведением закрыто-
го типа. Условия суворовского училища формируют особый мир, в котором воспитанники прожива-
ют значительную часть своей жизни, здесь они обучаются, принимают различные решения, выража-
ют свои чувства, формируют своё мнение, отношение к будущей профессии. В данный период осо-
бенно важными остаются вопросы социально-психологической адаптации воспитанников. Необхо-
димость подстраиваться под новые условия, специальный режим, окружающую среду, новый коллек-
тив, а также «отрыв» от семьи, предъявляет к личности подростка серьезные требования, что в свою 
очередь нередко приводит к отклонениям в поведении, в том числе к аддикциям в разных проявлени-
ях [Анцибор, 2015, С. 219–221]. 

Под педагогической профилактикой социально опасных явлений мы понимаем специфический 
социально-педагогический процесс воздействия и взаимодействия педагогов и студентов в образова-
тельных учреждениях, направленный на предупреждение социально опасных тенденций среди сту-
денческой молодежи [Костюнина, 2012, С. 200]. Для предупреждения аддиктивного поведения под-
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ростков, нами была разработана единая комплексная программа «Я – человек независимый». Цель 
программы – организация групповой тренинговой работы с подростками по содействию в восстанов-
лении и стабилизации эмоциональных регуляторных характеристик и ресурсов личности. 

Наша опытно – исследовательская работа проводилась на базе Казанского Суворовского военного 
училища. Выборку составили 80 воспитанников, возраст 14-16 лет.  

На первом этапе при проведении констатирующего этапа эксперимента использовался следующий 
диагностический инструментарий: методика «Шкала поиска ощущений» М. Цукермана Практическая 
психодиагностика. Методики и тесты, 2001, С. 672], методика «Тест на аддикцию» Г.В. Лозовой  
[Методика диагностики склонности к различным зависимостям, 2007, С. 121–124]. В ходе исследова-
ния была выявлена «группа риска» – в количестве 42 человек, которые имели выраженную склон-
ность к поиску новых ощущений, бесконтрольной тяге к авантюрам, подверженность чужому влия-
нию. Такие результаты говорят о том, что большая часть исследуемой группы склонна к аддиктивно-
му поведению в разных его проявлениях. 

На формирующем этапе эксперимента для профилактики аддиктивного поведения мы разработали 
и апробировали программу «Я – человек независимый», которая включала в себя различные тренин-
говые техники. Формирующий этап длился 4 месяца. Основное содержание тренингов было направ-
лено на повышение самоконтроля, самооценки, мотивации умение рефлексировать, преодолевать 
чувство фрустрации. Предметом обсуждения на наших занятиях были чувства, эмоции, настроения, 
ощущения и переживания каждого их воспитанников. Мы считаем, что данный подход, позволяет 
сформировать и воспитывать у подростков адекватную эмоциональную реакцию в отношении к себе, 
своих возможностей, понимание и выражение своих эмоций приемлемым способом и исключить 
склонность к употреблению меняющих состояние веществ. 

Далее был проведен контрольный этап. Результаты выявили, что показатели снизились. Средний 
балл по методике «Шкала поиска ощущений [Райгородский, 2001, С. 672] у воспитанников снизился 
до 6, что говорит о минимальном среднем уровне. Это свидетельствует об умении контролировать 
такие потребности, об умеренности в их удовлетворении, то есть, с одной стороны – об открытости 
новому опыту, с другой стороны – о сдержанности и рассудительности в необходимых моментах 
жизни. Появилось больше воспитанников с низким уровнем. Испытуемые с таким показателем пред-
почитает стабильность и упорядоченность неизвестному и неожиданному в жизни. «Тест на аддик-
цию» [Г.В. Лозовая, 2007, С. 121–124] показал снижение общего уровня склонности на 2-4 балла. 
Общие результаты показали, что группа риска снизилась до 43 %. 

Таким образом, мы можем констатировать следующее: развивающая программа «Я – человек не-
зависимый», которая содержит эффективные формы и методы поможет педагогам, психологам в об-
разовательных учреждениях предотвращать риск возникновения аддиктивного поведения у учащихся 
и воспитанников. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Чекмарева А.Ю. 

Научный руководитель – ассистент Гарифуллина А.М. 

Процесс модернизации образовательной системы, протекающий несколько лет, предъявляет высо-
кие требования к организации дошкольного воспитания и обучения, интенсифицирует поиски новых, 
более эффективных психолого-педагогических подходов к этому процессу. Инновационные процес-
сы на современном этапе развития общества затрагивают в первую очередь систему дошкольного 
образования, как начальную ступень раскрытия потенциальных способностей ребёнка. Развитие до-
школьного образования, переход на новый качественный уровень не может осуществляться без раз-
работки инновационных технологий [Гарифуллина, 2017, С. 47]. 

Инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии, использующиеся в педаго-
гической практике, ориентированные на личность ребёнка, на развитие его способностей. 

На современном этапе развития нашего государства происходят изменения в образовательных 
процессах: содержание образования усложняется, акцентируя внимание педагогов дошкольного об-
разования на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоциональ-
но-волевой и двигательной сфер; на смену традиционным методам приходят активные методы обу-
чения и воспитания, направленные на активизацию познавательного развития ребенка. В этих изме-
няющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться в много-
образии интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре современных технологий 
[Габдулхаков, 2014, С. 143]. 

Проблема, стоящая перед педагогами согласно ФГОС и ФГТ – воспитание нового поколения лю-
дей, обладающих высоким творческим потенциалом. Если раньше, чтобы стать социально успешным 
человеком, достаточно было быть хорошим исполнителем, обладать определенными знаниями 
и умениями, то сейчас необходимо быть творческой личностью, способной самостоятельно ставить 
и творчески решать проблемы. На сегодняшний день существует много курсов, на которых взрослые 
учатся играть, для того чтобы научиться выходить за рамки традиционности в бизнесе. Ведь ориги-
нальное мышление – это ключ выживания в борьбе за конкуренцию. Наше время – время экономиче-
ских, политических, нравственных кризисов, когда старая система ценностей и норм распалась, а но-
вая еще не сложилась.  Современное общество предъявляет новые требования к системе образования 
подрастающего поколения и в том числе к первой его ступени – дошкольному образованию. Но про-
блема не в поиске одаренных гениев, а целенаправленном формировании творческих способностей, 
развитии нестандартного видения мира, нового мышления. Именно творчество, умение придумывать, 
создавать новое наилучшим образом формирует личность ребенка, развивает его самостоятельность 
и познавательный интерес [Маркова, 2008, С. 98]. 

Дошкольный возраст уникален, поскольку как сформируется ребенок, такова будет его жизнь. 
Именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого ре-
бенка. Ум детей не ограничен «глубоким опытом жизни» и традиционными представлениями о том, 
как все должно быть. Это позволяет им изобретать, быть непосредственными и непредсказуемыми, 
замечать то, на что мы взрослые давно не обращаем внимание. 

Практика показала, что с помощью традиционных форм работы нельзя в полной мере решить эту 
проблему. Одним из методов обучения является ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 
ТРИЗ не является строгой научной теорией. ТРИЗ представляет собой обобщённый опыт изобрета-
тельства и изучения законов развития науки и техники. 

Система ТРИЗ–педагогика развивается с начала 80-годов, в ответ на требование времени по под-
готовке инновационной мыслящей личности, умеющей решать проблемы. Адаптированная к до-
школьному возрасту ТРИЗ – технология позволяет воспитывать и обучать ребенка под девизом 
«Творчество во всем» [Бондырева, 2003, С. 188–190]. 

Целью использования ТРИЗ – технологии в детском саду является развитие с одной стороны таких 
качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность, а с другой стороны по-
исковой активности, стремления к новизне, развитие речи и творческого воображения. 
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ТРИЗ, как универсальный инструментарий используется на всех занятиях. Это позволяет форми-
ровать единую, гармоничную, научно обоснованную модель мира в сознании ребенка, развивает та-
кие нравственные качества, как умение радоваться успехам других, желание помочь, стремление 
найти выход из затруднительного положения. ТРИЗ позволяет получать знания без перегрузок, 
без «зубрежки». Создается ситуация успеха, идет взаимообмен результатами решения, решение одно-
го ребенка активизирует мысль другого, расширяет диапазон воображения, стимулирует его разви-
тие. Все вышеперечисленное дает возможность проявить свою индивидуальность, учит детей нестан-
дартно мыслить. Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог 
не должен давать детям готовые знания, раскрывать перед ними истину, он должен учить ее находить 
[Гарифуллина, 2017, С. 52]. 

Следующая интересная технология в ДОО, это технология ИКТ (информационно-коммуникативная 
технология).  

Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения мотивации и индиви-
дуализации обучения детей, развития у них творческих способностей и создания благоприятного 
эмоционального фона. А также позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа 
обучения к деятельностному, при котором ребенок принимает активное участие в данной деятельно-
сти. Это способствует осознанному усвоению новых знаний. Игровое обучение детей становится бо-
лее привлекательным и захватывающим. В работе с интерактивной доской у детей развиваются все 
психические процессы: внимание, мышление, память; речь, а также мелкая моторика. У старшего 
дошкольника лучше развито непроизвольное внимание, которое становится более концентрирован-
ным, когда ему интересно, изучающий материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у ре-
бенка положительные эмоции. 

Заключающей технологией является технология поликультурной подготовки дошкольников в дет-
ской среде. Данные исследования проводятся в Институте психологии и образования в КФУ. Многие 
отечественные ученые на практике изучают поликультурную подготовку студентов-бакалавров к рабо-
те в детской среде, дошкольников в поликультурной детской среде, такие как В.Ф. Габдулхаков, 
Г.Ж. Фахрутдинова, А.М. Гарифуллина. Поликультурная подготовка ведется в различных видах дея-
тельности детей в ДОО: в игровой деятельности, на прогулке, при выполнении трудовой деятельности.  

На практике в дошкольной образовательной организации, когда перед начинающими педагогами 
ставится задача подготовки дошкольников к общению в поликультурной среде, чаще всего не прида-
ется значения влиянию культурных отличий окружающей ребенка среды на его развитие. В связи 
с этим необходимо рассмотреть специфику воздействия семьи на социализацию детей предшкольно-
го возраста, поскольку влияние таких институтов социализации, как детский сад и школа, суще-
ственно меньше семьи [Бондырева, 2003, С. 123]. 

Технологии поликультурной подготовки будущих педагогов можно отнести в несколько групп: 
освоение знаний и навыков, организация межэтнической и межнациональной коммуникации, форми-
рование индивидуального ориентирования и социального выбора. 

Существующие на сегодняшний день методики поликультурной подготовки имеют традиционные 
основы. Базой под поликультурную подготовку являются элементы индивидуализации в образова-
нии, а также современные технологии подготовки и обучения, такие как средства массовой информа-
ции, телевидение, интернет-ресурсы, дистанционное обучение, вербальные и невербальные методы 
подготовки и обучения будущих студентов дошкольного образования. 

Методы поликультурной подготовки будущих педагогов к работе в детской поликультурной среде 
имеют прямое отношение к субъектам дошкольного образования, а именно – воспитанникам до-
школьных организаций и их родителям. Через определенный образовательный материал будет про-
ходить индивидуализированное преобразование и подготовка студентов. Будущие студенты должны 
проводить грамотную ротацию детского самоуправления, которое будет выражаться в смене лидеров 
и помощников среди детей, принадлежащих разным этнокультурам. Для убеждения детей в их уни-
кальности помогут игры, беседы, художественное слово, эвристика и др. [Гарифуллина, 2013, С. 50]. 

Также актуальны технологии, эффективность которых нашла признание в мировой педагогике: 
технология моделирования, технология проектов, ролевые и деловые игры, рефлексия, стимулирова-
ния мотивации и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что поликультурное образование для будущих педагогов 
детской среды призвано помочь перейти от индивидуального к общечеловеческому, а также сформи-
ровать особый тип мышления, который позволит осознать себя частью государства, соотнести себя 
с культурной и социальной общностью, включить национальный и гражданский уровень сознания. 
Современные технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста могут быть очень раз-
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нообразными по своему содержанию, а также способствуют созданию атмосферы свободного и ра-
достного детства [Габдулхаков, 2014, С. 145]. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Чумакова Т.В.  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Кедрова И.А. 

В настоящее время увеличивается количество детей с нарушениями фонетико-фонематической 
стороны речи, что в той или иной степени может отразиться на дальнейшем речевом развитии, на по-
ведении ребёнка. У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи в школьном возрасте воз-
никают проблемы в овладении чтением и письмом. Сегодня очень важным является вопрос о форми-
ровании фонематических процессов в дошкольном возрасте, ведь любое речевое нарушение легче 
и быстрее преодолевается в раннем возрасте. 

Целью данной статьи является изучение особенности логопедической коррекции фонематических 
нарушений у детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процессов формирования произно-
сительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие де-
фектов восприятия и произнесения фонем [Волкова, 1999, С. 676]. 

Гуровец Г.В., Маевская С.И. считают, что в основе возникновения фонетико-фонематических рас-
стройств лежат различные уровни и отделы нервной системы, проявления их полигенетичны и нуж-
даются в дифференциации [Гуровец, 1982, С. 51]. 

На сегодняшний день в науке остро стоит проблема неточной терминологии. Различные учёные 
в своих трудах используют разные термины для обозначения одного и того же понятия. Это касается 
и фонематических процессов, поэтому нужно сразу определить, что мы под ними понимаем. 

Л.С. Волкова раскрывает понятие «Фонематический слух» так – «…тонкий систематизированный 
слух, обладающий способностью осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляю-
щих звуковую оболочку слова» [Волкова, 1999, С. 676]. 

Под термином «фонематическое восприятие» подразумевается специальное действие по выделению 
звуков языка и установлению звуковой структуры слова как его единицы [Архипова, 2006, С. 159].  

Более полно данный термин раскрыт Л.С. Волковой: «Фонематическое восприятие – специальные 
умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова». 
Это определение охватывает и различение фонем, и фонематический анализ, синтез и представления, 
т.е. всё то, что, входит в структуру фонематического восприятия [Волкова, 1999, С. 676]. 

Термины фонематического анализа и синтеза определяются вместе, как «умственные действия 
по анализу и синтезу звуковой структуры слова» [Волкова, 1999, С. 676]. 

Фонематический анализ – это операция мысленного разделения на составные элементы (фонемы) 
разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов [Гуровец, 1982, С. 31]. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://www.herzen.spb.ru/
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Определение понятия “фонематический синтез” в специальной литературе не встречается. Психо-
логия рассматривает анализ и синтез как противопоставленные, но взаимосвязанные мыслительные 
операции [Филичева, 2000, С. 76]. 

Поскольку анализ представляет собой мысленное разложение целого на части или мысленное вы-
деление из целого его сторон, действий, отношений, то синтез является мысленным объединением 
частей, свойств, действий в единое целое.  

Существуют определенные закономерности в развитии фонематической системы.  
Р.Е. Левина предлагает следующую периодизацию в формировании фонематического развития: 
1 стадия – полное отсутствие дифференциации звуков речи. При этом у ребенка нет понимания 

речи. Эта стадия определяется как дофонематическая. Основную семантическую нагрузку несёт не 
фонема, а интонация, ритм, общий звуковой рисунок слова. Причём до 6 месяцев интонация играет 
ведущую роль, а на 6-м месяце семантическую направленность получает ритм. 

2 стадия – становится возможным различение акустически далеких фонем, в то время как акусти-
чески близкие фонемы не дифференцируются. Ребенок слышит звуки иными, чем взрослый. Иска-
женное произношение, вероятно, соответствует неправильному восприятию речи. Правильное и не-
правильное произношение не различаются. 

3 стадия – ребенок начинает слышать звуки в соответствии с их смыслоразличительными призна-
ками. Однако с предметом соотносится и искаженное, неправильно произнесенное слово. При этом 
Р.Е. Левина отмечает сосуществование на этом этапе двух типов языкового фона: прежнего, косно-
язычного, и формирующегося нового. 

4 стадия – при восприятии речи у ребенка преобладают новые образы. Экспрессивная речь почти 
соответствует норме, но фонематическая дифференциация еще нестойкая, что проявляется при вос-
приятии незнакомых слов. 

5 стадия – происходит завершение процесса фонематического развития, когда и восприятие, 
и экспрессивная речь ребенка правильны. Самым существенным признаком перехода на эту ступень 
является то, что ребенок различает правильное и неправильное произношение. Если первые три этапа 
у ребенка в норме реализуются в раннем возрасте, то последние два этапа ребенок проходит в стар-
шем дошкольном возрасте, в процессе активного содействия со стороны взрослого [Колесникова, 
2007, С. 65]. 

Вследствие одновременности двигательных и слуховых раздражений образуются условные связи 
между двигательными и слуховыми анализаторами. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи данный процесс нарушается, что приво-
дит к возникновению различных патологических состояний. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний: 
• недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в произношении звуков; 
• недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических групп при 

достаточно сформированной их артикуляции в устной речи;  
• при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове, не различает 

отношения между звуковыми элементами, не способен выделить их из состава слова и определить 
последовательность. 

Формирование фонематического восприятия происходит в тесной связи с развитием органов арти-
куляции, если же у ребёнка не сформировались акустические образы отдельных звуков, фонемы 
не различаются по своему звучанию, у ребёнка могут возникнуть ошибки в произносительной систе-
ме языка [Туманова, 2001, 158]. 

При любом речевом нарушении, в том числе и при ФФН, дети нуждаются в специальном коррек-
ционном воздействии. 

Нами были изучены и проанализированы программы коррекционной работы по преодолению фо-
нетико-фонематического недоразвития речи у детей дошкольного возраста.  

Филичева Т.Ю. и Чиркина Г.В. в своей программе логопедической работы по преодолению фоне-
тико-фонематического недоразвития у детей предлагают вести работу в 3 периода, в каждом из кото-
рых перед логопедом ставятся определённые задачи. Согласно данной программе коррекция наруше-
ний должна быть различной в старшей и подготовительной группе [Чиркина, 2008, С. 12]. 

Так в старшей группе дошкольников выделяют следующие основные направления:  
 Работа над звукопроизношением. 
 Работа по формированию фонематического восприятия. 
 Работа над развитием речи. 
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В подготовительной же группе работа ведется над: 
 Звукопроизношением.  
 Развитием речи. 
 Формированием элементарных навыков чтения и письма. 
Также хотелось бы остановиться на программе, разработанной учителем-логопедом Е.В. Собо-

левой. Образовательная программа занятий по коррекции фонетико-фонематического недоразвития 
речи у дошкольников 5-6 лет является дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программой дополнительного образования детей (коррекционно-развивающей направленности) 
[Соболева, 2015, С. 8]. 

Данная программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (детей 5,5-7 лет). 
Цель представленной программы: создание оптимальных условий для коррекции нарушения звуко-
произношения, недоразвития фонематических процессов, а также оптимизации развития лексико-
грамматического строя речи и навыков связной речи.  

Данная программа предполагает 7 разделов обучения: 
I. Формирование неречевых психических функций, необходимых для совершенствования навыков 

речевой деятельности. 
II. Формирование общих речевых навыков. 
III. Коррекция звукопроизношения. 
IV. Формирование и развитие фонематических процессов. 
V. Формирование навыков слогового анализа и синтеза. 
VI. Развитие лексико-грамматического строя. 
VII. Совершенствование навыков связной речи. 
В результате проведённой коррекционной работы по приведенным выше программам дети до-

школьного возраста должны научиться принимать правильные артикуляторные уклады всех звуков, 
различать на слух звуки родного языка и овладеть навыками позиционного анализа звуков в слове, 
умениями составлять слова из изолированных звуков. Помимо этого, в процессе коррекционной ра-
боты обогащают словарный запас и навыки грамматически правильного оформления высказывания. 
Это необходимо для последующего овладения детьми навыками письма и чтения. 

Итак, в данной работе были выявлены особенности развития фонематических процессов у детей 
с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Признаком фонематического недоразвития у детей 
данной категории является незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 
акустическими или артикуляторными признаками.  

Без специального коррекционного воздействия ребенок не научится различать и узнавать фонемы 
на слух, анализировать звукослоговой состав слов, что приведет к появлению стойких ошибок при 
овладении письменной речью. 

Нами были изучены программы коррекционной работы по исправлению ФФН у детей дошкольно-
го возраста. В процессе обучения дети учатся произносить все звуки родного языка, а также разли-
чать их на слух, что в будущем необходимо для успешного овладения ими письма и чтения. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

Шарафеева К.М.  

Научный – канд. пед. наук, доцент Шишова Е.О. 

Введение 
В современных условиях появляется необходимость в новых подходах к пониманию сущности 

влияния на образ жизни и поведение детей, подростков и юношей занятий физической культурой 
и спортом. В настоящее время спорт – это не просто специфический вид человеческой деятельности, 
способствующий поднятию престижа не только отдельных личностей, но и целых общностей, в том 
числе класса, школы, команды и государства в целом. Занятия спортом, служат делу воспитания гар-
моничного человека, и неважно какого вида эта спортивная деятельность. Так, спорт не только  
содействуют нормальному физическому развитию, но и формированию интеллектуальных и мораль-
но-волевых качеств личности. Это происходит благодаря связи между физическим и умственным, 
нравственным, трудовым воспитанием личности (Б.Г. Ананьев, О.П. Андронов, Б.А. Ашмарин, 
М.Я. Виленский, Л.И. Лубышева, Г.Г. Наталов, В.И. Столяров, Н.Х. Хакунов и др.).  

Для того чтобы достичь высоких результатов в спорте, спортсмен должен постоянно работать над 
собой. Над развитием силы, быстроты, выносливости, гибкости, над техникой выполнения упражне-
ний. Научиться действовать в полную силу, когда не хочется, когда устал, уметь управлять настрое-
нием, справляться с чрезмерным волнением, вызывать в себе состояние приподнятости, вдохновения. 
Таким образом, совершенствуясь в спорте, человек совершенствуется всесторонне (О.П. Андронов, 
В.В. Белорусова, Ю.Я. Киселев, М.И. Станкин и др.). 

Спорт дает возможность для выражения собственного «Я», для сопереживания, заставляет радо-
ваться победе и огорчаться поражениям. Позволяет пропускать через себя всю гамму эмоций и вы-
звать чувство гордости за неограниченные возможности человек. Ещё профессор А.П. Нечаев писал: 
«Пора, наконец, признать, что нельзя говорить о полном воспитании там, где отсутствует воспитание 
движений. Ловкость, выносливость и настойчивость в известном смысле, могут быть названы му-
скульными добродетелями, а утомленность, апатия, капризное настроение, скука, беспокойство, рас-
сеянность и неуравновешенность – мускульными пороками» [Андронов, 1992, С. 220].  

Однако, спорт – очень сложен и порой противоречив, поэтому его влияние на становление лично-
сти неоднозначно. Особенно важным может стать влияние занятий спортом на личность в подростко-
вый период. В этом возрасте в психике школьников происходят серьезные изменения в морально-
волевой, мотивационно-ценностной, поведенческой сферах личности. Происходит переоценка жиз-
ненных ценностей и идеалов, осуществляется поиск своего места в мире людей, серьезно повышается 
значение мнения окружающих для самооценки и пр. Все это приводит к серьезным трудностям под-
ростков в их взаимоотношениях с окружающими, в отношении к самому себе. 

Таким образом, выявление личностных особенностей, способствующих успешной спортивной де-
ятельности в разных видах спорта и самореализации личности, а также изучение личностных измене-
ний, связанных с занятиями спортом, приобретает особое звучание для детей подросткового возраста. 
Спортивная успешность во многом обусловлена тем, насколько выбранный субъектом вид спорта 
соответствует его индивидуально-психологическим особенностям и психофизиологической структу-
ре личности. 

Организация и методы исследования 
Исследование проводилось на базе Республиканской специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва «Динамо» г. Казани и МБОУ «Лицея №78 «Фарватер» 
в 2017 году. Всего в исследовании приняли участие 90 респондентов в возрасте от 12 до 15 лет. 

В исследовании использовались следующие методы: 
1. теоретические: анализ психологической и педагогической литературы по проблеме исследо-

вания; обобщение, систематизация;  
2. эмпирические: тестирование; беседа; 
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3. статистические: методы обработки результатов эмпирического исследования (однофактор-
ный дисперсионный анализ). 

Также были использованы методики:  
1) 16-факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла [Капустина, 2007]; 
2) методика «Исследование эгоцентрической направленности личности» [Пашукова, 1991]. 
Результаты и обсуждение 
На первом этапе исследования с помощью многофакторного личностного опросника Р. Кеттелла, 

оценивались коммуникативные, интеллектуальные, эмоциональные и регуляторные свойства лично-
сти детей подросткового возраста, занимающихся индивидуальными, командными видами спорта 
и подростков, не занимающихся спортом.  

После изучения результатов диагностики индивидуально-психологических особенностей было об-
наружено, что в выборках испытуемых в зависимости от специфики обусловленности деятельности 
спортсменов в индивидуальных и командных видах спорта и их включенности в спортивную дея-
тельность наблюдается разная выраженность личностных особенностей у детей подросткового воз-
раста (рис. 1). С помощью однофакторного дисперсионного анализа (табл. 1) были установлены до-
стоверные различия по таким личностным характеристикам, как «эмоциональная устойчивость», 
«уверенность в себе», «доминантность», «экспрессивность», «чувствительность», «социальная сме-
лость» в группах испытуемых, занимающихся индивидуальными и командными видами спорта 
и не занимающихся спортивной деятельностью подростков. 

 
Рисунок 1. Усредненный профиль личностных особенностей подростков, занимающихся индивидуальными, 

командными видами спорта и подростков, не занимающихся спортом 

Таблица 1. Результаты однофакторного дисперсионного анализа по факторам личностного опросника 

Факторы личностного опросника 

Стены в группе 
подростков, зани-
мающихся инди-
видуальными ви-

дами спорта 

Стены в группе 
подростков, за-
нимающихся 
командными 

видами спорта 

Стены в группе 
подростков, не 
занимающихся 

спортом 

 
Fэмп. 

( Fкр. = 3,10) 

ФАКТОР А (Общительность) 4,2 3,8 3,8 0,2 
ФАКТОР Б (Интеллект) 5,3 5,5 4,5 2,4 
ФАКТОР С (Эмоц. устойчивость) 5,7 5,1 3,7 6,9 
ФАКТОР E (Доминантность) 7,03 5,3 4,1 18,4 
ФАКТОР F (Экспрессивность) 6,3 5,4 3,7 13,1 
ФАКТОР G (Норма поведения) 4,8 5,3 3,8 3,3 
ФАКТОР H (Социальная смелость) 6,2 4,7 3,5 13,05 
ФАКТОР I (Чувствительность) 5,03 5,8 4,1 6,4 
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ФАКТОР L (Подозрительность) 7 6,8 3,2 2,4 
ФАКТОР M (Практичность) 4,2 4 3,7 2,6 
ФАКТОР N (Дипломатичность) 5,5 5,7 3,7 9,4 
ФАКТОР O  (Уверенность в себе) 6 6,9 3,5 21,1 
ФАКТОР Q1 (Радикализм) 3,7 4,2 3,3 1,1 
ФАКТОР Q2 (Конформность) 3,7 4,2 3,3 8,6 
ФАКТОР Q3(Самоконтроль) 5,1 5,1 3,2 3,9 
ФАКТОР Q4 (Эго напряженность) 5,8 5,6 4,7 2,2 

Анализ результатов показал, что: 
˗ подростки, занимающиеся индивидуальными видами спорта, отличаются социальной смело-

стью, экспрессивностью, доминантностью, не боятся ответственности, характеризуются низкой воз-
будимостью, что говорит об их сдержанности и эмоциональной уравновешенности. Доминантность 
подростков этой группы вероятнее всего обусловлена свободой в принятии решений и выборе страте-
гии. Существует предположение, что оценки по этому фактору с возрастом меняются и зависят от по-
ла испытуемого. В своем поведении испытуемые с высокими оценками по этому фактору испытыва-
ют потребность в автономии. Социальная смелость индивидуалистов обусловлена, на наш взгляд, все 
той же свободой в выборе неординарных, самостоятельных решений, ведь индивидуальный вид спор-
та дает в большей степени возможность пойти на риск. 

˗ в группе подростков, занимающихся командными видами спорта, преобладают мотивы коллек-
тивистской направленности, что дает высокую уверенность в себе, значимость своих действий.  
Уверенность в себе обусловлена усилиями внутри группы, позицией самого тренера. Ведь в команд-
ном виде спорта результат достигается за счет усилия коллектива, что вызывает полную отдачу сил, 
а значит верой в себя, в свои силы, силы команды. 

˗ подростки, не занимающиеся спортом, заметно отличаются от подростков, занимающихся 
спортом, о чем свидетельствуют результаты, представленные в усредненном профиле личностных 
особенностей подростков. Они характеризуются высоким уровнем возбудимости, что говорит о не-
сдержанности, излишней нетерпеливости, эмоциональной неуравновешенности и вспыльчивости. 
В некоторых жизненных ситуациях они могут быть порой раздражительны и напряжены, их также 
могут характеризовать избыток побуждений и высокая склонность к организаторской деятельности, 
к успеху в тех профессиях, где требуется объективность, решительность и рациональность.   

На следующем этапе нашего исследования изучалась личностная направленность подростков, за-
нимающихся индивидуальными, коллективными видами спорта и не занимающихся спортивной дея-
тельностью. Результаты исследования эгоцентрической направленности личности по группам под-
ростков, отражены и представлены в табл. 2.  

Таблица 2. Результаты однофакторного дисперсионного анализа  
по показателям эгоцентрической направленности личности подростков 

Фактор 
эгоцентрической  

направленности личности 

Ср. значения 
в группе подростков, 

занимающихся 
индивидуальными  

видами спорта 

Ср. значения  
в группе подростков, 

занимающихся  
командными  

видами спорта 

Ср. значения 
в группе подростков,  

не занимающихся 
спортом 

Fэмп 
(Fкр=3,10) 

Индекс эгоцентризма 20,06 17,6 9,1 21,9 

Повышенный уровень эгоцентризма выявлен у подростков, занимающихся индивидуальными ви-
дами спорта. Без всяких сомнений, данный факт обусловлен игрой в одиночку. Вероятнее всего под-
росткам этой группы свойственны фиксированность установки и требовательность к себе. Возможно, 
индивидуалисты более фиксированы на своих желаниях, переживаниях, поступках и возможностях. 
Так же немаловажную роль играет возраст испытуемых, ведь по мере взросления эгоцентрическая 
направленность снижается. 

Заключение 
Исходя из всех полученных результатов, можно сделать общий вывод, что личностные особенно-

сти подростков, занимающихся индивидуальными, командными видами спорта, и подростков, не за-
минающихся спортом, заметно отличаются. Так как спорт открывает потенциал ребенка, в какой-то 
степени заставляет подавлять те или иные качества характера, и приобретать важные, но каждый вид 
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спорта формирует свои, необходимые качества для получения поставленных результатов. Позитив-
ной стороной влияния занятий спортом является преимущество подростков, занимающихся команд-
ными видами спорта, по сформированности субъектных свойств личности. Негативной стороной 
влияния занятий индивидуальными видами спорта является вызываемое соперничеством и жестко-
стью среды общения изменение нормативного развития взаимоотношений со значимыми другими, 
повышение уровня эгоцентрической направленности.  
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СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОСУЖДЁННЫХ-РЕЦИДИВИСТОВ 

Шихалеева А.С.  
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Актуальность исследования. Во-первых, изучение суицидального поведения среди лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы, необходимо с целью обеспечения им гарантированных конститу-
ционных прав на жизнь, охрану здоровья, предусмотренных конституцией РФ, а также предусмот-
ренных уголовным кодексом РФ на получение квалифицированной медицинской и психологической 
помощи. Во-вторых, регулярно изменяющаяся оперативная обстановка, как в целом в криминальной 
субкультуре, так и на примере определенного учреждения федеральной службы исполнения наказа-
ния показывает о необходимости своевременного изучения актуальных движущих факторов возник-
новения специфических особенностей, приводящих к активным суицидальным действиям осуждён-
ных. И, в-третьих, необходимость в разработке эффективных профилактических мер, направленных 
на снижение аутоагрессивных действий среди осуждённых-рецидивистов, как истинного, так и де-
монстративно-шантажного характера. 

Заключение под стражу относится к одной из наиболее психотравмирующих ситуаций, определяю-
щих развитие у многих людей различных психофизиологических реакций, оцениваемых как «пенитен-
циарный стресс». Большинство авторов под пенитенциарным, или так называемым тюремным, стрес-
сом понимают комплекс психологических переживаний личности, оказавшейся в условиях искусствен-
ной изоляции, что в целом позволяет рассматривать пенитенциарный стресс в качестве психологиче-
ского стресса или похожего состояния – эмоциональной напряженности. Пенитенциарный стресс опре-
деляется также в терминах «психическая дезадаптация», «психопатизация», «тюремизация», синдром 
«тюремной социальной депривации» и других, психологическим эквивалентом которых является спе-
цифичный комплекс переживаний по типу психопатологических реакций и личностных сдвигов. Осо-
бую важность, по мнению А.И. Ушатикова и Б.Б. Козака, в формировании пенитенциарного стресса 
(эмоциональной напряженности) играют такие факторы, как чувство позора, негативные эмоции 
во время ареста, скученность в исправительном учреждении, плохие новости с «воли» и отсутствие ве-
стей из дома, насильственное вступление в гомосексуальную связь, пребывание первый раз в одиноч-
ном заключении, неожиданно возникшая задержка с вынесением приговора в суде, ощущение вины, 
избиение другими заключенными, заключение на длительный срок без вынесения приговора и др.  
[Актуальные вопросы психологии, педагогики и социальной работы. – 2009. – № 8. – С. 47–56]. 

Таким образом, одним из результатов действия пенитенциарного стресса у лиц, лишенных свободы, 
является повышение частоты развития агрессивного поведения, направленного как во вне (как правило, 
на окружающих, в том числе сотрудников исправительного учреждения), так и на себя, крайним прояв-
лением которого является самоубийство. [Психология и право. –2013. – № 3. – С. 1–12]. Однако, 
не смотря на принятие осуждёнными членовредительства, как способа избегания наказания, униже-
ния, попытки привлечь внимание и т.п. не большая часть специального контингента предпринимает 
попытки нанесения себе телесных повреждений. Следовательно, у специалистов психологического 
профиля возникает вопрос, какие же личностные и поведенческие особенности, взаимосвязи между 
ними являются предпосылками к возникновению суицидального поведения? 
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С целью описания психологических характеристик суицидального поведения осуждённых-
рецидивистов было проведено исследование, направленное на выявление взаимосвязей между лич-
ностными и поведенческими особенностями специального контингента и их склонностью к суици-
дальному поведению. 

Объект исследования – личностные и поведенческие особенности осуждённых-рецидивистов. 
Предмет – суицидальное поведение осуждённых-рецидивистов.  
База исследования: ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан. 
Описание выборки. В исследовании приняли участие 142 неоднократно осуждённых мужчины 

от 18 до 50 лет, находящихся в условиях пенитенциарного стресса. 
Методы исследования. 
1. Методика КИЛО (Комплексное исследование личности осуждённого); 
2. Опросник суицидального риска (ОСР); 
3. Опросник Шмишека; 
4. Статистическая обработка полученных данных с помощью программы Психометрик Эксперт 

9.0.4. (корреляционный анализ Пирсона). 

Количественный и качественный анализ результатов исследования 

 
Рисунок 1. Корреляционная плеяда взаимосвязей между личностными и поведенческими особенностями 

осужденных-рецидивистов и их склонностью к риску, в том числе и суицидальному 

В результате качественной обработки данных выявлено наличие наиболее прочной взаимосвязи 
между шкалой «склонность к риску» (далее по тексту СР) и дополнительной шкалой второго порядка 
методики ОСР «склонность к суицидальному риску» (далее по тексту SRc), введённой Филарето-
вым С.В., как экспериментальные на основе анализа выборки людей, реально совершавших одну или 
несколько попыток суицида (построена на основе с корреляции с поправкой на выборку – осуждён-
ные ИК, СИЗО). Следовательно, у осужденных-рецидивистов риск, как способ побороть неуверен-
ность в себе, потребность в острых ощущениях приобретает девиантных характер и может окраши-
ваться склонностью к намеренным телесным самоповреждениям для получения необходимых ощу-
щений или же выступать как демонстрацию своего пренебрежения к жизни и её ценностям. Данный 
вывод отражает и прочная взаимосвязь между шкалами «демонстративность» (далее по тексту Д) 
и шкалой СР, т.е. осуждённые при желании привлечь внимания окружающих к своим несчастьям, 
мнимым или истинным, при склонности к риску, используют демонстративно-шантажные суици-
дальные действия. Важно отметить, прочную связь между шкалами «уникальность» (далее по тек-
сту У) и СР. Восприятие осуждённых себя, ситуации, собственной жизни в целом как явление исклю-
чительное увеличивает склонность к риску. Невозможность конструктивного планирования будуще-
го (шкала «временная перспектива» (ВП)) также нашла прочную взаимосвязь между шкалами СР. 
Погружение в настоящую жизненную ситуацию, глобальный страх неудач и поражений в будущем 
способствуют развитию склонности к совершению суицидальных действий. Отрицательная концеп-
ция собственной личности (шкала «несостоятельность» (далее по тексту Н)) вероятно формирует су-
ицидальные намерения у осуждённых-рецидивистов, она нашла прочную связь также между шкала-
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ми СР. Также существует взаимосвязь между отрицательной концепции окружающего мира (шкала 
социальный пессимизм (далее по тексту СП)) со шкалами СР. 

Прочные взаимосвязи выявлены между шкалами SRc и аутоагрессия (далее по тексту АА), уязви-
мость в межличностных контактах (далее по тексту УМК), гедонистические установки (далее по тек-
сту ГУ). Склонность к суицидальному риску увеличивают неудовлетворенность потребности во вза-
имоотношениях, наличие предрасположенности человека к уходу от реальной жизни посредством 
изменения своего психического состояния и безразличное отношение к своей жизни в целом. Также 
определена взаимосвязь между шкалами SRc и «возбудимый тип» акцентуации (далее по тексту Воз), 
а также со школой «циклотимный тип» акцентуации (далее по тексту «Цик»). Такие дезадаптивные 
особенности возбудимого типа, как низкая контактность, агрессивность, игнорирование этических 
норм могут способствовать принятию нормативов, оправдывающих суицидальное поведение. Склон-
ность к самообвинению, неустойчивая самооценка, вспышки раздражительности, обидчивость, от-
сутствие логики в принятии и реализации решений, как деструктивные особенности циклотимного 
типа могут оказать существенное влияние на склонность к суицидальному поведению. 

Взаимосвязи по шкале АА также обнаружены со шкалами У и ВП, т.е. на реализацию аутоагрес-
сивного поведения осуждёнными может влиять их невозможность конструктивного планирования 
будущего и представления о своей жизни, собственной персоны, трудностей, с которыми они сталки-
ваются как нечто исключительное, не происходящее ни с кем другим. 

Шкала временная перспектива также имеет взаимосвязь со шкалой импульсивность (далее по тек-
сту И). В следствии чего, можно сделать вывод о том, что слабый волевой контроль эмоциональных 
реакций, склонность к риску, дезорганизованность мешает осуждённым адекватно планировать соб-
ственное будущее, и в соответствии с этим аутагрессивные действия могут носить сиюминутный ха-
рактер, т.е. совершаться в ответ на провоцирующий стимул. Логично, что выявлена также взаимо-
связь между шкалами И и «аффективность» (далее по тексту А), т.е. готовность к реагированию 
на психотравмирующую ситуацию непосредственно, эмоционально, в крайних случаях блокируя ин-
теллектуальный контроль. Импульсивные поступки осуждённых могут носить демонстративный ха-
рактер, что показывает прочная взаимосвязь между шкалами Д и И. 

Выводы 
1. Склонность к риску в аутоагрессивной манере поведения проявляется в своём демонстратив-

ном характере при восприятии собственной персоны, жизни, как уникального отрицательного явле-
ния, при негативной концепции окружающего мира в целом и невозможности на этом фоне кон-
структивного планирования собственного будущего. 

2. Склонность к суицидальному риску осуждённых-рецидивистов проявляется в аутоагрессивных 
действиях в результате неудовлетворенности в сфере взаимоотношений, низкой самооценки, потреб-
ности в употреблении средств, изменяющих сознание. 

3. Возбудимый и циклотимный типы акцентуаций характера могут существенно повлиять на со-
вершение активных суицидальных действий осужденными-рецидивистами, что нашло отражение 
и в таких характеристиках личности, предложенных диагностическим инструментарием, как импуль-
сивность, аффективность, демонстративность, временная дезорганизованность. 

Перспектива исследования 
В заключение стоит сказать о необходимости дополнительного и всестороннего изучения собран-

ного эмпирического материала. В ходе исследования также были обнаружены менее прочные и отри-
цательные взаимосвязи между личностными и поведенческими особенностями осуждённых-
рецидивистов и их склонностью к суицидальному риску. Такое изучение способствует более подроб-
ному раскрытию предикторов суицидального поведения, а также разработки профилактических мер, 
направленных на снижение уровня суицидальных настроений лиц, находящихся в состоянии пени-
тенциарного стресса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ МОТИВАЦИИ У ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ 
ПОВЕДЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

Шишкина К.М. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Артемьева Т.В. 

Мотивация поведения зависит от личностных диспозиций человека, таких как потребности, соци-
альные установки, направленность интересов, ценностные ориентации [1]. Ценностные ориентации 
имеют важное значение не только в формировании гармоничной личности, но и в формирования мо-
тивации поведения. Они регулируют социальное поведение человека. В случае, когда ценностные 
ориентации сформированы неадекватно, они могут привести к девиантному поведению.  

Наше исследование направлено на выявление у подростков склонности к девиантному поведению, 
а также изучение их ценностной сферы. Склонность к девиантному поведению изучалась с помощью 
методики «Склонность к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орла, ценностные ориентации лично-
сти – с помощью методики Ш.Шварца «Ценностный опросник» [2-3].  

Исследование проводилось в двух школах – МБОУ «Сокуровская СОШ» и МБОУ «Лаишевской 
средней школе № 3». В круг исследования вошло 53 учеников 7-9 классов. 

На констатирующем этапе исследования было выявлено, что у учеников 7 класса в обеих школах 
не наблюдается склонности к девиантному поведению, что говорит о развитии полноценных лично-
стей этих учеников. У учеников 8-9 классов МБОУ «Сокуровской СОШ» была выявлена склонность 
к девиантному поведению в виде агрессии. Чаще всего показатель «агрессия» встречался у девочек-
одростков. Это может говорить не конкретно об агрессивном девиантном поведении, но и роли гор-
монов в развитии подростков. К тому же, именно в этом возрасте девочки-подростки начинают про-
являть внимание и интерес к противоположному полу, и часто, не зная, чем привлечь внимание, ис-
пользуют агрессию. Однако родителям не стоит упускать такое поведение из виду и следует участво-
вать в жизни ребенка и объяснять способы межличностного общения. 

У учеников 8-9 классов Лаишевской школы наиболее выражен показатель «саморазрушающее 
и самоповреждающее поведение», что говорит о явной склонности к девиантному поведению. 

При изучении ценностных ориентаций была использована методика Ш. Шварца «Ценностный 
опросник», в которой рассматриваются следующие ценности: конформность, универсализм, стиму-
ляция, гедонизм, доброта, традиции, безопасность, власть, самостоятельность, достижения [2]. Выяв-
лено, что у подростков 7 и 9 класса обеих школ главнейшей ценностью являются – «самостоятель-
ность». Это свидетельствует о характерных особенностях пубертатного периода, когда подросток 
стремится все делать, принимать решения самостоятельно. 

У учеников 8 класса первостепенное значение имеет гедонизм, что может спровоцировать девиа-
нтное поведение. 

Полученные данные о наличии у подростков склонности к девиантному поведению послужили 
основанием для создания программы психологического тренинга, направленного на развитие кон-
структивных ценностей, препятствующих формированию и развитию девиантного поведения. 

Программа психологического тренинга состоит из 3 блоков: 
1 блок – «Самопознание»; 
2 блок – «Формирование ценностной сферы»; 
3 блок – «Профилактика девиантного поведения». 
В первом блоке занятия направлены на знакомство подростков друг с другом в другой форме, 

нежели классное общение; их сплочение, развитие толерантности к окружающим. Также здесь отра-
батываются навыки конструктивного общения, навыки контроля над эмоциональной сферой. 
В целом, занятия блока способствуют познанию себя и окружающих. 

Во втором блоке идет формирование адекватных и конструктивных ценностей личности подростков. 
В третьем блоке занятия нацелены на профилактику девиантного поведения, так как именно де-

виантное поведение мы стараемся исправить с помощью формирования позитивных ценностей. 
Все 3 блока тесно взаимосвязаны, так как работа над ценностной сферой невозможна без чувства 

товарищества и дружбы в команды. Невозможно продуктивно сформировать то, о чем нет представ-
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ления, поэтому и предлагается блок самопознания. 3-й же блок является ключевым, на него и нацеле-
на вся программа в целом.  

На формирующем этапе эксперимента, после проведения психологического тренинга, было выяв-
лено следующее: появилась динамика в ценностной сфере подростков относительно таких ценностей, 
как гедонизм и стимуляция, в сторону снижения их в списке ценностей, они утратили свое столь 
важное ранее значение. 

Касательно, гедонизма, ранее нами было выявлено, что именно он способствует формированию 
мотивации девиантного поведения [4]. Желание получить чувственное удовлетворение, попробовать 
что-то новенькое, желание испытать новые ощущения, наслаждение скорее всего приведет к упо-
треблению наркотических веществ и алкоголя. Употребление психически активных веществ само 
по себе является девиантным поведением, кроме этого, может привести к совершению криминально-
го преступления. Поэтому, очень важно, чтобы гедонизм не был главнейшей ценностью личности 
не только у подростков, но и у взрослых. 

Относительно стимуляции можно сказать, что Ш. Шварц видит ее как стремление к новизне 
и глубоким переживаниям. По его мнению, стимуляция производна от организменной потребности 
в разнообразии и глубоких переживаниях для поддержки оптимального уровня активности. Однако, 
для получения таких глубоких переживаний, волнения и новизны подростки могут использовать экс-
тремальные виды спорта, способные нанести вред организму и привести к летальному исходу; также 
возможно совершение преступления (например, взлом, кража). Поэтому, по-нашему мнению, стиму-
ляция также не должна занимать главенствующую позицию в иерархии ценностей человека. 

Полученные данные о снижении значимости гедонизма и стимуляции в ценностной сфере испытуе-
мых подростков свидетельствуют о качественности разработанного нами психологического тренинга. 

Также по результатам исследования выявлено, что большую значимость приобрели такие ценно-
сти, как «доброта» (9 класс) и «традиции» (8 класс). Мотивационной целью ценности «доброта» яв-
ляется сохранение и повышение благополучия близких людей, ценности «традиции» – уважение 
и ответственность за культурные и религиозные обычаи и идеи. 

Снизилось значение «конформности» для подростков всех классов, которая означает ведомость, 
следование за группой, податливость. 

Также повысились у учеников всех классов показатели по ценности «достижение». Ш. Шварц пи-
шет, что цель «достижения» – личный успех через проявление компетентности в соответствии с со-
циальными стандартами. 

По показателю «самостоятельность» у 7 и 8 классов наблюдается увеличение значимости данной 
ценности. Цель этой ценности заключается не только в независимости автономии, но и в самостоя-
тельности выбора способов действия, и в самостоятельности мышления. 

Заметно увеличились показатели ценности «универсализм» у 9 и 7 классов, мотивационной целью 
которых является понимание, терпимость и защита благополучия всех людей и природы. 

В заключение стоит повторить, что от ценностных ориентаций личности во многом зависит моти-
вация поведения подростка. Если ценности у подростка сформированы неадекватно, то будет иметь 
место склонность к мотивации девиантного поведения. Именно поэтому следует обратить внимание 
на внутренний мир подростков и стараться обогащать и развивать его. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ-ПЕДАГОГОВ 
ПРИ НАПИСАНИИ ИТОГОВЫХ РАБОТ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Юнусова С.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Биктагирова Г.Ф. 

Актуальность исследования тревожности в педагогике и психологии определяется, преимуще-
ственно, тем, что тревожность является свойственным состоянием для каждого человека. И педагоги 
не являются исключением.  

Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности чело-
века часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам [Творогова, 2007, С. 356]. 
Данное состояние может быть рассмотрено с нескольких точек зрения: как личностное образование, 
как особенность темперамента, которая связана со слабостью, как оба параллельно. 

Тревожность – это необходимое, нормативное и присутствующее условие развития личности. 
Отечественными психологами отмечается тот факт, что наличие высокого уровня тревожности у сту-
дентов-педагогов, так же, как и у большинства людей, приводит к дезадаптации, не способствует все-
стороннему и гармоничному развитию личности, вызывает негативные изменения и, чаще всего, пси-
хосоматические нарушения. Это также определяет необходимость исследования тревожности как 
отрицательно влияющего на студентов фактора. 

Сегодня, проблемы связанные с наличием состояния тревожности у студентов, вызывают опасе-
ние не только у их родителей, но и у педагогов образовательных учреждений. Многие студенты жа-
луются на невнимательность во время занятий, неумение сосредоточиться, долго удерживать внима-
ние при решении определенных задач, во время лекций. Отсюда не способность усвоения материала 
полностью.  

Цель нашего исследования: изучение уровня тревожности у студентов первых – третьих курсов, 
обучающихся на педагогическом отделение. 

Объект исследования: эмоциональная тревожность у студентов-педагогов 1-3 курсов обучения. 
Предмет исследования: уровень тревожности у студентов с первого по третий курс перед проведе-

нием контрольной работы по языковым предметам. 
Гипотеза: чем старше курс обучения, тем ниже уровень тревожности у студентов-педагогов перед 

написанием работы по иностранному языку. 
Опытно-экспериментальной базой стал Институт психологии и образования КФУ в г. Казани. 

В эксперименте приняли участие 78 студентов с первого по третий год обучения по специальности 
педагог начального образования и учитель английского языка. 

В качестве опросника использовалась методика Ч.Д. Спилберга «Оценка личностной и ситуатив-
ной тревожности». Данный тест представлен в виде опросника из 40 вопросов, на каждый из которых 
предлагается 4 варианта ответа. Тест является надежным источником информации о самооценке че-
ловеком уровня своей тревожности в данный момент (реактивная тревожность) и личностной тре-
вожности (как устойчивой характеристики человека). Тест разработан Ч.Д. Спилбергером и адапти-
рован Ю.Л. Ханиным. 

Шкала самооценки состоит из 2 частей, раздельно оценивающих реактивную (CТ, высказывания 
№ 1-20) и личностную (ЛТ, высказывания № 21-40) тревожность. 

Интерпретация данных:  
• до 30 баллов – низкая,  
• 31-45 баллов – умеренная,  
• 46 баллов и более – высокая тревожность. 
Опрос студентов был произведен в день проведения контрольной работы по иностранному языку.   
Далее, вашему вниманию предоставляются столбчатая и круговая гистограммы с данными,  

составленными по результатам исследования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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Рисунок 1. Исследование ситуативной тревожности студентов 

 
Рисунок 2. Исследование личностной тревожности студентов 

 
Рисунок 3. Средние показатели ситуативной тревожности студентов 

Чтобы определить наличие взаимосвязи между показателями ситуативной тревожности и курсом 
обучения студентов-педагогов мы провели математическую обработку данных при помощи коэффи-
циента ранговой корреляции Спирмена. С уровнем статистической значимости р≥0,05 мы можем 
утверждать, что зависимость признаков статистически не значима. Это говорит о том, что показатели 
реактивной тревожности не зависят от курса обучения. То есть, на повышение или понижение уровня 
тревожности влияют иные факторы.  

В результате обработки данных проведенного исследования были получены следующие показате-
ли: высокий уровень реактивной тревожности был выявлен у 44 % испытуемых студентов первого 
курса, 31 % у второго курса, 19 % у третьего курса. Высокие показатели могут быть обусловлены та-
кими факторами, как страх проверки знаний, боязнь преподавателя, страх не оправдать ожидания 
другим на свой счет и т.п. Однако, повышение показателей уровня тревожности не связано с повы-
шением курса обучения студентов. 
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У студентов на первом и втором годах обучения выявлен, в основном, высокий и средний уровни 
реактивной тревожности. На третьем курсе почти у половины студентов (44 %) наблюдается низкий 
уровень ситуативной тревожности. Но, стоит отметить, что обработка данных показала, что взаимо-
связи между низкими показателями и курсом обучения нет. 

Таким образом, в этой работе мы рассмотрели понятие тревожности, актуальность изучения дан-
ного состояния у студентов педагогического отделения, а также провели исследование уровня тре-
вожности у студентов с 1 по 3 курс обучения, произвели математическую обработку данных для под-
тверждения поставленной гипотезы. Результаты математической обработки показали, что корреляция 
между курсом обучения и показателями реактивной тревожности студентов-педагогов отсутствует, 
тем самым опровергнув поставленную гипотезу.  
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ ИМ. ЛЬВА ТОЛСТОГО 

ВЫСШАЯ ШКОЛА РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ 

СПЕЦИФИКА АКТЕРСКИХ МЕМУАРОВ (НА ПРИМЕРЕ МЕМУАРОВ Ф.Г. РАНЕВСКОЙ) 

Аношкина Д.С.  

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Бушканец Л.Е. 

В настоящее время изучение документальной литературы – один из актуальных вопросов литерату-
роведения. У современного читателя как никогда сильна тяга к познанию прошлого не через учебники 
истории, а при помощи исторических источников, в которых изображена, как полагает читатель,  
«непреобразованная правда». В то де время литературоведение исследует документальную литературу 
как созданную по определенным законам. Большое внимание уделяется при этом мемуарам, о чем сви-
детельствует большое количество научных работ и конференций, обращенных к данной тематике. 
Примером может служить конференция «Синтез документального и художественного в литературе 
и искусстве», которая не первый год проводится в стенах Казанского федерального университета. 

Мемуары – это воспоминания о том, что было, написанные на основе памяти, они порождаются 
определенной средой. Мемуары неизбежно субъективны и одновременно являются как текстом доку-
ментальным, так и текстом художественным. И как художественное произведение могут быть написа-
ны в традициях абсолютно любого литературного жанра. Если говорить о форме мемуаров, то, начиная 
с 1970-х годов, когда в свет вышел роман Катаева «Алмазный мой венец», мемуаристы получили право 
писать свои воспоминания в той форме, которая соответствует их замыслу. Мемуары представляют 
собой так называемый «метажанр», отражающий в себе «общие семантические свойства обычных жан-
ров». Так, мы можем выделить огромное количество отдельных разновидностей мемуарных текстов. 
Существует мемуарная проза поэта (например, «Мои воспоминания» А. Фета), писателя (Ю. Олеша 
«Ни дня без строчки»), а также мемуары театральные («Моя жизнь в искусстве» К. Станиславского) 
и актерские («Аплодисменты» Л. Гурченко). И поэт, и писатель, и актер видят мир по-разному, соот-
ветственно, абсолютно разными получаются и написанные ими воспоминания. Большую роль в изуче-
нии мемуарных источников играет выявление и исследование их субъективности.  

В связи с этим особый интерес дня нас представляет мемуарная проза актера, который «играет 
роль» не только на сцене, но и на страницах своих воспоминаний. Актерские мемуары как особая 
разновидность мемуаристики практически не были предметом специальных исследований. Актерские 
мемуары – нечто совершенно особенное. Каждый актер – неплохой психолог. И искусство его осно-
вывается не только на интеллекте, ведь оно «живое», как говорит Р.М. Беньяш. Данное обстоятель-
ство делает представителей этой профессии склонными к рефлексии, порождает особый тип наблю-
дательности, обуславливает повышенную эмоциональность текста и пр.  

В качестве теоретической базы для данной работы были использованы труды М.М. Бахтина, 
А.Г. Тартаковского, Л.Я. Гинзбург, Е.Г. Бушканца, Л.Е. Бушканец, В. Шмида и других. Также важ-
ными для нас были исследования в области театра и актерской игры Ю.М. Барбой, Р.М. Беньяша, 
Л.С. Выготского и др. 

Материалом для нашего исследования стали мемуары Фаины Раневской «Смех сквозь слезы» 
[Раневская, 2014]. Это обусловлено не только авторитетом актрисы в театральном мире, но и ее явно 
литературным талантом. 

Интересна история создания данной книги. В 1972 году актриса впервые решила создать книгу 
воспоминаний. Но когда все было почти готово, Раневская все, что было ей написано, уничтожила. 
Соответственно, возникает вопрос: что же за книга перед нами? Возможно ли, что это всего лишь 
фальсификация или мистификация? В своей работе мы приходим к выводу о том, что текст, скорее 
всего, является подлинным по ряду причин (сохранившиеся черновики, данные самой Раневской 
обещания, особенности языка мемуаров). 

В тот момент, когда человек решает написать мемуары, перед ним встает ряд вопросов: что, о чем 
и о ком, для чего и для кого и как писать? В нашем исследовании мы попытались понять, как же от-
вечает на эти вопросы Фаина Раневская. 

Книга воспоминаний открывается вопросом «Зачем писать?» На него Раневская не дает опреде-
ленного ответа, но, обратившись к тексту, можно заметить, что причин было несколько: недоволь-
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ство Раневской тем, что ее запомнят не за хорошо сыгранные роли, а за колкие выражения, забавные 
истории из ее жизни, ставшие крылатыми фразы из фильмов («Очень не хочется остаться в памяти 
только злым языком, анекдотами и бытовым кретинизмом» [Раневская, 2014, С. 6]), желание поде-
литься опытом с «молодыми». («Я такая старая, что с высоты прожитых лет даже имею какое-то пра-
во давать советы» [Раневская, 2014, С. 115]), отдать дань памяти людям, с которыми была знакома 
(Завадский, Орлова, Марецкая, Абдулов, Вульф, Гельцер и др.), также ее мемуары становятся свое-
образным манифестом, утверждающим ее неприятие современной театральной культуры 
(«В-третьих, мне обрыдло то, во что сейчас превратили театр, а я видела его еще настоящим» [Ранев-
ская, 2014, С. 84]). Соответственно со своими целями пишет она и для массового читателя, и для 
«молодых», и для себя самой. 

А вот «О чем писать?» – вопрос гораздо более сложный. О чем-то Раневской писать не хочется 
(страшные военные годы, Анна Ахматова), о чем-то наоборот хочется рассказать.  Здесь начинается 
сознательный отбор фактов из истории ее жизни: «… если уж писать воспоминания, то не о том, как 
жила и с кем из великих и просто интересных людей встречалась, а что думала, чувствовала, что мне 
эти встречи дали». Однако, как и многие мемуаристы, Раневская отошла от задуманного.  

Там, где начинается сознательный отбор фактов, начинается не просто документальный текст, 
но текст художественный, который можно отнести к тому или иному жанру литературы. Так, 
Л.Е. Бушканец в работе «Автобиография как нарративный текст» говорит о том, что «сюжет автобио-
графического повествования, в сущности, приближает его к одной из нескольких разновидностей ро-
мана» (воспитания, испытания, становления и др. в соответствии с классификацией М.М. Бахтина). 
Данная книга воспоминаний впитала в себя особенности лишь одного типа романа. Черты романа 
воспитания преобладают в первых главах мемуаров, когда Раневская вспоминает о своих наставни-
ках: И.Н. Певцове, Е.В. Гельцер, П.Л. Вульф: это роман, в котором «происходит изображение жизни, 
как опыта, как школы, через которую должен пройти всякий человек. В результате он должен приоб-
рести достоверное знание о жизни, о людях. Происходит столкновение героя с реалиями жизни, 
из которого и вытекают основные события романа». Но в остальном – это скорее роман испытания.  

В мемуарах Фаины Раневской через череду новелл раскрывается история девочки, которая стре-
милась быть актрисой. Мы видим, как она взрослела, какие люди влияли на становление ее как лич-
ности, к чему она в результате пришла. Основываясь на созданной М. Бахтиным характеристике дан-
ного типа романа, мы с уверенностью можем говорить о том, что воспоминания Фаины Раневской 
содержат в себе черты и романа испытания. Сюжет мемуаров строится не просто как рассказ о жизни 
обычного человека, а как череда определенных испытаний, которые герою воспоминаний приходится 
преодолевать. Время в мемуарах хоть и оговаривается, но все-таки оно не «прикреплено» к опреде-
ленной исторической эпохе. Мы видим и дореволюционную Россию, и Россию времен Гражданской 
войны, видим послевоенные годы, советскую эпоху. И чаще всего эти исторические этапы, как и со-
бытия из жизни актрисы, упоминаются не в хронологическом порядке. И если говорить об изображе-
нии мира на страницах мемуаров Фаины Раневской, можно заметить, что воспоминания так или ина-
че сосредоточены на ней самой: смутно виден образ изображаемой Раневской исторической эпохи, 
однако мы знаем, как в то или иное время чувствует себя сама актриса, атмосфера, царящая в стране 
в то или иное время, передается нам через впечатления Фаины Георгиевны: «Голодали, кружилась 
от недоедания голова, из одного платья можно было уже сшить два, еще чуть и начнем влезать в ру-
кава вместо талии. Но при этом играли» [Раневская, 2014, С. 35]. Исторические события являются 
фоном для испытаний, которые приходится преодолевать Раневской. 

Так мемуары актрисы как художественное произведение представляют собой синтез романа вос-
питания и романа испытания. 

И, конечно же, нельзя говорить об актерских мемуарах и не сказать об образе театра, созданном 
на их страницах.  

Образы театра, актеров и режиссеров, с которыми Раневской приходилось работать, в воспомина-
ниях занимают центральное место. Она сменила множество театров за всю свою жизнь: Камерный, 
ЦТКА, Московский театр драмы, Московский театр им. Пушкина. Но он [театр] всегда вспоминается 
по-разному, в зависимости от эпохи, о которой рассказывает актриса. Например, театр второй поло-
вины XX века. Если сравнивать театр дореволюционный и театр второй половины XX века, изобра-
женные Фаиной Раневской на страницах ее мемуаров, можно сказать, что это два мира абсолютно 
противоположных. Он вызывает полное неприятие актрисы, считающей, что то, что происходит 
на сцене в настоящее время нельзя назвать театром. Интриги, месть, лесть и зависть и нежелание 
«проживать» роль – вот то, что правит бал в театре второй половины XX века. Совершенно особое 
отношение у Раневской к режиссерам. Большинство из них она ненавидит (Б. Равенских) и считает, 
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что все ее беды от того, что она вовремя не нашла «своего режиссера», а находила их либо слишком 
рано (Таиров), либо слишком поздно (Эфрос, Юрский).  

На основании проделанной работы мы пришли к выводу, что актерские мемуары, а в частности 
мемуары Фаины Раневской, действительно обладают рядом специфических черт. Мемуары – это 
не просто документальный источник, но и художественное произведение, отражающее цели, задачи 
и особенности восприятия действительности их автора. 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
У ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ШКОЛЕ 

Арчебасова Е.Ю. 

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

Основная цель исследования – теоретически обосновать специфику формирования лингвистиче-
ского мышления у детей-билингвов в поликультурной школе. Предмет исследования – технология 
поликультурного воспитания билингвальных детей в системе поликультурного образования. Методы 
исследования. Теоретические: изучение и анализ философской, психолого-педагогической и методи-
ческой литературы по теории и практике национального, межнационального, поликультурного вос-
питания и билингвального образования детей школьного возраста. Эмпирические методы: педагоги-
ческое наблюдение, педагогический мониторинг, моделирование, ранжирование. 

В современном мире детей-билингвов становится с каждым годом все больше. Это связано с про-
цессами глобализации, геополитической ситуацией, увеличением потока мигрантов, увеличением 
уровня образования населения. Билингвизм – это способность употреблять для общения две языко-
вые системы. Ребёнок, не задумываясь, переходит с одной из них на другую, не путая при этом грам-
матические шаблоны и фонетику. Различают естественный билингвизм, когда дети с рождения об-
щаются с носителями разных культур, и искусственный, при котором ребёнка специально обучают. 
Самый распространённый и уже ставший классическим подход был сформулирован французским 
лингвистом М. Граммонтом. Его главный принцип звучит как: «Один язык – один родитель. Иссле-
дование А. Микелли (Институт когнитивных нейронаук Лондонского университета) выявило что, 
изучение иностранного языка увеличивает количество серого вещества, содержащегося в угловой 
извилине левой теменной доли головного мозга (одна из зон мозга, отвечающая за речь); учить язык 
с раннего детства проще, т.к. мозг более пластичен и лучше поддаётся изменениям; увеличение серо-
го вещества находится в тесном отношении с уровнем выученного языка и с его использованием. Би-
лингвизм стимулирует творчество, понимаемое как способность активировать и одновременно разра-
батывать сложные и принадлежащие разным категориям концепты» [Залевская, 1996, С. 23]. Ранние 
билингвы в отличие от монолингвов имеют когнитивные преимущества и легче переходят от одного 
задания к другому там, где требуется выборочное внимание и способность игнорировать интерфери-
рующие факторы; отличаются манерой обдумывания и действия в различных ситуациях: способно-
стью «разрешить конфликт», тренируя пассивно мозг в течение первых месяцев жизни, они прилага-
ют меньше усилий при обдумывании и накоплении информации, что влияет на скорость обучения. 
Начало речи у билингвов входит в параметры нормального варьирования начала речи у детей 
и в контекст отличного понимания. Билингвы достигают стадии развития семантики на 2-3 года 
раньше своих одноязычных сверстников. Но в то же время они зачастую начинают позже говорить. 
И так как дети-билингвы зачастую учатся в полилингвистической школе, то педагогам нужно знать 
их особенности и методики обучения таких детей наряду с детьми-монолингвами. В этот момент 
учителя сталкиваются с такими проблемами: 

1. Необходимость формирования межкультурной компетентности как у педагогов, так и у уча-
щихся/ воспитанников школ/детских садов;  

2. Необходимость формирования коммуникативно-речевой компетентности детей-билингвов; 
3. Неразработанность педагогических программ по формированию коммуникативно-речевой 

компетентности детей-билингвов в процессе адаптации и социализации в России.  
Именно поликультурная среда, социум, в котором живет множество этносов имеет как положи-

тельное влияние, например в получении представления о различных культурах, их традициях, поня-
тиях о добре и зле, ментальности и в итоге приспособленности (компетентности) к межкультурному 



 149 

общению во исполнение своих целей, так и негативное влияние, выражающаяся прежде всего в воз-
можности возникновения конфликтных ситуаций на национальной почве, на мотивах нетерпимости 
к другой культуре и т.п. Стоит отметить, что за всю многовековую историю на территории нашей 
страны не исчезло ни одного народа или этноса, более того была сохранена самобытная культура 
каждого из народов, их язык и, что немаловажно, историческая территория расселения. Об этом го-
ворит даже федеративное деление Российской Федерации не только на области и края, но и на наци-
ональные республики. Что касается коммуникативно-речевой компетентности детей-билингвов, счи-
таем необходимым отнести разработку образовательных технологий, а именно технологию формиро-
вания коммуникативно-речевой компетентности ребенка-билингва к задачам современной педагоги-
ки. Энциклопедический словарь по психологии и педагогике трактует речевую компетенцию как 
«свободное практическое владение речью на данном языке, умение говорить правильно, бегло и ди-
намично как в диалоге, так и в виде монолога, хорошо понимать слышимую и читаемую речь, вклю-
чая умение производить и понимать речь в любом функциональном стиле. Неотъемлемая составная 
часть культуры индивида. Для достижения поставленной цели было проведено исследование особен-
ностей: Основная задача сводилась к выяснению педагогических условий: каковы педагогические 
условия формирования коммуникативной компетентности у детей-билингвов при обучении русскому 
языку и культуре речи в условиях поликультурного региона (на примере Республики Татарстан).  
Гипотеза исследования основывалась на том, что формирование коммуникативной компетентности 
у детей-билингвов будет успешным, если будет создана развивающая игровая среда как фактор обес-
печение мотивации детей к изучению русского языка и успешной социализации. Гипотеза основана 
на том, что различия, с которыми ребёнок часто сталкивается внутри своей культурной и социальной 
среды, принуждают его к мысленным операциям, которые положительно влияют на автоматизацию 
его поведения. Ребенок старшего школьного возраста нуждается в сверстниках, в товарищах. В об-
щении с ними он проводит 50-70 % времени. Ребенок как партнер по общению становится намного 
притягательнее, нежели взрослый. Совместные действия протекают более бурно. Их основная харак-
теристика – острейший эмоциональный накал. Ежедневно он много раз вступает в контакты, свобод-
но выбирая партнера. Если удовлетворяется любознательность школьника, его потребность в лич-
ностном общении и совместной деятельности, у него расширяется сфера социальных контактов.  
Существуют 2 формы внеситуативного общения: познавательная и личностная. Познавательное об-
щение происходит тогда, когда ученик хорошо владеет речью, разговаривает с взрослыми и сверст-
никами о вещах, не находящихся в поле зрения. Уровень развития речи во многом определяет умение 
вступать в контакт с одноклассниками и поддерживать его. В старшем школьном возрасте ребята хо-
тят разговаривать не только на познавательные темы, но и на личностные, касающиеся жизни людей, 
отношений и бытийных ситуаций. В методическом плане необходимо разработать пути оптимизации 
речевого развития детей в двуязычия. К ним мы относим воссоздание при обучении второму родному 
языку в новом качестве тех условий, которые приводят к успешному развитию речи на родном (пер-
вом) языке, и компенсация их там, где воссоздание невозможно. В частности, возмещению подлежит 
ситуация двуязычия. Чтобы обеспечить ситуацию одноязычия в процессе общения, необходимо со-
здать условия, в которых оба языка будут функционировать в натуральной двуязычной среде, каж-
дый из языков будет служить для удовлетворения потребностей детей.  

Кроме того, как показала практика использования коммуникативной методики, она обеспечивает 
не только усвоение иностранного языка как средства общения, но и развитие всесторонних качеств 
личности учащихся. Коммуникативный метод явился основой для создания учебников по английско-
му языку в средней школе. [Караулов, 1995, С. 27]. 

В структуру коммуникативного метода входят познавательный, развивающий и обучающий ас-
пекты, которые направлены на воспитание учащегося. Учитывая это и содержание понятия «комму-
никативности», а также многогранность системы обучения, можно сформулировать следующие ме-
тодические принципы коммуникативной методики: 

Принцип овладения всеми аспектами иноязычной культуры через общение. Коммуникативный 
метод впервые выдвинул положение о том, что общению следует обучать только через общение. 
В этом случае общение может быть использовано в качестве канала воспитания, познания и развития. 

Принцип взаимосвязанного обучения аспектам иноязычной культуры. Комплексный характер 
иноязычной культуры проявляется в единстве и взаимосвязи ее учебного, познавательного, 
воспитательного и развивающего аспектов. 

Принцип моделирования содержания аспектов иноязычной культуры. Объем страноведческих, 
лингвистических и лингвострановедческих знаний реальной действительности не может быть 
полностью усвоен в рамках школьного курса, поэтому необходимо строить модель содержания 
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объекта познания, то есть отобрать в зависимости от цели обучения и содержания курса тот объем 
указанных знаний, который будет достаточен, чтобы представить культуру страны и систему языка. 

Принцип системности в организации обучения иностранным языкам. Данный принцип означает, 
что коммуникативная система обучения строится реверсивным путем: сначала намечается конечный 
продукт (цель), а затем определяются задания, которые могут привести к данному результату. 

Принцип индивидуализации в овладении иностранным языком. 
Принцип развития речемыслительной деятельности и самостоятельности учащихся в овладении 

иностранным языком. Он заключается в том, что все задания на всех ступенях обучения 
представляет собой речемыслительные задачи разного уровня проблемности и сложности. 

В заключении важно отметить, что все рассмотренные принципы взаимосвязаны, взаимообу-
словлены и дополняют друг друга. Поэтому следование прилагаемой системе предполагает соблю-
дение всех вышеуказанных принципов и их комплексное применение. 

Поликультурное воспитание – явление относительно новое для России. В настоящее время 
активно разрабатываются научно-теоретические основы поликультурного воспитания в России. 
(Г.Д. Дмитриев, В.Н. Дружинин, В.В. Макаев, З.А. Малькова, Д.Б. Сажин, В.Ю. Хотинец и др.). 
Значительная часть исследований посвящена проблеме ознакомления детей дошкольного возраста 
с национальными культурами Е.С. Бабунова, Т.Ф. Бабынина, Е.А. Барахсанова, М.И. Богомолова, 
В.Д. Ботнарь, Э.Ф. Вертякова, Э.К. Суслова, Т.В. Черник, Т.И. Чиркова, T.C. Ядрихинская.  

Однако в этой области педагогики недостаточно разработана педагогическая проблема связи обра-
зования и воспитания, в том числе формирования поликультурной личности школьника средствами 
национальной культуры. Недостаточность научно-теоретического обоснования данной проблемы 
приводит к тому, что многие дошкольные и школьные учреждения проводят работу по поли-
культурному воспитанию интуитивно. 
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МОДИФИКАЦИИ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
(НА МАТЕРИАЛЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЩЕНИЙ КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ II) 

Ахметова Л.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Халитова Л.К. 

Одной из характеристик языка как сложной системы является его изменчивость. Несмотря на то, 
что многими языковедами орфоэпический стандарт английского языка (ReceivedPronunciation 
или RP) признается самым статичным и однородным, он также претерпевает изменения. Демократи-
зация английского общества во второй половине 20-го века стала причиной расширения границ допу-
стимого в RP, а именно проникновения черт региональных и более низких социальных типов произ-
ношения. RP, как и все другие типы произношения, преобразуется и приобретает новые черты, 
в то время как некоторых старых лишается. 

Первое упоминание термина RP можно найти в работе Александра Эллиса (1869), который опре-
деляет данный тип произношения, используя устаревшее толкование слова «received» взначении «со-
циально приемлемый». Изучением RP занимались также А. Гимсон (1978), Дж. Уэллс (1982), 
П. Традгил (1983). Были предприняты попытки ввести и другие названия – GeneralBritish по аналогии 
с GeneralAmerican (Льюис), BBC English (Роуч), но RP остается общим термином, используемым 
многими фонетистами. 

Одной из особенностей языковой ситуации Великобритании является диглоссия, сосуществование 
как единой орфоэпической нормы, так и множества диалектов. RP в течение многих лет восприни-
мался как стандарт, поэтому, на данный момент, это самый изученный тип произношения. Однако 
у большинства образованных людей присутствует региональный акцент, указывающий на социаль-
ный статус, место рождения и проживания, что порождает неоднородность произносительного стан-
дарта. По классификации профессора Дж. Уэллса существует 4 подтипа RP: upper-crust RP (характе-
рен для произношения старшего поколения и представителей ряда традиционных профессий), 
mainstream RP (широко распространен среди образованных людей, используется на BBC), adoptive 
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RP и near-RP (региональные разновидности) [Wells, 1982]. А. Гимсон предлагает классификацию 
из 3 подтипов: conservativeRP (соответствует upper-crustRP, по Уэллсу), generalRP (соответствует 
mainstreamRP), advancedRP (распространен среди молодых людей высшего класса) [Gimson, 1978]. 

Данная работа посвящена анализу upper-crust RP (или conservative RP, по Гимсону), носителем кото-
рой являются люди старшего поколения и высокого социального статуса, в том числе королева Вели-
кобритании Елизавета II. Современные исследователи считают, что на данном этапе развития языка 
upper-crust RP подвергается воздействию как остальных подтипов стандарта, так и других типов произ-
ношения. Вопреки пропаганде эгалитарного подхода к языку, с недавних пор отмечается увеличение 
интереса к орфоэпическому стандарту RP с точки зрения его изменчивости. Примечательно, что мно-
жество статей содержат в себе негативные прогнозы, вплоть до исчезновения RP (например, Роузворн, 
1994). Анализируя речь королевы Елизаветы II, некоторые фонетисты (например, Харингтон, 2000) 
с уверенностью утверждают, что Королева более не говорит на королевском английском или upper-
crust RP. В статьях последних лет (например, Робсон, 2016) также звучит мысль, что в речи Елизаветы II 
все чаще появляются черты, не относящиеся к произносительному стандарту английского языка. 

Материалом для данной работы послужила речь королевы Великобритании Елизаветы II, а имен-
но, ее рождественские поздравления. Обращение к ним было обусловлено следующими причинами. 
Во-первых, их цель и аудитория неизменны, что порождает постоянство определенного функцио-
нального стиля. Во-вторых, это один из немногих источников, который по вышеуказанной причине 
остается неизменным в течении многих лет, что позволяет проследить модификации гласных звуков 
на протяжении 60 лет. В-третьих, ReceivedPronunciation, признанный стандартом английского языка, 
также называют theQueen’sEnglish, так как главным носителем произносительного стандарта является 
сама королева. 

Целью данной работы было рассмотреть модификации гласных звуков в диахроническом аспекте. 
Для осуществления обозначенной цели были решены следующие задачи: изучение RP как орфоэпи-
ческого стандарта английского языка; составление подборки слов из обращений 1957, 1968, 
1971 годов, которые дублируются в речах 2014, 2015 и 2016 годов; проведение сравнительного ана-
лиза изменений гласных звуков субъективным методом и вычисление процентного соотношения об-
наруженных модификаций. Методом сплошной выборки были отобраны 199 слов, которые повторя-
ются в рождественских поздравлениях в указанные годы. Так, в 46 из 199 отобранных единиц были 
обнаружены фонетические изменения. В работе был учтена пресбифония (возрастные изменения аку-
стических параметров голоса). По В.В. Шиленковой, «у женщин старше 60 лет наблюдается суще-
ственное нарастание нестабильности основного тона по частоте, смещение частоты основного фона 
в сторону низких частот, значительное сужение частотного и динамического диапазона, ослабление 
силы голоса, а также смещение индекса выраженности дисфонии в сторону отрицательных значений» 
[Шиленкова, 2013, С. 26]. Растаттер, МакГир, Калиновски и Стюарт установили некоторые особенно-
сти произношения пожилых людей, среди которых, например, стремление [ӕ] к верхнему ряду 
[Rastatter, 1997, P. 4]. Единицы с подобными модификациями были исключены с целью достижения 
максимальной точности исследования (6 слов). Таким образом, после тщательного анализа были вы-
явлены основные виды модификаций и их процентное соотношение (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Процентное соотношение основных видов модификаций гласных звуков 
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Централизация гласных звуков включает в себя изменения движения языка как по горизонтали, 
так и по вертикали. Данный процесс объясняется стремлением всех гласных звуков в центральную 
позицию. Например, короткий полузакрытый гласный переднего ряда, отодвинутого назад, [ɪ] в слове 
children[ˈtʃɪldrən]значительно продвинулся к центру по горизонтали. По Гимсону, закрытый вариант 
этого звука присущ для подтипаupper-crust RP. Однако Уэллс отмечал снижение [ɪ] по горизонтали 
еще в 1982 году. Этот процесс также был описан Харрингтоном [Харрингтон, 2000, С. 63–78]. Изме-
нение позиции языка по вертикали наблюдается, например, в слове away [əˈweɪ], где место образова-
ния ядра дифтонга [eɪ] несколько сместилось с переднего ряда в центр.  

Будучи в безударной позиции гласные, как правило, подвергаются квантитативной и квалитатив-
ной редукции. Изменение количественных характеристик не всегда можно изобразить в транскрип-
ции стандартным набором знаков. Среди отобранных единиц, например, в слове organizations 
[ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃən], длинный гласный [ɔː] стал гораздо короче, но не превратился в короткую гласную 
[ɒ]. Квалитативная редукция, как и централизация гласных звуков, объясняется стремлением гласных 
к центральному звуку – [ə] (шва). При анализе были выявлены случаи потери качественных характе-
ристик таких звуков, как [ɪ] (believe[bɪ'li:v] → [bә'li:v]), [ʊ] (support[sʊ'pͻ:t] → [sә'pͻ:t]), [ɒ] (community 
[kɒ'mju:nəti] → [kә'mju:nəti]).Согласно Абрамовой, одной из особенностей изменения стандарта явля-
ется чередование гласного переднего ряда [ɪ] с полуоткрытым гласным [ə] [Абрамова, 2010, С. 8−9]. 

Монофтонгизация была обнаружена в ряде дифтонгов [əʊ], [eɪ], [ʊə], [aʊ]. Дифтонг [ʊə] прибли-
зился к монофтонгу [ͻ:] в слове during([ˈdjʊәrɪŋ]→ [dʒͻ:rɪŋ]). Данный переход уже отражен в словаре 
Уэллса 2008 года, по подсчетам которого в слове sure[ʃʊə] 46 % респондентов произносят долгий 
гласный [ͻ:]. Дифтонг [əʊ] преобразовался в короткий звук [ɒ] в словахsoldiers([ˈsәʊldʒə] → [ˈsɒldʒə], 
both([bәʊθ] → [bɒθ]), в то время как в слове also([ˈɔːlsәʊ] → [ˈɔːlsә]) перешел в [ə], потеряв свой вто-
рой элемент. Монофтонгизация также была найдена в таких словах, как changing (['tʃeɪndʒɪŋ] → 
[tʃӕndʒɪŋ]), about ([əˈbaʊt] → [əˈb˄t]). 

Среди изменений, выделенных другими фонетистами можно назвать [Абрамова, 2010, С. 8−9]: 
1) замена трифтонгов [aɪə], [aʊə], [ͻʊə] монофтонгами [a], [ɜ:] (fire=far, tower=tar=tyre); 
2) монофтонгизация ряда дифтонгов [eɪ], [aɪ], [ͻɪ], [aʊ] перед гласной, часто с передвижением 

в центрально-задний ряд (player [plɜ:ə]); 
3) усиление напряженности [ɪ]. 
Таким образом, наше исследование показало, что стандарт языка меняется, и этот процесс наблю-

дается в речи самого образцового носителя upper-crust илиconservative RP – королевы Елизаветы II. 
По результатам сравнительного анализа рождественских речей королевы Елизаветы II 1957, 1968, 
1971-го годов и 2014, 2015 и 2016-го годов, самым распространенным видом модификаций гласных 
звуков является централизации гласных: примеры данной группы составили 54 % (21 слово). Вторым 
по распространенности видом модификаций считаем квалитативную/качественную редукцию (21 % 
или 9 слов). В примерах данной группы наблюдается потеря качественных характеристик гласных 
звуков в безударной позиции, как правило, в префиксе или суффиксе, при котором безударный глас-
ный звук превращается в самый центральный звук – [ə] (шва). Монофтонгизация гласных, т.е. сокра-
щение дифтонга до монофтонга, наблюдается в 20 % единиц (8 слов). Самой немногочисленной ока-
залась группа слов сквантитативной/количественной редукцией (5 % или 2 слова), при которой про-
исходит потеря количественных характеристик гласных звуков. 
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ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫЕ СОЧЕТАНИЯ И СЛОВА С ПРИСТАВКОЙ ОБ- 
В ХРИСТИНОПОЛЬСКОМ АПОСТОЛЕ XII В. 

Бакшаева А.А.  

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Жолобов О.Ф. 

Падение редуцированных гласных – одно из самых значительных фонетических явлений древне-
русского языка, «во многом определившее дальнейшее развитие фонетической и морфологической 
систем» [Еселевич, Марков, 1998, С. 3]. 

М.Б. Попов считает, что специфика механизма падения редуцированных гласных определяется 
тем, что оно включает в себя относительно самостоятельные фонологические изменения: элизию 
слабых (на первом этапе) и «прояснение» сильных (на втором этапе), а значит и два различных меха-
низма изменения. [Попов, 2015, С. 55]. 

Объектом исследования является галицко-волынская рукопись Христинопольского Апостола XII 
века (далее – АпХр). В целом, данная рукопись содержит важные свидетельства начального этапа 
падения редуцированных гласных, сильные редуцированные употребляются последовательно. 

В данной статье будет рассмотрено написание приставки об-. В.М. Марков и И.Э. Еселевич отно-
сят приставку об- к «безъеровым» [Еселевич, Марков, 1998, С. 10].  

В рукописи АпХр зафиксировано 424 лексем с приставкой об-. В первую группу входят лексемы 
с приставкой об- и корнем, начинающимся на согласный звук. Данные языковые единицы составляют 
около 72 % от общего числа примеров, 304 лексемы. Внутри данной группы можно выделить три 
подгруппы. 

Во-первых, лексемы, образованные по схеме «приставка об- + корневая морфема, начинающаяся 
с [в], [в’]». Подобные случаи М. Фасмер рекомендует реконструировать «без ъ в конце приставки, 
потому что только -бв- могло дать -б-»: в результате процесса ассимиляции происходит упрощение 
групп согласных [Фасмер, 1987, С. 96]. Данная группа представлена следующими лексемами 
(см. табл. 1). Здесь и далее примеры даны в упрощённой орфографии. 

Таблица 1. Приставка об- + корневая морфема, начинающаяся с [в], [в’] 

Пример 
Количество 
примеров 

с данным корнем 
Комментарий 

Ѻбладающее 60.2; ѻбладаѥть 129.2;  
обладанъ146.2 3 Из об-, влада́ть, цслав.  

[Фасмер, 1987, С. 102] 

Ѻблакъ 280.2 6 Из *ob-volkъ от волоку́, влеку́  
[Фасмер, 1987, С. 105] 

Ѻбласть 34.2 10 Из об- и *volstь  
[Фасмер, 1987, С. 102] 

Поѻблещи сѧ179.2; ѻблѣчеть сѧ100.1;  
ѻблѣщи 168.1; ѻблѣкосте 203.1 13 

Заимств. из цслав., ст.-слав. 
облѣкѫ, облѣшти  

[Фасмер, 1987, С. 103] 
Ѻбращеньѥ 5.1; ѻбрати 18.2 25 Из *ob-vort- [Фасмер, 1987, С. 107] 

Кроме того, в эту группу можно включить следующий пример: ѻблиста свѣтЪ 25.2 (от «блистати»). 
В нём также наблюдается упрощение групп согласных. В целом же, по данной схеме образовано 
58 лексем. 

Во-вторых, лексемы, образованные по схеме: «приставка об- + корневая морфема, начинающаяся 
с [л], [л’], [н], [н’], [р], [р’]». В данном случае также отсутствует вставочный редуцированный. 
В связи с различным характером согласных звуков ([б], [б’] – шумный (взрывной), губной; [л], [л’], 
[н], [н’], [р], [р’] – сонорные, переднеязычные [Иванов, 1983, С. 90]) уподобления и дальнейшего 
упрощения групп согласных не происходит. В данную группу входит 246 лексем (табл. 2). 
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Таблица 2. Приставка об- + корневая морфема, начинающаяся с [л], [л’], [н], [н’], [р], [р’] 

Пример 
Количество 
примеров  

с данным корнем 
Комментарий 

Ѻбле/гохомъ 20.2; ѻблежащь 280.2 2 От «лежати» 

Ѻбличаѥмѣ9.2; ѻбличениѥ18.2 18 От об- и лик, лицо́  
[Фасмер, 1987, С. 103] 

ѺблобЫ/захути 22.1 1 От «лобызати» 
ѺбложенЪ 263.2 1 От «ложити» 
Ѻбльгъчi/ша 38.2 1 От «льгъчити» 
Ѻбнища 185.1 1 От «нищати» 

Ѻбновлѥниѥ 112.1; ѻбнови 275.1 10 От «навляти» 

Ѻбрази/ть сѧ204.2, ѻбразовано 176.2; ѻбразЪ ; 
прѣѻбразуѥть190.2; бл[а]гоѻбразьныя; съѻб-

разны118.1 
67 

От оb- и rаzъ, связанного чередо-
ванием с re ̌zati. Отсюда образова́ть, 

образо́ванный; образова́ние 
[Фасмер,1987, С. 106] 

Ѻбрѣзати 5.1; ѻбрѣзаниѥ96.2 63 От «рѣзати» 

Ѻбрѣте 15.2; приѻбрѣТе 21.2; изобрѣтЪ/ше 
22.2; приѻбрѣтениѥ 68 Родственно встре́тить, сре́тение 

[Фасмер, 1987, С. 107] 

Ѻброкъ 113.2 5 Из *ob-rokъот реку́  
[Фасмер, 1987, C. 108] 

Ѻбрътиши 95.1; ѻбрътъши 8.1 4 От «рот» 

Ѻбруче/ниѥ174.2; ѻбручихъ189.2; ѻбру-
ченi/къ268.2 5 

Вероятно, связано с обруч. Из 
*obro ̨čь «запястье, браслет, коль-

цо» от рука́. [Фасмер, 1987, С. 108] 

Во вторую группу входят слова с приставкой об- и корнем, начинающимся на гласный звук. Дан-
ные языковые единицы составляют около 18 % от общего числа примеров, 120 лексем. Большинство 
примеров связано с ассимиляцией -бьв- и упрощением групп согласных,116 лексем (табл. 3). 

Таблица 3. Приставка об- + корневая морфема, начинающаяся на гласный звук 

Пример 
Количество  
примеров  

с данным корнем 
Комментарий 

Ѻбѣтованьѥ 1.2, ѻбѣти 119.1, ѻбѣщаниѥ78.2 64 Связано с «обет», из *оb- и *ve ̌tъ 
"изречение"  [Фасмер, 198. С. 99] 

Ѻбильно 63.2 1 Праслав. *obilъ из *obvilъ  
[Фасмер 1987: 100–101] 

Ѻбычаi256.1 19 Из *оb-vуčаjьотвы́кнуть [Фасмер 
1987: 112] 

Ѻбида 16.2, ѻбидите 146.1 14 Вероятнее всего, из *ob-vide ̌ti  
[Фасмер 1987: 100] 

Ѻбинуѥть 199.1, ѻбинове/ния 221.1,  
ѻбине/ть 276.2 9 Вероятно, об- и *vino ̨ti (см. вить) 

[Фасмер 1987: 101] 

Ѻбѧзавъше 66.2 1 Из *обвѧзати от вяза́ть.  
[Фасмер 1987: 112] 

Ѻбетъша/ють 258.1–258.2, ѻбетъшая 270.2 3 От «ветхий» 

Ѻбитахомъ 23.1 1 Из *обвитати (см. вита́ть)  
[Фасмер 1987: 101] 

Ѻбълкъше сѧ179.1 4 
Заимств. из цслав., ст.-слав. 

облѣкѫ, облѣшти  
[Фасмер, 1987, С. 103] 

Также в АпХр встречаются следующие написания с приставкой об-:ѻбуздати 47.2, ѻбу/въше 
221.2, ѻбуимъ 20.1, ѻбуяшя 102.1.). 

Кроме приставки об-М. Фасмер также не исключает возможности существования приставки оби-, 
связанной с приставкой обь- [Фасмер, 1987, 100]. Рукопись АпХр фиксирует 6 таких лексем: 
ѻбьходѧщихъ 17.2, ѻбь/ходѧща 78.2, ѻбьхожениѥ90.1; ѻбьходѧщь 222.2, ѻбьхоженьѥ/мь 279.1, ѻбь-
тече 88.1. В «Словаре древнерусского языка (XI-XIV вв.)» данные лексемы отражаются с исконным 
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редуцированным переднего ряда: обьходити [СДРЯ (XI–XIV вв.), Т. 5, 2002, С. 565], обьтечи[СДРЯ 
(XI-XIV вв.), Т. 5, 2002, С. 565], непереднего ряда: объходити[СДРЯ (XI-XIV вв.), Т. 5, 2002, 
С. 557˗558], обътечи[СДРЯ (XI-XIV вв.), Т. 5, 2002, С. 557].  

Предлог обвстречается единожды: поимъ/шепавлаведошаѻб нощь въ анти/патриду 29.2.  
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что в АпХр для приставки об- характерно отсутствие 

редуцированного гласного в корне. Вставочный гласный не появляется в случае ассимиляции и даль-
нейшего упрощения групп согласных. Характерно отсутствие редуцированного гласного перед кор-
нем, начинающийся на сонорный [л], [л’], [н], [н’], [р], [р’], в ряде других случаев. В примерах типа 
обьходити, обьтечинаблюдается исконный редуцированный гласный. Предложно-падежные сочета-
ния с предлогом об практически не используются. 

Данные факты подтверждают вывод о том, что рукопись АпХр отражает начальный этап падения 
редуцированных гласных. 
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РЕЖИССЕРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПЬЕСЫ В. СИГАРЕВА «ПЛАСТИЛИН» 
(НА ПРИМЕРЕ ПОСТАНОВКИ РЕЖИССЕРА К. СЕРЕБРЕННИКОВА 

В ЦЕНТРЕ ДРАМАТУРГИИ И РЕЖИССУРЫ А. КАЗАНЦЕВА И М. РОЩИНА) 

Баранова К.С. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Насрутдинова Л.Х. 

Как известно, от других родов литературы драму отличает двойственность предназначения: с од-
ной стороны, она являет собой самостоятельный род словесного искусства, с другой – она призвана 
стать основой искусства сценического. Не удивительно, что проблема сценической интерпретации 
драматического текста не теряет своей актуальности.  

Целью нашей работы является выявление своеобразия режиссерских интерпретаций пьесы 
В. Сигарева. Материалом для изучения данной проблемы нами была избрана постановка режиссером 
Кириллом Серебренниковым пьесы Василия Сигарева «Пластилин» в Центре драматургии и режис-
суры на Беговой.  

Метод исследования – сравнительно-сопоставительный. 
Пьесы В. Сигарева переведены на мировые языки и поставлены во многих театрах России и Евро-

пы. А пьеса «Пластилин» носит негласный титул «флагмана новой драмы» и получила ряд престиж-
ных российских премий («Дебют», «Антибукер», «Эврика», «Новый стиль»), а также стала лауреатом 
британской театральной премии «Evening Standard» в номинации «самому перспективному драматур-
гу» [Василий Сигарев].  

Однако научно-критическая литература о драматурге немногочисленна и представляет собой в ос-
новном журнальные и газетные публикации, отразившие полемику о художественной ценности тек-
стов. В. Сигарева, как и других представителей «новой драмы», часто обвиняют в симпатии к марги-
нальности, акцентировании инстинкта. По словам А. Соколянского, категории, на которых базируются 
современные драматурги – это «сплав наглости, самовлюбленности и невежества» [Новая драма, 2008, 
С. 503]. А театральный критик К. Кокшенева склонна относить его пьесы к «антиискусству», так как 
в них «чернушен не только быт, но и человек принципиально отвратителен» [Кокшенева, 2007, С. 47]. 

Драматургический метод В. Сигарева относят к «черному реализму» или гипернатурализму. 
Именно этим зачастую объясняется доминирование в речи героев сниженной, часто ненормативной 
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лексики. Более того, сленг, «чоканье» и повторы реплик позволяют критикам говорить об ориентации 
драматургии В. Сигарева на догматический документализм verbatim-театра [Кощеева, 2013]. 

Нам же наиболее интересным и продуктивным кажется исследование творчества В. Сигарева 
не в аспекте художественного метода, а сквозь призму мироощущения центрального героя-подростка. 
Такой подход позволил критику А. Мещанскому говорить о сюжетообразующей функции проблемы 
нравственной деградации «маленького человека» [Мещанский, 2015], а литературовед И. Болотян дела-
ет акцент на значимости «ситуации тотального отчуждения от социума» [Болотян, 2010, С. 205]. 

Мотив тотального одиночества героя в мире, ежедневно сталкивающем его с десятками, если 
не сотнями людей, заявлен в пьесе В. Сигарева уже на уровне перечня действующих лиц пьесы: 
«Максим, Она и другие…» [Сигарев, 2008, С. 425]. Эти «другие» для Максима сливаются в некое не-
расчленимое единство, поскольку едино и их отношение к несчастному трудному подростку, в кото-
ром они видят лишь не достойное внимания и человеческого отношения существо из разряда 
«наркоманов, подонков и вообще всяких отбросов» [Сигарев, 2008, С. 431]. Нам кажется особенно 
важным уточнить, что подобную характеристику мы слышим из уст не деклассированных элементов, 
а учительницы русского языка и литературы. 

Жестокость мира по отношению к Максиму в театральной постановке утрируется, режиссер 
К. Серебренников гиперболизирует свойственный драматургу прием шоковой терапии. Эта установ-
ка ощутима уже на уровне выбора актеров и костюмов. Так, обеих учительниц играют мужчины, оде-
тые в строгие деловые костюмы, поверх которых – нижнее белье. Очевидно, режиссер намекал вовсе 
не на авторитаризм работников образования с большим стажем, граничащий с мужеподобностью. 
Такой режиссерский ход позволяет зримо продемонстрировать, что современный мир утратил спо-
собность к сочувствию, теплоту человеческих взаимоотношений. Например, Натаха, ставшая свиде-
тельницей насилия зеков над подростками, лишь хохочет. Очевидно, что качества, традиционно счи-
тавшиеся женскими, редуцированы, а сама женственность проявляется лишь некими внешними мар-
керами. В данном контексте вполне уместной кажется и грубая, ненормативная лексика в устах 
не только преступников и подростков. 

Пошлость, бесчувственность, неодушевленность этого мира отражается и в сценографическом 
оформлении: аскетизм обстановки, черно-белая гамма, искусственные цветы, раздолбанное пианино, 
гроб, писсуар. Несмотря на подчеркнутую «вещественность» декораций, режиссеру удалось создать 
ощущение замкнутого, враждебного пространства. 

Своеобразной антитезой этому пространству становится авансцена, залитая мягким желтым цве-
том, где творит Максим. В пьесе В. Сигарева также присутствуют эпизоды, в которых герой букваль-
но, на уровне пространственном, противопоставляется всему остальному миру. Например, сцена, ко-
гда он стоит на краю крыши и наблюдает до мельчайших деталей описанное «муравьиное» копоше-
ние толпы, безразличной к судьбе отдельного человека.  

В постановке К. Серебренникова исключительность роли Максима подчеркивается и тем, что 
он сохраняет свою сценическую целостность, тогда как другие актеры в разных эпизодах играют раз-
ные роли. Отметим также, что «актерами одной роли» в спектакле являются также бабушка и Она, 
что подчеркивает значимость этих людей для Максима. 

Выделяет Максима из толпы и способность к творчеству, к созиданию. Хотя пристрастие к лепке 
из пластилина, возможно, герою-подростку несколько не по возрасту, этот материал становится для 
Максима и средством выражения своего протеста, когда он приносит в школу модель полового орга-
на, и способом побега от реальности. Максим лепит мир своей мечты, и главное место в этом пласти-
линовом мире принадлежит незнакомой девочке, которая становится для него своеобразным идеалом 
красоты и чистоты. Показательно, что на протяжении всего спектакля он улыбается, только глядя на 
пластилиновую фигурку девочки. Напомним, что в списке действующих лиц из толпы других выде-
лены лишь Максим и Она. 

Особое положение героини в художественном мире пьесы подчеркивает и К. Серебренников. 
Даже на уровне визуального ряда красные шерстяные колготы резко контрастируют с черно-белым 
фоном спектакля. Ее роль практически лишена слов, что тоже выделяет ее на фоне словесной агрес-
сии других персонажей. Более того, режиссер намеренно детализирует неопределенный образ «Она». 
Он дает ей имя – Таня, очевидно, намекая на ее статус «милого идеала». В то же время Она появляет-
ся на сцене в инвалидной коляске, что символизирует некую ущербность категории чуда в современ-
ном пошлом мире.  

И в пьесе, и в спектакле столкновение с грубой действительностью разрушает мечты Максима 
о счастье. Реальная девочка оказалась весьма далека от идеализированного образа той «легкой, воз-
душной, неземной», что когда-то пригрезилась ему. Она способна с перекошенным от злобы лицом 
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обзывать мать дурой лишь за то, что та отказалась ей купить понравившиеся белые босоножки. Кру-
шение мира мечты «ломает» Максима, ему становится дурно, и он падает в обморок. А смерть ба-
бушки, единственного любящего его человека, обрывает последнюю нить, которая связывала под-
ростка с жизнью и с душевностью.  

Даже пластилин – это уже не средство перехода в мир мечты. Последнее, что создает Максим – 
кастет, который необходим ему для мести насильникам. Таким образом, в семантике образа пласти-
лина появляется еще одно значение: подросток сам как пластилин в руках взрослых и обстоятельств, 
которые «лепят» его жизнь. Расширение смысла заглавного символического образа актуализирует 
трагедийное начало пьесы. 

Показательно, что мотив непреодолимости жизненных обстоятельств и неизбежности смерти за-
дан в пьесе изначально. Во-первых, композиция построена по принципу ретроспекции: уже первая 
ремарка пьесы отсылает к последним часам жизни Максима. Во-вторых, почти все действующие ли-
ца желают герою смерти на протяжении всей пьесы. Например: «Может, прибьют на улице скорее, 
да и всё. Хоть одним гадом на земле меньше будет….» [Сигарев, 2008, С. 431]. В-третьих, действие 
начинается со сцены похорон знакомого Максима, Спиры, покончившего жизнь самоубийством. 
На протяжении всей пьесы он постоянно является Максиму, однако герой не поддается на его угово-
ры покинуть эту жизнь. Наталкиваясь на прочную стену непонимания со стороны взрослых и своих 
сверстников, он все же пытается бороться. К. Серебренников очень удачно обыграл образ Спиры 
в спектакле. В трактовке режиссера Спира является своеобразным Хароном: он «ждет» Максима, 
а потом «забирает» его бабушку. Он становится своеобразным ведущим всего действия.  

Здесь уместно упомянуть об убежденности К. Серебренникова в том, что театр должен быть «ви-
зуальным», что «ремарки сильнее, чем реплики» [Серебренников, 2002]. С этой точки зрения можно 
считать весьма органичным обращение этого режиссера к творчеству В. Сигарева, чьи пьесы харак-
теризуются странной, разорванной структурой. Так, анализируемая нами пьеса «Пластилин» состоит 
из 33-х коротких эпизодов–фрагментов и тем самым напоминает киносценарий. Кстати, в детстве 
драматург мечтал стать именно сценаристом.  

Ремарки у В. Сигарева – это гораздо больше, чем «замечания к актерам» и «интерьерные описа-
ния», они служат средством психологической характеристики героя. Например: «Снова ночь. Снова 
темно. Снова Максим лежит в постели. Снова держится за голову. Снова скулит, сжав зубы» [Сига-
рев, 2008, С. 435]. Уже по приведенной, одной из самых кратких в пьесе, ремарке заметно, что 
В. Сигарев тяготеет к избыточным для ремарки средствам художественной выразительности: 
он часто использует повторы, анафоры, ряды однородный членов. Это создает своеобразный поэти-
ческий ритм, служащий средством эмоционального воздействия на читателя. 

Режиссеру удалось найти адекватную замену этому важному средству эмоционального воздей-
ствия. Он использует многократный повтор одних и тех же звуков, и реплик: шёпотом, навзрыд, ис-
терично, а также различные причитания и непонятные звуки. В финальной сцене убийства Максима 
шум создается с помощью ложек, нанизанных на железную трубу, что не только отсылает к символи-
ке уголовного мира, но и создает звукообраз какофонической дисгармонии мира. 

Ориентация на визуальность позволяет К. Серебренникову несколько «сгладить» самую жесто-
кую, а потому самую несценичную сцену пьесы. Насилие зеков над подростками воплощено с помо-
щью танцевального этюда, в котором значимы «рваные» движения танца, полумрак, музыка, вызы-
вающая «мурашки по коже». Все это передает психологическую напряженность сцены, ее ужас. 

Этому эпизоду противопоставлен второй пластический этюд спектакля – танец Максима с «Ней». 
Все то, чем жил герой, обретает реальные очертания: Она в белых босоножках, рядом Спира, 
и на заднем плане – бабушка, которую он так ценил. Максим словно попадает в свой мир мечты. 
Вся палитра его чувств выразилась в пластике, пусть и небогатой, зато точно передающей то ощуще-
ние счастья, которого Максиму так не хватало в жизни. Режиссер, в отличие от драматурга, предлага-
ет зрителям мнимый «счастливый» финал, в то время как пьеса заканчивается словами: «Максим за-
крывает глаза. Темно» [Сигарев, 2008, С. 484]. 

Таким образом, К. Серебренникову удалось, не искажая смысла пьесы В. Сигарева, предложить 
не только свое прочтение произведения, но и глубже раскрыть его проблематику. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТРЕТА ПЕРСОНАЖЕЙ 
ПО РОМАНУ ВИКТОРА ГЮГО «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» 

(В СРАВНЕНИИ ОРИГИНАЛА И ПЕРЕВОДА) 

Васильева Т.Ю. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Байрамова Л.К. 

Роман В.Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831) – произведение, которое не только отразило 
прошлое сквозь призму воззрений писателей XIX века, но и подчеркнуло особенности былых времен, 
которые актуальны и на сегодняшний день. 

Давая характеристику творчеству В. Гюго, стоит выделить основные особенности, характерные 
для его произведений: 

•  Изображение жизни и портрета персонажей в контрастах. По мнению писателя, борьба между 
добром и злом, между божественным и демоническим началом – и есть определяющий фактор разви-
тия. Где злу – короли, деспоты, сановники церкви и т.д. противопоставляются несущие добро и мило-
сердие. 

•  Восприятие мира не только в настоящем времени, но и в далеком прошлом. 
•  Стремление к правдивому и многогранному отображению жизни. 
•  Использование художественных средств выразительности, таких как: антитеза, гротеск, 

гипербола. 
Одним из главных героев романа «Собор парижской богоматери» является Клод Фролло. О нем 

в романе говорится:  
«En effet, Claude Frollo n’était pas un personnage vulgaire» [Hugo, 2002, P. 198]. 
«Действительно, Клод Фролло был личностью незаурядной» [Коган, 1999, С. 151]. 
С ранних лет родители готовили его для духовного звания. Они воспитывали в нем качества, ха-

рактерные для этого. «On lui avait appris à lire dans du latin. Il avait été élevé à baisser les yeux et 
à parler bas» [Hugo, 2002, P. 199]. «Его учили читать по латыни и воспитывали в нем привычку опус-
кать глаза долу и говорить тихим голосом» [Коган, 1999, С. 152]. 

Клод Фролло с детства всерьез увлекался наукой и ничего кроме нее не видел. Он был «юным 
и мечтательным философом». Во время эпидемии он потерял своих родителей, что яро сказалось 
на его жизни. Клод взял на себя воспитание маленького брата и навсегда отказался от мыслей о браке 
и детей. Тем самым еще сильнее погрузился в свое духовное призвание.  

Клод Фролло настолько был отчужден от людей и создал себе образ грубого злодея, что народ его 
боялся. «Он не пользовался любовью ни у людей почтенных, ни у мелкого народа, жившего вблизи со-
бора» [Коган, 1999, С. 154]. В тайной келье, куда никто не мог проникнуть, где Гюго Безансонский 
в свое время занимался колдовством. Никто не знал, чем же там занимался Клод Фролло, но в народе 
поговаривали, что он – колдун.  

Архидиакон Клод Фролло, как и Квазимодо, является гротескным персонажем романа. Если Ква-
зимодо пугает своим внешним уродством, то Клод Фролло вызывает ужас тайными страстями, кото-
рые обуревают его душу.  

Католический священник, связанный обетом целомудрия и ненавидящий женщин, но снедаемый 
плотским вожделением к красавице цыганке, учёный богослов, который предпочёл чернокнижие 
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и страстные поиски секрета добывания золота истинной вере и милосердию, – так раскрывается 
мрачный образ парижского архидиакона, играющий чрезвычайно важную роль в идейной и художе-
ственной концепции романа. 

Клод Фролло – настоящий романтический злодей, охваченный всепоглощающей и губительной 
страстью. Эта злая, извращённая и в полном смысле слова демоническая страсть способна лишь 
на страшную ненависть и вожделение. Страсть священника губит не только ни в чём не повинную 
Эсмеральду, но и его собственную мрачную и смятенную душу. 

Учёного архидиакона, являющегося самым интеллектуальным героем романа, автор сознательно 
наделяет способностью к самоанализу и критической оценке своих поступков. В противоположность 
Квазимодо он способен на патетические речи, а внутренние монологи раскрывают его порывы чувств 
и греховные мысли. Охваченный порочной страстью, он доходит до отрицания церковных установ-
лений и самого бога: «Он прозрел свою душу и содрогнулся… Он думал о безумии вечных обетов, 
о тщете науки, веры, добродетели, о ненужности бога» [Коган, 1999, С. 526]. Затем он открывает, 
что любовь, которая в душе нормального человека порождает только добро, оборачивается "чем-то 
чудовищным" в душе священника, и сам священник «становится демоном». 

 В лице одного из главных персонажей романа, учёного схоласта Клода Фролло, он показывает 
крах догматизма и аскетизма. Мысль Клода бесплодна, в его науке нет творческой силы Фауста, она 
ничего не создаёт. 

«Учёный – я надругался над наукой; дворянин – я опозорил своё имя; священнослужитель – я пре-
вратил требник в подушку для похотливых грёз; я плюнул в лицо своему богу! Всё для тебя, чаровни-
ца!» [Коган, 1999, С. 184] – в исступлении кричит Клод Фролло Эсмеральде. А когда девушка с ужа-
сом и отвращением его отталкивает, он посылает её на смерть. 

Клод Фролло – двойственная натура, с одной стороны, он добрый, любящий человек, у него есть 
сострадание к людям (вырастил, поставил на ноги своего младшего брата, спас маленького Квазимо-
до от смерти, взяв его на воспитание); но с другой стороны, в нем есть темная, злая сила, жестокость 
(из-за него повесили Эсмеральду).  

Автор не просто убивает его рукой разъярённого Квазимодо, сбрасывает его с крыши собора, 
но и заставляет его принять смерть в жестоких мучениях. Поразительна зримость страдания, которой 
Гюго достигает в сцене гибели архидиакона, висящего над бездной с сомкнутыми веками и стоящими 
дыбом волосами!  

Что касается, сравнительно-переводческого анализа и стилистических средств.  
Автор переведенного романа – Надежда Александровна Коган. 
Стоит отметить, что автор, изображая священника как церковную фигуру, использовал церковную 

лексику: бессмертие, архангел, Бог, священническая ряса, ад и т.д. Все эти слова имеет библейский 
оттенок. Что и подчеркивает принадлежность Клода Фролла к церкви.  

Гротеск у Гюго является "мерилом для сравнения" и плодотворным "средством контраста". Этот 
контраст может быть внешним или внутренним, или и тем и другим вместе. Эпизод, когда Эсм. вы-
бирает красивую, но треснувшую вазу для цветов, вместо уродливого, но прочного глиняного горш-
ка. Цветы умирают. 

Гипербола. Ее часто применял Гюго в своём романе. Она демонстрирует преувеличения, с целью 
усиления выразительности и подчёркивания сказанной мысли. В эпизоде смерти Фролло, которого 
скинул звонарь с высоты Собора; в эпизоде, где описан скелет Эсмеральды, найденный в объятиях 
второго скелета с кривым спинным позвоночником в склепе Монфокона. 

Для противопоставления образа Клода Фролло, каким он был и каким стал, стоит отметить, тек-
стуальную антитезу, которая усиливает описания. На фоне нее и разворачивается портрет героя.  

«Claude Frollo n’était pas le simple écolier, le tendre protecteur… le jeune rêveur philosophe… C’était 
un prêtre austère, grave, morose…» [Hugo, 2002, P. 58]. 

«Клод Фролло не был наивным школяром, нежным покровителем… юным и мечтательным фило-
софом… Теперь это строгий, суровый, угрюмый священник…» [Коган, 1999, С. 52]. 

Что касательно перевода, данный фрагмент переведен практически дословно, кроме начала пред-
ложения «C’était» – дословно «это было», в переводе на русский язык данное словосочетание замене-
но на «теперь». Когда «C’était» не имеет перевод «теперь». Обращаясь к словарю, «теперь» выража-
ется – aujourd’hui, actuellement, maintenant etc. 

«On lui avait appris à lire dans du latin. Il avait été élevé à baisser les yeux et à parler bas» [Hugo, 
2002, P. 63]. 

«Его учили читать по латыни и воспитывали в нем привычку опускать глаза долу и говорить ти-
хим голосом» [Коган, 1999, С. 58].  



160 

При переводе нередко разделяют или объединяют предложения. Доказательством является пред-
ложения из одной главы.  

1) Во фр. версии два предложения, как видите, в русском – одно, переведено простым безличным 
предложением с однородными членами;  

2) Предложение на русский язык переведены с более выраженной эмоциональной окраской, 
например, опускать глаза долу, во французском языке такого нет. 

Перевод художественных текстов на иностранный язык или с иностранного по праву считается 
самым сложным. Кроме того, далеко не каждый переводчик может выполнить функцию соавтора 
и создать новый текст на основе исходного текста [Степанов, 2006, С. 112].  

Отмечено, что при переводе «Собор Парижской богоматери» отсутствует дословность перевода тек-
ста. Художественный перевод не предполагает дословность, а скорее творчество переводчика. Перевод 
в данном тексте выполнен недословный, а с сохранением сути и понятия только на русском языке.  

Литературный перевод на русский язык «Собора парижской богоматери» представляет собой ху-
дожественную ценность и выполнен на высоком уровне, четко сохранив игру слов, которую подра-
зумевал Гюго. 
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РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ ДИАГНОСТИКИ БОЛИ 
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От того, как пациент опишет свои болевые ощущения, зависит успех диагностирования. Таким 
образом, описательные характеристики определяют ход лечения. Но на практике очень часто получа-
ется так, что пациент не способен адекватно описать свою боль. Человеку не всегда удается подо-
брать верные слова для передачи физических ощущений, также он может неверно понять семантику 
тех или иных дескрипторов. 

Международная ассоциация по изучению боли дает следующие определение боли: «Боль – непри-
ятное ощущение и эмоциональное переживание, ассоциированное с имеющимся или потенциальным 
повреждением тканей, или же состояние, описываемое больным в терминах такого повреждения 
и определяемое сенсорной информацией, аффективными реакциями и когнитивной деятельностью». 
Как видим, ощущения боли не обязательно свидетельствуют о повреждении тканей. Важным факто-
ром болевого ощущения является психоэмоциональное состояние человека. На восприятие боли че-
ловеком влияют различные факторы: индивидуальные черты, эмоциональное состояние, социальная 
среда, прошлый болезненный опыт и др.   

Одной из наиболее трудно преодолеваемых преград на пути к диагностированию пациента являет-
ся такой феномен, как алекситимия.  

«Алекситимия – это психологическая характеристика индивида, характеризующаяся затруднением 
или полной неспособностью человека точно описать собственные эмоциональные переживания 
и понять чувства другого человека, трудностями определения различий между чувствами и телесны-
ми 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]. 

В медицинской практике используются различные методы оценки наличия, степени, локализации 
боли. Но стоит заметить, что ни один из данных методов не адаптирован для пациентов с высокими 
показателями алекситимии.  

Целью нашей работы является разработка инструментов, направленных на более точное диагно-
стирование причин боли у пациентов с алекситимией. 

В 2015 году нами был проведен опрос среди мужчин (15) и женщин (25) в возрасте 20-45 лет, 
имеющих какие-либо жалобы на боль. Опрашиваемым предлагалось пройти тестирование на уровень 
алекситимии (TAS-20), затем описать свои болевые ощущения. По результатам опроса были выявле-
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ны фразы-дескрипторы, которые повторялись опрашиваемыми с большей частотностью. Примеча-
тельно, что люди по-разному понимают и объясняют некоторые типичные выражения, которые мож-
но применить для описания болевых ощущений. Например, тупая боль описывается, как «как молот-
ком бьет, глухая такая боль», а также как «что-то сковывающее и сжимающее»; «режущая боль» – 
«резанет резко и отпускает», «как ножом или чем-то острым» и др.  

На втором этапе работы нами был произведён поиск лексических единиц, описывающих болевые 
ощущения. Для отбора использовался Большой толковый словарь под редакцией С.А. Кузнецова, 
Большой академический словарь русского языка, а также полная версия Макгилловского болевого 
опросника (1975 год).   

В итоге были отобраны 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.  Данные группы слов были проанализированы, 
в результате чего были выявлены синонимичные, сходные по смыслу слова, слова с нечёткой смыс-
ловой границей. 

Данная выборка слов послужила базой для создания опросника для пациентов неврологического от-
деления Университетской клиники (КФУ) с жалобами на болевые ощущения (в основном на головную 
боль). Из 122 единиц мы отобрали 53 единицы, семантика которых наиболее ясна для восприятия. 

Пациентам предлагалось пройти тестирование на уровень алекситимии (TAS-20), затем им предъ-
являлись единицы, описывающие боль, пациент, в свою очередь, должен был отметить те, которые 
характеризуют его боль. В ходе опроса пациентам задавались уточняющие вопросы. 

На данный момент было опрошено 64 пациента (43 мужчины и 21 женщина). У троих пациентов 
по результатам TAS-20 уровень алекситимии ниже нормы (2 мужчин, 1 женщина). У 12 пациентов 
уровень алекситимии приближен к критическому порогу. Приведем некоторые выводы по проведен-
ному опросу.  

Многие пациенты старались отойти от четких характеристик, предоставленных в опросе, стреми-
лись описать свои болевые ощущения в раскрытых конструкциях, приводя аналогии и сравнения. 
Также они задавали вопросы, когда сталкивались со словами, которые вызывали затруднения в по-
нимании («Как это – стреляющая?», «Что означает буравящая?»).  

В ответах пациентов с алекситимией наблюдаются некоторые различия. Так, например, один па-
циент (мужчина) описывал свою боль посредством описания эмоционального, чувственного восприя-
тия. Он всячески старался отойти от предложенных вариантов болевых характеристик и описать са-
мостоятельно свою боль (непонятные для него слова из списка вызывали раздражение). Он описывал 
свои ощущения таким образом: «Ну вот иду я и взлетаю. Мне легко, потому что я лечу. Не помню 
только, сон это вроде был. Но вот он приснится мне – утром сразу легче. А когда мне хуже – ощу-
щения, что проваливаюсь. Долго падаю. И эта боль такая сильная». Другой же пациент (мужчина) 
следовал ходу опроса. Он был малоразговорчив и быстро выбирал слова из предложенного списка. 
Пациенту трудно описывать свою боль без помощи со стороны: «Когда врач называет слово, тогда 
понимаю, что да, именно это у меня, а сам иногда не пойму, как назвать».  Следующая пациентка 
(женщина) всячески избегала дополнительных вопросов, испытывала трудности при выборе слов. 
Пациентка постоянно повторяла следующее: «Ну вроде все это у меня есть. Вы называете и все прям 
как у меня. У меня все болит». Женщина постоянно пыталась изобразить свою боль движением рук.  

Также, анализируя ответы пациентов, стоит обратить внимание и на влияние гендерного аспекта 
на восприятие болевых ощущений. Женщины ожидают пояснений, рассуждают сами, выбирают бо-
лее многозначные и открытые описания, мужчины стремятся быстрее пройти тестирование, выбира-
ют минимальное количество наиболее точных единиц. 

Приведем выводы, связанные с восприятием и пониманием единиц из предложенного нами спис-
ка. Единицы пронизывающая и пронзающая многими пациентами описывались одинаково. Острая 
и тупая боль понимаются неоднозначно. Буравящая и сверлящая, жгучая и обжигающая восприни-
маются как синонимы. Семантику слово мозжащая многие пациенты вовсе не понимают. Наиболее 
трудно пациентами воспринимались слова из сенсорного блока, слова же из блока продолжительно-
сти, локализации, аффективного описания боли сложностей не вызывали.   

Данный опрос еще раз доказал, что восприятие и описание боли индивидуально. Пронизывающая 
толковалась опрашиваемыми, как укол, как что-то внутрь проходит, охватывает все, как пульсирую-
щая, сверху донизу. Пронзающая – как ножом, много и глубоко, укалывает или дергает. Стучащая 
некоторыми пациентами определялась как раздавливающая, сдавливающая – как затягивающая, ще-
мящая понималась в нескольких случаях как ощущение прокалывания. На восприятие семантики 
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слов влияют абсолютно различные факторы, начиная от пола пациента и возраста, заканчивая 
настроением в данный момент.  

Итак, по результатам опроса мы выявили слова, наименее понятные для пациентов, которые 
не следует включать в опросник без пояснений (либо такие слова и вовсе следует заменить раскры-
тыми конструкциями). Это такие единицы, как пронзающая и пронизывающая, схватывающая, бура-
вящая, мозжащая, щемящая. Также следует исключить или пояснить единицы, семантика которых 
может восприниматься как синонимичная (жгучая, горячая, обжигающая). 

Подтвердились выводы, что как алекситимичным пациентам, так и пациентам с низкими показате-
лями алекситими легче воспринимать и применять развернутые описания с аналогиями, сравнениями.  

В дальнейшем планируется создание болевого опросника для пациентов с алекситимией, в кото-
ром будут учтены результаты проведённых опросов (использование отрытых конструкций, сравне-
ний, наличие пояснений к сложным для восприятия единицам). 
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Роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» – это одна из самых прекрасных жемчужин 
литературы XIX века. Главными героями этого произведения являются вымышленные персонажи, 
и сам сюжет никак не связан с какими-либо историческими событиями. Виктор Гюго смог воссоздать 
прекрасную романтичную историю, яркую, глубокую и насыщенную, вызывающую неподдельные, 
сильные эмоции. Читая роман «Собор Парижской Богоматери», читатель словно окунается в жизнь 
Франции XV века. В данном произведении отражается быт людей, живших в то время, их взгляды 
на жизнь. Это история о любви, но у каждого из героев эта любовь своеобразная и безответная. Каж-
дого из героев губит такая любовь.  

Одним из самых привлекательных образов в романе является образ Эсмеральды. Само имя «Эсме-
ральда» с самого начала вызывает очень много вопросов. Почему автор назвал героиню именно так, 
что обозначает данное имя? Это имя переводится с испанского как изумруд (исп.- Esmeralda), а, как 
известно, этот камень обладает неимоверной красотой. Имя для каждого человека и для каждого ли-
тературного персонажа имеет огромное значение, и поэтому, возможно, Виктор Гюго хотел с помо-
щью этого имени придать образу девушки-цыганки больше экзотичности и той привлекательности, 
и яркости, которой обладают драгоценные камни. 

Эсмеральда – юная девушка, прекрасная, нежная, добрая и невинная. При ее описании автор ис-
пользует огромное количество прилагательных, глаголов и сравнений. Он сравнивает ее с феей, с ан-
гелом, с каким-то чудесным и сказочным созданием. Глаголы «elle dansait, elle tournait, elle tourbil-
lonnait» (плясала, порхала, кружилась) передают нам всю легкость образа девушки, грацию ее танца. 
(Ее взгляд больших черных глаз ослеплял, как молния) «Ses grands yeux noirs vous jetaient un éclair» 
[Гюго, 1831, С. 42] автор использует это сравнение, чтобы показать, насколько в цыганке было много 
огня, жизни, как сильно в ней горела искра, так привлекающая окружающих ее людей. Все смотрели 
на ее завораживающий танец, не отрывая глаз. Весь ее образ-это что-то неземное, что-то легкое, 
нежное, хрупкое. Автор дает читателю очень насыщенное первое описание, благодаря которому чи-
тателю не сложно представить этот ангельский, грациозный образ цыганки. Поэт Гренгуар сравнива-
ет Эсмеральду с саламандрой, нимфой, богиней и вакханкой с горы Менад. И эти сравнения весьма 
справедливы. Девушка изящна и изворотлива так же, как саламандра, подобно нимфам и богиням, 
она воплощает собой всю красоту природы, и подобно вакханкам, она словно сопутствует Дионису – 
богу вдохновения. 

Пение Эсмеральды приводит окружающих людей в восторг. Она дарит радость народу. Ее пение 
наполнено гармонией, красотой. Оно идет от души, искренне. Оно чистое, звучное, воздушное 
и окрыленное, можно даже сказать, ангельское. Для описания автор так же использует такие стили-
стические приемы, как антитеза «des phrases simples semées de notes acérées et sifflantes» (простые му-
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зыкальные фразы перемешивались с резкими свистящими звуками), «depuis l'inspiration la plus 
échevelée jusqu'à la plus chastedignité» (от самого страстного восторга до величавого целомудрия), 
«On eût dit tantôt une folle, tantôt une reine» (она казалась то безумной, то королевой), метафора и ги-
пербола «puis des sauts de gammes qui eussent dérouté un rossignol» (водопады трелей, способные оза-
дачить даже соловья) [Гюго, 1831, С. 45]. Все это придает описанию яркости, сочности.  

Образ Эсмеральды ассоциируется у автора с теплыми детскими воспоминаниями. Он сравнивает 
юную уличную танцовщицу с легкой, неосязаемой, неуловимой стрекозой, которой хочется долго-
долго любоваться, и которую боишься вспугнуть, дабы она не исчезла, не стала снова чем-то 
нереальным.  

Образ Эсмеральды возвышен. Ее сравнивают с небесным ангелом и даже с самой Богородицей. 
Ее невозможно не полюбить. Окружающие ее мужчины готовы пасть к ее ногам и любой ценой до-
биться ее благосклонности. Но цыганка твердо знает, чем для нее является любовь, а чем дружба: 
«Amitié – с'est êtrefrèreetsœur, deux âmesquisetouchentsansseconfondre, lesdeuxdoigtsdelamain» (друж-
ба –это значит быть братом и сестрой; это две души, которые соприкасаются, не сливаясь; это два 
перста одной руки), «Oh! l'amour! dit-elle, etsavoixtremblait, etson œilrayonnait. C'est être deux et n'être 
qu'un. Un homme et une femme qui se fondent en un ange. C'estleciel.» (о, любовь! – промолвила она, 
и голос ее дрогнул, а глаза заблистали. – Любовь – это когда двое едины. Когда мужчина и женщина 
превращаются в ангела. Это – небо!) [Гюго, 1831, С. 68]. 

Девушка озаряет собой все вокруг: «C'était comme un flambeau qu'on venait d'apporter du grand jour 
dans l'ombre» (Она словно факел, внесенный со света во мрак). Но в ней прекрасна не только внеш-
ность, но и ее душа. Она никогда бы никому не смогла умышленно причинить зла. Эсмеральда спаса-
ет поэта Гренгуара от виселицы и соглашается взять его в мужья на 4 года, и она была единственной 
из всей толпы, кто протянул страдающему от жажды Квазимодо флягу с водой.  

Но все же в мире нет ничего идеального, и даже самое прекрасное создание может иметь свои, 
хоть и небольшие, но недостатки. Так, Эсмеральда была слишком доверчива и наивна, слишком меч-
тательна и погружена в свои фантазии, из-за которых просто не могла смотреть реально на многие 
вещи и была не в состоянии предвидеть опасность.  

Слепая любовь к Фебу де Шатоперу приводит к ужасным последствиям. Она не хочет замечать 
очевидных вещей, и до последнего верит в то, что ее чувства к Фебу взаимны.  

Весь роман Виктора Гюго построен на антитезе. К вниманию читателя представлены образы, ко-
торые резко противопоставлены друг-другу как внешними чертами, так и своими характерами, 
и внутренним миром. Например: «Jamais je n'ai vu ma laideur comme à présent. Quand je me compare 
à vous, j'ai bien pitié de moi, pauvre malheureux monstre que je suis! Je dois vous faire l'effet d'une bête, 
dites. – Vous, vous êtes un rayon de soleil, une goutte de rosée, un chant d'oiseau! – Moi, je suis quelque 
chose d'affreux, ni homme, ni animal, un je ne sais quoi plus dur, plus foulé aux pieds et plus difforme qu'un 
caillou!» (Я никогда так не чувствовал своего уродства, как теперь. Когда сравниваю себя с вами, мне 
так жаль себя, несчастного урода! Я кажусь вам зверем, скажите? А вы, вы солнечный луч, вы капля 
росы, вы песня птички. Я же – нечто ужасное, ни человек, ни зверь; я грубее, безобразнее, презрен-
нее, чем булыжник) [Гюго, 1831, С. 235–236]. Автор сравнивает Эсмеральду с солнечным лучом, 
с чем-то легким, нежным и весенним, Квазимодо же представлен в образе зверя, страшного, уродли-
вого, безобразного. С помощью антитезы автор усилил выразительность речи, подчеркнул ярко-
выраженные контрасты. Также Виктор Гюго использовал большое количество сравнений. Сравнения 
помогают читателю в полной мере представить себе образы главных героев, помогают представить 
то, как они живут, как ведут свой быт и какие имеют представления об окружающем их мире. Вни-
мание читателей так же может привлечь большое количество метафор, которые являются украшени-
ем романа «Собор Парижской Богоматери». Метафора привносит в текст больше яркости, эмоцио-
нальности, она становится изюминкой романа. 

Что касается перевода, то в целом он оказался очень похожим на оригинал. Конечно же, перевод 
не оказался дословным, так как иногда дословный перевод не позволяет в полной мере понять содер-
жание текста. Зачастую, переводчики немного приукрашают тексты, изменяют некоторые фразеологи-
ческие обороты и т.д. В данном романе была особенно примечательна некая особенность в переводе: 
многие слова автор заменяет архаизмами. Например, слово «lesyeux» переводчик переводит не просто 
как «глаза», он использует слово «очи», а слово «leslevres» он переводин не как «губы», но как «уста». 
Скорее всего, переводчик использовал архаизмы, чтобы максимально приблизить читателя к опреде-
ленному историческому времени. С такими словами речь становится ярче и разнообразнее. 

В заключение можно сказать, что с лингвистической стороны образ Эсмеральды был раскрыт 
очень живо и ярко. Роман не «перегружен» средствами выразительности, но при этом каждая деталь 
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описана с невероятным мастерством, и каждое слово – это истинное произведение искусства. Виктор 
Гюго, великий художник слова, смог написать роман, к которому невозможно остаться равнодуш-
ным. Историю о любви, о трагической гибели и о том, как порой непредсказуема бывает судьба.  
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Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Пашкуров А.Н. 

Главные задачи нашего исследования:  
1. рассмотреть в обзоре историю возникновения «меланхолического направления» в Европе 

и России; 
2. проанализировать, как поэтика Меланхолии ведёт себя на разных уровнях структуры дебютно-

го романа Карамзина – «Письма русского путешественника», в чём своеобразие сочетания взглядов 
на это явление изнутри и извне; 

3. исследовать, с привлечением ряда менее известных посланий и элегий поэта, специфику вос-
приятия Меланхолии в стихотворных произведениях Карамзина. 

В современном обществе, переживающем психологический кризис, особо актуальной становится 
проблема меланхолии как психологического явления. Люди, подверженные меланхолическим пере-
живаниям, пытаются «излечиться», посещая психологов, участвуя в специальных аутотренингах. 
Но для более точного определения проблемы меланхолии необходимо учитывать, что колыбелью 
этого явления в России стала именно интересующая нас в данной работе «меланхолическая школа», 
сложившаяся в конце XVIII века и во многом повлиявшая на творчество поэтов-сентименталистов. 

Многие современные исследователи утверждают, что Н.М. Карамзин связан с меланхолической 
школой условно, лишь в некоторых произведениях, по преимуществу – в лирических (см. подробнее: 
[Комарда, 2001]). 

Новизна нашего подхода заключается в нашем стремлении показать, что явление меланхолии ор-
ганично для всего творчества Карамзина и выступает одним из его рефренов. 

Меланхолическая школа – это явление, сложившееся в России ближе к 1780 году, став одним из 
характерных переходных явлений в литературе сентименталистско-предромантического периода. 
Основой этого явления, как уже следует из названия, стало явление меланхолии – особое психологи-
ческое состояние, в котором человек испытывает глубокую депрессию. Отличительной особенностью 
этого состояния является также эстетизация смерти и избавление от страха перед ней (см. подробнее: 
[Сороцкий, 2016]). 

Несмотря на определенную «популярность», которую получило это явление в России, многие со-
временники негативно отреагировали это явление. В XIX веке судьба явления меланхолии оставляла 
желать лучшего. Просветительская идеология не могла воспринять этот феномен, на первых порах 
он подвергся критике со стороны видных писателей. Тем не менее, русская «меланхолическая шко-
ла» оказала огромное влияние на формирование идеологической почвы и эмоциональной атмосферы 
русской поэзии рубежа веков и первой трети XIX века.  

У истоков русской меланхолической школы встал вольный перевод трактата Эдварда Юнга «Ноч-
ные размышления» Алексея Михайловича Кутузова – писателя-масона. Вступая в полемику с пред-
ставителями просветительства, Кутузов «переориентирует» всю систему ценностей. То, что ранее 
считалось нездоровым и смешным, теперь признаётся самым «премудрым» состоянием, в то время 
как всеобщее веселье осознается лишь как нравственное безумие. Эти взгляды оказали огромное вли-
яние на его друга – Николая Михайловича Карамзина – писателя также подверженного меланхолии, 
в творчестве которого она приобрела новые для русской меланхолической школы оттенки. Именно 
эта сторона его творческой деятельности стала объектом нашего исследования. 

В ходе нашего исследования мы рассмотрели роман Карамзина «Письма русского путешественни-
ка», где проявляется европейский контекст меланхолической школы. В ходе нашего исследования 
мы рассмотрели роман Карамзина «Письма русского путешественника», где проявляется европей-
ский контекст меланхолической школы. В романе мы выделили два уровня проявления меланхолии: 
внешний и внутренний. Герой романа осмысляет явление меланхолии безотносительно к себе, вос-
принимая его как абстрактный предмет для размышлений (на эти размышления его наталкивают лю-
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ди, страдающие меланхолией, европейские пейзажи). Например, в долине Гасли он видит «меланхо-
лическую пустоту»: «Нельзя взирать без некоторого ужаса на сии концы земного творения, где нет 
никаких следов жизни — нет ни дерев, ни трав, — где меланхолическая пустота искони царствует» 
[Карамзин, 1980, С. 312]. 

В то же время в особо трудные жизненные моменты он сам переживает меланхолическое состоя-
ние и делится своими размышлениями о меланхолии как о внутреннем состоянии человека. Так, 
в самом начале произведения герой говорит о себе: «На что ни смотрел – на стол, где несколько лет 
изливались на бумагу незрелые мысли и чувства мои, на окно, под которым сиживал я подгорюнив-
шись в припадках своей меланхолии» [Карамзин, 1980, С. 312]. 

Таким образом, Карамзин в романе наиболее полно осмысляет явление меланхолии на всех уров-
нях её проявления. 

Хотя Н.М. Карамзин вошёл в историю русской литературы по большей части как прозаик, его 
стихотворения также заслуживают особого рассмотрения, ведь они также во многом способствовали 
«европеизации» русской культуры того времени. В лирике Карамзина, не в меньшей степени, чем 
в прозе, прослеживаются традиции меланхолической школы. 

Стоит отметить, что в лирике Карамзина явление меланхолии переживает некую эволюцию 
(см. подробнее: [Виницкий, 1995]). 

В ранних стихотворениях («Часто здесь в юдоли мрачной», 1787 г., «Счастье истинно хранится», 
1787 г., «Весенняя песнь меланхолика», 1788 г.) лирический герой как ба анализирует явление ме-
ланхолии «извне», она поражает его сердце, однако сама по себе представляется более светлой. Герой 
испытывает грусть, однако она почти не приводит его к мыслям о смерти как спасении от тягот мира: 

Везде, везде сияет радость, 
Везде веселие одно; 
Но я, печалью отягченный, 
Брожу уныло по лесам. 
В лугах печаль со мною бродит. 
Смотря в ручей, я слезы лью; 
Слезами воду возмущаю, 
Волную вздохами ее. 

(«Весенняя песнь меланхолика», 1788) [Карамзин, 1966, С. 66]. 
В более поздних лирических произведениях Николая Карамзин теряет надежду на рассеивание 

тяжелых дум, он ищет покоя в смерти. Он видит смерть своих друзей, и это заставляет его иначе от-
носиться к этому явлению, он воспринимает её как нечто, способное воссоединить его с товарищами, 
пусть даже ценой собственной жизни: 

Жизнь! ты море и волненье! 
Смерть! ты пристань и покой! 
Будет там соединенье 
Разлученных здесь волной. 

(«Берег», 1802) [Карамзин, 1966, С. 186]. 
Меланхолия в более поздней лирике переживается не как нечто проходящее, а скорее, как жиз-

ненная позиция, лирический герой не стремиться от неё излечиться, она стала частью его мировос-
приятия. Лирический герой учится находить наслаждение в чувстве меланхолии, она не тяготит его, 
а наоборот прельщает своей красотою: 

Страсть нежных, кротких душ, судьбою угнетенных. 
Несчастных счастие и сладость огорченных! 
О Меланхолия! ты им милее всех 
Искусственных забав и ветреных утех. 

(«Меланхолия», 1800) [Карамзин, 1966, С. 260]. 
Конечно, и ранние и более поздние стихотворения Н.М. Карамзина проникнуты меланхолически-

ми мотивами, каждый из которых вытекает из другого. Среди основных меланхолических мотивов 
можно выделить: 

1. Мотив радостной печали («Кладбище», «Меланхолия»), 
2. Мотив разлуки («Счастье истинно хранится», «Прости», «Берег»), 
3. Мотив предрешенной смерти («Послание к Дмитриеву», «На смерть князя Г.А. Хованского», 

«Осень», «Прости»). 
Все эти мотивы характерны для меланхолической лирики, они помогают читателю проникнуться 

меланхолическим настроением, «зачаровыванию читателя» пессимистической семантикой. 
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Обратимся к каждому мотиву в отдельности и рассмотрим их в контексте явления меланхолии. 
Первый мотив, на который хотелось бы обратить внимание, это мотив радостной печали. Мы мо-

жем обнаружить его в стихотворениях «Кладбище» и «Меланхолия», ставших программными для 
сентименталистов.  

Стихотворение «Кладбище» написано в 1792 г. Оно представляет собой диалог двух голосов: пер-
вый голос рассказывает о могильных ужасах, о том, что в могиле темно и страшно, он рисует мрач-
ные картины загробной жизни, рассказывает об ужасе, который испытывает человек при мысли 
о смерти: 

Страшно в могиле, хладной и темной! 
Ветры здесь воют, гробы трясутся, 
Белые кости стучат. 

 («Кладбище», 1792) [Карамзин, 1966, С. 114]. 
Второй голос, напротив, рассказывает о покое смерти, о радости успокоения для уставшего за всю 

жизнь странника. Именно этот голос успокаивает читателя, дает ему надежду на то, что смерть не так 
страшна, что она даже приносит радость уставшим. Он не рисует мрачных картин, напротив, он опи-
сывает кладбищенский пейзаж в светлых тонах. 

На могилах и у первого, и у второго голоса появляются животные. Однако описания первого голо-
са пугают: он рассказывает, как на могилах появляются червы, змеи, землю копают хищные звери, 
мучающие мертвецов. 

Пейзаж, описанный вторым голосом, успокаивает читателя, он описывает практически идилличе-
скую картину кладбища: животные не нарушают покой умерших, поют птицы, на могилку даже при-
ходит кролик со своей подружкой, что является предвестником новой жизни. За счёт этого печаль, 
связанная со смертью, окрашивается в более светлые тона, её можно назвать радостной: 

В гробе нет бури; нежные птички 
Песнь на могиле поют. 
Маленький кролик в травке зеленой 
С милой подружкой там отдыхает…  

(«Кладбище», 1792) [Карамзин, 1966, С. 114]. 
Второй яркий мотив – это мотив разлуки. Расставание с друзьями или возлюбленной наводят лири-

ческого героя на меланхолические раздумья, в которых печаль расставания разрешается за счёт смерти, 
способной воссоединить друзей или же прекратить мучения от разлуки с любимой. Разлука приводит 
лирического героя к мысли о смерти и её переоценке. Смерть здесь воспринимается не негативна, 
она перестает страшить лирического героя, напротив, она даёт надежду на воссоединение. 

Этот мотив хорошо виден в стихотворении «Берег».  Здесь сам берег олицетворяет иной мир, куда 
ушли друзья героя и куда сам он стремится. Он обращается с погибшим друзьям с просьбой встре-
тить его после смерти и оставить рядом с собой: 

Вижу, вижу... вы маните 
Нас к таинственным брегам!.. 
Тени милые! Храните 
 
Место подле вас друзьям! 

(«Берег», 1802) [Карамзин, 1966, С. 286]. 
Смерть сопоставляется с жизнью, и меланхолический герой считает, что смерть для него гораздо 

лучше, ведь она – пристань и покой, тогда как жизнь – сплошное волнение. 
Сейчас, когда он жив, он не может видеть с друзьями и от этого пребывает в печали, хотя его ра-

дует смерть, которая сможет воссоединить его с товарищами. Третий мотив, явственно прослежива-
ющийся в лирике Н.М. Карамзина – мотив предрешенной смерти. Во многих стихотворениях он пи-
шет о том, что смерть – это то, что ожидает всех живущих, её невозможно избежать. Однако он 
не боится смерти, а скорее ждёт её, как нечто, способное подарить ему радость и покой. То есть этот 
мотив напрямую вытекает из мотива разлуки, ведь в нём переплетаются два, казалось бы, несовме-
стимых понятия: ожидание смерти и радость этого ожидания. 

Ситуации, наталкивающие героя на мысли о смерти, многочисленны. Это и безответная несчастная 
любовь («Прости»), и смерть друзей или просто знакомых («На смерть Г.А. Хованского»), иногда 
на мысли о смерти его провоцируют философские письма друзей («Послание к Дмитриеву»), а иногда 
образы природы («Осень). В этих стихотворениях он будто готовится к своей гибели и смиряется с ней. 

Так, мотив предрешенной гибели очень хорошо виден в стихотворении «На смерть Г.А. Хованско-
го». Н.М. Карамзин переживает смерть человека, которого хорошо знал. 
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Уже с первых строк мы видим, что смерть знакомого воспринимается скорее как знак того, что 
любой человек смертен. О личности самого погибшего практически не говорится: 

Друзья! Хованского не стало! 
Увы! нам в гробе всем лежать; 
На всех грозится смерти жало: 
Лишь тронет, должно умирать! 

(«На смерть князя Г.А. Хованского», 1796) [Карамзин, 1966, С. 190]. 
На протяжении всего стихотворения лирического героя беспокоит мысль о том, что как бы мы ни 

прожили свою жизнь, в конечном счёте, нам придется умереть. Блистает ли человек, совершает ли он 
подвиги или же просто любуется собой – исход у всех один: 

Иной сидел в златой короне, 
Гроза земли, людей губитель, 
Как Зевс яряся в бурной мгле, 
Взывал: «Я мира победитель!» 
Но пуля в лоб – герой в земле. 

(«На смерть князя Г.А. Хованского», 1796) [Карамзин, 1966, С. 190]. 
Эта неминуемость смерти, её кажущаяся «несправедливость» (ведь она забирает как худших, так и 

лучших людей), не пугает лирического героя, который уверен в том, что смерть рассудит всё гораздо 
лучше людей и каждому воздаст по заслугам: 

Чего же под его покровом 
Бояться добрым в смертный час? 
И там, и там, в жилище новом, 
Найдутся радости для нас. – 

(«На смерть князя Г.А. Хованского», 1796) [Карамзин, 1966, С. 190]. 
Добрым людям (к которым герой себя причисляет) смерть принесёт только радость, поэтому им 

не следует её бояться. Для остальных же смерть страшна, ведь она, наставляя на них своё «жало» 
превращает их в прах и пустоту.  

Таким образом, можно сказать, что «меланхолическая школа» нашла яркое отражение во всем 
творчестве Н.М. Карамзина. Основная задача его лирики – создание субъективных и психологиче-
ских стихотворений, улавливание в коротких поэтических формулах тончайших настроений души. 
Карамзин сам сформулировал свою задачу как поэта: «Он верно переводит всё темное в сердца 
на ясный нам язык. Слова для тонких чувств находит» («Послание к женщинам», 1795) [Карамзин, 
1966, С. 169–178]. 

Меланхолические настроения, которыми проникнуты его стихотворения, не погружают читателя 
в печаль. Наоборот, меланхолия в его стихотворениях чаще светлая, тем тёмная. Приближающаяся 
смерть не воспринимается читателем как нечто ужасное и пугающее, наоборот, она, зачастую, дарует 
лишь то, чего так не хватает в человеческой жизни – спокойствие. 
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К ВОПРОСУ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ КАК ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 
И СФЕРАХ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Вопросы функционирования русского языка как государственного языка все чаще становятся 
предметом внимания современных исследователей. В современной науке существует несколько 
определений понятия «государственный язык», трактовки термина различаются в зависимости 
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от сферы использования. Так, Юридическая энциклопедия, Энциклопедия права, Словарь лингвисти-
ческих терминов, Энциклопедический словарь экономики и права дают разные определения понятию 
«государственный язык». В основу данного исследования легло определение государственного языка 
как «языка, выполняющего интеграционную функцию в рамках данного государства в политической, 
социальной, экономической и культурной сферах, выступающего в качестве символа данного госу-
дарства», такое определение фиксирует Словарь социолингвистических терминов под редакцией 
В.Ю. Михальченко [Словарь социолингвистических терминов, 2006, С. 47–48].  

В рамках данного исследования была поставлена цель – определить уровень владения студентами-
филологами понятием «государственный язык», в связи с чем был проведен опрос студентов, обучаю-
щихся в Высшей школе русской и зарубежной филологии В Института филологии и межкультурной 
коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета. Студентам была предложена 
анкета, состоящая из шести вопросов, которые предполагали развернутые ответы респондентов:  

1. Дайте определение понятию «государственный язык» 
2. Как вы думаете, зачем нужен государственный язык? 
3. Какие нормативно-правовые документы регулируют функционирование государственного язы-

ка в Российской Федерации? 
4. В каких сферах жизни человека используется государственный язык? 
5. Как используется государственный язык в системе образования Российской Федерации? 
6. Как вы думаете, почему в Санкт-Петербургском государственном университете был создан 

Научно-исследовательский институт проблем государственного языка?  
Респонденты попробовали дать определение понятию «государственный язык». Проанализировав 

ответы, мы выявили, что 26 % опрошенных используют понятия «государственный язык» и «офици-
альный язык» как абсолютные синонимы. Эксперты ЮНЕСКО еще в 1953 году предложили разгра-
ничить эти понятия: «официальный язык» - это язык государственного управления, законодательства, 
судопроизводства, а «государственный язык» - это язык, выполняющий интеграционную функцию 
в рамках данного государства во всех сферах общественной жизни, выступающий в качестве символа 
данного государства. Однако эти два определения воспринимаются как разъяснительно-
рекомендательные и не обязательные для всех стран, поэтому и возникают разночтения. Так, понятия 
«государственный язык» и «официальный язык» фиксируются как абсолютные синонимы в Большом 
юридическом словаре [Большой юридический словарь, 2001, С. 367]. 

На основании ответов респондентов были выявлены основные характеристики государственного 
языка: 

• Язык законодательства (10 ответов, 46 %). Данная характеристика фиксируется в Большом 
юридическом словаре [Большой юридический словарь, 2001, С. 367]; 

• Язык большинства населения страны (8 ответов, 36 %); 
• Язык, который используется во всех сферах общественной жизни (4 ответа, 18 %). Данная ха-

рактеристика фиксируется в Словаре социолингвистических терминов. 
Второй вопрос предполагал выявлений функций государственного языка. По мнению респонден-

тов, государственный язык обладает множеством функций, однако основными являются организация 
единого политического, экономического, социального и культурного пространств, объединение 
граждан государства и обеспечение успешного межнационального общения в многонациональных 
государствах [Словарь социолингвистических терминов, 2006, С. 47–48]. При ответе на вопрос ре-
спонденты назвали от 1 до 3 функций государственного языка, которые в целом соответствуют его 
основным функциям: 

• Государственный язык служит средством эффективной коммуникации и сплочения народа 
(12 ответов, 39 %); 

• Государственный язык обеспечивает единство языка нормативно-правовых актов (11 ответов, 36 %); 
• Государственный язык является символом государства (6 ответов, 19 %); 
• Государственный язык способствует развитию языка в целом (2 ответа, 6 %). 
Государственный язык устанавливается и регламентируется нормативно-правовыми актами. 

В третьем вопросе респонденты должны были указать, какие нормативно-правовые документы ре-
гламентируют функционирования государственного языка в Российской Федерации. Большинство 
респондентов (22 ответа, 81 %) дали ответ, что таким документом на территории Российской Феде-
рации является Конституция Российской Федерации. Действительно, в 1993 году положение о при-
знании русского языка государственным языком было закреплено в ст. 68 Конституции Российской 
Федерации: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является рус-
ский язык» [Конституция Российской федерации, 2008, С. 15–16]. Однако Конституция лишь фикси-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&action=edit&redlink=1
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рует факт признания русского языка государственным языком Российской Федерации. В 2005 году 
был принят Федеральный закон – «О государственном языке Российской Федерации». Федеральный 
закон не только признает русский язык государственным символом Российской Федерации, но и ре-
гулирует коммуникативные функции государственного языка, закрепляет нормы русского языка при 
его использовании как государственного. В последнюю редакцию Федерального закона «О государ-
ственном языке Российской Федерации» включен запрет на использование нецензурной брани при 
использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации и внесены допол-
нения и изменения в сферы использования русского языка как государственного языка Российской 
Федерации. [Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации, 2014, Ст. 1 – 
Ч. 6, Ст. 3 – Ч. 1]. О существовании Федерального закона «О государственном языке Российской Фе-
дерации» знают 2 респондента, и лишь 1 респондент называет в качестве регламентирующих доку-
ментов и Конституцию Российской Федерации, и Федеральный закон. 11 % респондентов затрудни-
лись дать ответ на вопрос о документах, регламентирующих функционирование русского языка как 
государственного язык Российской Федерации.  

Как известно, Федеральный закон – «О государственном языке Российской Федерации» регламен-
тирует сферы обязательного использования русского язык как государственного языка Российской 
Федерации. При ответе на четвертый вопрос анкеты респонденты, по своему мнению, обозначали 
сферы использования государственного языка, на первых позициях оказались: сфера образования 
(16 ответов), сфера СМИ (10 ответов), сфера законодательства (8 ответов). Из названных респонден-
тами сфер обязательного использования государственного языка Федеральный закон – «О государ-
ственном языке Российской Федерации» регламентирует такие сферы как судопроизводство, публи-
кация законов, продукция СМИ, показ фильмов в кинотеатрах, публичное использование произведе-
ний литературы. Кроме того, согласно Федеральному закону – «О государственном языке Российской 
Федерации» государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию 
[Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации, 2014, Ст. 3 – Ч. 1]: 

1. в деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций всех форм собственности, в том числе в деятельности по ведению делопроизводства; 

2. в наименованиях федеральных органов государственной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, организаций всех форм собственности; 

3. при подготовке и проведении выборов и референдумов; 
4. во взаимоотношениях федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного само-
управления, организаций всех форм собственности и граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, общественных объединений; 

5. при написании наименований географических объектов, нанесении надписей на дорожные знаки. 
Обязательное использование государственного язык регламентируют и другие Федеральные зако-

ны. Например, Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» обязывает оформлять информационные надписи и обозначе-
ния на объектах культурного наследия на государственном языке Российской Федерации [Федераль-
ный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», 2017, Ст. 27 – Ч. 1]; Федеральный закон «О почтовой связи» регламентирует использо-
вание русского языка как государственного языка Российской Федерации в деятельности организа-
ций почтовой связи [Федеральный закон «О почтовой связи», 2016, Ст. 39]; Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» обязывает осуществлять образовательную деятельность 
на государственном языке Российской Федерации [Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Ст. 14 – Ч. 2].  

В ответах респондентов на пятый вопрос анкеты было выявлено, как именно государственный 
язык используется в сфере образования в Российской Федерации. Респонденты отметили, что на гос-
ударственном языке ведется обучение (21 ответ, 54 %), сам государственный язык является предме-
том изучения (7 ответов, 18 %), на государственном языке написана учебная литература (5 ответов, 
13 %), по окончании школы сдают экзамен по государственному языку (3 ответа, 8 %). Кроме того, на 
государственном языке написаны документы о полученном образовании (2 ответа, 5 %) и составлены 
программы обучения (1 ответ, 2 %).  

В ответе на последний вопрос анкеты респонденты должны были предположить, почему в Санкт-
Петербургском государственном университете в 2015 году был создан Научно-исследовательский 
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институт проблем государственного языка. Среди наиболее распространённых причин оказались 
изучение государственного языка и его процессов, сохранение русского языка и популяризация рус-
ского языка. Стоит отметить, что истинной причиной создания Института по словам ректора Санкт-
Петербургского государственного университета Николая Кропачева является «не “вылавливание” 
жаргонизмов, неправильных ударений или неуместного использования слов, а изучение соответствия 
применения русского языка нормативно установленным требованиям к русскому языку как государ-
ственному» [Кропачев, 2016]. Уже два года более 40 ученых – юристов, филологов, психологов, со-
циологов, историков, философов, этнологов, программистов и др. – ведут комплексное междисци-
плинарное исследование состояния и качества использования государственного русского языка 
в разных сферах деятельности во главе с кандидатом юридических наук Сергеем Беловым. Одним 
из многих направлений университетских исследований является анализ соблюдения норм государ-
ственного русского языка в нормативных-правовых актах. Специалистами проведена экспертиза все-
го массива правовых актов (более 36 тысяч нормативных актов, состоящих из свыше, чем 185 милли-
онов страниц текста), изданных органами власти и управления субъектов Северо-Западного феде-
рального округа Российской Федерации в 2014 году. Выявлены многочисленные случаи неопреде-
ленности и двусмысленности формулировок, что недопустимо при использовании русского языка как 
государственного языка. Некоторые правовые документы уже признаны судами недействительными. 
Исследования Института показали, что для понимания многих правовых актов, адресованных рядо-
вым гражданам, требуются как минимум высшее образование. Смысл нормативных актов хоть «как-
то» понимают от 3,5 % до 20 % граждан.  

Как показало наше исследование, у студентов представление о русском языке как государствен-
ном языке не всегда соотносится с условиями функционирования русского языка в обществе, с нор-
мативно-правовым регулированием, с кодификацией русского языка и т.д. Для нас важно было обо-
значить эти пробелы в знаниях студентов и продумать дальнейшие этапы исследования. На следую-
щем этапе предполагается провести анкетирование студентов-нефилологов и провести статистиче-
скую обработку полученных данных. Считаем, что для повышения знаний студентов целесообразно 
было бы ввести спецкурс или на занятиях по «Русскому языку и культуре речи» обратить внимание 
на эти аспекты. 

Таким образом, проблемы, связанные с функционированием русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и нормами его использования, являются актуальными на сегодняшний 
день и требуют дополнительных исследований.  
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ВЕБ-КВЕСТ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ДИДАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

Другов А.В.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Остроумова О.Ф. 

Начало ХХI века знаменуется развитием мировой информационной системы, появлением новых 
информационных технологий, в том числе и в сфере образования. Присутствие информационно-
коммуникативных технологий в жизни современного человека порождает острую потребность в фор-
мировании способности ориентироваться в огромном информационном потоке и умений извлекать не-
обходимую информацию, обобщать, перерабатывать, анализировать, преобразовывать и передавать её. 
Обладая высоким дидактическим потенциалом, новые информационные и мультимедийные техноло-
гии в сфере образования открывают большие возможности в плане организации учебного процесса, 
развития креативности обучаемых, способствуя повышению уровня и качества образования. 

Что касается языкового образования, многочисленные исследования, появившиеся в последние 
годы, выявляют преимущества использования интернет-ресурсов в обучении иностранным языкам, 
в частности в области формирования и дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компе-
тенции учащихся.  

Сегодня при обучении иностранным языкам широко используются различные интернет-ресурсы, 
в которых основная информация представлена в виде мультимедиа. Для такого рода ресурсов харак-
терно то, что они могут содержать различные виды информации (не только текстовую, но и звуко-
вую, графическую, анимационную, видео и т.д.), что позволяет расширить возможности погружения 
учащихся в языковую среду и социокультурную действительность, а также обучения различным ви-
дам речевой деятельности. 

Одной из современных технологий, направленных на организацию познавательной деятельности 
учащихся является технология веб-квестов, которая позволяет обучаемым «добывать» знания в ходе 
исследовательской работы. 

Образовательный веб-квест – (webquest) – это «проблемное задание c элементами ролевой игры, 
для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета» [Дударева, 2003]. 
«Веб-квест – это не что иное, как сценарий организации проектной деятельности учащихся по любой 
теме» [Сысоев, Евстигнеев, 2008].   

Технология веб-квеста появилась не так давно, но, несмотря на это, преподаватели иностранного 
языка активно используют ее в своей педагогической деятельности.  

Необходимо отметить, что веб-квест это вспомогательное средство обучения, которое может быть 
использовано как на уроках, так и во время самостоятельной работы учащихся. Образовательные 
веб-квесты, которые представляют собой мини-проекты, направлены на организацию самостоятель-
ной творческо-познавательной деятельности учащихся в рамках креативного обучения. 

В основе веб-квеста при обучении иностранным языкам лежит творческое задание, которое 
«предполагает создание его участником собственного креативного образовательного продукта 
и направлено на формирование языковой личности, способствуя развитию самоорганизации обучае-
мых, формированию учебной автономии, способности к творчеству» [Остроумова, 2014, C. 135]. 

Разработка образовательного веб-квеста имеет свои особенности. Учитель заранее подбирает спи-
сок ссылок на ресурсы, которые потребуются учащимся для выполнения задания. Указанные ресурсы 
должны содержать ссылки на сайты, тематические форумы, электронные библиотеки и т.д. Благодаря 
этому учащиеся не будут терять время, блуждая по сети Интернет. Таким образом, педагог направля-
ет учеников, указывая им адекватно отобранные полезные источники, на основании которых, 
им предстоит подготовить проект. На заранее подготовленный веб-квест (специальным образом ор-
ганизованная web-страница) могут быть скопированы некоторые (но не все) ресурсы, чтобы облег-
чить учащимся скачивание материалов. На практике довольно часто вместо создания такого сайта 
некоторые педагоги используют презентацию или только отдельный список ссылок.  

Учитель, создающий веб-квест, должен обладать высоким уровнем профессиональной компетент-
ности. При отборе информации для создания веб-квеста преподаватель должен учитывать языковую 
сложность, лингвострановедческую ценность материала, надежность информации.  

В остальном же к веб-квесту применяются те же требования, что и при разработке любого проек-
та, т.е. определение сроков выполнения задания, разделение учащихся на группы, выбор задания, 
анализ проделанной работы, оценивание и т.д. 
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Выделим основные элементы, которые преподавателю необходимо представить в веб-квесте: 
• Ясное вступление, где четко сформулирована тема творческого задания, определены роли 

участников проекта, представлен предварительный план работы и обзор всего квеста. 
• Центральное задание, которое должно быть понятно учащимся, интересно и выполнимо. 

При этом необходимо четко сформулировать итоговый результат самостоятельной работы учащегося/ 
учащихся. 

• Список информационных ресурсов (ссылки на ресурсы в Интернете, адреса Веб-сайтов 
по теме), необходимых для выполнения задания учащимся.  

• Этапы работы. 
• Руководство к действиям, которое может быть представлено в виде направляющих советов, ре-

комендаций и регламентированных правил. 
• Заключение, где суммируется опыт, полученный учащимися при выполнении самостоятельной 

работы над веб-квестом.  
Использование веб-квеста при обучении иностранным языкам способствует: 
• развитию когнитивных способностей, критического мышления учащихся; 
• развитию навыков работы учащихся с компьютерными технологиями; 
• развитию исследовательских и творческих способностей учащихся; 
• развитию навыков работы в группе (в случае коллективной работы); 
• повышению личностной самооценки; 
• активизации интереса и повышению мотивации учащихся; 
• развитию иноязычной коммуникативной компетенции учащихся. 
Нами был разработан веб-квест «Великие генералы наполеоновской армии», который может быть 

эффективно использован в старших классах в школах с углубленным изучением французского языка 
в рамках изучения спецкурса «История Франции». Изучение истории страны способствует не только 
расширению общего кругозора обучающихся, но и формированию социокультурной компетенции, 
которая является одним из компонентов иноязычной коммуникативной компетенции. 

Разработанный веб-квест размещен в интернет-блоге, созданном на базе информационного серви-
са Google [La culture de la France]. Стоит отметить, что выбор формы представления данного проект-
ного задания был ориентирован на средние общеобразовательные учреждения с надлежащим техни-
ческим оснащением учебных аудиторий, так как каждый участник проекта или группа учащихся 
должны выполнять задания, работая за компьютерами, подключенными к сети Интернет. В случае 
отсутствия такой возможности, данная работа подлежит выполнению учащимися дома, с дальнейшей 
презентацией полученного результата в классе. 

Данное проектное задание имеет следующую структуру: 
• Введение. В этой части, разработанного нами веб-квеста, представлена тема творческого зада-

ния и уточняется, что учащиеся должны разделиться на команды и провести совместную поисково-
исследовательскую работу по заданной преподавателем проблеме. 

• Цель работы. Целью разработанного веб-квеста является развитие социокультурной компетен-
ции, творческих способностей и критического мышления учащихся. 

• Ход выполнения работы. Этот этап является самым объемным. В данном пункте расписывается 
поэтапное выполнение задания и уточняется, в какой последовательности должны осуществляться 
операции, чтобы получить требуемый результат. В этом пункте представлены предварительно ото-
бранные ссылки, направляющие поисковую деятельность обучающихся. В данном проекте каждой 
группе предлагается по две ссылки на франкоязычные сайты, содержащие аутентичный материал. 
Наряду с текстовой информацией, раскрывающей биографические данные генералов наполеоновской 
армии, ученикам предлагаются видеофрагменты по данной теме. В конце данного пункта указаны 
задачи, которые ученики должны будут выполнить после первичного ознакомления с материалами. 
В данном веб-квесте каждой группе предлагается подготовить мультимедийные презентации по био-
графиям генералов наполеоновской армии и составить вопросы по содержанию презентации для 
учащихся двух остальных групп для активизации процесса обратной связи в рамках проекта. 

• Результаты работы. В последней части нашего веб-квеста описывается достигнутый учени-
ками результат. В этот раздел также могут быть включены таблицы с оценками проектной деятельно-
сти, комментарии и замечания учителя и учащихся по ходу выполнения работы. 

В ходе создания веб-квеста нами были использованы материалы с таких франкоязычных сайтов как 
www.napoleon1er.com, www.napoleon-monuments.eu, https://www.herodote.net, http://www.lectoure.fr, а так-
же видеоматериалы с видеохостинга Youtube. Как упоминалось выше, эти источники содержат аутентич-
ный материал, что способствует более глубокому погружению обучающихся в иноязычную среду.  
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Следует подчеркнуть, что данный тип проектной работы способствует развитию социокультурной 
компетенции и всех видов речевой деятельности учащихся: чтения, аудирования, письма, говорения.   

Таким образом, образовательный веб-квест направлен на формирование и дальнейшее развитие 
у обучающихся всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции. Кроме того, веб-квест 
технология способствует раскрытию творческого потенциала обучающихся, развитию критического 
мышления и формированию информационной компетентности. Мы считаем, что веб-квест, как одна 
из разновидностей проектной деятельности учащихся, является эффективным педагогическим ин-
струментом и обладает целым рядом преимуществ перед традиционными методами обучения ино-
странным языкам.  
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АНАЛИЗ НЕМЕЦКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТОМ «ЕДА» 

Иванова Д.А.  

Научный руководитель – ассистент Мухамадьярова А.Ф. 

Лингвистика представляет собой науку, которая изучает языки. К ней относятся такие разделы, 
как морфология, пунктуация, синтаксис, лексикология, словообразование и фразеология. В данной 
статье речь идет об одной из интереснейших наук, изучающей устойчивые выражения, складываю-
щиеся веками в языке. Фразеология, или как её ещё называют – идиоматика, включает в себя идиома-
тические единицы. Фразеологические единицы принято классифицировать, так отечественный уче-
ный Виктор Виноградов предоставил классификацию одним из первых [Виноградов, 1997]. В свою 
классификацию языковед включает 4 группы, две первые из которых (фразеологические сращения; 
единства) составляют семантически неделимые обороты. Они представляют собой равновесные зна-
чения какой-то определенной лексеме. Третья и четвертая (фразеологические сочетания; выраже-
ния) – семантически делимые обороты. Их значение является равносильным семантике составляю-
щих компонентов. 

Фразеологические сращения. Данный оборот является абсолютно не делимым и его компоненты 
являются неразложимыми единицами. Например, идиома «поживиться нечем» в значении не извле-
чения выгоды обозначает объективную действительность так же, как составное по образованию сло-
во типа «покорыстоваться». 

Фразеологические сочетания. Особенностью данной группы является то, что входящие в их состав 
лексемы с идиоматически связанным значением могут быть синонимичными. Например, скоропо-
стижная смерть – внезапная смерть. 

Фразеологические выражения различаются от фразеологических сочетаний тем, что в них нет 
слов с идиоматически связанным значением. Тем не менее, подавляющая часть языковедов не при-
числяет фразеологические выражения к фразеологическим единицам, поскольку они лишены базис-
ных признаков фразеологизмов. 

Собственно, образность отличает фразеологические единства от омонимических свободных соче-
таний лексем. Такие объединения слов как «маковой росинки во рту не было», «не по карману» могут 
быть выражены и как фразеологические единства (в этом случае это будут образные выражения), 
и как обычные свободные сочетания слов. 
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Естественно, это не единственная классификация, существуют и другие, но, по моему мнению, 
данная классификация отлично систематизирована и каждая группа выражается понятно и четко. 

Обратившись непосредственно к анализу фразеологических единиц, включающих в себя гастро-
номический компонент, стоит отметить, что еда для немцев, как в принципе и для других стран, игра-
ет значимую роль. Без еды человек просто не смог бы осуществлять свою жизнедеятельность, именно 
поэтому у каждой нации присутствует достаточное количество гастрономических терминов в составе 
пословиц, поговорок и идиоматических единиц. 

Так, для проведения анализа использовались 4 источника: словари фразеологизмов Н. Гришина, 
Дудена, Шемена и электронный немецкий источник фразеологизмов rededensaerte-index.de. Были вы-
браны 138 фразеологизмов с компонентом «еда». На основе данного материала удалось выделить 
следующие группы фразеологизмов с данным компонентом. 

1. Овощи. 
2. Фрукты. 
3. Молочные продукты. 
4. Сыпучие продукты. 
5. Бобовые и злаковые. 
6. Рыба и мясо. 
7. Блюда. 
8. Другие продукты питания. 
Если рассматривать каждую из 8 групп по отдельности, то в каждой из них имеется определённый 

доминант. В группе «фрукты» – яблоко, «овощи» – капуста, «молочные продукты» – масло, «сыпу-
чие» – сахар, «бобовые и злаковые» – зерно, «рыба и мясо» – рыба, «блюда» – суп, «другие» – хлеб. 

Исследуя собранный корпус фразеологизмов немецкого языка с компонентом, еда можно отметить, 
что компонент «Груша – die Birne» из группы «фрукты» имеет в основном негативное значение. 
Например, Eine weiche Birne haben – ‘иметь пустую голову’ [Deutsche Idiomatik, 2011, S. 83] или Eins 
auf die Birne kriegen ‘схлопотать по загривку’ [Deutsche Idiomatik, 2011, S. 83]. Компонент капуста – 
der Kohl из группы «овощи» также, как и «груша» несет в себе, в основном негативное значение и явля-
ется олицетворением рутинных дел, необдуманных поступков или то действие, к которому мало хочет-
ся возвращаться снова. Den alten Kohl wieder aufwärmen – ‘опять всё сначала’ [Deutsche Idiomatik, 2011, 
S. 422] или же Das macht den Kohl nicht fett – ‘от этого мало проку’ [Deutsche Idiomatik, 2011, S. 422]. 

Что касается молочных продуктов, то испокон веков молоко принято считать, как богатство и до-
статок. Оно упоминается во многих легендах и мифах как символ изобилия, некого жизненного ис-
точника, который придает силы, красоту и здоровье. Milch und Blut aussehen – ‘кровь с молоком 
(иметь цветущий вид)’ [Deutsche Idiomatik, 2011, S. 543] или же Die Sahne (Milch) abschöpfen ‘сни-
мать сливки’ [Немецко-русский фразеологический словарь, 1975, С. 473]. 

Исследование показало, что немцы достаточно часто использует фразеологизмы, содержащие 
компонент «масло». Употребление данной лексемы служит как для выражения восторга Jm. ist die 
Butter vom Brot gefallen – ‘повезло кому–то’ [Deutsche Idiomatik, 2011, S. 111], так и для выражения 
некого подозрения Butter auf dem Kopf haben – ‘рыльце в пушку’ [Deutsche Idiomatik, 2011, S. 111] 
и даже может характеризовать человека, например, «Weich wie Butter sein- ‘быть мягкосердечным’ 
[Deutsche Idiomatik, 2011, S. 104]. 

Говоря о сыпучих продуктах, можно обозначить такой компонент, как «сахар», который употреб-
ляется, как и в соответствующем себе значении, например, Zucker haben- ‘иметь диабет’ [Deutsche 
Idiomatik, 2011, S. 1017]. Такая болезнь, как диабет, как раз и подразумевает сахар в крови, только 
в переизбытке. Долгое время потребление сахара и внутривенное введение концентрированных рас-
творов глюкозы считалось эффективным средством при различных заболеваниях сердечно-
сосудистой, нервной и пищеварительной систем. Смеем предположить, что возможно именно поэто-
му в немецкой фразеологии и сформировалось такое выражение как Zucker sein – ‘вызывать восхи-
щение’ [Deutsche Idiomatik, 2011, S. 1017]. 

Интересно заметить, что идиомы, включающие в себя гастрономические лексемы можно приме-
нить к совершенно разным ситуациям. Как проявление чувств, выражение эмоций, выражение состо-
яний, разные виды деятельности, даже болезни, такие как, например, морская болезнь Die Fische 
füttern [Deutsche Idiomatik, 2011, S. 199] или диабет [Deutsche Idiomatik, 2011, S. 1017]. В связи с этим, 
исходя из «гастрономической истории», складывающейся на территории Германии веками, можно 
предположить, что в каждый промежуток времени некоторые компоненты «еды» выделялись на об-
щем фоне продуктов, использовались чаще и закрепились в идиоматических единицах. 
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Понятно, что идиомы создаются не для выражения феноменов языка, а лишь подчеркивают и сти-
листически окрашивают предмет, действие или качество которого уже использованы в языке. На ос-
нове этого, нами была создана таблица, которая отражает субъективно-эмоциональную оценку иди-
ом, с положительной и отрицательной стороны.  Проанализировав данные группы с положительной 
и отрицательной коннотацией, нам удалось выяснить, что не всем идиомам можно дать положитель-
ную или отрицательную оценку (табл. 1). 

Таблица 1. Количественное соотношение ФЕ с положительной/отрицательной/нейтральной коннотацией 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

38 90 10 

К нейтральным значениям мы отнесли те идиоматические выражения, которые нельзя точно упо-
требить в негативном или позитивном смысле. Например, Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm [Deut-
sche Idiomatik, 2011, S. 28], в значении ‘яблоко от яблоньки недалеко падает’. В данном выражении 
имеются в виду родственные связи и данные связи могут быть как успешными, так и не очень.  
Следующее выражение Die Früchte seiner Arbeit ernten [Deutsche Idiomatik, 2011, S. 213], в значении 
‘пожинать плоды своего труда’, так же можно рассмотреть с обеих сторон. Так как плоды могут при-
нести то, чего добивался инициатор, или же совсем противоположного результата. Рассматривая еще 
одно идиоматическое выражение, которое было отнесено к нейтральным –In die Suppe fallen [Немец-
ко-русский фразеологический словарь, 1975, С. 555], обозначающее ‘прийти к кому-то во время обе-
да’. Данное выражение может рассматриваться в контексте с положительным и отрицательным зна-
чениями, но само по себе оно не выражает какой-то определенной эмоции. 

На основе проведенного анализа можно утверждать, что именно в идиоматических единицах ком-
понент «еда» реализуется на основе национальных особенностей, так называемом культурном ком-
поненте, имеющий символьное значение. В рамках лингвокультурного, контрастивного, лингвостра-
новедческого подходов к изучению фразеологизмов было выявлено, что такие лексемы как хлеб, мо-
локо, мясо и хлеб являются ключевыми компонентами изучаемой культуры.  

С помощью проведенного анализа так же удалось выяснить, что в идиоматических единицах нега-
тивное значение преобладает над позитивным, и, выдвигая собственные теоретические обоснования 
и предположения, можно заметить, что, скорее всего, одной из причин употребления фразеологизмов 
является тенденция к обогащению собственной речи. 

Хочется отметить, что изучение языка будет более плодотворным и интересным при анализе осо-
бенностей языка, выражающихся в идиоматических единицах. Нужно четко осознавать, что, узнавая 
культуру изучаемого языка, у нас есть великолепная возможность погрузиться в мир иностранного 
языка. Изучение линговокультурных особенностей немецкого языка помогает понять культуру, мен-
талитет народа и, самое главное, проникнуться осмыслением своей картины мира. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ДРУЖБА»  
В РОМАНЕ МИГЕЛЯ ДЕ СЕРВАНТЕСА «ДОН КИХОТ» 

Кайгородова Л.Н.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Плеухова Е.А. 

Приступая к изучению отражения концепта «дружба» в испанской языковой картине мира, необ-
ходимо уточнить, что подразумевает под собой это понятие.  

Выдающийся русский филолог Ю.С. Степанов так обозначает его: «Концепт – это сгусток культу-
ры в сознании человека, то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека» [Степанов, 
2004, С. 43]. 
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Концепт представляет значительные трудности для изучения, так как является многогранным поня-
тием. Среди учёных, изучавших концепт, можно выделить В.З. Демьянкова (изучавшего процесс адап-
тации термина в российской лингвистике), А.И. Стернина, а также Г.В. Быкову и В.Н. Телия, боров-
шихся за разграничение терминов «концепт» и «понятие». Впервые находит применение данному по-
нятию в лингвистике, а также рассматривает его с философской точки зрения лингвист А. Вежбицкая. 

Объектом изучения данного исследования становится концепт «дружба» применительно к испан-
скому менталитету и образу мышления. В качестве материала для изучения нами выбран роман  
Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот». Из множества ярких произведений испанской литературы 
мы выбрали именно его, так как это классический роман, в котором обнаруживаются многочислен-
ные интерпретации концепта «дружба». М. де Сервантесу важно показать взаимоотношения героев 
и их характеристики, что делает произведение подходящим объектом для изучения. 

Кроме того, необходимо отметить, что концепт «дружба» принадлежит к числу общекультурных, 
что позволяет беспрепятственно проследить его отражения в иноязычном литературном произведении; 
соответственно, составляя лексико-семантическое поле данного концепта, мы опирались на текст рома-
на М. де Сервантеса «Дон Кихот». Главный герой романа, Дон Кихот – бедный дворянин, вообразив-
ший себя странствующим рыцарем. На примере его взаимоотношений с оруженосцем Санчо Пансой 
прослеживается основная линия темы дружбы. Однако она не является единственной, дружбе в романе 
посвящены отдельные мысли и Сонет, также показаны дружеские отношения других героев.  

В качестве способа рассмотрения лексических единиц нами избрано построение лексико-
семантического поля, являющегося средством выражения концептов. С этой целью выделяем ключе-
вое слово «amistad» (дружба), которое становится центром, определяющим все далее возникающие 
связи. Кроме него возникают также три сегмента. Первый – все лексические единицы, описывающие 
центральное понятие «amistad» (дружба). Следующий сегмент «характеристики дружбы и друзей» 
(«características de amistad y amigos») носит более описательный характер, расширяя информацию, 
данную в первом сегменте. Третий сегмент называется «обращение друзей друг к другу» («avenga 
de amigos»). Обозначение данного сегмента значимо, так как позволяет максимально детально рас-
смотреть понимание автором романа собственно дружеских отношений. Итоговый сегмент – «друж-
ба в негативном значении» («Amistad (sentido negativo»)) тоже выбран не случайно – очень показа-
тельно исследование негативной стороны дружбы и понятий, ей антонимичных. Именно изучение 
данного аспекта позволяет увидеть наиболее полную картину отражения концепта «дружба» во всём 
его многообразии.  

Непосредственно в лексико-семантическом поле, кроме ядра, возникают ближняя и дальняя пери-
ферии. Ядро лексико-семантического поля – лексическая единица «дружба» («amistad»), исходя 
из которой образуются все последующие взаимосвязи. Пример: «La buena y verdadera amistad no 
puede, ni debe ser sospechosa en nada» («Хорошая, истинная дружба не может быть подозрительной») 
[Miguel de Cervantez, 2004, P. 90], [Перевод наш – Л.К.]. Она образует первый сегмент, описывающий 
это понятие в широком смысле. Второй сегмент – «характеристики дружбы и друзей» («características 
de amistad y amigos») также занимает близкое к ядру положение, так как переходит к описанию друж-
бы. Пример: «pero el que mas se mostró liberal en esto, fué Don Quijote» («Однако тем, кто показал себя 
наиболее великодушным, оказался Дон-Кихот») [Miguel de Cervantez, 2004, P. 329], [Перевод наш – 
Л.К.]. Следующий сегмент – «обращение друзей друг к другу» («avenga de amigos»). Пример: 
«Tan dulce nombre como el ser llamados los dos amigos» («Такое сладкое имя, как возможность быть 
названными друзьями») [Miguel de Cervantez, 2004, P. 90], [Перевод наш – Л.К.]. В романе 
«Дон Кихот» автор большое значение придаёт тому, какие обращения по отношению друг к другу 
используют друзья. Последний сегмент – «негативные стороны дружбы» «Amistad (sentido negativo)». 
Пример: «Pendencia que Don Quijote tuvo con el cabrero» («Ссора, которая возникла у Дон Кихота 
с пастухом») [Miguel de Cervantez, 2004, P. 329], [Перевод наш – Л.К.]. Возникает сегмент в связи 
с тем, что понятие дружбы многогранно и включает в себя также и негативные оттенки, которые ло-
гично расположить наиболее удалёнными от ядра. 

На основе проведённого анализа произведения и построения на его основе лексико-
семантического поля концепта «дружба», можно сделать вывод, что в «Дон Кихоте» данный концепт 
раскрывается во всей своей многогранности. Здесь М. де Сервантес со вниманием относится к про-
блематике этой темы, раскрывая её во взаимоотношениях героев, которые попадают во множество 
приключений на протяжении всего романа, и именно в сложные моменты проверяется глубина 
их дружбы. Автору важно показать, что герои ни при каких обстоятельствах не теряют чувства соб-
ственного достоинства, уважения друг к другу, честности и открытости в конфликтных ситуациях. 
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Дружба в понимании автора – почти священное понятие, однако он не избегает описания негативных 
сторон термина, которые в большей степени отражены в философских беседах персонажей. 

Таким образом, в нашем исследовании при составлении лексико-семантического поля концепта 
дружбы мы опирались именно на специфику видения и отражения понятия в романе М. де Сервантеса 
«Дон Кихот», согласно которой исследовали сегменты и взаимосвязи между ними. 
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ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СОГЛАСНЫХ В АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ 
РУССКОГОВОРЯЩИХ СТУДЕНТОВ 

Калазимова А.С.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Халитова Л.К. 

В наши дни народы и государства все чаще вступают в контакты, что приводит к взаимодействию 
их языков. Это, в свою очередь, приводит к возникновению двуязычия. Все большее количество людей 
начинает изучать иностранные языки, и это уже перестало быть необычным. Тем не менее, именно 
это дает ученым пищу для размышлений, ведь в процессе освоения нового языка человек сталкивается 
с не всегда ему понятной и заметной проблемой интерференции. Ранее она была рассмотрена такими 
выдающимися учеными, как В.А. Виноградов, Л.И. Баранникова, В.Ю. Розенцвейг, Л.В. Щерба, 
У. Вайнрайх, А.А. Реформатский, С.И. Бернштейн, Н.С. Трубецкой. 

Поскольку в современном мире английский язык занимает лидирующую позицию, являясь языком 
международного общения, то очень важным становится обучение правильному произношению, 
с дальнейшей возможностью исключения ошибок. Именно поэтому современные ученые-лингвисты 
часто затрагивают проблему интерференции в своих трудах (Лебедева Е.Д., Розова О.Г., Крутобеж-
ская А.С., Солдатова Я.В.). Этим доказывается актуальность затронутой проблемы. 

Изначально термин «интерференция» использовался в точных науках, а в языкознание его впер-
вые ввели ученые Пражской лингвистической школы, подразумевая под этим процесс отклонения 
от норм контактирующих языков. Лингвисты предлагают различные определения, например, 
Л.И. Баранникова дала такое определение интерференции – «изменение в структуре или элементах 
структуры одного языка под влиянием другого» [Баранникова, 1972, С. 88]. По мнению В.Ю. Розен-
цвейг, интерференция – это «нарушение билингвом правил соотнесения контактирующих языков, 
которые проявляются в его речи в отклонении от нормы» [Розенцвейг, 1972, С. 28]. Согласно опреде-
лению, предлагаемому В.А. Виноградовым, интерференция (от лат. Inter – между собой, взаимно 
и ferio – касаюсь, ударяю) – это влияние, взаимодействие контактирующих языковых систем в усло-
виях двуязычия, выражающееся в отклонениях от нормы в одном языке под влиянием второго, род-
ного [Лингвистический энциклопедический словарь, 1990]. У. Вайнрайх придерживался примерно 
такой же точки зрения. Он добавлял, что для изучения интерференции несущественно, являются ли 
контактирующие системы «языками», «диалектами одного языка» или же «разновидностями одного 
диалекта», ведь чем больше различий между этими системами, тем больше становится и проблема 
изучения данного явления [Вайнрайх, 1979, С. 23]. 

Из двух языковых систем одна, как правило, является первичной по отношению к другой, изучае-
мой позднее. Именно первичная система является источником интерференции, а вторичная – объек-
том интерференции. 

Из данных выше определений можно сделать вывод, что, интерференция в целом воспринимается 
как отрицательное явление, негативно влияющее на уже установленные правила языка, поэтому зача-
стую иначе ее именуют как отрицательный перенос. Он противопоставляется положительному пере-
носу, иначе именуемому трансференцией. Данный процесс, в свою очередь, является внесением ран-
нее усвоенных языковых навыков в речь на другом языке, которые не искажают его, а наоборот спо-
собствуют его усвоению. 

Интерференция может охватывать все уровни языка, и согласно В.В. Алимову, возможно следу-
ющее ее подразделение [Алимов, 2005, С. 80–173]: 

1) звуковая (фонетическая);  
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2) орфографическая; 
3) грамматическая; 
4) лексическая; 
5) стилистическая; 
6) семантическая; 
7) внутриязыковая. 
В данной работе рассматривается звуковая (фонетическая) интерференция – явление взаимодей-

ствия двух различных фонетических систем в речи людей, изучающих иностранные языки, перенос 
произносительных навыков слов одного языка на другой. Такой вид интерференции наиболее заме-
тен и проявляется чаще всего в акценте говорящего. 

Для изучения данного вида интерференции более подробно был проведен лингвистический экспе-
римент. После тщательного изучения согласных звуков русского и английского языков были выбра-
ны те, которые, по мнению многих ученых [Khalitova, Gimaletdinova, 2014, С.184–194], вызывают 
наибольшие затруднения у русскоговорящих студентов. Далее было выбрано несколько слов и слово-
сочетаний, в которых присутствуют эти звуки: 

1) far away [fɑːr əˈweɪ] – далеко; 
2) sing the song [sɪŋ ðə 'sɒŋ] – петь песню; 
3) next day ['neks 'deɪ] – следующий день; 
4) southern ['sʌðən] – южный; 
5) vowel ['vaʊəl] – гласный; 
6) all right [ɔː'raɪt] – все хорошо; 
7) always ['ɔːwɪz] – всегда; 
8) must come [mʌs 'kʌm] – должен прийти; 
9) boys ['bɔɪz] – мальчики; 
10) pen ['pʰen] – ручка; 
11) clothes ['kləʊðz]; ['kləʊz] – одежда; 
12) whole ['həʊl] – целый, весь. 
Было предположено, как будут произноситься или замещаться выбранные звуки. Затем группе 

студентов Казанского федерального университета (N=30), состоящей из двадцати семи девушек 
и трех молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет, которые изучают английский язык в качестве ино-
странного и относятся к уровню B2+ по международной шкале уровней Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR), было предложено прочитать эти слова. Все ответы были записаны 
на диктофон для дальнейшего исследования. В результате первой части эксперимента было получено 
и затранскрибировано триста шестьдесят слов и словосочетаний.  

В результате анализа полученного материала было установлено, что большинство студентов ис-
пытывали влияние родного языка при прочтении данного материала. 

Первое словосочетание far away [fɑːr əˈweɪ] правильно произнесли 86,6 % респондентов. Согласно 
британскому нормативному произношению, звук /r/ обычно не произносится. Но, так как в данном 
случае, за ней следует слово, начинающееся с гласного, звук должен быть произнесен. Сочетание бы-
ло выбрано из расчета, что большинство студентов по-привычке опустят его, но большая часть про-
изнесла сочетание слов верно. 

В следующем словосочетании sing the song [sɪŋ ðə 'sɒŋ] наблюдается типичная ошибка в произне-
сении сочетания -ng. 36,6 % студентов прочитали его по принципу «как пишется, так и читается». 
Однако большая часть студентов (63,3 %) воспроизвела словосочетание верно, с произнесением зад-
неязычного смычного носового сонанта [ŋ]. 

Пример next day был выбран с упором на такой вид модификации как элизия. По правилу, взрыв-
ные альвиолярные согласные d и t, за которыми следуют другие согласные, выпадают. Так, в слово-
сочетании next day, согласный звук /t/ должен выпадать, а словосочетание звучать как ['neks 'deɪ]. 
Сразу 63,3 % студентов произнесли его верно, остальные 36,6 % сделали ошибку. Возможно, такое 
большое количество верного произнесения объясняется также тем, что, когда рядом стоят два взрыв-
ных согласных английского языка, первый теряет свои характеристики как взрывного и в какой-то 
степени сливается со следующим. 

Следующее слов southern ['sʌðən] выбрано из расчета, что межзубный звук [ð] вызовет у большин-
ства студентов затруднения, так как для русской фонетической системы согласных межзубные звуки 
не характерны. Тем не менее восемнадцать из тридцати студентов произнесли данную фонему верно, 
что можно объяснить достаточно высоким уровнем знаний студентов, которые на протяжении не-
скольких лет изучают язык. Ожидалось, что она будет заменена на /в/ (два случая) или /з/ (четыре 
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случая). Помимо этого, трое студентов заменили межзубный [ð] на [θ] и еще трое на /ф/. Итого, 
60 % студентов произнесли фонему правильно, 13,3 % заменили ее на /з/, по 10 % студентов на [θ] 
и /ф/ и 6,6% на /в/. 

Слово vowel ['vaʊəl] вызвало сложности у большей части студентов, хотя только два человека из 
тридцати отметили его как сложное во время интервью. 56,6% респондентов заменили /v/ на /w/. Чем 
вызвано неправильное произнесение данного слова понять сложно, так как чаще всего в речи наблю-
дается обратный процесс – замена /w/ на /v/. Именно эту ошибку отмечают многие преподаватели 
английского языка как иностранного, в том числе преподаватели на официальном сайте для изучения 
английского языка и подготовки к международным экзаменам (TOEFL, IELTS) engVid [Khalitova, 
Gimaletdinova, 2014, С. 184–194].  

Следующие примеры all right [ɔː'raɪt] и always ['ɔːwɪz] похожи – оба на выпадение /l/, стоящего по-
сле гласной /ɔː/, только в первом случае в словосочетании all right фонема находится на стыке двух 
слов, а во втором случае непосредственно в корне слове always. 20% респондентов произнесли слово-
сочетание верно, остальные 80 % произнесли фонему /l/. Второй пример 16,6 % студентов прочитали 
правильно, 83,3 % – неправильно. Это говорит о том, что, несмотря на то, что студентам был прочтен 
курс фонетики, многие из них не используют полученные знания, предпочитая следовать принципу 
«как пишется, так и читается». 

В следующем нашем примере must come [mʌs 'kʌm] действуют те же правила, что и в словосоче-
тании next day. Но, в отличие от первого случая, данное сочетание далось респондентам сложнее – 
всего 16,6% респондентов произнесли его верно. 

Слово boys ['bɔɪz], несмотря на свое широкое распространение, было верно произнесено всего 
13,3 % респондентов (4 респондента из 30). Ошибка заключалась в оглушении суффикса множе-
ственного числа существительных -s (-es) после гласных звуков. 

При выборе слова pen ['pʰen] автор руководствовался необходимой для английского литературного 
языка аспирацией начального звука [pʰ] в предвокальной позиции. Делалось предположение, что пер-
вый звук будет произносится носителями русского языка без должной аспирации. Прогнозы оправда-
лись. Так, 90 % респондентов произнесли звук неправильно. Только трое студентов произнесли звук 
согласно правилу. На наш взгляд, процент допущенной ошибки высок для студентов данного уровня. 
Наличие этой ошибки говорит о недостаточной работе над этим произносительным навыком, что, 
возможно, также обусловлено тем, что аспирированность не является релевантным признаком. 

Стечение согласных также вызывало затруднения у участников эксперимента. Так, в слове clothes 
['kləʊðz]; ['kləʊz], сочетание последних четырех букв (-thes) лишь в двух случаях (6,6%) были произ-
несены верно. В других случаях опрашиваемые вставляли гласные, отделяя окончание множествен-
ного числа, что говорит о недостаточной сформированности артикуляционного навыка произнесения 
такого рода сочетаний у данной группы студентов. 

Следующий пример был выбран для того, чтобы проанализировать, как часто русскоговорящие 
студенты произносят английскую глоттальную фонему /h/, которая близка к русской заднеязычной 
фонеме /х/. Слово whole ['həʊl] в 100 % случаев было произнесено неверно: в 96,6 % была произнесе-
на русская /х/ и в одном случае (3,3 %) фонема /h/ была заменена на /w/ по принципу «как пишется, 
так и читается». 

На основании проанализированных слов можно сделать вывод, что среди всех тридцати опрошен-
ных студентов всего 35,4 % фонем были реализованы верно. Это очень низкая цифра с учетом того, 
что для эксперимента были выбраны студенты довольно высокого уровня знания английского, а сло-
ва, наоборот, были выбраны максимально простые, часто употребляемые в повседневной жизни. 

Далее было проведен опрос-интервью, в котором студентам предложили назвать наиболее слож-
ные для чтения слова. Тринадцать студентов из тридцати сказали, что самым трудным было слово 
southern, семь человек выбрало слово clothes, четверо словосочетание sing the song, по два человека 
выбрало слова vowel и whole, и по одному all right и always. Никто из респондентов не выбрал в каче-
стве представляющих трудности для чтения слова: far away, next day, must come, boys и pen. И если 
первые два примера имеют высокий процент правильной реализации, то три последних должны бы-
ли, как показал наш эксперимент, вызвали затруднения. Возможно, это можно объяснить тем, что, 
как было сказано ранее, эти слова являются довольно распространенными, базовыми. Опрошенные 
студенты слышат их почти каждый день на занятиях в университете, от преподавателей и студентов, 
сами используют их в речи. Однако мы не спешим исправлять ошибки, которые уже укоренились 
в нашей речи самого начала изучения английского (так как большинство слов относятся к уровню 
А1-А2). Тем не менее, это необходимо, так как интерференция может стать огромным препятствием 
в коммуникации. Условия современного мира, технологии значительно упрощают задачу по устране-
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нию интерференции, по сравнению с прошлым. Самым лучшим методом решения этой проблемы 
может стать общение непосредственно с носителем языка. Не менее полезным будет просмотр ви-
деоматериалов, разнообразных уроков фонетики, где подробно объясняется произношение специаль-
но для русскоговорящих студентов. Хорошим способом решения проблемы интерференции было бы 
проведение эффективной работы над артикуляционными навыками произнесения фонем, наиболее 
проблемных для русских студентов, на занятиях по английскому языку. Полезным является заучива-
ние скороговорок и пословиц, например, скороговорка на аспирированный согласный [pʰ]: 

Peter Piper picked a peck of pickled peppers.  
A peck of pickled peppers Peter Piper picked.  
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,  
Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?  
Хорошим примером для тренировки межзубных согласных является следующая вторая скороговорка: 
The thirty-three thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday.  
Пример на фонему /w/: 
I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish 

you wish to wish.   
Следующий пример на распространенную ошибку замещения /v/ на /w/: 
Veronica the very vivacious vegan visited Val Von Ving Ving, the vegetarian vacationing in Vapid Valley. 
На основании проведенного эксперимента было установлено, что вопрос изучения фонетической 

интерференции очень важен, так как помогает прогнозировать ошибки и в дальнейшем избегать их, 
а сама интерференция является существенной проблемой и может привести к серьезным осложнени-
ям в общении, поэтому её необходимо устранять на начальном этапе изучения английского языка. 
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ОБРАЗ КИБОРГА В РОМАНЕ РОБЕРТА ХАЙНЛАЙНА «ФРАЙДИ» 

Карпова Е.В. 

Научный руководитель – ассистент Зуева Е.В.  

Основоположником кибернетики и теории искусственного интеллекта как науки является амери-
канский ученый Норберт Винер. Кибернетику он рассматривал в основном с точки зрения способно-
сти искусственных и естественных органов оперировать информацией – т.е. он сосредоточил свое 
внимание только на процессе и способе передачи информации, не обращаясь к морально-этическим 
вопросам создания искусственных существ. Именно с его подачи в лексикон впервые входит понятие 
«кибернетическая модель», которая впоследствии станет называться просто киборгом.  

В то время как робот – просто человекоподобная машина, запрограммированная на выполнение 
определенных задач, кибернетическая модель, согласно определению, данному в энциклопедическом 
словаре под редакцией Введенского, – это «модель, имитирующая некоторые свойства живых су-
ществ, выработку и угасание рефлексов, процессы обучения и забывания, любопытство, целе-
устремленность действий, преодоление препятствий и т.п.» [Энциклопедический словарь, 1964, 
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2, С. 485]. Другими словами, киборг априори подобен человеку, но, так или иначе, он только имити-
рует вышеперечисленные качества.  

Практически сразу после появления, термин «киборг», изначально предназначенный исключи-
тельно для науки, прочно закрепляется и в литературе, и в кинематографе. Во многом это было свя-
зано с тем, что он возник в самом разгаре эпохи, названной Золотым веком научной фантастики, про-
должавшимся с 1930-х по 1950-е года, и был немедленно подхвачен и популяризирован авторами 
этого периода. Однако, вопреки определению данного термина, писатели зачастую упускают тот 
факт, что все человеческие качества в киборгах являются лишь имитацией, и, следовательно, со стра-
ниц книг искусственные люди предстают как улучшенные версии потомков Адама и Евы.  

В контраст литературным киборгам, экранные их собратья долгое время были представлены без-
душными машинами, нацеленными на уничтожение всего живого, что вновь всколыхнуло волну мас-
сового страха перед «творениями рук человеческих».  

Словно предчувствуя подобное развитие событий, а именно, повсеместную панику, вызванную 
разработками кибернетических существ, Роберт Хайнлайн пишет в 1982 году роман «Фрайди», 
в котором дает свою теорию происхождения и сосуществования с нами наших потенциальных собра-
тьев по планете.  

В англо-американской литературной традиции Р. Хайнлайна, вместе с Артуром Кларком и Айзе-
ком Азимовым, относят к «Трем китам научной фантастики». В своих произведениях, придерживаясь 
традиций Золотого века, он ставит глобальные проблемы – расизм, политические войны, терроризм, 
продажа и употребление наркотиков, свободные сексуальные связи, подростковая беременность – 
но, дабы не отбить интерес у массового читателя, преподносит их решение в форме незамысловатого 
шпионского боевика.  

Композиционно роман можно поделить на две части. Первый этап начинается вместе с первой стра-
ницей повествования и продолжается до смерти Босса – приемного отца главной героини. Он характе-
ризуется становлением Фрайди как личности, её поиском самой себя; здесь большую роль играют 
внешние факторы, например, террористические атаки и политические заговоры, которые косвенно вли-
яют на развитие образа главной героини, при этом, не являясь событиями лично ее жизни. То есть, ав-
тор представляет героиню в контексте общего сюжета, мы видим ее как часть большого мира. 

Вторая часть начинается со смертью Босса и заканчивается последней главой, которую можно 
назвать эпилогом, так как в ней автор подводит итог своим рассуждениям. Здесь акцент смещается 
непосредственно на главную героиню, так как она, выполняя очередную миссию, становится эпицен-
тром политического круговорота. Если события первой части развивались на всей территории плане-
ты и даже за ее пределами, место действия второй ограничено, в основном, пространством космиче-
ского корабля. «Эпилог» является квинтэссенцией мысли Хайнлайна, ибо именно в нем автор дает 
решение основному конфликту, и прямо отвечает на вопрос, поставленный в самом начале романа 
и множество раз повторенный в разных формулировках на всем его протяжении – «Где находятся те 
шрамы или родимые пятна, или что там еще, по которым можно отличить искусственного челове-
ка от любого другого?» [Фрайди, 1993, С. 80]. 

Роман написан от первого лица, и именно то, что автор-мужчина пишет от лица женщины и пыта-
ется проникнуть в суть не просто женского интеллекта, а искусственного женского интеллекта, явля-
ется его изюминкой. Роберт Хайнлайн намеренно выбирает женщину для раскрытия образа киборга, 
и можно предположить, что для этого есть следующие причины: 

1) Автор играет на контрасте ожидания и реальности. Вековыми традициями в сознании читателя 
закреплен образ женщины как хрупкого, эфемерного существа, недаром во многих языках мира су-
ществует устойчивое выражение «слабый пол». В то же время, героиня Хайнлайна, будучи искус-
ственно созданным человеком, обладает невероятной физической силой, быстротой реакции, и без 
труда может уложить на лопатки даже мужчину. «У меня необычные рефлексы», – говорит Фрайди, – 
«но я не демонстрирую их, хватая на лету мух двумя пальцами» [Хайнлайн, 1993, С. 65]. К другим 
необычным качествам героини относятся иммунитет против рака и большинства инфекционных за-
болеваний, выдающиеся лингвистические способности, выносливость и т.п. Подобное изображение 
сильных сторон представительницы прекрасной половины человечества отчасти можно объяснить 
второй волной феминистского движения, которая приходится как раз на период написания и публи-
кации данного романа – с 1960 по 1990 года. 

2) Следующая теория состоит в том, что женщина, тем более обладающая настолько яркой и при-
влекательной внешностью, как Фрайди, вызывает подсознательную эмпатию у читателей, что в свою 
очередь сводит на нет «комплекс Франкенштейна». То есть, образ сексуальной женщины-киборга 
не провоцирует всплеск всеобщей паники и ненависти к искусственному интеллекту, а наоборот, за-



182 

ставляет сопереживать ей. Примечательно, что автор не дает четкого портрета героини. Он несколько 
раз уточняет, что она обладает прекрасным телом. «Многие беспристрастные судьи всегда говорили, 
что у меня очень красивый живот и очаровательный пупок… А это, между прочим, в некоторых 
(очень важных) отношениях гораздо существенней, чем смазливое личико, которого, кстати, у меня 
нет» [Хайнлайн, 1993, С. 30]. Это позиция самой героини в отношении ее внешности, которая 
не противоречит точке зрения других персонажей: «У тебя исключительно красивое тело, и любая 
порча его вызывает горькое сожаление» [Хайнлайн, 1993, С. 39]. Также физическая привлекатель-
ность Фрайди косвенно подтверждается и многообразием её половых партнеров обоих полов.  

3) И наконец, автор апеллирует к представлению о женщине как о существе, обладающем более 
развитой интуицией, более тонко чувствующем мир. Мужчины в своих действиях чаще руковод-
ствуются логикой, что не противоречит образу киборга, следующему указаниям программы. Но ин-
туитивный женский взгляд на вещи образует настолько яркий контраст с природой машинного разу-
ма, что это можно считать полноценным выразительным средством.  

В романе имя главной героини вынесено на обложку, и трактовать его значение, опять же, можно 
по-разному. В интернет-источнике «Лаборатория фантастики» была выдвинута теория, что имя 
Фрайди созвучно с английским словом freedom, в переводе на русский означающим «свобода». 
Это соответствует образу героини, не скованной морально-этическими законами – её жизнь и модель 
поведения – ода свободе выбора, свободе отношений и, в первую очередь, внутренней свободе 
от предрассудков. Ей чуждо деление по расам, так как при ее создании были задействованы гены лю-
дей из разных стран и уголков Земли. Хайнлайн в письме Босса к Фрайди уточняет: «Вот примерный 
список национальностей, если память мне не изменяет: финны, полинезийцы, американские индейцы, 
датчане, корейцы, немцы, хинди, англосаксы… еще множество «кусочков» отовсюду, да и все пере-
численные выше – не «чистые». И здесь же заключает: «Не быть тебе никогда расистом!»  
[Хайнлайн, 1993, С. 310]. Свобода в сексуальных предпочтениях заключается в словах самой героини: 
«Если (и когда) я пожелаю сменить свои сексуальные пристрастия, я сделаю это с тем, кто мне 
нравится и кто разбудит во мне хоть тень желания» [Хайнлайн, 1993, С. 187]. 

Однако опираться исключительно на ассоциативную связь имени и понятия «свобода» в данном 
случае невозможно, так как слово Фрайди – Friday – в английском языке имеет собственное значе-
ние – «пятница». В англоговорящих странах нет обычая давать людям имена по названиям дней не-
дели, следовательно, можно предположить, что имя главной героини является отсылкой к образу ди-
каря Пятницы, созданному Даниэлем Дефо.  

Если присмотреться, у этих героев и помимо общности имени немало схожих черт. Кроме чисто 
формального признака, а именно, смуглости кожи, их роднит тот факт, что они оба находятся за гра-
нью человеческого общества. Пятница – индеец-дикарь, а «людьми» в начале XVIII века считались 
лишь представители европеоидной расы. В свою очередь, Фрайди – киборг и по определению не мо-
жет быть признана человеком. Общее присутствует и в их биографиях. Пятница был спасен Робин-
зоном Крузо и добровольно ему служил. Фрайди спас из публичного дома и удочерил Босс (мистер 
Болдуин), и она добровольно на него работала до самой его смерти. Они оба убивали людей, но каж-
дый делал это не ради убийства как такового, а для удовлетворения первостепенных нужд и потреб-
ностей. Пятница убивал, чтобы питаться и выживать; Фрайди делала это только при непосредствен-
ной угрозе ее жизни или угрозе жизням членов ее семьи – то есть, для самообороны. В самом начале 
книги она уверенно заявляет: «Я не собираюсь становиться убийцей» [Хайнлайн, 1993, С. 53], одна-
ко уже в середине романа её позиция меняется: «Я убила его, потому что он угрожал пистолетом 
Жанет… <…> Я убила, потому что хотела убить. Я сделала это совершенно сознательно» [Хайн-
лайн, 1993, С. 264].  Наконец, оба героя наделены большим количеством положительных характери-
стик. Пятница, которого мы видим глазами Робинзона, предстает человеком неиспорченным, от при-
роды наделенным самыми прекрасными качествами. Он жизнелюбив, храбр и искренен, легко обуча-
ем, трудолюбив и старателен. Точно те же качества мы находим и в образе Фрайди. Её физическое 
состояние было улучшено человеком, но Хайнлайн уверен, что личность нельзя запрограммировать, 
а значит, эти качества героиня взрастила в себе сама. «Ты состоишь из очень тщательно отобран-
ных генов – твои создатели старались максимально улучшить породу homo sapiens. Таковы твои 
потенциальные возможности, а реализуешь ты их или нет – зависит уже от тебя» [Хайнлайн, 
1993, С. 310]. А самое главное, этих героев объединяет безграничная и безоговорочная преданность 
людям, которых они любят. И в обоих случаях авторы лояльны к своим «детям», помещая их в окру-
жение людей, которые признают их равными себе, ценят их и становятся их семьей.  

Возвращаясь к роману Хайнлайна, следует заметить, что семья играет важнейшую роль в процессе 
становления и развития образа героини. Фрайди выходит замуж два раза, и автор четко противопо-
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ставляет те семьи, частью которых стала его героиня. Несмотря на то, что девушка-киборг является 
курьером и постоянно рискует жизнью, выполняя различного рода миссии – что не оставляет надеж-
ды на создание и поддержание домашнего очага – она мечтает о том, чтобы у нее был дом, где бы 
ее любили и ждали. Фрайди не говорит об этом напрямую, однако определенные цитаты позволяют 
нам убедиться в правильности данного утверждения. Например, в четвертой главе она вскользь заме-
чает: «Искусственный человек страдает от того, что у него нет родословной гораздо сильнее, чем 
вам может показаться» [Хайнлайн, 1993, С. 47] Интересно и то, как автор изображает институт се-
мьи. Его модель семейного устройства разительно отличается от традиционной, привычной нам. 
Он называет такую модель С-браком: в первый раз в нем состоят трое мужчин и, включая Фрайди, 
четыре женщины, на них приходится семеро детей, которых они считают общими. Да и в целом, соб-
ственничество как таковое не существует в пределах такой группы, что отражено в следующей цита-
те: «Я знала, что должна буду переспать со всеми его С-братьями, если они того пожелают, – свое-
го рода негласный ритуал» [Хайнлайн, 1993, С. 63]. Впрочем, автор показывает, что подобное разви-
тие событий ничуть не волнует героиню, так как «искусственный человек просто не может отно-
ситься так серьёзно к обыкновенному совокуплению, как люди» [Хайнлайн, 1993, С. 63]. В отноше-
нии этой семьи Фрайди испытывает абсолютно человеческие, естественные эмоции – ей доставляют 
удовольствие совершенно обыденные ритуалы, такие как мытье посуды, игра с детьми и домашними 
питомцами, вечерние чаепития, совместный досуг. Она признается: «Никогда в жизни я не испыты-
вала ничего подобного. И я не хотела, чтобы это кончилось» [Хайнлайн, 1993, С. 63]. Антиподом 
героини в этом браке выступает женщина по имени Анита, она – казначей семьи и её поведение, ма-
нера речи и мироощущение гораздо больше соответствует образу киборга. Анита уверена, что 
их группа – «это не только брак, но своего рода семейная корпорация» [Хайнлайн, 1993, С. 67], для 
нее все имеет свою цену – в золоте или новозеландских долларах, философия Аниты заключается во 
фразе, произнесённой ей в день заключения семейного контракта с Фрайди: «Браки, конечно, заклю-
чаются на небесах, но счета должны быть оплачены на земле» [Хайнлайн, 1993, С. 68]. Существует 
выражение «Семья – это маленькое государство», и в этой семье автор однозначно дает пример тира-
нии, так как Анита подавляет остальных участников группы, заставляя их принимать выгодные 
ей решения: «Как видишь, из десяти голосов у меня есть лишь два, но… Вот уже несколько лет 
я угрожаю им своей отставкой, и они тут же голосуют за неограниченное доверие моим способно-
стям» [Хайнлайн, 1993, С. 67]. 

Таким образом, мы видим, что в Аните значительно меньше человечности, и намного больше же-
стокости (так как она изгнала из семьи собственную дочь Эллен, когда та против ее воли вышла за-
муж), чем в киборге-Фрайди. Тем ироничнее звучат слова Аниты, которые она произнесла после то-
го, как стало известно происхождение Фрайди: «Ты забыла, что по нашим законам не-человек 
не может вступать в брак с людьми?» [Хайнлайн, 1993, С. 90].  

Вновь автор передает чувства героини, вызванные предательством близких ей людей, в несомненно 
«человеческом» ключе: «Поему я сделала это? От злобы. От злобы на весь род людской за то, что 
моя порода считается у них «нелюдью», а стало быть, такие, как я, не имеют у них права на нор-
мальное отношение и на элементарную справедливость» [Хайнлайн, 1993, С. 93]. В каком-то смысле 
Фрайди сама спровоцировала подобный итог, потому что слишком доверяла людям, с которыми жила. 
Раскрытие своей сущности было по-настоящему иррациональным поступком, на который способна жи-
вая женщина, но никак не искусственный интеллект, здраво оценивающий риски. Ведь если бы Фрайди 
не призналась в том, что она киборг, её секрет навсегда остался бы известен только ей, так как «искус-
ственный человек биологически идентичен естественно рожденному и отличить их невозможно, ведь 
отсутствие души с наружи незаметно. И изнутри тоже» [Хайнлайн, 1993, С. 88]. 

Неудивительно, что попав во вторую семью, она больше всего боится, что все узнают, кто она та-
кая. Однако Хайнлайн во всем противопоставляет семейство Тормеев группе Аниты. Несмотря на то, 
что это тоже С-брак, в нем состоит гораздо меньшее количество людей – двое мужчин (Жан 
и Джордж) и одна женщина (Жанет). Они сразу же принимают Фрайди как родную и делят с ней 
все – кров, еду, постель – но на этот раз и речи не идет ни о каком контракте. Довольно скоро после 
знакомства с этими людьми девушка признается: «Семейство Тормеев в моем сознании трансфор-
мировалось в «мой дом», а Жанет – в мою мать, которой у меня никогда не было» [Хайнлайн, 1993, 
С. 235]. Поэтому в момент опасности Фрайди ни секунды не колеблется, делая выбор между сохра-
нением своего секрета и спасением жизни Жанет. Она с нечеловеческой скоростью убивает полицей-
ского, направившего на Жанет оружие, и делает это на глазах у остальных членов семьи. Вопреки 
ожиданиям, реакция этих людей на правду об исинной сущности Фрайди оказывается куда адекват-
нее реакции Аниты. Джордж выражает позицию каждого члена семьи (и самого Хайнлайна) в своем 
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монологе: «Всю эту болтовню о «человеке» и «нечеловеке» придумали тупые и невежественные 
кретины. <…> Твои гены – человеческие, их выбирали чрезвычайно тщательно. Это делает тебя 
сверхчеловеком, но сделать тебя нечеловеком это никак не может» [Хайнлайн, 1993, С. 169]. 

Вопрос о том, что может и что не может сделать киборга человеком, рассматривался автором 
на протяжении всей книги. В процессе поиска ответа на данный вопрос Хайнлайн выдвинул серию 
постулатов о природе искусственного интеллекта. Например, автор замечает, что на самом деле у ис-
кусственных и естественных людей есть как минимум один признак, который их объединяет: 
«Мы не просили нас делать, точно так, как вы не просили вас рожать. Мы разделили с людьми эту 
старую как мир участь: мы чужаки в этом мире, который создан не нами» [Хайнлайн, 1993, С. 116]. 
При этом автор не верит в возможность «разумных компьютеров», не искусственных людей, а имен-
но человекоподобных машин с человеческим восприятием. Он утверждает «Доведите его (компью-
тер) до уровня, идентичного человеческому разуму, и ему придется стать разумным. Но тогда 
он осознает, что он – не человек. <…> И тогда он сходит с ума» [Хайнлайн, 1993, С. 123]. В этом, 
по мнению Хайнлайна, заключается парадокс искусственного интеллекта, делающий фантастику 
только фантастикой. Однако Фрайди, при всей своей человечности, заключенной в кибернетическом 
теле, удается сохранить рассудок, так как в ее случае автор смещает акцент с разума на другой аспект 
и решает этот конфликт следующей аксиомой: «А теперь запомни и никогда не забывай: родить че-
ловека может только человеческая мать» [Хайнлайн, 1993, С. 169]. Поэтому, когда у Фрайди рож-
дается дочь Уэнди, все вопросы отпадают сами собой, и в заключение автор самостоятельно подво-
дит итог своим рассуждениям на эту тему, окончательно разрешая конфликт киборг/человек. 
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НЕОЛОГИЗМЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Киргизина Е.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Плеухова Е.А. 

Лексика любого языка постоянно пополняется, обогащается, обновляется. Слова исчезают, выхо-
дят из употребления, а другие же, наоборот, появляются, начинают активно использоваться носите-
лями языка. 

Лексический запас языка может обогащаться разными путями. Однако основным источником по-
полнения словарного запаса является не заимствование, а образование новых лексических единиц 
на базе родного языка путем использования разных способов словообразования. 

Слова и словосочетания, созданные для обозначения новых явлений действительности, новых 
предметов или понятий, называются неологизмами.  

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью изучения новой лексики как средства 
отражения изменений, происходящих в современной лингвокультуре под влиянием таких социально 
значимых факторов как компьютеризация, информатизация, глобализация и т.п. 

Вообще применяют различные подходы в плане разделения всего корпуса лексики. Однако чаще 
всего называются такие лексико-семантические поля, как «Компьютер», «Информатика и програм-
мирование», «Интернет». Эти поля присутствуют в испанском языке и их можно условно классифи-
цировать по нескольким категориям:  
 лексические единицы, существующие с момента появления технологий, давно укоренившиеся 

в испанском языке (компьютер – computedor, ordenador, программа – programa, данные – data), 
 лексические единицы, появившиеся относительно недавно (в течение последних 10-20 лет) как 

результат появления новых понятий (лайк – like, селфи – selfie), 
 устаревшие лексические единицы, связанные с технологиями, вышедшими из употребления 

(магнитный диск – disco magneto).  
К неологизмам относятся и заимствования. Существует различные способы создания неологизма: 

формальная неология, смысловая неология, синтаксическая неология.  
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• Формальная неология связана с созданием нового слова (macroproyecto, microchip). 
• Смысловая неология связана с приобретением нового значения (abanico de servicios).  
• Синтаксическая неология, связана с изменением грамматической категории (boletín informativo= 

informativo).  
Однако нами была разработана своя классификация слов, образованных под влиянием информа-

ционных технологий [Jimenez, 2011, P. 10]. В словообразовательной системе современного испанско-
го языка выделим следующие способы образования новых слов: 

1. Аффиксальный способ является одним из продуктивных способов образования. Она в свою 
очередь делится на несколько способов: 

a)  Суффиксальный способ – образование нового слова при помощи суффикса. Это самый про-
дуктивный вид аффиксациии как способа образования существительных.  

Googlear (buscar en Google) 
Linuxero (persona que usa distribuciones del sistema operativo Linux) 
b) Префиксальный способ – образование нового слова при помощи приставки.  
При префиксации наиболее продуктивными кажутся приставки «анти-», «макро-», «микро-»,  

«супер-», «гипер-», «ультра-», «прото-».  
Ciberespacio (ámbito artificial creado por medios informáticos) 
Cibernauta (persona que navega por el ciberespacio) 
2. Образование слов синтагматически:  
a. Существительное + прилагательное (fibra optica, programas compartidos)  
b. Существительное + предлог (de) + наименование (base de datos, caballo de Troya)  
c. Существительное + предлог + наименование (television a la carta)  
d. Существительное + предлог + именное словосочетание (gestion del correo electronico)  
3. Сложение – способ образования новых слов путём сложения двух (или нескольких) слов, ос-

нов производящих слов с соединительной гласной или без неё. В результате сложения всегда образу-
ется сложное слово, то есть слово с несколькими корнями. 

Fotomontaje 
4. Аббревиатура – инициальный тип сложносокращённых слов, образованных из алфавитных 

названий начальных букв словосочетания или составленных из начальных элементов (морфем) сло-
восочетания.  

Lol: reírse en voz alta o reírse mucho tiempo. 
5. Акронимы являются разновидностью аббревиатур. Это слова, которые состоят из комбинации 

двух сегментов синтагмы. Они могут приобретать различные формы в зависимости от сегментов, ко-
торые объединяются и произносятся как единые слова. Они могут комбинироваться начальные сег-
менты и первого, и второго слова: Termesp – terminología española. Может комбинироваться началь-
ный сегмент первой единицы и конечный сегмент второй: informática – información automática; 
ofimática – oficina automática; bit binary digit.  

6. Многие неологизмы произошли путём принятия нового значения старыми словами:  
Bajar (download) 
Pirata (hacker) 
7. Неологизмы от английского языка играют особую роль. Европа и Америка, где английский 

язык является основным языком, заметно влияет на все страны. Это связано, прежде всего, и с новин-
ками, которые приходят из этих стран, поэтому новые изобретения попадают на английском языке.  

Сonsola (del ingles console): dispositivo que, integrado o no en una máquina 
8. Лексические кальки. В ходе исследования нами были обнаружены не только «чистые» заим-

ствования, но и так называемые «кальки». Все найденные нами слова и выражения, которые 
мы включаем в эту группу, являются «кальками» со слов и выражений английского языка. 

• Yellow Pages – páginas amarillas- 
Проведенное нами исследование лексических систем испанского языка и в частности лексико-

семантических полей, связанных с информационными технологиями, компьютерной техникой и Ин-
тернетом, позволило нам прийти к целому ряду выводов. Влияние повсеместного и стремительного 
развития информационных технологий на изменения в лексической системе языка осуществляется 
одновременно по нескольким направлениям: 

1. Образование неологизмов вследствие появления новых предметов, явлений и понятий.  
2. Упрощение языков ради экономии языковых средств 
3. Глобализация и интернационализация языков мира благодаря упрощению международного 

общения. 
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4. Распространение интернет-культуры, популярность мемов и специфических для интернет-
сообщества культурных явлений 

Наибольшая часть незаимствованных неологизмов лексико-семантического поля «Информацион-
ные технологии» в этих языках образована при деривации. Что касается заимствований, то он зани-
мает второе место в словообразовании. И это очевидно, поскольку английский язык является главен-
ствующим языком в сфере технологий. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСВОЕНИИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ 

Комарова А.В.  

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

Современный этап развития общества характеризуется пристальным вниманием к проблеме меж-
культурной коммуникации, возникающей при языковых контактах представителей разных этносов. 
Одним из следствий тесных языковых контактов является процесс заимствования.  

Цель нашего исследования – рассмотреть и выявить особенности адаптации англоязычных заим-
ствований в русском и польском языках.  

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда конкретных задач: 
1. сбор фактического материала, демонстрирующего различие в освоении англицизмов русским 

и польским языками; 
2. составление классификации англицизмов в русском и польском языках; 
3. описание англицизмов. 
В родственных языках сходные заимствования могут различаться и вводить в заблуждение в про-

цессе изучения языка. На наш взгляд, данное исследование является актуальным, так как анализ по-
добных заимствований может быть использован в лингводидактических целях.  

Термин «заимствование» неоднозначен в современной лингвистике.  
Так, Д.С. Лотте рассматривает заимствование как «перемещение слов из одного языка в другой, 

происходящий в неразрывной связи с общественной жизнью и различными культурными явлениями» 
[Лотте, 1982, С. 43]. 

Л.П. Крысин пишет, что заимствование – это «процесс перемещения различных элементов из од-
ного языка в другой» [Крысин, 1968, С. 29]. 

Е. Хауген предлагает классифицировать заимствования по различным структурным признакам 
на полные и частичные. Заимствования могут происходить на разных языковых уровнях: фонетиче-
ском, морфемном, лексическом, синтаксическом [Хауген, 1972, С. 344–382].  

Таким образом, заимствование – это процесс, в результате которого в языке появляется иноязыч-
ный элемент, который трансформируется согласно необходимости принимающего языка. 

На рубеже XX-XXI веков наблюдается наиболее активное проникновение англицизмов во многие 
языки, что связано с глобализацией общества, усиленным развитием компьютерных технологий.  
Английский как один из языков международного общения закрепил за собой негласное право высту-
пать посредником в области достижений информационных технологий.  

Адаптация заимствованного слова происходит в разных языках неодинаково, что обусловлено 
особенностями воспринимающего языка. Особенно интересен этот процесс в рамках близкород-
ственных языков, каковыми являются русский и польский. Несмотря на то, что большинство заим-
ствований реализуются в обоих языка схожим образом, существует и определенный пласт лексики, 
не совпадающий по своему облику. Так, исследователь С. Лукин отмечает «межъязыковые соответ-
ствия и несоответствия в области экономической и политической лексики двух языков»  
[Лукин, 2011, С. 33]. В его мини-словаре новейшей лексики демонстрируется отсутствие в польском 
языке примерно трети слов, представленных в русском. Это такие слова, как бейдж, спичрайтер, 
стикер. Такие понятия в русском языке представлены англицизмами, а в польском являются «род-
ными». Например, бейдж – znaczek, спичрайтер – autor przemówień, стикер – nalepka reklamowa. 
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Также в словаре отмечаются англицизмы, не совпадающие по семантике. Например, «спикер» 
в русском языке означает 'председатель парламента', а польское «spiker» – это 'работник радио или 
телевидения, объявляющий отдельные элементы программы или читающий готовые тексты'. 

Но наиболее активно заимствования проявляются в компьютерной лексике и «информационной» 
лексике. Нами был отобран языковой материал по тематическому принципу, включающий лексемы, 
имеющие отношение к информационным технологиям и компьютеру. Для исследования мы исполь-
зовали «Толковый словарь иноязычных слов» Л.П. Крысина, «Словарь заимствованных и трудных 
слов» Анджея Марковского и «Польско-русский словарь» Р. Стыпулы.  

Была проведена классификация, в которой выделены две группы слов. 
Так, первая группа, в которой понятие в польском языке является англицизмом, а в русском 

так называемой «родной» лексемой.  
Account konto счет. 
Colour kolor цвет. 
Continue kontynuować продолжать. 
Rest reszta остаток, сдача. 
Вторая, более крупная группа слов противоположна первой. Здесь понятие в русском языке явля-

ется англицизмом, а в польском «родным» словом. 
Area obszar ареал. 
Control sterować контролировать. 
Incorrect niewłaściwy некорректный. 
Indicator wskaźnik индикатор. 
Progress postęp прогресс. 
File plik файл. 
Provider dostawca провайдер. 
Utility program usługowy  утилитарный. 
Приведем некоторые толкования заимствованных слов. 
Frame 'строение, структура, система' [Мюллер] Ramka, rama 'рамки, пределы' [Стып.] фрейм 

'Структура данных, описывающих фрагмент знаний человека о мире' [Крыс.] 
Printer 'печатник; тот, кто печатает' [Мюллер], Drukarka 'принтер, от druk печать' [Стып.],  

Принтер – устройство печати. 
Display 'выставлять, показывать' [Мюллер], wyświetlić 'демонстрировать, показывать' [Стып.],  

дисплей 'устройство, отображающее на экране информацию, полученное от ЭВМ' [Ожег.]  
Таким образом, данная классификация демонстрирует немногочисленность второй группы слов. 

Это может свидетельствовать о стремлении польского языка создать и закрепить исконно польские 
именования новым понятиям и предметам, появляющимся в современном мире. Тогда как русский 
язык охотно осваивает и закрепляет английские формы слов. 
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СЛОВЕСНЫЕ ОПИСАНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ЛАКУН 
В РОМАНЕ Б. АКУНИНА «АЛМАЗНАЯ КОЛЕСНИЦА» 

Коробкова Н.А.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Мардиева Л.А. 

Проблема универсализма, как справедливо отмечает Г.Е. Крейдлин, «тесно связана с интерпрета-
цией невербального текста одной культуры носителями другой и с проблемой переводимости» 
[Крейдлин, 2002, С. 131–132]. Однако стоит подчеркнуть, что невербальное поведения в межкуль-
турной коммуникации имеет больше сходств, чем различий. Несмотря на это «каждый народ и каж-
дая культура имеют свое “немое кино”» [Там же].  

Объектом предпринятого исследования являются словесные описания невербальных форм пове-
дения героев романа Бориса Акунина «Алмазная колесница». 

Цель исследования – дать культурологический анализ кинесических лакун в романе Б. Акунина.  
Лакуна – это то, «что в одних языках и культурах обозначается как “отдельности”, а в других 

не сигнализируются, т.е. не находит общественно закреплённого выражения» [Жельвис, 1977, С. 136]. 
Лакуна, то есть «пробел», «белое пятно на семантической карте языка» [Степанов, 1965, С. 120], яв-
ление не только собственно лингвистическое, но и культурологическое. В типологии лакун 
Ю.С. Сорокина особое место занимают культурологические лакуны. Ученый определяет этот тип 
лакун как «инвариант» и «вариант» некоторого вербального и невербального, в том числе и кинеси-
ческого, поведения, присущего той или иной локальной культуре [Сорокин, 1989, С. 87].  

Кинесические лакуны по Ю.А. Сорокину подразделяются на: 1) относительные (к ним относятся 
невербальные знаки, имеющие аналог по форме выполнения, но различающиеся по семантике или по 
степени употребительности), 2) абсолютные (кинесические знаки, не имеющие аналогов по форме 
выполнения в другой культуре). Последние представляют особый интерес для межкультурных сопо-
ставительных исследований [Там же].  

Не являются лакунами универсальные невербальные знаки, сходные и по форме, и по семантике. 
Группа универсальных знаков в основном состоит из заимствованных единиц и дейктических жестов. 

Однако вопрос универсализма некоторых невербальных компонентов в межкультурной коммуни-
кации является спорным. Так, Т.Б. Резникова отмечает, что: 1) абсолютно схожие по форме исполне-
ния в обеих культурах кинемы могут иметь разные оттенки значения, вплоть до пейоративной оцен-
ки, 2) понимание реципиентом значения невербального знака «не говорит о сходном функционирова-
нии его в обеих культурах» (преимущественно заимствованные жесты, которые считаются предста-
вителями одной культуры «чужими») [Резникова, 2014, С. 108]. Д.К. Мубаракова считает, что «по-
разному “прочитываются” в культурах одни и те же позы, а также мимические “знаки” эмоциональ-
ного состояния» [Мубаракова, 2016, С. 28]. 

Выявление и анализ культурологических лакун представляется актуальным, поскольку их незна-
ние может привести к непониманию текстового фрагмента или текста в целом.  

В настоящее время в области семиотики невербальных поведенческих знаков наблюдается недо-
статочность исследовательских описаний национально-специфических ее составляющих. Полноцен-
ных исследований крайне мало, вместе с тем делаются первые шаги в изучении невербальной лаку-
нарности (например, работы Т.Б. Резниковой, Н.И. Смирновой, Т.С. Глущенко).  

Роман «Алмазная колесница» «населен» персонажами, представляющими разные этносы, а пото-
му актуализация, в том числе (а возможно и в первую очередь) при помощи вербальных описаний 
невербальных знаков, смысла «чужой» ‘представитель иного этноса’ является одной из важных задач 
писателя для создания визуально-коммуникативного портрета личности.  

Этнос каждого героя романа легко опознается читателями, в том числе и благодаря вербальным 
указателям на национально-специфические формы его (героя) невербального поведения. Так, образ 
Масахиро Сибаты (Масы), японского слуги Фандорина, во многом создается невербальным знаком 
поклон, столь значимым и многозначным для японской культуры. П.С. Тумаркин отмечает, что япон-
ские поклоны – это «универсальные жесты этикета вежливого общения, сопровождающие/означающие 
приветствия, поздравления, просьбы, выражения благодарности, извинения и т.п.» [Тумаркин, 2001, 
С. 14]. По отношению к русской невербальной культуре жест поклон является относительной лаку-
ной, так как в русской невербальной коммуникации жест используется, но не имеет такого спектра 
смыслов и значений и употребляется лишь в знак уважения, выражения глубокой почтительности, 
а также «как правило, в официальной обстановке (актерами со сцены, при возложении венков и т.п.)» 
[Акишина, 1991, С. 43]).  
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Обратим внимание на следующий невербальный знак: Теперь вы [Фандорин] на всю жизнь его 
[Масы] ондзин … Погробный благодетель. Коротышка [Маса] низко поклонился и выставил вверх 
мизинец, что показалось Эрасту Петровичу не очень-то вежливым [Акунин, 2013, Т.2, С. 69]. Жест 
поклониться низко широко распространен в японском коммуникативном общении, зафиксирован ав-
торами всех существующих словарей японских жестов (Т.Б. Резникова, П.С. Тумаркин и др.). Невер-
бальный компонент выставить вверх мизинец ранее не описывался в научной литературе и не зафик-
сирован в словарях. Понять смысл поведения героя помогает сам автор, Борис Акунин, который даёт 
свой комментарий к жесту: …в доказательство своей искренности предлагает [Маса] отрезать 
себе мизинец [Там же]. Эксплицитная форма комментария, а также реакция героя (что показалось 
Эрасту Петровичу не очень-то вежливым [Там же]) подчеркивает то обстоятельство, что описывае-
мый поведенческий знак для носителя русской культуры является лакурнарным.  

Именно словесные описания инокультурных невербальных знаков позволяют автору создать 
правдоподобный образ Масы – представителя своей культуры. Так, даже в ситуации неприятия собе-
седника, что нетипично для коммуникативного поведения представителей других культур, японец 
совершает традиционный вежливый поклон, предваряющий начало разговора с дзёнином (высоко-
квалифицированным ниндзя): Решительно засопев, слуга [Маса] подошел к дзёнину, отрывисто 
поклонился и о чем-то спросил [Акунин, 2013, Т.2, С. 511]. Автор в этом случае передаёт значение 
невербального кода с помощью соответствующего вербализма – наречия отрывисто и уточняющего 
смысл этого действия деепричастного оборота решительно засопев.  

Поклон, являясь относительной (частичной) лакуной для русской и европейской культур, постоян-
но конкретизируется Борисом Акуниным с учетом читателей-реципиентов, которые не всегда могут 
понять культурную специфику функционирования поклонов в японской культуре и многообразие 
их смыслов. Именно поэтому автор нередко при помощи разнообразных лексических средств или 
развернутых описаний даёт комментарии, позволяющие читателю семантизировать разнообразные 
смысловые нюансы данного знака в японской культуре, например, при описании невербального по-
ведения Масы используются разнообразные способы актуализации качества совершаемого действия: 
Внезапно японец торжественно поклонился – да не на европейский манер, одним подбородком, 
а в пояс. И распрямился не сразу, а секунд через пять [Акунин, 2013, Т.2, С. 192]. Лексическими ин-
дикаторами качества поклона выступают не только наречия, но и обороты, указывающие на длитель-
ность совершения действия и его значимости, что оказывается существенным для классификации 
японского поклона.  

В романе обнаружены и примеры явления «трансинтерпретации» – переноса «значения “родного” 
жеста на жест представителя другой лингвокультурной общности» [Резникова, 2014, С. 106]. Указан-
ное явление обнаруживается преимущественно по отношению к частичным лакунам, т.е. когда «зоны 
значений реакций инокультурных реципиентов и значений жеста в культуре адресанта частично пе-
рекрываются» [Резникова, 2014, С. 104]. 

Круглолицый разбойник [Маса] перестал посекундно оглядываться в сторону моста, запыхтел 
и вдруг как повалится Эрасту Петровичу в ноги, как примется стучать крепким лбом о мосто-
вую! [Акунин, 2013, Т. 2, С. 63].  

В японской лингвокультурной общности представленный жестовый комплекс имеет значение 
“благодарность”, что далее в тексте подтверждается словесно: – Он благодарит вас за спасение его 
чести и его жизни, – перевёл Сирота [Там же] … Пусть поскорей встанет, – нервно сказал титу-
лярный советник, оглядываясь на публику [Там же]. 

В русской невербальной культуре имеется аналог рассматриваемой конструкции по форме выпол-
нения (бить челом), но он выражает значение ‘высшее почтение перед адресатом’, постепенно меняя 
значение на 'выражение нижайшей просьбы’, переходя в разряд устаревающих жестов. Как видно из 
приведенного примера, Эраст Петрович интерпретирует рассматриваемый жест с позиции своей эт-
нокультуры, что приводит к взаимному непониманию и неловкости. 

Каждая лингвокультура имеет свой фиксированный состав средств и форм проявления невербаль-
ного этикета, который «описывает и регулирует жестовое поведение, то есть использование жестов, 
поз, знаковых телодвижений, мимики и комплексных жестовых форм – манер поведения» [Морозова, 
2005, С. 73]. Согласно Т.С. Глущенко, «жестовое поведение людей, как и речевое, меняется в про-
странстве и во времени, а также под действием изменяющихся социоэкономических и культурных 
условий» [Глущенко, 2006, С. 41].  

Лакунизированный характер для японцев имеет большая часть невербального поведения европей-
цев. Однако излюбленным приёмом Б. Акунина является наделение героя не свойственным для него, 
в силу его национальной принадлежности, невербальным поведением. Ярким примером является 



190 

портрет Дона Цурумаки (Дон – японец нового поколения [Акунин, 2013, Т.2, С. 94]). В первых главах 
романа Цурумаки показывает себя тем самым «новым японцем», который «умеет брать лучшее 
от Востока и Запада» [Там же]: Дон Цурумаки оскалил замечательно крепкие зубы и дружески хлоп-
нул Булкокса по плечу [Акунин, 2013, Т. 2, С. 101]; Горячая лапа сильно стиснула руку титулярного 
советника … Цурумаки с радостным воплем кинулся обниматься с каким-то американским капи-
таном [Там же].  

 Приведенные выше примеры вербализаций поведенческих жестов-приветствий относятся к куль-
турологическим лакунам, так как для японцев «не характерен физический контакт в общении»  
[Тумаркин, 2001, С. 7], в Японии не принято рукопожатие [Пронников, 1985, С. 235]. Однако рас-
сматриваемая форма невербального поведения со значением ‘приветствие’ стиснуть руку (рукопо-
жатие) широко применяется при коммуникации в Европе и Америке. 

Наделяя поведение Дона Цурумаки заимствованными по отношению к японской культуре невер-
бальными формами поведения, Акунин выражает тем самым авторское пейоративное субъективное 
отношение к своему герою. Именно жест позволяет подчеркнуть, что влияние западных стран сыгра-
ло главную роль в становлении уклада жизни «нового японца», и этот стиль поведения явно не одоб-
ряется автором. Подтверждает данное предположение и то обстоятельство, что жесты Дона Цурума-
ки стилистически маркированы, в большей степени фамильярны, например: Он фамильярно шлеп-
нул гостя по плечу и, поперхнувшись табачным дымом, согнулся пополам от хохота [Акунин, 
2013, Т. 2, С. 272]. 

 Вышеприведенные невербальные формы распространены в русской и европейской культурах. 
Японская культура рекомендует соблюдать сдержанность в жестикуляции, умеренность, поэтому 
фамильярные жесты категорически не позволительны, особенно по отношению к незнакомым людям.  

Японцы, состоящие в тесном коммуникативном контакте с европейцами, перенимают некоторые 
черты их невербального поведения. Приведем яркий контекстуальный пример, в котором наряду 
с традиционным японским жестом функционирует заимствованный, имеющий для носителя данной 
культуры лакунарный характер, речь в романе идет о ситуации достижения договоренности между 
героями Акунин указывает следующее поведение еще одного персонажа-японца – Асагавы: Если 
нужно встретиться – то где-нибудь в тихом месте, без свидетелей. Например, в гостинице или 
в парке. Договорились? Американское «Is it a deal?» в сочетании с протянутой рукой были совсем 
не в стиле Асагавы Инспектор низко поклонился, развернулся и без дальнейших слов исчез за дверью 
[Акунин, 2013, Т. 2, С. 243]. 

Жест рукопожатие в значении ‘знак договоренности’ [Акишина, 1991, С. 80] по отношению 
к японской культуре «неяпонский», «заимствованный». Жест поклониться в значении ‘попрощаться’ – 
японский, традиционный. Автор передает через размышления своего главного героя Фандорина 
мысль о нетипичном поведении японца Асагавы: Наверняка, у Локстона набрался, предположил 
титулярный советник, скрепляя уговор рукопожатием [Там же]. 

Жесты-приветствия англичан резко отличаются от японских. Так, англичане, как и русские, при-
ветствуя, будут снимать/приподнимать шляпу: Почтительно приподняв соломенную шляпу, он ска-
зал: – Мистер Фандорин, не угодно ли выпить чаю? [Акунин, 2013, Т. 2, С. 562].  

Рукопожатие (как самый распространённые жест приветствия среди русских коммуникантов) 
у англичан используется крайне редко, при этом оно более краткое, чем у русских и совершается 
без попытки задержать руку собеседника в своей. Для англичан характерны значительная простран-
ственная дистанция при общении и попытки избежать тактильного контакта при рукопожатии.  
Ярким примером дистанцирования англичанина в процессе коммуникации служит следующий кон-
текст: Рукопожатие капитан-лейтенанта [англичанин] Фандорину не понравилось – что за манера 
подавать одни кончики пальцев? Мстислав Николаевич явно желал сразу установить дистанцию 
и продемонстрировать, кто здесь главный [Акунин, 2013, Т. 2, С. 104]. Однако, судя по контексту, 
русский коммуникант неправильно истолковал поведенченскую манеру своего собеседника и сделал 
неверные выводы.  

Ярким примером европейского невербального поведения служит следующий контекст: Он [Уол-
тер Локстон] сидел, закинув ноги на стол, и раскачивался на стуле; форменное кепи было сдвинуто 
чуть не до кончика носа, на манер ковбойской шляпы, в углу рта торчала потухшая сигара, 
а на поясе у сержанта висело два здоровенных револьвера [Акунин, 2013, Т. 2, С. 113]. Правильно, – 
одобрил Локтон. Он попыхивал сигарой на подоконнике, у открытого окна – щадил чувствительное 
обоняние доктора Твигса [Акунин, 2013, Т. 2, С. 376]. 

Американцы, как и англичане, не считают оскорбительным при общении держать во рту сигару, 
трубку. Как считают американцы, «совместное курение может способствовать налаживанию контак-
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та» [Стернин, 2001, С. 179]. В Америке допустимо класть ноги на стол. Как отмечает И.А. Стернин, 
«в Америке не считается некультурным сидеть в кресле развалясь, вытянув ноги перед собой» [Там 
же]. У русских считается неприличным класть ноги на мебель. В результате непонимания американ-
ского невербального поведения, герой делает неправильные выводы: Сержант Уолтер Локстон 
в не столь отдалённом прошлом служил блюстителем законнности в каком-то скотоводческом го-
родке на американском Диком Западе и сохранил все повадки этого нецивилизованного края  
[Акунин, 2013, Т. 2, С. 113]. 

Таким образом, в исследуемом романе невербальные поведенческие знаки, имеющие лакунизиро-
ванный характер, прагматически насыщены: выполняют дейктическую функцию и маркируют «чужо-
го», кроме того, являются выразителями внутреннего мира персонажей, актуализируют зрительное 
восприятие читателя. Именно благодаря словесным описаниям невербальных кодов автор создает яр-
кие, хорошо запоминающиеся художественные образы персонажей. Вербальные репрезентации невер-
бальных кодов «являются неотъемлемой частью коммуникативного акта и, в одних случаях замещая, 
в других – дополняя или дублируя словесные единицы, приводят к экономии речевых средств, но вме-
сте с тем создают яркие динамичные картины повествования» [Качанчук, 2013, С. 141]. 
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Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Варламова Е.В. 

В данном исследовании мы рассмотрим контекстуальные трансформации фразеологических еди-
ниц (далее ФЕ) в серии романов жанра фэнтези Кристофера Паолини «Наследие», их стилеобразую-
щую функцию и их перевод на русский язык. 

Фразеологизмы благодаря коннотации являются выразительными средствами языка, обладающи-
ми разнообразными стилистическими функциями. Проблемой изучения функций ФЕ занимались та-
кие ученые как Кунин А.В., Якобсон Р.О., Жуков В.П. и др. В нашем исследовании мы обратились 
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к классификации, предлагаемой Овсянниковой А.В., т.к. данная классификация функций ФЕ обобща-
ет все предложенные классификации. Овсянникова выделяет: 

1. Субъективная оценочность – способность выражать положительное или отрицательное отно-
шение говорящего к предмету сообщения (шут гороховый, махнуть рукой, покажу представление); 

2. Экспрессивность – указание на меру, степень проявления того или иного признака (с чистым 
сердцем, свалиться на чью-л. голову, рвать когти); 

3. Эмотивность – способность выражать эмоциональное отношение говорящего к предмету сооб-
щения (голыми руками не возьмешь, ума не приложу, грызть землю); 

4. Функционально-стилистическая маркированность – свидетельствует о принадлежности ФЕ 
к тому или иному стилю речи, их распространенности, употребительности (класть зубы на полку, 
язык без костей, коньки откинул) [Овсянникова, 2012, С. 7]. 

Автор данной классификации приводит конкретные примеры ФЕ для каждой функции, однако 
было бы опрометчиво сказать, что одной конкретной ФЕ характерна конкретная функция. Каждая ФЕ 
может быть средоточием всех вышеперечисленных функций, неся и семантический элемент смысло-
вой оценочности, экспрессивности, эмотивности, и быть функционально маркированной. 

Мы стремимся выявить в данном исследовании, сохранил ли переводчик стиль исходного текста, 
передав при переводе специфические черты ФЕ. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что трансформации ФЕ и их влияние на стиль тек-
стов оригинала и перевода на русский язык до сих пор являются не до конца изученной проблемой. 

Новизна работы заключается в том, что в произведениях современной детской литературы в жанре 
фэнтези исследование трансформаций ФЕ и их стилеобразующая функция является малоизученным 
аспектом.  

Материалом исследования является серия книг из четырёх романов «Наследие» («Inheritance 
Cycle») американского писателя Кристофера Паолини. В русском языке – перевод И.А. Тогоевой. 

Предметом исследования стали 983 ФЕ, выявленные в тексте произведения, из которых 97 явля-
ются трансформированными. ФЕ были выбраны методом сплошной выборки. При идентификации 
ФЕ использовались словари: А.В. Кунин «Англо-русский фразеологический словарь», Rich-
ard A. Spears «McGraw-Hill’s Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs», Cambridge Dictionary 
of American Idioms. 

Целью работы является исследование трансформаций английских ФЕ, их функции в тексте 
и их перевод на русский язык. Наша цель – определить адекватность перевода на русский язык с точ-
ки зрения оптимальной, стилистически корректной передачи ФЕ исходного текста. 

Классификации приемов трансформации ФЕ были даны такими учеными как А.В. Кунин, 
И.А. Бородянский, А. Начисчионе и др.  

В данной работе, исследуя трансформации ФЕ в серии романов Паолини, мы обратились к клас-
сификации, предлагаемой Е. Ф. Арсентьевой. На наш взгляд, данная классификация наиболее полно 
охватывает существующие виды трансформаций ФЕ. 

Арсентьева выделяет следующие типы трансформаций ФЕ: 
1) Замена лексического компонента; 
2) Вклинивание; 
3) Добавление переменного компонента; 
4) Разорванное использование ФЕ (разрыв); 
5) Эллипсис; 
6) Фразеологическая аллюзия; 
7) Фразеологический повтор; 
8) Фразеологический каламбур; 
9) Расширенная метафора; 
10) Фразеологическое насыщение контекста. [Арсентьева, 2009, С. 11–29]. 
Попытаемся применить данную классификацию к выявленным трансформациям ФЕ и их перево-

дам в тексте произведения. 
1. Замена лексического компонента 
Рассмотрим пример: 
«She’s in the prime of her youth» [Paolini, 2008, С. 22] 
«Судя по внешности, это цветущая молодая женщина!» [Паолини, 2015, С. 44] 
In the prime of life – in the best and most productive and healthy period of life [Richard A. Spears, 

2005, С. 343] 
In the prime of life – в расцвете сил [Кунин, 1984, С. 604] 
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Происходит замена компонента «life» на «youth». Использованный автором прием трансформации 
способствует уточнению значения и акцентирует внимание на определенный период жизни девушки. 
ФЕ приобретает дополнительный оттенок экспрессивной функции в значении «очень молодая».  
Переводчик предпочел перевести данную ФЕ описательно, чтобы передать экспрессивность трансфор-
мированной ФЕ. Это происходит с помощью употребления лексического компонента «цветущая». 

2. Вклинивание 
«He cast a pleading glance at Eragon, who burst out laughing, both at Roran’s expression and at his pre-

dicament» [Paolini, 2008, С. 28] 
«Он бросил на Эрагона такой умоляющий взгляд, что тот не выдержал и расхохотался – уж больно 

жалобное было у Рорана выражение лица, на котором так и читались все его мрачные предчувствия» 
[Паолини, 2015, С. 55] 

Cast a glance – to look quickly (at something or someone) [Cambridge Dictionary] 
Cast a glance – быстрый взгляд на кого-л. [Кунин, 1984, С. 315] 
Автор добавил компонент «pleading» путем вклинивания для выражения эмотивной функции ФЕ. 

Данная трансформация выражает переживание персонажа, что в свою очередь также уточняет содер-
жательность действия. Трансформированная ФЕ переводится на русский язык калькированием. 
При этом переводчик усиливает значение трансформации в переводе за счет добавления компонента 
«такой», что повышает степень интенсивности проявления эмоции. 

3. Добавление переменного компонента 
Добавление переменного компонента/компонентов к концу фразеологизма чаще происходит 

в английском языке. Приведем пример: 
«For your sake and ours, I hope this expedition goes well» [Paolini, 2008, С. 16] 
«Но ради успеха вашего и нашего дела мне бы очень хотелось, чтобы все прошло удачно, 

и я очень на это надеюсь» [Паолини, 2015, С. 31] 
В произведении к концу ФЕ был добавлен компонент «and ours». Данная трансформация обновляет 

оценочность ФЕ. Автор, таким образом, указывает позицию героя, делая акцент на важности не только 
«вашего», но и «нашего дела». За неимением в русском языке данной ФЕ переводчик переводит описа-
тельно эту единицу с сохранением трансформации. Оценочная функция ФЕ в ИЯ передается в ПЯ при 
помощи компонента «и нашего», следовательно, переводчик сохраняет изначальную интенцию автора. 

4. Эллипсис 
Для рассмотрения этого типа преобразования послужил следующий пример: 
«The tides are gentle this time o’ year, but we still don’t want to fight them an’ no bones about it, so we’ll 

have to be on our way directly after the high tide» [Paolini, 2005, С. 392] 
«В это время года приливы не такие сильные, но нам все равно ни к чему с ними сражаться, ничего 

хорошего это не сулит, так что мы отправимся в путь сразу же после высокой воды» [Паолини, 
2014, С. 552] 

make no bones about smth – to say clearly what you think or feel about something [Cambridge Dictionary] 
make no bones about smth: 
1) Не стесняться, не церемониться с чем-л., не скрывать чего-л., называть вещи своими именами. 
2) Не возражать против чего-л., не чинить препятствий чему-л. [Кунин, 1984, С. 97]. 
Усечение компонента «make» незначительно уменьшило интенсивность высказывания,  и оценоч-

ность ФЕ осталась без изменения. Переводчик переводит данную трансформацию описательно, изме-
няя семантику трансформированной единицы. В ИЯ трансформация употребляется в значении «честно 
говоря, по правде говоря». Переводчик же передал данную трансформацию в другом значении, добав-
ляя негативный оттенок, который указывает на отрицательное отношение говорящего к ситуации. 

5. Фразеологическая аллюзия 
«Only men would think of cutting themselves to determine who the pack leader is» [Paolini, 2008, С. 73] 
«Только мужчины могли придумать, что надо резать себя, чтобы определить, кто вожак стаи!» 

[Паолини, 2015, С. 151] 
Lead the pack – to be first or best of a group [Cambridge Dictionary] 
Для привлечения внимания читателя к предмету говорения автор изменяет структуру ФЕ при по-

мощи фразеологической аллюзии. Читатель без труда может восстановить ФЕ, поскольку ядерные 
компоненты (pack, lead) в трансформации сохранены. Фразеологическая аллюзия усиливает оценоч-
ную функцию исходной ФЕ, передавая пренебрежительное отношение говорящего к предмету. Пере-
водчик переводит единицу калькированием. В ПЯ нет фразеологизма «вожак стаи», однако реципи-
ент с легкостью понимает интенцию автора, т.к. оценочная функция сохраняется при переводе. 
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6. Фразеологический повтор 
«Burn like the sun, Nasuada, for the brighter you burn, the more people there shall be who will respect 

Ajihad for teaching you how to bear the responsibilities of command at such a tender age 
A tender age? I’m a grown woman, by our reckoning» [Paolini, 2008, С. 75] 
«Гори, как солнце, Насуада, ибо чем ярче ты горишь, тем больше будет тех людей, которые станут 

уважать Аджихада за то, что он научил тебя, еще совсем юную, нести ответственность за целый народ. 
Юной? Да нет, по нашим меркам я вполне взрослая женщина» [Паолини, 2015, С. 156] 
Tender age – the young age [Richard A. Spears, 2005, С. 687] 
Tender age – ранний, нежный возраст [Кунин, 1984, С. 34] 
Фразеологический повтор при помощи добавления лексического компонента «such» в начало ФЕ 

усиливает экспрессивную функцию ФЕ в значении «очень ранний возраст». В переводе фразеологизм 
не сохраняется, его значение передается лексическим переводом в виде одной лексемы «юная». 
При этом экспрессивная функция сохраняется при помощи добавления лексемы «еще совсем», что 
позволяет выдержать исходное значение ФЕ. 

7. Фразеологическое насыщение контекста 
Основным эффектом фразеологического насыщения контекста является экспрессивизация контек-

ста, что и видно из следующего примера: 
«… How could you look me in the eye and speak to me like an honest man while, at the same time, court-

ing my daughter without permission? I dealt with you in good faith, and here I find you plundering my house 
while my back is turned» 

«И ты еще смеешь в глаза мне смотреть? Разве приличный человек стал бы с девушкой шуры-
муры затевать, её отца не спросив? Я-то с тобой по-хорошему, а ты вон что! Вздумал тайком ко мне 
в семью втереться!» 

В переводе данного отрывка не все ФЕ были сохранены, из-за чего теряется смысловая нагрузка, 
вложенная автором. ФЕ «look me in the eye» переводится частичным эквивалентом, «in good faith», 
«back is turned» лексическим переводом, «at the same time» не сохраняется в тексте перевода. Экс-
прессивная функция ФЕ в тексте перевода уменьшается. 

8. Фразеологический каламбур 
«I forget sometimes that you are still unaccustomed to these emotions, while I have fought tooth and nail 

for survival since the day I hatched» [Paolini, 2008, С. 18] 
«Я порой забываю, что вам все еще не привычны, да и изначально не свойственны подобные чув-

ства, тогда как мне самой пришлось сражаться за собственную жизнь, пуская в ход и клыки, и когти, 
с того самого дня, как я вылупилась из яйца» [Паолини, 2015, С. 35] 

Fight tooth and nail – to use a lot of effort to oppose someone or achieve something [Cambridge Dictionary] 
Автор обыгрывает переносное значение ФЕ в речи дракона, так что читатель воспринимает фра-

зеологизм в прямом значении – «сражаться, пуская в ход и клыки, и когти». Но переносное значение 
«прилагать много усилий для достижения чего-либо» также сохраняется, хотя оно не так ярко выра-
жено. Фразеологический каламбур дает эффект эмотивности в речи говорящего. Переводчик перево-
дит фразеологизм описательно, сохраняя только прямое значение единицы. Каламбур, использован-
ный автором, утрачивается, но эмотивная функция сохраняется. 

В ходе исследования такие типы трансформации как разрыв и расширенная метафора не были вы-
явлены. 

Рассмотрев способы перевода обнаруженных фразеологических оборотов в романах, мы провели 
анализ с целью определения наиболее употребляемого способа перевода ФЕ в данном произведении. 
Анализ ФЕ показал следующие данные: не переведённые ФЕ (88) составили 9 % от общего числа ФЕ, 
эквивалентный перевод (138) – 14 %, безэквивалентный (757) – 77 %. Проведённый анализ позволил 
определить, что наиболее употребительным способом перевода ФЕ в романах Кристофера Паолини 
«Наследие» является безэквивалентный (описательный и лексический) перевод. Это объясняется тем, 
что автор произведения употребил наибольшее количество тех ФЕ, которые не имеют соответствий 
в русском языке.  

Количество трансформированных ФЕ в тексте незначительно – 10 % от общего числа ФЕ. Рас-
смотрев все трансформации ФЕ, обнаруженные в романах (97), мы провели анализ с целью опреде-
ления наиболее употребляемого способа трансформации ФЕ в данном романе. Анализ показал сле-
дующие данные: вклинивание (41) составило 43 % от общего числа трансформаций ФЕ, замена лек-
сического компонента (24) – 25 %, добавление переменного компонента (8) – 9 %, фразеологическая 
аллюзия (7) – 8 %, фразеологический повтор (7) – 7 %, фразеологическое насыщение (3) – 3 %, эллип-
сис (3) – 3 %, фразеологический каламбур (2) – 2 %. Согласно полученным данным можно сделать 
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вывод, что наиболее употребительными способами трансформации ФЕ в романе являются вклинива-
ние и замена лексического компонента.  

По результатам данных мы делаем выводы, что в романах ФЕ употреблены в большом количестве 
для обогащения языка произведения, однако малая часть единиц подвергается трансформациям. Это 
связано с тем, что роман является произведением детской литературы, следовательно, язык данной ли-
тературы не должен быть сложным для восприятия ребенка. В то время как любая трансформация, 
в т.ч. и трансформация ФЕ, усложняет язык произведения. В тексте перевода большая часть ФЕ пере-
ведена безэквивалентным способом, что приводит к утрате ФЕ её функции. Попытки сохранить стиле-
образующую функцию ФЕ при переводе без помощи ФЕ значительно изменяют стиль произведения. 

Функции трансформаций ФЕ самые разнообразные: уточнение значения, усиление значения, экс-
прессивизация, обновление образности и др. Однако согласно результатам исследования, эти функ-
ции не всегда сохраняются при переводе на русский язык. 

Также было установлено, что невозможно определенную функцию отнести к определенному типу 
трансформации, т. к. определение функции зависит от контекста. 
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В РОМАНЕ ФРЕДЕРИКА БЕГБЕДЕРА 
«УНА&СЭЛИНДЖЕР» 

Кузнецова А.С. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Шамина В.Б. 

В 2014 году Фредерик Бегбедер написал роман, вдохновившись несостоявшейся историей любви 
между Джеромом Сэлинджером и Уной О’ Нил. Целью моей работы было проанализировать биогра-
фические элементы, которые в этом романе касаются образов героев, их взаимоотношений, историче-
ских реалий и даже личности самого автора романа. Сам автор называет свое произведение faction. 
«Все в книге точно соответствует действительности: персонажи реальны, места существуют, факты 
подлинны, а даты можно проверить по учебникам. Все остальное вымышлено…» [Бегбедер, 2015, С. 3]. 

Уна О’ Нил – главная героиня романа Бегбедера в реальности была дочерью великого драматурга 
Юджина О’ Нила. В юности у нее был недолгий роман с Сэлинджером, который тогда еще не был 
Великим Американским писателем. Когда ей исполнилось 15 лет, она стала широко известной благо-
даря своей необычной красоте и известному имени. Ее снимали для журналов, она была звездой всех 
нью-йоркских вечеринок. На одной из таких в июле 1941 года она познакомилась с Сэлинджером. 
«Сэлинджер оказался в окружении девушек, чьи имена благодаря их богатству и красоте не сходили 
со страниц светской хроники» [Сэлинджер, 2006, С. 95]. Среди них была и Уна. Роман был непро-
должительным, никто с самого начала не верил в силу и искренность чувств между молодыми людь-
ми. Они, казалось, принадлежали разным мирам – интеллигентный начинающий писатель, долговя-
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зый Джерри и хрупкая, глуповатая, но очень красивая избалованная девочка. К тому же, Уна помы-
кала Сэлинджером и пользовалась его к ней привязанностью: «Скромностью запросов Уна похва-
статься не могла – они фланировали по Пятой авеню, ужинали в дорогих, на грани финансовых воз-
можностей Сэлинджера, ресторанах и до глубокой ночи просиживали в сверхмодном и фешенебель-
ном клубе Сторк» [Славенски, 2012, С. 95]. Их отношения сошли на нет после ухода Сэлинджера 
на войну добровольцем. Считается, что именно образ Уны вдохновил Сэлинджера на создание таких 
персонажей как Лоис Тэгетт из рассказа «Затянувшийся дебют Лоис Тэгетт»: «В ту же зиму Лоис 
энергично внедрялась в манхэтгенский бомонд. Лоис сумела-таки произвести впечатление. Ну еще 
бы, с ее-то фигуркой, и одета шикарно, и, главное, со вкусом, и, похоже, очень, оч-ч-чень неглупа. 
В тот сезон как раз пошла мода на умненьких» [Сэлинджер, 2008, С. 7] или Салли Хейс из известного 
романа «Над пропастью во ржи»: «Не то чтобы я был от нее без ума, но мы были знакомы сто лет, 
я по глупости думал, что она довольно умная. А думал я так потому, что она ужасно много знала про 
театры, про пьесы, вообще про всякую литературу. Когда человек начинен такими знаниями, так 
не скоро сообразишь, глуп он или нет» [Сэлинджер, 1991, C. 42]. 

Бегбедер в своем романе пытается лучше понять Уну, заглянуть за эту конфетную оболочку Дебю-
тантки года. Через призму ее образа он рассуждает и о двух ее романах с такими разными людьми. 
В описании развития романа между молодым Джерри и Уной, мы видим и другого Сэлинджера: 
не великого писателя, а всего лишь долговязого доходягу и Длинного Джерри, как называет его в ро-
мане Уна. Бегбедер пытается понять, что они испытывали, что привлекало их друг в друге и отмечает 
их схожесть во время их первого не-диалога. «Они двое инопланетян с застывшими минами: она наду-
та, он напряжен» [Бегбедер, 2015, С. 105]. Оба были странными, загадочными и скрытными, боялись 
приоткрыть краешек внутреннего мира другому человеку. Уну О’ Нил, хоть ей было всего 15 лет, такой 
сделала фактическая «потеря» отца в детстве - Юджин О’ Нил бросил семью, когда Уне было 2 года. 
«Странно быть сиротой при живом и знаменитом отце. Все только и говорят мне о нем, а ведь за по-
следние десять лет мы виделись всего три раза. Уна умолкла, смутившись, что поделилась столь лич-
ным с незнакомым человеком» [Бегбедер, 2015, С. 27]. Сэлинджер получил такое воспитание. «Соло-
мон и Мириам, родители Джерри, редко вслух вспоминали о своем прошлом. Дорис и Сонни, так 
Сэлинджера звали в семье, впитали этот царивший в семье дух закрытости и тоже всегда всеми силами 
старались оградить себя от постороннего внимания» [Славенски, 2012, С. 44]. 

«Уна O’ Нил воплощала в себе все, что он презирал и одновременно обожал в женщине» [Славен-
ски, 2012, С. 44] – так пишет об их романе Кеннет Славенски. В шутку Бегбедер объясняет это маги-
ей Уны. Подобные слова говорит впоследствии Чарли Чаплин на страницах своей биографии о буду-
щей жене: «Она улыбнулась, и мое угрюмое настроение сразу исчезло. Я был увлечен ее красотой 
и уникальным очарованием» [Чаплин, 2012, С. 283]. Подобные характеристики звучат и из уст ее со-
временников на страницах биографического романа о Сэлинджере: «Уна O’ Нил блистала красотой, 
которую многие называли гипнотической и таинственной» [Славенски, 2012, С. 103]. Бегбедер при-
водит мысли Сэлинджера об Уне во время их первой встречи: «Да что же такое в ней есть, в этой де-
вушке, чего нет у других?» [Бегбедер, 2015, С. 27]. 

В то время Уна дружила с Кэрол Маркус, Глорией Вандербильт и тогда еще никому не известным 
американским писателем Трумэном Капоте. Впоследствии он написал новеллу «Услышанные молит-
вы», в которой он вытащил скелеты из шкафов многих своих знакомых, в том числе и этой звездной 
троицы. В том числе, звучит там и фраза о письмах, получаемых одной из героинь своим возлюблен-
ным, в которых можно узнать юных Уну и Джерри: «В этих любовных не то письмах, не то эссе 
очень много нежности, даже больше, чем у Господа. А это как-то слишком чересчур» [Капоте, 2016, 
С. 15]. Бегбедер утрирует эти мысли, его Сэлинджер сам заявляет: «О, я понимаю, как это будет вы-
глядеть на бумаге: опять ПАТОКА» [Бегбедер, 2015, С. 27]. 

Бегбедер объясняет разрыв между ними опять же с позиции Уны. «Уне только и нужно было, что-
бы ее утешили, обласкали, приютили, а не читали мораль о пустом времяпровождении» [Бегбедер, 
2015, С. 157]. Вторым главным мужчиной в жизни Уны стал Чарли Чаплин. Уна стала последней же-
ной известного комедийного актера и режиссера и была с ним до конца его жизни. «Это был великий, 
великий роман! Поражала не столько сила их чувства, сколько его постоянство» – вспоминает ее по-
друга Мэттхау [Салерно, 2015, С. 184]. Современники много иронизировали над их отношениями из-
за большой разницы в возрасте. Уна говорила об этом так: «Чарли сделал меня зрелой, а я сохраняю 
его молодость» [Салерно, 2015, С. 177]. Бегбедер берет на себя смелость анализировать суть их от-
ношений: «Все гораздо проще: зрелый мужчина выбирает молодую женщину, потому что с ней га-
рантированно до гробовой доски у него будет перехватывать дыхание, когда она выходит из ванной. 
Девушка же счастлива, что ей так восхищаются, особенно если у нее были проблемы с отцом»  



 197 

[Бегбедер, 2014, С. 177]. В финале романа мы понимаем, что Бегбедер строит свои предположения на 
основе собственного опыта, и в этом роман еще и автобиографичен. Он повествует о своей собствен-
ной истории любви с девушкой вдвое моложе его: «Не ее красота или молодость привлекли меня 
в этот вечер, а что-то другое, что-то, чему и названия не подберу. Словно предчувствие радости жиз-
ни, которую она мне вернет» [Бегбедер, 2015, С. 313]. 

Уна и Сэлинджер Бегбедера не менее яркие и живые, чем они были в действительности. Любовно 
взирая на своих литературных детей, писатель доверительно рассказывает нам их историю. Бегбедер 
незримо присутствует в каждой точке повествования и комментирует происходящее, обращаясь 
к своим читателям в лучших традициях метатекстуальности: «Подойдем же поближе и послушаем, что 
Уна говорит у кромки воды» [Бегбедер, 2015, С. 101]. Прекрасно зная, что произойдет с персонажами 
в дальнейшем, он позволяет себе иронические намеки на развитие событий в репликах героев как, 
например, в одном из диалогов между Уной и Джерри, когда они говорят о самом важном для себя: 

– Я хочу быть самой счастливой девушкой на свете. 
– Я знаю, что хочу написать Великий Американский Роман. Я хочу соединить эмоции Фицдже-

ральда, лаконичность Хемингуэя, неистовство твоего отца – Юджина О’ Нила…» [Бегбедер, 2015, 
С. 107]. Еще один пример – это частые упоминания имени Чарли Чаплина. Во время первой встречи 
Уны и Джерри в компании ее друзей, молодые люди периодически возвращаются к фильму «Великий 
диктатор» в разговоре и высказывают о нем свое мнение. «Чаплин уморителен, но странно было 
слышать его голос» – заявляет Трумэн Капоте [Бегбедер, 2015, С. 27]. Джерри, сказав свое последнее 
слово, уходит. Это, конечно же, тоже очень символичный эпизод романа, ведь Уна впоследствии 
выйдет замуж за Чаплина, предпочтя его Сэлинджеру.  

Балансирование между фактами и вымыслом Бегбедер вплетает даже в композицию романа. Пер-
вая сцена романа – реальный Бегбедер горит решимостью взять интервью у реального Джерома 
Сэлинджера в его затворничестве в Корнише, но в последний момент отступает. Последняя – опять 
же реальный Бегбедер-подросток случайно встречает вдову Чарли Чаплина в рождественский вечер.  

Бегбедер изящно завершает повествование, словно подводя черту между переплетением своей ре-
альной жизни и жизни своих персонажей таким эпизодом. Он завершил написание своего романа, 
в который вложил столько сил и эмоций, и катается на лодке со своей возлюбленной и вдруг замеча-
ет, что на ней купальник с названием марки «О’ Нил». «Я предпочитаю думать, что Уна в последний 
раз подмигнула мне из канувших в прошлое лет» [Бегбедер, 2015, С. 319].  

Таким образом, биографические элементы, касающиеся образов героев и их взаимоотношений, 
Бегбедер слегка деформирует, предлагая нам свой собственный взгляд на развитие событий, исходя 
из своей биографии и опыта. В арсенале у автора для этого целая палитра приемов: от метатекстуаль-
ных, которые позволяют ему проникать в мысли своих персонажей, до постмодернистской игры 
с читателем. Он предлагает взглянуть на образ Уны через свое собственное восприятие, а он ей от-
кровенно симпатизирует. Весь роман, в том числе, это попытка реабилитации ее образа взбалмошной 
светской львицы. На страницах этого романа мы видим развитие Уны как личности. Она прошла 
большой путь от стервозной эгоистичной девчонки, какой она и осталась в глазах Сэлинджера 
до верной преданной жены Чарли Чаплина. Когда актер был выдворен из Соединенных штатов, 
она не задумываясь отказалась от светской жизни в Америке, поддерживая мужа в его изгнании.  

Бегбедер разграничивает две категории любви: «любовь галантная» и «любовь взаимная». Через 
описание отношений своих персонажей Бегбедер пытается анализировать свою собственную жизнь. 
«Между чистой душой и мирской жизнью я сделал тот же выбор, что и Уна. Уна жила долго и счаст-
ливо, и было у нее много детей» [Бегбедер, 2015, С. 317]. Впрочем, это не мешает ему и нам восхи-
щаться историей, которая имела место между двумя главными его героями. «Нет ничего прекраснее 
в книге, чем подобные непрожитые истории. Они не состоялись, ничего не дали, не длились, они бы-
ли лишь для того, чтобы стать романом или поэмой» [Бегбедер, 2015, С. 318]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РОМАНА СЬЮ ТАУНСЕНД «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ЛЕГЛА 
В КРОВАТЬ НА ГОД» («THE WOMAN WHO WENT TO BED FOR A YEAR») 

С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

Курицина А.С.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Гималетдинова Г.К. 

Исследование посвящено изучению особенностей интерпретации оригинального художественного 
текста переводчиком и выполнено на материале художественного произведения. 

Актуальность темы исследования обусловлена, во-первых, устойчивым интересом в современной 
лингвистике к вопросам поиска способов адекватной интерпретации замысла автора оригинала и ав-
тора перевода. Во-вторых, особого внимания заслуживает проблема перевода тех единиц, которые 
можно считать культурно обусловленными, а значит, создающими для переводчика определенные 
языковые барьеры (сленговые единицы, имена собственные, неологизмы). Произведения Сью Таун-
сенд содержат множество языковых единиц, от перевода которых зависит сохранение в русском ва-
рианте индивидуально-авторского стиля писательницы. Новизна работы обусловлена отсутствием 
исследований, посвященных проблеме перевода произведений Таунсенд на русский язык, имеются 
лишь отдельные работы в области литературы [Федотова, 2003, Белозерова, 2008]. 

Основная цель данной работы – путем сравнительно-сопоставительного анализа текста оригинала 
и его перевода выявить, каким типам эквивалентности отдает предпочтение переводчик при интер-
претации и передаче значений нестандартной лексики, неологизмов, а также имен собственных. Для 
реализации данной цели были рассмотрены основные концепции переводческой эквивалентности 
в работах зарубежных и российских исследователей. Затем мы определили, в соответствии с какими 
типами эквивалентности выполнен перевод указанных единиц в романе С. Таунсенд «The Woman 
Who Went to Bed for a Year». Общее количество сопоставленных единиц – 57, из них имен собствен-
ных 10 единиц, нестандартной лексики (сленгизмов) 43 единицы и неологизмов 4 единицы. 

Перевод – это целенаправленная деятельность, отвечающая определенным оценочным критериям. 
Безусловно, переводчик должен соблюдать определенные требования, одним из которых является 
эквивалентность текстов. Этому требованию придается решающее значение в теории и практике пе-
реводческой деятельности. Вопросом эквивалентности и адекватности перевода занимались как оте-
чественные исследователи (В.Н. Комиссаров, А.Д. Швейцер, А. Паршин), так и зарубежные 
(Дж. Кэтфорд, Ю. Найда, М. Бейкер и др.).  

В своем исследовании мы опирались на типы эквивалентности, представленные в классификации 
В.Н. Комиссарова. Согласно данной классификации существует 5 типов эквивалентности: 

1. Цель коммуникации. 
2. Описание ситуации. 
3. Способ описания ситуации. 
4. Структура высказывания. 
5. Языковые знаки. 
Эквивалентность первого типа заключается в сохранении речевой функции текста, то есть цели 

коммуникации. При втором типе эквивалентности нам важны цель коммуникации и описание ситуа-
ции. Третий тип эквивалентности подразумевает сохранение не только сути сообщения оригинала, 
но и общности основных понятий. В четвертом типе эквивалентности наряду с сохранением первых 
трех компонентов содержания (цель коммуникации, описание ситуации, способ описания ситуации) 
в переводе воспроизводится и значительная часть значений синтаксических структур оригинала. Пятый 
тип представляет собой максимально близкий по содержанию к оригиналу перевод [Комиссаров, 1990].  

Материалом исследования выбран роман британской писательницы Сью Таунсенд “The woman 
who went to bed for a year” (2012) и его перевод, выполненный Л. Милинской “Женщина, которая лег-
ла в кровать на год” (2014). Произведение описывает жизнь женщины, которая решила отдохнуть 
от каждодневной рутины, домашнего хозяйства и отказалась вставать с кровати. Веселый и местами 
хулиганский роман, который сначала заставит читателя смеяться, но затем обнажит перед ним такие 
стороны современной жизни, которые достойны серьезных философских размышлений. 

При переводе современной юмористической прозы переводчику совсем не обязательно достигать 
формальной эквивалентности и использовать дословный перевод, чтобы передать форму и содержа-
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ние исходного текста. Намного важнее сохранить при переводе стиль автора и добиться близкого 
к оригиналу воздействия перевода на получателя.  

В тексте романа автор использует наименования книг, песен, телешоу, магазинов. Такие детали 
вполне естественны и понятны для получателя и не вызывает каких-либо затруднений при прочтении 
оригинального текста, так как это отражение культуры носителя языка. Однако представители других 
культур, например, русскоговорящие читатели, знакомящиеся с произведением, могут испытывать 
определенные трудности при прочтении и интерпретации ряда реалий британской жизни. Поэтому 
при работе с двумя текстами переводчику необходимо передать значение языковых единиц таким 
образом, чтобы они нашли свое отражение в культуре получателя перевода. Сопоставительный ана-
лиз языковых единиц в тексте оригинала и тексте перевода (наименований книг, песен, телешоу, ма-
газинов) показал преобладание третьего типа эквивалентности, который в свою очередь составил 
19% всего изученного материала. Данный тип подразумевает использование в переводе синонимиче-
ской конструкции с возможным семантическим варьированием. В нашем случае это степень детали-
зации описания. Рассмотрим несколько примеров:  

Brian was devotee of property programmes [Townsend, 2012, P. 14]. 
Брайан обожал реалити-шоу, где призом была недвижимость [Таунсенд, 2014, С. 12]. 
She picked up the bottle of Olay Regenerist [Townsend, 2012, P. 35]. 
Взяла тюбик крема от морщин «Олэй» [Таунсенд, 2014, С. 36]. 
Dr Lumbago asked, ‘Dr Bee, have you taken Cipralex before?’ and reached for his prescription pad 

[Townsend, 2012, P. 100]. 
Доктор Боо, вы когда-нибудь принимали ципралекс? – спросил доктор Проказзо и потянулся 

за рецептурным бланком. – Очень эффективный антидепрессант. [Таунсенд, 2014, С. 112]. 
Мы обнаружили, что при переводе Милинская описывает ситуации с уточнениями, которые от-

сутствуют в оригинале. Необходимо это для того, чтобы избежать возможных трудностей в восприя-
тии текста перевода русскоязычным читателем, которому могут быть незнакомы некоторые явления 
британской массовой культуры.  

Второй тип эквивалентности в анализируемом произведении составил 44%. Такой способ встреча-
ется и при переводе имен собственных, например: 

…the scruffs who came into hospital with their shoddy things in a Tesco’s carrier bag [Townsend, 
2012, P. 15]. 

…замарашка, заявившаяся в больницу с целлофановым пакетом, набитым дешевым трепьем 
[Таунсенд, 2014, С. 13]. 

It went to Ebay pile [Townsend, 2012, P. 81].  
Форма отправилась в аукционный мешок [Таунсенд, 2014, С. 89]. 
…that my mother, whose heart is as soggy as Romney Marsh [Townsend, 2012, P. 227]. 
…что моя мама, чье сердце мягче пуха [Таунсенд, 2014, С. 261]. 
В приведенных примерах переводчик применяет прием опущения, относя имена собственные 

к избыточным языковым единицам. Такой прием характерен для второго вида эквивалентности, 
и объяснить его можно тем, что определенные понятия могут быть известны членам одного языково-
го коллектива, но мало знакомы другим.  

Анализ идиостиля С. Таунеснд показывает, что одной из особенностей речи писательницы является 
частое использование нестандартной лексики, в особенности вульгаризмов и сленга, в диалогах героев. 
Основной целью при переводе такой лексики исходного языка является поиск ее возможных аналогов 
в языке перевода. Несмотря на наличие аналогов сленговых единиц и вульгаризмов в языке перевода 
(русском языке), буквальный перевод нежелателен, так как это может вызвать нарушение узуальных 
норм русского языка как переводящего, и, как следствие, привести к неадекватности восприятия перево-
да [Комиссаров,1990]. Кроме того, здесь переводчик сталкивается с различиями коммуникативных норм 
двух языков: в современном английском употребление грубых слов, таких как ‘shit’ почти норма, в рус-
ском же языке такое неприемлемо, потому что русские эквиваленты английских вульгаризмов относятся 
к табуированной лексике. Так же обстоят дела со словом ‘fuck’ и производными от него словами, кото-
рых в книге обнаружено 42 единицы. Принимая во внимание морально-этические нормы и требование 
цензуры, переводчик не может допустить употребления вульгарных выражений и табуированной лекси-
ки. Поэтому при переводе сниженной лексики, в особенности вульгаризмов мы имеем дело с первым 
типом эквивалентности, который составил 18 % всего изученного материала. При этом сохранение цели 
коммуникации заключается в выражении эмоций говорящего. Рассмотрим ряд примеров: 

And I’m used to knowing the answers – I’m a Doctor of Astronomy, for fuck’s sake [Townsend, 
2012, P. 41]. 
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А ведь я привык, что знаю все ответы, – черт возьми, я ведь доктор астрономии! [Таунсенд, 
2014, С. 44]. 

…that we’re almost certain that the earth is fucked? [Townsend, 2012, P. 139]. 
…что мы почти уверены, будто Земле вот-вот трындец? [Таунсенд, 2014, С. 158]. 
I wouldn’t give that bitch the satisfaction [Townsend, 2012, P. 186]. 
Не доставлю этой стерве такого удовольствия [Таунсенд, 2014, С. 213]. 
Однако в ходе анализа мы обнаружили случаи перевода сниженной лексики согласно четвертому 

типу эквивалентности, который использован Милинской в 19 %. В таком случае при переводе ис-
пользуется русский аналог, который не противоречит требованиям цензуры, а его наличие необходи-
мо в стилистических целях. Например: 

NHS Direct. They employ morons! Idiots! Plonkers! Fools! Halfwits! Dingbats! Cretins! Hamburger 
flippers! Pond life! [Townsend, 2012, P. 28]. 

Я позвонил в неотложку. Там сплошные идитоты! Придурки! Болваны! Дебилы! Слабоумные! 
Бестолочи! Кретины! Переворачиватели гамбургеров! Планктон! [Таунсенд, 2014, С. 27]. 

You’re a proper minger [Townsend, 2012, P. 87]. 
Ты же уродина [Таунсенд, 2014, С. 95]. 
При переводе сленга Милинская также использует второй тип эквивалентности. Объяснить это 

можно тем, что в каждом языке существуют предпочтительные способы описания определенных ситу-
аций, которые оказываются совершенно неприемлемыми для других. Выбор адекватного способа пере-
вода позволяет сохранить не только описание ситуации, но и стилистическую окраску слова. Например: 

Stop playing silly buggers and unbolt the door [Townsend, 2012, P. 9]. 
С улицы донесся новый залп криков и требований «перестать дурачиться и отпереть дверь» 

[Таунсенд, 2014, С. 6]. 
My knee has been playing me up [Townsend, 2012, P. 14]. 
Колено опять разболелось [Таунсенд, 2014, С. 11]. 
I haven’t got the guts to ask [Townsend, 2012, P. 37]. 
Смелости не хватает попросить [Таунсенд, 2014, С. 39]. 
Had she wanted to hide, she could have run into the bathroom but she decided to style it out [Townsend, 

2012, P. 43]. 
Ева вполне успела бы укрыться в ванной, но предпочла прикинуться ветошью [Таунсенд, 

2014, С. 46]. 
Sometimes I think she’s taking the piss [Townsend, 2012, P. 44]. 
Иногда мне кажется, что она издевается [Таунсенд, 2014, С. 47]. 
Come on then, cough it up [Townsend, 2012, P. 77]. 
Давай же, говори все как есть [Таунсенд, 2014, С. 83]. 
Alex, my man! How’s hanging, bro? [Townsend, 2012, P. 79]. 
Алекс, корефан! Все путем, братан? [Таунсенд, 2014, С. 86]. 
So, why did your mother palm it off on us? [Townsend, 2012, P. 79]. 
Почему же, в таком случае твоя мать сплавила этот раритет нам? [Таунсенд, 2014, С. 86]. 
Однако при переводе сленга, так же, как и вульгаризмов, мы можем наблюдать четвертый вид эк-

вивалентности. Объяснить это можно тем, что некоторые языковые единицы имеют лишь одно сти-
листически окрашенное значение, которое сохранится и при дословном переводе. 

You know? Like «cool», «random», «chill out», «dude», «you guys», «devastated», «amazing», 
«sick»… [Townsend, 2012, P. 58]. 

Ну, знаешь, вроде «клево», «походу», «отвали», «чувак», «перетерпеть», «круто», «тошнило-
во»… [Таунсенд, 2014, С. 62]. 

Since the first day of uni… [Townsend, 2012, P. 88]. 
C первого дня в универе… [Таунсенд, 2014, С. 96]. 
She’s your best pal, Brianne [Townsend, 2012, P. 148]. 
Она же твоя лучшая подруга, Брианна [Таунсенд, 2014, С. 169]. 
Brianne muttered ungraciously ‘Soz’ [Townsend, 2012, P. 195.] 
Бриана буркнула: Извини [Таунсенд, 2014, С. 223]. 
Only at the football on the telly [Townsend, 2012, P. 212]. 
Только когда смотрит по телеку футбол [Таунсенд, 2014, С. 244]. 
В ходе исследования мы также выявили, что неологизмы представляют собой языковые единицы, 

с которыми могут возникнуть трудности при переводе. В произведении мы нашли 4 неологизма, ко-
торые были переведены согласно третьему типу эквивалентности, а именно при переводе сохрани-



 201 

лись цель коммуникации и идентификация той же ситуации, что и в оригинале, а также общие поня-
тия, с помощью которых осуществляется описание ситуации в оригинале. Это подтверждается сле-
дующими примерами: 

His lids were heavy and his bedhair was seductively tousled [Townsend, 2012, P. 37]. 
Припухшие веки и соблазнительно взлохмаченные после сна волосы [Таунсенд, 2014, С. 40]. 
A tutorial from Brian Beaver Junior would look sooperb on my CV [Townsend, 2012, P. 39]. 
Мастер-класс Брайана Бобера-младшего будет внушительно смотреться в моем резюме 

[Таунсенд, 2014, С. 41]. 
I see her one week and she’s as happy as a sandboy [Townsend, 2012, P. 92]. 
Неделю назад она была счастлива как карапуз на пляже [Таунсенд, 2014, С. 102]. 
… suckling that moon-faced dribbler [Townsend, 2012, P. 139]. 
…вскармливает луноликого спиногрыза [Таунсенд, 2014, С. 158]. 
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. При переводе современной юмористической прозы S. Townsend «The woman who went to bed 

for a year» наблюдается использование первых четырех типов эквивалентности согласно классифика-
ции В.Н. Комиссарова.  

2. Перевод наименований книг, песен, телешоу, магазинов в большинстве случаев осуществляется 
в соответствии с третьим типом эквивалентности. Таким образом были переведены 7 единиц из 
10 найденных, то есть 70 %. Детализация описания, применяемая при переводе, делает текст более 
понятным для массового читателя.  

3. Перевод 10 вульгаризмов из 14 проанализированных, то есть 71 % осуществляется в соответ-
ствии с первым типом эквивалентности, что оправдано желанием переводчика сохранить выражение 
эмоций говорящего. 22 сленговые единицы из 29 (76 %) были переведены согласно второму типу эк-
вивалентности.  

4. Перевод неологизмов осуществляется в соответствии с третьим типом эквивалентности.  
5. Преобладающим типом эквивалентности в проанализированном переводе явился второй: опи-

сательный способ перевода использован применительно к 25 единицам из 57, что составляет 44%.  
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АБСТРАКТНОСТЬ КАК ВАЖНЫЙ ПАРАМЕТР СЛОЖНОСТИ УЧЕБНОГО ТЕКСТА 

Мальцева К.О. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Солнышкина М.И.  

 Учебный текст, будучи источником информации для ученика и ориентиром деятельности для 
учителя, определяет успех учебного процесса. Однако зачастую он «затуманен» чрезмерно сложным 
изложением автора, что неблагоприятно влияет на учебный процесс.  

Необходимость изучения параметров сложности текстов и выявления их уровня вызвана зависи-
мостью познавательной способности учащихся от качества учебных материалов. Термин «слож-
ность» отличается от «трудности», так как первый относится исключительно к характеристикам тек-
ста, а второй – к способностям читателя воспринимать текст. Среди параметров сложности текста, 
используемых программой Coh-Metrix Text Easability Assessor, выделяются следующие: нарратив-
ность, синтаксическая простота, абстрактность/конкретность слов, референциальная когезия, глубо-
кая когезия [Dowell, 2016, С. 78]1.   

1  Перевод на русский язык здесь и далее выполнен автором статьи 
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Важность исследования абстрактности среди параметров объясняется особенностями мышления 
школьников, доминированием абстрактной лексики в научном стиле изложения и несовершенством 
автоматизированного поиска данной лексики.     

Один из первых отечественных исследователей сложности текста, Микк Я.А., подчеркивает, что 
значимость влияния абстрактности сложность текста объясняется тем, что при чтении в сознании че-
ловека возникают разные образы, включая абстрактные, которые он обрабатывает, осмысливает 
и запоминает. «Для переформирования абстрактного вербального материала требуется значительное 
время» [Микк, 1981, С. 44]. Наглядно-действенное мышление, является первичным, ориентирован-
ным на конкретные материальные объекты; на основе которого развиваются более сложные типы 
мышления – наглядно-образное и отвлеченное, которое обрабатывает абстрактную информацию, 
с трудом переводимую на невербальный код, особенно, детьми [Микк, 1981, С. 44]. Особое место 
в исследованиях данного ученого занимает влияние возраста ребенка на усвоение абстрактной ин-
формации: процесс абстрагирования и обобщения является трудным для восприятия детьми, а также 
может привести к непониманию текста, так как абстрактные слова, обладая многозначностью, могут 
ввести читающего в заблуждение.  

Абстрактность противопоставляется конкретности.  Согласно словарю терминов, конкретные су-
ществительные – это «существительные, служащие названиями предметов и явлений действительно-
сти, взятых в отдельности и потому подвергающихся счету» [Розенталь, 1985, С. 5]. Абстрактные су-
ществительные называют также отвлеченными, их принято определять, как «существительные, назы-
вающие понятия, которые обозначают действие или признак в отвлечении от производителя действия 
или носителя признака» [Розенталь, 1985, С. 5]. Авторы подчеркивают, что данные существительные 
«не образуют форм числа и не сочетаются с количественными числительными», однако «некоторые 
отвлеченные существительные употребляются во множественном числе, если приобретают конкрет-
ное значение» [Розенталь, 1985]. Абстрактные слова также можно определить, как слова, означающие 
идеи и качества вещей; референт этих слов не может быть воспринят органами чувств. Например, 
такими словами являются храбрость, красота, доброта и др. [Caramelli, 2005, С. 1997]. Конкретные 
слова, напротив, могут быть восприняты органами чувств [Caramelli, 2005, С. 1997].   

Важно учитывать тот факт, что к абстрактной лексике относятся не только существительные.  
Абстрактная идея может быть реализована и другими частями речи: глаголами, прилагательными, 
наречиями [Caramelli, 2005, С. 1997]. Абстрактным глаголам посвящено относительно небольшое 
число работ. Ричард Пауер представил две категории абстрактных глаголов, затрудняющих восприя-
тие текста, где первая группа описывает дискурсивные отношения (причинные и логические связи), 
а вторая выражает семантические роли [Power, 2007, C. 95].  

Глаголы, образованные от конкретных существительных, несомненно, относятся в категорию кон-
кретной лексики. При словообразовании прилагательных и наречий также образуемому слову пере-
дается «ген» абстрактности или конкретности.  

Поиску абстрактных слов в тексте посвящено много исследований, как зарубежных, так и отече-
ственных. Например, Микк Я.А. предложил поиск абстрактных существительных двумя способами: 
A) по трехбалльной шкале конкретности – абстрактности (1 группа – существительные, обозначаю-
щие объекты действительности, воспринимаемые органами чувств, 2 группа– существительные, обо-
значающие явления, воспринимаемые органами чувств, 3 группа– существительные, обозначающие 
понятия, не поддающиеся восприятию органами чувств); Б) по количеству слов с абстрактными суф-
фиксами [Микк, 1981, С. 45]. Идея Микка Я.А. была развита в работе отечественных ученых Крио-
ни Н.К., Никитина А.Д., Филипповой А.В., которые разработали программный продукт под названи-
ем «Оценка сложности параметров текста» [Криони, 2008, С.104]. Однако данные методы являются 
несовершенными ввиду ограниченности лингвистической базы.  

Целью многих современных ученых-лингвистов является точный автоматизированный поиск аб-
страктных понятий, а также определение уровня абстрактности текста. Современные разработки ав-
томатизированного поиска абстрактных слов опираются на экспериментальные данные, которые тре-
буют более тщательного исследования.  

В настоящее время самыми развитыми системами оценивания англоязычного материала являются 
программы Coh-Metrix и T.E.R.A. Поиск абстрактных слов опирается на базу данных MRC 
Psycholinguistic Database, в которой каждое слово корпуса имеет свой рейтинг конкретности в преде-
лах от 100 до 700. Чем ниже рейтинг, тем ниже уровень конкретности и выше абстрактность. Теоре-
тической основой базы данных послужила теория двойного кодирования, разработанная Паивио А. 
в 1986 году [Wiemer-Hastings, 2001, C. 1107]. Данная теория является первой попыткой описать раз-
ницу абстрактных и конкретных понятий. Она заключается в том, что конкретные понятия ассоции-
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руются с возникающими образами в голове, в то время, как и абстрактные и конкретные, и конкрет-
ные обрабатываются вербальным кодом. Двойное кодирование конкретных понятий обеспечивает 
восприятие, узнавание.  Чем выше образность, тем выше конкретность.    

Практическая часть представленного исследования осуществлялась на материале англоязычного 
учебника по истории 8 класса, а именно, отрывка из 80 слов [History Textbook, 2013, С. 273]. Среднее 
число шкалы рейтинга разграничивало конкретные и абстрактные слова. В табл. 1 представлены все 
абстрактные существительные текста, а в табл. 2 помещены все конкретные. Каждому слову 
в таблице соответствует рейтинг конкретности, полученный из базы данных MRC. 

Таблица 1. Абстрактные существительные    

Абстрактные слова  (по БД MRC) Перевод на русский язык Рейтинг конкретности 
belief вера 270 

democracy демократия 298 
agreement соглашение 327 
education образование 320 

idea идея 259 
support поддержка 359 
number число 395 

Таблица 2. Конкретные существительные   

Конкретные слова  (по БД MRC) Перевод на русский язык Рейтинг конкретности 
country страна 465 
people люди 540 
school школа 573 
states штаты 440 

Однако заявленный рейтинг конкретности вызывает сомнения, так как слово с низким уровнем 
конкретности может иметь высокий уровень конкретности в другом контексте. Это доказывают сле-
дующие примеры из выбранного текста в сравнении с корпусом словаря Longman. Рассмотрим слова 
agreement, country, number из анализируемого отрывка текста.  

1) а) But there was no general agreement on who should provide that education. Предложенный рей-
тинг системы MRC не отражает абстрактный концепт существительного в данном предложении.  
Однако данное слово обретает конкретику в следующем высказывании. Абстрактное значение. 

     б) Please read the agreement and sign it [Longman dictionary]. Речь идет о материальном объекте 
действительности. Конкретное значение. 

2) а) Several early American political leaders expressed a belief that democracy would only succeed in 
a country of educated and enlightened people.  Слово «country» рассматривается здесь как ментально 
представленная модель будущего состояния страны. Абстрактное значение.   

     б) The northeast of the country will experience heavy rainfall and high winds [Longman dictionary].   
Слово «country» обретает конкретику, обозначая определенную часть суши. Конкретное значение. 

3) а) Other states followed this example, and the number of public schools slowly grew. Данное слово 
используется в значении «количество». Абстрактное значение.              

     б) Each player has a number on the back of their shirt [Longman dictionary]. В данном контексте 
слово имеет значение «номер», и оно поддается чувственному восприятию. Конкретное значение. 

Помимо того факта, что рассмотрение слова оторвано от контекста, который и определяет его аб-
страктность или конкретность, указанная база данных не располагает полным набором слов с рейтин-
гом конкретности для существительных английского языка, что подчеркивает ее несовершенство.  

В результате, можно с уверенностью сказать, что точное определение абстрактности слова воз-
можно при рассмотрении его в контексте. Это также подтверждается идеей о том, что слово, включа-
ясь в событие, описанное в предложении, отражает один из оттенков значений слова. Так, «значения 
абстрактных слов оказываются зависимыми от контекста, и проявляются в сочетаемости» [Пупыни-
на, 2011, С. 4]. Под сочетаемостью понимаются не грамматические, но семантические отношения 
в предложении.    

В качестве одного из первых шагов в решении проблемы разграничения конкретных и абстракт-
ный существительных мы предлагаем создание корпуса текстов, в которых данные слова должны 
быть зафиксированы в различных контекстах (см. ниже). 
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Таблица 3. Фрагмент корпуса абстрактных и конкретных слов   

1 Several early American political leaders expressed a belief that democracy would only succeed in a country 
of educated and enlightened people. 

2 Several early American political leaders expressed a 
belief that democracy would only succeed in a country of educated and 

enlightened people. 

3 Several early American political leaders expressed a 
belief that democracy would only succeed in a country of educated and enlightened people. 

4 
Several early American political leaders expressed a 
belief that democracy would only succeed in a coun-

try of educated and enlightened 
people.  

5 But there was no general agreement on who should provide that education. 

5 But there was no general agreement on who should 
provide that education  

6 Eventually, the Idea of a state-funded public school gathered support 
7 Eventually, the idea of a state- funded public school gathered support 

8 Eventually, the idea of a state-funded public school 
gathered support.  

9 In 1837 Massachusetts lawmakers created a state board of education. 

10 In 1837 Massachusetts 
lawmakers created a state 

 
board of education. 

11 In 1837 Massachusetts lawmakers created a state 
board of education.  

12 Other states followed this example, and the number of public 
schools slowly grew. 

13 Other states followed this example and the number of public schools slowly grew. 

14 Other states followed this example, and the number of public schools slowly grew. 

15 Other states followed this example, and the number 
of public schools slowly grew [273] 

Абстрактные и конкретные концепты различны не только по той информации, которая хранится 
в нашем сознании, но и по тому, как она включается в поток речи и реализуется.  Рассмотрение собы-
тия, описанного в предложении, открывает нам оттенки значения слова исключительно для опреде-
ленного случая.  

В заключение, важно подчеркнуть, что для высокоточного определения уровня абстрактности тек-
ста важны исследования процессов порождения речи, изучение влияния события высказывания 
на значение слова, а также разработка программного продукта для автоматизированного поиска 
уровня абстрактности текста. Именно это будет способствовать определению соответствующего 
уровня сложности текста, повышению уровня доступности учебных материалов, и, как следствие, 
будет повышать качество образования в стране.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКИМ НАВЫКАМ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
НА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Медведева И.В.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, профессор Васильева В.Н. 

Прежде всего стоит отметить, что овладение орфографическими навыками представляет собой 
сложный процесс для учащихся на любом этапе обучения. Орфографические навыки базируются 
на принципах написания слов, принятых в конкретном языке. Так во французском языке к таким 
принципам можно отнести этимологический, морфологический, традиционно-исторический и диф-
ференцирующий принципы. Но, несмотря на достаточное количество правил, которые соотносятся 
с данными принципами, учащиеся не перестают допускать ошибки на письме. По мнению В.Г. Гака, 
причина заключается в механическом подходе к изучению правописания без осознания закономерно-
стей, которые могут быть выявлены во французской орфографии. 

Целью данной статьи является грамматическая орфография. Известно, что части речи французско-
го языка имеют свои особенности, так глагол, как часть речи, имеет следующие категории, которые 
различаются по написанию: группы глаголов, модальная и временная система глаголов, характери-
зующаяся единственным и множественным числом и лицом. Существительные и прилагательные 
имеют такие категории, как род и число. Прилагательные и наречия имеют степени сравнения, ме-
стоимения и числительные имеют свои особенности написания. 

Орфографическую трудность представляют согласование существительных с прилагательными 
и детерминантами в роде и числе, а также согласование подлежащего с глаголом и его производны-
ми. Также сложность может вызвать различие в написании многих грамматических форм, которые 
совпадают по звучанию. Так называемые омонимичные грамматические формы чаще всего связаны 
с непроизносимыми буквами (tuchantes, ilvoit, ilsregardent) или выбором способа обозначения иден-
тичного звука (monter, monté, montez! ilmontait). 

Для того, чтобы избежать ошибок, которые связаны с неверным графическим обозначением грам-
матической категории, необходимо четко знать правила и их исключения. Но для этого необходимо 
пояснить, какой спектр орфографических правил дается для изучения французского языка на средней 
ступени обучения.  

Итак, для изучения поставленной проблемы были рассмотрены учебные материалы для 5-8 клас-
сов средней общеобразовательной школы на основе кодификатора для базовой школы и учебников 
по французскому языку издательства «Просвещение», а также издательства «Хэтэр».  

 Следует отметить, что обучение орфографическим навыкам происходит на основе грамматиче-
ского и лексического материала. Среди основных аспектов для изучения были отмечены правила 
по написанию существительных мужского, женского рода с е на конце, написание прилагательных, 
глаголов, числительных. 

Обучение орфографии требует от учащихся большого количества операций перед тем, как они 
правильно напишут то или иное слово. Овладение навыками орфографии происходит через запоми-
нание (заучивание) слов, выполнение определенных упражнений, написание диктантов. 

На наш взгляд, в обучении орфографии в средней общеобразовательной школе не хватает обоб-
щенных подходов. Новые лексические единицы усваиваются как устно, так и письменно, в основном, 
в единичных экземплярах. Например, изучается глагол prendre в парадигме нескольких времен. 
Учащиеся тренируются в написании, но, когда встречается другой глагол, оканчивающийся на endre, 
они теряются и сомневаются, как правильно его писать. Например, глаголы apprendre, comprendre.  
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Нами сделан вывод о том, что в обучении грамматическим орфографическим навыкам нужно осу-
ществлять обобщенный подход. В этих целях нами разрабатывается ориентировочная основа орфогра-
фических навыков, построенная на обобщениях, на конкретном лексическом материале. Речь идет 
о вышеуказанных грамматических категориях с точки зрения правильного написания. Известно, что 
большую трудность для учащихся представляют глаголы, оканчивающиеся на ir. С одной стороны, они 
знают, что эти глаголы могут быть второй и третьей группы, но не умеют их различать. В этом мы 
усматриваем тесную взаимосвязь лексической и грамматической формы слова. Применяя обобщенный 
подход, мы устанавливаем тезаурус глаголов второй группы. Отметим, что он не велик в объеме лекси-
ческого состава для средней общеобразовательной школы. После отработки глаголов второй группы 
мы производим орфографическую отработку глаголов третьей группы, оканчивающихся на ir.  

Материалы, разработанные нами, мы намереваемся подвергнуть экспериментальной проверке 
в школах, где изучается французский язык. На сегодняшний день мы использовали только опытное 
обучение.  

Среди технологий, используемых в процессе обучения на базе общеобразовательных учреждений, 
наиболее распространенной является коммуникативная технология. Так же известной технологией 
является технология модульного обучения, которая подразумевает разделение содержания дисци-
плин на модули, то есть на самостоятельные разделы. Среди применяемых в учебном процессе тех-
нологий следует отметить информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). Существует доста-
точное количество разновидностей ИКТ, например, ВебКвест, «подкастинговые» технологии, TED 
видеоконференции и видео-блоги. Известно, что данные технологии способствуют расширению кру-
гозора учащихся, повышают их познавательную активность. Технология «Портфолио», пришедшая с 
Запада, находит применение в обучении иностранным языкам. Все вышеперечисленные технологии 
направлены на совершенствование коммуникативной компетенции на основе имеющегося 
у учащегося речевого опыта по иностранному языку. В нашу же задачу входит формирование орфо-
графических навыков, которые входят в состав языковой компетенции учащихся и являются базой 
для последующего формирования умений письменной речи. 

Наиболее привлекательной, на наш взгляд, является коррективная технология «Техно-Р», разраба-
тываемая на кафедре романской филологии КФУ [Васильева, 2017]. Данная коррективная технология 
«Техно-Р» имеет целью коррекцию речевых навыков и умений. Технология представляет восемь бло-
ков, первые четыре из которых относятся к сфере языковой компетенции («Грамматика», «Фонети-
ка», «Лексика», «Орфография»), другие четыре соотносятся с видами речевой деятельности («Гово-
рение», «Аудирование», «Чтение», «Письмо»). Наше исследование вписывается в блок «Орфогра-
фия». Для того, чтобы понять методологическую основу данной технологии необходимо рассмотреть 
теоретические положения, заложенные в ее основу.  

Эта технология обучения французскому языку основывается на совокупности теорий, дополняю-
щих друг друга, при условии, что они соответствуют поставленной цели. Теоретической базой явля-
ются теория переноса, теория интериоризации умственных действий П.Я. Гальперина, теория мето-
дов познавательно-практической деятельности Казанской дидактической школы. 

Известно, что теория переноса имеет, в свою очередь, как положительный, так и отрицательный 
характер. Для того, чтобы правильно выстроить коррективную технологию обучения нужно четко 
понимать механизм переноса, а также необходимые условия для его реализации. По мнению 
Э. Торндайка [Лисина, 1980, С. 153], таким условием является наличие идентичных элементов между 
двумя задачами. Однако эта теория подверглась критике. Отечественными психологами была выдви-
нута идея о том, что перенос может быть осуществлен только при наличии обобщения задач. Дидак-
тический вывод, исходящий из данной психологической теории, свидетельствует о том, что в учеб-
ном процессе необходимо осуществлять обобщенный подход к решению языковых задач на основе 
обобщенного учебного материала. Например, все глаголы первой группы имеют одинаковые оконча-
ния в парадигме за исключением единичных глаголов. Поэтому, изучив написание одного глагола, 
учащиеся могут перенести орфографический навык на все другие глаголы первой группы.  

Согласно теории интериоризации умственных действий, все действия проходят путь из внешней сре-
ды во внутреннюю и умственные действия, выполняемые в процессе учения, образуют предмет обучения. 
Для того, чтобы действие было усвоено, необходимо, чтобы обучаемый выполнил его при условии, что 
обучающая программа включает в себя задачи, которые отражают все типовые ситуации применения 
данного действия. Добавим, что при этом главную роль играет ориентировочная основа речевых дей-
ствий. Известно, что, по П.Я. Гальперину [Гальперин, 2003], существуют три типа ориентировочной  
основы речевых действий. Самым продуктивным, на наш взгляд, является третий тип учения, когда дает-
ся полный ориентир выполнения речевых действий, основанный на обобщенном подходе. 
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Следующей теорией, взятой за основу для создания коррективной технологии, является теория 
методов познавательно-практической деятельности Казанской дидактической школы [Васильева, 
Назарова, Низамиева, Остроумова, 2012, С. 212]. Учеными были выработаны методы познавательно 
практической деятельности в обучении говорению, а также выделены уровни формирования и разви-
тия познавательно-речевой самостоятельности обучаемых. 

Основа из трех рассмотренных выше теорий позволяет разработать коррективную технологию обу-
чения французского языка, учитывая следующие положения [Васильева, Остроумова, 2016, С. 139]: 

- в усвоении иностранного языка необходимы три уровня действий: копирующий, репродуктив-
ный, творческий; 

-  каждый уровень умственных и речевых действий вносит вклад в обучение переносу знаний, 
навыков и умений в новые условия; 

- учебный материал должен иметь как информативный, так и обучающий характер. 
В настоящее время нами разрабатывается учебный материал для экспериментальной работы 

по технологии «Техно-Р» на основе следующей структуры. 
Структура технологии «Техно-Р» включает в себя следующие уровни: 
• Постановка учебной задачи (преподаватель). 
• Изучение ориентировочной основы лингвистического явления (взаимная деятельность учителя 

и ученика). 
• Тренировка в выполнении задачи (самостоятельно или под руководством преподавателя). 
• Контрольные действия обучаемого и преподавателя. 
• Определение уровня формируемой компетенции. 
Изучение существующих учебников и учебных пособий по французскому языку, о которых бы-

ло сказано выше, привело нас к заключению о том, что необходимо учитывать не только презента-
цию учебного материала в обобщенном виде, но и уровни формирования речевой самостоятельно-
сти учащихся. 
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КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЙ АСПЕКТ ФЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ В.В. ПУТИНА И Д. ТРАМПА) 

Минабутдинова А.Э.  

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Давлетбаева Д.Н. 

В последние время все большую значимость представляют исследования разнообразных аспектов 
в сфере языка политики. Особый интерес вызывают применение экспрессивных и ярких средств язы-
ка, а именно фразеологических единиц, в выступлениях политических деятелей, в газетных статьях 
и журналах, носящих политический характер. На сегодняшний день тема данного исследования от-
личается особой актуальностью, так как возрастает огромный интерес к политической дискурсу 
и в частности к политической лексике. 

Цель исследования заключается в том, чтобы изучить и сопоставить функционирование ФЕ разно-
структурных языков в политическом дискурсе. Перед нами были поставлены следующие задачи: рас-
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крыть понятия «фразеологическая единица», «политический дискурс»; рассмотреть основные осо-
бенности политического дискурса, связанные с лексикой и грамматикой; проанализировать на мате-
риале политический выступлений особенности, связанные с политическим дискурсом, и фразеоло-
гизмы, присутствующие в англоязычном и русскоязычном дискурсе. 

Политический дискурс – это явление, которое наиболее часто по сравнению с другими дискурсами 
используется в обществе, поэтому данный феномен не поддается однозначному определению. 
Он выражает весь комплекс взаимоотношений между человеком и обществом, формирует восприятие 
о происходящих событиях в социуме.   

По мнению Е.И. Шейгал политический дискурс подразумевает под собой общение, которое 
не только значительно отличается от личностного, но и имеет систему профессионально-
ориентированных черт и обладает собственной фразеологией, лексикологией. Под политическим 
дискурсом также понимают актуальное применение языка в социально-политической сфере общения 
в узком смысле или более шире, в публичной сфере. [Шейгал, 2000, С. 15]. 

Как и другим видам дискурса, политическому дискурсу присущи особенности, которые отличают 
его от других видов в лексическом и грамматическом плане. Необходимо подчеркнуть, что в лекси-
ческом плане политическому дискурсу присущи черты, включающее в себя одновременно как лекси-
ку повышенного, так и более сниженного регистра, что придает политическому дискурсу еще боль-
ший интерес с точки зрения исследования лексики, употребление профессиональной лексики в сфере 
политики, авторских и общепринятых сокращений. 

В данной работе материалом для исследования послужила «Валдайская речь» В.В. Путина и инау-
гурационная речь Д. Трампа. Как и многие другие выступления В.В. Путина «Валдайская речь» 
2015 года произвела огромное впечатление на аудиторию, тем самым выступая не только как руково-
дитель государства, но и как фактически признанный всенародный лидер. Прежде всего, хотелось бы 
обратить внимание на лексические особенности данного дискурса. В выступлении В.В. Путина 
встречаются следующие устойчивые фразы, выражения и клише как «перспективы развития», 
«установление мира», «арена столкновений», «искать выходы», «провести грань», «стабилизиро-
вать ситуацию», «свержение режимов», «отстранить от власти». Второй аспект лексики полити-
ческого дискурса – это использование сокращений. В «Валдайской речи» В.В. Путина встречаются 
такие сокращения как ПРО США «противоракетная оборона США», АТЭС «Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудничество», ООН «Организация Объединенных Наций». 

Огромное значение имеет использование выражений, принадлежащих к разным регистрам, 
направленных на повышение регистра в случае создания торжественности и наоборот снижения как 
прием отражения различного, как позитивного, так и негативного, эмоционального состояния. 
Например, в начале своей речи В.В. Путин приветствует всех собравшихся официальной речью 
со словами «Уважаемые коллеги, друзья! Дамы и господа! Позвольте мне поприветствовать вас 
на очередном заседании международного клуба "Валдай"». Затем В.В. завершает свое выступление 
фразой «Уверен, что опыт, который мы накопили и сама сегодняшняя ситуация, позволят нам, 
наконец, сделать правильный выбор – выбор в пользу сотрудничества, взаимного уважения 
и доверия, выбор в пользу мира. Большое спасибо за внимание».  

Кроме того, в речи В.В. Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 
присутствуют слова, относящиеся к разговорному стилю. Например, слово «лакировать», выражая 
свою позицию по отношению к мигрантам, в предложении «А коренные жители, безусловно, – и надо 
прямо об этом говорить, не нужно ничего лакировать – коренные жители раздражённо говорят 
о чужом засилии, об ухудшении криминогенной ситуации, о деньгах, которые тратятся 
на беженцев из бюджетов соответствующих стран». В этом случаи слово «лакировать» использу-
ется в качестве метафоры, подразумевающей значение «идеализировать, приукрашивать или пред-
ставлять в виде, несоответствующем реальной действительности.  

Остановимся более подробно на фразеологических единицах, встретившихся в «Валдайской речи» 
В.В. Путина. Например, «навешивать ярлыки» в предложении «Мы уже все привыкли к навешиванию 
ярлыков и созданию образа врага», под которым подразумевается «односторонне или поверхностно 
что-либо, или кого-либо характеризовать». «Гремучая смесь» в предложении «Словом, гремучая 
смесь нарастала, а попытки тем не менее извне грубо …». Данная ФЕ представляет собой способ 
образования фразеологизмов в результате перехода терминологических словосочетаний в общеупо-
требительную лексику. Типичными являются словосочетания, имеющие атрибутивный характер. 
Также в речи Путина можно встретить фразеологизм «играть словами», выступающий в качестве 
крылатого выражения и означающий «острить или стараться скрыть истинную сущность за словами». 
Следующий фразеологизм «пушечное мясо», который В.В. Путин использует при описании ситуации 
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с терроризмом и рассматривает пути, как возможно повлиять на молодежь. Под фразеологизмом 
«пушечное мясо» понимают что-то, что подвергают опасности, либо жертвуют, чтобы добиться об-
щей победы. Кроме того, хотелось бы подчеркнуть наиболее яркие фразеологизмы, встречаемые 
в речи В.В. Путина. К ним относят «пахать, как раб на галерах», «есть землю из горшка», «с грехом 
пополам», «не заставить себя ждать».  

Инаугурационная речь Трампа полностью согласуется всем стандартам и положениям, которые 
характерны для инаугурационной речи в целом. Таким образом, речь Трампа не выходит за рамки 
каких-либо принятых норм и правил, и полостью соответствует масштабу проводимого мероприятия. 
Однако, стоит отметить, что эта речь президента особенно пронизана нотками патриотизма, что це-
ликом согласуется с его предвыборной кампанией и лозунгами сделать Америку мощной державой 
и вернуть ей прежнее процветание. 

В выступлении Дональда Трампа можно встретить книжную лексику, использование устойчивых 
выражений и клише, что является одной из особенностей политического дискурса. Например, в речи 
Трампа встречаются такие выражения, как: «to be grateful to smb.», «to determine the course», «to take 
an oath», «oath of allegiance», «to fall into decay», «to follow rules», «to put own interests first», «to rein-
force alliances», «at the bedrock of politics». 

Если сравнивать с речью В.В. Путина, то можно заметить, что в выступлении Трампа практически 
отсутствуют сокращения, за исключением «Washington, D.C.» официально означающее «Washington, 
the District of Columbia». Данный факт может быть связан с тематикой выступления, так как в этом 
случае мы рассматриваем инаугурационную речь, отличающуюся от выступлений на различных за-
седаниях, и, имеющую определенный план и образец, обладающая определенным стилем и повест-
вующая о стратегических ориентирах. 

Инаугурационная речь Трампа наполнена высказываниями, относящимися к высокому регистру, 
которые идеально подходят к масштабу данного события. Эти высказывания придают торжествен-
ный и официальный оттенок речи президента. Например, слова, с которых Дональд Трамп начинает 
свое выступление «Chief Justice Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, President 
Obama, fellow Americans and people of the world, thank you» выражают благодарность и заканчивает 
свою речь Дональд Трамп также благодарностью «Thank you. God bless you. And God bless America», 
несколько раз произнося «Thank you» и «God bless America». Также особой возвышенностью облада-
ют слова Трампа, обращенные к жителям Америки по поводу проходящей церемонии «Today's cere-
mony, however, has very special meaning because today, we are not merely transferring power, but we are 
transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people». 

Для политического дискурса английского языка характерно использование различных стилистиче-
ских приёмов, направленных на то, чтобы сделать речь максимально эмоционально окрашенной. Среди 
стилистических приёмов в речи президента Америки можно выделить следующие, такие как сравнение 
«factories scattered like tombstones across the landscape of our nation» (фабрики, разбросанные как 
надгробные плиты поперек нашей нации); метонимия «Washington flourished», «rebuilding our country 
with American hands»; анафоры «From this day forward, a new vision will govern our land. From this day 
forward, it's going to be only America first…», «We will bring back our jobs. We will bring back our borders. 
We will bring back our wealth». Широкое применение имеют также метафоры «the face of the Earth», 
«confidence of our country has dissipated over the horizon», «I will fight for you with every breath in my 
body», дословно переводимая как (Я буду сражаться за вас каждым вздохом моего тела), «bleed the same 
red blood of patriots» (проливать такую же красную кровь патриотов) при затрагивании темы о цвете 
кожи и патриотизма; эпитеты «old wisdom», «almighty creator», «empty talk», «glorious freedom». 

Политический дискурс английского варианта также включает в себя различные идиомы и фразео-
логизмы. В инаугурационной речи Дональда Трампа можно встретить и фразовые глаголы, наиболее 
ярким из которых является «let somebody down», переводимый как «подводить» или «разочаровывать 
кого-либо». Кроме того, Трамп использует единицу «open one’s heart to something», что означает  
«поделиться какими-либо личными мыслями, идеями, переживаниями». Далее, необходимо отметить 
такие идиомы, используемые в речи, как «speak one’s mind», означающее «разговор начистоту» либо 
«говорить откровенно, то есть всё как есть на самом деле», и «think big», идиома имеющая значение 
«иметь грандиозные, большие планы или намерения». 

В политическом дискурсе английского языка, как и русского, выделяют огромное количество ФЕ. 
Например, в инаугурационной речи Обамы присутствует фразеологизм «to cry over spilled milk», ко-
торый приобрел окказиональный характер, и, переводимый как «слезами горю не поможешь» и име-
ющий эквивалент в русском языке. Более того, в речи политиков присутствуют такие ФЕ как «diplo-
matic dance», «to be in one’s shoes», «to be over one’s head», «to make ends meet», «to fight tooth and 
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nail». Следует отметить, что многие фразеологизмы и идиомы в английском языке, применяемые 
в политике, происходят от метафор или других стилистических приёмов и затем укореняются в речи 
в виде ФЕ или идиом. 

Изучение фразеологизмов в политическом дискурсе русского и английского языка в рамках ко-
гнитивно-дискурсивного аспекта представляет собой на сегодняшний день особый интерес для сопо-
ставительного языкознания. Политический дискурс русского и английского языков имеют как сход-
ства, так и различия. К общему относится применение разнообразных клише и профессиональной 
лексики. Для обоих дискурсов характерна лексика, относящаяся к высокому, повышенному регистру. 
Оба выступления имеют приблизительно равное по количеству соотношение использования грамма-
тических особенностей, присущих политическому дискурсу. Среди дифференциальных черт, можно 
отметить, что для инаугурационной речи Д. Трампа характерно использование метафоры, эпитетов, 
метонимии, отсутствие сокращений, в то время как выступление В. Путина, наоборот, наполнено 
употреблением сокращений, большего количества фразеологизмов по сравнению с речью Трампа. 
Речь Путина изобилует широким разнообразием употребления вводных слов. Использование фразео-
логизмов в политическом дискурсе позволяет созданию определенной концептуальной картины. 
Применение фразеологизмов в политических выступлениях является необходимым аспектом, потому 
что ФЕ помогают сделать политическую речь понятной для любой аудитории. Это связано с тем, что 
фразеологизмы хорошо запоминаются, являются экспрессивными и яркими, и способны придать осо-
бую оценочную окраску любой информации или сообщению. Более того, наблюдается потребность 
к формированию новых, окказиональных форм фразеологизма. 
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НЕМЕЦКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В АСПЕКТЕ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Миннебаева Э.Э. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Рахимова А.Э. 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию национально-культурной специфики фразео-
логических единиц немецкого языка, возникших под влиянием христианской культуры. В статье 
представлен лингвокультурологический анализ немецких фразеологизмов в аспекте христианской 
культуры; выявлен корпус фразеологизмов с компонентами Himmel, Gott, Hölle и Teufel в системе 
современного немецкого языка; выявлена роль исследуемых компонентов фразеологизма в создании 
семантической структуры, дано сравнение фразеологизмов с компонентами Himmel и Gott и фразео-
логизмов с компонентами Hölle и Teufel по аксиологическим признакам. 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность данного исследования обусловлена необхо-
димостью выявления влияния христианской культуры на образование и развитие фразеологических 
единиц немецкого языка.  

Материал и методика исследования. Материалом исследования являются немецкие фразеоло-
гизмы с компонентами Himmel, Gott, Hölle и Teufel в количестве 162 единицы. Подбор материала 
осуществлялся методом сплошной выборки из печатных и электронных фразеологических словарей 
немецкого языка.  

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день лингвисты уделяют большое 
внимание вопросу взаимодействия культуры и языка. Культура, как и язык, является формой созна-
ния, которая отражает мировоззрение носителя языка.  

Взаимодействие культуры и языка изучается многими исследователями и вызывает немало спо-
ров. В наибольшей степени широкое распространение получили идеи В. Гумбольдта. Пытаясь найти 
ответ на вопрос о связи языка и культуры, он пришел к выводу, что духовная и материальная культу-
ра непременно находят свои отображения в языке. Более того, любая культура является националь-
ной, ее национальный характер проявляется в языке через особое видение мира. Каждый язык обла-
дает особой внутренней формой, являющейся выражением «народного духа», культуры народа. 
По мнению В.А Масловой, язык развивается, выражает культуру и, таким образом, «прорастает» 
в нее [Маслова, 2007, С. 128]. 

Язык служит инструментом аккумуляции информации, он – хранилище знаний человека об окру-
жающем мире. Язык имеет прочную взаимосвязь с культурой. Он воссоздает определенный способ 
понимания и восприятия мира, оказывает значительное влияние на формирование менталитета 
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и культуры той или иной народности. В свою очередь сама культура также влияет на язык, проявляя 
свои специфические особенности в текстах и речи представителей разных национальностей. Можно 
сказать, что язык – это отражение культуры, которая является краеугольным камнем любой цивили-
зации. Иными словами, язык – это ключ к пониманию культуры и, как следствие, ключ к пониманию 
самой сущности человека.  

По нашему мнению, особое место в развитии самой языковой картины мира занимает фразеоло-
гия. Именно в образно-оценочном содержании фразеологического состава языка отражено не только 
культурно-национальное мировоззрение определенной нации, но и особенности ее развития в рамках 
истории, а также характерные черты восприятия окружающей действительности. Ведь не случайно 
эти образы, зафиксированные в словарях и сознании людей, не утратили свое значение и актуаль-
ность. По всей вероятности, этому способствовали подобие образов фразеологических единиц 
к взглядам народа, их точность и лаконичная выразительность. В отличие от других языковых еди-
ниц, в фразеологизмах наиболее точно и ярко проявляется массовое сознание народностей, что поз-
воляет гораздо глубже понять их мировоззрение. Связано это и с тем, что помимо исторического пла-
ста развития той или иной нации, фразеологизмы впитали в себя ее обычаи, традиции, верования 
и даже всевозможные социальные изменения. 

Большая Советская Энциклопедия дает следующее определение фразеологизму: Фразеологизм – 
устойчивое сочетание слов, которое характеризуется постоянным лексическим составом, граммати-
ческим строением и известным носителям данного языка значением (в большинстве случаев –  
переносно-образным), не выводимым из значения составляющих фразеологизм компонентов. Это зна-
чение воспроизводится в речи в соответствии с исторически сложившимися нормами употребления.  

Фразеологический фонд – это богатая языковая сокровищница каждого народа, которая затрагива-
ет едва ли не все аспекты его жизни. Исходя из этого, мы можем смело заявить, что для того, чтобы 
понять культуру, отражающую мировоззрение и мировосприятие отдельной нации, необходимо уде-
лять огромное внимание фразеологизмам, которые наиболее полно и точно демонстрируют языковую 
картину мира.   

Как уже было отмечено, нами были выбраны 162 фразеологизма с четырьмя темами христианской 
культуры с позиции языка. Himmel и Hölle, Gott и Teufel являются базовыми понятиями в мировоз-
зрении человека, которые репрезентируют ценности и антиценности в составе религиозной ценност-
ной картины мира. Религиозные представления немцев о рае и аде нашли свое отражение в большом 
количестве фразеологических единиц и создали сходное с точки зрения аксиологии восприятие рая, 
являющегося ценностью, и ада, являющегося антиценностью.  

Всего было рассмотрено 37 фразеологизмов немецкого языка с компонентом «Himmel». C верх-
ним пространством Himmel у человека были связаны исключительно положительные ассоциации, 
в связи с чем небо становится символом счастья, безмятежности, т.е. всего того, чего человеку в его 
земной жизни, очевидно, не хватало. Все это, несомненно, нашло отражение во фразеологии, напри-
мер: «den Himmelauf Erdenhaben» («жить как в раю»), «den Himmeloffensehen» (быть наверху блажен-
ства), «imsiebten Himmelsein» (быть на седьмом небе от счастья). Всего фразеологизмов с положи-
тельной оценкой было выявлено 31 (84 %).  

Также на фразеологическом уровне вербально отразилось ментальное представление о нехороших 
последствиях, связанных с нарушением гармонии верхнего мира или необходимостью его покинуть. 
Среди рассмотренных фразеологических единиц всего 6 (16 %) имеют отрицательную окраску: 
«bisder Himmel j-m aufden Kopffällt» (пока гром не грянет), «wieein Blitzausheiterem Himmelkommen» 
(как гром среди ясного неба). 

Всего было обнаружено 58 фразеологизмов с компонентом Gott: «von Gottes Gnaden» (Божией ми-
лостью), «in Gottes Hand stehen» (быть защищенным Богом), «dein Wortin Gottes Ohr» (ваши бы речи, 
да Богу в уши). Среди рассмотренных фразеологических единиц с компонентом Gott, только 6 (10 %) 
носят негативную окраску: «an Gottund Menschen (ver)zweifeln» (разочароваться во всем), «ganz und 
gar von Gott verlassen sein» (быть недалеким).  

Большинство фразеологических единиц с компонентами Himmel и Gott носят положительный ха-
рактер. Особенностью рая во фразеологической картине мира является то, что он представляет собой 
символ вечной жизни, а Бог – воплощение всемогущества и доброты. 

Рассмотренные нами фразеологические единицы с компонентами Hölle и Teufel носят отрицатель-
ный характер. Данные компоненты символизируют вечные страдания и мучения и воздействуют 
на людей при помощи ярких образов, отражающих специфику религиозной картины мира, связанную 
с человеческими ценностями. Следует отметить, что все рассмотренные фразеологические единицы 
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с данными компонентами имеют только негативную окраску: «durch die Höllegegangensein» (пройти 
через все пытки ада), «j-n in die Höllewünschen» (проклинать кого-либо). 

Очень важно отметить, что фразеологизмы с компонентами Himmel и Gott, несмотря на свой вы-
сокий лексический статус, очень часто используются в разговорной речи. Более того, в отличие 
от диаметрально противоположных им выражений с Hölle и Teufel, данные фразеологизмы имеют 
более широкий оценочный диапазон – некоторые фразеологизмы с компонентами Himmel и Gott но-
сят также и отрицательный характер. Вероятно, в этом можно проследить сложное противоречивое 
отношение религиозных немцев к Богу и религии в целом (разочарование или сомнения в устояв-
шихся канонах и т.д.). Подобное нельзя сказать о фразеологических единицах с компонентами Hölle 
и Teufel – они носят исключительно отрицательную коннотацию и оценочный характер. 

Проанализировав и классифицировав 162 фразеологизма с компонентами Himmel, Gott, Hölle 
и Teufel, мы пишли к следующим выводам. Наиболее многочисленными оказались фразеологизмы 
с компонентом Gott, что обусловлено ведущей ролью Бога в религиозном мировоззрении человека. 
Также стоит отметить, что все рассмотренные фразеологические единицы с компонентами Gott 
и Himmel имеют в большинстве случаев положительную оценку, и их число преобладает над фразео-
логизмами с компонентами Hölle и Teufel. Это связано с тем, что фразеологические единицы с ком-
понентами Hölle и Teufel выражают только негативную оценку, а фразеологические единицы с ком-
понентами Himmel и Gott, в меру более сложного и противоречивого отношения человека к этим по-
нятиям, носят как положительное, так и отрицательное оценочное суждение.  

Таким образом, фразеологизмы передают наиболее полным, точным и лаконичным способом фак-
ты духовной культуры личности или общества, позволяют нам выявить особенности менталитета 
и мировоззрения отдельной нации. Фразеологизмы отражают культурные особенности и изменения 
в обществе, предоставляют нам возможность глубже понять взгляд на мир отдельных групп людей. 
Результаты нашего исследования показали, что немецкая культура, язык и христианская религия бы-
ли неразрывно связаны друг с другом на протяжении длительного периода времени, оказывали суще-
ственное влияние друг на друга, а также способствовали совместному развитию. 
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА В ИДИОСТИЛЕ Н. МАТВЕЕВОЙ 

Муллаянова А.И.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Кульшарипова Р.Э. 

Поэтическая фонетика, или фоника – это отдел теории стиха, изучающий его звуковую организа-
цию, то есть звуки в контексте стихотворения. Она не может рассматривать звуки в отрыве друг 
от друга, так как благозвучие и сам смысл стихотворения передаётся сочетаниями звуков. 

Поэтическая фонетика как область науки стала привлекать внимание учёных сравнительно недав-
но. Несмотря на это, история фоники берет свое начало еще в античности. Ещё в древности филосо-
фы и мудрецы, например, Платон, замечали, что есть звуки более благозвучные, чем другие. Поэты 
и литераторы несколько веков назад вырабатывали особые правила, которым должна подчиняться 
поэзия, чтобы завоёвывать сердца. 

Сейчас вопросами, связанными со звуком, заинтересовались учёные-лингвисты. Звук и целые со-
четания звуков как средства выразительности явились темой многих исследований. Учёных интере-
сует роль звуковых повторов в стихотворении, влияние ассоциаций, рождаемых звуком, на восприя-
тие поэтического замысла автора. 

Наиболее значимые исследования приходятся на XX век – век, когда стала развиваться лингвисти-
ка в современном парадигматическом смысле. Интересными концепциями изобилуют работы 
В.П. Григорьева, Л.И. Тимофеева, Б.В. Томашевского, А.П. Журавлёва и многих других. 
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Как в конце XX века начала развиваться фоника, так в это же время стала особо популярной бар-
довская песня как особый поэтический жанр. Поэты-барды исполняли песни на свои и чужие стихи, 
а потому было важно сделать звуковую сторону стиха более яркой и необычной, воздействующей. 
Поэтому интересно изучение поэтической фонетики на материале поэтов конца XX века. 

До сих пор учёные не пришли к единому мнению относительно фонетической значимости звука. 
С существованием некоего ассоциативного элемента в звуке соглашаются почти все, однако о суще-
ствовании самостоятельного смысла, который несёт звук, ведутся споры. Действительно ли отдельно 
взятые звук или целое слово уже несут определённую окраску в сознании человека или «смысл» этот 
меняется в зависимости от контекста, лишь подстраиваясь под него и подчёркивая? На данный во-
прос учёные отвечают по-разному. В. Холшевников пишет, что «звуки сами по себе лишены и веще-
ственного, и эмоционального содержания», но «заметно усиливают эмоциональную настроенность 
стиха» [Холшевников, 2004, С. 97]. По мнению Л. Тимофеева, совпадение звуков является «вынуж-
денным, случайным, обязательным», это лишь «факт языка» [Тимофеев, 1987, С. 105]. Напротив, 
А. Журавлёв и В. Григорьев не только в анализ стихотворного произведения включают анализ звуко-
вых повторов, но и приписывают звуку особую значимость. Так, А. Журавлёв пишет: «генетически 
все слова оказываются мотивированными» [Журавлёв, 1974, С. 146]. Даже если в моём исследовании 
не получилось ответить на этот дискуссионный вопрос, оно приблизилось к пониманию функции 
звука в стихотворении. 

Материалом для работы послужили стихотворения Новеллы Матвеевой-барда, крайне известного 
во второй половине XX века, поэтессы, чья лирика отличается особым настроением и похожа на дет-
скую, но несёт в себе глубокий смысл, разгадать который помогают, в том числе, и звуковые повто-
ры. В результате случайной выборки было исследовано 26 стихотворений Новеллы Матвеевой. 

Теперь перейдём к собственно исследовательской части работы, где были выделены конкретные 
звуковые повторы в лирике Новеллы Матвеевой. Кроме собственно звуковых повторов, в данной ра-
боте были рассмотрены такие явления, как рифма и паронимическая аттракция. В области этих 
средств выразительности были сделаны следующие выводы. Паронимическая аттракция обширно 
используется Новеллой Матвеевой для выражения истинного смысла стихотворения. Такое средство 
выразительности можно встретить в её лирике очень часто, и оно обычно дополняет основную мысль 
и ярче обрисовывает её: 

Шелли! Ужели месяц –  
Серп над готовой жатвой?  
Демоны ждут... Не смейся!  
Их раздражает дар твой!  
Жар твой -  
         готовой жертвой  
Видится им с досады...  
Демон - ведь он не джентль-  
мен! - так не жди пощады! 
(«Двое») 
Рифма же, соединяющая концы двух строк, связывает и смысл строчек (можно назвать эти моти-

вы, смыслы). В области изучения рифмы выделяется известный учёный В.Жирмунский. Он писал: 
«Объединяя одинаковым созвучием два разных слова, замыкающих стих, рифма выдвигает эти слова 
по сравнению с остальными, делает их центром внимания и сопоставляет их в смысловом отношении 
друг с другом». В итоге автор сплетает замысловатый узор из дополнительных значений, иносказа-
ний и игры с читателем: 

Всегда Вы что-то «предали»! То скотство,  
То Идеал... То – старое знакомство...  
Чужой натуры с нашею несходство  
Считать привыкли мы за вероломство. 
(«Василий Андреевич»)  
Одним из ярчайших средств выразительности в поэзии Новеллы Матвеевой являются звуковые 

повторы. Какие типы повторов были найдены в данной курсовой работе? Во-первых, повторы были 
разделены на повторы гласных и повторы согласных звуков. Оказалось, что оба этих типа в лирике 
Новеллы Матвеевой несут тождественные функции: 1) яркое и выразительное оформление стиха; 
2) «игра» с читателем, основанная на фонетических совпадениях; 3) выражение определённых моти-
вов и поэтических образов; 4) использование ассоциативной природы звука; 5) достижение особой 
мелодичности стиха. 
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Повторы более семантизированы с задачей передачи художественного смысла, поэтому их разгра-
ничение вызвано, в основном, зависимостью гласных звуков от такого аспекта, как ударность-
безударность. 

Во-вторых, для выделения разных видов повторов была использована классификация О.М. Брика. 
Так, в лирике Новеллы Матвеевой над однократными повторами преобладают многократные: 

Не мелькал в хитрой мгле за кормой...  
(«Бездомный домовой») 
Был проведён подсчёт всех звуковых повторов, встретившихся в подборке материала, и разных 

их типов. Опираясь на данные этого подсчёта и процентного соотношения разных типов повторов, 
можно сказать, что в лирике Новеллы Матвеевой преобладают однозвучные повторы – их количество 
составляет около 68 %: 

Какой большой ветер 
Напал на наш остров! 
С домишек сдул крыши, 
Как с молока – пену. 
(однозвучный повтор из стихотворения «Ветер»)  
Значительно меньше встречались повторы двухзвучные - их примерное количество составило 22%: 
Кораблям в холодном море ломит кости белый пар...  
(двухзвучный повтор из стихотворения «Бездомный домовой»). 
Реже всех встречались повторы трёх и более звуков. Это явление существует на границе с паро-

нимией, и эту границу определить порой бывает трудно. Так, приблизительное количество трёхзвуч-
ных повторов – 10 %: 

С глубокой раной века Возрождения  
Лежит на яркой площади, в веках,  
Меркуцио - двуногое Сомнение  
В остроконечных странных башмаках. 
(трёхзвучный повтор из стихотворения «Меркуцио») 
Можно выделить часто встречающиеся в творчестве Новеллы Матвеевой группы звуков: они бу-

дут сопровождаться схожими темами и поэтическими образами. 
Среди таких групп выделяются повторы сонорных согласных: согласно проведённым подсчётам, 

таких повторов оказалось 24 % по отношению ко всем примерам. Так, большая группа сонорных зву-
ков в творчестве данной поэтессы выступает совместно с лиричными, нежными мотивами. Это может 
быть более узкий круг образов – например, море и корабли в стихотворении «Бездомный домовой», 
прелести страны Дельфинии в одноимённом стихотворении. Но все их будет объединять мелодич-
ность, лиричность и мечтательность: 

...Кораблям в холодном море ломит кости белый пар...  

...Влюбленный в плаванья, бездомный домовой!  

...Не мелькал в хитрой мгле за кормой...  
(«Бездомный домовой»)  
Подобный узкий круг образов образуют более конкретные ассоциации. Примером может послу-

жить древняя, укоренившаяся в мозге человека ассоциация змеи с опасностью. Потому образ закли-
нательницы змей в одноимённом стихотворении сопровождается фонемой <з>, которая несёт непри-
ятные ассоциации: 

А в корзинах перед нею  
С медной прозеленью змеи –  
Как расплавленный металл,  
            как густой ручей.  
 Здравствуй, заклинательница змей!  
(«Заклинательница змей»)  
Большой интерес вызвали наиболее частотные повторы шипящих звуков. Их количество значи-

тельно превысило количество сонорных повторов и оказалось равно 40 %. Во многих исследованиях 
такие звуки признаются неблагозвучными и вызывающими неприятные ассоциации. Анализ таких 
повторов показал, что они используются в самых разных случаях. Иногда они действительно несут 
негативную семантику, и это связано также с ассоциациями, которые эти звуки вызывают. Однако 
также повторы шипящих выступают в другом отношении. Это звуки выделяющиеся, часто ярко 
оформленные, и такая характеристика помогает придать им особое значение. Они могут сопровож-
дать рассказ о тяжёлой человеческой участи, картину весеннего обновления, загадочные восточные 
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мотивы или гимн перцу. Шипящие звуки чаще, чем другие, сопровождают игру со звуками, несут 
игровую функцию и выражают нечто светлое и чистое: 

Раскаленного перца стручок,  
Щедрой почвы ликующий крик,  
Ты, я, наверное, землю прожёг,  
Из которой чертёнком возник. 
(«Гимн перцу») 
Другие поэтические образы так же часто возникают в сопровождении повторов шипящих соглас-

ных. Так, в большинстве случаев это мотив экзотического, яркого и необычного: 
Где краски света, музыки и сна; 
Шипов смягченье, роз разоруженье, 
Жасминовые головокруженья, 
В ста отраженьях — комнат глубина. 
(«Восток, прошедший чрез воображенье…»)  
Перейдём к гласным звукам и рассмотрим их поэтический смысл. Выделяется два вида гласных 

повторов: графические и собственно звуковые. В творчестве Новеллы Матвеевой разнообразно пред-
ставлены графические повторы: 

Кораблям в холодном море ломит кости белый пар  
(«Бездомный домовой») 
В таких случаях читатель видит, как богато представлен тот или иной звук. Однако Новелла Мат-

веева не только поэт, но и бард. Песенное творчество в значительной степени зависит от звуковой 
составляющей стиха. Не редуцируются качественно звукообразы [у], [и], [ы]. Так, звук [у] в творче-
стве Новеллы Матвеевой связан с лиричным настроением, мотивами туч, ненастья и грусти: 

Тучи повечерели,  
Стала тускнеть округа...  
Шелли и Мери Шелли,  
Видно ли вам друг друга?  
(«Двое») 
Звукобуква [и] имеет более широкое распространение. В похожем качестве выступает редуциро-

ванный гласный [э] в первом предударном слоге. Потому можно говорить о поэтическом смысле зву-
ков переднего ряда. Стоит сказать, что гласные звуки не несут в себе такой ярко выраженной конно-
тации, как согласные. Звуки переднего ряда выражают чаще всего яркие цвета, свет, небо: 

А в корзинах перед нею  
С медной прозеленью змеи –  
Как расплавленный металл,  
            как густой ручей.  
(«Заклинательница змей») 
Звуки непереднего ряда наиболее мелодичные, протяжные. Было замечено, что в лирике Новеллы 

Матвеевой чаще встречаются повторы гласного [о], как звуковые, так и графические. Низкий и про-
тяжный, этот звук обеспечивает особую мелодичность песне. Таким образом, звуки переднего ряда 
сопутствуют мотивам медлительным, немного тоскливым, превращают строки в своего рода протяж-
ную лирическую песню: 

Но муторно, но отвратно  
Могущественно-неуклонное  
Раскручиванье обратно...  
(«Когда всё равно опаздываю...») 
В данной работе, разумеется, были рассмотрены не все вопросы, касающиеся поэтической фоне-

тики. Не были изучены некоторые, несомненно, интересные средства выразительности, а также были 
проанализированы далеко не все стихотворения Новеллы Матвеевой. Нет чёткой статистики, охваты-
вающей творчество этой поэтессы. Эти вопросы дают простор для будущей работы и возможность 
новых научных изысканий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ О РОМАНТИЗМЕ 
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА ОСНОВЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

Мусаткина А.В. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Аминева В.Р. 

Содержание литературного образования, коммуникативная и деятельностная логика организации 
обучения на основе диалога культур определяет методическую систему формирования теоретико-
литературных понятий в процессе сопоставительного изучения русской и родной литератур. Прово-
димое исследование имеет целью разработать методические рекомендации по формированию поня-
тия «романтизм» у старшеклассников на основе диалога культур. Литературоведческой основой со-
поставительного анализа стало определение художественно-эстетической природы и особенностей 
функционирования романтизма в русской и татарской литературах.  

В отечественном литературоведении сложилось несколько подходов к исследованию романтизма 
в русской литературе: во-первых, он рассматривается как тип творчества, для которого характерно 
преобладание пересоздающего начала в творческом процессе писателя (Н.А. Гуляев) и позиция внут-
ринаходимости автора по отношению к миру героя (М.М. Бахтин). Во-вторых, романтизм исследует-
ся как литературное направление, системообразующим принципом которого является концепция 
двоемирия (на эту концепцию опирается большинство исследователей – А.М. Гуревич, Е.А. Маймин, 
В.И. Кулешов и др.), которое имеет определённые хронологические рамки, философскую основу, ис-
торико-литературные и общественно-исторические предпосылки, свою эстетику, типологические 
разновидности, систему жанров, стилевые особенности. В-третьих, романтизм рассматривается как 
творческий метод, определяющий структуру произведения и его художественные особенности 
(Ю.М. Манн). Исследователи говорят также и о романтизме как об одном из видов пафоса 
(А.Б. Есин). В татарской литературе романтизма как целостного движения и литературного направ-
ления не было. Можно говорить о романтическом типе творчества ряда писателей (Г. Ибрагимов, 
С. Рамиев, Н. Думави и др.), а также о романтизме как о виде пафоса, характеризующем ряд произве-
дений татарских авторов. Н.И. Пригарина в статье «К вопросу о характере романтизма в восточных 
литературах ХХ века» указывает на то, что в отличие от русских и западных романтиков с их разо-
рванностью сознания, дисгармоничностью миросозерцания, образами хаоса, для восточных писате-
лей гармония не является недостижимой, нужно только привести действительность в соответствие 
с онтологическим статусом человека как наместника Бога на земле [Пригарина, 1999, С. 154]. 

Г. Халит в работах «Портреты и проблемы», а также «Многоликая лирика» обосновывает концеп-
цию «ускоренного развития» татарской литературы в начале ХХ в. Стоит также отметить такую осо-
бенность романтизма в татарской литературе как его синтетичность (синкретичность) с элементами 
других художественных систем. Ю.Г. Нигматуллина считает, что всю литературу этого периода ха-
рактеризует «романтизм идей». В её понимании «романтизм идей» - своего рода синтетическая фор-
ма, в которой соединялись различные романтические тенденции. В романтической форме (форме ро-
мантической образности – символизации, поэтизации героического, романтического лиризма, особой 
интонационной напряженности его выражения, использовании традиционных романтических образов 
восточной и русской литературы и т. д.) преподносились идеи национального освобождения, осозна-
ния будущего татарского народа [Нигматуллина, 1997, С. 110]. Итак, романтизм как сложная художе-
ственно-эстетическая и индивидуально-философская система проявляется по-разному в русской 
и татарской литературах. Это обстоятельство необходимо учитывать при разработке методики фор-
мирования понятия о романтизме у учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения.  

Осуществлен отбор учебного материала, реализующего диалог культур в процессе изучения рус-
ской и родной литератур, и мотивированы принципы его отбора. Предлагаемые для сравнения и со-
поставления литературные явления стихотворения М.Ю. Лермонтова «Опасение» (1830 г.) и «Мо-
литва» (1839 г.) и Г. Тукая «Вəгазь» (1907 г.) и «Тəəссер» (1908 г.)) представляют разные формы кон-
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тактных связей. Первое стихотворение Г. Тукая представляет собой перевод лермонтовского произ-
ведения и интересно с точки зрения того, как переводном тексте взаимодействует «своё» и «чужое», 
а также направлений, по которым происходят смысловые трансформации оригинала. Вторая пара 
стихотворений – оригинальные произведения, отобранные с учётом уровня литературного развития 
учащихся и их интересов. 

Целями сопоставительного изучения этих произведений могут быть следующие: 
– знание учащимися системообразующих принципов романтизма в русской и татарской литерату-

рах: концепции двоемирия в произведениях М.Ю.Лермонтова; доминирования пересоздающего 
начала в творческом процессе татарского поэта, непосредственного изображения им своего эстетиче-
ского идеала; 

– умение ими анализировать лирическое произведение в единстве формы и содержания, а также 
в контексте национальных традиций литературы;  

– навыки сопоставительного анализа лирических стихотворений.  
В процессе сопоставительного анализа учащиеся выявляют в стихотворениях М.Ю. Лермонтова 

системообразующий принцип русского романтизма – концепцию двоемирия: в «Опасении» это бо-
лезненное настоящее и безнадежно будущее: «Страшись любви: она пройдет, / Она мечтой твой 
ум встревожит, / Тоска по ней тебя убьет, / Ничто воскреснуть не поможет <…> / Без друга луч-
ше жизнь влачить / И к смерти радостней клониться, / Чем два удара выносить / И сердцем о двоих 
крушиться!..» [Лермонтов, 1989, 1, С. 245]. Образ вечности здесь лишен своей ощутимой масштаб-
ности, бесконечности, а мотивы «воскресения», «мечты», «вечной разлуки» усиливают трагическое 
одиночество лирического героя. 

В «Тəəссер» (1907) противопоставляется мир реальный, полный тяжёлый мыслей и страданий, 
и мир священный, духовный: «Гомернең иң читен, җайсыз, уңгайсыз бер минутында, / Әгәр янсам 
каты хәсрәт вә кайгының мин утында, / Укыйм тиз-тиз күңелдән бер гаҗаиб сүрә Коръәннән, – / 
Газаплар мәгънәви бер кул илән алынадыр җаннан. <…>» [Тукай, 2011, С. 115]. Лирике Г. Тукая, 
в отличие от творчества М.Ю. Лермонтова, не свойственны богоборческие настроения - «с небом 
гордая вражда», «великий спор с Богом», непринятие «божьего мира» и т.д. Произведения Г. Тукая 
пронизывают религиозные мотивы, отражающие веру поэта в милосердие и справедливость Бога. 
В оригинальных стихотворениях Г. Тукая концепция двоемирия не проявляется, поэт обращается 
к непосредственному изображению своего эстетического идеала: например, это мир детства в стихо-
творении «Бəйрəм вə сабыйлык вакыты» («Праздник в детстве», 1908), внутренний мир личности, 
жизнь души («Күңел» («Душа», 1909)), совершенный человек в стихотворениях «Даһигə» («Гению», 
1913) «Бер мəн» («Неведомая душа», 1910) и т.д. В предлагаемых нами для анализа стихотворениях 
это религиозная духовность, которая изображается в ее значимости для человека: «Оча дилдән бөтен 
шик-шөбһәләр, һәм мин җылый башлыйм: / Яңакларны мөкаддәс күз яшемлә энҗели башлыйм»  
[Тукай, 2011, С. 215]. В стихотворении «Вəгазь» изображается идеал поэта. Он должен быть прежде 
всего голосом народа, времени, а не выразителем интимных переживаний. Все это было по существу 
решением для Тукая важной эстетической проблемы о соотношении личного и общественного: 
«Алыр җаның, — сине җансыз ясар ул;/ Авыр тау төсле яньчер ул, басар ул. / Һаман артыр, чи-
геннән дә ашар ул; / Кибәрсең син, — йөрәк бәгърең ашар ул» [Тукай, 2011, С. 139]. 

Национальные традиции литератур отражаются на уровне организации субъектной сферы стихо-
творений, одним из методических приемов изучения которой может быть характеристика лирических 
героев М.Ю. Лермонтова и Г. Тукая.  

Л.Я. Гинзбург развивает мысль В.Г. Белинского о том, что в лирике «Лермонтов нашел единство 
личности. Это была личность мыслящая, даже рефлектирующая; тем самым Лермонтов решил про-
блему поэзии мысли. Решил ее в духе требований Белинского, потому что большие страсти и чувства 
были двигателем и первичным источником его размышлений» [Гинзбург, 1974, С. 145]. По мнению 
Д.Е. Максимова: «Герой его лирики представляет собой глубокое и наиболее непосредственное вы-
ражение "лермонтовского человека", т.е. самого Лермонтова и людей, близких ему по своему духов-
ному складу» [Максимов, 1964, С. 31]. При этом "лермонтовский человек" и лирический герой ди-
станцированы от "личности живого Лермонтова", представляют собою «отражение лишь основных, 
самых существенных и поэтически значительных свойств» этой личности [Максимов, 1964, С. 27]. 
В «Молитве» лирический герой находит душевное успокоение в молитве и светлом религиозном ми-
ре: «С души как бремя скатится, / Сомненье далеко — / И верится, и плачется, / И так легко, лег-
ко...» [Лермонтов, 1989, 2, С. 346]. 

Лирический герой Г. Тукая так же, как и герой М.Ю. Лермонтова – странник, но странник по доб-
рой воле, который выполняет благородную миссию - просвещение народных масс. В испытаниях, 
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через которые проходит лирический герой Г. Тукая, обнаруживается общеродовая основа его судьбы, 
внутренняя причастность к движению национально-исторического бытия: «Бу сәбәптән аңладым 
мин, и туган җирем, синең / Җанга ягымлы икәндер ялкының да дулкының!!» [Тукай, 2011, С. 139]. 
В творчестве Г. Тукая проявилась такая особенность татарской литературы, как «отсутствие принци-
пиальных границ между героем и автором, слитность субъекта и объекта изображения, полемически 
соотнесенная с «субъект-объектными» и «субъект-субъектными» отношениями, характеризующими 
позицию автора и статус героя в произведениях русских писателей 2-й половины XIX в.» [Аминева, 
2009, С. 88–92]. В процессе сопоставительного анализа складывается представление об особенностях 
организации субъектной сферы в произведениях русского и татарского поэтов: в отличие от «субъ-
ект – субъектных» и «субъект – объектных» отношений в лирике М.Ю. Лермонтова поэзия Г. Тукая 
характеризуется субъектным синкретизмом – слиянием и взаимопроникновением субъектных планов 
«я» и «другого», автора и героя, их ценностных кругозоров. 

Следующий этап сопоставительного анализа, направленный на постижение национальной иден-
тичности находящихся в диалоге произведений, связан с характеристикой используемых поэтами 
изобразительно-выразительных средств. В стихотворении «Опасение» Лермонтов использует эпите-
ты, которые констатируют немощь, нездоровье и увядание: «беден», «жалок», «безобразные черты», 
«докучливой старушки». Для создания большего контраста используется также и традиционная ро-
мантическая лексика с соответствующими интонациями: «краса», «вечная разлука», «мысли о былых 
летах», «играло жизнью молодой». В «Молитве» важная роль принадлежит звуковым приемам выра-
зительности – ассонансам, различным стилистическим фигурам речи (повторам, синтаксическому 
параллелизму и др.). Татарский поэт обращается к суфийским образам и мотивам: болезни, одержи-
мости любовью, молитвы, изображению особого состояния души, образу Азраила, образа света и др. 
поэт активно использует глагольную лексику, благодаря которой достигается эффект доминирования 
повествовательного начала над описательным.  

Итак, освоение произведений одной литературы в контексте ее сопоставления с другой обеспечи-
вают расширение пространства полноценного читательского восприятия. В герменевтической ситуа-
ции, создаваемой на подобном уроке, учебная деятельность направлена на осмысление принципов 
и приемов художественного изображения, художественных форм освоения действительности. Уча-
щиеся постигают универсальные черты романтизма как особого типа творчества, с одной стороны, 
а с другой – особенности его функционирования в разных национальных литературах. Нахождение 
этих смыслов помогает читателю-школьнику адекватно интерпретировать получаемую эстетическую 
информацию. 
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Introduction 
Importance of being a person of encyclopedic learning cannot be overestimated as the process of globali-

zation demands personnel who would be competent in areas that carry importance and serve particular needs 
of society. That is why nowadays more and more people strive for developing the ability to memorize a huge 
amount of disconnected information for a short time and, moreover, to transfer accumulated data into 
the long-term memory. 

This factor generated a rapid growth of memorizing techniques that in the aggregate obtained the collec-
tive entitle mnemonic. Mnemonic is multi-purpose system of techniques what means it being applicable 
to any sphere of human activity and especially it has a beneficial effect on learning language layers. 
For those who are aimed to learn languages comprehension of the way mnemonics function is an issue 
of vital importance [Gruneberg, 2006]. 

The present study seeks to disclose essence of mnemonic. The paper will define what mnemonic is, pre-
sent diversity of mnemonic types and will demonstrate variations of implementation mnemonic techniques 
into the different spheres of mankind activities. Practical part of this paper will contain results of survey 
which directed to monitor the way people memorize new information, the acknowledgement of people 
in mnemonic techniques, examples of cultural mnemonics, the methods people use to learn languages. Rely-
ing on results of the survey the comparative analysis of English and Russian languages learning mnemonics 
will be accomplished. 

Theoretical framework 
What is mnemonic? 
A mnemonic is purported to be a learning technique that facilitates retention of information in the human 

memory. Mnemonics are aimed to translate information into a form that the brain can retain better than its 
original form. Commonly encountered mnemonics are often used for recalling large pieces of information, 
especially in the form of lists like characteristics, steps, stages, parts, phases, etc. Their use is based 
on the observation that the human mind more easily remembers spatial, personal, surprising, physical, hu-
morous, or otherwise «relatable» information, rather than more abstract or impersonal forms of information 
[Carretti, 2005]. 

Types of mnemonics 
Dennis Congos being currently a learning skills specialist and an academic advisor at the University 

of Central Florida presented his classification of mnemonic types. According to his article there are 9 basic 
mnemonic types such as music, name, expression/word, model, ode/rhythm, note organization, image, con-
nection and spelling [Congos, 2011]. 

1) Music mnemonic 
Songs and jingles can be used as a mnemonic. It is widely-spread method to memorize any information. 

Catchy tune and continuous repetition of text that put into lyrics provide a high level of remembering.  
Examples: 
ABCmouse Early Learning Academy is a comprehensive supplementary digital curriculum which was 

launched in November 2010 and quickly became the leading digital learning resource for young children, 
serving millions of families and teachers. One of techniques this academy implements in educational system 
is music mnemonics. There are plenty of video lessons are provided and each of them contains catchy song 
corresponding the theme of lesson. 

A jingle is a short song or tune used in advertising.  Jingles are utilized by the trading enterprises in their 
PR companies to maintain a brand image and then evoke people to purchase goods they advertise. Plenty 
of experiments were carried out to reveal the relationship between music that was linked to the context and 
purchase behavior. Scholars like Linda M. Scott who is a doctoral candidate in the Department of Advertis-
ing and College of communication, University of Texas at Austin in her «Understanding Jingles and Needle-
drop: a Rhetoric approach to music in advertising» paper claimed that «music is an effective component 
to the product without the cognitive involvement of the viewer» [Scott, 1990]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fanfare
https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising
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The other scholar Richard F. Yalch, School of Business administration, University of Washington scruti-
nized over the music’s role in communicating advertising information summarized in slogan. The results of 
the survey they held supported previously untested beliefs about using music in advertising. Tests showed 
that greater recall achieved those brands which used jingle format advertising. Presenting a slogan in a jingle 
may emphasize the phonetic aspect of the verbal information more than the semantic aspect, and this is not 
helpful when subjects are using semantic associations made possibly by exposure to the slogan [Yalch 2000]. 

2) Name mnemonics 
In a Name Mnemonic, the 1st letter of each word in a list of items is used to make a name of a person 

or thing. Sometimes, the items can be rearranged to form a more recollectable name mnemonic. 
Example: 
Pvt. Tim Hall = Essential amino acids (Phenylanine, Valine, Threonine, Tryptophan, Isolucine, Histidine, 

Arginine, Leucine, Lysine). 
3) Expression or Word Mnemonic 
This is by far the most popularly used mnemonic. To make an Expression or Word mnemonic, the first 

letter of each item in a list is arranged to form a phrase or word.  
Examples: 
Boyles' Law: At constant temperature, pressure is inversely proportional to volume. Boyle's law is best 

of all because it presses gasses awfully small. 
In English, the 7 coordinating conjunctions are For, And, Nor, But, Or, Yet, So = FANBOYS. 
4) Model mnemonics 
In a Model Mnemonic, some type of representation is constructed to help with understanding and re-

calling important information. 
Examples contain a circular sequence model, a pyramid model of stages, a pie chart and so on. Models 

should be used in addition to words and lists because they make recall at test time much easier.  
5) Ode mnemonics 
The information is placed into a poem. 
Example: 
30 days hath September, April, June, and November.  
All the rest have 31 
Except February, my dear son. 
It has 28 and that is fine 
But in Leap Year it has 29. 
6) Note organization mnemonics 
Note cards are an easy way to organize main ideas and relevant details to be recalled. If main ideas are 

formatted into possible test questions, note cards can give learners practice in seeing questions and recalling 
answers as they must do on exams. 

7) Image mnemonics 
The information in an Image Mnemonic is constructed in the form of a picture that promotes recall of in-

formation when you need it. The sillier the Image Mnemonic is, the easier it is to recall the related infor-
mation. These images may be mental or sketched into text and lecture notes. Artistic ability is not important. 
As long as you know what your sketch means, Image Mnemonics will work.  

8) Connection mnemonics 
New knowledge is connected to knowledge already known. 
9) Spelling mnemonics 
Example: 
Commonly used Spelling Mnemonic is combined with an Ode/Rhyme Mnemonic: 
I before e except after c or when sounding like a in neighbor and weight 
Types of mnemonic according to the way of remembering  
Francis S. Belleza is a professor of Ohio University whose area of research involves applying general-

processing-tree (multinomial) models to explaining the functioning of human memory. He marked three 
forms of learning: by means of mnemonic device, through rote or assimilation [Bellezza, 1981]. 

He classified mnemonic devices according to the way of remembering: 
1) The first type is organizational mnemonic which evolves encoding operations. Saying of encoding op-

eration we usually imply such process as transformation of one unit information into another form. Phonetic 
encoding using punning method can distinctively describe this type.  Words that are necessary to remember 
rely on the abstracts words similar in utterance [Anderson, 2014]. 

Example: Origin- Orange.  
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2) The second type is a Peg-type. Above all here we should mention the Method of Loci which is used 
by most of the orators during having their making speech process. 

The procedure of creation mnemonic within the Method of Loci comprises accomplishing the following 
stages of mental work: 

Large number of places in some public buildings are memorized in a strict serial order in a way each lo-
cus could be clearly visualized from memory and then necessary speech is prepared. 

Content of the speech is reduced to a series of visual images where each images takes place to the corre-
sponding locus in the same original position as the image 

When the content carrying images of speech take their positions in the corresponding order with the strict 
sequence of places in some building the only thing is left: imaginatively to walk in the building following 
key series of visual images disposed in the building.  

3) Chain type mnemonic. The procedure lies in the forming a visual image associating the first and 
the second word of the list. Here we can mention link mnemonics [Gruneberg, 1996]. 

Spheres of usage mnemonic 
Surveys have shown that university students often use mnemonics for the second language vocabulary 

learning or for the areas of the school curriculum. It includes names of historical figures with their achieve-
ments, names of capital cities with their states, cities with their products, learning the correct spelling 
of words that are different to spell. 

The thing of concern in this case is how diverse mnemonic samples existing in the language reveal men-
tality of native speakers. 

As it was mentioned before mnemonics are applicable to any spheres of human activity: foreign-language 
acquisition, medical treatment, nursing labor, studying mathematics, management, history and the other sub-
jects. It is also used during the teaching people suffering from dyslexia [Brigham, 2011, Carretti, 2005]. 

The scholars like Gordon H. Bower, Richard F. Yalch, Francis S. Bellezza, Thomas E. Scruggs, Frederick 
J. Brigham, M.M Gruneberg, Peter E. Morris, Linda M. Scott, Andrew D. Cohen, Steffen Sommer, Bugelski, 
DeBeni, Pressley etc. accomplished several researches connecting different sides of mnemonics. They con-
ducted several experiments on understanding the mnemonic phenomenon and tried to describe its positive 
influences and limitations.  

A Hypothesis of the research 
The hypothesis of the present research lies in supposing that mnemonic techniques implementation in the 

language learning process will increase the pace and quality of language acquisition [Gruneberg, 1992]. 
Considering that the main trait of the language is an absence of the precise objects all the mnemonics exam-
ples can be included in the language learning process. Nevertheless we still can divide mnemonics into the 
following groups:  

1) Aimed to remember basic aspects of language.  
Examples:  
• To remember the spelling of word “principal” 
Principal is your pal 
• To remember what parts of speech denote 
NOUNs name a person place or thing, Like Mary and monkey, river and ring; 
2) Created by people to remember any data touching human beings’ lives. 
Examples:  
• NURSING SCHOOL. Angina | Precipitating Factors: 4 E’s [12] 
 E1 | Exertion: physical activity and exercise 
 E2 | Eating 
 E3 | Emotional distress 
 E4 | Extreme temperatures: hot or cold weather 
• HISTORY. To remember the year of Columbus’ voyage to the New World. 
In 1492, Columbus sailed the ocean blue.  
Such a division will provide the view on the mnemonics that are already known and widely used to learn 

language and the view on the other mnemonic samples from the other spheres of human activity. 
Particular interest is driven to the way mnemonics work for Russian and English languages learning 

processes.  
Russian examples of mnemonics: 
1) Aimed to remember basics of the language 
• Употребление слов «надевать»/ «одевать» 
Надевать одежду, Одевать Надежду 

http://www.icaltefl.com/index.php/nouns/nouns.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjZne276pzTAhXhK5oKHWavAF4QFgg7MAM&url=https%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Fanalytics%2Fanswer%2F1034328%3Fhl%3Dru&usg=AFQjCNHp4T3JLbceC7PgLkoaEVRNKwI_Aw&sig2=bXaOFWcmHfaJOuWz0WHROg&bvm=bv.152180690,d.bGs
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• Наречия, пишущиеся без «Ь» 
Уж Замуж Невтерпеж 
2) Created by people to remember any data touching human beings’ lives. 
• МЕДИЦИНА. Специфики работы фоторецепторов сетчатки глаза. 
Днем работают с колбочками, ночью ходят с палочками. 
• ИСТОРИЯ. Год открытия Америки. 
В год тысяча четыреста девяносто второй Колумб переплыл океан голубой. В год тысяча четыре-

ста девяносто третий Он вновь очутился в Старом Свете. 
Comparative analysis of the facilitating acquisition mnemonics of these two languages will provide an 

opportunity to implement samples of founded mnemonics in the Russian and English languages teaching 
process for obtaining positive qualitative changes. 
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ЛИРИКЕ РОССИИ И ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ ДЕРЖАВ 
(ГЕРМАНИЯ, АВСТРО-ВЕНГРИЯ)  

Новикова И.И.  

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Крылов В.Н. 

Первая мировая война (1914-1918 гг.) явилась одним из самых значительных и трагичных событий 
начала 20 века. Для всех стран, участвующих в этой войне, она оказалась жестокой, все страны по-
несли большие потери, для всех стран эта война определила развитие на весь 20 век. В России эта 
война привела к революции, в Европе, особенно в странах Тройственного союза – к разорению и пе-
реустройству мира, и в конце концов – ко Второй мировой войне. 

Данное исследование посвящено поэзии 1914-1917 гг., то есть творчеству современников, 
в первую очередь поэтов, и их восприятию первой мировой войны. В ходе настоящего исследования 
был сделан не только обзорный анализ творчества российских поэтов и публицистов, но и сравнение 
с творчеством поэтов Германии и Австро-Венгрии, выявление общих черт и мотивов лирики против-
ников по военным действиям.  

Начало войны поставило перед поэтами и литераторами сложнейшие задачи. Принять или не при-
нять войну и роль в ней своего государства, какова роль поэта в это сложное время? И в России, 
и в Германии и Австро-Венгрии большинство из них встречали войну восторженно, другие открыто 
выражали неприятие или равнодушие. 

В России первой военную тему подхватила лубочная литература, неся ее в широкие массы населе-
ния, на которые и была направлена. Этот жанр возник из народных лубочных картинок, распростра-
ненных в России еще с XVII века. Интерес представляет тот факт, что к лубку обращались и известные 

https://ru.scribd.com/document/50170408/Medical-mnemonics
https://ru.scribd.com/document/50170408/Medical-mnemonics
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поэты. Так Зинаида Гиппиус писала стилизованные под лубок «простонародные» женские письма сол-
датам на фронт, иногда вкладывая их в кисеты. В результате она получила более 400 ответов от солдат.  

Именно Зинаида Гиппиус, как и Александр Блок, Марина Цветаева и некоторые другие, отнеслась 
к войне без малейшего одобрения и протестовала против неё всеми средствами. Программным стихо-
творением, выражающим её позицию, можно считать стихотворение «Тише», написанное 8 августа 
1914 г. Поэтесса, следуя традициям русской поэзии 19 века и в частности Ф.И. Тютчева, призывает 
к «целомудрию молчания», которое может прерываться лишь тихими молитвами. 

В противоборствующих странах также были литературные деятели, не испытывающие восторга 
от начатых военных действий. Некоторые немецкие писатели и поэты, скрываясь от призыва или из 
политических соображений, отправились в добровольное изгнание, прежде всего в нейтральную 
Швейцарию. Одним из самых известных поэтов-мигрантов был Стефан Георге. В Австрии главным 
отрицателем войны стал Карл Краус, «человек-журнал», который в одиночку выпускал лучшее изда-
ние Австрии. В стихотворении «свидетель» лирический герой, «земли немецкой сын», обвиняет 
в войне, смертях и будущей гибели страны лично Кайзера [Поэты первой мировой, 2016, С. 244].  

Однако в основном обе стороны встретили начало войны радостно и восторженно. В России гос-
подствующее настроение называли «ура-патриотизмом», и в начале войны подавляющее большин-
ство поэтов были его приверженцами. Ярым сторонником ура-патриотизма был Леонид Андреев, 
его программная статья так и называлась – «Пусть не молчат поэты».  

Среди поэтов, восторженно встретивших войну, выделяется Николай Гумилев, который добро-
вольцем уходит на фронт. Сначала его не берут – у него «белый билет». Еще в 1907 г. Гумилев был 
освобожден от воинской повинности из-за болезни глаз. Он добивается зачисления на военную служ-
бу и разрешения стрелять с левого плеча. Свое стремление стать непосредственным участником вой-
ны он описывает в стихотворении «Пятистопные ямбы». 

Одним из самых распространенных мотивов лирики первой мировой войны явился религиозный 
мотив. Это имеет и политическое основание, так как одной из целей вступления России в войну стала 
помощь православному населению на Балканах.  

В первую очередь, это православные образы и мотивы, такие, как образ Богородицы, конца света, 
ангелов, церквей, православных святых и т.п. Этим же обусловлены специфические жанры – напри-
мер, календарные стихотворные тексты Вяч. Иванова, издаваемые по православным праздникам  
[Баран, 1996, C. 173], или распространенный жанр молитвы. Во-вторых, используются славянские 
языческие образы и образы античной мифологии и средневековых легенд.  

Однако не только российские поэты использовали мифологические и религиозные образы в годы 
первой мировой войны. В немецкой лирике заметна тенденция углубления в глубокую древность, 
к языческим предкам, к временам славного победителя римлян Арминия. Например, в стихотворении 
«Глас народа, глас Божий (1914 г.) Рихард Демель вспоминал древних богов скандинавов и герман-
цев, над которыми возвышается ветхозаветный Саваоф. Намного дальше пошел Макс Бевер, который 
даже утверждал, что отцом Иисуса был одним из римских легионеров германского происхождения, 
вследствие чего немецкий дух и католицизм объединяет самое прямое кровное родство.  

Ещё одной важной темой лирики Первой мировой войны являлся национальный вопрос – место 
своей нации в мире и отношение к другим, в первую очередь к соперникам. Отношение немецкой 
и австрийской публики к славянам можно охарактеризовать как презрение, и это отчетливо видно 
в стихотворении «Русские генералы» Макса Бевера и из статьи Алисы Шалек. К англичанам, союзни-
кам России, отношение было ещё хуже – их считали предателями «общего европейского дома», глав-
ными поджигателями и выгодополучателями войны.  

В России отношение к Германии в большинстве случаев было враждебным. Этнические немцы 
подделывали документы и брали фамилию супругов, чтобы не вызвать к себе негативной реакции. 
Публиковались неприязненные материалы даже по отношению к супруге Николая II Александры Фе-
доровны, родившейся в немецком Дармштадте. И потому стихотворение Марины Цветаевой «Герма-
нии», публично исполненное только в 1916 г., произвело большой резонанс. В этом стихотворении 
М.Цветаева противопоставляет национальной ненависти свою любовь к знакомым с детства немец-
ким легендам, языку, искусству, философии, литературе. Свое отношение к Германии Марина Цвета-
ева изменит намного позже, в 1938 году.  

30 июля 1914 г. Валерием Брюсовым было написано стихотворение «Старый вопрос», в котором 
поднимается риторический и актуальный даже сегодня вопрос о том, «кто мы в этой старой Европе». 
В стихотворении «Старый вопрос» Валерий Брюсов приводит разные варианты понимания прошлого 
и сущности славянского народа. Определившись с тем, кто мы есть, автор переходит к не менее важ-
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ному вопросу – где наше место и, что также важно, рядом с кем. В конце стихотворения мы возвра-
щаемся к тому же самому вопросу, замыкая кольцевую композицию.  

1914 год для рассматриваемых стран был годом воодушевления и надежд. Однако начиная с осени 
1914 года и особенно в 1915-1916 гг.  разительно меняется настроение на передовой. И, в отличии 
от общества в тылу, солдатская масса откликнулась почти сразу. Можно сказать, с 1915 по 1917 гг. 
сосуществуют две поэзии – тыла и фронта.  

В тылу прославляется личная доблесть, а гибель за Отечество признается достойной целью жизни. 
Она направлена на воодушевление, наполнена образами прошлого и великих личностей. Примером 
можно привести стихотворение «Душа воина» Вальтера Флекса, в котором лирический герой предла-
гает молодым людям путь «возгореть» ради устрашения врага. Немцы и австрийцы не были одиноки 
на этом пусти.  

В 1914-1915 гг. Николаем Гумилевым написано стихотворение «Смерть». В этом стихотворении 
смерть на войне представляется основанием и небесного рая, и земной любви, и почета. Интересно, 
что именно Гумилев считается одним из самых последовательных поэтов в своем отношении к войне. 
Он даже не подозревает возможность рефлексии в деле войны. Он до конца искренен в своей любви 
к бранной славе [Чулков, 2000, С. 453]. А ведь Гумилева нельзя назвать «тыловиком» – он был 
на фронте, во время первой мировой войны практически не возвращался в Петроград, кроме времени 
болезни и сдачи экзаменов на офицерское звание.  

Темы окопной, батальной лирики многоаспектны. Так, великий австрийский поэт Теодор Крамер, 
призванный в 1915 г. на Восточный фронт, в 1931 году издал книгу «Трясинами встречала нас Во-
лынь», в которой вошел настоящая «фронтовая книга»: стихотворения, посвященные разным ступе-
ням посвящения в солдат: «В учебке», «Выходной», «Стояли мы в резерве возле сосен», «Марш 
по Волыни», «Первое ранение», «Первые траншеи», «Март в траншее», «Первая передышка», «Про-
рыв», «Бегство», «На лечении» и др.  В этих стихотворениях лирический герой говорит о простых 
чувствах, испытываемых каждым солдатом, с предельной откровенностью. В стихотворении «Марш» 
Эдлева Кёппена, воевавшего и на западном, и на восточном фронте, читателям представляется карти-
на в буквальном смысле физического насилия над личностью новобранца, ступени разложения лич-
ности человека.  

Интересно сравнить окопные стихотворения – Теодора Крамера и русских авторов Вячеслава 
Иванова и Валерия Брюсова. «Над окопами» Иванова – последнее открыто «военное» стихотворение, 
которое дает нам картину ночного затишья на фронте. Здесь, как и во всей военной лирике поэта, 
ощущаются религиозные мотивы (молитвы, тать из тьмы) и некий мифологический характер, исполь-
зуются устаревшие слова-омонимы «тьмы» и «тьмы». При этом само стихотворение носит умиротво-
ренный и мирный характер. В стихотворении «В окопе» Валерия Брюсова создается совершенно иная 
картина. Сам Валерий Брюсов непосредственного участий в боевых действиях не принимал, но про-
вел много месяцев в качестве корреспондента «Русских ведомостей». С августа 1914 по май 1915 г. 
он находился в Варшаве и совершал многочисленные поездки по городам Польши и Галиции. Как 
отмечал А.И. Иванов, «В этих его очерках война – это пока еще не сама война. Это люди и города 
в ожидании поэта» [Иванов, 2013, С. 245]. В этом стихотворении окопы представляются вполне мир-
ным местом, где вроде бы и не чувствуется тяжесть мировой войны. Зима выступает как союзник 
русских солдат. Их разговоры – тихи и равномерны, и даже звук взрывающихся снарядов доносится 
тихо. И особенное значение имеют последние строки, показывающие, насколько привычна стала 
война для этих мирных людей. 

В стихотворении Теодора Крамера «Лежали мы в объемистой пещере» настроение совершенно дру-
гое. Мы видим подробное, очень реалистичное описание, большое количество глаголов, окопы пред-
ставляются продолжением театра войны, а не кусочком мира, как в предыдущих стихотворениях. Ночь, 
в отличие от стихотворения Вячеслава Иванова, становится временем страха, холода и даже отчаяния.  

Госпитальная лирика занимает важное место и в Российской поэзии, и в поэзии её врагов. В это 
время быть сестрами милосердия –весьма распространено и почетно, даже дочери императора Нико-
лая II работали в госпитале. Их самоотверженность воспевали многие поэты: Саша Черный («Сест-
ра»), Н. Мазуркевич «Милосердная сестра», С. Городецкий «Прибытие поезда» и др. В восприятии 
лирических героев многих произведений периода первой мировой войны сестра милосердия соотне-
сена с ангелом, становится воплощением любимой женщины, а в конечном итоге, и дома, Родины 
[Герасимова, 2012, С. 36–37]. При этом поэты не только посвящали им свои стихи, но и писали 
от «их лица», чтобы выразить своё понимание их великой роли. Так, стихотворение «Ответ сестры 
милосердия» Гумилева можно считать ответом на его собственное стихотворение «Сестре милосер-
дия». Главным сравнительным образом становится героиня «Слова о полку Игореве» Ярославна, из-
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вестный русской литературе образ любящей, верной женщины, которая может сочувствием и делами 
помочь своему любимому. 

Сестрам милосердия посвящают стихотворения и австрийские и немецкие авторы. Например, ав-
стрийский писатель Альфонс Петцольд, Стихотворение которого «Сестра милосердия» написано от 
имени лирической героини-сестры милосердия, для которой её работа стало целой жизнью, со свои-
ми обрядами, верой, религией, и лишь некоторыми отдаленными упоминаниями иной жизни – тоск-
ливыми вечерами, дальними женами, сожалением об отсутствии своей личной жизни («никому здесь 
не жена»), возрасте. При этом в образе отсутствует какая-либо конкретика, он обобщающий – и прон-
зительно-печальный. Если сравнить эти стихотворения, то можно отметить, что, хотя сестре мило-
сердия сопутствуют разные образы – из древнерусской литературы и религиозные соответственно – 
они носят схожую смысловую нагрузку и имеют схожую пафосность.  

И, наконец, несколько слов о судьбе поэзии этих лет. На 1917 год планировалось новое крупное 
наступление, однако ему не было суждено осуществиться. Социально-экономические трудности, 
снижение уровня жизни широких слоев населения, падение морального духа в тылу (в т.ч. и из-за 
высоких потерь – самых крупных из числа воюющих), распространение социалистической пропаган-
ды, политическая дестабилизация и активные интриги против действующей власти – все это в сово-
купности сломало социально-политическую систему и привело к революционным потрясениям 
1917 года. Февральская революция 1917 г. поначалу вызвала всеобщий энтузиазм, но вскоре развитие 
событий положило конец всякому патриотическому оптимизму. Октябрьская революция же разбила 
русскую литературу на тех, кто отрицал ее, и тех, кто всей душой приветствовал большевистское 
правление. Вслед за Империалистической войной началась Гражданская, которая также является не 
полностью раскрытой в русском литературоведении. Все эти события стали причиной окончания ве-
ликой эпохи серебряного века. 

Германия и Австро-Венгрия в Первой мировой войне потерпели сокрушительное поражение. При 
этом державы-победительницы к 1919 году сами оказались на грани разорения и пожелали возме-
стить ущерб за счет поверженных противников. Необходимость выплачивать огромные репарации, 
развал Австрийской империи – это приводило к озлоблению и поискам виноватых. Тогда появилась 
легенда «О ноже в спину» – что германское воинство было готово стоять до конца, но было сломлено 
происками тыловых предателей из числа пацифистов, социалистов и т.п. Это стало прологом к буду-
щим преступлениям нацистского режима.  

Колоссальный объем немецкой поэзии этих лет не сложился в единое течение. Патриотическое 
чтение продолжало использоваться для воспитания молодежи, вплоть до падения Третьего Рейха. 
После 1945 г. в печать шли исключительно антивоенные произведения, но до 1916 г. этот мотив был 
побочным на фоне всеобщего воодушевления.  

Таким образом, мы видим, что в годы первой мировой войны поэзия противоборствующих сторон 
имеет много общих черт, объединяющих их в единую мировую поэзию единых трагических событий. 
Противники по военным действиям нередко думают и чувствуют одно и то же, обращаются к схожим 
образам, мотивам, темам. В первую очередь, это религиозные мотивы, национальные вопросы, ба-
тальные и госпитальные темы. Возможно, что сегодня, в связи со сложной политической и междуна-
родной обстановкой, это понимание будет иметь большое значение в деле недопущения новых миро-
вых трагедий.  
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ ПРИМЕРАХ  
СОВРЕМЕННЫХ СЛОВАРЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА  

(НА МАТЕРИАЛЕ «ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА»  
С.И. ОЖЕГОВА И Н.Ю. ШВЕДОВОЙ) 

Онучина О.В.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Каримуллина Р.Н. 

Лингвистическая гендерология (гендерная лингвистика) – относительно новая отрасль гуманитар-
ных наук. Она представляет собой научное направление в составе междисциплинарных гендерных 
исследований, изучающее гендер при помощи лингвистического понятийного аппарата. 

По мнению А.В.Кирилиной и М.В.Томской, гендерная лингвистика изучает [Кирилина, 2005]: 
1. Отражение гендера в языке – преимущественно это номинативная система, лексика, синтаксис, 

категория рода и ряд сходных объектов. Цель такого подхода состоит в описании и объяснении того, 
как манифестируется в языке наличие людей разного пола, какие оценки приписываются мужчинам 
и женщинам и в каких семантических областях они наиболее распространены. 

2. Специфика коммуникативного поведения мужчин и женщин. Исследуется, при помощи каких 
средств общения и в каких контекстах конструируется гендер, как влияют на этот процесс социаль-
ные факторы и коммуникативная среда. 

Актуальным для лингвистической гендерологии является гендерный анализ лексикографических 
источников. По словам О. А. Ворониной, чтение словарей по принципу гипертекста дает представле-
ние о том, «какие роли, нормы, ценности предписывает общество мужчинам и женщинам через си-
стемы социализации, разделения труда, культурные ценности и символы…» (цит. по [Материалы, 
2003, С. 82]). Таким образом, можно сказать, что словари тоже способствуют закреплению в обще-
стве определенных понятий и стереотипов. 

Под гендерными стереотипами, согласно словарю гендерных терминов, подразумеваются сфор-
мировавшиеся в культуре, обобщенные представления о том, как действительно ведут себя мужчины 
и женщины [Словарь, 2002, С. 62]. 

На основе работ Р.Г. Петровой [Петрова, 2010], Е.П. Ильина [Ильин, 2010] и Г.Е. Крейдлина 
[Крейдлин, 2005], которые подробно разбирали гендер и его влияние на язык и общество, нами были 
выделены следующие группы гендерных стереотипов: 

1. Стереотипы фемининности и маскулинности: психологические, соматические, поведенческие 
качества представителей мужского и женского полов. 

Данной группе характерно противопоставление мужского и женского, включающее бинарные оппо-
зиции: «сила – слабость», «активность – пассивность», «доминантность – зависимость» и др. К типично 
мужским чертам относят независимость, активную позицию, сдержанность в эмоциях, компетентность, 
склонность к агрессии, а к женским – зависимость, эмоциональность, пассивность, конформизм. 

2. Стереотипы, затрагивающие социальные роли и разделение труда в семье. 
Как правило, роль женщины заключается в ведении хозяйства в доме, в обеспечении домашнего 

уюта, тогда как мужчины проявляются в профессиональной сфере деятельности. 
3. Стереотипы, касающиеся профессиональной деятельности мужчин и женщин.  
Мужскими профессиями являются специальности военной, промышленной, строительной, техни-

ческой, сельскохозяйственной и других сфер. К женским профессиям относятся занятия в сферах ме-
дицины, образования и обслуживания. 

Предметом нашего исследования являются гендерные стереотипы, отраженные в иллюстративном 
материале «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (1997) [Ожегов, 
2015], описывающий 80000 слов и фразеологических выражений. Нами были отобраны примеры, ко-
торые содержат лексические единицы, отражающие пол, а именно: 

1. глагол прошедшего времени; 
2. прилагательное / причастие; 
3. местоимения: лично-указательные, притяжательные, указательные; 
4. личные существительные, называющие лицо человека. 
В ходе работы нами было выявлено более 2000 словарных статей, в иллюстративных примерах ко-

торых отмечены маскулинность и фемининность. 
К первой группе стереотипов можно отнести иллюстрации “Дерзкий мальчишка”, “Парень языка-

стый, за словом в карман не полезет”, “Юношу влечет наука”, ярко отражающие такие стереотипы 
мужчины, как амбициозность, влечение наукой, агрессивность. А примеры “Грациозная девушка”, 
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“Заболтаться с соседкой”, “Она верующая” подтверждают выделенные нами стереотипы о женщи-
нах грациозность, болтливость, религиозность. 

Кроме того, в словаре зафиксированы иллюстративные примеры, которые идут вразрез с пред-
ставлениями о женственности и мужественности. На наш взгляд, предложения “Вертела мужем, как 
хотела”, “Жандарм в юбке”, “Боевитая девица” противоречат таким женским стереотипам, как зави-
симость, пассивность, отсутствие агрессии. А пример “Этот парень какой-то забитый” отрицает 
стереотип маскулинности сила, активная позиция. 

В ходе анализа было выявлено, что примеров, отражающих маскулинность намного больше. 
Обратимся ко второй группе стереотипов, связанных с профессиональной сферой. По мнению 

Д.Э. Розенталя, существует 3 группы имен существительных, обозначающих лицо по профессии: 
1. Парные образования, принятые в нейтральных стилях. Параллельные названия для обозначения 

лиц женского пола закрепились в тех случаях, когда специальность в одинаковой степени связана 
и с женским, и с мужским трудом. Однако, несмотря на свободное образование подобных названий 
в форме женского рода, предпочтение в письменной речи отдается форме мужского рода. В словаре нами 
были выявлены немногочисленные случаи употребления форм женского рода: “Экзамен на домашнюю 
учительницу”, “Джазовая певица”, “Кафешантаннная певица”, “Фельдшерица-акушерка” и др. 

2. Парные образования, используемые в разговорной речи. Это имена существительные, образо-
ванные с помощью суффиксов -ша, -иха от форм мужского рода. Все слова данной группы являются 
просторечными и имеют ограничения в сфере употребления. Этим можно объяснить единичный слу-
чай данной формы женского лица: “Кассирша выбила чек”. 

3.  Слова без парных образований (типа адвокат, доцент и т.д.), женский пол которых отражается 
синтаксическим путем, то есть с помощью сказуемого в форме женского рода (адвокат зашла, доцент 
прочитала лекцию). Подобные примеры в анализируемом источнике не были обнаружены. 

Также стоит отметить, что в словаре не найдено примеров употребления, в которых женщина за-
нимала бы руководящую должность, тогда как образ мужчины-руководителя встречался довольно 
часто. Образ женщины чаще используется в профессиях, относящихся к сфере обслуживания, меди-
цины, образования (учительница, фельдшерица, акушерка, кассирша и др.). 

Интерпретация женского образа в словаре теснее всего связана с такими семантическими сфера-
ми, как семья, дети, быт. Домашнее хозяйство полностью лежит на плечах женщины. В то время как 
мужчина несет ответственность за воспитание детей, материальное обеспечение семьи, а главной це-
лью перед собой ставит реализацию в профессии, успехи в карьере. Подтверждением этому являются 
такие примеры, как “На матери – все заботы о детях”, “У матери на руках весь дом”, “Семья для 
нее стала всем”, “Всю жизнь вкалывал для семьи”, “Отец нас вскормил и вспоил”, “Он, вишь ты, 
начальником стал”, “Судьба вознесла его высоко”. 

Таким образом, анализ словаря позволил выявить численное превосходство мужских контекстов, 
что говорит об андроцентричности языка и гендерной ассиметрии. В перспективе было бы интересно 
рассмотреть и сравнить, как отражаются гендерные стереотипы в иллюстративных примерах языко-
вых справочников XXI века. 
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Неошекспиризация является одним из важнейших процессов, формирующих современную массо-
вую культуру. Включения в контекст оригинального художественного произведения разнообразных 
элементов творческого наследия У. Шекспира позволяет изучить особенности постмодернистского 
восприятия сочинений четырехсотлетний давности. Особый интерес вызывает так называемое «осо-
временивание» наиболее известных шекспировских героев, среди которых особое место занимает 
Офелия. Образ юной возлюбленной Гамлета оказывает колоссальное влияние на представителей са-
мых разных видов искусства, становясь объектом творческого переосмысления. Примечательно, что 
наиболее заметна трансформация образа в текстах песен современных исполнителей, в которых об-
наруживаются закономерности, позволяющие судить о характере изменений в постмодернистском 
понимании художественной литературы в целом  

Целью нашего исследования станет рассмотрение принципов включения шекспировского текста 
в песнях конца XX – начала XXI веков. Мы ответим на вопросы: с какой целью авторы обращаются 
к образу Офелии, какие средства для этого используются. 

Приоритетной задачей является изучение текстов песен на предмет интертекстуальных связей 
с «Гамлетом», систематизация и обобщение имеющихся данных для определения ключевого способа 
взаимодействия с классикой, Актуальность данной работы обусловлена непреходящим интересом 
к шекспировским произведениям в различных сферах проявления современной массовой культуры, 
а ее новизна – неизученностью влияния шекспировского источника при работе непосредственно 
с новейшими текстами песен, в трудах шекспироведов XXI века лишь упоминаются текстуальные 
отсылки, связанные с Офелией. 

Проанализировав одиннадцать песен во временном периоде с конца 80-х до 2016 года, мы выяви-
ли три доминирующих принципа включения шекспировского текста, наиболее любопытным 
из которых является создание необычного интертекста, путем использования очевидных цитат, ассо-
циирующихся в массовом сознании с Гамлетом. Так, в песне «Althea» группы «Grateful Dead» цитата 
используется для формирования интуитивной параллели между Офелией и Алфеей, возлюбленной 
лирического героя, к которой он обращается со словами: «Ты можешь разделить судьбу Офелии, 
уснуть и видеть сны» («You may be the fate of Ophelia, sleeping and perchance to dream»), подразуме-
вая, что смерть – это единственный способ избежать всех жизненных трудностей. 

Впрочем, гораздо интереснее случаи, когда цитаты лишь дополняют интертекст, целиком осно-
ванный на аллюзиях к сюжетной составляющей Гамлета. В произведении американского рэпера 
MC Lars «Hey There Ophelia!» лирическим субъектом является сам Гамлет, который обращается 
к Офелии, сетуя: «Что-то сгнило в Датском королевстве» («Something is rotten up in Denmark») и од-
новременно задаваясь вопросом «быть или не быть» («To be or not to be?»). Вместе с тем он в весьма 
вольной форме пересказывает события своей жизни вплоть до самой смерти вкупе с емкими характе-
ристиками всех героев: «Я убил папу своей девушки, он за мной шпионил, а теперь он мертв, накри-
чал на мать» («Then I killed my girlfriend's dad, he was spying now he's dead 
I screamed at my mom») Офелию он описывает как «готичную» девушку с «ножом наготове у запя-
стья» («My girl Ophelia is goth as hell, keeps a razor by her wrist»), утверждая, что у нее больше про-
блем, чем у Эми Уайнхаус («This girl has got more issues than Amy Winehouse»). Важно, что прямые 
цитаты упорядочивают композиционную структуру, вокруг них выстраиваются размышления Гамле-
та о жизни. Воскликнув «Бренность, ты зовёшься женщина!» («Frailty – thy name is woman!»), 
он начинает рассуждать о повадках матери и эмоциональной нестабильности своей возлюбленной.  
Как мы видим, текст сплетен из разнообразных отсылок не только к «Гамлету», но и к явлениям мас-
совой культуры, что придает произведению некоторую комичность, в то же время превращая его 
в гротескную аппликацию, наглядно демонстрирующую тенденцию не просто изрядного упрощения 
характера Офелии, но ужасающего искажения восприятия, вызванного непониманием всей сложно-
сти столь неоднозначного образа. 

Гораздо осторожнее к первоисточнику относится группа «Abney Park», исполнившая в 2005 году 
произведение «Dear Ophelia», в котором в роли лирического субъекта также выступает Гамлет, 
он просит у возлюбленной прощения за свою холодность и хаос в ее жизни, вызванный смертью ко-
роля. Текст песни по своей структуре напоминает любовное письмо, и это весьма любопытная аллю-
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зия на письмо Гамлета, адресованное «небесной, ... ненаглядной Офелии», которое Полоний зачиты-
вает вслух во второй сцене второго акта перед Гертрудой и Клавдием. Важен контраст с неподдель-
ными чувствами Гамлета в песне со словами принца в первой сцене третьего акта трагедии, когда он 
утверждает, что не любил Офелию. На сей раз упрощен образ Гамлета, неоднозначность его чувств 
не показана. Текст построен на аллюзиях на смерть отца Гамлета, явление его призрака, мнимое 
безумие принца. Примечательно, что песня призвана раскрыть авторское видение характера Гамлета, 
Офелия предстает лишь незримым адресатом, слушатель выступает в ее роли, словно «читает» лю-
бовное письмо. В этом заключается кардинальное отличие взгляда на образ Офелии со стороны 
(мужское видение) от сочувственного отождествления с героиней (женское видение). 

Именно женское видение связано с наиболее сложным для анализа принципом включения шекс-
пировского текста – использованием поэтической ассоциации. Так, Natalie Merchant в своей песне 
«Ophelia» 1998 года использует ее образ для того, чтобы рассмотреть различные роли женщины 
в обществе, во всей человеческой истории. Для передачи внутренней связи между совершенно непо-
хожими героинями используется конструкция «Офелия была...» («Ophelia was»), это главный компо-
зиционный компонент, организующий все произведение. Благодаря этому рефрену, нам кажется, что 
Офелия проживала жизнь вместе с упоминаемыми женщинами, став их неотъемлемой частью, во-
площением женственного начала. Офелия была монахиней («Ophelia was a bride of God»), суфра-
жисткой – «синим чулком» («Ophelia was the rebel girl, a blue stocking suffragette»), статной полубоги-
ней в Вавилоне («Ophelia was a demigoddess in pre–war Babylon»), куртизанкой в Вегасе («Ophelia was 
the mistress to a Vegas gambling man») и завораживающей публику королевой цирка, «женщиной – 
пушечным ядром» («Ophelia was the circus queen, the female cannonball»). Последним ее ликом стал 
ураган, смерч («Ophelia was a tempest cyclone»), олицетворяющий эмоциональный надрыв, слом. 
Он символизирует вечно бушующие жизненные страсти, и ярость, вызванную бессилием, после все 
тех невзгод и лишений, которые вынуждены были претерпеть героини. Каждая носит на себе печать 
рока, каждая чего–то лишена и потому глубоко несчастлива. Они беззащитны перед гнетом неспра-
ведливой судьбы. Офелия становится воплощением единства, присущего совершенно непохожим 
людям из разных эпох, она воплощает сострадание и утешение, «вытирает слезы» несчастных и по-
могает им забыть о печалях. Идея всеобщего единства подчеркивается весьма необычным способом: 
в конце песни слышатся негромкие голоса нескольких женщин, говорящих на разных языках. Приме-
чательно, что последние строки подразумевают, что Офелия не в себе, и все эти жизни она могла бы 
прожить – но они всего лишь плод ее воображения. «Ум Офелии блуждал, куда же она отправилась 
через тайные двери» («Ophelia's mind went wandering, you'd wonder where she'd gone ... through secret 
doors down corridors»). Очевидна параллель с безумием Офелии в «Гамлете». В ее бессмысленные 
песенках речь шла о смерти и горе, их необычная форма помогает нам увидеть подлинное отчаянье 
героини, всю глубину ее страдания.  

Как мы видим, упомянутые песни объединены общим мотивом безумия, что позволяет нам рассмот-
реть еще один принцип интеграции шекспировского наследия в оригинальное произведение – форми-
рование специфической мотивной структуры, которая составляет современное понимание художе-
ственного образа. Удивительно, но многие песни, посвященные Офелии, обладают весьма схожей мо-
тивной структурой, образованной из следующих элементов (в самых разных песнях присутствует сово-
купность одних и тех же слов): «вода», «смерть», любовь, безумие («water», «death», «love», 
«madness»). Этот ассоциативный ряд определяет идейное содержание большей части песен, описыва-
ющих гибель героини: cмерть в воде видится как освобождение от оков бренной жизни, тягот бытия.  

Так, текст песни «Dig Ophelia» группы «Rasputina» содержит аллюзию, связанную с моментом 
смерти Офелии, который не был представлен в Гамлете, так как читатель узнает об этом от Гертруды. 
В песне нечто обращается к героине со словами: «Вот вода, расслабься, ляг на спину и смотри 
в небо» («Here's the water, just ankle deep high, // Lay back and relax and look up at the sky») Группа 
«Leaves Eyes» в одноименной песне описывает, как Офелия под траурный плач цветов исчезает 
в темных водах, спасаясь от безумия, что обратило цветы ее жизни в камень. А в песне Nolwenn 
Leroy раскрываются иные мотивы Офелии: она надеется на перерождение и восклицает: «Не спасай 
меня, тони вместе со мной, не держи меня ... мы возродимся» («Ne me sauve pas // Coule avec moi // 
Ne me retiens pas // D'un coquillage blanc // On renaîtra»). 

Как мы видим, тот факт, что авторы дополняют особенности характера Офелии, свидетельствует 
о том, что видение образа в современной массовой культуре может также и усложняться через твор-
ческое переосмысление. Однако привнося глубоко личные переживания в песню, авторы описывают 
уже не психологическое состояние Офелии, а свое собственное. Стоит отметить, что исключительно 
женщины смогли таким образом развить образ, в то время как авторам–мужчинам свойственно 
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упрощать его, превращая Офелию в современную девушку, волей случая ставшую объектом вожде-
ления героя. Такой предстает она в песне «Ophelia» группы «Lumineers» 2016 года, которая посвяще-
на теме разобщенности и неизбежного расставания. В ней героиня оставляет возлюбленного и преж-
нюю жизнь в надежде начать все с самого начала, и он вынужден умолять «небеса помочь влюблен-
ному глупцу» («Ophelia, heaven help a fool who falls in love!»).  

Таким образом, включение шекспировского текста в песни современных исполнителей не образу-
ет гармоничного взаимодействия с классикой, поскольку художественные образы искажаются или же 
трансформируются, а само произведение превращается в постмодернистский симулякр, сформиро-
ванный на основе устойчивой мотивной структуры, порожденной особенностями восприятия образа 
в массовом сознании. 
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ФЕНОМЕН БЛИЗНЕЦОВ В РОМАНЕ А. КРИСТОФ «ТОЛСТАЯ ТЕТРАДЬ» 

Павлова Ю.И.  

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Несмелова О.О. 

Феномен близнецов, или феномен «близнецовой связи», – тема достаточно популярная для науки 
и творчества ввиду ее неоднозначности и недостаточной изученности с обеих этих позиций. Для та-
ких разделов биологии как генетика, анатомия, психология этот вопрос является сферой многих 
настоящих исследований и возможных будущих открытий.  

Однако подобная неизведанность лишь на руку извечному оппозиционеру науки – искусству. Оно 
строит свои собственные гипотезы и догадки на основе имеющихся научных фактов (как достоверных, 
так и спорных) и субъективного мнения отдельного человека, группы людей или даже целого народа 
или нации. За всю историю человечества было создано огромное количество произведений искусства, 
связанных с близнецами, и в живописи, и в скульптуре, и в музыке, и, конечно же, в литературе.  

Литература в вопросе изучения данного феномена имеет несравненное преимущество в виде воз-
можности постановки определенного тезиса или гипотезы с дальнейшим его или её разъяснением 
с помощью различных литературных методов и приёмов.  

В своем исследовании я обращаюсь к разным национальным литературам. В предыдущей научной 
работе «Феномен близнецов в английской литературе» я уже указывала наиболее известные долите-
ратурные и литературные работы, посвященные теме «близнецовой связи», главным образом сосре-
доточившись на исследовании означенного феномена в произведении современной британской писа-
тельницы Д. Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» (2006). Материалом исследования данной работы 
стал роман «Толстая тетрадь» Аготы Кристоф. 

Агота Кристоф (1935-2011) – швейцарская франкоязычная писательница венгерского происхож-
дения, наиболее известная по своим романам «Толстая тетрадь», «Доказательство» и «Третья ложь», 
которые объединены в «Трилогию близнецов». 

После подавления в Венгрии антикоммунистического восстания в 1956 году А. Кристоф эмигри-
ровала в Швейцарию, где и оставалась вплоть до конца жизни. Писательница довольно поздно вошла 
в литературу – первый ее роман «Толстая тетрадь» был написан в 1986 г., за него А. Кристоф полу-
чила премию «Почетная лента франкофонии». Эта книга была переведена на 15 языков, и она была 
сразу же инсценирована. Позже, в 1988-м и 1991-м были написаны остальные части трилогии. В об-
щей сложности данный цикл был переведен на 33 языка. Следует отметить, что в переводе на рус-
ский язык «Толстая тетрадь» – первый роман трилогии – сначала существовала в журнальном вари-
анте как отдельный, самостоятельный роман. О том, что это лишь первая часть цикла отечественный 
читатель узнал после выхода отдельного издания, включающего все три части. 

Биографические сведения об А. Кристоф, к сожалению, являются весьма скудными – в течение 
своей жизни она практически не разглашала информацию о себе и давала не так много интервью; од-
но из самых известных было дано Риккардо Бенедеттини в 1999 г. и лишь частично раскрывает внут-
ренний мир писательницы. Именно поэтому остается традиционный путь проникновения в мир 
и жизнь писательницы – через ее литературные произведения (в частности через упомянутую трило-
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гию); в них метафорически отражены наиболее важные события, повлиявшие на индивидуальность и 
мировоззрение А. Кристоф.  

В основе трилогии романов «Толстая тетрадь», «Доказательство» и «Третья ложь» лежит феномен 
«близнецовой связи», который становится основной темой и раскрывается писательницей на протя-
жении всей истории. Однако следует отметить, что в каждом из произведений этой серии сюжет, хоть 
и является последовательным, претерпевает значительные изменения, заключающиеся в намеренном 
искажении автором фактов предыдущего повествования. Наиболее полно феномен близнецов 
и их особой связи раскрывается в первом романе. 

В романе «Толстая тетрадь» А. Кристоф описывает судьбу близнецов на фоне Второй мировой 
войны, немецкой и советской оккупаций, венгерской революции 1956 г. и последующей реакции; 
автор предприняла попытку рассказать о том, что же творилось в душе человека – в душах братьев-
близнецов – в такой сложный, поистине переломный и жестокий период. «Исторические реалии – 
только фон», – пишет в посвященной роману статье Елена Фотченкова [Фотченкова, 1998, С. 4]. 
И действительно, в книге мы не найдем достоверного указания места и времени событий, можно 
лишь догадаться, что художественное время – это конец Второй мировой войны, что Большой  
Город – Будапешт, а Маленький Город  находится у границы с Австрией; что иностранный офицер – 
немецкий эсэсовец, а «новые иностранцы» – это советские солдаты. Даже имена собственные – 
и те совершенно отсутствуют в романе. Однако несмотря на то, что этот фон практически не пропи-
сан и предельно обобщен, погружение читателя в историческую среду того времени все же присут-
ствует, и А. Кристоф отводит ему (т.е. фону) отнюдь не последнее место во всей трилогии. Так или 
иначе она связывает жизнь близнецов с историческими событиями и с социальной средой: бомбежка 
Большого города спровоцировала бегство близнецов; также они вынуждены были наблюдать многие 
ужасы войны: колонны евреев, гонимых на смерть; на их глазах сброшенной с самолета бомбой уби-
вает их мать и новорожденную сводную сестру; пришедшие «спасители»-солдаты советских войск до 
смерти насилуют девушку, жившую по соседству; своими глазами мальчики видели смерть отца, по-
дорвавшегося на границе между «Восточным» и «Западным» мирами, и многое другое. 

Главными героями романа, от чьего лица и ведется повествование, становятся два брата-близнеца, 
которых мать ввиду опасности проживания в так называемом Большом Городе оставляет на попече-
ние Бабушке, что живет в чуть более безопасном Маленьком Городе. Имена мальчиков на протяже-
нии всей книги так и не раскрываются, а поскольку повествование ведется от первого лица множе-
ственного числа, то превалируют местоимения «мы», «нам», «у нас» и т.д.  

Само название книги «Толстая тетрадь» происходит от того факта, что мальчики описывают свою 
жизнь в тетради – своеобразном дневнике их наблюдений и достижений в учебе, закалке духа и тела.  

Также в ней подробно расписаны судьбы второстепенных героев книги, жизни каждого из кото-
рых война изменила коренным образом: одних окончательно сломав, других – жестоко покалечив. 
Это вновь свидетельствует о том, как важно для А. Кристоф наряду с психологией близнецов описать 
реальность того времени. Поэтому на протяжении всего романа она делает особый, спрятанный меж-
ду строк акцент на жестокости и разрушительных последствиях, что несет за собой война, и не раз 
завуалированно подчеркивает, что именно она вынудила братьев-близнецов стать такими, какими 
они описывают себя на страницах Толстой тетради: 

« – Значит, вы знаете Десять заповедей. Чтите ли вы их? 
– Нет, сударь, мы их не чтим. Никто их не чтит. Написано: «Не убий», а все убивают» [Кристоф, 

2003, С. 69]. 
Как результат, мальчики не гнушаются убийством во имя справедливости, хоть и прекрасно осо-

знавая, что это грех. Они не видят нужды соблюдать Десять заповедей, поскольку никто их не со-
блюдает. Жестокость извне породила вынужденную жестокость внутри них самих. 

Тема близнецов искусно вплетается автором в различные жанровые формы и обыгрывается 
многими художественными приемами: 

I.   Определить направление, к которому принадлежит А. Кристоф, достаточно сложно ввиду нали-
чия черт как постмодернизма, так и реализма (не в привычном его понимании) и натурализма. Эле-
менты последнего прослеживаются на протяжении всего романа и были введены для полного погру-
жения читателя в атмосферу безнадежности, разрухи и физиологической гибели, что несет вместе 
с собой война и оккупации. Автор подробно и объективно описывает жуткие и отвратительные дета-
ли смерти, насилия, половые акты и т.д. За всем этим мы наблюдаем глазами главных героев, кото-
рые относились ко всему увиденному бесстрастно, зачастую с чисто исследовательским интересом. 

«Мы быстро учимся убивать животных, предназначенных для еды: кур, кроликов, уток. Позже 
мы начинаем убивать животных, в смерти которых нет необходимости. Мы ловим лягушек, прибива-
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ем их к доске и разрезаем им живот. Мы также ловим бабочек и прикалываем их булавками к листу 
картона. Вскоре у нас получается хорошая коллекция» [Кристоф, 2003, С. 44]. 

Эстетические принципы натурализма, обыгрываемые в романе: 
1. Философская основа натурализма – идеи социал-дарвинизма. А. Кристоф раскрывает суть воз-

зрений социал-дарвинистов и рассматривает концепцию сильной личности на примере простых де-
тей, которые, решив сначала «закалить свое тело» [Кристоф, 2003, С. 21], а затем и дух, становятся 
этими сильными личностями. Они стоически выносят оскорбления, физическую и душевную боль, 
лишения, голод, жажду и – самое сложное испытание для двух близнецов – разлуку. Более того, они 
сами создают условия, чтобы развивать в себе данный природой потенциал. Поэтому следует отме-
тить, что подобное превращение детей в сильнейших личностей является собственным выбором 
главных героев, поскольку иначе им было не выжить. Интуитивно близнецы понимали, что в сло-
жившихся условиях им было необходимо стать сильнее, жестче, неуязвимее, будто следуя словам 
Г. Спенсера: «Универсальный Закон природы: существо, недостаточно энергичное, чтобы бороться за 
своё существование, должно погибнуть» [Спенсер, 1876, С. 174]. 

2. Натуралистический принцип документальной точности в виде нарочитой достоверности по-
вествования. Братья-близнецы, начав заполнять свою Толстую тетрадь, поставили перед собой сле-
дующее правило: «Чтобы решить «Хорошо» или «Плохо», у нас есть очень простое правило: сочине-
ние должно быть правдой. Мы должны описывать то, что есть, то, что видим, слышим, делаем. 
<…> Слова, обозначающие чувство, очень расплывчаты; лучше избегать их употребления и придер-
живаться описания предметов, людей и себя, то есть точно описывать факты» [Кристоф, 2003, С. 29]. 
Благодаря такому фактологическому правдоподобию усиливается эффект воздействия на читателя – 
он принимает на веру все описанные в романе события и воспринимает их не иначе как действитель-
но имевшие место в судьбе героев. 

II. Жанр дневника – как уже было отмечено выше, повествование ведется близнецами от первого 
лица множественного числа в виде дневниковых записей в Толстую тетрадь, что позволяет читателю 
глубже проникнуть во внутренний мир обоих персонажей, которые благодаря постоянно фигуриру-
ющему «мы» сливаются в единое целое. 

«Мы становимся все грязнее и грязнее, наша одежда тоже. <…> Подошвы наших ног твердеют, 
мы перестаем ощущать колючки и камни. Кожа наша темнеет, ноги и руки покрываются царапинами, 
порезами, корками, укусами насекомых. Наши ногти, которые никогда не стригут, ломаются, волосы, 
почти белые от солнца, достают до плеч» [Кристоф, 2003, С. 20]. 

III. Детективная интрига – в романе содержится несколько интриг, связанных с второстепенны-
ми героями книги; каждая из них раскрывается на протяжении всего романа, от главы к главе, однако 
центрообразующая интрига всей трилогии – это сами близнецы и их жизнь. «Толстая тетрадь» явля-
ется первым ее звеном, своеобразным зачином, тогда как последующие два романа трилогии уже 
раскрывают ее более полно. В завершающей цикл «Третьей лжи», в ее финале, дается окончательная 
развязка всей интриги. 

IV. Эстетика минимализма – в романе можно наблюдать классический минимализм описаний, 
отбрасывание ненужных деталей, превалирующее количество диалогов, сознательный повтор имен 
нарицательных (которые используются как имена собственные), местоимений. Как уже было сказано 
выше, время и место действия не названы, они достаточно условны, и лишь с помощью оставленных 
в тексте скудных писательских подсказок можно определить хронотоп романа.  

А. Кристоф в своем произведении рассматривает следующие особенности психологии 
близнецов: 

I. Отрешенность от внешнего мира, изолированность от социума. Данная особенность проявля-
ется в том, что дети сознательно психологически ограждают себя от других людей. Степень их соци-
ализации в небольшом обществе Маленького города чрезвычайно низка, ограничивается двумя-тремя 
людьми, которые становится по-своему близки близнецам, но и их мальчики не пускают в свое соб-
ственное пространство. Отношения с другими людьми они строят на жестокой и бесстрастной спра-
ведливости, пользуются принципом «око за око». Наиболее ярким примером, подтверждающим это, 
является убийство служанки приходского дома за то, что та издевалась над изнуренными голодом 
евреями. Традиционные понятия добра и зла и границы между ними «размылись» в головах близне-
цов, навсегда отделяя их от социума. 

II. Неделимость, невозможность существования отдельно друг от друга. С самых первых стра-
ниц романа чувствуется острая неделимость близнецов, которая прослеживается даже в манере веде-
ния дневниковых записей – постоянное «мы» и «вместе». Разделение близнецов становится послед-
ним испытанием и по сложности для обоих мальчиков превышает даже убийство человека. 
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III. Наличие особой связи между близнецами. Наиболее полно феномен «близнецовой связи» рас-
крывается в главе «Упражнение на слепоту и глухоту», когда братья, на время упражнения-игры ли-
шаясь одного из органов чувств, помогают друг другу ориентироваться в пространстве. Один чув-
ствует то, что чувствует другой, что и восполняет потерю слуха или зрения. «Потом, со временем, 
нам уже не нужно завязывать глаза платком и затыкать уши травой. Тот, кто изображает слепого, 
просто обращает взгляд внутрь, а глухой закрывает уши для звуков» [Кристоф, 2003, С. 37]. Изобре-
тая разные испытания на закалку тела и духа и затем проходя их, близнецы показывают широкий 
спектр возможностей существующей между ними особой психологической связи: это и молчаливое 
понимание, и единогласие мнений и суждений, и твердость позиций и убеждений, и защита друг дру-
га от всего внешнего (как физическая, так и духовная), а также хранение общих тайн и секретов. 

Практически все описанные в книге исторические события А. Кристоф видела собственными гла-
зами, испытав на себе весь ужас и террор военной оккупации. Всеволод Новиков в предисловии 
к роману под названием «Под знаком близнецов», анализируя биографию Кристоф, приходит к выво-
ду, что «все это так или иначе отразилось в «Толстой тетради» [Новиков, 2003, С. 9]. По мнению Но-
викова, в основу отношений близнецов были положены отношения между самой Кристоф и ее бра-
том, который в годы оккупации и последующих «кровавых венгерских событий» также находился 
в Венгрии. Подобный автобиографизм, на мой взгляд, придает «Толстой тетради» еще большую жи-
вость в изображении «близнецовой связи» изнутри. 

Таким образом, можно заключить, что роман «Толстая тетрадь» с помощью разнообразных лите-
ратурных методов и приемов, неожиданных сюжетных поворотов, стилевых особенностей раскрыва-
ет специфику развития и взросления близнецов, которые позволяют читателю лучше понять феномен 
«близнецовой связи» и психологию объединенного сознания, или психологию «мы», существующую 
между близнецами. Гораздо острее и явственнее данная психология раскрывает себя в ситуациях экс-
тремального рода, в данном случае – в военное время. Именно война и ее последствия обнажают 
и обостряют ту существенную разницу в мировосприятии обычного ребенка и близнецов. 
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ЭКСПРЕССИЯ ПЛАКАТНОГО ТЕКСТА 

Сагабиева И.И.  

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Мардиева Л.А. 

В интерпретации экспрессивности Ш. Балли экспрессивные, или эффективные, языковые средства 
противопоставляются нейтральным. Экспрессия, по мнению ученого, связана с эмоциональной сфе-
рой языка и проявляется исключительно на фоне нейтральной, т.е. интеллектуальной сферы языка 
[Балли, 2001, С. 45]. В.Г. Костомаров рассматривает стандарт и экспрессию как два элемента языка 
публицистического стиля, которые чередуются, сменяют друг друга и таким образом создают напря-
жение и заинтересовывают читателей. Если это условие опускается или игнорируется, то в тексте 
пропадает надежность связей, и публицистическое выступление не выполняет своих задач  
[Костомаров, 1971, С. 190]. 

Основными функциями любого публицистического текста являются функции воздействия и ин-
формирования. В плакатном тексте, который мы рассматриваем как изобразительно-выразительный 
подвид публицистического текста, воздействующая функция существенно преобладает над инфор-
мирующей. Соответственно, в плакате наблюдается преобладание экспрессии над стандартом, 
вплоть, как показывает анализ исследуемого материала, казалось бы, до полного отсутствия стан-
дартных элементов. Более того, в языке плаката стандарт и экспрессия не чередуются, как в газетно-
публицистическом тексте, а идут параллельно, дополняя друг друга. 

Стандарт в плакате – это рациональная информация, но эта рациональная информация передается 
реципиенту путем использования экспрессивных приемов. Основное свойство такой информации – 
ее злободневность, или, в терминологии Т.С. Игошиной, синхронность, то есть способность плаката 
подстраиваться под современный мир, сохранять актуальность, соответствовать духу времени  
[Игошина, 2006]. Так, в 1954 году Никита Хрущев поднимает вопрос о необходимости широкомас-
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штабного распространения кукурузы, в стране начинается широкомасштабная кампания в поддержку 
этого начинания, и в 1955 году появляется плакат Виктора Говоркова «Дорогу кукурузе!». 

Основной функцией плаката является общение между субъектом и объектом воздействия, причем, 
обе эти задачи сводятся к одному – созданию благоприятных условий для осуществления воздей-
ствия. Данные условия обусловлены решением некоторых более конкретных задач, которые выпол-
няет плакат. Во-первых, выполняется задача привлечения к плакату непроизвольного внимания – 
на данном этапе восприятия плакатного текста реципиентом используется принцип контраста. 
Во-вторых, ставится задача удержания внимания, сохранения интереса реципиента к сообщаемой 
информации, в этих целях реципиенту предлагается нечто, что соответствует его познавательным 
потребностям. Если две предыдущие задачи успешно решены, то реципиент переходит к изучению 
самого текста плаката, а это уже является свидетельством того, что задача организации общения ре-
шена [Сорокин, Тарасов, 1990, С. 183]. Что касается задачи осуществления воздействия, то она реша-
ется непосредственно на последнем этапе, когда общение между объектом и субъектом произошло, 
при условии использования эффективных средств воздействия, т.е. использования экспрессивных 
языковых единиц. 

Характерными стилевыми чертами плаката, по мнению Т.С. Игошиной, являются: 
1. Однозначность. Глубина и многозначность смыслов, многоплановость образов ни в коем слу-

чае недопустимы в плакате, так как все это мешает восприятию основной мысли, идеи плаката, а по-
тому в плакате должна быть искоренена множественность толкований. 

2. Лаконичность. На страницах плаката информацию следует передавать лаконично, чтобы она 
быстро и хорошо считывалась реципиентом, но не в ущерб полноте содержания. 

3. Синхронность. Специфика плаката, как недолговечного объекта, рассчитанного на конкретный 
период, требует от него актуальности, остроты и напряжения, поэтому он должен соответствовать 
современным тенденциям, быть проникнутым духом времени, воплощать жизненные образы, стили, 
ценности и смыслы [Игошина, 2006]. 

Однако, как показало наше исследование, это далеко не полный перечень стилевых черт плаката. 
Кроме вышеперечисленных, в число отличительных признаков языка плаката входят императивность 
и эмоциональность. Экспрессия плакатного текста подчиняется перечисленным стилевым чертам. 

Одной из основных составляющих плаката является лозунг, т.е. фраза, которая в краткой и яркой 
форме передает руководящую идею, актуальную задачу или требование [Чудинов, 2003, С. 45]. Кро-
ме лозунга, плакат может содержать подчиненную лозунгу дополнительную информацию. Как пра-
вило, между данными структурными элементами текста плаката складываются отношения дополне-
ния, когда экспрессия (лозунг) поддерживается стандартной (дополнительной) информацией. 

Рассмотрим типичные экспрессивные средства через призму характерных стилевых черт плаката. 
Лаконичность. 
Как уже отмечалось, основную вербальную часть плаката составляет лозунг. Именно в нем выра-

жается ведущая стилистическая черта языка плаката – лаконичность. 
Лаконичность текста в плакате есть результат использования неполных, как правило, эллиптиче-

ских предложений, например: «В выходной день – на туристскую прогулку» (М. Соловьев, 1947), 
«Хулигана – к ответу!» (А. Мосин, 1958). 

Императивность. 
При рассмотрении текстов плакатов особый интерес представляют конструкции с побудительной 

модальностью, высокая частотность употребления которых обусловлена намерением адресанта по-
высить степень воздействия текстов на реципиента. Императивность высказывания формируют сле-
дующие морфологические и синтаксические средства: 

Формой глагола в повелительном наклонении 2-го лица ед.ч. 
Это самая употребительная форма императива в плакате: «Не ходи по рыбе!» (плакат по технике 

безопасности), «Носи с честью!» (Г. Шубина, 1956), «Изучай свою страну – занимайся туризмом!» 
(А. Лавров, 1956), «Честью семьи дорожи!» (В. Говорков, 1949), «Учись на пять!» (Р. Сурьянинов, 
1957), «Иди, товарищ, к нам в колхоз!» (В. Короблева,1930). Использование формы 2-го лица ед. ч. 
в текстах плаката делает ситуацию общения менее официальной и, следовательно, более доверитель-
ной, так как автор выступает в той же социальной позиции, что и реципиент [Собко, 2016, С. 33]. 

Б. Формой глагола в повелительном наклонении 2-го лица мн. числа. 
Эта грамматическая форма выражения императива менее употребительна в рассматриваемых пла-

катных текстах: «Заслужите похвалу!» (В. Говорков, 1954), «На новые земли едемте с нами!» 
(В. Селезнев, 1954), «Любите Родину!» (В. Корецкий и В. Гицевич, 1949).  Такой как способ выраже-
ния императива предполагает обращение не к одному, а ко многим адресатам и в отличие от вышерас-
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смотренной формы воспринимается не так категорично: адресат побуждения в этом случае мыслится 
обобщенно, в связи с чем форма императива приобретает значение рекомендации [Собко, 2016, С. 34]. 

Инфинитивными конструкциями. 
К.А. Тимофеев отмечает, что инфинитивные предложения характеризуются экспрессивностью 

своего модального значения и относятся к числу экспрессивных средств русского языка, непосред-
ственно связанных с определенными синтаксическими конструкциями [Тимофеев, 1984, С. 5]. Инфи-
нитив – наиболее отвлеченная форма глагола. Обладая максимальной функциональной емкостью 
и специфическими признаками, инфинитив может не только характеризовать действие в отвлеченно-
сти от деятеля, но и выражать отнесенность действия к субъекту с разным уровнем его конкретиза-
ции: к реальному или потенциальному, к определенному или неопределенному лицу, к конкретному 
или обобщенному производителю действия [Хузина, 2011, С. 147–152]: «Культурно торговать – по-
четный труд!» (В. Говорков, 1949), «Строить быстро, дешево, хорошо!» (В. Иванов, 1950). 

Формой будущего времени глагола. 
Это глаголы, которые обозначают действие обобщенного, а не конкретного лица, характеризую-

щиеся тем, что «обозначаемое ими побуждение всегда относится к двум или более лицам: к собесед-
нику (либо собеседникам, группе лиц, включающих собеседника) и к самому говорящему» [Виногра-
дов, 1980, С. 620]. Значение обобщенного деятеля привносит в семантику глагола сему обязательно-
сти для каждого: «Семилетний план электрификации СССР выполним досрочно!» (М. Писаревский, 
1959), «Посеем в пору – соберем зерна гору!» (В. Говорков, 1948), «Из рабочей гущи выгоним пью-
щих» (В. Говорков, 1966). 

Безглагольными конструкциями.  
В лозунгах особенно часто встречаются синтаксические конструкции «побудительного значения», 

где «требуемое действие ясно собеседникам из обстановки речи» [Лекант, 2002, С. 137], поэтому гла-
гол в них отсутствует: «Молодежь, в поход за знания!» (В. Иванов, 1960), «Слава матери – героине!» 
(Н. Ватолина, 1944), «Свободу узникам капитала – борцам за мировой октябрь!» (плакат неизвестно-
го художника, 1932). Подобные конструкции, несомненно, обладают высокой психологической эф-
фективностью благодаря модальности побуждения, а также структурно-смысловой емкости, лако-
ничности [Трунова, 2010, С. 80]. 

Эмоциональность. 
Одним из средств выражения эмоциональности в плакате является эллипсис. Как отмечалось,  

эллипсис – это средство создания лаконичности, которая в свою очередь может быть связана 
и с эмотивностью. Говоря о тенденции к усилению языкового выражения или языковой экспрессив-
ности, К.А. Долинин подчеркивает, что фраза, выражающая живую мысль, редко строится таким об-
разом, чтобы все понятия и логические отношения между ними были эксплицитно выражены. Эмо-
ция, названная прямым словом и тем самым попавшая под контроль сознания, значительно теряет 
в интенсивности [Долинин, 1973, С. 256]. 

Одним из активных средств создания эмоционального напряжения и оценочности в плакате явля-
ются восклицательные конструкции. Восклицательные предложения – это предложения, в которых 
выражение содержания мысли сопровождается выражением чувства говорящего [Розенталь, Телен-
кова, 1976, С. 138]. Восклицательные предложения также выполняют роль средства достижения мо-
дальности долженствования, усиливая эмоциональность высказывания и напор: «Молодежь, в поход 
за знания!» (В. Иванов, 1960), «Заслужите похвалу!» (В. Говорков, 1954), «Хулигана – к ответу!» 
(А. Мосин, 1958), «Слава матери героине!» (Н. Ватолина,1944), «Любите Родину!» (В. Корецкий 
и В. Гицевич, 1949), «На новые земли едемте с нами!» (В. Селезнев, 1954). 

Актуализация основной мысли плаката. 
К синтаксическим средствам актуализации в плакатном тексте относится парцелляция – 

«экспрессивный синтаксический прием письменного литературного языка: предложение интонационно 
делится на самостоятельные отрезки, графически выделенные как самостоятельные предложения» 
[БЭС, 2000]. К.А. Рогова отмечает, что такое деление служит средством создания впечатления процесса 
мысли (а не готовых ее результатов) и выделения главных ее элементов [Рогова,1975, С. 46]: «Питай-
тесь разнообразно. Регулярно. Умеренно» (Б. Решетников «Толстеть – значит стареть», 1958). 

Важную роль в создании эмоциональности и актуализации основной мысли плакатного текста иг-
рают знаки препинания. Безусловно, одним из экспрессивных пунктуационных знаков в плакате, 
наряду с восклицательным знаком, является тире. 

В двусоставном предложении тире   осуществляет расщепление целого предложения на блоки, 
направляя внимание читателя на обособление таких синтаксически связанных элементов предложе-
ния, как подлежащее и сказуемое: «Советские физкультурники – гордость нашей страны» (В. Корей-
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кин, 1953), «Бдительность – наше оружие!» (В. Иванов, 1953). Благодаря тире возникает эмоциональ-
ная пауза, необходимая для разграничения предшествующей и последующей частей информации, 
усиливаются эмоциональные оттенки. 

Таким образом, экспрессия в плакате не противостоит стандарту, не чередуется со стандартом, как 
в газетно-публицистическом стиле, а взаимодействует со стандартной – рациональной – составляю-
щей плаката. Экспрессия в исследуемых текстах напрямую связана с воздействующей функцией пла-
ката и проявляется в лаконичности языка плаката, его императивности, эмоциональности и обяза-
тельной актуализации, особой выделенности главной мысли плакатного обращения к массам. 

Основными средствами создания экспрессии в плакате являются эллиптические предложения 
и конструкции, грамматические формы выражения императива, модальность долженствования, вос-
клицательные предложения, парцелляция и такие пунктуационные знаки, как восклицательный знак 
и тире. Приемы выражения экспрессии в плакате достаточно стандартны, они определяют жанровую 
специфику изобразительно-художественного подстиля публицистического функционального стиля. 
Но, как видим, являются достаточными для реализации основной задачи плаката – создания благо-
приятных условий для осуществления воздействия. 
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МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В ГЕРМАНИИ НА ПРИМЕРЕ РОМАНА 
Г. КАЗАКА «ГОРОД ЗА РЕКОЙ»  

Самсонова Е.Е. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Шевченко Е.Н.  

«Магический реализм» (англ. Magical realism, нем. Magischer Realismus) – художественный метод, 
в котором магические элементы включены в реалистическую картину мира, это дуалистическое со-
существование мифически-магического и действительного. Мир произведения магического реализ-
ма – обыкновенная прозаическая повседневность, которая наполнена тайнами, загадками и авантюр-
ными приключениями [Гугнин, 2003, С. 490]. Целью данной работы является выявление специфики 
немецкого магического реализма на примере романа Германа Казака «Город за рекой» («Die Stadt 
hinter dem Strom», 1947). 

Магический реализм возникает как способ или форма преодоления кризиса экспрессионизма в пе-
риод истории, когда деформированный мир и сознание человека становятся более обозреваемыми 
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вследствие Первой Мировой войны и яростной политической борьбы. Магический реализм в Герма-
нии достигает своей наивысшей кульминации после Второй мировой войны, когда на литературной 
арене появляются романы Э.Кройдера «Общество с чердака» («Die Gesellschaft vom Dachboden», 
1946), Э. Ланггессер «Неизгладимая печать» («Das unauslöschliche Siegel», 1946), Г. Казака «Город 
за рекой» («Die Stadt hinter dem Strom», 1947). 

Исторический аспект в изучении магического реализма играет существенную роль, позволяя по-
дробнее рассмотреть его природу. В отличие от магического реализма в Латинской Америке, кото-
рый утверждал себя в борьбе с формалистическим и абстрактным искусством и имел иной базис для 
развития, немецкий магический реализм берет свои истоки от романтизма и проявляет себя как связь 
с традициями сказочности и экспрессионизма. 

Основной задачей послевоенной немецкой литературы было осмысление недавнего трагического 
прошлого. Ее решением занималась, прежде всего, немецкая реалистическая литература, в частности, 
«литература развалин». Представители магического реализма подходили к ней по-своему. Важнейшие 
споры о смысле национальной и мировой истории в послевоенные годы определили центр творческих 
исканий, обозначив проблему отражения действительности и «второй реальности» [Шевченко, 2013, 
С. 114]. Интерес к категории «возможного», противопоставление идеала и жизни, при всех расхожде-
ниях, типологически сближает «магический реализм» с романтизмом. Так выражается общая концеп-
ция магического реализма как способа повествования о жизни, при котором предметная действитель-
ность сохраняла свой облик, но приобретала черты трансцедентального и потустороннего значения. 

Произведения магического реализма обладают рядом специфических черт, которые и формируют 
полноценные отличия от традиционного реализма. 

1) Отказ от изображения человеческого облика в ключе детерминированно-психологического 
принципа, то есть особое внимание уделяется описанию общества при господстве мифического со-
знания, которое стремится объяснить устройство мира в целом. 

2) Субъективность и объективность – цели, которые преследует использование категории 
«магического» времени. 

3) Особое «магическое пространство», отражающееся на композиции произведения. Оно может 
являться конкретно очерченным, но не полностью совпадает с историческим или географическим 
пространством. 

4) Жизнеподобие отражает конкретные узнаваемые исторические черты реальности. 
5) В рамках магического реализма частотен синтез исторических типов мировоззрений или чело-

веческих сознаний: синкретические (миф/фольклор), религиозные, атеистические, рациональные, ми-
стические [Гугнин, 2003, С. 491]. 

Рассмотрим выделенные аспекты на примере конкретного произведения магического реализма – 
романа Г. Казака «Город за рекой». Г. Казак исходит из того, что в единстве современной ему эпохи 
человек прозревает отсутствие всяких надежд и перспектив, ему открывается ее безнадежность, без-
выходность, беспомощность, и на все поставленные вопросы о смысле жизни и смерти ответ дается 
не многим [Кучумова, 2002, С. 244].  

Сюжет романа построен на мифологическом мотиве путешествия в царство мертвых: Роберт Лин-
дхоф, специалист по древней восточной литературе, получает от загадочной Префектуры предложе-
ние отправиться работать Архивариусом в некий Город (название его не дается на протяжении всего 
романа). Главный герой на поезде проезжает мост через реку, отделяющую Город от остального ми-
ра. Здесь он встретит своего, как ему казалось, погибшего отца; Анну, женщину, которую он любил, 
и в дальнейшем все усилия Линдхофа будут направлены на то, чтобы понять, где же он и почему 
здесь все настолько странно (в Городе нет детей, нет ни одного деревца, все дома разрушены, люди 
участвуют в бессмысленных с виду ритуалах). Постепенно он поймет, что оказался в своего рода Чи-
стилище, где души умерших готовятся окончательно уйти в Небытие. В то же время посреди этого 
Чистилища находится «сокровищница и бездна Духа» Архив. Здесь хранится все созданное челове-
ком, что достойно хранения. Попытавшись увести, подобно Орфею, свою возлюбленную из этого 
загробного мира, Линдхоф терпит поражение. Анна превращается в Сибиллу, хранительницу поту-
сторонней мудрости, сидящую у врат Небытия. Сам же герой возвращается в наш мир, чтобы попы-
таться донести свое знание до еще живущих. Находясь в поезде, он странствует из одного города 
в другой и рассказывает людям о своем путешествии по ту сторону Леты. Заканчивается роман смер-
тью Роберта и его возвращением в Город – круг замкнулся [Куликов, 2014, С. 16–17]. 

Название романа содержит важный символический аспект с точки зрения магического реализма. 
Концепт реки соотносится со «стержнем вселенной», мирового пути, некоего микрокосма образую-
щего начала. Исходя из законов магического реализма, следует отметить, что образ реки формирует 
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некое «магическое пространство». Она выполняет функцию распределения, выстраивая оппозицию 
«жизнь-полусмерть». Это промежуточное «царство умерших» в виде познавательной среды бытия 
вписывается в великое целое мировое пространство [Полукошко, 2008, С. 3–4]. 

Вновь обращаясь к сюжетной канве романа, следует заметить, что она базируется на наблюдениях 
и переживаниях историка-искусствоведа доктора Роберта Линдхофа, формируя специфический хроно-
топ. «Промежуточный город» представляется читателю как метафорический слепок реального мира 
благодаря наличию Архива, солдатских казарм, храма, фабрик, гостиницы, ярмарки. Хронотоп явно 
подчиняется принципам магического реализма – стремление выхода за рамки европоцентризма [Кучу-
мова, 2002, С. 244], попытка восстановить целостную картину мира вне рамок господствующей идеоло-
гии, что показательно на примере солдат в головных уборах различных армий или хранения в Архиве 
произведений выдающихся философов и мудрецов Востока и Запада. Г.Казак в своем романе пытается 
осмыслить недавние события – войну, господство фашистской идеологии – с позиций идеалистической 
философии. Времена скрещиваются, прошлое и будущее сходятся в настоящем [Шевченко, 2013, 
С. 114–115]. Таким образом, время в романе организовано чрезвычайно специфическим образом – 
оно инкорпорирует самые разные исторические периоды, оставаясь при этом де факто неподвижным. 

Символика и изобразительные принципы магического реализма в романе Г. Казака при ближай-
шем рассмотрении оказываются связанными с предшествующими литературными и художественны-
ми течениями и направлениями – романтизм, символизм, экспрессионизм [Гугнин, 2003, С. 492]. Пи-
сатель причудливо переплетает мифологемы прошлого (поиск истины, блуждание в лабиринте, иден-
тификация себя) с мифологемами XX века (город-призрак, город в руинах, мертвый город). Смысло-
вое пространство формируется вокруг образа Архива, как сакрального значения смысла бытия. 

Моноцентрическое построение системы образов позволяет нам говорить о доминировании субъ-
ективно-лирического повествования. Роберт Линдхоф является связующим началом для осмысления 
иррационально-магической конструкции произведения [Кислицын, 2011, С. 276]. Миссия главного 
героя воплощается в странствии по «земному» миру, распространяя Истины, которые он осознал 
за время пребывания в «городе за рекой». В данном аспекте явно реализуется принцип противопо-
ставления реальной и иррациональной «магической» действительности, которые в свою очередь 
имеют множество точек соприкосновения. Доктор Линдхоф оказывается в уникальном положении: 
имеет возможность прикоснуться к накопленной тысячелетиями мудрости человечества, использо-
вать личное общение с мыслителями, внимать отголоскам современности в «городе умерших», встре-
титься с родными. Необходимо выделить единую парадигму духовного роста главного героя – 
восхождение в Высшему и нисхождение духа в Материю для того, чтобы познать реальное бытие, 
познав бытие иррациональное. Окружающие главного героя персонажи – отец, возлюбленная Анна, 
товарищ-художник Катель, мать, прибывшие в «город» – это зеркальное отражение его самого. 
В системе образов эти герои не являются двойниками Роберта, а представляют собой персонифика-
цию его воспитательного процесса [Кучумова, 2002, С. 245]. 

В основе сюжетно-композиционной организации романа Казака лежит характерная для данного 
вида романа ступенчатость, поэтапность, постепенность как необходимые модусы духовного разви-
тия персонажа: непросвещенность, «профанность» – просветленность, осмысленность своего бытия – 
просвещение других [Кучумова, 2002, С. 246]. Истина и общее устройство мира достигается посред-
ством прохождения фантомной реальности. 

Идейный центр произведения Г.Казака как образца магического реализма заключается в превос-
ходстве Духа над природой, в воспитании личности изнутри, в широком метафизическом ракурсе, а 
главный герой его романа предстает как «избранник», как высший тип человека. Если писатель-
романтик пытается средствами «магического идеализма» преодолеть раздвоенность духа и материи, 
то Г. Казак решает эту проблему средствами «магического реализма» – внешний материальный мир 
жестоко обнажен. Высшей точкой становится эпизод с шествием мертвецов перед Господином в се-
ром цилиндре (неназванное прямо олицетворение Смерти). В смысловом плане можно представить 
это развитие в следующем виде: бессмысленность истории, раз она ничему не учит и ведет лишь 
к новым жертвам и бессмысленность человеческой жизни как таковой ведь каждый обречен на ги-
бель [Куликов, 2014, С. 36]. Привычная картина мира в сознании разрушена, а «новая» реальность 
рациональной концептуализации не поддается. Так выражена основная цель магического реализма – 
наглядное отражение проблематики XX столетия в целом, и специфически немецкая – осмысление 
исторического процесса и ситуации послевоенной Германии. 

В целом роман обладает характерными для магического реализма чертами: 
1) Наличие двух сосуществующих реальностей – город за рекой (фантомный мир) и земная 

реальность. 
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2) Жизнеподобие – конкретные узнаваемые черты земной реальности – Архив, храм, фабрики, об-
становка города и т.д. 

3) Специфическая трактовка хронотопа – созданное магическое пространство совпадает с реаль-
ным (Германия 1930-40-х годов, реалии Третьего рейха), при этом имеет место синтез различных 
временных эпох. 

4) Использование большого количества символов, раскрывающих философскую идею «природного 
Духа» – фабрики (круговорот всей жизни, космический закон равновесия), «колесо фортуны» или сцена 
суда (воплощение мировой гармонии), что обозначает связь магического реализма с экспрессионизмом. 

5) Интерес к категории «возможного», желание познать «царство умерших», оппозиция двух ре-
альностей (город за рекой и земная реальность), что подчеркивает сходство магического реализма 
и романтизма. 

6) Присутствие символического образа немца послевоенного времени – архивариуса доктора 
Линдхофа, для которого важно осознать происходящее и пересмотреть жизненные ценности сквозь 
призму мифически-магической реальности. 

Немецкий магический реализм характеризуется поисками иного изображения действительности 
и осмысления тяжелых для Германии времен нацистского режима и ее исторического пути.  На приме-
ре образа главного героя романа Германа Казака реализуется проблема ответственного действия каждо-
го человека в контексте истории, что отразилось в «познании» жизнеподобной магической «реально-
сти». Важнейшими идейными мотивами магического реализма становятся попытка определить место 
отдельной личности в современном мире и философское осмысление бытия и человека в совокупности. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА В АМЕРИКАНСКОМ МОЛОДЕЖНОМ 
РОМАНЕ ХХ ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ РОМАНОВ ДЖ. Д. СЭЛИНДЖЕРА И С. ЧБОСКИ) 

Фатихов И.И.  

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Хабибуллина Л.Ф. 

У каждого поколения есть свой ряд проблем, с которыми оно сталкивается лицом к лицу и вынуж-
дено что-либо предпринять для их решения. В частности, «подростковая» проблематика разрабатыва-
ется, преимущественно, в жанре молодежного романа. Одним из основателей жанра молодежного ро-
мана является Дж. Д. Сэлинджер со своим романом «Над пропастью во ржи". Одна из важных проблем 
романа – состояние американского общества 1950-х годов. Состояние социума раскрывается и анали-
зируется с точки зрения подростка, еще не познавшего жизнь, но, во многих случая, уже почувство-
вавшего его негативные стороны. Первая монографическая работа по творчеству Сэлинджера появи-
лась в 1958 году. Это книга Ф. Гвинна и Дж. Блотнера «Проза Дж. Д. Сэлинджера», где авторы сравни-
вают образ Холдена Колфилда с образом Гекльберри Финна и подчеркивают реалистические достоин-
ства романа «Над пропастью во ржи» – живой разговорный язык, ирония. Также роман был исследован 
с точки зрения эстетических категорий экзистенциализма (Ричард Леттис) [Краткая история США, 
1993, С. 123] и с использованием мифологического принципа (Дж. Миллер-младший) [Лидский, 1968, 
С. 11]. Различные точки зрения на произведение позволяют говорить о его многоплановости и много-
аспектности. Социальная проблематика является лишь одной стороной романа, но понимание сути этой 
проблематики позволяет понять общий и цельный смысл всего произведения. 



240 

Основной идеей романа является неприятие лжи, проявляющейся в людях и событиях. Идея нахо-
дится в тесной взаимосвязи с образом главного героя. Главный герой – Холден Колфилд – комменти-
рует происходящее с точки зрения своего подросткового бытия. Он много раз отмечает, как наличие 
определенного денежного состояния меняет отношение к тебе других людей. Отношение к проблеме 
богатства и бедности в романе выстраивается через понятие «лжи». Ложью, как замечает Колфилд, 
пропитано все общество. Богатые лгут. Это прослеживается не только у богатых и знаменитых, но 
и у самого Холдена. Когда он пускается в путешествие по Нью-Йорку, у него достаточно большая 
сумма денег и герой признается: «Я ужасный лгун – такого вы никогда в жизни не видали. Страшное 
дело» [Сэлинджер, 2014, С. 20]. Но уже ближе к концу романа у Колфилда заканчиваются деньги, 
и он начинает раскрывать свою душу. 

Холдена раздражают мелкие детали в окружающем его мире: когда трогают его личные вещи, ли-
повая чистоплотность, внимание к внешней стороне проблемы и пренебрежение истинной сутью, 
нарочито крепкое рукопожатие и др. Подростку не нравится в людях то, что они хотят быть теми, кем 
на самом деле не являются – одним словом, «липа» – «phony». «Липа» окружает его повсюду: 
Стрэдлейтер, «искренним голосом» соблазняющий девушек в машине; его брат Д.Б, променявший 
свой литературный талант на Голливуд; театр, где актеры «ведут себя на сцене совершенно непохоже 
на людей. Только воображают, что похоже. Хорошие актеры иногда довольно похожи, но не настоль-
ко, чтобы было интересно смотреть. А кроме того, если актер хороший, сразу видно, что он сам это 
сознает, а это сразу все портит» [Сэлинджер, 2014, С. 123].  

Холден Колфилд ненавидит окружающую его жизнь, и выход из этого видит только в побеге. 
Он отвергает не только ложь американского образа жизни, но и ложь всего мира, так как кругом фальшь, 
лицемерие, «липа». Несмотря на все свои ошибки, он остался обладателем чистой души, сохраняя дев-
ственность до 16 лет. Он мечтает вырваться из этого общества, диктующего свои законы поведения. 

Автор романа указывает на один из основополагающих принципов американского общества – 
принцип «честной игры», который заключается в том, чтобы всегда играть по правилам. Колфилд 
критикует такую точку зрения на вещи: «Но жизнь действительно игра, мой мальчик, и играть надо 
по правилам. 

– Да, сэр. Знаю. Я все это знаю. 
Тоже сравнили! Хороша игра! Попадешь в ту партию, где классные игроки, – тогда ладно, куда 

ни шло, тут действительно игра. А если попасть на другую сторону, где одни мазилы, – какая уж тут 
игра? Ни черта похожего. Никакой игры не выйдет» [Сэлинджер, 2014, С. 12-13]. Но, с другой сторо-
ны, будучи обычным членом общества, он невольно сам придерживается определенных правил и, сам 
того не осознавая, реализует принцип «честной игры» – иллюстрирует это эпизод с проституткой 
и лифтером, которые пришли за деньгами, но Колфилд до конца настаивает на своих правах. 

Необходимо отметить, что в американском обществе 1940-1950-х годов социально-экономические 
проблемы казались практически решенными по сравнению с 1930-ми. Джером Сэлинджер отразил 
это в своем романе и представил процесс интеграции подростка в общество, которое живет по своим 
жестоким законам и четко разделяет членов общества по их социальному и материальному положе-
нию, и статусу. В романе обсуждаются основополагающие принципы американского общества, кото-
рые, с одной стороны, критикуются, с другой же – реализуются в самом тексте романа. 

Дж. Д. Сэлинджер заложил основы жанра молодежного романа. Эта традиция продолжилась, 
в том числе и в американской литературе. Один из современных представителей жанра молодежного 
романа – Стивен Чбоски, который продолжил тему взаимодействия подростка и общества. 

Стивен Чбоски – американский писатель и сценарист, а также драматург. Стал известным благо-
даря роману «Хорошо быть тихоней» 1999 года. Он начинал писать роман уже в 1994 году, до этого 
работал над совсем другим типом книги. В романе присутствуют элементы автобиографии, действие 
развивается в родном городе писателя – Питтсбурге. Рассказчик – подросток по имени Чарли, кото-
рый раскрывает собственные ощущения в серии писем неизвестному лицу. Роман проводит Чарли 
через один учебный год в старшей школе. 

В 1990-х годах в американском обществе начинает рассматриваться проблема принятия Другого. 
Этот процесс протекает в рамках концепции мультикультурализма. Мультикультурализм – это поли-
тика, направленная на сохранение и развитие в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных 
различий. Она зарождалась и становилась именно в 1990-е годы. Мультикультурализм заключается 
в признании параллельного существования культур в целях их взаимного проникновения, обогаще-
ния и развития в общечеловеческом русле массовой культуры. В рамках данной концепции преиму-
щественно речь идет о национальном Другом. Утверждается необходимость дать ему высказаться, 
он должен быть равным всем остальным. Именно в 1990-х годах начинается активная работа по вос-
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питанию уважительных чувств по отношению к Другим в американском обществе. В русле этого 
направления уделяется внимание и проблеме принятия гендерного Другого. Данная проблема актив-
но обсуждается в обществе на примере ЛГБТ-сообществ. 

В романе «Хорошо быть тихоней» Стивен Чбоски также иллюстрирует идею принятия секс-
меньшинств американским обществом, в частности, подростками. Он показывает ситуацию адапта-
ции конкретной личности к ситуации принятия Другого. Поэтому в романе идет жесткое деление 
на поколения: старшее поколение вообще не принимает и не может принять, а молодое поколение, 
которое воспитывается уже в другой системе ценностей, относится к этому более или менее спокой-
но. В романе есть два варианта отношений к ситуации собственной гомосексуальности: отношение 
Патрика, у которого нет внутреннего конфликта, и он воспринимает себя таким, какой он есть, и от-
ношение Брэда, который воспитывается в еще старой системе ценностей, в условиях жесткой маску-
линности, в значимости взаимоотношений с отцом. Родители не могут принять ориентацию своего 
ребенка, что показывается в эпизоде обнаружения отцом Брэда сына и Патрика: «По-видимому, 
он был не в курсе насчет Брэда, потому что задал своему сыну порку. Не то чтобы открытой ладонью, 
нет. Отходил ремнем. По-взрослому» [Чбоски, 2013, С. 194]. 

В романе «Хорошо быть тихоней» изображается семья главного героя. Причины особенностей 
Чарли в романе долго остаются непонятными для читателя. Так как описание его семьи раскрывается 
постепенно, и цельная картина всего действа образуется только к концу произведения, читатель, что-
бы понять происходящее, обязан обращаться к прошлому героев. Поначалу складывается ощущение, 
что у семьи Чарли нет никаких проблем. Поведение семьи Чарли отражает поведение, которое он ви-
дит в школе. Это создает ему дополнительных проблем, поскольку подросток пытается стать участ-
ником, а не оставаться сторонним наблюдателем. 

В отношении Чарли можно говорить о стигматизации – ребенок чувствует себя ущербным, и сам 
несет ответственность за произошедшее, в результате чего возникают стыд, чувство вины и занижен-
ная самооценка. Видно, что у персонажа на момент начала повествования действительно заниженная 
самооценка. Принудительно забытое подсознанием воспоминание, тем не менее, повлияло на харак-
тер и самоидентификацию героя в новой среде. 

Наличие проблем Чарли в сексуальной сфере проявляется в его болезненных отношениях с Сэм. 
У Чарли много ограничений в данной сфере: он не способен объясниться в своих чувствах, размыш-
ляет о том, каково это влюбиться в девушку с позорным прошлым. Таким образом, через все эти эле-
менты читатель подходит к умозаключению, что у персонажа есть проблемы, но он об этом умалчи-
вает. Через систему таких умолчаний параллельными сюжетными линиями идут, с одной стороны, 
тетя Хелен, с другой – Сэм. 

Ключом к пониманию характера главного героя является его прошлое, которое связано с тетей 
Хелен. Женщина играла большую роль в жизни мальчика и злоупотребляла этим. В состоянии аф-
фекта Чарли вспоминает, как тетя гладила его по вечерам и ласкала. Неокрепший детский мозг за-
блокировал эти воспоминания, но аналогичная ситуация в настоящем пробудила всё. Нельзя сказать, 
что это был акт насилия, но факт детской сексуальной травмы налицо.  

Таким образом, проблематика всего произведения связана с проблемой насилия. Акт насилия, со-
вершенный в прошлом, порождает в сознании главного героя комплексы, психологические травмы. 
Всё окружение Чарли имеет проблемы, связанные с насилием, и именно через обращение рассказчи-
ка к таким эпизодам, становится понятно, что у него самого тоже есть какая-то проблема. Все повест-
вование в романе подчинено единой цели – провести рассказчика через воспоминания и рефлексию, 
и в финале произведения столкнуть его лицом к лицу с истиной. 

У Сэлинджера социальная проблематика находит отражение в исследовании темы богатства 
и бедности. У Чбоски же, из-за взаимоотношений внутри общества с представителями других соци-
альных групп, социальная проблематика связана с ситуацией насилия и принятия гендерного Друго-
го. Другой в американском обществе имеет и гендерное значение, но еще сохраняется предвзятое от-
ношение к расовому Другому. Гендерный другой постепенно воспринимается нейтрально именно 
подростковой культурой, взрослое же поколение не может и не хочет понять это явление.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

Хакимуллина Р.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Закирова Л.Р. 

В настоящее время большое значение придается информатизации системы школьного образова-
ния, включая и языковое образование. Преимущества внедрения Интернет-технологий в процесс 
обучения иностранному языку в настоящий момент уже не вызывают сомнений и не требуют допол-
нительных доказательств. ИКТ (информационно-коммуникативные технологии) расширяют возмож-
ности учителя, увеличивая выбор учебных материалов и форм ведения уроков, делая учебный про-
цесс более информативным, интерактивным и насыщенным. Более того, они способствуют стимули-
рованию самостоятельной работы учащихся. Учитель может использовать ИКТ при поднесении но-
вого материала, закреплении изученной темы, контроле, оценке знаний, умений и навыков. 

Актуальность данной работы определяется реформами школьного образования на современном 
этапе развития общества, связанными с внедрением информационно-коммуникационных технологий 
в учебный процесс. 

В России Интернет постепенно становится повседневной реальностью для большинства школьни-
ков. Практически все школы оснащены необходимым оборудованием для того, чтобы учитель мог 
применять Интернет-ресурсы в качестве средства обучения. Однако одно только наличие доступа 
к Интернет-ресурсам не является гарантом быстрого и качественного языкового образования. 
Для того, чтобы эффективно использовать данные средства обучения, учителю необходимо детально 
изучить методику их применения. Таким образом, рассмотрение вопроса о дидактических свойствах 
и функциях современных информационных и коммуникационных технологий приобретает особую 
актуальность и необходимость.  

Дидактические свойства современных ИКТ – это основные характеристики, признаки конкретных 
технологий, отличающие одни от других, существенные для дидактики (включая лингводидактику) 
как в плане теории, так и в плане практики. Под дидактическими функциями современных ИКТ по-
нимаются внешние проявления средств ИКТ, применяемые в учебном процессе для реализации опре-
делённых целей [Полат, Бухаркина, Моисеева, 2004]. 

В научной литературе выделяются следующие дидактические свойств асовременных ИКТ, ока-
зывающие влияние на интенсификацию процесса обучения иностранному языку: 

• многоязычие и поликультурность информационных Интернет- ресурсов; 
• многоуровневость информационных Интернет-ресурсов; 
• разнообразие функциональных типов Интернет-ресурсов; 
• мультимедийность ресурсов; 
• гипертекстовая структура документов; 
• возможность создания личной зоны пользователя; 
• возможность организации синхронного и асинхронного общения; 
• возможность автоматизации процессов информационно-методического обеспечения и органи-

зации управления учебной деятельностью обучающихся и ее контроль [Сысоев, 2012, С. 23]. 
Многоязычие и поликультурность информационных Интернет-ресурсов. Изучение, сравнение 

и сопоставление информации о различных культурных группах и вариантах изучаемого языка позво-
ляет создать диалог культур.  

Многоуровневость информационных Интернет-ресурсов. Различный уровень языковой сложно-
сти и разная глубина освещения обсуждаемых культурных и социально значимых вопросов в разно-
образных источниках позволяют использовать Интернет-ресурсы на всех этапах обучения.  

Разнообразие функциональных типов Интернет-ресурсов. Применение в учебном процессе Ин-
тернет-ресурсов различных функциональных типов позволяет сформировать у обучающихся умение 
работать с различными типами Интернет-источников для извлечения необходимой информации 
и значительно обогатить их языковую и культурную практику. 

Мультимедийность ресурсов помогает максимально точно воссоздать языковую и социокультур-
ную среду страны изучаемого языка в классе. 
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Гипертекстовая структура документов позволяет создать условия для быстрой и удобной нави-
гации по ресурсам сети Интернет. 

Возможность создания личной зоны пользователя. 
Возможность организации синхронного и асинхронного общения. Это дидактическое свойство 

может быть использовано в реализации телекоммуникационных проектов не только между россий-
скими школьниками и студентами, но и с зарубежными сверстниками, когда обучающиеся во внеа-
удиторное время совместно работают над решением поставленной проблемы, используя при этом 
изучаемый язык в качестве средства общения.  

Возможность автоматизации процессов информационно-методического обеспечения и органи-
зации управления учебной деятельностью обучающихся и ее контроль. 

Анализ приведенных выше восьми дидактических свойств современных ИКТ подтверждает, что 
применение современных технологий способствует созданию информационной образовательной сре-
ды, в которой, как и при традиционном обучении иностранному языку, у учащихся формируются 
языковые навыки, развиваются речевые умения, социокультурная и межкультурная компетенции. 
Кроме того, приведенный перечень дидактических свойств свидетельствует о том, что на современ-
ном этапе развития ИКТ и методики обучения иностранным языкам обучение иностранному языку 
с использованием ИКТ может восприниматься не в качестве дополнительного, а в качестве аналого-
вого или альтернативного варианта обучения. Как уже было упомянуто, ИКТ способны значительно 
обогатить языковую и социокультурную практику обучающихся, что будет не всегда возможно при 
использовании только традиционных средств обучения. 

Наряду с функциями, которыми обладает и традиционный процесс обучения, современные ин-
формационные и коммуникационные технологии обладают дополнительными дидактическими 
функциями, которые дают возможность значительно интенсифицировать образовательный процесс, 
включая и обучение иностранному языку. К таким дидактическим функциям относятся: 

• выстраивание индивидуальной образовательной траектории; 
• реализация педагогической технологии обучения в сотрудничестве; 
• развитие умений самостоятельной учебной деятельности. 
Необходимо отметить, что посредством применения ИКТ в процессе обучения можно не только 

развивать те же языковые навыки, речевые умения, что и при традиционном методе обучения, и фор-
мировать все составляющие компоненты иноязычной коммуникативной и межкультурной компетен-
ций. Более того, с помощью ИКТ можно значительно обогащать эту языковую и социокультурную 
практику обучающихся. А также современные ИКТ обладают тремя дидактическими функциями, ко-
торые значительно сложнее реализовать при традиционном обучении иностранному языку в учебной 
аудитории с использованием учебника [Сысоев, Евстигнеев, 2008, С. 1–10]. 

В нынешнее время в сети Интернет можно найти огромное количество различных ресурсов и ком-
пьютерных программ, которые могут помочь в обучении иностранным языкам. Мы рассмотрели 
наиболее популярные программы и хотели бы представить одну из них. 

Fluent U – на наш взгляд, незаменимый помощник как в самостоятельном изучении языка, так 
и в обучении. Данная программа содержит огромный ресурс различных реальных видео, таких как 
музыкальные ролики, реклама, новости, интересные диалоги, и превращает их в уроки английского 
языка. Платформа позволяет создавать уроки, учитывая интересы и предпочтения учеников, ведь 
здесь возможно найти видео практически на любую тематику. Это, несомненно, повлияет на активи-
зацию познавательной деятельности учеников. 

Воспроизведение любого видео сопровождается интерактивными титрами. Это означает, что 
во время просмотра вы можете нажать на любое слово, чтобы увидеть его изображение, значение 
и множество полезных примеров в различных контекстах. 

После просмотра видео ученику предстоит пройти тест на степень освоенности нового лексиче-
ского материала. Тест включает в себя задания различного типа, например: 

• напечатать недостающее слово (ученик видит предложение, в котором это слово было исполь-
зовано в видео, его значение на английском, кадр из видео и слышит его произношение); 

• выбрать подходящее по смыслу слово из нескольких вариантов. 
По окончании теста ученик видит насколько хорошо он освоил новые лексические единицы из видео. 
Главное достоинство Fluent U, на наш взгляд, в том, что программа отслеживает слова, которые 

вы изучаете, и рекомендует вам другие примеры и видео, основанные на словах, которые вы уже изу-
чили. Каждый ученик имеет поистине персонализированный опыт. Программой можно пользоваться 
как на компьютере, например, проектируя видео на интерактивную доску для всего класса, так и на те-
лефоне или планшете для самостоятельной работы учеников. Эта программа – незаменимый помощник 
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на любом этапе обучения, будь то введение, повторение, закрепление или контроль знаний. Благодаря 
тому, что приложение позволяет выбрать уровень знаний, которым будут соответствовать видео, 
их тематику и формат, его можно использовать при обучении учеников на любом этапе обучения. 

В заключении хотелось бы еще раз упомянуть, что в настоящее время рассмотрение вопроса 
о многочисленных дидактических свойствах и функциях современных информационных и коммуни-
кационных технологий является важнейшим и неотъемлемым этапом информатизации учебного про-
цесса. Только в случае их грамотного восприятия применение ИКТ в обучении – в том числе 
и языку – может быть эффективным. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОРТРЕТНОГО ИНТЕРВЬЮ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО «ШОУ ОПРЫ УИНФРИ» 

И РУССКОЯЗЫЧНОГО ТЕЛЕШОУ ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ») 

Хафизова Н.В.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Гималетдинова Г.К.  

Цель данного исследования – произвести сопоставительный анализ структурного построения двух 
телевизионных передач (телешоу) на английском и русском языках, что является попыткой уточне-
ния жанрообразующих особенностей портретного интервью.  

Сопоставление англоязычной и русскоязычной телепередач в данном аспекте является актуаль-
ным в связи с тем, что на сегодняшний день портретное интервью удачно интегрировано в телевизи-
онный формат, и осмысление его структуры и лингвистических особенностей является одним из пер-
спективных направлений в современной лингвистике. 

Интерес к портретному интервью как жанру зародился во второй половине XX века. Первыми науч-
ными исследованиями, посвящёнными данной теме, являются труды И. Триккеля «Специфика радио-
коммуникации, ее выразительные средства и жанры», В.Д. Пельта «Дифференциация жанров газетной 
публицистики» [Триккель, 1967; Пельт, 1984]. В указанных работах изучены теоретические проблемы 
жанровой дифференциации портретного интервью, вопросы его диалогичности и монологичности.  

В ряде более поздних работ применяются новые методики анализа портретного интервью. В част-
ности, в диссертационном исследовании В.В. Кузнецовой «Коммуникативное поведение участников 
портретного интервью (на материале французской и русской прессы) рассматривается специфика по-
ведения участников интервью посредством метода сопоставительного анализа [Кузнецова, 2008, 
С. 155]. Жанрообразующие признаки портретного интервью уточняются в работе Е.Ю. Джандалие-
вой «Портретное интервью как жанр речевого общения: некоторые особенности коммуникативного 
поведения участников (на материале немецкого языка)» [Джандалиева, 2012, С. 86]. Интервью-
портрет в связи с его широкими возможностями для получения социально значимой и актуальной для 
современного общества информацией, определён как ведущая форма в линейке информационных 
форм журналистики. 

Исходя из поставленной цели в нашем исследовании были обозначены следующие задачи: вы-
явить особенности рассматриваемых телевизионных программ, в том числе лингвокультурологиче-
ские особенности ведения интервью; проанализировать влияние лингвокультурологических особен-
ностей на структуру интервью. 

К лингвокультурологическим особенностям ведения интервью можно отнести специфику подбора 
речевых средств, коммуникативных ходов и тем обсуждения с учётом языка, на котором интервью 
ведется, а также с связи со спецификой культурной среды его участников. 
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Интерес к лингвокультурологическим особенностям портретного интервью в двух языковых вари-
антах обусловлен тем, что сопоставительный анализ телепередач позволяет проследить общее и спе-
цифичное в подборе коммуникативных ходов, речевых конструкций и тем обсуждения, актуальных 
для представителей разных лингвокультур. В настоящий момент отечественное телевидение активно 
адаптирует заграничные телевизионные форматы, как правило, американские и британские. К числу 
адаптаций «Шоу Опры Уинфри» относится шоу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми». Обе телепе-
редачи объединяет общая цель – стремление к максимальному раскрытию внутреннего мира героя 
передачи. Американское телевизионное «Шоу Опры Уинфри» и его российский аналог «Наедине 
со всеми», послужившие материалом для данного исследования, выполнены в жанре портретного 
интервью, характерными чертами которого являются наличие авторитетного интервьюера. Опра 
Уинфри – тележурналист с мировым именем, принимает в качестве гостей не только представителей 
шоу-бизнеса, но и ведущих политических деятелей. Юлия Меньшова – актриса театра и кино, кото-
рая также обладает богатым опытом работы в сфере тележурналистики. В каждой телепередаче ве-
дущий применяет особый подход к подбору тем обсуждения (личная жизнь интервьюируемого, его 
взгляды на те или иные явления и т.д.), что позволяет сделать интересные обобщения лингвокульту-
рологического характера.  

Объем исследуемого материала составил 40 передач в жанре портретного интервью (10 русскоязыч-
ных выпусков «Наедине со всеми», датируемых с 2015 по 2017 год и 10 англоязычных выпусков «Шоу 
Опры Уинфри», выходящих в период 1992 по 2011 год). Предпочтение было отдано наиболее рейтин-
говым выпускам, в которых в роли интервьюируемых выступали представители творческих профес-
сий – актеры и музыканты, обладающие огромной популярностью, а также политики, в жизни которых, 
на момент съёмки телепередачи происходили события, вызывавшие интерес широкой аудитории.  

Структуру анализируемых телепередач можно обобщенно представить в следующем виде: 
a. Вступительный ролик (длительность 1-2 минуты). 
b. Зачин. 
c. Обсуждение актуальных новостей из жизни интервьюируемого. 
d. Вопросно-ответное взаимодействие (диалог). 
e. Финальная часть – заключительное слово журналиста. 
Рассмотрим перечисленные этапы телепередач подробнее.  
Во вступительном ролике обеих передач предлагается информация о герое передачи, нарезка яр-

ких моментов карьерного пути – фрагменты музыкальных клипов, фильмов, спортивных состязаний. 
В «Шоу Опры Уинфри» сама телеведущая сопровождает комментарием видеоролик, для которого 
характерно интригующее начало, О. Уинфри говорит о герое передачи в третьем лице, перечисляет 
его творческие или политические достижения и завершает приглашением гостя в студию, что сопро-
вождается бурными овациями аудитории. В русскоязычном телешоу в видеоролике также преимуще-
ственно освещаются карьерные достижения приглашенного гостя, но закадровый текст произносится 
диктором. Данное различие можно объяснить тем, что американское ток-шоу имеет многолетнюю 
историю, а его бессменная ведущая является не просто залогом высоких рейтингов, но и авторитетом 
в глазах зрителей, соответственно, вся передача основана лишь на ее взаимодействии с гостем. 

Зачастую зачином интервью является краткая оценка внешнего вида, интервьюируемого или вы-
сказывание мнения о нем от ведущей. В «Наедине со всеми» таким образом начинается каждый вы-
пуск. В то время, как в «Шоу Опры Уинфри» подобная форма зачина встречается гораздо реже – 
чаще О. Уинфри приступает к непосредственному опросу, она может озвучить последние заголовки 
статей из прессы и тем самым подвести к одной из ключевых тем обсуждения – актуальные новости 
в жизни интервьюируемого. 

С точки зрения влияния лингвокультурологических особенностей на ведение интервью-портрета, 
«Наедине со всеми» отличается от англоязычного ток-шоу О. Уинфри типичной для отечественной 
журналистики персонификацией представляемой информации. Здесь телеведущая акцентирует вни-
мание на том, что она самостоятельно проработала ранние интервью приглашенного гостя, просмот-
рела множество видеоматериалов. В речи ведущей это может выражаться в использовании готовых 
конструкций, к примеру «Вы знаете, я ни одной секунды не могу это осудить – я могу это понять…»2. 

В структурно-композиционном плане, ток-шоу относится к диалогическому жанру. С точки зре-
ния стилистики, ток-шоу на 70 % состоит из элементов разговорной речи, по сравнению с другими 
телевизионными программами. 

2 «Наедине со всеми», выпуск от 05.02.2015: http://www.1tv.ru/shows/naedine-so-vsemi/vypuski/gost-irina-
viner-usmanova-naedine-so-vsemi-vypusk-ot-05-02-2015  
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Среди универсальных лингвистических признаков жанра ток-шоу можно отнести следующие устно-
разговорные элементы: частое использование междометий, наречий, фразеологических оборотов, имен 
прилагательных, фразовых глаголов, союзов, местоимений, отрицаний; цельные грамматические кон-
струкции, характеризующиеся сложным синтаксическим построением; сленговые выражения. 

В «Шоу Опры Уинфри» можно наблюдать активное использование имен прилагательных – теле-
ведущая очень часто прибегает к добавлению эпитетов, которые придают речи эффект окрашенности, 
акцентируют внимание зрителя на ответе гостя. В ходе анализа 10 выпусков «Шоу Опры Уинфри» 
было выявлено 73 эпитета, 60 % которых составили эпитеты, выражающие реакцию удивления теле-
ведущей на ответы гостя.   

Обязательным компонентом портретного интервью Ю. Меньшовой является приведение цитат ге-
роя передачи, в то время как О. Уинфри больше слоняется к привлечению цитат знаменитых людей – 
артистов, писателей, политиков.  Например, в выпуске с лидером рок-группы U2 Боно телеведущая 
произнесла свою любимую цитату американского писателя Джона Апдайка «My favorite quote 
on celebrity comes from John Updike, who says "Celebrity is a mask that eats up the face"» (англ. Слава – 
это маска, которая разъедает лицо) (12:02). На примере анализируемых выпусков ток-шоу можно 
наблюдать использование шести цитат. 

Проанализировав все отобранные выпуски обеих передач, мы пришли к выводу, что у каждого 
ток-шоу есть тема, которую неправильно будет назвать «универсальной», но нельзя не отметить, что 
телеведущие зачастую затрагивают именно её. В «Наедине со всеми» к такой теме можно отнести 
тему детства. Посредством расспросов о детстве, атмосфере, в которой вырос главный герой, методах 
воспитания, ярких детских воспоминаниях, Ю. Меньшова сокращает дистанцию между собой и, со-
ответственно, зрителем и гостем программы. В «Шоу Опры Уинфри» наиболее частотной темой 
можно считать – тему успеха, из 20 проанализированных выпусков она затрагивается 12 раз.  

Расхождения в тематической направленности диалогов позволяют сделать некоторые обобщения 
относительно специфических черт и особенностей у представителей американской и русской лингво-
культур. Для американского ток-шоу характерна психологическая ориентированность на раскрытие 
характера и взглядов личности интервьюируемого через его индивидуальность. В американском вос-
приятии различного рода достижения могут быть приписаны именно к приложению собственных 
усилий, тогда как в российской культуре ключом к успеху принято считать равнозначное сочетание 
собственных усилий, стечения обстоятельств и мотивации близких людей. Данный фактор подтвер-
ждается частым освещением темы семьи, друзей и в целом социальной жизни гостя передачи в ток-
шоу Ю. Меньшовой. Таким образом, проведенное нами исследование подтверждает выводы ученых 
относительно существования национальных особенностей жанра телеинтервью в американской 
и российской культурах (Стрельникова М., Леонтович О.) [Стрельникова, 2005; Леонтович, 2002].  

Обращение к речевым особенностям анализируемых телепередач и их лексическому составу пока-
зало, что речь в русскоязычном телешоу изобилует фразеологическими оборотами и идиомами 
(«в кошках сидя на столбе», «будучи человеком без якоря», «яблоко от яблони»), в общей сложности 
в проанализированных выпусках выявлено 34 фразеологические единицы. В англоязычной передаче 
превалирует использование неологизмов («celebridom», «under-the-radar life»), их выявлено 46. Инте-
ресно отметить, что наибольшая концентрация неологизмов (N=7) отмечается в выпуске, приглашён-
ным гостем которого был молодой исполнитель Джастин Бибер. Полагаем, что Ю. Меньшова ис-
пользует неологизмы и фразеологические обороты с целью придания речи большей окрашенности, 
тогда как насыщение речи неологизмами, наблюдаемое у О. Уинфри, объясняется бурным процессом 
экспериментирования в сфере культуры и искусства (создание новых произведений, новых явлений 
и, соответственно, новых названий). Это способствует применению неологизма как вербального сим-
вола эпохи, а в целом свидетельствует об упрочении тенденции английского языка к созданию и ак-
тивному использованию неологизмов в первую очередь в средствах массовой информации. 

В проанализированных телепередачах отмечаются различия в среднем возрасте интервьюируе-
мых: в ток-шоу «Наедине со всеми» – 56 лет, в «Шоу Опры Уинфри» – 36 лет. Данное расхождение 
обусловлено различием аудитории телепередач. Ток-шоу О. Уинфри пользуется популярностью 
у зрителей всех возрастов, поскольку приглашенными гостями могут быть как кумиры молодежи 
(музыкальные исполнители Бритни Спирс, Бейонсе, Джастин Бибер), так и кумиры более взрослой 
аудитории (актеры Робин Уильямс, Джонни Депп; музыкальные исполнители Джордж Майкл, Боно). 
В телешоу «Наедине со всеми» прослеживается тенденция приглашать гостей среднего возраста, как 
правило, представителей актерской профессии. 

К культурологическим особенностям русскоязычной версии портретного интервью в телевизион-
ном формате относятся затрагиваемые темы, специфическая мимика и жестикуляция телеведущей. 
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В ток-шоу О. Уинфри также можно отметить перечисленные особенности, но следует отметить, что 
в целом различия в профессиональной направленности обеих телеведущих влияют на телевизионный 
образ. Ю. Меньшова, будучи актрисой, позволяет себе большую эмоциональную отдачу, нежели 
журналист О. Уинфри. 

Таким образом, проведенное исследование в определенной степени дополняет теоретические вопро-
сы изучения жанра портретного интервью, в частности, проблемы структуры, тематики и лингвистиче-
ской составляющей. Различия русскоязычной и англоязычной телеверсий жанра обусловлены рядом 
лингвистических и культурологических особенностей: специфика речевых конструкций, подбор тем, 
затрагиваемых в интервью, а также средний возраст приглашенных гостей. Выявленные особенности 
являются определяющими факторами культурной принадлежности участников интервью.  

Результаты сопоставительного анализа позволяют заключить, что для данных телепередач харак-
терны следующие сходства: общая структурная модель интервью; следование основной цели порт-
ретного интервью – максимального раскрытия внутреннего мира, интервьюируемого; наличие авто-
ритетного интервьюера; использование стилистических приемов, придающих речи окрашенность 
(фразеологических оборотов, неологизмов, цитирования). 

Несмотря на схожесть в структуре построения англоязычной и русскоязычной телепередач, выяв-
лены различия, проявляющиеся преимущественно в речевой составляющей (превалирование опреде-
ленных частей речи у участников диалога – междометий, прилагательных; конструкций с личными 
местоимениями, уточнений), в стилистической составляющей речи телеведущих (частое использова-
ние фразеологических оборотов в русскоязычном телешоу по сравнению с англоязычным), в выборе 
затрагиваемых в диалогах тем, в степени эмоциональной окрашенности речи телеведущих, а также 
в среднем возрасте зрительской аудитории.  

Список литературы 

1) Триккель И. Специфика радиокоммуникации, ее выразительные средства и жанры: дис. … канд. 
филол. наук / И. Триккель. – Тарту., – 1967. – 112 с. 
2) Пельт В.Д. Дифференциация жанров газетной публицистики / В.Д. Пельт. – М.: Изд-во МГУ. – 
1984. – 128 с. 
3) Кузнецова В.В. Коммуникативное поведение участников портретного интервью (на материале 
французской и русской прессы): дис. … канд. филол. наук / В.В. Кузнецова. – Волгоград. – 2008. – 155 с. 
4) Джандалиева Е.Ю. Портретное интервью как жанр речевого общения: некоторые особенности 
коммуникативного поведения участников (на материале немецкого языка): дис. … канд. филол. 
наук / Е.Ю. Джандалиева. – М.: «Научный диалог». – 2012. – 86 с. 
5) Стрельникова М.А. Национальные особенности речевого жанра телеинтервью в российской 
и американской коммуникативных культурах: дис. … канд. филол. наук / М.А. Стрельникова. –  
Волгоград. – 2005. – 252 с.  
6) Леонтович О.А. Русские и американцы. Парадоксы межкультурного общения: дис. … канд.  
филол. наук / О.А. Леонтович. – Волгоград. – 2002. – 435 с.  

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИГРА В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ДИСКУРСА 

Хусаинова Г.И.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Щуклина Т.Ю. 

Понятие «игра» тесно связано с общественной деятельностью человека, которая находит свое место 
в социальной, политической, экономической и семейной сферах. Сущность феномена игры и ее значе-
ния уже давно интересует философов, историков, лингвистов, культурологов. Одним из первых к дан-
ной проблеме обратился нидерландский философ Йохан Хёйзинга в своем трактате «Homo Ludens» 
(«Человек Играющий»). Он дал следующее определение понятия: «Игра – это функция, которая испол-
нена смысла. В игре вместе с тем играет <…> нечто, вносящее смысл в происходящее действие. Вся-
кая игра что-то значит» [Хёйзинга, 1997, С. 21]. Й. Хёйзинга отмечает, что игра распространяется бук-
вально на все, в том числе и на человеческую речь. Языковая игра как разновидность игровой челове-
ческой деятельности и как проявление творческого мышления, говорящего явилась предметом многих 
философских и лингвистических исследований. Впервые этот термин употребил философ Людвиг Вит-
генштейн в своей работе «Философские исследования», обозначив под понятием языковая игра «еди-
ное целое языка и действия, с которыми он переплетен» [Витгенштейн, 1994, С. 32]. 
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Проблему языковой игры в русской лингвистике изучали Е.А. Земская, М.А. Китайгородская, 
Е.Н. Ширяев, Н.М. Шанский. В.З. Санников определяет данное понятие как «некоторую языковую 
неправильность, осознаваемую говорящим и намеренно допускаемую» [Санников, 2002, С. 23]. 

Языковая игра в речи человека выполняет четыре основных функции: 1) номинативную; 2) экс-
прессивную; 3) конструктивную; 4) компрессивную [Земская, 1981, С. 57]. Использование игровых 
приемов говорящим отмечается в выделении экспрессивности в словах. Оно лишает их однообразно-
сти и «серости», и делает речь более насыщенной. С другой стороны, можно утверждать, что при ис-
пользовании языковой игры нарушаются культурно-речевые нормы, однако именно благодаря дан-
ному явлению язык имеет возможность развиваться в разных направлениях.  

Языковая игра охватывает разные уровни: фонетический, морфологический, словообразователь-
ный, синтаксический и др. Наиболее активно используется словообразовательная игра.  «Словообра-
зовательная игра – это одновременно и разновидность языковой игры (если использовать уровневый 
подход), и самостоятельно функционирующая система игровых способов и приемов», – отмечает 
С.В. Ильясова [Ильясова, 2002, С. 38]. 

В рамках коммуникативного пространства языковая игра находит свое отражение в телевизион-
ном дискурсе. Целью данной статьи является выявление словообразовательной игры на материале 
ток-шоу «Школа злословия». Каждый жанр телевизионной передачи обладает своей степенью нор-
мированности, словообразовательные приемы в речи говорящего существуют в определенном ком-
муникативном контексте, сопряженным с экстралингвистическими факторами общения (жестами, 
мимикой, интонацией и т.д.) и употребляемым с определенными прагматическими целями. В этой 
связи важно выявить, что влияет на ход беседы: кем является собеседник, в каких отношениях 
он находится с телеведущим, в чем заключается цель общения между ними. Все эти факторы играют 
важную роль в анализе словообразовательной игры в «Школе злословия». 

Гостями телепередачи являются журналисты, политики, музыканты, историки, художники, режис-
серы и др. не менее интересные личности. Специфика рассматриваемого ток-шоу заключается в том, 
что она объединяет различные дискурсы: педагогический, этический, политический, медицинский, 
критический, бытовой. Особенность каждой беседы обусловлена спецификой языковой личности, 
целями общения и ее темой. 

В лингвистике акт речевого поведения, говорящего складывается из его речевых поступков. Оце-
нивая их, реципиент может составить общий речевой портрет коммуникатора. В свою очередь, 
он, используя средства языковой игры, выражает свои индивидуальные черты. Такой человек являет-
ся языковой личностью. Под этим понятием исследователи понимают следующее: «Языковая лич-
ность – это совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание им 
речевых произведений (текстов)» [Караулов, 2010, С. 38]. Одним из главных аспектов языковой лич-
ности является «речевое поведение как осознанная и неосознанная система поступков, раскрываю-
щих характер и образ жизни человека» [Карасик, 2002, С. 8]. Можно предположить, что игровое по-
ведение – это целостный акт речевого поведения творчески ориентированной языковой личности. 
И.В. Карасик в работе «Языковой круг: личность, концепты, дискурс» одним из типов языковой лич-
ности обозначил тип «телевизионного ведущего». Он является «носителем голоса власти» и осу-
ществляет определенное воздействие на публику. Исследователь подчеркивает, что телеведущий от-
носится к элитарным языковым личностям, поэтому должен обладать высоким уровнем интеллекта, 
хорошо поставленной речью, быть склонным к тонкому юмору. Все это позволяет осознанно исполь-
зовать потенциальные слова, окказионализмы и другие средства словообразовательной игры. Такими 
качествами обладают Татьяна Толстая и Авдотья Смирнова. Телеведущие занимаются литературной 
деятельностью, поэтому за их языковой игрой очень интересно наблюдать. Для них важно в ходе бе-
седы дать психологический портрет приглашаемых гостей, используя при этом разнообразные язы-
ковые игры. В диалогах телеведущие активно используют узуальные и неузуальные слова. К неузу-
альными относятся окказионализмы, которые представляют собой новые слова, образованные в про-
цессе речи. Такие речевые новообразования существуют лишь в определенном контексте или речевой 
ситуации, за их пределами они могут быть совершенно непонятны реципиенту.  

Неоднократно в речи телеведущих образуются авторские неологизмы, созданные при помощи 
присоединения аффикса к несвойственной ему основе. Е.А. Земская отмечает, что такие окказиона-
лизмы производятся обычно по образцу слов продуктивных типов, но с нарушением условий их об-
разования. Другими словами, производящая основа носит иную семантику или грамматические свой-
ства, чем это характерно для языка. 

Авдотья Смирнова: «То есть мне интересно, как он разговаривает с молодыми людьми, но мне ка-
жется, что это звериная серьезность и такая пафосятина, вот она меня смущает» (29.09.2012, эфир 
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с Васей Обломовым). Суффикс –ятин- образует слова со значением вещественного или собиратель-
ного понятия, которое характеризуется признаком, названным мотивирующим качественным именем 
прилагательным: тухлятина, кислятина, пошлятина. В данном контексте производящим словом яв-
ляется существительное пафос, что уже является отступлением от нормы. Суффикс придает слову 
отрицательную коннотацию с пренебрежительным оттенком. 

Татьяна Толстая: «Он [Саша Чёрный] – полуфельетонист, полупоэт. Это нельзя в полной мере 
назвать поэзией…» (27.09.2010, эфир с Верой Полозковой). Префикс полу- указывает в слове на до-
полнительное значение «половина чего-либо», присоединяется к неодушевленным существительным, 
прилагательным, наречиям и числительным. Слова, образованные от таких производящих основ, 
имеют однозначную семантику: полгорода – половина города, полуграмотный – грамотный наполо-
вину. Окказионализмы, производящими основами которых являются одушевленные существитель-
ные, как в данном контексте, не могут иметь то же значение «половины чего-либо», что и вышеизло-
женных примерах.  

Наиболее часто в словотворчестве используется способ сложения.  
Авдотья Смирнова: «Ну собственно вы видите, кто у нас в гостях, можно даже не называть. 

Но на всякий случай для слепоглухонемых, у нас Тина Канделаки» (05.03.2012, эфир с Тиной Кандела-
ки). В приведенном примере используются три словообразующих компонента. Данный прием позволя-
ет совместить в новом слове признаки понятий, названных производящими основами. Телеведущая при 
помощи интерфиксации кратко и сжато выразила необходимое ей понятие. Авдотья Смирнова выделя-
ет в своей речи слово слепоглухонемой, тем самым акцентируя внимание на том, что Тина Канделаки 
известна именно благодаря своему умению говорить четко и громко. При этом в поведение телеведу-
щей наблюдаются экстралингвистические приемы общения: выразительная мимика, жесты руками. 

Авдотья Смирнова: «Соответственно, это еще был значит несколькодневный младенец.» 
(24.11.2011, эфир с Татьяной Лазаревой и Михаилом Нисенбаумом). Слово «несколькодневный» об-
разовано от наречия и существительного. Суффикс -н- при добавлении к основе существительного 
образует прилагательное со значением локального или временного признака, характеризующегося 
тем или отношением к тому, что названо мотивирующим словом. Здесь суффикс -н-  придает слову 
данное значение и совместно с интерфиксом образует новое прилагательное, которое совмещает 
в себе семантику обоих понятий. 

Телеведущие, используя приемы для словообразовательных игр, обращаются к обратному слово-
образованию. Это морфологический способ словообразования, заключающееся в следующем: 
от слов, являющимися более сложными по структуре, образуются слова более простые, осознаваемые 
как производящие для слов, от которых они появились. Например: 

Авдотья Смирнова говорит: «Давайте все-таки попробуем действительно говорить совсем-совсем 
по-чесноку. И чеснок этот заключается в том, что в нашей стране для того, чтобы построить крупный 
бизнес тебе необходимы взаимоотношения с государством» (05.03.2012, эфир с Тиной Канделаки). 
В первую очередь рецепиент в речи телеведущей отмечает сленговое выражение по-чесноку, которое 
означает «говорить честно, откровенно» [Захарова, 2014, С. 92]. Затем от данного наречия Авдотья 
Смирнова путем обратного словообразования при помощи нулевой суффиксации создает новое слово 
чеснок, в данном контексте тождественное слову честность.  

В данных примерах были рассмотрены частные случаи морфологического способа образования 
слов, однако выделяются также безморфемные (семантические) способы. Они заключаются в пере-
осмыслении семантики производящего слова. Процитируем слова телеведущей: 

Авдотья Смирнова: «Он [Пётр Адуев] не стал нежным. Там другая беда. Он же засушил свою же-
ну, которая стала погибать в этом воздухе…» (29.09.2012, эфир с Васей Обломовым). В этом контек-
сте глагол засушить приобретает совершенно иное лексическое значение. По семантике он становит-
ся близок к глаголу «замучить». Эти слова связаны еще и тем, что были образованы путем присоеди-
нения приставки за-, в значении «довести до результативного завершения действие, названное произ-
водящим словом».  

Словообразовательная игра проникает в разные сферы употребления и, в первую очередь, в язык 
СМИ. Ранее анализ словообразовательной игры чаще осуществлялся на материале художественной 
литературы и газет, однако сегодня это понятие прочно вошло и в телевизионный дискурс. Словооб-
разовательная игра на телевидении зависит от жанровой принадлежности телепередачи. Логично, что 
средства словообразовательной игры будут отличаться, например, в программе развлекательной 
и интеллектуальной (в научной передаче они скорее вообще будут отсутствовать). На основе прове-
денного анализа телепередачи «Школа злословия» можно утверждать, что языковая личность в со-
временном мире свободно владеет приемами словообразовательной игры, активно использует ее, тем 
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самым экспериментируя над языком. Исследование доказывает, что языковая игра в целом – важный 
компонент в изучении и дальнейшем становлении языка, что свидетельствует о его несомненной 
«эволюции» в целом. 
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ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ «СЛОМАННАЯ КУКЛА» А.А. ЛИХАНОВА 

Чернядьева А.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Махинина Н.Г. 

А.А. Лиханов, вошедший в литературу в 1960-е годы, на протяжении всего творчества был при-
вержен к постановке острых нравственно-социальных проблем, прежде всего, связанных со сферой 
жизни детей и подростков.  

Написанный в 1990-е годы роман «Сломанная кукла» свидетельствует о том, что писатель рас-
сматривает судьбы детства в контексте всеобщего падения нравственности, что ведет к эволюции 
темы сиротства как изображения сироты при живых родителях. Именно это заставляет А. Лиханова 
обратиться к христианским мотивам и образам. Специфика такого обращения связана с тем, что речь 
идет о писателе, формировавшемся в советские годы. И хотя исследователями отмечалось появление 
подобного рода мотивов в произведениях Лиханова, например, в работах Е.В. Федотовой, Т.А. Федя-
евой, Т.О. Бобиной, эта специфика не становилась предметом конкретного исследования. В обраще-
нии к нему и заключается новизна представленной работы. 

Роман «Сломанная кукла» о чистой, милой школьнице Масе. Жизнь без отца, надругательство от-
чима, равнодушие матери, «ссылка» в Англию – все это приводит девочку к совершению самоубий-
ства. Осмысляя драматическую судьбу ребенка XX века, Лиханов приходит к идее о спасении души 
через веру как наиболее верном способе сохранить человеческий облик и возродить утраченную 
нравственность.  

Одним из элементов моделирующей системы произведения является выбор писателем имени цен-
тральных персонажей. Три главных героини – бабушка, мать и дочь – названы одним именем – 
Мария. Однако в повседневном наименовании героинь это имя приобретает три новые вариации – 
Мапа, Маня и Мася. С одной стороны, это, казалось бы, свидетельство «одомашнивания» имени, 
придания ему формы нежного обращения. Однако повествователь жестко комментирует такую вари-
ацию имен, трактуя ее как разрыв с духовной традицией: «все они были вульгарными атеистка-
ми.  Если задумались, то догадались бы, что трижды продленное в одной семье святое женское имя 
обязывало и к чему-то особенному…» [Лиханов, 2010, С. 12]. Игнорирование такого божественного 
знака, как продление имени с глубокой христианской семантикой, подчеркивает неизбежный крах 
семьи, попавшей в зависимость от материального успеха в новом мире. 

На христианскую модель мира ориентирована структура романа, в которой очевидно проявляется 
семиотическая оппозиция «верх‒низ». После надругательства отчима героиня бессознательно стре-
мится «вверх» как в защищенное, скрытое от посторонних глаз место. Она взбирается на крышу до-
ма, где «совсем никого не было, и никто не мешал ей прямо перед небом бормотать одно и то же: 
«За что, Господи? За что?» [Лиханов, 2010, С. 255]. Однако в описании того, что видит Мася, Лиха-
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нов показывает невозможность осознать человеческим разумом тайну «иного» мира: «Внизу, на зем-
ле, было сравнительно тихо... Зато в поднебесье творилось что-то невероятное и никогда ею (Масей) 
не виданное» [Лиханов, 2010, С. 255]. 

Мася неразрывно связана с этими двумя мирами.  «Низовой» мир, то есть мир «дольний», обрисо-
ван Лихановым как мир, находящийся во власти дьявола, воплощением которого является не только 
отчим девочки Вячик-«волчара», но и ее мать, и весь погрязший в безграничной жажде денег и вла-
сти современный мир. В противовес этой греховности, Лиханов показывает чистоту разумного бого-
сообразного «горнего» мира. Мася чувствовала, что «кто-то в упор смотрит на неё этим странным, 
с поволокой, глазом», что «нечистая сила металась там, над головой, и не знала, как поступить, что 
сделать, чтобы замести чьи-то грязные следы, спрятать и её, и её беду, чтобы дальний глаз не сумел 
разглядеть все, что случилось, и установить нарушенную справедливость» [Лиханов, 2010, С. 256]. 
Этот «дальний глаз», представлявшийся девочке «блеклым глазом полной луны», обозначается как 
воплощение того самого божественного начала, которое противостоит дьяволу в попытке сокрыть 
грешников, избежать наказания. Однако в этом эпизоде раскрывается и неготовность Маси принять 
божественный свет. Она не верит в эту справедливость «горнего» мира, ведь «ей не вернешь её вче-
рашней… И тут никто не поможет. Никакое наказание» [Лиханов, 2010, С. 256]. 

Попытки девочки вырваться из границ низменного мира обозначаются через христианскую сим-
волику. Таким символическим образом становится образ храма.  После случившегося с ней несчастья 
Мася приходит вместо школы в храм, чтоб поставить свечку. В его пределах ощущается действие 
иных сил. Когда Мася подходит к иконе Богоматери, «тяжесть навалилась на неё, будто кто на плечи 
легонько нажимал, и она на колени встала. Кто-то и дальше помог – простил неумение её и помог, 
распечатал невинные уста, вложил в них слова, хоть неумелые, а чистые». Героиня не имеет духовно-
го опыта, поэтому доверяется детской экспрессивности в выражении чувств: «Пресвятая Богородица! 
Святая Мария! Помоги мне, малой своей Марии! Огради меня от дьявола, на меня напавшего!.. 
Ну, помоги же мне, помоги!» [Лиханов, 2010, С. 274]. Таким образом, писатель утверждает важность 
не столько приобщения к церковной жизни, сколько ценность истинной веры. Это подтверждается 
обретением девочкой после молитвы другого зрения. Так, после молитвы Мася «увидела иконостас, 
а потом и купол, на котором было небо, ангелы и Христос» [Лиханов, 2010, С. 274]. 

Еще один значимый образ в романе – ангел. «Чистым ангелом» представляется Масе «совсем хруп-
кая и белокурая» [Лиханов, 2010, С. 274] девочка, тоже Мария, которая появляется в храме в момент 
глубокого отчаяния героини, и которая «будто хотела наполнить Масю добротой, мудрой силой, чтобы 
все печали преодолеть» [Лиханов, 2010, С. 274]. Лиханов не случайно указывает на подобное появле-
ние «посланницы Бога» после приобщения героини к религиозным ценностям. В этом же ряду и за-
жженная Масей в храме свеча – символ причастности к Божественному свету, стремления к Богу. 

Образ иконы становится лейтмотивным в романе. Впервые он появляется при посещении Масей 
храма с Алешей Благим. После молитвы девочке казалось, что «солнце грело ее волосы, точно одоб-
ряла и поощряла чья-то незримая, но добрая рука» [Лиханов, 2010, С. 175]. Таково первое проявление 
«горнего» мира в романе – появление образа Всевышнего. Второй раз образ иконы появляется 
во время повторного посещения храма героиней, уже после надругательства отчима и проявленного 
матерью равнодушия. Здесь появляются такие символы христианского мира как иконостас, ангел 
и Христос. В третий раз этот образ выводится за пределы собственно «высокого» пространства и уже 
возникает в бытовом контексте: «Девочка стояла перед смертью на коленях перед тумбочкой, на ко-
торую установила иконку. Страстно молилась» [Лиханов, 2010, С. 309]. 

Троекратное повторение событий в романе также связано с христианской традицией. Действи-
тельно, в «Сломанной кукле» появляются три героини, наделенные одним именем, трижды возника-
ют образ иконы и образ храма. Во время первого посещения Божьего дома Мася чувствовала, что 
кто-то поощряет, поддерживает ее; второй раз этот образ появляется во время разговора Маси с Вя-
чиком, при этом он присутствует лишь как фон, как противовес жестокой реальности, где «дьявол» 
пытается завлечь на свою сторону невинную душу; в третий раз в храме после неистовой молитвы 
девочка крестилась «свободной рукой на самый верх, Христу» [Лиханов, 2010, С. 274], и ангел в лице 
Марии помогает, поддерживает ее обессиленное тело. Таким образом, характер изображения храма 
в романе соотносится с духовным состоянием героини. 

Идея спасения, обновления мира, лишенного святости, определяет двойной конец произведения. 
В одном из них писатель отмечает, что «похоронили Масю на Новокунцевском кладбище для знаме-
нитых – но не так чтобы – людей» [Лиханов, 2010, С. 310], обозначив этим нравственную ценность 
маленькой страдалицы. После этого события «в стонущей тишине класс просидел молча всю переме-
ну», мать девочки убила мужа, покалечившего душу девочки, у Машиного деда случился инфаркт, 
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а одноклассница девочки скажет потом, когда вырастет: «Эта перемена равнялась всей моей школе, 
одиннадцати годам!» [Лиханов, 2010, С. 311]. Так, Лиханов указывает на воздействие Масиного по-
ступка в конце второго финала, который завершается строками молитвы: «О, Владычица небесная, 
Пресвятая Богородица, сохрани России её детей!» [Лиханов, 2010, С. 311]. 

Подводя итоги, можно отметить, что религиозные мотивы, образы и символы в романе помогают 
А.А. Лиханову показать опасность безверия и утраты традиционных ценностей, необходимость воз-
вращения к общечеловеческим духовным основам.     
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ЮМОР В РОМАНЕ ДЖОНАТАНА САФРАНА ФОЕРА «ПОЛНАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ» 

Шакирова А.Р. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Карасик О.Б. 

Существуют различные определения юмора. Юмор – это «вид комического, в котором пороки 
осмеиваются не беспощадно, как в сатире» [Энциклопедический словарь «Слово о человеке»]; 
это «насмешливое отношение к характерам и бытовой жизни людей, предпосылка положительных 
эмоций, даже в острых и сложных ситуациях» [Литературная энциклопедия терминов и понятий, 2001]. 
Иносказательно цель юмора через смех показать слезы, основываясь на «способности воспринимать, 
выделять и понимать смешное, возвышаться над обстоятельствами жизни, не останавливаться 
в оценках ни перед значимыми явлениями и фактами, ни перед их несущественными, второстепенными 
моментами» [Психологический словарь эмоций]. Приведенные определения кажутся нам наиболее 
правомерными, поэтому мы будем их придерживаться далее в нашей статье.  

Статья посвящена юмору в романе Дж.С. Фоера «Полная иллюминация». Сам автор дал следую-
щее описание юмору: «Раньше я считал, что юмор – это единственный способ по достоинству оце-
нить красоту и ужас мира, воспеть жизнь во всем ее многообразии. А теперь я считаю, что все наобо-
рот. Юмор –  это способ укрыться от ужаса и красоты» [Фоер, 2005, С. 136]. 

Предполагаем, что именно поэтому автор выбрал этот вид комического, чтобы рассказать отнюдь 
не веселую историю в романе «Полная иллюминация», опубликованном в 2002 году.  

В романе рассказывается о том, как молодой американец Джонатан Сафран Фоер (полный тезка 
автора) отправляется в Украину с целью исследовать историю своего рода, в частности, найти жен-
щину, которая в годы Второй мировой войны спасла его дедушку от нацистов в украинском городке 
Трахимброд. Спутниками юноши становятся одессит Алекс – студент, который, несмотря на практи-
чески полное незнание английского языка, выполняет функции переводчика; «слепой» дедушка-
антисемит в качестве водителя и его сумасшедшая собака.  

В том, как автор создает образы героев есть доля юмора.  
Джонатан Сафран вырос в благополучной американской семье, получил хорошее образование 

в Принстонском университете. Он хочет больше узнать о жизни своих предков, о людях, которые были 
связанны с его родственниками, об их судьбе и традициях своего народа. Это желание и заставило ге-
роя отправиться в далёкую незнакомую страну, которая так не похожа на его родину. Чтобы получить 
нужную информацию для посещения Украины, перед поездкой Джонатан прибегает к помощи «Спра-
вочника путешественника», который советует ему хранить ценные вещи и деньги в сумке на поясе 
и запастись пачками сигарет «Мальборо», если он планирует узнавать что-то у местных жителей. 
Но юноше удалось осуществить свою мечту лишь частично. Возможно, реальное пребывание писателя 
в Украине было не таким интересным, как ему хотелось бы. Именно поэтому автор сделал одного из 
главных героев своим двойником, дав ему своё имя. Превратив биографию в художественное произве-
дение, Фоер получил возможность добавить в свой роман столько вымысла, сколько считал нужным. 

Одним из главных героев книги стал одессит Алекс Перчов. Отец молодого человека работает 
в туристическом агентстве, главной специализацией которого является организация туров американ-
ских евреев в Украину и в Польшу по местам, где когда-то жили их предки. Герой представляет собой 
жизнерадостного молодого человека, который живёт в Украине вместе со своими родителями. Алекс – 
выходец из семьи среднего достатка, он молод и «недвусмысленно высок», получает высшее образова-
ние в университете, мечтает уехать в Америку, вечера проводит с подружками в модных клубах, хочет 

http://citaty.socratify.net/tag/dostoinstvo
http://citaty.socratify.net/tag/iumor
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подзаработать «валюты». «Введя в повествование молодого одессита, автор преследовал определённые 
цели. Алекс воплощает собой неунывающий характер жителей Одессы, их стремление к восприятию 
жизни только с весёлой стороны и всепобеждающее жизнелюбие» [Реальные книги, 2017, С. 1]. Кроме 
этого, благодаря наличию иностранца, автор имеет возможность воплотить в жизнь один из своих 
творческих замыслов. Алекс учил английский в течение двух лет. Вероятно, отсутствие необходимых 
знаний, а может быть, предрасположенности к языкам, заставляют молодого человека коверкать ан-
глийские слова. Его ошибки – неисчерпаемый источник комизма: он то употребляет слова в неверном 
контексте (примеры русского перевода: «рассеивается перед телевизором» вместо «рассиживает»; 
«этоядолжно остаться промежду нас» [Фоер, 2005, С. 8, 15]), то сыпет канцеляризмами, полагая, что 
этого требует эпистолярный слог, то путает времена, то слишком прямолинейно истолковывает значе-
ние идиомы («я должен съесть кусок пирога позора» [Полная иллюминация, 2005, С. 49]). Этот приём 
значительно усложнил труд переводчиков, работавших с романом: чтобы сохранить языковые особен-
ности текста и попытаться передать его удивительную притягательность, переводчику Василию Арка-
нову понадобилось два с половиной года. Ещё в предисловии он заметил: «Допускаю, что у кого-то 
может возникнуть впечатление, что переводчик оправдывается: на самом деле он просто не знает рус-
ского языка» [Фоер, 2005, С. 2]. Для самого Фоера, имеющего университетское образование, было 
неяменее тяжёлым трудом практически «вывернуть» родной язык наизнанку. 

В роли водителя в романе выступает дед-антисемит, который выдает себя за слепого, хотя в дей-
ствительности таковым не является. Несмотря на то, что его сын ведет бизнес, связанный сяевреями 
и их историей, он совсем не стесняется в выражениях, делая резкие выпады в сторону этого народа, 
которые Алекс, в лице переводчика, вынужден постоянно смягчать. 

В путешествие отправляется и собака-поводырь деда, которая на самом деле не выполняет ника-
ких полезных функций: даже внук-одессит замечает, что она сумасшедшая. 

В романе три сюжетные линии: путешествие Джонатана, Алекса и дедушки по Украине, перепис-
ка Джонатана и Алекса после этого путешествия и история местечка Трахимброд (Софьевка), кото-
рое, как позже выясняется, является родиной предков и американца Джонатана и одессита Алекса. 
Мы видим юмор в первых двух сюжетных линиях. В самом жанре путешествия или, как его называ-
ют «эпосе дороги», часто присутствует комизм. В данном случае он основывается на несоответствии 
представления американцев о западной Украине после распада Советского Союза и тем, что Джона-
тан видит своими глазами. Таким образом, происходит демифологизация. Казалось бы, Советский 
Союз рухнул десять лет назад, и главный герой Джонатан об этом прекрасно знает, но всё равно для 
американца, человека продвинутого, который живет в стране, где всё развивалось по совсем иным 
правилам, нет заметной разницы между тем, что рассказывали ему бабушка и дедушка, и тем, как 
представляют себе те же места современные американцы. Например, диссонанс особенно хорошо 
виден в эпизоде, где Фоер-герой, остановившись со своими спутниками в придорожном кафе, сооб-
щает официантке, что он не ест мясо – обычная ситуация для американцев, но для людей, прожива-
ющих на территории бывшего Советского Союза это кажется чем-то неправильным.  

«”Только вот что, я вегетарианец“. – ”Я не понимаю“. – ”Я не ем мяса“. – ”Почему нет?“ –  
”Просто не ем“. – ”Как ты можешь не есть мяса?“ – ”Не ем – и все“. – ”Он не ест мяса“, – сообщил 
яяДедушке. ”Нет, ест“, – проинформировал он меня. ”Нет, ешь“, – соответственно проинформировал 
я героя. ”Нет. Не ем“. – ”Почему нет?“ – вновь осведомился я. ”Просто не ем. Вообще“. – ”Свинина?“ 
– ”Нет“. – ”Мясо?“ – ”Никакого мяса“. – ”Бифштекс?“ – ”Нет“. – ”Куры?“ – ”Нет“. – ”Ты ешь теляти-
ну?“ – ”Боже упаси. Абсолютно никакой телятины“. – ”Как насчет колбасы?“ – ”И колбасу не ем“. 
Я сообщил об этом Дедушке, и он презентовал мне очень обеспокоенный взгляд. ”С ним что-то 
не так?“ – спросил он. ”С тобой что-то не так?“ – спросил я героя. ”Такой уж я есть“, – сказал он. 
”Гамбургер?“ – ”Нет“. – ”Язык?“ – ”Так что он сказал с ним не так?“ – спросил Дедушка. ”Такой 
уж он есть“. – ”А колбасу он ест?“ – ”Нет“. – ”Не ест колбасы?!“ – ”Нет. Он говорит, что не ест кол-
басы“. – ”По правде?“ – ”Так он говорит“. Дедушка закрыл глаза и попробовал положить руки вокруг 
живота, но из-за руля места для этого не было. Он выглядел так, как будто заболел из-за того, что ге-
рой отказывался есть колбасу» [Фоер, 2005, С. 110]. 

Как мы уже упоминали выше, для создания комического эффекта автор использует именно юмор, 
потому как именно этот вид комического помогает написать историю, достоверно изображая друже-
любие и искренность героев, которые сталкиваются со сложными обстоятельствами. Несмотря 
на обилие забавных моментов, сюжет романа достаточно трагичен. Но как сказал один из героев про-
изведения «Юмор – это единственный правдивый способ рассказать печальный рассказ» [Фоер, 2005, 
С. 2], и в «Полной иллюминации», именно юмор становится тем, что оттеняет трагичность истории, 
и, в то же время, помогает преодолеть груз этой трагедии, который передается от дедушек внукам.  
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ИЗОБРАЖЕНИЕ РОССИЙСКИХ РЕАЛИЙ В ЗАПАДНЫХ ЭКРАНИЗАЦИЯХ 
РОМАНА «ВОЙНА И МИР» 

Швецова А.И.  

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Шамина В.Б. 

В конце XIX века в жизнь человека вошел новый вид искусства, который перевернул все пред-
ставление о возможностях творцов – кинематограф. Переворот в восприятии такого новшества про-
исходил постепенно: на заре создания кино имело в распоряжении лишь движения, через которые 
необходимо было передать мысль и идею. Жесты, движения и многочисленные невербальные спосо-
бы передачи информации и по сей день являются определяющими в кинематографе, не зря и сам 
термин происходит от греческих слов «движение» и «писать, рисовать», то есть «записывающий 
движение». Но, тем не менее, позже в мире кино появились технологии, позволяющие передавать 
слова, генерировать звуки, менять изображение, модифицировать до неузнаваемости и создавать со-
вершенно немыслимые образы и картинки на экране.  

Кино нередко создается на основе художественных произведений, ведь, располагая такими воз-
можностями, оно может создать новый уровень восприятия художественного произведения, визуали-
зировать написанное. Киноиндустрия сразу после появления обратила свое внимание на литературу, 
и такое явление получило название «экранизация». 

Экранизации, в широком смысле, можно поделить на два вида: 
˗ точную передачу смысла и идеи: кино, в котором режиссер решил соответствовать произведению 

во всем (внешность героев, реплики, сцены, факты, костюмы, обстановка, время и место действия); 
˗ собственная интерпретация произведения: режиссер/сценарист может выдвинуть на передний 

план второстепенные сюжетные линии; изменить сюжет или факт; использовать лишь идею или ге-
роя и создать собственную историю (в таком случае указывается, что экранизация создана по моти-
вам произведения); или автор экранизации может изменить небольшие детали, стилизовать реплики, 
отказаться от каких-либо сцен (или же добавить их) и т.д. 

Выбор формы зависит от того, какая цель стоит перед режиссером: воплотить произведение 
на экране в максимальной своей полноте, или же создатель экранизации собирается представить зри-
телю собственное видение или задумку, на основе идеи оригинального произведения. 

В данной работе предметом исследования являются многочисленные экранизации эпохального 
романа-эпопеи «Война и мир» одного из величайших писателей в истории Льва Николаевича Толсто-
го. Совершенно неудивительно, что вот уже на протяжении более ста лет киноиндустрия обращается 
к этому произведению: идеи и проблемы, поставленные в романе, будут актуальны всегда. Это обще-
человеческие вопросы любви, прощения, верности, алчности, величия, добра и зла, проблемы отцов 
и детей. В своем произведении автор заглянул в каждый уголок человеческой души, создал более пя-
тисот разнохарактерных героев, чтобы каждый читатель смог найти единомышленника. В толстов-
ском романе поставлены личностные, социальные, нравственные проблемы, говорится о ложном 
и истинном патриотизме, о роли личности в истории, о национальном достоинстве. 

К тому же, Толстой максимально полно описал все слои русского общества в эпоху войн против 
Наполеона в 1805-1812 годах, а значит, роман имеет историческое значение. Все философские раз-
мышления Толстого проходят сквозь историческую призму, некоторые объясняются историческими 
событиями, показано, как формируется и меняется мировоззрение героев, в зависимости от жизнен-
ных и исторических явлений. 
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Экранизировать «Войну и мир» начали еще в 1913 году, тогда был снят первый короткометраж-
ный немой фильм Петром Чардыниным, через два года режиссер снял еще одну киноленту по роману 
Толстого – «Наташа Ростова», в том же, 1915 году свою версию создали Владимир Гардин и Яков 
Протазанов. В 1956 году на большой экран вышла картина «Война и мир» американского режиссёра 
Кинга Видора. После данной успешной экранизации в СССР был сформирован госзаказ на создание 
собственного шедевра, это дело государственной важности доверили Сергею Бондарчуку. На созда-
ние знаменитой теперь киноэпопеи у режиссера ушло шесть лет. В 1972 году телеверсию романа 
«Война и мир» представил канал BBC3. Главной особенностью этой экранизации стало внимание со-
здателей к второстепенным персонажам – например, Платону Каратаеву. Ещё один телесериал «Вой-
на и мир» появился в 2007 году, став результатом сотрудничества нескольких стран: России, Фран-
ции, Германии, Италии и Польши. Последней, на данный момент, экранизацией стал британский 
драматический мини-сериал «Война и мир», показ которого начался 3 января 2016 года. Всего насчи-
тывается 11 масштабных экранизаций по мотивам великого романа [Костомарова, 2014]. 

В данном сообщении мы хотим обратить внимание на две работы, так как в сферу наших интере-
сов входит восприятие русской классики на Западе: 

1. Телесериал 2007 года Роберта Дорнхельма (Россия, Франция, Германия, Италия и Польша); 
2. Телесериал 2016 года Тома Харпера (Великобритания). 
Классическим приемом во многих экранизациях романа является использование автора – голоса 

за кадром. Не отошла от этого и версия 2007 года. Необходимость такого комментария объясняется 
просто – много мыслей, пояснений и важных идей изложено Толстым от имени автора. Таким обра-
зом, если режиссер воплощает на экране максимально приближенную к роману версию, менять ре-
плики персонажей и вкладывать такие комментарии и идеи в их уста не представляется возможным. 
Этим отличается сериал 2016 года – здесь отсутствует голос автора. Исходя из этого, мы считаем, что 
данная версия подходит для подготовленного зрителя, знакомого непосредственно с работой Толсто-
го, иначе экранизация может быть воспринята более поверхностно, а основные философские взгляды 
и поставленные в романе проблемы ускользнуть от понимания зрителя. 

Отказ от закадровых комментариев был первым шагом к интерпретации романа. Сама история 
осталась нетронутой, но обрамляющие атрибуты были адаптированы. Создатели приняли решение 
упростить стилистику речи героев и их манеры, костюмы и приблизить атмосферу к близкой для по-
нимания современным зрителем. Мы считаем, что общее упрощение атмосферы не повлияло отрица-
тельно на восприятие экранизации. Искусство должно жить и развиваться согласно времени, в кото-
ром создается, вполне логичным представляется тот факт, что экранизация адаптирует произведение 
1863-1869 годов для настоящего времени. Также неоспоримым является факт, что вечные вопросы 
и проблемы, поставленные в романе, будут актуальны независимо от формы представления. Обратив 
внимание на тот факт, что данная экранизация является частью современной массовой арт-культуры4 
можно понять, что, как и любая массовая культура, данная экранизация нацелена на соавторство зри-
теля. Таким образом, упрощение и адаптация оправдываются ожиданием создателей подготовленно-
сти зрителя к соразмышлению. 

В целом британский проект вызвал разноречивые отклики, что неизбежно. А также, поскольку 
народное и государственное в России практически неразделимо, то любая постановка романа Толсто-
го – за рубежом или в России – сталкивается с неизбежностью политического и социального влияния 
[Казючиц, 2016]. 

Зарубежные режиссеры, так или иначе, сталкиваются с проблемой акцентов: либо делается ставка 
на батальные сцены войны и превращение кино в тяжелое для восприятия повествование о военных 
действиях, либо на личностные проблемы и конкретные сюжетные линии, что грозит потерей общего 
замысла романа. Таким образом, существует риск потерять мировоззренческий пласт романа и ори-
гинальную философскую концепцию великого русского писателя. Другими словами, приходится вы-
бирать между войной и миром. Не выбирая между баталиями и гражданской сагой, создатели данной 
телеверсии предпочли синтетический вариант: шесть лет истории России они решили показать гла-
зами главных героев романа. 

3 BBC (от англ. British Broadcasting Corporation – Британская вещательная корпорация) – британская обще-
национальная общественная телерадиовещательная организация 

4 Арт-культура – массовая культура, не лишенная определенного художественного содержания и эстетиче-
ского выражения. Это наиболее высокий уровень массовой культуры, рассчитанный на самый образованный 
и требовательный сегмент аудитории. Главной ее задачей является максимальное приближение массовой куль-
туры к нормам и стандартам традиционной культуры 
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Для каждого ключевого дома Ростовых, Болконских и Безуховых – Курагиных было разработано 
особое художественное пространство. Интерьеры, предметный мир также фиксируют развитие или 
стагнацию героя. Пьер, наследовав громадное состояние, несчастливо женившись, стрелявшись 
на дуэли, став масоном, однако так и живет в отцовском гигантском особняке, набитом, как у всякого 
пожилого одинокого человека, хламом жизни. Он не чувствует себя хозяином дома и сам себе не хо-
зяин. Интерьер дома Ростовых – словно муравейник, куда каждый несет что-то ценное для себя 
и вместе с тем совершенно бесполезное для других: по столам разбросаны коробки с табаком или ле-
денцами. Война и разорение семьи сжимают и пространство Ростовых, пока Николай, графиня, 
Наташа и Соня не окажутся без средств в меблированных комнатах. У княжны Марьи вовсе нет свое-
го места в огромном родовом доме в Лысых Горах. В кадре она, пребывая в вечном страхе перед от-
цом, постоянно показана не у себя в комнате, а в неуютном безликом пространстве проходных ком-
нат. Кабинет старого князя, напротив, словно гнездо сороки, заполнен всевозможными артефактами 
прошлого. В зоне комфорта, естественно, знаменитый токарный станок [Казючиц, 2016, С. 17]. 

Что касается фактических несоответствий экранизаций 2007 и 2016 годов с романом, то, как 
и в любой киноверсии, сокращены или изъяты многие сюжетные линии, что объясняется масштабно-
стью произведения. Версия 2016 не содержит сильных отклонений от сюжета и несоответствия фак-
тов, создатели версии 2007 года, в свою очередь, пошли на изменения в сюжете, некоторые из кото-
рых не совсем понятны.  

А именно: 
• Сильно изменен эпилог: в романе Соня не выходит замуж за Денисова, но живёт в доме Николая 

Ростова — «она, как кошка, прижилась не к людям, а к дому» [Толстой, 1940, Т.1, Ч.1, VIII, С. 17] 
• В фильме Элен умирает от болезни, заразившись от любовника из ближайшего окружения 

Наполеона. В романе она умирает в результате неудачного аборта: «...Она вверилась какому-то ита-
льянскому доктору, лечившему её каким-то новым и необыкновенным способом. Все очень хорошо 
знали, что болезнь прелестной графини происходила от неудобства выходить замуж сразу за двух 
мужей и что лечение итальянца состояло в устранении этого неудобства». Итальянец «предписал 
Элен небольшие дозы какого-то лекарства для произведения известного действия; но... Элен, мучи-
мая тем, что старый граф подозревал её, и тем, что муж, которому она писала (этот несчастный раз-
вратный Пьер), не отвечал ей, вдруг приняла огромную дозу выписанного ей лекарства и умерла 
в мучениях, прежде чем могли подать помощь» [Толстой, 1940, Т.4, Ч.1, I, С. 3]. 

• Внешность актрисы совершенно не соответствует образу Наташи Ростовой. В романе она опи-
сывается как темноволосая, темноглазая, высокая девушка, а в экранизации – невысокая голубоглазая 
блондинка. 

• В романе Николай Ростов был секундантом Долохова, а не Пьера, как в киноверсии. 
• Во время сражения при Аустерлице императору Александру Первому было 28 лет. Играющему 

его актеру на момент съемок было 59. 
• В фильме отсутствует эпизод в салоне Анны Павловны Шерер. Все важные встречи и диалоги 

перенесены на эпизод именин у Ростовых. 
• В фильме князь Андрей Болконский прощает Анатоля Курагина на поле Бородинского сраже-

ния, после того как его ранили. В романе князь Андрей попадает в госпиталь, где лежит на соседней 
койке, уже с отрезанной ногой, Анатоль Курагин. И прощает его Болконский мысленно, а не пламен-
ным рукопожатием, как это показали в фильме. 

• В фильме Пьер встречает Наташу Ростову, после разграбления Москвы французами, играю-
щую на пианино в разрушенном доме. В романе он встречает её у княжны Марьи, уже совсем изме-
нившуюся. 

• В фильме образ Пьера изображен неверно. По роману Льва Николаевича Толстого Пьер – 
это «толстый, неуклюжий медведь», в фильме же он худой, правда, также неуклюжий. 

• Кроме того, в фильме нет упоминаний о старшей дочери Ростовых – Вере. 
Что касается версии 2016 года, то здесь наиболее отличается от оригинала образ Элен Курагиной. 

Несмотря на то, что Наташа Ростова также не соответствует описанию в романе (шатенка) и допол-
няет несоответствие возраст актрисы – Наташа версии 2016 года явно старше своего оригинала – 
сам образ и характер, а также, самое главное, взросление и развитие героини были переданы точно. 
Сказать аналогично об Элен нельзя, общий мотив поступков и характер персонажа, конечно, просле-
живается, но сюжетная линия Курагиной-младшей явно была слишком адаптирована и упрощена. 

Основное внимание мы уделили раскрытию и представлению русского менталитета и передачи 
русского духа в данных экранизациях. Определенное воплощение на экране разнохарактерных героев 
романа позволяет выявить те черты и ценности, на которые Запад сейчас делает особый акцент. Так-
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же, сравнивая восприятие русского читателя и раскрытие героев у создателей зарубежных экраниза-
ций, мы имеем возможность сделать определенные выводы об актуальном отношении западного ми-
ра к тем или иным личностным чертам и социальным явлениям. Например, версия 2007 года пред-
ставляет нам более благородного и сдержанного офицера Долохова, по сравнению с книгой, в чем 
прослеживается оправдательное отношение к герою. В свою очередь, солдат Платон Каратаев пре-
дельно точно передан в обеих версиях. Оба сериала предоставили нам истинного простого русского 
верующего человека, мудрость которого научила Пьера по-новому видеть жизнь. С передачей рус-
ского духа и особого отношения к национальности и природе более успешно справились создатели 
версии 2016 года, что удивительно, ведь среди стран-участниц в создании сериала 2007 года присут-
ствует сама Россия. Режиссер и сценаристы британской версии разработали большое количество ка-
чественных визуальных метафор, сквозь которые мы имеем возможность без слов прочувствовать 
и понять объемные размышления автора романа. 

Экранное время сериала 2016 – 360 мин., версии 2007 года – 395 мин. При практически одинако-
вом хронометраже британская версия включает в себя больше сцен и более соответствует оригиналу. 
Но, создатели экранизации 2007 года ставили перед собой цель не адаптировать роман, а максималь-
но точно передать атмосферу эпохи начала XIX века. 

Таким образом, версия 2007 года максимально точно передает реплики, костюмы и атмосферу 
оригинала, а, в свою очередь, актеры и режиссер версии 2016 года живо и более приближенно к ро-
ману раскрыли характер и развитие своих персонажей. 

Что касается взгляда разных стран на русскую бессмертную классику, было бы опрометчиво 
ожидать точного понимания русской национальности и государственности. Не представляется воз-
можным избежать таких очевидных факторов, как разный менталитет и влияние собственной наци-
ональной идеи и истории на восприятие произведения другой страны. Тем не менее, в обеих экра-
низациях присутствует понимание масштабности величия произведения и уважение к нему. Также 
необходимо отметить, что проблемы и философские рассуждения романа являются общечеловече-
скими, а значит, понятны любому народу. Именно поэтому роман «Война и мир» стал достоянием 
общемировой литературы. 

Сравнивая данные две экранизации между собой и, разумеется, непосредственно с романом, нель-
зя обойти вопрос об их восприятии и влиянии на реципиента. Согласно учению Аристотеля, одной из 
задач искусства является достижение душевного катарсиса5. Именно такой эффект производит само 
великое произведение Льва Николаевича, и к такому эффекту приблизились авторы проанализиро-
ванных экранизаций бессмертного романа. Таким образом, мы полагаем, эти работы достойны поло-
жительной оценки. 
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СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФСКАЯ СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ: СПЕЦИФИКА АДРЕСАЦИИ 
(СКАЗКИ С. КОЗЛОВА)  

Шорохова О.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Махинина Н.Г.  

Актуальность обращения к исследованию философской сказки определяется интенсивным разви-
тием жанра, претерпевающего существенные трансформации. Сказка активно взаимодействует с раз-
личными жанрами: фэнтези, детективом. Все это определяет специфику ее адресации, которая часто 
одновременно ориентирована и на взрослое, и на детское восприятие. В особенности это касается 
жанра философской сказки. 

Одним из авторов современных философских сказок является С. Козлов. Исследований, посвя-
щенных анализу его сказок, достаточно мало. В диссертации А.В. Тихомировой «Жанровые особен-

5 Катарсис – от др-греч. возвышение, очищение, оздоровление 
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ности философской сказки в русской литературе второй половины XX – начала XXI в.» рассмотрен 
ряд их специфических черт [Тихомирова, 2011], однако она не уделяет внимания проблеме адреса-
ции. В обращении к этому аспекту и состоит новизна нашей работы. 

Обозначение адресации в сказках писателя проявляется, прежде всего, в организации ее сюжетно-
композиционного построения.   

Сказки С. Козлова отталкиваются от фольклорной сказки о животных, но и формулы-маркеры 
структурных элементов сюжета, и сама характер сюжета в них существенно меняются. 

Присутствующие в сказках традиционные зачины, такие, как «жили-были», скорее, выполняют 
функцию «узнавания» ребенком привычной сказочной структуры и облегчения освоения необычного 
содержания сказки. В качестве же необычного зачина С. Козлов чаще всего использует обозначение 
состояния природы. Это во многом оправдано тем, что природный мир становится для ребенка одним 
из главных объектов интереса и познания. Так, сказка «Лисичка» открывается фразой: «Это был не-
обыкновенный осенний день!» [Козлов, 2015, С. 55]. Определение «необыкновенный» привлекает 
внимание маленького читателя, привычно ждущего от сказки чуда. Однако за этим зачином следует 
своеобразное пояснение: «Было столько синевы, столько солнца, столько огненных листьев…»  
[Козлов, 2015, С. 55]. Это настраивает читателя на поиск чуда в природном мире. Им действительно 
становится маленький грибок лисичка, который Ëжик показывает плачущему от осознания того, что 
все проходит, Медвежонку в финале сказки. Читатель учится, одновременно, и понимать самого  
себя, ‒ силу и не всегда ясные причины собственных эмоций, ‒ и открывать чудесное в обыкновен-
ном. Такого же рода зачин открывает сказку «Когда ты прячешь солнце, мне грустно»: «Над горой 
туман и розовато-оранжевые отсветы» [Козлов, 2006, С. 3]. И вновь возникает пояснение: «Весь день 
лил дождь, потом перестал, выглянула солнце, зашло за гору, и вот теперь была такая гора» [Козлов, 
2006, С. 3]. В данном случае способом привлечения внимания читателя становится не гиперболиза-
ция как в приведенном выше примере, а тонкость описания необычного оптического эффекта. 

В сказке «Ёжик в тумане» началом тоже становится обозначение наступления ночи: «Тридцать 
комариков выбежали на поляну и заиграли на своих писклявых скрипках. Из-за туч вышла луна и, 
улыбаясь, поплыла по небу» [Козлов, 2006, С. 1]. Но здесь акцентируется одушевление, свойственное 
именно сказочному пейзажу, что тоже вовлекает читателя в предпринимаемые героем попытки по-
нять, почему мир так красив.  

Иногда зачином становится заданный героем вопрос, как это происходит в сказке «Правда, мы бу-
дем всегда?»: «Неужели все так быстро кончается? – подумал Ослик» [Козлов, 2015, С. 40]. Такое 
начало предполагает дальнейшее размышление по поводу вопроса о быстротечности времени и брен-
ности сущего. Это отступление, конечно, может затруднить привычное освоение ребенком мира 
сказки, но при этом способно вызвать у маленького читателя интерес. 

Сюжет сказок во многом определяется традиционным мотивом поиска. Но этот поиск разворачи-
вается не столько во внешнем движении, сколько в сознании героев. Хотя при этом они совершают 
ряд действий в попытках что-то понять. Например, в сказке «Поросенок в колючей шубке» сюжет 
построен на своеобразной игровой путанице, когда снежинка принимает Ёжика за поросенка, а Ёжик, 
в свою очередь, начинает искать поросенка, которого снежинка зовет играть на улицу. Получается, 
что он ищет самого себя, и действие движется по кругу. В сказке «Когда ты прячешь солнце, мне 
грустно» собственно действие даже в его циклическом варианте как будто бы отсутствует. Но, тем 
не менее, оно тоже задано обозначением своеобразной игры героев, которые то закрывают, то откры-
вают глаза: «Было очень красиво, так красиво, что Ёжик с Медвежонком просто глядели и ничего не 
говорили друг другу» [Козлов, 2006, С. 3]. В сущности, С. Козлов, таким образом организуя сюжеты 
этих сказок, опирается на тяготение ребенка к игровым вариантам поведения.  

Основное место в сказках С. Козлова занимают диалоги или монологи. В них присутствует боль-
шое количество вопросов, что отражает процесс исследования героями окружающего мира. В прин-
ципе это имитирует процесс познания мира, характерный для ребенка. Следует отметить, что сказки 
Козлова имеют маленький объем, таким образом, они во многом напоминают традиционное для ре-
бенка общение с взрослым человеком или со сверстниками, в котором вопросы и ответы на них со-
ставляют основную суть всех разговоров. Герои изображены попарно, что позволяет автору показать 
разные типы восприятия: эмоционально-спонтанное и созерцательно-вдумчивое. Пример такого раз-
говора можно увидеть в сказке «Однажды в солнечный день»: «– А по-моему, есть! – сказал Медве-
жонок. – И я так думаю, – согласился Ёжик.– Так ты же только что думал иначе! – Я люблю думать 
по-разному, – ответил Ёжик, перебирая лапами» [Козлов, 2015, С. 76]. 

В сказках С. Козлова присутствует два типа концовок: первая – это некий итог размышлений пер-
сонажа. Так, сказка «Осенние корабли» завершается осознанием того, что можно самому создать во-
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круг себя теплый и уютный мир, в котором нет места одиночеству: «Ёжик смотрел на одинокую звез-
ду за окном, слушал, как шуршит в ушате прибой, и думал, что он уже не один, что теперь, в эту хо-
лодную вьюжную зиму, с ним всегда будет теплое море» [Козлов, 2015, С. 49]. Второй тип – откры-
тый финал, как в сказке «Ёжик в тумане»: «"Вот так история... ‒ размышлял Ежик, отряхиваясь. 
‒ Разве кто поверит?!" И заковылял в тумане». Они обозначают, что путь героя не завершен, позна-
ние продолжается. Безусловно, такого рода финалы в целом не соответствуют читательским ожида-
ниям ребенка. Однако в данном случае они оправданы свойственным организации сказочного мира 
С. Козлова принципом циклизации, когда такие герои, как Ежик и Медвежонок, переходят из одной 
сказки в другую, и читатель часто воспринимает следующую как продолжение предыдущей. 

Концовки сказок часто обозначают приобретение героем опыта, своеобразный ответ на вопрос, 
что соответствует стремлению ребенка познавать действительность и подсознательному желанию 
узнавать не только то, что лежит на поверхности, но и иное, скрытое. 

Все приведенные выше модификации основных композиционных компонентов сказок С. Козлова 
служат для раскрытия конфликтов, связанных с процессом познания мира. 

Следует рассмотреть и то, как реализуется адресация философской сказки на уровне системы 
образов. 

Писатель водит в свои произведения образы героев-животных, за каждым из которых закреплено 
свойство, определяющее его поведение и реакцию, а также логику функционирования в общей си-
стеме персонажей. Например, Медвежонок олицетворяет силу, простодушие и неуклюжесть, Заяц – 
трусость и болтливость, Волк – опасность.  

Таким образом, в организации системы персонажей сказок С. Козлова прослеживается ориентация 
на фольклорные образы.  Автор наделяет каждого героя-животного опознаваемыми качествами, 
и в итоге читатель-ребенок способен воспринимать их в рамках присущей типу характерности. 

Однако сохраняя эти черты, персонажи сказок больше проявляют себя в рамках полюсной типоло-
гии, спроецированной на определенные типы людей: деятелей и созерцателей. Первые стремятся 
к деятельности, которая, конечно же, носит условно-прагматический характер. Например, принима-
ются считать звезды или протирать их, чтобы они не угасали, как это происходит в сказке «Как Ëжик 
с Медвежонком протирали звезды». В роли деятеля в этих сказках выступает, скорее, Медвежонок, 
Ëжик участвует в этой деятельности из солидарности к другу. 

Сам же он воплощает собой тип героя-созерцателя, который в сказках Козлова связан с темой 
взросления. Именно с такими героями связана постановка философских проблем жизни и смерти, 
времени и вечности. Происходит это через символическое отражение страхов, которые сопровожда-
ют взросление ребенка и связаны, прежде всего, со страхом смерти.  

Например, в сказке «Ёжик в тумане» Козлов раскрывает тему характерного для ребенка страха пе-
ред неизвестностью, которую сулит жизнь, и страха потеряться, не найти путь.  Это выражено через 
понятную для ребенка конкретизацию пути героя как блужданий в тумане и падения в реку как оконча-
тельной потери направления. Решение героя отдаться течению, течению жизни: ««Я в реке!» ‒ сообра-
зил Ёжик, похолодев от страха. «Пускай река сама несет меня!» ‒ решил он» [Козлов, 2006, С. 1] – тоже 
во многом понятно читателю, который ищет способов избавления от своих страхов. 

Образ тумана в этой сказке обозначает сферу бессознательного, которая определяет многие осо-
бенности взросления. 

Поэтому с ним связана не только тема страха, но и тема познания красоты и тайны мира: 
«Над рекой поднялся туман, и грустная белая лошадь утонула в нем по грудь, и теперь, казалось, 
большая белая утка плывет в тумане и, отфыркиваясь, опускает в него голову. Ёжик сидел на горке 
под сосной и смотрел на освещенную лунным светом долину, затопленную туманом. Красиво было 
так, что он время от времени вздрагивал: не снится ли ему все это?» [Козлов, 2006, С. 1]. 

Герой-созерцатель в ряде сказок обретает наставника, который олицетворяет не столько мудрого 
взрослого, сколько мудрость самой жизни, поэтому такие образы окружены тайной. В сказке «Ежик 
в тумане» своеобразным помощником, который дает герою урок доброты и направляет его на пра-
вильный путь, становится некий «кто-то». В сказке «Черный омут» ‒ Черный омут, который помогает 
в борьбе со страхом перед жизнью: «Пришел Заяц к Черному Омуту. ‒ Черный Омут, ‒ говорит, ‒ 
я в тебя брошусь и утону: надоело мне всех бояться! ‒ Не делай этого, Заяц! Утонуть всегда успеешь. 
А ты лучше иди и не бойся! ‒ Как это? ‒ удивился Заяц. ‒ А так. Чего тебе бояться, если ты уже 
ко мне приходил, утонуть решился? Иди ‒ и не бойся!»  [Козлов, 2006, С. 9]. Преодолевая свой страх, 
герой встает на ступень выше, он взрослеет. Однако концовка этой сказки указывает и на ее двойную 
адресацию. Преодолев конкретный страх, герой продолжает испытывать страх метафизический:  
перед скоротечностью жизни: «Пришла осень. Листья сыплются... Сидит Заяц под кустом, дрожит, 
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сам думает: «Волка серого не боюсь. Лисы красной ‒ ни капельки. Филина мохноногого ‒ и подавно, 
а вот когда листья шуршат и осыпаются ‒ страшно мне... » Пришел к Черном Омуту, спросил:  
‒ Почему, когда листья сыплются, страшно мне? ‒ Это не листья сыплются ‒ это время шуршит, ‒ 
сказал Черный Омут, ‒ а мы ‒ слушаем. Всем страшно» [Козлов, 2006, С. 9]. Объединение всех в об-
щем чувстве страха перед быстротечностью жизни понятно взрослому и одновременно способно 
успокоить ребенка тем, что он не один в этом чувстве. 

Таким образом, можно говорить, что в философских сказках С. Козлова соединяются принципы 
изображения, присущие произведениям двухадресного плана. 
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Абдуллин А.И. 

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

В 2015 году на конференции в Казани для учителей иностранного языка был проведен опрос 
на предмет использования интернет технологий на уроках иностранного языка. Из 52 учителей толь-
ко 13 ответили положительно, 37 учителей иностранного языка не используют какие – либо инфор-
мационные технологии. Из ответивших положительно (26 %) использовали только социальные сети 
в старших классах для сообщения домашнего задания и интерактивного взаимодействия.  

10 лет назад одной из основных проблем использования специальных программ, разработанных 
для определенных предметов было отсутствие доступа в сеть Интернет. Мы приводим сравнитель-
ный анализ статистики возможность доступа в интернет в 2004 году и 2015 году на основе данных 
Всемирного Банка. Так в России доступ в сеть Интернет повысился с 11 % до 73 %. Это означает что 
каждые 7 человек из 10 имеют доступ в сеть Интернет. 

По данным сайта Министерства Образования и Науки Республики Татарстан на 2012 год педагоги-
ческие работники школ обеспечены персональными ноутбуками и доступом к сети Интернет по бес-
проводной технологии Wi-Fi из каждого предметного кабинета, количество учеников на 1 современный 
компьютер составляет 7 человек. Все школы имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет, в том 
числе 599 - по волоконно-оптическим линиям связи. Более половины (54%) предметных кабинетов 
школ оснащены проекционным и интерактивным оборудованием. Таким образом созданы все условия 
для полноценного использования интернет программ для специфических целей на уроках. 

Включение учебно-познавательного компонента в один ряд с такими компетенциями, как лингви-
стическая, речевая, социокультурная и компенсаторная, обуславливает необходимость обучения 
учащихся и учеников специфическим умениям самостоятельной учебной деятельности в области 
изучения иностранного языка и культуры, самостоятельная работа на основе информационных тех-
нологий позволяет охватить все виды речевой деятельности.  

Можно утверждать, что сложилась достаточно солидная научная база для рассмотрения проблемы 
формирования учебно-познавательного компонента иноязычной коммуникативной компетенции уче-
ников на основе современных информационных и коммуникационных технологий. (Полат Е.С., 2000; 
Раицкая Л.К., 2007; Титова С.В., 2003; 2009; Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 2010; Сысоев П.В., 2013). 
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Вместе с тем, приходится констатировать, что существует ряд еще не разработанных и недостаточно 
изученных аспектов, а именно: 

• не выявлены психолого-педагогические условия формирования учебно-познавательного ком-
понента иноязычной коммуникативной компетенции учеников на основе современных информаци-
онных и коммуникационных технологий;     

• не отобраны и не систематизированы интернет платформы для учителей иностранных языков, 
не разработана система внедрения и формирования учебно-познавательного компонента иноязычной 
коммуникативной компетенции учеников на основе современных информационных и коммуникаци-
онных технологий. 

В нашем исследовании мы задались целью отбора и внедрения современных информационных 
и коммуникационных технологий на уроках английского языка с целью успешного формирования 
учебно-познавательного компонента иноязычной коммуникативной компетенции учеников. 

Однако, что представляют собой информационные и коммуникационные технологии? 
На основе интернет словарей можно найти следующее: информационные и коммуникационные 

технологии - совокупность современных средств цифровой техники и программного обеспечения, 
информационных ресурсов, методов и моделей их использования.  

В «Словаре методических терминов» Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, под информационными техно-
логиями понимают систему методов и способов сбора, накопления, хранения, поиска, передачи, об-
работки и выдачи информации с помощью компьютеров и компьютерных линий связи. 

Исследование проводилось с 2015 по 2017 гг. и составило три этапа.  
На первом этапе проводилось изучение и анализ педагогической и методической литературы 

по теме исследования. Определялась номенклатура учебно-познавательных умений в рамках иноязыч-
ной коммуникативной компетенции учеников, формируемых на основе современных информационных 
и коммуникационных технологий; выявлялись и обосновывались психолого-педагогические условия 
формирования учебно-познавательного компонента иноязычной коммуникативной компетенции уче-
ников на основе современных информационных и коммуникационных технологий. На втором этапе 
уточнялась и проверялась рабочая гипотеза исследования; разрабатывалась авторская методическая 
система формирования учебно-познавательного компонента иноязычной коммуникативной компетен-
ции учеников на основе современных информационных и коммуникационных технологий (Duolingo, 
LinguaLeo, Stepic, Eliademy); разрабатывались и внедрялись в практику комплекс заданий и алгоритм 
формирования учебно-познавательного компонента иноязычной коммуникативной компетенции уче-
ников на основе современных информационных и коммуникационных технологий. Третий этап харак-
теризуется подготовкой и проведением экспериментального обучения с целью определения эффектив-
ности методики формирования учебно-познавательного компонента иноязычной коммуникативной 
компетенции учеников на основе современных информационных и коммуникационных технологий; 
описанием его количественных и качественных данных; формулированием выводов. 

Мы исследовали 32 интернет программы и разделили их на 2 категории. Критерии выборки были 
следующими: 

I категория:  
˗ Интернет платформа, представляющая собой комплекс заданий по английскому языку с охва-

том 4 видов речевой деятельности; 
˗ Бесплатный доступ как для учителей, так и для учеников; 
˗ Наличие модуля для школ, для отслеживания результатов, возможность создания виртуальных 

классов и прикрепления к определенному учителю; 
˗ Возможность выбора заданий для учеников. 
  II категория: 
˗ Интернет платформа, представляющая собой площадку создания специального курса для учи-

телей английского языка; 
˗ Бесплатный доступ и регистрация; 
˗ Наличие интерфейса и инструментов, напоминающих программы MOOC и MOODLE. 
В результате данных критериев были отобраны 4 платформы – 2 для проведения эксперимента 

с учениками и 2 для разработки курса для учителей и учеников. 
1. Интернет платформы Duolingo, LinguaLeo – задания для учеников. 
2. Интернет платформа Eliademy – курс для учителей английского языка по использованию 

и внедрению интернет платформ Duolingo, LinguaLeo  
3. Интернет платформа Stepic – разработанный курс, состоящий из комплекса упражнений для 

учеников по дополнению заданий интернет платформ Duolingo и LinguaLeo. 
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На констатирующем этапе эксперимента участники контрольной (18 учеников) и эксперименталь-
ной (18 учеников) групп выполнили тест на определение уровня владения иностранным языком. Тест 
включал в себя задания на все виды речевой деятельности, а также на сформированность лексических 
и грамматических навыков речи учеников. Результаты теста были закодированы в четырехбалльную 
шкалу. Для оценки статистической значимости полученных результатов исследования нами был ис-
пользован t-критерий Стьюдента. 

Р-значением обозначается вероятность того, что значение проверочной статистики используемого 
t-критерия Стьюдента превысит установленное p-значение. На основе сравнения p-значения с вы-
бранным уровнем значимости происходит принятие или отклонение нулевой гипотезы исследования 
(и подтверждение альтернативной гипотезы, соответственно). При превышении р-значением указан-
ного уровня значимости для отклонения нулевой гипотезы (т.е. принятия альтернативной гипотезы) 
нет достаточных оснований. Если же р-значение меньше указанного уровня значимости, то нулевая 
гипотеза отклоняется, а значит, подтверждается альтернативная гипотеза исследования. В статистике 
принято сравнивать p-значение с общепринятыми стандартными уровнями значимости 0,005; 
0,01 или 0,05. Статистическая значимость результатов фиксируется при р ≤ 0,05. И, наоборот, отсут-
ствие статистической значимости результатов фиксируется при р ≥ 0,05.  

На формирующем этапе эксперимента ученики выполняли задания на платформах Duolingo.com, 
LinguaLeo.com. Учитель отслеживал их прогресс через виртуальные классы определяя степень вовле-
ченности, проблемы в освоении материала и в соответствии с этим вносил изменения в последующие 
уроки. На формирующем этапе был создан обучающий курс на платформе Eliademy.com для учите-
лей по внедрению и использованию ресурсов Duolingo.com, LinguaLeo.com. Так же на основе данных 
программ был создан курс для учеников на платформе Stepic.com. Данный курс представляет собой 
специально созданные уроки для учеников, прошедших обучение на LinguaLeo и Duolingo. Уроки 
включают в себя различные виды заданий с автоматическим оцениванием, интеграция теоретическо-
го материала с платформ LinguaLeo и Duolingo позволила создать курс с охватом всех четырех видов 
речевой деятельности. 

Таблица 1. Результаты эксперимента 

Группа Число участников t-критерий 
Стьюдента p-значение 

Контрольная группа 18 5,02 р≤0,05 
Экспериментальная группа 18 6,62 р≤0,05 

Данные таблицы показывают, что студенты контрольной и экспериментальной групп (контрольной 
(t = 5,02) при p≤0,05 и экспериментальной (t = 6,62) при p≤0,05) за период участия в экспериментальном 
обучении повысили уровень владения иностранным языком. Результаты парного t-теста свидетель-
ствуют о том, что различия между контрольной и экспериментальной группами оказались статистиче-
ски значимыми (t = 2,16) при p≤0,05 (табл. 1), что подтверждает гипотезу нашего исследования. 
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АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИНТЕГРАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 
ПСИХОЛОГО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В РАЗВИТИИ МОТИВАЦИИ 

СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Ванюхина Н.В. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Фахрутдинова Р.А. 

Актуальность данного исследования обусловлена следующими противоречиями между:  
• значимостью английского языка в современной жизни и недостаточно высоким уровнем владе-

ния студентами иноязычным говорением в высшей школы; 
• объективной необходимостью мотивационного фактора в обучении иностранному языку и не-

достаточной способностью студентов самостоятельно поддерживать направленность и интерес к его 
изучению; 

• необходимостью учитывать специфику направления специальности студентов вуза и недоста-
точной профессиональной направленностью курса английского языка. 

Цель работы: разработать и апробировать модель интеграции содержания психолого-
лингвистического знания в развитии мотивации студентов бакалавриата в процессе обучения англий-
скому языку. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 
a. Раскрыть теоретические и методические основы межпредметной интеграции в развития моти-

вации студентов - психологов в процессе обучения английскому языку в вузе. 
b. Разработать модель и программу интеграции содержания психолого-лингвистического знания 

в процессе обучения будущих психологов английскому языку в высшей школе; 
c. Выявить педагогические условия развития мотивации студентов – психологов в процессе обу-

чения английскому языку в вузе и экспериментально проверить эффективность модели и программы 
интеграции содержания психолого-лингвистического знания. 

Объектом исследования является мотивация будущих психологов в процессе обучения англий-
скому языку. Предметом - модель интеграции содержания психолого-лингвистического знания в раз-
витии мотивации будущих психологов в процессе обучения английскому языку в вузе. 

Гипотеза исследования: мотивация будущих психологов в процессе обучения английскому языку 
в вузе будет более высокой, если: 

- определена структура и уровень мотивации будущих психологов в процессе обучения англий-
скому языку в вузе;  

- разработана программа интеграции психолого-лингвистического знания будущих психологов 
в процессе обучения английскому языку; 

- определены формы, методы, технологии реализация программы интеграции психолого-
лингвистического знания будущих психологов в процессе обучения английскому языку; 

- выявлены и обоснованы психолого-педагогические условия, обеспечивающие эффективность 
реализации программы интеграции психолого-лингвистического знания будущих психологов в про-
цессе обучения английскому языку. 

В работе использованы следующие методы: метод анализа литературных источников, тестирова-
ние, анкетирование, методы математической обработки результатов исследования. 

В работе использованы следующие методики:  
• Методика «Мотивация обучения в ВУЗе» (Т.И. Ильиной). 
• Методика изучения мотивов учебной деятельности студентов, модифицированная А.А. Реаном, 

В.А. Якуниным. 
• Комплексная анкета, направленная на выявление мотивов изучения английского языка и готов-

ности общаться на нем. 
• Тестирование уровня владения английским языком студентов бакалавриата (чтение непрофес-

сионального текста и ответы на вопросы по его содержанию, разговор о студенте, письменное описа-
ние одногруппника, просмотре видеоклипа и ответы на вопросы по его содержанию). 

• Математическая обработка проводилась с помощью t-критерия Стьюдента. 
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе психологического факультета Казанского 

инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) в 2016-2017 учебном году со студен-
тами 1 курса. Экспериментальную группу составили студенты направления подготовки «Психоло-
гия» очной формы обучения в количестве 21 человек (возраст 17-20 лет), 17 девушек и 4 юноши. 
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Контрольную группу составили студенты направления подготовки «Специальное (дефектологиче-
ское) образование» очной формы обучения в количестве 19 человек (возраст 17-19 лет), все девушки. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что: 
• дополнены сведения о профессиональной мотивации и о мотивации к изучению английского 

языка у студентов вуза неязыковых направлений подготовки; 
• уточнены методические возможности использования информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе при преподавании английского языка в вузе; 
• введены в научный оборот первоисточники на английском языке исследований зарубежных ав-

торов, а также разработано учебное пособие на английском языке «Тексты и упражнения для студен-
тов направления бакалавриата «Психология». 

Практическая значимость работы состоит в том, что: 
• материалы исследования могут быть использованы педагогами на занятиях по английскому 

языку со студентами высшей школы; 
• разработана система упражнений, способствующих профессионализации преподавания англий-

ского языка у студентов направления бакалавриата «Психология», а также повышению их професси-
ональной мотивации и мотивации к изучению английского языка. 

Новизна данной работы состоит в том, что: 
• Раскрыты теоретические и методические основы межпредметной интеграции в развития моти-

вации студентов-психологов в процессе обучения английскому языку в вузе. 
• Разработаны модель и программа интеграции содержания психолого-лингвистического знания 

в процессе обучения будущих психологов английскому языку в высшей школе. 
• Выявлены педагогические условия развития мотивации студентов-психологов в процессе обу-

чения английскому языку, а именно: определена структура и уровень мотивации будущих психологов 
в процессе обучения английскому языку в вузе; определены формы, методы, технологии реализация 
программы интеграции психолого-лингвистического знания будущих психологов в процессе обуче-
ния английскому языку; выявлены и обоснованы психолого-педагогические условия, обеспечиваю-
щие эффективность реализации программы интеграции психолого-лингвистического знания будущих 
психологов в процессе обучения английскому языку. 

• Разработана система упражнений, направленных на профессионализацию изучения английско-
го языка студентами направления бакалавриата «Психология». 

Теоретическое исследование показало, что формирование учебной мотивации считается одной 
из центральных проблем современного образования [Журавлев, 2002, С. 128]. Она зависит от обнов-
ления содержания обучения, постановки задач формирования у студентов приемов самостоятельного 
приобретения знаний и развития активной жизненной позиции [Климов, 2004, С. 159]. Важно, чтобы 
студент не просто умел учиться самостоятельно, а направлял свою активность на жизненное само-
определение и профессиональное самоутверждение для того, чтобы его обучения было успешным 
[Селиверстова, 2014, С. 143]. 

В преподавании английского языка как в нашей стране, так и за рубежом наблюдается недоста-
точная способность обучающихся использовать английский язык в качестве средства общения, что 
связано с рядом причин. Во-первых, обучающиеся не представляют английский язык как средство 
межкультурного общения, применимого в реальной ежедневной и профессиональной жизни, не хотят 
психологически идентифицировать себя с представителями мирового сообщества и стать его членами 
[Метелева, 2014, С. 144; Сысоев, 2010, С. 33]. 

Во-вторых, педагоги не знакомы с тенденциями инновационных изменений в системе современно-
го образования и не готовы применять в своей деятельности инновационные педагогические техноло-
гии, способствующие не просто усвоению знаний, но и формированию навыков использования ан-
глийского языка в реальной жизни [Зиневская, 2013, С. 65; Подгорова, 2013, С. 44; Травкина, 
2013, С. 91]. Наибольшее сопротивление вызывает пересмотр учебного процесса на базе нового ин-
формационного мышления, включение в него современных информационных технологий [Гусарова, 
2015, С. 35; Смирнова,2015, С. 105, Садыкова, 2003, С. 18].  

В-третьих, не существует эффективной методики преодоления психологических проблем при изу-
чении иностранного языка: страх делать ошибки [Ishikawa, 2016, С. 87], тревожность [Karatas, 2016, 
С. 384], несоответствие учебного материала возрастным особенностям [Хайруллина, 2013, С. 24]. 

В-четвертых, при преподавании английского языка в профессиональных образовательных учре-
ждениях не интегрируются общекультурный и профессиональных компоненты. Без интеграции язы-
кового компонента в профессиональное пространство курсов вуза невозможно успешное развитие 
языковых навыков студентов [Stoffelsma, 2017, С. 3; Сидакова, 2014, С. 113].  
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Описанные выше тенденции в сфере образования оказали серьезное влияние на методику обуче-
ния и привели к созданию новых (альтернативных) форм, методов и технологий обучения: проектный 
метод, метод «общины» (community language learning), суггестопедия (suggesopedia), игровые техно-
логии (gaming technology), метод Г.А. Китайгородской, А.Н. Драгункина, метод ролевых игр, комму-
никативный метод, метод Г. Пальмера (G.Palmer), дистанционное обучение, использование компью-
терных технологий и др. 

В настоящее время в преподавании иностранного языка происходит переход от предметно-
центрированной модели подготовки будущего специалиста с однозначно заданными когнитивными 
и деятельностными компонентами к личностно-ориентированной модели, основывающейся на ком-
петентностном подходе. К необходимым условиям осуществления социокультурного образования 
в России Р.А. Фахрутдинова и Р.Р. Фахрутдинов относят следующие: ориентация на обязательное 
биокультурное и билингвальное образование, интегративный коммуникативно-деятельностный под-
ход к языковому образованию при изучении языка как инструмента общения, межкультурного взаи-
модействия, использование новейших технологий в развитии средств массовой коммуникации 
[Фахрутдинова, 2014, С. 22]. 

На констатирующем этапе эксперимента достоверных различий между экспериментальной и кон-
трольной группой выявлено не было. Для студентов обеих групп на лидирующих позициях оказались 
мотивы «получить диплом» и «приобрести знания», также в середине списка мотив «стать высоко-
классным специалистом». Следующую группу мотивов можно считать процессуальными: «успешно 
продолжить обучение на последующих курсах», «сдавать экзамены на высокие оценки», «не запус-
кать предметы». Далее идет группа внешних мотивов: «достичь уважения преподавателей», «добить-
ся одобрения родителей и окружающих», «выполнять педагогические требования», «избежать осуж-
дения и наказания за плохую учебу». Замыкает список мотивов группа, слабо мотивирующих стиму-
лов: «овладение профессией», «обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности», 
«не отставать от сокурсников» и «быть для них примером», «быть постоянно готовым к очередным 
занятиям», «получить интеллектуальное удовлетворение», «постоянно получать стипендию». 

Данная картина, несомненно, требует педагогического вмешательства, так как необходимым усло-
вием эффективности профессиональной деятельности, удовлетворенности профессией, личностного 
роста зрелого человека является интерес к содержанию своей работы и понимание содержания про-
фессиональной деятельности. Для направления подготовки «Психология» педагогическое вмеша-
тельство выразилось в составлении модели и программы интеграции психолого-лингвистического 
знания, реализуемой на занятиях по английскому языку. 

Составленная программа нацелена на формирование коммуникативной компетенции, как системы 
речевых умений и навыков, позволяющих эффективно решать профессиональные задачи. Программа 
построена в соответствии с принципами: интенсивной интеллектуализации ученой коммуникативной 
деятельности студентов, учета профиля подготовки студентов, сбалансированности учебных 
и внеучебных форм деятельности студентов, гуманистической психологизации иноязычного обще-
ния, активного и интерактивного обучения. 

Составленная программа включает в себя блоки: «Слушание, «Чтение», «Письмо» и «Говорение» 
и направлена на формирование устойчиво высокой мотивации изучения английского языка и профес-
сиональную мотивацию будущих психологов в процессе обучения английскому языку в вузе; обеспе-
чение условий, способствующих овладению английским языком как средством профессионального 
общения будущих психологов; формирование навыков профессионального общения на английском 
языке; углубление знаний студентов о культуре, обычаях и традициях страны изучаемого языка; разви-
тие навыков совместной деятельности студентов; улучшение социально-психологического климата 
в коллективе студентов; знакомство студентов с профессиональными базами данных психологических 
знаний, обучать поиску необходимой профессиональной информации на английском языке; развитие 
навыков самопрезентации и публичного выступления; освоение современных технологий обучения. 

На контрольном этапе диагностика в экспериментальной группе выявила изменения в выраженно-
сти следующих параметров: повысилась мотивация приобретения знаний, овладения профессией, 
становления высококвалифицированным специалистом, постоянной готовности к очередным заняти-
ям, обеспечение успешности будущей профессиональной деятельности, получение интеллектуальное 
удовлетворение; повысилась готовность к общению на иностранном языке, готовность читать и гово-
рить на английском языке. В контрольной группе данных изменений не наблюдалось. 

Таким образом, разработанная программа интеграции психолого-лингвистического знания, апро-
бированная на занятиях английским языком студентов направления подготовки бакалавриата «Пси-
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хология», показала свою эффективность в повышении профессиональной мотивации студентов, мо-
тивации к изучению английского языка, а также готовности общаться на английском языке. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

Ибрагимова Р.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Лукоянова М.А. 

Глобальная информатизация общества предполагает подготовку специалистов, способных решать 
профессиональные задачи на основе использования различных источников информации и современ-
ных информационных технологий. Практически каждому современному профессионалу необходимо 
ориентироваться в тенденциях информационного развития, жить и работать в постоянно меняющем-
ся информационном обществе, овладевать новыми способами информационного обмена.  

В последнее десятилетие в российском образовании произошли кардинальные перемены и в жизнь 
учебного процесса прочно вошел Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) нового поколения, отличительной чертой которого является направленность 
на компетентностный подход. В рамках данного подхода большое внимание уделяется формирова-
нию информационной компетенции студентов, обучающихся на гуманитарных направлениях. 
Это связано, во-первых, с развитием информационного общества, требующего от специалистов уме-
ния ориентироваться в информационных потоках и обрабатывать информацию с применением ин-
формационных технологий, во-вторых, с появлением новых специальностей, образованных на стыке 
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. Учитывая данные условия, требования к уровню 
подготовки специалистов-гуманитариев, способных решать профессиональные задачи с применением 
информационных технологий, возрастают. 

Понятие «информационная компетенция» в настоящее время не имеет однозначного толкования. 
Так, А.В. Хуторской трактует данное понятие как «умение самостоятельного поиска, отбора и анали-
за необходимой информации при помощи реальных объектов и информационных техноло-
гий» [Хуторской, 2002]. О.Б. Зайцева считает, что под информационной компетенцией следует пони-
мать «сложное индивидуально-психологическое образование на основе интеграции практических 
умений и теоретических знаний в область инновационных технологий и определённого набора лич-
ностных качеств» [Зайцева, 2002, С. 14]. В работах отечественных и зарубежных ученых 
С.Г. Воровщикова, А.Н. Дахина, Дж. Равена и др., выдвигающих методологию компетентностного 
подхода, информационная компетенция выделяется как «ключевая» [Табачук, 2009, С. 3]. 

Сегодня в ФГОС ВО 3+ информационная компетенция студентов гуманитарного профиля опреде-
ляется, как способность решать стандартные задачи профессиональной направленности на основе 
информационной культуры с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
и с учетом основных требований информационной безопасности [Об утверждении федерального, 
2014, С. 8]. «Глобальная информатизация общества предполагает подготовку таких специалистов, 
которые способны решать профессиональные задачи на основе использования различных источников 
информации и современных информационных технологий и каждому современному профессионалу 
необходимо ориентироваться в тенденциях информационного развития, жить и работать в мире по-
стоянно меняющегося информационного общества, овладевать новыми способами информационного 
обмена» [Войнова, 2004, С. 113]. Ряд научных трудов посвящен проблемам отбора и структурирова-
ния содержания подготовки студентов, среди которых в рамках нашего исследования представляют 
интерес работы С.И. Архангельского [Архангельский, 1988], Т.В. Добудько [Добудько,1999], 
Н.Х. Насыровой [Насырова, 2000, С. 13]. 

Для формирования информационной компетенции студентам гуманитарного профиля нужно иметь 
представление о теоретических и практических аспектах информационной грамотности. Также необхо-
димо учесть, что информационные компетенции должны быть специализированы и помимо обобщен-
ных знаний должны включать знания и умения актуальные для студентов гуманитарного профиля. 

Однако, зачастую процесс формирования информационной компетенции у студентов гуманитар-
ного профиля достаточно специфичен, так как: они обладают лингвистическим типом интеллекта, 
имеют грамотную речь, эрудированы, но, как правило, категорично относятся ко всем естественнона-
учным и математическим дисциплинам; школьная подготовка студентов в области информатики 
и ИКТ является недостаточной для быстрого усвоения предоставляемого материала. Еще одной про-
блемой при формировании информационной компетенции являются предлагаемые им в учебных по-
собиях задания. Как правило, в них нужно строить графики надуманных и зачастую излишне услож-
ненных функций, которые редко встречаются не только в гуманитарных, но даже в точных науках. 
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Для решения выявленных проблем при формировании информационной компетенции студентов 
гуманитарного профиля авторы выделили основную цель, обеспечивающую целостность курса  
«Информационные технологии» за счет объединения прикладных аспектов изучаемого курса, кото-
рые могут быть рассмотрены при решении профессиональных для студентов задач [Турбовской, 
1993, С. 194]. Чтобы обеспечить целостность курса, повысить мотивацию студентов и эффективность 
учебного процесса, направленного на формирование информационной компетенции студентов гума-
нитарного профиля, были объединены прикладные аспекты курса «Информационные технологии» 
(операционная система компьютера, текстовый редактор, электронная таблица, программа для созда-
ния презентаций) и технология связывания и внедрения объектов в документы различных типов ос-
новной целью – решением профессиональных для студентов задач с использованием инструментов 
автоматизации обработки различных видов информации. 

Студенты, работая в среде текстового редактора, изучают основные приемы и специальные сред-
ства создания, редактирования, форматирования и автоматизации обработки документа, что помогает 
им в обработке многостраничных документов сложной структуры, содержащих внедренные элек-
тронные таблицы, диаграммы и графические объекты. В электронных таблицах студенты изучают 
приемы редактирования и форматирования текстовой и числовой информации, формул, автозаполне-
ния ячеек, работают с различными типами ссылок, средствами редактирования таблиц, создания диа-
грамм и их представлением на листах диаграмм. Работа с электронной таблицей позволяет студентам 
освоить основные операции по обработке результатов исследовательской деятельности и их нагляд-
ному представлению в виде таблиц и диаграмм. Изучение студентами программы для создания и де-
монстрации презентаций направлено на освоение приемов и средств создания, редактирования, 
оформления и настройки презентации для публичных выступлений. Студенты осваивают различные 
способы создания и оформления презентации, вставки и форматирования различных объектов, вклю-
чая внедренные из электронной таблицы, вставки и настройки навигации в презентации 

Процесс осмысления студентами гуманитарного профиля основной цели изучения курса «Информа-
ционные технологии» связан с решением профессиональных задач в рамках его основных тем, отража-
ющих изучение прикладных аспектов. В результате описанной выше информационной деятельности 
у студентов гуманитарного профиля складывается положительное отношение к изучаемой дисциплине, 
что является значимым фактором при формировании у них информационной компетенции.  

Авторами было проведено исследование уровня сформированности мотивационного компонента 
информационной компетенции студентов, изучающих дисциплину «Информационные технологии», 
по методике диагностики направленности учебной мотивации (внешней и внутренней), предложен-
ной Т.Д. Дубовицкой [Дубовицкая, 2002, С. 42–45].  

Опрос проводился в экспериментальной группе студентов первого курса гуманитарного профиля 
Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федераль-
ного университета. Исследование проводилось в 2 этапа: до начала эксперимента и после проведения 
эксперимента. Опросный лист для изучения мотивации обучения «Информационным технологиям» 
содержит 20 высказываний и нескольких предложенных вариантов ответа. Для реализации методики 
диагностики направленности учебной мотивации информационной компетенции в качестве инстру-
ментария был выбран онлайн конструктор «Online Test Pad». По результатам опроса в среде кон-
структора «Online Test Pad» предусмотрена расширенная статистика данных по каждому студенту 
и сводная статистика ответов на все вопросы. 

Так как традиционные варианты ответов («да», «нет») вследствие своей категоричности часто вы-
зывают затруднения студентов при выборе того или иного ответа, опросник Т.Д. Дубовицкой [Дубо-
вицкая, 2002, С. 43] предлагает более широкий диапазон возможных ответов: «верно» (+ +), «пожа-
луй, верно» (+), «пожалуй, неверно» (-), «неверно» (- -). 

Ответы на многие вопросы требовали от студента критического отношения к себе, оценки своих 
негативных личностных качеств. По этой причине опрос носил анонимный характер, это увеличило 
шансы на получение объективных и надежных результатов. За каждое совпадение с ключом начис-
лялся один балл. Чем выше суммарный балл, тем выше показатель внутренней мотивации изучения 
данного курса (т. е. обусловленной проявлением собственной активности студента, непосредствен-
ным включением его в процесс познания). При низких суммарных баллах доминирует внешняя моти-
вация (т. е. направленная не на получение знаний, а на получение хорошей оценки, стипендии, по-
хвалы от родителей и пр.). 

Полученные в процессе обработки результаты испытуемых показали, что до начала эксперимента 
у 24 студентов преобладала внутренняя мотивация, а у 11 – внешняя мотивация. После изучения кур-
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са «Информационные технологии», основанного на выделении основной цели курса, внутренняя мо-
тивация преобладала у 28 студентов, а внешняя мотивация преобладала у 7 студентов. 

Таким образом, выделение основной цели курса «Информационные технологии» позволяет обес-
печить его целостность, повысить уровень эффективности учебного процесса и внутренней мотива-
ции студентов к обучению, получить практический результат, связанный с решением профессиональ-
ных задач, что в конечном итоге, способствует формированию информационной компетенции студен-
тов гуманитарного профиля, соответствующей уровню требований современного информационного 
общества. 
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АВТОРСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ: ОПЫТ СОЗДАНИЯ СЛОВАРЯ 
“FLORENCE IN THE WORKS OF WORLD FAMOUS PEOPLE” 

Изотова Н.П. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Гафиятова Э.В. 

Авторская лексикография относится к числу направлений, активно развиваемых в современной 
словарной науке, и может быть определена в целом как теория и практика создания словарей языка 
отдельных авторов. Теория авторской лексикографии охватывает широкий круг проблем: это опреде-
ление статуса, объема, содержания данного научного направления успешности авторских словарей 
и вопросы истории авторской лексикографии. 

Авторская лексикография – теория и практика составления словарей языка отдельных авторов 
и групп авторов – первоначально складывалась в филологии как «писательская лексикография». Ос-
нову комплексного типа авторского словаря создали в своей совокупности именно словари языка пи-
сателей, представляющие лексикографическую интерпретацию художественного языка как части 
национального языка [Жеребило, 2010, С. 22].  

В мировой авторской лексикографии самую долгую историю имеет английская: первые справоч-
ники появились здесь в середине XVI в., затем составление словарей к произведениям выдающихся 
писателей приобрело систематический характер. В лексикографиях южных и западных славянских 
стран словари языка писателей стали создаваться в основном с середины XX в. Становление восточ-
нославянской авторской лексикографии относится к рубежу ХIХ-ХХ столетий. При этом истоки рус-
ской авторской лексикографии связаны со второй половиной XIX в. Большой вклад в изучение тео-
рии лексикографии внесли Р.Р.К. Хартманн и Ф. Хаусманн — авторы серьезных исследований в об-
ласти изучения типологии словарей, принципов их составления, выбора и т. д. В специальном лекси-
кографическом журнале International Journal of Lexicography и серии Lexicographica. Series Major 
опубликовано немало статей по общим и частным проблемам лексикографии. 

Идея работы по данной теме несет в себе возможность выявления всей лексической парадигмы опре-
деленного места и времени. Наш выбор темы характеризуется возможностью проникнуть в «творческие 
лаборатории» авторов, а также комплексным подходом к изучению и анализу их деятельности позволяет 
рассмотреть языковые формы выражения понятий и определить их семантическую специфику. 
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Более того, динамичность процессов развития и распространения авторской лексикографии опреде-
ляет необходимость обобщения существующих данных в этой области исследования. Нельзя отрицать 
важность для современной лексикографии анализа базовой терминологии, используемой в АЛ; выявле-
ния черт, отличающих АЛ от других словарных отраслей, для ее дальнейшего практического развития. 

Авторской лексикографией последнего времени накоплен значительный опыт в составлении слова-
рей различных типов и назначений. Их можно классифицировать по различным признакам, например: 

1) по характеру даваемых сведений (о слове или реалии) – на филологические (лингвистические) 
и энциклопедические;  

2) по количеству описываемых авторов – на монографические и сводные;  
3) по охвату описываемого материала – не полные (авторские тезаурусы) и неполные, диффе-

ренциальные, в иных терминах – общие и частные;  
4) по основному объекту описания – на словари языка авторов, словари стиля, словари поэтики;  
5) по основной цели описания – на регистрирующие (фиксирующие, инвентаризующие), объяс-

нительные и переводные;  
6) по единице описания – на словари с заголовочной единицей, равной слову  
7) по способам описания, наполнения словарной статьи – на одно-, двух- и многопараметровые 

словари;  
8) по расположению заголовочных единиц – на алфавитные и неалфавитные-;  
9) по числу языков – на одноязычные, двуязычные, а многоязычные; 
10) по временной перспективе – на исторические (диахронные) авторские словари (построенные 

на материале авторов прошлых эпох) и современные (синхронные) авторские словари (построенные 
на материале произведений современных авторов);  

11) по функции и адресату – на словари с научно-описательной ориентацией, адресованные спе-
циалистам-филологам; словари с учебной направленностью, предназначенные учащимся, студентам; 
словари, адресованные широкому кругу читателей; 

12) по типу информационного носителя – на словари «бумажные», книгопечатные (полиграфиче-
ски оформленные книги) и электронные. 

В последнее время наблюдается заметная тенденция к «лексикографической параметризации» 
языка, к «ословариванию лингвистических описаний», т.к. «по словарям, по их качеству и количеству 
судят о лингвистике вообще» [Караулов, 2008, С. 8]. 

При создании словарного проекта выделяются следующие этапы: 
1) Подготовительный это период исследований и экспериментов. 
Специфика создаваемого словаря в каждом случае предполагает определенный состав авторского 

коллектива. Обязательно присутствие опытного лексикографа-редактора. 
П.Н. Денисов отмечал, что при подготовке словаря необходимо иметь ясность относительно: 
1. его объема; 
2. источников; 
3. его лингвистического кредо: а) по отношению к орфографическим и орфоэпическим вариан-

там, б) по отношению к значению (проблемы семантики), к его истолкованию (проблема метаязыка), 
к значениям многозначных слов (проблемы семантической деривации, лексико-семантических вари-
антов, омонимии и др.), в) по отношению к основной единице лексикографического описания и ха-
рактеру ее подачи и упорядочения, г) по отношению к функционально-стилистическому расслоению 
лексики (ограничительные пометы). 

Следует обратить внимание на такие вопросы, как цитатный материал и дополнительный спра-
вочный аппарат словаря (этимологий, таблиц, рисунков, грамматических и фонетических прило-
жений, списков антропонимов, топонимов, гидронимов и т.д.) [Денисов, 2014, С. 208–209]. 

2) Создание проекта словаря. 
Данный этап включает в себя обоснование необходимости и актуальности словаря, его целей 

и задач, установления точного адресата, определения типа и основных характеристик словаря. 
3) Создание словарной картотеки или банка данных. 
Картотека обычно создается на основе сплошного расписывания отобранных текстов, выборки 

минимальных контекстов лексических единиц, установления наиболее частотного лексического ма-
териала. Важно учесть, что картотека, как правило, богаче, насыщеннее будущего словаря. Это 
не только естественно, но и необходимо в лексикографической деятельности для достижения полной 
объективности научного анализа и достоверности языковых фактов. 

Современный период внедрения и использования компьютеризации в процессе создания словарей по-
может оперативно и научно обоснованно обработать огромный массив описываемых языковых единиц. 
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4) Отбор словника на основе принципов, постулируемых в проекте словаря, систематизация лек-
сического материала согласно принятой авторским коллективом методологии. 

Реализация любого словарного проекта предполагает поиск, сбор и хранение громадной постоян-
но увеличивающейся массы материала. Сбор языкового материала – основная задача лексикографа. 
Она заключается в строгом выполнении избранных методов исследования и в ограничении необхо-
димой для словаря информации. Словник должен быть ограничен кругом текстов. Критерием отбора 
может стать также частотность употребления тех или иных единиц. 

На этапе отбора материала для анализа лексикограф должен определить, какие источники он будет 
использовать. Источниками могут быть письменные тексты, устные высказывания носителей языка 
или диалекта, различного рода справочная и лексикографическая литература и т.п. 

При отборе материала необходимо руководствоваться следующими основными принципами: хроно-
логическим, нормативным, принципом смысловой дифференциации, функционально-стилистическим, 
переводоведческим. 

На этом этапе немаловажное значение имеет выработка условных обозначений и помет с опорой на 
теоретическую позицию авторов, лексикографическую традицию и целеустановку создаваемого словаря. 

5) Разработка авторской концепции структуры словарной статьи. 
Основная цель данного этапа – дать максимум информации о языковой единице в одной словар-

ной статье, используя минимум средств различного рода. В современных условиях наиболее попу-
лярны комплексные лексикографические произведения, где внимание уделяется по мере необходи-
мости и этимологическим справкам, и грамматическим / акцентологическим характеристикам лексем, 
и словообразовательным потенциям, и сочетаемостным возможностям и т.п. Дискуссионным, но обя-
зательным для рассмотрения авторским коллективом остается вопрос о включении в пределы сло-
варной статьи фразеологических оборотов и иллюстративных предложений – минимальных тексто-
вых образований, в которых описываемые лексемы предстают в необходимых для лексикографиче-
ского описания значениях. 

6) Непосредственная лексикографическая (как правило, компьютерная) интерпретация отобран-
ных языковых единиц – основной этап создания словаря. 

Существует мнение, что построение словарных статей – дело рутинное, механическое. Однако ра-
бота над словарем невозможна без вдохновения и творческого поиска. Словарный труд сродни ис-
кусству – он поэтичен, музыкален, живописен. 

7) Подготовка словаря к изданию. 
Этот этап включает в себя редактирование текста словаря, согласование и уточнение переводных 

эквивалентов, этимологических справок, словосочетаний, иллюстративных предложений, условных 
обозначений, лексикографических помет и т.п., подбор шрифтов, цветовых иллюстраций. Как это ни 
парадоксально, но на практике определенную долю напряженного труда технического редактора, 
корректора, наборщика, компьютерщика и др. приходится брать на себя авторам словаря; лишь они 
в полной мере владеют всеми нюансами создания наисложнейшего лексикографического организма. 

Опыт в создании авторского словаря нами был приобретен на 11-ом международном семинаре сту-
денческой интеграции "Linguocultural space of the city with special reference to the dictionary project" – 
Florence in the works of world famous people, проходящей во Флоренции. Перед нами была поставлена 
задача создания словарной статьи к авторскому словарю об одной из знаменитых личностей, жившей и 
творившей во Флоренции. Наш выбор пал на великого танцора балета, Рудольфа Нуриева. 

Формат словаря был лично для меня новым, так как не включал привычных составляющих: тер-
мина и его определения. Словарная статья имела вид, который является объяснительным по основной 
цели описания. 

Поскольку язык словаря английский, то и толкования, или дефиниции, необходимо было делать 
на английском языке. При этом мы пользовались двумя англоязычными источниками: оригинальные 
материалы, переведенные на английский язык и интернет-источники. Оперируя опытом проделанной 
работы, можно с уверенностью сказать, что одним из самых трудоемких этапов в создании словаря 
или же, как в нашем случае, словарной статьи, является поиск и сбор материалов. При работе над 
статьей мы использовали различные ресурсы: посетили театры, в которых выступал Рудольф Нуриев, 
изучили найденные там материалы. 

В завершении, хотелось бы отметить, что, естественно, развитие лексикографии зависит от уровня 
развития других наук и, в частности, информатики и лингвистики. Намечаются новые открытия 
в философском осмыслении сущности значения, его связи с понятием и его лексикографической се-
мантизации. Чрезвычайную необходимость для лексикографии приобретают сейчас исследования 
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текста, семантических классов слов, компонентный и словообразовательный анализ, психолингви-
стические, исторические, этнографические исследования.  
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ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ РЕЧЕВОГО АКТА УГРОЗЫ 

Портнова А.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Депутатова Н. А. 

В последние десятилетия проблема речевого общения является одной из наиболее привлекатель-
ных областей исследования. Изначально классическая теория речевых актов занималась определени-
ем, анализом и классификацией речевых актов, но не устанавливала соотношение между конкретным 
речевым актом и используемыми речевыми средствами, то есть была оторвана от реальной коммуни-
кации. К сожалению, такой подход к изучению речевых актов не позволил увидеть главного: как цели 
и намерения говорящего реализуются в конкретном речевом общении. Только при совмещении тео-
ретического подхода и изучение прагматических установок говорящего и  психологических и пове-
денческих реакций коммуникантов дает наиболее полное представление о речевой деятельности 
и об особенностях речевого взаимодействия говорящего и слушающего [Петрова, 2008, С. 124]. 

В современных исследованиях часто подчеркивают, что при рассмотрении речевого акта следует 
учитывать характерологические особенности партнеров по коммуникации, саму ситуацию общения, 
а также тот факт, что цель коммуникации состоит не только в том, чтобы адресат понял адресанта, 
но и в том, чтобы вызвать у последнего определенную реакцию на услышанное или сделанное, а так-
же оказать воздействие на него [Петрова, 2008, С. 125]. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения языковой коммуникации, в целом, 
и способов воздействия на человека с помощью слова, в частности и в вычленении наиболее часто 
употребляемых средств выражения угрозы в повседневной речи в условиях угрозы. 

Цель работы состоит в попытке выявить лингвистические особенности выражения речевого акта 
угрозы в английском языке в сфере литературной коммуникации. 

Новизна исследования заключается в постановке вопроса о неоднородности акта угрозы, вклю-
чающего в себя различные типы выражения угрозы. В проблемном плане новизна исследования свя-
зана с обоснованием разделения различных типов речевых актов угрозы на основании коммуника-
тивных целей, концепций адресата и адресанта, а также событийного содержания ситуации общения. 

Необходимо отметить, что в английском языке, так же, впрочем, как и в русском и во многих дру-
гих языках, не существует определенной языковой формы, которая бы однозначно выражала комму-
никативное значение угрозы. Поэтому речевой акт угрозы реализуется при помощи различных язы-
ковых средств. [Жучков, 2009, С. 69]. 

Выделяют 5 основных видов потенциального ущерба, к которым апеллирует говорящий, реализуя 
речевой акт угрозы: [Жучков, 2008, С. 263–264]: 

1. Угроза жизни Адресата: Распространенность угроз, где в качестве потенциального ущерба для 
Адресата называется его смерть, обусловлена универсальностью подобной угрозы: любой человек 
стремится спасти собственную жизнь, а значит угроза ей априори будет эффективна. 

2. Физический ущерб (ущерб здоровью) Адресата: Угрозы физической расправы оправдываются 
теми же причинами, что и угроза неминуемой смерти адресату: любой человек в любой ситуации бес-
покоится о своем здоровье и вполне может выполнить требования говорящего, чтобы его сохранить. 

3. Моральный ущерб Адресату: Лишение Адресата имеющихся привилегий часто оказывается 
более эффективным, нежели отказ в приобретении новых: человек по определению расценивает уже 
приобретенные блага как более ценные, чем потенциальные (даже если объективная реальность ука-
зывает на прямо противоположное). 
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4. Смешанный ущерб» Адресату: Примером этого является угроза причинить ущерб третьим ли-
цам, близким Адресату. Здесь физический ущерб для третьих лиц, обязательство по нанесению кото-
рого принимает на себя Говорящий, сочетается с моральным ущербом от указанных действий для 
самого Адресата. 

5. Ущерб собственности Адресата: Последняя группа угроз, которую выделил Жучков, включают 
в себя в качестве возможных негативных последствий нанесение ущерба собственности Адресата.  

Особенностью речевого акта угрозы является отсутствие специализированных языковых средств, 
закрепленных в системе английского языка для реализации этого коммуникативного значения, и со-
ответствующий смысл может быть реализован при помощи различных стратегий и выражен при по-
мощи различных языковых средств [Жучков, 2008, С. 262]. 

Речевой акт угрозы может быть реализован с помощью двух различных стратегий – прямой и кос-
венной. 

В рамках каждой из этих стратегий реализации речевого акта угрозы используются определенные 
языковые средства выражения.  

 Прямой способ реализации угрозы. 
При реализации угрозы при помощи прямой стратегии в речи различными языковыми средствами 

эксплицируются все условия успешности РА Угрозы, что позволяет говорить о прямом эксплицит-
ном способе реализации угрозы. При использовании прямой стратегии в высказываниях, вербализу-
ющих угрозу, эксплицируется: 
 принятие говорящим на себя обязательства, 
 совершение предицируемого действия Д говорящим в отношении А (адресата) в будущем, 
 направленность предицируемого действия против интересов А (Д может нанести А ущерб). 

Соответственно исполнителем предицируемого Д в таких высказываниях всегда является Г (гово-
рящий) – один или вместе с кем-то еще, – что обычно маркируется местоимением 1 л.ед. или 
мн. числа. Например: 

1. Местоимение 1 лица ед.ч. I, например: 
If you violate our airspace, I'll execute a member of the First Family. [Grant, 2011, C, 98]; 
Если Вы нарушите наше воздушное пространство, я казню члена Первой Семьи. [Грант, 

2001, C. 192]; 
Stop me again whilst I'm walking and I'll cut your fucking Jacobs off. [Grant, 2011 C. 87]; 
Не надо меня останавливать. [Грант, 2001 C. 82]. 
2. Местоимение 1 лица мн.ч. we, например: 
We are going to kill you all right. [Grant, 2011, C. 103]; 
Мы собираемся убить тебя. [Грант, 2001 C. 97]; 
Next time you do it we '11 take you for court for it. [Grant, 2011, C. 163]; 
В следующий раз, когда Вы сделаете это снова, мы заберем Вас в суд. [Грант, 2001, C. 159]. 
3. В случае, если исполнителем предицируемого в Угрозе Д является не сам Г, а кто-то другой, 

связанный с ним или выступающий от его имени, для его обозначения используются местоимения 
З-го л. ед и мн. ч. he/she, they, например: 

You know who he is? He's going to find you and then he's going to blow your 
brains out [Grant, 2011, C. 82]; 
Ты знаешь, кто он? Он найдет тебя и вправит тебе мозги [Грант, 2001, C. 76]; 
He's going to kill you for that [Grant, 2011, C. 95]; 
Он собирается убить Вас за это [Грант, 2001, C. 91]. 
4. Имена собственные или нарицательные существительные, именующие исполнителя/ исполни-

телей Д. При этом непосредственная связь исполнителя Д с говорящим может маркироваться притя-
жательными местоимениями my, our. Например: 

My dad is going to kick your ass. [Grant, 2011, C. 72]; 
Мой папа даст тебе пинка. [Грант, 2001, C. 68 ]; 
Don't talk to me like that! My boyfriend kills people! [Grant, 2011, C. 97]; 
Не разговаривай со мной в таком тоне! Мой парень убивает людей! [Грант, 2001, C. 94]. 
5. В таких примерах гарантом наступления негативных для А последствий, является говорящий, 

и именно он принимает на себя соответствующие обязательства. Направленность предицируемого 
действия Д на А эксплицируется объектным местоимением you, например: 

If you come near the boat I'll shoot you through the head. [Grant, 2011, C. 112]; 
Если Вы подойдете к лодке, то я прострелю Вам голову. [Грант, 2001, C. 107]; 
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If you bend the truth or I think you are I'll kill you. [Grant, 2011, C. 99]; 
Если Вы скажете правду, а я думаю, что да, то я убью Вас. [Грант, 2001, C. 95]. 
 Косвенный способ реализации угрозы 
Косвенный способ реализации угрозы подразумевает экспликацию одного или двух из перечис-

ленных условий успешности при импликации остальных. 
При косвенном эксплицитном способе реализации угрозы имеет место указание на возможный для 

А ущерб, однако отсутствует указание на принятие говорящим на себя обязательств по нанесению 
этого ущерба и упоминание Говорящего в качестве исполнителя вредоносного действия. В высказы-
ваниях угрозы такого вида обычно содержится описание процесса или результата совершения дей-
ствия, наносящего ущерб А, при этом в коммуникативном фокусе находится сам А. Языковые сред-
ства, при помощи которых осуществляется такой способ выражения коммуникативного смысла угро-
зы, включают в себя: 

1. при описании процесса или результата нанесения ущерба в будущем используются глагольные 
конструкции, содержащие глаголы в форме: 

a. действительного залога настоящего времени 
Say a word, the right ear goes, another, your left! [Grant, 2011, C. 30]; 
Скажите слово! [Грант, 2001, C. 26]; 
b. страдательного залога настоящего времени, что выражается соответствующей глагольной фор-

мой, а также использование местоимения you, выступающего в качестве субъекта соответствующих 
предикатных конструкций 

Do you know what happens when you are bitten? [Grant, 2011, C. 97]; 
Ты знаешь, что будет после укуса? [Грант, 2001, C. 93]; 
c. Местоимения 2-го лица используются в таких конструкциях в качестве субъекта предложения, 

при этом не указывается, кто совершит указанное действие в отношении А или же третьих лиц, име-
ющих отношение к А (отношение обозначено your): 

He is going to die soon like most of your friends.  [Grant, 2011, C. 142]; 
Он собирается умереть, как и большинство твоих друзей [Грант, 2001, C.137]; 
2. конструкции для акцентирования процесса или результата нанесения ущерба адресату в буду-

щем, содержащие: 
a) модальный глагол + глагол с деструктивной семантикой 
You shot him without hesitation which is why you should die like an animal [Grant, 2011, C. 103]; 
Ты стрелял в него без колебания, вот почему ты должен умереть как животное. [Грант,  

2001, C. 96]; 
b) глагол-связка + прилагательное, описывающее ущерб 
Make a sound and you 're dead [Grant, 2011, C. 106]; 
Еще один звук, и я убью тебя. [Грант, 2001, C. 101]; 
c)  глагол-связка + прилагательное, описывающее ущерб + существительное, называющее А: 
John Barnet is a dead man. –  No, you are a dead man, Mulder, [Grant, 2011, C. 47]; 
Джон Барнет – мертвец. –  Нет, Вы – мертвец, Малдер. [Грант, 2001, C. 41]. 
Таким образом, способ оформления угрозы в приведенных примерах является косвенным экспли-

цитным в силу того, что импликация характера ущерба при выражении угрозы создает предпосылки 
для использования широкого спектра различных языковых средств для экспликцитного описания 
принятия Г на себя обязательств, а также направленности предицированного действия на будущее. 
Так, в следующем примере говорящий использует неполное предложение с экспликацией принятия 
им на себя обязательства (личное местоимение 1 лица + маркер будущего времени): 

You know man, I kind of like that shit you put in me. Think you can get some more? – I'll... I'll... I'll get 
you some [Grant, 2011, C. 184]; 

Думайте, что Вы можете получить еще немного? – Я буду... Я буду... [Грант, 2001, C. 179]. 
Отличительной особенностью рассмотренной группы языковых средств, используемых в выска-

зываниях со значением угрозы, является эксплицитное указание на ущерб, при имплицировании при-
нятия Г на себя обязательства по выполнению действий, влекущих за собой ущерб для А. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДИЙСКОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
(НА МАТЕРИАЛЕ КИНОПРОДУКЦИИ «БОЛЛИВУДА») 

Турсунова Н.Б. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Биктагирова З. А. 

Английский язык является официальным языком многих государств, также, как и в Индии. Вари-
анты английского, на которых говорят в странах, где английский язык имеет статус официального, 
и где английским языком владеют как вторым, называются «новыми вариантами английского языка» 
[Hornby, 1974, p. 883].  

Индия – является седьмой страной по величине и второй по численности населения, ее население 
составляет около 17% населения всего Земного шара. Говоря об английском языке, он является офи-
циальным языком наравне с Хинди, хотя играет больше вспомогательную роль. Английский язык 
в основном применяется в бизнесе и администрации, он также играет большую роль в образовании, 
в особенности в среднем и высшем. Вся индийская интеллигенция должна владеть им в совершен-
стве. В данный момент в Индии больше людей, говорящих на английском языке, чем в Англии. 
25 миллионов человек в Индии систематически применяют английский в своей жизни и работе. Та-
ким образом, в результате массового распространения английского языка в Индии со временем, а 
также под влиянием языков Индии в нем появились новые черты.  

Проблема смешения индийских языков является одной из важных проблем в индологии. Напри-
мер, в Дели говорят на говоре, представляющем собой смешение четырех языков – урду, панджаби, 
хинди и английского языков. Сфера наиболее распространенного употребления языка хинди в самой 
Индии – это хиндиязычный ареал, включающий союзную территорию Дели и, в основном, централь-
ные штаты – Бихар, Харьяна, Химачал-Прадеш, Уттаранчал, Уттар-Прадеш, Мадья-Прадеш, Джарк-
ханд, Чаттисгарх и Раджастхан. Хинди также имеет многочисленные смешанные диалекты. В грам-
матическом отношении эти диалекты принадлежат к хинди, но их лексический состав чрезвычайно 
разнороден. К примеру, хинди, на котором говорят в штате Химачал-Прадеш, отличается от хинди 
в Раджастхане или Бихаре [Чаттерджи, 1989, С. 276].  

Индийский вариант английского языка распадается на диалекты, важнейшими из которых являются: 
• Standard Indian English – диалект, который используется в федеральных СМИ Индии; 
• Хинглиш (Hinglish) – диалект, на котором говорят в основном люди, родным языком которых 

является хинди. 
По мнению некоторых исследователей индийского английского языка, наиболее яркой особенно-

стью его является фонетика. В области фонетики ИА наблюдается ряд отклонений от норм произно-
шения британского варианта английского языка. Исследователи индийского английского объясняют 
данные фонетические особенности тем, что у народов, населяющих Индию, существует отличный от 
народов, населяющих Британские Острова, артикуляционный аппарат. Характерной чертой этого ап-
парата является то, что челюсти соединены свободнее и расстояние между верхними и нижними зу-
бами сравнительно шире, таким образом, ротовая полость является более и даже слишком открытой, 
чем это подразумевает стандартное британское произношение [Sahgal, 1988, С. 51]. 

В современных «Болливудских» фильмах, как ни в одной другой области, можно встретить самые 
различные выражения с английскими словами, претерпевшими фонетическую интерференцию в хинди. 
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Смешение хинди и английского также встречается и в самих названиях фильмов, например: 
"Love aaj kal” – "Любовь сегодня завтра”, "Jab we met” – "Когда мы встретились”, "Mujhse friendship 
karoge?” – "Будешь со мной дружить?”, "Dil maange more!” – "Сердце требует большего!”, "Ek tha 
tiger” – "Жил-был тигр”. Только за прошедший год в «Болливуде» были названы на хинглише свыше 
тридцати новых кинолент, а именно: «Dear Zindagi», «Tere Bin Laden: Dead or Alive», «Beiimaan 
Love», «Ghayal Once Again», «Direct Ishq», «Ishq Forever», «Loveshhuda», «One Night Stand», «7 Hours 
To Go», «Great Grand Masti», «Love Ke Funday», «Happy Bhaag Jayegi», «Yea Toh Two Much 
Ho Gayaa», «Days of Tafree», «Moh Maya Money», «Rebellious Flower», «Bollywood Diaries», «Love 
Shagun», «Global Baba», «Rocky Handsome», «Love Games», «The Blueberry Hunt», «Shortcut Safari», 
«Buddha in a Traffic Jam», «Rough Book», «Ishq Click», «A Flying Jatt», «Freaky Ali», «M.S. Dhoni: 
The Untold Story», M Cream» [Wikipedia, 2017]. 

В качестве материала исследования была использована информация блоггера из Индии, где при-
веден список фильмов «Болливуда» в которых присутствуют слова, фразы, выражения индийского 
варианта английского [Blogspot, 2012]. 

Для выявления особенностей индийского варианта английского языка мы выбрали несколько 
фильмов из этого списка. Данный феномен мы обнаруживаем при просмотре фильмов с использова-
нием субтитров на хинди. В современном индийском «Болливудском» кино мы слышим реплики ак-
теров с использованием как индлиша, так и хинглиша. Для более детально разбора продукции  
«Болливуда», мы решили проанализировать фильм «Hum Tum» 2007 года, что переводится как 
“Я и Ты”. И путём прослушивания и анализа произведения на английском языке и выделения фоне-
тических особенностей индийского варианта английского языка. Ниже приведена таблица с фразами, 
в которых мы обнаружили фонетические особенности индийского варианта английского языка. 

Таблица 1. Фонетические особенности индийского варианта английского на основе «Болливудского кино»  

 Фраза Время в фильме 
1.  “You mean every guy is looking for the same thing from a tall girl?” 00:18:15 

2.  
“Cap of the toothpaste tube missing 

Wear used socks inside out 
Never knows how time flies?” 

00:22:54 

3.  “- Don't even start 
I don't care whoever she was.” 00:05:32 

4.  “Such strange notions 
You wanted to know?” 00:26:43 

5.  “Let him do that 
He was very serious” 00:46:55 

6.  “You and I... unlike other 
guys and girls we won't fight” 00:27:20 

7.  My Hum-Tum is so popular among girls? 
- Yours? Hum-Tum are very cute 00:55:38 

8.  “She and I are just friends.” 00:34:34 

9.  “My daughter is going abroad... 
Who else in the family ever went?” 00:04:51 

10.  “I'm supposed to organise weddings?” 00:33:47 

11.  
“I thought 

we'd sight see Amsterdam 
So where does our story end?” 

00:14:12 

12.  “I don't care. I just called to say 
that boss has cancelled your leave” 00:41:20 

13.  
“Let's make a guess. 
You're the tea type 

Nice you avoid tea.” 
00:12:30 

В следующей фразе № 1 отчетливо слышим мягкий звук [l] в словах look и tall вместо подобающе-
го твердого. Причем данный мягкий [l] слышим во всех английских словах у актеров озвучивающих 
главных героев на английском языке.  

Также примечательно отсутствие аспирации согласных [p], [t] и [k] в предложении № 2 и эта осо-
бенность присутствует в языке говорящих на протяжении всего кино. 

Отличительным в речи учительницы является произношение слова fair как [fe:r] вместо стандарт-
ного [fεə]. В данном случае происходит замена гласного дифтонга [εə] на монофтонг [e:], и кроме то-
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го добавился звук [r]. Также [r] появляется в предложениях № 3 при их быстром произношении. Та-
ким образом, здесь мы можем убедиться в том, что в индийском английском языке часто происходит 
замена звука [r] на дрожащий, колеблющийся или ретрофлексный. 

Звук [ð] во фразах № 4 “I want to tell that”, “all the time”, “Such strange notions. You wanted to know 
these?” заменился на звонкий зубной смычный [d]. Звук [h] в слове he в предложении №5 озвучива-
ющие речь героев на английском языке произносят более явно, чем этого требует британское произ-
ношение. Use в предложении № 2 они произносят как [ju:s] вместо привычного для английского про-
изношения [ju:z]. А в слове we в предложении № 6 она вместо губного [w] произносит губно-зубной 
аппроксимант [υ], который встречается в некоторых индийских языках, в частности в Хинди. 

В слове replaces второй дифтонг звучит очень нечетко и похож больше на монофтонг, что говорит 
о том, что носителям индийских языков трудно произносить дифтонги, ввиду их отсутствия в род-
ном языке. 

В следующем предложении № 7 в слове are долгий гласный заднего ряда [а:] заменяется кратким 
гласным переднего ряда [а] и появляется вибрационный [r] в конце.  

Если мы прослушаем фильм далее, то услышим, что смягчение звуков характерно не только для [l] 
в речи индусов, но даже в слове she в предложении № 8 звук [∫] произносится более мягко, чем 
в стандартном английском языке.  

Далее мы снова отчетливо слышим звонкий зубной смычный [d] вместо звука [ð] в словах they 
и their. А в предложениях № 9 в словах went, movie и we не слышим контраст между звуками [v] 
и [w], и вместо них опять же используется губно-зубной аппроксимант [υ] – что-то среднее между 
этими двумя звуками, но больше напоминающее все же звук [v]. 

Также в потоке речи в слове suppose [sə′pəuz] в предложении № 10 дифтонг [əu] трансформирует-
ся в гласный [а], а слово our в одном случае №11 произносится как [a:r] вместо [aυə(r)]. В другом же 
случае сочетание our car произносится как [avr ka:]. Это можно опять же объяснить трудностью про-
изношения дифтонгов носителями индийских языков. 

Кроме того, озвучивающие главных героев на английский язык заменяют гласный заднего ряда 
[а:] на гласный центрального ряда [a], например, в словах start, car. 

Так как ни в индийском языке, ни в индийском английском нет межзубных фрикативных звуков, 
в слове third вместо глухого [θ] мы слышим глухой зубной смычный [t], а в словах предложения 
№ 12 that, there, they, their - звонкий зубной смычный [d].  

Что касается ударений, в слове instead ударение падает на первый слог, а не на второй. А в слове 
avoid в предложении № 13 два ударения. Также интонация в предложениях в речи заметно отличает-
ся: иногда в утвердительных предложениях интонация идет вверх, также выделяются интонацией 
разные слова в предложении.  

Таким образом, анализируя фильмы мы можем выделить следующие фонетические особенности 
индийского варианта английского языка: 

1) применение мягкого звука [l] в словах вместо подобающего твердого; 
2) отсутствие аспирации согласных [p], [t] и [k]; 
3) редукция дифтонгов [εə], [iə]; 
4) вместо глухого [θ] мы слышим глухой зубной смычный [t]; 
5) звук [w] похож губно-зубной аппроксимант [υ]; 
6) гласный заднего ряда [а:] заменяется на гласный центрального ряда [a]; 
7) использование звонкого зубного смычного [d] вместо звука [ð]; 
8) замена гласного дифтонга [εə] на монофтонг [e:]; 
9) замена звука [r] на дрожащий, колеблющийся или ретрофлексный; 
10) дифтонг [əu] трансформируется в гласный [а]; 
11) огубленные звуки [ɒ] и [ɔ:] в индийском английском заменяются на [a]; 
12) использование палатального аффрикативного (или постальвеолярного) [ʤ] вместо звонкого 

альвеолярного фрикатива [z]; 
13) произносение [f] как аспирированного глухого взрывного [ph]; 
14) добавление звука [g] к носовому [ŋ] в середине слова, как в слове ringing, которое будет про-

износиться как [‘riŋɡiŋ]; 
15) замена силлабических [l], [m] и [n] на VC-группу звуков [əl], [əm], [ən], либо [il]; 
16) произношение звука [z] как [s] и наоборот; 
17) произношение показателя прошедшего времени всегда как звонких [d] или [ɖ]; 
18) редукция стоящих вместе согласных, например произношение слова acts как [æks], а film 

как [filəm]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Английский язык является самым общеупотребительным в Индии, и кроме того имеет статус офи-
циального языка наравне с Хинди. В Индии этот язык имеет свою историю и в настоящее время вы-
полняет как национальную, так и международную функции. 

Дэвид Кристалл, почетный профессор лингвистики в университете Уэльса и автор более 50 книг 
по английскому языку, утверждает, что растущая популярность индийской культуры во всем мире, 
включая кинофильмы «Болливуда», означает, что хинглиш станет будущим разговорным языком за 
пределами континента. По его словам: «Определенные фразы хинглиша обязаны стать глобальными, 
поскольку большинство индийцев работают в сфере информационных технологий, используют Ин-
тернет и отправляют электронные письма. Это – все еще язык правительства, элиты и СМИ». 

Как уже говорилось выше, фонетические особенности индийского варианта английского языка 
объясняются иным строением артикуляционного аппарата людей, населяющих Индию. Несмотря на 
это, образованное население Индии при использовании индийского английского стремится к более 
престижному произношению. 

Результаты данной работы могут быть использованы при изучении индийского варианта англий-
ского языка, а также при дальнейшем исследовании расхождений данного варианта английского язы-
ка и стандартного произношения. В целом, материал, приведенный в работе, может быть полезен для 
тех, кому предстоит общение с представителями Индии на английском языке в любой – формальной 
и неформальной – обстановке. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ФИНАНСЫ» 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Т. ДРАЙЗЕРА «ФИНАНСИСТ») 

Фасхутдинова А.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Субич В.Г. 

Современный язык находится в постоянном движении и развитии. Для объективного исследова-
ния этого многогранного явления требуются новые технологии, наиболее эффективная из которых, 
на наш взгляд, была описана в рамках современной теории функционально-семантического поля.  

Впервые теория поля появилась в немецкой лингвистике под влиянием естественных наук. У ис-
токов этой концепции в языкознании стояли К. Хейзе и Й. Трир. В русской лингвистике этой теорией 
наиболее подробно и системно занимался А.В. Бондарко. Он определяет ФСП как «систему разно-
уровневых средств данного языка (морфологических, синтаксических, словообразовательных, лекси-
ческих, а также комбинированных), объединенных на основе общности и взаимодействия их семан-
тических функций» [Бондарко, 1984, С. 21]. 

Для структуры функционально-семантического поля характерно соотношение центра и перифе-
рии. Ядром (центром) функционально-семантического поля является единица языка, наиболее специ-
ализированная для выражения данной семантической категории. 

Целью нашего исследования является изучение особенностей функционирования семантического 
поля «Финансы» в английском языке на материале произведения Т.Драйзера «Финансист». В этом 
произведении великий американский писатель Теодор Драйзер описывает начало деловой карьеры 
будущего олигарха Фрэнка Каупервуда. События происходят в США во второй половине 19 века – 
в период становления капитализма и бурного развития промышленности в стране. Поэтому произве-
дение насыщено деловой лексикой, что послужило прекрасной основой для построения функцио-
нально-семантического поля «Финансы». 
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В результате исследования мы выяснили, что ядро функционально-семантического поля «Финан-
сы» составляют финансово-экономические термины. На периферии располагаются ненормативные 
единицы – профессионализмы и профессиональные жаргонизмы, а также лексика, описывающая фи-
нансовые реалии США позапрошлого века. 

В ходе анализа произведения «Финансист» на языке оригинала нами было обнаружено около 
70 финансовых терминов, употребляющихся для обозначения финансово-экономических понятий. 
В качестве примера были отобраны наиболее часто использованные из них. 

1) note brokerage business – брокерская деятельность: деятельность по совершению гражданско-
правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента или от своего имени и за сет клиен-
та на основании возмездных договоров с клиентом.  

Например, Cowperwood started in the note brokerage business with a small office at No. 64 South Third 
Street, where he very soon had the pleasure of discovering that his former excellent business connections 
remembered him [Dreiser, 2013, C. 122]. 

2) stock-broker – брокер фондовой биржи: покупает и продает ценные бумаги на фондовой бирже 
от имени своих клиентов и получает за свои услуги вознаграждение в виде комиссии. 

Например, Yet in time he also asked himself, who was it who made the real money – the stock-brokers? 
 Not at all [Dreiser, 2013, C. 113]. 

3) exchange – биржа: юридическое лицо, которое обеспечивает работу рынка биржевых товаров, 
валюты, прочих ценных бумаг.  

Например, The members of the exchange had just passed rules limiting the trading to the hours between 
ten and three (before this they had been any time between morning and midnight) [Dreiser, 2013, C. 45]. 

4) bond-облигации: эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение 
от эмитента облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости и зафиксированного 
в ней процента от этой стоимости или имущественного эквивалента  

Например, Both State and city were rich enough; but there were so many schemes for looting the treas-
ury in both instances that when any new work had to be undertaken bonds were necessarily issued to raise 
the money [Dreiser, 2013, C. 56]. 

5) stock (Америка)/share (Великобритания) – акция: это ценная бумага, которая дает ее владельцу 
права на получение прибыли. 

Например, He could take his street-car stocks, which were steadily increasing in value, and raise seventy 
per cent of their market value [Dreiser, 2013, C. 210]. 

The money returns on the stocks or shares he had been induced to buy had been ample evidence of that 
[Dreiser, 2013, C. 113]. 

Приведенные выше примеры позволяют нам сделать вывод, о том, финансово-экономические тер-
мины, образующие ядро функционально-семантического поля «Финансы», относятся к рынку ценных 
бумаг: брокерская деятельность (note brokerage business), брокер (broker), виды брокеров (stock-
broker, note-broker), комиссия (commission), биржа и ее виды (exchange, stock-market, merchant ex-
change, produce exchange), ценная бумага и ее виды (security: bond, note, check, certificate, stock, war-
rant), стоимость ценной бумаги и ее виды (par value/face value, market value), фонд погашения (sink-
ing-fund), деньги (money, cash, funds, financial means). 

Следует отметить, что Теодор Драйзер для обозначения конкретного объекта рынка ценных бумаг 
не ограничился лишь одним термином, а использовал термины-дублеты, как в случае stock-market/ 
stock exchange – фондовая биржа, par value/face value – номинальная стоимость, stock /share – акция; 
а также термины-синонимы, например, money/ financial means/ funds/ cash. 

Как уже было отмечено, на периферии функционально-семантического поля «Финансы» распола-
гаются ненормативные единицы. Одним из них являются профессионализмы.  

Проанализировав произведение «Финансист», мы обнаружили 96 профессионализмов, т.е. обще-
принятые в финансовой сфере просторечные эквиваленты терминов.  

two-dollar broker – «двухдолларовый брокер»: брокер, выполняющий поручения другого брокера 
в периоды наибольшей активности на бирже (некогда такие брокеры брали комиссионные в 2 доллара). 

Например, These men who were known to be minor partners and floor assistants were derisively called 
"eighth chasers" and "two-dollar brokers," because they were always seeking small orders and were willing 
to buy or sell for anybody on their commission, accounting, of course, to their firms for their work [Dreiser, 
2013, C. 83]. 
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wildcat money- ничего не стоящие бумажные деньги. 
Например, He was worried, as he might well be, by the perfect storm of wildcat money which was float-

ing about and which was constantly coming to his bank – discounted, of course, and handed out again 
to anxious borrowers at a profit [Dreiser, 2013, C. 59]. 

dummy company – фиктивная компания: зарегистрированная, но не действующая компания. 
Например, In fact, for some years previous to this, various agents had already been employed to organize 

dummy companies under various names, whose business it was to deal in those things which the city 
needed [Dreiser, 2013, C. 103]. 

wash sale – фиктивная сделка: купля ценной бумаги и ее продажа (или наоборот) через очень ко-
роткое время для получения прибыли, воздействия на рыночные цены, создания видимости активной 
торговли. 

Например, The law concerning selling only at par would have to be abrogated to this extent –  i.e., that 
the wash sales and preliminary sales would have to be considered no sales until par was reached [Dreiser, 
2013, C. 63]. 

 in one lump – оптом.  
Например, In about an hour he was all secure on this save one lot of two hundred barrels, which he de-

cided to offer in one lump to a famous operator named Gendermanwith whom his firm did no business 
[Dreiser, 2013, C. 74]. 

Другие примеры профессионализмов, которые составили периферию функционально-
семантического полы «Финансы»: wildcat money (ничего не стоящие бумажные деньги), two-dollar 
broker («двухдолларовый брокер»), wash sale (фиктивная сделка), dummy company (фиктивная компа-
ния), in one lump (оптом), I.O.U. (форма долговой расписки), clearing house (расчетная палата), pyra-
miding (накопление ценных бумаг), kiting (игра на повышение цен на рынке), to gamble in stocks (иг-
рать на фондовой бирже), endless chain (повторная продажа казначейских облигаций для пополнения 
золотого запаса). Нельзя не заметить, что приведенные примеры профессионализмов относятся 
к рынку ценных бумаг и поэтому употребляются лишь представителями данной финансовой сферы. 
Профессионализмы служат для разграничения близких понятий, используемых в сфере брокерства, 
например, cash/ready money. Благодаря этому свойству, профессиональная лексика позволяет лако-
нично и точно описать рынок ценных бумаг. 

Вторая составляющая периферии являются профессиональные жаргонизмы – стилистически сни-
женные дублеты терминов и профессионализмов.  

В произведении присутствуют примеры профессиональных жаргонизмов, которые составили пе-
риферию функционально-семантического поля «Финансы»: to be in the corner (быть загнанным 
в угол), short broker (пустой брокер), to cover (покрываться), realize profit (реализовать свой барыш), 
to be wiped out (прогореть), loaded up (скупить большую партию ценных бумаг), line of stocks (опре-
деленные ценные бумаги), to be long enough (нагрузиться до отказа), bull («быки»), bear («медведи»), 
bull up (взвинтить цены), to go(sell) short (играть на понижение курса ценных бумаг), to be long of 
the market (играть на повышение курса ценных бумаг), jam things down (сбивать курс) 

Третья составляющая периферии лексико-семантического поля можно отнести лексику, описыва-
ющую культурно-специфические особенности исторического развития Америки в середине позапро-
шлого века. В романе наиболее часто встречаются названия банков и фамилии исторических лично-
стей. Так, описывая финансовую среду, автор приводит названия нескольких крупных банков 

The United States Bank (сокращенный от Second Bank of the United States of America)-Второй банк 
Соединенных штатов Америки, был учрежден в 1816г. сроком на 20 лет с функциями центрального 
банка, сходными с функциями Первого банка США. Являлся единственным хранителем правитель-
ственных депозитов, осуществлял контроль над деятельностью банков штатов. В 1833 г. разногласия 
между последним президентом банка Н. Биддлом и президентом США Э. Джексоном, вошедшие 
в историю как «Банковская война», привели к изъятию государственных средств из оборота банка, 
что значительно снизило его активность, пока он в 1863г. не превратился в банк штата Пенсильвания. 

Например, He was sure that Andrew Jackson was all wrong in his opposition to Nicholas Biddle and 
the United States Bank, one of the great issues of the day… [Dreiser, 2013, C. 12]. 

The Third National of Philadelphia-Третий Национальный Банк Филадельфии: коммерческий банк, 
который, в отличие от банка штата, регистрируется федеральными властями, находится под наблю-
дением Контролера денежного обращения, становится членом Федеральной резервной системы 
и в его названии должно присутствовать слово «национальный». 

Например, His bank was the Third National of Philadelphia, located in the center of all Philadelphia 
[Dreiser, 2013, C. 4]. 
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The Third National Bank-Третий Национальный Банк. 
Например: Great institutions of national and international import and repute were near at hand- 

Drexel&Co., Edward Clark&Co., the Third National Bank, the Stock Exchange, and similar institutions. 
В романе автор приводит множество фамилий исторических личностей, известных своими успе-

хами, а также поражениями в финансовой и политической сфере. 
Например, Still there were great financial figures in the field, men who, like Cyrus Field, 

or William h. Vanderbilt, or F. X. Drexel, were doing marvelous things, and their activities and the rumors 
concerning them counted for much [Dreiser, 2013, C. 85]. 

Cyrus Field (1819-1892) – американский бизнесмен и финансист, основатель Атлантической Теле-
графной Компании, которая успешно проложила телеграфный кабель через Атлантический океан. 

William H. Vanderbilt (1821-1885) – финансист и железнодорожный магнат. входит в десятку са-
мых богатых людей человечества. участвовал в махинациях с тарифами на перевозки, выступал про-
тив их регулирования властями. 

F.X. Drexel (1792-1863) – американский банкир, основатель банка Drexel&Co, который в дальней-
шем стал одним из крупнейших банков в США. 

Приведенные выше примеры, а именно названия банков и исторические личности, дают нам воз-
можность отчетливо понять особенности, присущие финансовой среде США позапрошлого века. 

В результате исследования мы выявили, что образующем ядром функционально-семантического 
поля «Финансы» являются финансово-экономические термины, которые относятся к рынку ценных 
бумаг. Периферию составили ненормативная лексика, а именно профессионализмы, профессиональ-
ные жаргонизмы, а также лексика, описывающая финансовые реалии США 19 века.  

 
Рисунок 1. Функционально-семантическе поле «Финансы» 

 Список литературы 

1) Heyse K. System der Sprach Wissenschaft / К. Heyse – Berlin, 1856. – 328 p. 
2) Trier J. Sprachliche Felder / Jost Trier // Zeitschrift für deut sche Bildung, 8, Vol. 1. – Heidelberg, 
1932. – Р. 417–427. 
3) Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл / А.В. Бондарко – М.: Наука, 1978. – 178 с. 
4) Бондарко А.В. Функциональная грамматика / А.В. Бондарко – Л.: Наука, 1984. – 348 с. 
5) Dreiser Т. The Financier / T. Dreiser – Karo, 2013. – 576 c. 



282 

ЭФФЕКТИВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  

Шарипзянова Ф.Н.  

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Салехова Л.Л. 

В настоящее время сфера образования переживает стадию активных изменений. Процесс обучения 
рассматривается как целостный комплекс действий, направленных на формирование необходимых 
компетенций, разнообразных навыков и умений, которые призваны помочь личности на пути соци-
ального и профессионального развития. Постепенно набирает популярность концепция интегриро-
ванного обучения, которая отрицает разделение знаний по отдельным дисциплинам и подразумевает, 
что образовательная программа должна быть направлена на формирование целостного мировосприя-
тия, а значит её основной фокус должен быть смещён на слияние нескольких дисциплин, синтез 
науки, искусства и культуры [Новый словарь, 2009, С. 80−81]. Билингвальное обучение в своей осно-
ве опирается не только на идею интеграции изучения языка, культуры и предметного содержания, но 
и преследует своей целью многостороннее развитие личности. Таким образом, большим преимуще-
ством билингвального образования является междисциплинарный характер формируемых навыков. 
В данной статье мы рассмотрим особенности формирования навыков чтения в процессе обучения 
на иностранном языке.  

Безусловно, чтение является основополагающим навыком, который требуется для успешного 
освоения материала по всем школьным предметам и наряду с письмом влияет на эффективность обу-
чения в целом. Обучаясь на иностранном языке, параллельно с развитием основных языковых навы-
ков, ребенок должен осваивать материал по изучаемым дисциплинам. В контексте билингвального 
образования академическая цель будет достигнута лишь в том случае, когда ученик усвоил предмет-
ное содержание дисциплины, благодаря тому, что его навыки письма, чтения и понимания поднялись 
на необходимый для этого уровень. Для того чтобы процесс обучения протекал успешно, важно 
в максимальной степени задействовать основные каналы, по которым человек может получать ин-
формацию (слух, зрение, осязание), а также активизировать когнитивные процессы через говорение. 
Последний аспект играет большую роль в процессе обучения на иностранном языке, ведь когда би-
лингвизм формируется не параллельно, а в процессе обучения, мыслительные процессы протекают на 
родном языке, соответственно, для того чтобы способствовать слиянию познавательного процесса 
с развитием основных языковых навыков второго языка, необходимо анализировать пройденный ма-
териал на иностранном языке и вслух проговаривать свои идеи. Таким образом, в рамках билинг-
вальной концепции образования урок должен строится по принципу максимальной интеграции раз-
личных видов образовательной деятельности.  

В качестве примера средства обучения, которое удовлетворяет практически всем приведенным 
выше критериям, можно привести программу Guided reading, под которой понимается чтение в не-
больших группах под руководством учителя. Данный методический комплекс представляет собой 
подход к обучению, при котором преподаватель разделяет учащихся на группы в зависимости 
от уровня текстов, которые они могут читать и обсуждать с незначительной поддержкой со стороны 
учителя, и работает с каждой группой отдельно, используя определенный набор стратегий, подбира-
емых исходя из потребностей учеников на каждом конкретном уровне. Американские профессора 
Ирэн Фоунтас и Гэй Су Пиннелл занимались разработкой методики Guided Reading, главным обра-
зом, опираясь на свой опыт преподавательской деятельности. Они доказали, что важно грамотно 
и систематично наращивать уровень сложности текстов при работе с детьми над развитием навыков 
чтения, при этом необходимо использовать более индивидуальный подход в обучении. Существуют 
готовые комплексы материалов на английском и испанском языках, используемые при внедрении 
программы Guided Reading в учебный план образовательного учреждения. Данные методические 
комплексы широко используются в США, а также за их пределами в образовательных учреждениях, 
которые следуют американским стандартам обучения. Наиболее популярными программами являют-
ся Scholastic Guided Reading Program и A-Z Reading Program. В их основе лежат одни и те же принци-
пы, однако комплекс текстов, с которыми работает учитель, у каждой программы свой. Всего выде-
ляют 26 уровней текстов, которые для удобства обозначаются буквами английского алфавита от A 
до Z. Так как первоначально программы были ориентированы на американскую систему образования, 
их освоение рассчитано на 9 ступеней обучения (с детского сада по 8 класс в американской системе 
образования). Фоунтас и Пиннелл подразделяют уровни следующим образом: в детском саду уровень 
чтения детей может находиться в пределах A – C, в 1 классе – один из уровней в пределах B – I, 
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во 2 классе – H – M, в 3 классе – L – P, в 4 классе – O – T, в 5 классе – S –W, в 6 классе – V – Y, 
в 7-8 классах дети совершенствуют навыки чтения на уровнях X – Z [Leveled books, 2012, p. 9]. Зани-
маясь разработкой программ Guided Reading, Фоунтас и Пиннелл четко разграничили уровни чтения, 
сопроводив каждый из них описанием основных навыков и умений, необходимых ребенку для чтения 
соответствующих текстов. Книги разных уровней отличаются количеством слов, частотой употреб-
ления простых слов по отношению к специальной лексике, визуальным сопровождением текстов. 
При заказе готового методического комплекса, например, программы Scholastic Guided Reading 
Program, образовательное учреждение получает набор книг для каждого уровня. Каждый комплект 
представляет собой шесть одинаковых книг (для того чтобы было удобно работать в группе) и сопро-
водительный материал о тексте с инструкциями для учителя. Кроме того, программа включает в себя 
комплекс материалов для тестирования, которые используются не только для определения начально-
го уровня каждого ученика, но и для отслеживания прогресса учащихся по мере освоения программы. 
Издательство Scholastic предлагает методические комплексы для чтения в группах различной направ-
ленности: от текстов, используемых для пополнения общего словарного запаса до текстов предмет-
ного содержания по разным дисциплинам.  

Широкое использование программ Guided Reading обусловлено их эффективностью, прежде всего, 
в работе с учениками, которые обучаются на родном (английском) языке. В рамках исследования 
на тему «Формирование билингвальной компетенции учащихся начальных классов» мы проанализи-
ровали, как использование программы Guided Reading способствует формированию основных языко-
вых навыков английского языка у русскоязычных учащихся, обучающихся на английском языке. 
В исследовании, которое проводилось в период с сентября по ноябрь 2016 года, принимали участие 
6 учеников с различным уровнем английского языка. В сентябре в ходе тестирования был определен 
первоначальный уровень чтения учащихся, с которого необходимо было начать работу.  

Оценка навыков чтения проводится следующим образом: учащийся читает текст определенного 
уровня, преподаватель при этом отмечает в специальном бланке ошибки в произношении слов. Ско-
рость чтения не учитывается. Основными критериями выступают: правильность произношения слов 
(количество ошибок) и степень понимания прочитанного. Для того чтобы установить последнюю, 
после прочтения текста преподаватель задает ученику три вопроса, которые даются вместе с текстом. 
Ответ на первый вопрос обычно, так сказать, «лежит на поверхности» − это вопрос по содержанию 
текста. Задавая второй вопрос, преподаватель выясняет, способен ли ученик провести необходимые 
логические связи и по смыслу соотнести факты, приведенные в тексте. Ответив на третий вопрос, 
ребенок демонстрирует, что может провести параллели между содержанием текста и собственным 
жизненным опытом, найти схожие черты или противопоставить себя герою книги. Таким образом, 
техническая сторона чтения (выразительность, произношение, скорость чтения) не являются решаю-
щими факторами при определении уровня чтения учащегося. Основной акцент делается на смысло-
вой составляющей чтения (понимание, осознание, запоминание информации). Тот факт, что в чтении 
не было допущено ни единой ошибки, ещё не говорит о том, что ученик может читать в полном 
смысле этого слова.  

В английском языке преподаватели разграничивают два понятия: «word caller» (человек, который 
правильно произносит слова, но после прочтения не может сказать, о чем он только что прочитал) 
и «good reader» (человек с высоким уровнем развития навыков чтения). Дело в том, что именно сте-
пень понимания прочитанного определяет уровень чтения индивида, поэтому определяя уровень чте-
ния учащегося, преподаватель, главным образом, ориентируется на то, как ребенок отвечает на во-
просы к тексту. Проведенный нами педагогический эксперимент был направлен на оценку эффектив-
ности использования программы Guided Reading при работе с учениками, изучающими английский 
язык как иностранный. 

Данные, приведенные в табл. 1, демонстрируют прогресс группы учащихся в плане развития навы-
ков чтения. После входного тестирования выяснилось, что будет целесообразно разделить учащихся на 
две группы: ученик 1 и ученик 2 были объединены в группу и начали работать с учителем с книгами 
уровня E; ученики 3-6 занимались с преподавателем, читая книги уровня I. В сентябре средний показа-
тель учащихся в плане правильности произношения слов был 86,86 %, в ноябре он вырос до значения 
95,67 %. Это говорит о том, что учащиеся стали увереннее читать и беглость их чтения значительно 
улучшилась. Сравнивая количественные показатели степени понимания прочитанного, необходимо 
также отметить прогресс учащихся: процентные значения указывают на то, что в ноябре ученики более 
точно смогли ответить по крайней мере на 2 вопроса после текста. Анализ продвижения учащихся 
вверх по системе уровней программы Guided Reading хорошо демонстрирует преимущества индивиду-
ального подхода в обучении. Так, каждый ученик развивается в своем темпе: например, ученик 1 
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за 8 недель продвинулся на три уровня, в то время как ученик 5, первоначальный уровень навыков чте-
ния которого был выше, за такой же промежуток времени поднялся лишь на 1 уровень. 

Таблица 1. Результаты оценки навыков чтения учащихся  

 
Ученик 

Сентябрь Ноябрь 

Правильность 
произношения 

слов 

Степень  
понимания 

прочитанного 

Уровень  
текста 

Правильность 
произношения 

слов 

Степень  
понимания 

прочитанного 

Уровень 
текста 

Ученик 1 79 % 40 % E 87 % 100 % H 
Ученик 2 76 % 0 % E 97 % 80 % F 
Ученик 3 87 % 50 % I 99 % 60 % J 
Ученик 4 93 % 60 % G 97 % 80 % J 
Ученик 5 100 % 0 % I 100 % 0 % J 
Ученик 6 86 % 20 % I 94 % 70 % K 

В целом, результаты педагогического эксперимента говорят об эффективности использования 
программы Guided Reading в работе с русскоязычными учащимися, обучающимися на английском 
языке. Следует отметить ряд преимуществ данного формата работы. Во-первых, индивидуальный 
подход к потребностям учащихся позволяет ускорить прогресс каждой группы, не тормозя развитие 
учеников с более высоким уровнем владения иностранным языком, с одной стороны, и не форсируя 
обучение учащихся с недостаточным уровнем развития языковых навыков для чтения текстов более 
высокого уровня, с другой стороны. Во-вторых, акцент на понимании прочитанного учит детей кон-
центрировать внимание именно на значении слов и предложений, а не на произношении слов: учащи-
еся постепенно привыкают анализировать прочитанное в процессе чтения, что повышает их когни-
тивный потенциал и ускоряет обработку информации. В-третьих, английский является ведущим язы-
ком в процессе работы, то есть обсуждение прочитанного происходит именно на английском языке. 
Это позволяет отнести работу в формате Guided Reading к методикам интегрированного обучения, 
так как параллельно с расширением кругозора происходит развитие навыков восприятия информации 
на слух, чтения, говорения. Время от времени преподаватель дает ученикам письменные задания по 
прочитанному тексту, таким образом, активизируя навыки письма. При работе с детьми детского сада 
и первых классов данный формат работы позволяет также с легкостью задействовать математические 
навыки (можно посчитать предметы, изображенные на картинке и т.п.)  

Важно отметить, что несмотря на то, что программа Guided Reading ориентирована на развитие 
навыков английского языка, в процессе работы развивается и билингвальная компетенция учащихся. 
Это становится возможным благодаря особой структуре текстов, а также детальному визуальному 
сопровождению каждого фрагмента текста. Причём необходимо подчеркнуть, что в отличии от грам-
матико-переводного метода, в данном случае билингвальная компетенция формируется более есте-
ственным путем. Дело в том, что применение традиционного метода часто подразумевает перевод на 
родной язык после чтения текста на иностранном языке, зачастую перевод следует после каждого 
предложения. Работая в таком формате, учащиеся привыкают к необходимости перевода (который, 
сам по себе, безусловно является важным навыком) и во время чтения не уделяют должного внима-
ния значению английских языковых единиц, оставляя декодирование значения слов до того момента, 
когда они начнут переводить текст. Таким образом, иностранный язык не функционирует в достаточ-
ной степени на уровне мыслительных процессов и сохраняет за собой статус пассивного языка. Когда 
работа над текстом осуществляется на иностранном языке, обогащается, в первую очередь, ино-
странный язык учащегося, который переходит в стадию активного использования. Являясь изначаль-
но ведущим, родной язык, так или иначе, участвует в мыслительных процессах. Таким образом, ин-
формативные иллюстрации в книгах, которые помогают ученикам догадываться о значении незнако-
мых лексических единиц на иностранном языке, без перевода способствуют установлению связи 
концепта с лексическими единицами на обоих языках.  

Чем выше ученик поднимается по «лестнице уровней» программы Guided reading, тем возможно 
будет полезнее включать в работу элемент перевода отдельных лексических единиц. Это связано 
с тем, что с каждым уровнем содержание текста становится сложнее и может включать отдельные 
термины и понятия, которые могут оказаться незнакомыми для учащегося на родном языке, и в таком 
случае, безусловно целесообразно проговорить значение слова или словосочетания на обоих языках 
для эффективного формирования билингвальной компетенции школьников. Если на начальной ста-
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дии обучения избегать по максимуму перевод содержания текста, концентрируя внимание учащихся 
на значении слов и предложений на иностранном языке, будет наблюдаться более качественный про-
гресс в развитии навыков чтения на протяжении всего периода обучения. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
С ЗООНИМАМИ ВОСТОЧНОГО ГОРОСКОПА 

(НА ПРИМЕРЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ ПЕТУХ) 

Жэнь Чун 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Варламова М.Ю. 

Лингвистика двадцать первого века характеризуется пристальным вниманием к семантической со-
ставляющей языка. Языковые единицы, существующие в языке на протяжении столетий, представляют 
интерес в связи с тем, что позволяют познавать опыт, накопленный человеком в течение многих веков. 
Это положение лежит в основе когнитивной лингвистики, которая сосредоточена на проблемах выра-
жения знания посредством языка, и которая рассматривает язык в неразрывной связи с культурой наро-
да и в частности с языковой личностью. «Человек думает, чувствует и живет только в языке и должен 
быть вначале сформирован им, чтобы понимать даже не воздействующее через язык искусство. 
Но он чувствует и знает, что язык для него – лишь средство, что вне языка существует некая незримая 
область, в которой он лишь с помощью языка стремится освоиться» [Гумбольдт, 1985, С. 77]. 

Особый пласт лексики, исследование которого дает огромные возможности познать культуру – 
это фразеологические единицы. Они обладают высокой культурной ценностью на внутриязыковом 
и на межъязыковом уровнях. Фразеологизмы являются предметом исследования многих ученых, за-
нимающихся вопросами лингвокультурологии и межкультурной коммуникации.  

Устойчивые сочетания являются интереснейшей базой для исследования и понимания картины мира 
народа, поскольку в них заложены механизмы взаимодействия мировосприятия и его языкового отра-
жения с учетом культурных коннотаций. За содержанием языковых единиц скрывается обширнейшая 
информация о культуре, быте народа, его особенностях мировидения и специфике взаимодействия.  

Важной особенностью фразеологизмов является наличие в каждом из них ключевого слова.  
Внимание к стержневым словам фразеологических единиц, которые при формировании фразеоло-

гического образа как правило являются смыслообразующими, позволяет выявить культурный эле-
мент значения и понять разные особенности культуры народа-носителя языка.  

Стержневые слова употребляются традиционно в разных языках при создании метафорических 
сочетаний слов, словосочетания, в которых они употребляются, строятся именно на символических 
либо метафорических значениях подобных слов.  Новейшие исследования в области психолингви-
стики, связанные с построением идиоматических словарей языковой личности, показали, что ассоци-
ации-реакции связаны с компонентом фразеологизма, а не с целым фразеологическим оборотом.  

Образы, закреплённые во фразеологических единицах языка, … связаны с материальной или ду-
ховной культурой определённого языкового коллектива, а потому могут свидетельствовать о его 
культурно-национальном опыте и традициях [Альдингер, 2006, С. 9]. Сказанное в полной мере спра-
ведливо для зооморфизмов, выполняющих роль ключевых слов в составе фразеологизмов.  

Фразеологизмы, которые явились объектом нашего исследования, это языковые единицы, компо-
нентом которых являются зооморфизмы − наименования животных восточного гороскопа: петух, со-
бака, свинья, бык, заяц, дракон, крыса и т.д. 

Работа имеет сопоставительный характер, поскольку мы сравниваем особенности репрезентации 
данных лексем в русских фразеологизмах и в китайских чэнъюй. Эти двенадцать существительных 
по-разному отражены во фразеологизмах, что вполне объяснимо при обращении к особенностям 
культуры русских и китайцев. Так, дракон – один из главных символов Китая, который олицетворяет 
силу, мощь, бесспорно активно используется при образовании устойчивых номинаций в китайском 
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языке. В то время как собака – животное, популярное больше в России, поэтому частотность исполь-
зования этого зоонима в русских фразеологизмах выше, чем в китайских.  

Безусловно, в рамках одной работы мы не можем осветить особенности функционирования всех 
зоонимов в пределах фразеологизмов, поэтому остановимся более подробно на устойчивых сочета-
ниях с зоонимом петух. Данная лексема, согласно нашим исследованиям, входит в десять русских 
фразеологизмов и в четыре китайских чэнъюй. Для понимания значения устойчивых сочетаний важ-
но знать значение лексемы петух в русском языке. Согласно Большому толковому словарю 
С.И. Ожегова, петух − самец курицы; домашняя птица с красным гребнем на голове и шпорами 
на ногах; разг. о задиристом, запальчивом человеке, забияке; разг. о пискливом голосе, звуке, вдруг 
появляющемся во время пения, речи; жарг. пассивный гомосексуалист. Согласно словарю символов, 
петух является птицей славы и означает превосходство, смелость, бдительность, рассвет.  

Со значением петух – самец курицы семантически связаны следующие фразеологизмы:  
Ложиться, засыпать с петухами  
Вставать с петухами.  
Не ложиться до петухов.  
Первые, вторые, третьи петухи пропели  
Петь, кричать петухом 
Пение петухов как признак раннего утра. 
Любопытно, что в китайском языке тоже есть устойчивые сочетания с компонентом петух, семанти-

ка которых связана с указанием на время суток: 闻鸡起舞 дословно переводится «услышав пение пету-
ха, взмахнуть (мечом)» и означает «браться за дело с утра пораньше или подняться по первому зову». 

Значение петух – о пискливом голосе, звуке, вдруг появляющемся во время пения, речи находит 
отражение в следующих фразеологизмах:  

Пустить, дать петуха в значении «сорваться на высокой ноте в речи, пении». 
Петь, кричать петухом, что значит «громко кричать или издавать звуки, имитирующие пение пе-

туха». Данные устойчивые словосочетания связаны с такой отличительной чертой петуха, как умение 
громко петь.  

В образе данного устойчивого словосочетания отражены зооморфная метафора, при которой  
поведение человека уподобляется действию животного, а также метонимическое отождествление 
птицы и ее пения. 

Петух также может обозначать пожар, поскольку отличается ярким оперением и красным гребнем 
на голове. Скрытое сравнение яркой внешности петуха с огнём можно отметить во фразеологизме 
пустить (пускать) красного петуха, что в разговорной речи означает «поджечь что-либо, устроить 
пожар».  

В русском и китайском языках есть фразеологизмы, схожие по семантике, которые используются 
для характеристики слабого человека, но в русском языке имеется в виду слабость характера: «мор-
ской петух», а в китайском – физическая слабость. 手无缚鸡之力 дословно переводится «в руках нет 
силы, чтобы связать даже курицу». Здесь мы видим функционирование семантического варианта лек-
семы петух – существительного курица. 

В русской фразеологии образ курицы имеет отрицательную окраску, например: в выражениях ку-
риные мозги (об ограниченном, слабом уме), кудахтать как курица (неодобр. взволнованно и суетли-
во говорить, разговаривать), писать как курица лапой (неразборчиво), варёная курица (прост. пре-
небр. о вялом, апатичном человеке), слепая курица разг. пренебр. о близоруком, плохо видящем че-
ловеке, а также о недальновидном человеке), на курьих ножках (о чем-нибудь весьма непрочном, не-
устойчивом, ненадежном), носиться как курица с яйцом (хлопотать, возиться, нянчиться) и т.п. 

Последний фразеологизм, значение которого заключено также и в устойчивых сочетаниях типа 
носиться как с писаной торбой семантически созвучен с китайским鸡毛当令箭 буквально «куриное 
перо в качестве верительной (властной) стрелы». 

Следует отметить, есть фразеологизмы, в которых курица не воспринимается как носитель нега-
тивных или осуждаемых черт: курице не тётка, свинье не сестра (народн. ирон. о зазнавшемся чело-
веке), курам на смех (бессмысленно, глупо), денег куры не клюют (очень много). 

Интересно отметить, что куриное перо выступает в качестве чего-либо малоценного, например: 
鸡毛店 буквально «постоялый двор с куриным пером», в значении «постоялый двор» (низшего раз-
ряда), в котором постелью служила перина из дешевых куриных перьев. Как исключение из этого 
ряда существует выражение 鸡毛信 буквально «письмо с петушиным пером», в значении «срочное 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/simvol/51
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письмо» (донесение). Также имеют дополнительный отрицательный оттенок в значении 
鸡皮疙瘩 буквально «мурашки на куриной коже», в значении «гусиная кожа» (от холода или испуга); 

野鸡 буквально «дикая курица», в значении «публичная женщина».  
Следует отметить, что курица – более популярный компонент чэнъюй. Она выступает в качестве 

метафорического образа, например: 牝鸡司晨 дословно переводится как «курица (вместо петуха) 

возвещает рассвет», означает «жена управляет мужем и его делами», 嫁鸡随鸡，嫁狗随狗 дословно 
переводится как «если жениться на курице, тогда нужно принадлежать ей, так же, как собаке», что 
означает «жена всегда следует за мужем, жена должна подчиняться мужу». 

 Во многих чэнъюй лексема курица символизирует обычную домашнюю птицу. В одних случаях 
во фразеологизме есть указание на принадлежность животному миру, например, 鹤立鸡群 дословно 
переводится «стоять как журавль среди кур», означает что «возвышаться над окружающими, выде-
ляться», 偷鸡摸狗 дословно переводится как «воровать кур и искать собак» и означает а) тащить что 
попало; вор; вести бесчестный образ жизни; заниматься втихую любовными делами. 
偷鸡不着蚀把米 дословно переводится как «курицу не украдёшь, да в придачу потеряешь горсть 

риса», означает невыгодное дело, невыгодную сделку, 杀鸡取卵 дословно переводится как «убить 
курицу, чтобы получить яйцо», означает «ради сиюминутной выгоды жертвовать всем» и др. 

Для китайцев образ петуха также является символом счастья и удачи. В китайской культуре петух 
символизирует благополучие. 人得道，鸡犬升天 дословно переводится «человек стал отшельником 
(и поднялся в горы), его животные также поднялись ближе к небу». Данный фразеологизм означает 
что если человек занял высокую должность, то близкие ему люди тоже получили власть. 鸡犬升天 
дословно переводится «если человек обрел дао, его петухи и собаки возносятся на небо», означает 
что родственники и друзья получившего высокий пост, тоже повышаются в должности; получить по-
вышение, получить выгодную работу, сделать карьеру, подняться по служебной лестнице. В то же 
время петух выступает в качестве символического образа – носителя отрицательных качеств: 铁公鸡 
дословно переводится как «железный петух». Так говорят о скупце, скряге, скопидоме, эгоисте. Так-
же: 呆若木鸡 дословно переводится  «застыть как деревянный петух» и означает отупеть, обалдеть; 

стоять как вкопанный, стоять как бревно, окаменеть; стоять истуканом, 指鸡骂狗 дословно перево-
дится как «указывать на (иметь в виду) петуха, а ругать собаку», означает «говорить обиняками, 
намёками, не напрямик». 

Согласно данным проведенного анализа, можно сделать вывод, что образ петуха присутствует 
в русских и китайских устойчивых сочетаниях. Наряду с очевидными сходствами в толковании обра-
за петуха существуют очевидные различия, которые заключаются в следующем: у разных народов 
представления, связанные с поведением различных животных, не совпадают, не совсем одинаковым 
является основание для включения зоонима во фразеологизм. В китайском языке больше сочетаний, 
в которых не указывается совпадение образа петуха и образа человека в связи со сходством внешно-
сти, поведения и т.д.  

Говоря о различных характеристиках животных, мы не можем не учитывать религиозные, психо-
логические, моральные и эстетические различия в культурах разных народов, так как это обусловли-
вает и разное отношение к животным, а соответственно и к поступкам людей. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НАИМЕНОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ВОДКИ 

Хуан Лихуэй 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бурцева Т.А.  

Следует отметить, что наименование коммерческих товаров имеет свои языковые особенности, 
в том числе фонетические, морфологические и синтаксические. Как уже показали исследования уче-
ных, языковые материалы носят передаваемую информацию и в некоторой степени действуют на че-
ловеческое сознание. Активное коммерческое развитие способствует обогащению семантического 
поля названий товаров. Вследствие развития современной питейной культуры и появления новых 
названий создаются новые тенденции в развитии современного русского языка. 

В данной статье сконцентрируемся на семантическом аспекте коммерческих названий, точнее, с по-
мощью семантического анализа рассмотрим семантическую специфику названий российской водки.  

С учётом классификации семантических групп собственных имен Суперанской А.В., представлен-
ной в работе «Общая теория имени собственного» [Суперанская, 1970, С. 173–213], собранные нами 
методом сплошной выборки названия могут быть разделены на 14 тематических групп, данные 
по которым представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Тематические группы 

 Тематика Количе-
ство 

Примеры 

1 Топонимы 85 «Астрахань», «Старая Казань», «Камчатская», «Север-Юг» 
2 Антропонимы 57 «Виноградов», «Ясон», «Астраханочка» 
3 Хрематоним 21 «Гербовая», «Русская волюта», «Кристалл» 
4 Фитонимы 19 «Вереск», «Зимняя вишня»,«Золотые хлеба», «Кедровица» 
5 Зоонимы 9 «Белёк», «Мамонт», «Сокол», «Хаски» 
6 Явления природы 6 «Восточная Роса», «Запах снега», «Каспийские зори» 
7 Названия учреждений 3 «Парламент», «Реал», «Столичный Трестъ» 
8 Идеонимы 2 «Мягкий знак», «Ять» 
9 Космонимы 1 «Меркурий» 

10 Средства транспорта 1 «Ледокол» 
11 Хроним 1 «XXI Век» 

В процессе работы были установлены названия, не входящие в классификацию А.В. Суперанской, 
данные по этим названиям могут быть рассмотрены в табл. 2. 

Таблица 2. Нименования 

 Тематика Количе-
ство Примеры 

12 Оценка 14 «Беленькая», «Бодрящая», «Мировая» 
13 Отвлеченное понятие 7 «Высота», «Горькая правда», «Эталон» 
14 Новообразование 3 «AKDOV», «Путинка», «Смирновка» 

Среди вышеперечисленных групп самую многочисленную составляют географические названия 
(34 %), из чего следует, что при номинировании производители предпочитают выбрать названия 
по месту производства. Это разумно, потому что большая часть продукции локальных ликерных заво-
дов реализуется не только на местном рынке, но и продается по всей России.  

На втором месте стоит группа названий-антропонимов, в частности, имена и фамилии владельцев 
заводов. Это уже общепринятые правила в истории коммерческой номинации. При появлении част-
ного бизнеса, чтобы отличать свои товары от продукции конкурентов наши предки создали тотемы из 
своих фамилий на поверхности изделий.  

На третьем месте по частотности употребления находятся названия, связанные с растительным 
миром, которые указывают не только на вкусовой состав напитка, но и вызывают в сознании покупа-
теля поэтические ассоциации.  

http://new.gramota.ru/spravka/punctum/punctum-biblio
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Хотя имена должны существенно отличаться друг от друга, чтобы быть неповторимыми, следует 
отметить, что в названиях российской водки проявляется сходство. Большинство названий этой груп-
пы объединяются в нескольких тематических групп. Особенно широко они представлены в группах 
названий, связанных с природными элементами. Очевидно, что производитель имеет предпочтение 
в таких словах, как «озеро» и «гора». Например, названия «Голубое озеро», «Горное озеро», «Родные 
озёра», «Пять озер», «Сто озёр». 

Коммерческое название при всей своей краткости должно содержать в себе как можно больше 
информации для целевых потребителей.  Ключевой информацией о товаре для потребителей при по-
купке являются свидетельство о высоком качестве, ценовая категория товара (сегмент), основная вы-
года для потребителя, главное отличие от конкурентов основные мотивы покупки и т.п. Чтобы до-
стичь этой цели, специалисты, подбирающие потенциальные имена для товаров, отбирают наиболее 
подходящие из ряда имён с помощью семантического анализа. Стремясь к этому, специалисты, но-
минирующие водочные изделия, выбрали, на наш взгляд, следующие пути передачи позитивных ас-
социаций потенциальному покупателю.     

Во-первых, название должно символизировать силу, богатство или власть. Это связано с именами 
персон либо сильных физически, либо богатых, либо держащих власть в своих руках. Наряду с ними 
используются фамилии знаменитых людей, восходящие к названиям сильных зверей. Эти названия 
делают намёк на потенциальных потребителей, что вызывает у потребителей удовольствие после 
приобретения и употребления напитка. (Ср.: «Дипломат», «Мамонт», «Парламент»). 

Во-вторых, концентрация на национальных спецификах водки. Это названия со словами «рус-
ский» или «национальный» (Ср.: «Русская волюта», «Национальный презент»), или названия предме-
тов, связаны с русской культурой (Ср.: «Червонец», «Гармошка», «Матрешка»). Водка имеет статус 
национального напитка, является важными элементом русской культуры. Эти названия вызывают 
у русских покупателей чувство идентичности, а иностранным покупателям показывают подлинность 
и оригинальность продукта. 

В-третьих, демонстрация натурального качества продукта. Это, прежде всего, названия, связанные 
с природой. Такие названия ассоциируются с чистотой, вызывают в сознании потребителей поэтиче-
ские ассоциации. (Ср.: «Золотые хлеба», «Запах снега», «Крещенские морозы»). 

И наконец, создавая мотивацию к покупке товара, производитель непосредственно указывает на 
высокое качество продукта с помощью названий, выражающих оценку. (Ср.: «Хорошая», «Бодря-
щая», «Крепкая»). 

В заключении можно сказать, что семантический анализ наименований коммерческих товаров 
(а именно наименований российской водки) показывает, что процесс номинации непосредственно 
связан с философским, эстетическим и прагматическим осмыслением мира. В интерпретации миро-
вой действительности на русском языке чётко проявляются национально-специфические, лингво-
культурные особенности русского национального сообщества.  Кроме того, в результате исследова-
ния были обнаружены главные используемые символы для создания мотивации покупки у потреби-
теля, а также языковые средства выражения, с помощью которых передаются скрытые намерения 
производителя. Хотелось бы заметить, что для вскрытия специфики воздействия языковых единиц 
на читателя, рассмотренный материал нуждается в дальнейшем исследовании. 
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На рубеже XX-XXI веков антропоцентризм становится одним из ведущих направлений лингви-
стических исследований. Ситуация, когда человек – своеобразное ядро, цель изучения, стала одной 
из приоритетных во многих работах отечественных и зарубежных языковедов.  

Данный принцип нашел отражение в работах Н.Д. Арутюновой, А. Вежбицкой, Ю.Д. Апресяна, 
В.М. Алпатова и т.д. Ученые, которые глубоко изучали проблемы соотношения языка, мышления, 
возможности изучения культурных кодов при помощи лексических единиц, говорили о важности по-
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нимания того факта, что язык − это инструмент, используемый человеком для передачи информации, 
эмоций, чувств.  

Все, что, казалось бы, невозможно подвести под какие-либо логические цепочки, а именно наши 
эмоции, которые зачастую даже нами не бывают до конца поняты, в действительности являются ис-
точником вполне очевидных лингвистических закономерностей. Учитывая это положение, мы рас-
сматриваем язык как особую семантическую систему, в которой все процессы объясняются посред-
ством законов, действующих так же регулярно, как и в любой другой сфере. Человек как субъект ис-
пользования языка играет важную роль в процессе его развития.  

Одним из способов изучить феномен человека является анализ его речевой деятельности. В част-
ности, особенности номинации явлений окружающей действительности. Любопытно, как человек 
номинирует не только предметы, находящиеся вокруг, но и людей, с которыми он регулярно контак-
тирует. В процессе коммуникации между людьми возникают различные отношения, при этом ситуа-
ции могут быть позитивного характера и негативные, когда людям приходится выяснять отношения. 
Взаимодействуя, человек активно пользуется языковыми средствами с целью выразить свое отноше-
ние к ситуации или человеку. В связи с этим особенно интересными являются лексемы, которые со-
держат оценку. Именно наименования лица со значением оценки явились предметом нашего иссле-
дования. Если говорить более конкретно, мы анализировали семантические изменения в пределах 
наименований лица (на примере существительных со значением оценки внутренних качеств).  

Проблема номинаций вообще и семантических трансформаций в пределах существительных в част-
ности поднималась в работах многих лингвистов. Например, А.А. Потебня, Г. Пауль, Е. Курилович.  

А.А. Потебня разработал теорию «внутренней формы слова», представляющей собой «ближайшее 
этимологическое значение слова». По мнению А.А. Потебни, внутренняя форма слова может суще-
ствовать в течение нескольких веков, а может и стереться в памяти народа. С помощью внутренней 
формы ученый объяснял возникновение новых значений, а также понимание лексем всеми носителя-
ми данного языка. Ученый так пишет о понятии внутренней формы слова: «В слове мы различаем: 
внешнюю форму, то есть членораздельный звук, содержание, объективируемое посредством звука, 
и внутреннюю форму, или ближайшее этимологическое значение слова, тот способ, каким выражает-
ся содержание. При некотором внимании нет возможности смешать содержание с внутреннею фор-
мою» [Потебня, 1999, С. 156]. 

Язык представляет собой строгую систему. Эта системность позволяет нам утверждать, что каж-
дое новое слово появляется в соответствии с определенными, сложившимися за века закономерно-
стями. Одной из закономерностей является обогащение словарного состава русского языка лексема-
ми за счет процесса семантической деривации. 

Вслед за учеными Казанской лингвистической школы, В.М. Марковым, Э.А. Балалыкиной, 
Г.А. Николаевым, под семантической деривацией мы понимаем процесс и результат номинации на 
базе фонематически идентичного знака [Марков, 1981]. Данный процесс охватывает всю лексиче-
скую систему языка и отражает динамику его постоянного развития и изменения. 

В пределах наименований лица со значением оценки внутренних качеств можно выделить разные 
группы существительных в соответствии с особенностями деривации. Следует сказать, что всего 
нами проанализировано 56 оценочных существительных. Все слова, содержащие оценку внутренних 
качеств человека, можно разделить на две группы, в одной из которых существительные с положи-
тельной коннотацией, а в другой – с отрицательной. При этом слов с положительной коннотацией го-
раздо меньше, чем с отрицательной. Лексемы с положительной оценкой мы поделили на подгруппы 
в соответствии со значением номинативных единиц. 

Всего мы выделили два положительных качества: доброта, ум.  
Среди наименований лица с отрицательной оценкой можно выделить слова, в которых заключается 

оценка таких характеристик лица, как «зло и жестокость», «глупость», «непослушание», «ничтож-
ность» и «грубость, животные инстинкты». 

Так, к примеру, такое качество, как «доброта» идентифицируется следующими наименованиями 
лица: ангел, орёл, рыцарь. 

Если носитель языка хочет подчеркнуть такое качество собеседника или объекта речи, как «ум», 
он будет использовать следующие существительные: избранник, гигант, ум, умница.   

Одними из наиболее отрицательно оцениваемых качеств – «зло и жестокость» − подчеркиваются 
такими словами: гад, дрянь, мерзавец и др. 

Сема «глупость» содержится в существительных бездарность, болван, дуб, дурак и т.д. Оценка та-
кого качества, как «непослушание», содержится в наименовании лица негодник.  
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Отрицательное качество «ничтожность» выражается с помощью существительных: ничтожество, 
нуль, пигмей, обормот. Данные лексемы используются носителями русского языка с целью унизить 
достоинство человека.  

Если говорящий желает выделить такие характеристики человека, как «грубость, животные ин-
стинкты» он использует номинации животное, монстр, урод, чудовище. 

Важным в процессе исследования оценочных наименований для нас явилось не просто описание 
языковых единиц, но соотнесение их с производящим словом. Для этого нами были изучены словар-
ные статьи нескольких словарей с целью выявления максимального количества интерпретаций слова. 
Это было необходимо также для того, чтобы понять, какое слово послужило базой для образования 
деривата с оценочным значением.  

В результате анализа наименований лица нами было выявлено следующее: не все существитель-
ные, которые отрицательно или положительно оценивают человека, являются производными наиме-
нованиями от уже имеющихся в языке лексем.  

Так, к примеру, ангел – это человек как воплощении красоты, добра, чего-л. положительного, бла-
гочестивого, лучших человеческих качеств – это дериват, который образовался на базе данного суще-
ствительного – ангел - в религиозных представлениях: бесплотное существо, посланец Бога, покрови-
тельствующий человеку и изображаемый в виде крылатого юноши.  

Или, например, лексема гад – о человеке подлом, низком, бесчестном, совершающем что-л. дур-
ное – дериват от слова гад – пресмыкающееся или земноводное.  

Самородок – это человек, не получивший систематического образования, но с большими природ-
ными дарованиями, способностями. Данное существительное является дериватом от слова саморо-
док – крупное зерно или кусок металла (золота, платины и др.), встречающиеся в природе в химиче-
ски чистом виде. В данном случае можно говорить о метафорическом значении, поскольку перено-
сится сходство камня и человека на основании ценности.  

В подгруппе, включающей существительные, которые характеризуют человека как глупого, есть 
следующие существительные: дуб – о человеке тупом, глупом, невежественном или нечутком. Это 
слово является семантическим дериватом от существительного дуб - крупное лиственное дерево 
сем. буковых, с плотной древесиной, имеющее плоды – желуди; болван – бранно. бестолковый, глу-
пый человек является производным от лексемы болван – деревянная, картонная и т.п. форма для 
натягивания париков, головных уборов при их изготовлении и т.д. 

Приведенные выше существительные – семантические дериваты от уже имеющихся в русском 
языке наименований. Не относятся к семантическим дериватам следующие существительные: вун-
деркинд, разумник, мерзавец, мымра и др. 

Следует отметить, что многие дериваты в словарях подаются с пометами разг., бран., книжн., высок, 
из чего мы можем сделать вывод об ограниченной сфере употребления данных существительных.  

Интересным фактом является то, что производных наименований с отрицательной коннотацией 
гораздо больше, чем слов с положительной окраской. Вероятно, это связано с влиянием экстралинг-
вистических причин. Это объясняет особенности психологии человека, а именно: когда человеку хо-
рошо, он обычно молча радуется своему счастью. В то время как отрицательные эмоции служат при-
чиной для появления дериватов с негативными значениями, которые в свою очередь активно исполь-
зуются для номинации предметов окружающей действительности.  

Все слова, которые явились предметом анализа в нашей работе, яркий пример того, что русский 
язык – сложнейшая система, в которой все элементы четко взаимосвязаны. Системность языка обна-
руживается на всех уровнях, особенно ярко – в сфере словообразования, где новые лексемы, обеспе-
чивающие эффективную коммуникацию, появляются в соответствии со сложившимися в языке пра-
вилами. Все процессы объясняются посредством законов и каждое новое слово появляется в соответ-
ствии с определёнными закономерностями. 
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На основе лингвокультурологических исследований и интерпретативного анализа рассматривают-
ся представления о домовом – его именах, облике, функциях, качествах, способностях и приметах о 
нём. Анализируются пословицы, зафиксированные в сборнике В.И. Даля «Пословицы русского наро-
да», которые содержат упоминания о домовых. 

В «Словаре славянской мифологии» содержится информация о том, что домовой – это дух, кото-
рый живёт в каждом деревенском доме [Грушко, Медведев, 1996, C. 81–83]. Обитает домовой обычно 
не под своим прирожденном именем «домового», которое не всякий решится произнести в слух  
(отчасти из-за уважения к нему, отчасти из скрытой боязни оскорбить его таким прозвищем). Назы-
вают его за очевидные и оказанные услуги именем «хозяина» из-за долгожительства его на Руси – 
«дедушкой». Рассказывая о домовом, многие люди часто называют его просто – «Он» или «Сам», 
но еще чаще «Доброжилом» и «Доброхотом», а в Вологодской губернии – «Кормильцем». По всему 
лесному северу России домовой зовется «Суседком» и «Батанушкой» (то есть неродным братом) 
[Максимов, 1996, С. 19-31]. Он – хранитель домашнего очага, невидимый помощник хозяев. Конечно, 
ради озорства он может щекотать во сне, греметь посудой по ночам, постукивать за печкой, но глав-
ное его дело – присмотр за хозяйством. Согласно народным поверьям, домовой любит трудиться, бе-
режлив и расчётлив. Любит трудолюбивых хозяев и во всём им помогает, а ленивым и нерадивым 
хозяевам во всём мешает, мучает их, может сбросить с постели. Помириться с домовым не сложно: 
стоить положить под печку нюхательного табака, подарить разноцветный кусочек ткани, или поло-
жить горбушку хлеба. Если хозяева любят своего домового, ладят с ним, они не захотят расставаться 
с ним, даже если переезжают в новый дом: поскребут под порогом, соберут мусор в совок, и посып-
лют в новом доме. Таким образом, их домовой может перейти из старого дома в новый [Грушко, 
Медведев, 1995, C. 81–83].  

Владимир Даль описывает домового в «Толковом словаре живого великорусского языка» следу-
ющим образом: «Домово́й м. домови́к, дедушка, постен, постень, лизун, доможил, хозяин, жировик, 
нежить, другая половина олон., суседко, батанушка; дух-хранитель и обидчик дома; стучит и во-
зится по ночам, проказит, душит, ради шутки, сонного; гладит мохнатою рукою к добру и пр. 
Он особенно хозяйничает на конюшне, заплетает любимой лошади гриву в колтун, а нелюбую вгоня-
ет в мыло и иногда осаживает ее, разбивает параличом, даже протаскивает в подворотню. Есть 
домовой сараешник, конюшник, баенник и женский банный волосатка; все это нежить, ни человек, 
ни дух, жильцы стихийные, куда причисляют полевого, лешего, кикимору, русалок (шутовок, лопаст) 
в водяного; но последний всех злее, и его нередко зовут нечистым, сатаной. Домового можно уви-
дать в ночи на Светлое Воскресенье в хлеву; он космат, но более этой приметы нельзя упомнить 
ничего, он отшибает память. Купил дом и с домовыми. Домовой не полюбит (скотину), не что 
возьмешь. На Иоанна Лествичника домовой бесится, 30 марта. На Ефрема Сирина домового за-
кармливают, покидая ему каши на загнетке, 28 января. Увидать домового, к беде, к смерти. Домо-
вой стучит, возится. Его домовой душит» [Даль, 1994, С. 1159]. 

Это цитата является частью словарной статьи «Дом». Очевидно, что для В. Даля существует опре-
деленная корреляция между словом «дом» и «домовой»: «ДОМ м. строение для житья; в городе, 
жилое строенье; хоромы; в деревне, изба со всеми ухожами и хозяйством. Крестьянский дом, изба; 
южн. хата; княжеский и вообще большой, вельможеский, палаты, дворец; помещичий, в деревне, 
усадьба; маленький и плохонький, хижина, лачуга; врытый в землю, землянка. Умалит. домец, домик, 
домок, домочек; домишка, домишечка; увелич. домина, домища.» – это то место, где домовой живёт 
и он несёт ответственность за безопасность хозяина [Даль, 1994, С. 1158]. 

Существует легенда о домовых, которая объясняет эту корреляцию. Когда Господь (при сотворе-
нии мира) сбросил на землю всю непокорную и злую небесную силу, которая возгордилась и подняла 
мятеж против своего создателя, в дома людей попадали нечистые духи. При этом неизвестно, попали 
ли в дома те, которые были добрее прочих, или случилось так, что, поселившись поближе к людям, 
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они обжились и стали добрее. Только эти духи не сделались злыми врагами человека, а перероди-
лись: превратились в доброхотов и при этом даже приобрели привычки людей веселого и шутливого 
нрава. Большая часть крестьян к ним так привыкла, что не согласна признавать домовых за чертей, 
считает их за особую отдельную добрую породу нечисти [Максимов, 1996, С. 19–31]. Таким же обра-
зом можно объяснить существование и других мифологических субъектов. Когда ангелы, которых 
Михаил Архангел сбросил с небес, попали в воду, они стали окаянными. Когда попали в лес, стали 
лешими. Духи, попавшие в дом – домовые [Иванова, 1998, С. 3]. 

Поселяется на постоянное проживание домовой в жилой и теплый дом, приживается там на правах 
хозяина, что вполне заслуживает присвоенное ему название доможила. В большинстве рассказов 
(быличек) домовой пребывает либо за печкой, или под шестком, потому что это в основе этого образа 
культ огня. Он также может жить и под порогом входной двери, и на подловке, объясняющее пред-
ставления об устройстве дома и его месте в жизненном пространстве человека. Жена домового «до-
маня» (некоторые люди наделяют домовых семьями) любит жить в подполье, причем крестьяне, при 
переезде в новый дом, зовут на новоселье и ее, приговаривая: «Дом-домовой, пойдем со мной, веди 
и домовиху-госпожу – как умею награжу». Редко кто может похвастаться, что воочию видел домово-
го. Тот, кто так говорит, либо обманулся с перепугу и добродушно вводит других в заблуждение, ли-
бо намеренно лжет, чтобы похвастаться. Увидеть домового нельзя: это не в силах человека. Доказано 
только одно: можно услышать голос домового, слышать его плач, его мягкий и ласковый, а иногда 
отрывистый и сухой голос. Впрочем, те, кто поумнее и по опасливее, не пытаются ни увидеть домо-
вых, ни поговорить с ними, потому что от этого не будет добра [Максимов, 1996, С. 19–31]. Но все же 
есть те, которые верят, что видели домового, и знают, когда это можно сделать. Для этого нужно 
надеть на себя в Пасхальную ночь лошадиный хомут и сидеть между лошадями целую ночь. Если 
повезёт, то увидишь малюсенького, покрытого седой шерстью старичка. Иногда, чтобы отвести 
от себя любопытный взгляд, он может принять облик хозяина дома. Домовой очень любит носить 
одежду хозяина, но всегда успевает положить её на место, когда эти вещи понадобятся человеку 
[Грушко, Медведев, 1995, C. 81–83]. 

Домовой всерьёз не любит пьяниц и поростоволосых женщин. По его мнению, каждая замужняя 
женщина обязана носить платок. А если хозяйка ему понравится, он будет заботиться о ней днём 
и ночью: во сне заплетёт ей на голове множество маленьких косичек, чтобы украсить свою любими-
цу. Не любит домовой и сплетниц, которые любят перемывать косточки соседям. Он насылал типун 
на язык – болезненный прыщик, который мешал не только говорить, но и есть. Такую же награду по-
лучали заядлые сквернословы, потому что ругаться в доме считалось большим грехом [Грушко, Мед-
ведев, 1995, C. 81–83]. 

Домовой так сильно не любит, когда за ним подсматривают, что может приказать лошади бить 
по бороне задними ногами и до смерти забить нескромного и любопытного хозяина. Гораздо проще 
домового услышать, а не увидеть: плач, сдержанные стоны, шепот, мягкий, ласковый, а иногда глухой 
голос. Часто он гладит спящих своей мягкой лапой. Если слушаешь плач домового, значит, в этом доме 
скоро кто-то умрёт. Если домовой, делая работу хозяина, прикрывает голову его шапкой, значит, этот 
хозяин скоро умрёт. Если приближается большая нежданная беда, домовой велит собакам рыть в дроге 
ямы и выть на всю деревню. Кого домовой намочит ночью – тот заболеет. Если подёргает женщину 
за волосы, то она не должна спорить с мужем, а то побьёт. Когда домовой скачет, смеётся, поёт песни – 
это к радости. Если играет на гребешке – к скорой свадьбе [Грушко, Медведев, 1995, C. 81–83]. 

Если хранитель домашнего очага замечает покушение на излюбленное им жилище со стороны со-
седнего домового, если, например, уличит соседа в краже у лошадей овса или сена, то всегда вступает 
в драку и ведет ее с ожесточением, которое свойственно могучей нечисти, а не слабой людской силе. 
Каждый домовой привыкает к своему дому так сильно, что его невозможно выселить или выжить. 
Если при переходе из старой, рассыпавшейся избы во вновь отстроенную не сумеют «переместить» 
старого домового, то он останется жить в старом разрушенном доме, несмотря на огромную его лю-
бовь к теплому жилью. Домовой будет жить в тоске и на холоде, и в полном одиночестве, оставшись 
из упрямства, по личным соображениям, или оставленный забывчивым и не догадливым хозяином. 
Он долго плачет и стонет в пустом доме и не может утешиться [Максимов, 1996, С. 19–31]. 

Когда «суседко» поселяется на вольном воздухе, например, на дворе, то зовется «дворовым», хотя 
вряд ли представляет собой отдельного духа: это тот же домовой, взявший в свои руки наблюдение 
за всем семейным добром. Он предупредит о грядущей опасности, подскажет, какой масти нужно купить 
лошадь, какой шерсти коров, чтобы они долго прослужили. Кто умеет слушать и четко слышит, тому  
домовой сам скажет, какую скотину нужно покупать. Разъезжая на нелюбимой лошади, домовой может 
превратить ее из сытой и крепкой в худущую и похожую на палку клячу [Максимов, 1996, С. 19–31]. 



294 

Когда покупают корову или лошадь, то повод от узды или конец от веревочки передают из полы 
в полу и высказывают пожелания: «легкой руки». Покупатель снимает с головы шапку, проводит 
ей от головы и шеи животного вдоль спины и брюха. А когда покупку ведут домой, то из-под ног 
по дороге поднимают щепочку или палочку и ей погоняют. Когда приведут животного во двор, эту 
погонялку выбрасывают и говорят: «Как щепочке не бывать на старом месте, как палочке о том не 
тужить и не тосковать, так и купленная животина не вспоминала старых хозяев и не сохла по ним». 
Затем животное прикармливают куском хлеба и обращаются открыто к домовому, при свидетелях 
кланяются во все четыре угла хлева и просят: поить, кормит, ласкать, холить и лелеять эту новую 
скотину, как и прежних [Максимов, 1996, С. 19–31]. 

Заботу и любовь к той семье, где живет домовой, иногда доходит до такой степени, что он мешает 
тайным грехам супругов, и, куда не поспеет вовремя, наказывает виновного: наваливается на него 
и каждую ночь душат. Но так как всей нечистой силе Богом запрещено прикасаться к душе человече-
ской, домовой имеет власть только над телом человека, поэтому он не упускает случая, чтобы больно 
ударить или ущипнуть до синяков виноватого. Если виноватой оказывается женщина, то, не успев 
хорошенько заснуть, она начинает чувствовать тяжесть в ногах, которая переходит по всему телу 
к горлу. Тот начинает ее мять так сильно, что трещат кости, и она начинает задыхаться, в таких слу-
чаях только одно спасение – молитва, которая изгоняет любую нечисть, и которую нужно успеть ска-
зать вслух: «Да воскреснет Бог» [Максимов, 1996, С. 19–31]. 

Суеверия, основанные на воззрениях на природу, тем дороги и милы простому, нетронутому со-
мнениями уму, что успокоительно прикрывают черствую и холодную действительность, и дают воз-
можность объяснить сложные явления самыми простыми и подручными способами. Проказами до-
мового объясняют, как болезненное отравления организма, так и всевозможные случаи повседневной 
жизни. Вот несколько примеров. Усиленно катается лошадь по полу и мучительно чешется о стенку 
не потому, что недобрый человек посадил ей в гриву или в хвост ветку шиповника, а потому что до-
мовой ее невзлюбил. Поднялось у молодой женщины в крови бушевание и причудилось ей, будто 
подходит к ней милый, жмет и давит, – опять виноват домовой, потому что, как только женщина су-
мела прочитать «Отче наш», – все пропало [Максимов, 1996, С. 19–31]. 

Дед (дедка) – покровитель всех кладов. Его глаза светятся в темноте, как расплавленное золото. 
Отсюда пошло поверье, что там, где в чистом поле неожиданно привидится огонь, хранится клад, при 
этом в народе говорят: «Дедка горит» [Грушко, Медведев, 1995, C. 81–83]. 

В «Энциклопедии мифов народов мира» раскрывается содержание различных научных теорий 
в изучении мифологии, а также роли мифологии в истории культуры. О домовых написано следую-
щее: «Домовой в восточнославянской мифологии дух дома. Представлялся в виде человека, часто на 
одно лицо с хозяином дома, или как небольшой старик с лицом, покрытым белой шерстью, и т.п. 
Тесно связан с благополучием дома, особенно со скотом: от его отношения, доброжелательного или 
враждебного, зависело здоровье скота. Некоторые обряды, относящиеся к Д., ранее могли быть 
связаны со «скотьим богом» Велесом, а с исчезновением его культа были перенесены на Д. Косвен-
ным доводом в пользу этого допущения служит поверье, по которому замужняя женщина, «засве-
тившая волосом» (показавшая свои волосы чужому), вызвала гнев Д. – ср. данные о связи Весела  
(Волоса) с поверьями о волосах. При переезде в новый дом надлежало совершить особый ритуал, 
чтобы уговорить Д. переехать вместе с хозяевами, которым в противном случае грозили беды. Раз-
личались два вида Д. – доможил, живший в доме, обычно в углу за печью, куда надо было бросать 
мусор, чтобы «Д. не перевёлся» (назывался также доброжилом, доброхотом, кормильцем, соседуш-
кой), и дворовый, часто мучивший животных (Д. вообще нередко сближался с нечистой силой). 
По поверьям, Д. мог превращаться в кошку, собаку, корову, иногда в змею, крысу или лягушку. Д. мог-
ли стать люди, умершие без причастия. Жертвы Д. (немного еды и т.п.) приносили в хлеб, где он мог 
жить. По аналогии с именами женского духа дома (маруха, кикимора) предполагается, что древ-
нейшим называнием Д. могло быть Мара. Сходные поверья о духах дома бытовали у западных славян 
и многих других народов.» [Мифы народа мира, 1991, Т 1. С. 391–392]. 

В сборнике В.И. Даля мы обнаружили 13 пословиц о домовых: 
«Хозяин, стань передо мной, как лист перед травой: ни черен, ни зелен, а таким, каков я; я принес 

тебе красно яичко (заклинание для вызова домового, в полночь, и он является)». 
«Дедушка домовой! Прошу твою милость с нами на новожитье; прими нашу хлеб-соль, мы тебе 

рады, только мы пойдем дорогой, а ты стороной (при переходе в новую избу хозяин говорит это, 
держа в одной руке икону, в другой ломоть хлеба с солью)». 

Отметим, что народный опыт говорит об осторожном обращении к нему, можно обратиться к до-
мовому и попросить его о чём-то хорошем.  
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«Домовой лошадь изломал, крестец надсадил, в подворотню протащил». 
«Домовой (дедушка, суседко) лошади гриву завил». 
«Конь ко двору пришелся: суседко колтун сколтунил». 
Отметим, что он является достаточно сильным существом, имеет корреляцию с миром животных 

(скотом): когда домовой злится, может сломать лошади кости.  
«Домовой (Суседко) не полюбит (т. е. скотину), не что возьмешь». 
Если домовому не понравились лошадь или корова, которых купил хозяин, он начинает мучить их, 

даже может довести до смерти! Пока животное не умерло, нужно отдать его обратно старому хозяи-
ну. Следующий раз нужно спросить совет у домового, какую породу животного нужно приобретать. 

«Домовой (постен, постень) душит по ночам, садясь на грудь». 
«Домовой стучит, возится. Его домовой душит. Коли домовой душит, то спрашивай: к добру аль 

к худу? Замест ответа станет легко либо тяжело». 
Домовой в первую очередь издаёт различные звуки, чтобы его услышали. Русский пенат может 

приносить вред окружающим, в том числе и хозяину: душить того, кто ему не нравится. К таким лю-
дям относятся пьяницы, развратники, сплетницы и обманщики.  

«Домовой по ночам стучит и возится, выживая хозяина». 
Заметим, что домовой часто по ночам «хулиганит», потому что-либо хочет указать на плохие дела 

хозяина, либо даже выгнать хозяина из дома. 
«Домовой теплою и мохнатою рукою гладит по лицу – к добру; голою и холодною – к худу». 
Иногда в пословицах и приметах можно обнаружить предсказание будущего. При первом условии 

следует добро, при втором условии следует зло: «Домовой тешится, леший заводит, а водяной топит». 
В суевериях встречаются и другие мифологические существа, которые являются духами смежных 

пространств. О них говорит пословица. Домовой только играет, и пословица показывает, что он доб-
рее, чем, например, Леший, который может увести человека в место, из которого он никогда не выбе-
рется, и лучше Водяного, который может утопить (убить) человека. 

«Домовой лешему ворог, а полевой знается и с домовым, и с лешим». 
Пословицы могут передавать лишь просто факты, информацию о домовом. 
«Увидать домового – к беде, к смерти». 
В принципе домовой может проявлять себя как доброе существо, так и злое. Человек может его 

услышать, но увидеть его нельзя: это приведёт к беде или даже к смерти. 
В результате анализа мы установили, что немногие пословицы отрицательно оценивают домового 

и связывают его с нечистой силой, что подтверждает слова специалиста по славянской мифологии 
О.А. Черепановой: «В совокупности всех характеристик складывается образ домашнего пената, не-
коего мифического существа, невидимо живущего рядом с людьми, с семьёй, оберегающего, дом, до-
машний очаг и уют, как бы невидимого члена семьи, для которого не чужды людские заботы, который 
печётся о людях, но требует соблюдения определённых норм жизни и поведения» [Черепанова, 1996]. 
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дательство Санкт-Петербургского университета. – 1996. – URL: http://www.booksite.ru/ 
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АНАЛИЗ САМЫХ ЧАСТОТНЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ СЛОВ В ГАЗЕТНОМ ПОДКОРПУСЕ 

Бао Нуоминь 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Бочина Т.Г.  

Театр – один из наиболее многозначных и полифункциональных концептов, существующий 
на всем протяжении человеческой истории – от античности до современности. Это собственно драма 
как произведение для сцены, спектакль, игра, неестественное поведение; место действия, художе-
ственный образ, сюжетообразующая метафора, аллюзия, мотив, тема. 

Согласно точке зрения И.В. Азеевой, в связи с тем, что «научное понятие рассматривает театр как 
вид искусства, сущностью которого является художественное отражение жизни через драматическое 
действие, как правило, совершаемое перед зрителем» [Азеева, 2008, С. 86], этот феномен во всех его 
смыслах становится значимой частью философского, эстетического, психологического, литературо-
ведческого знания на различных уровнях интерпретации, направленных на осмысление сценического 
искусства. Можно говорить и о лингвистической концептуализации данного понятия, входящего 
в область национальной концептосферы любого языка. В России драма как феномен культуры в при-
вычном для нас виде появился в конце XVII столетия с началом «обмирщения» искусства, ранее бы-
товали только отдельные его элементы. Получив широкое распространение, понятие театра закрепи-
лось в языке, приобрело дополнительную смысловую нагрузку и концептуализировалось, репрезен-
тируя представление о сцене в сознании народа. 

В русском языке лексема «театр» представлена восьмью семами: четырьмя базовыми («искусство», 
«учреждение», «здание», «драматургия») и четырьмя периферийными («анатомический театр», «театр 
военных действий», «сцена», «спектакль»). Их анализ показывает: театр воспринимается главным обра-
зом как искусство, а уже потом как здание, где происходят различные мероприятия. Зрелищность 
в отечественных лексикографических источниках выведена за пределы словарных дефиниций. 

Понятийная составляющая концепта театр может быть выявлена и при исследовании синоними-
ческих парадигм, отражающих концептуальные признаки лексемы-доминанты. В русском языке про-
слеживается несколько соответствующих синонимических рядов: восемь сем репрезентированы че-
тырьмя синонимическими парадигмами с относительно небольшим количеством слов: 

- сема ‘здание’ – «комедия», «драма», «опера», «мюзик-холл»; 
- сема ‘искусство’ – «Мельпомена», «храм искусства», «храм Мельпомены»; 
- сема ‘сцена’ – «сцена», «подмостки»; 
- сема ‘спектакль’ – «представление», «зрелище», «постановка», «лицедейство».  
Учёные Л.А. Ислаева и С.А. Калинина выделили 8 лексико-семантических групп (ЛСГ), в струк-

туру которых входят 271 языковая единица русского языка: 
- театр как организация; 
- театр как здание или место, где проводятся зрелищные мероприятия; 
- театр и драматургия; 
- театрально-постановочный процесс; 
- театр как форма отдыха и времяпрепровождения; 
- театральная среда; 
- театральная и сценическая жизнь актёра; 
- зрители. 
Театральную лексику можно разделить на общеупотребительную и специальную. В нашем мате-

риале я выбрал словарь театральных терминов, в нём всего 419 слов. В настоящем разделе покажим 
частотный список этих слов. С целью выявление особенностей функционирования театральной лек-
сики в языке СМИ мы провели исследование по следующему алгоритму: 

a. Определение состав лексем, относящихся к теме «театр». Для этого изучили словари, остано-
вив свой выбор на «Словаре театральных терминов». 

b. Проверили частотность данных лексем в газетном подкорпусе РНКРЯ. 
c. Определили рейтинг частотности слов. 
d. Далее по плану осуществили семантический анализ контекстов употребления слов. 
Данный список важен для того, чтобы анализировать лексическое разнообразие и различие в ча-

стотности употребления слов, функционирующих в газетном тексте корпуса на сайте ruscorpora. 
В этом списке есть 27 самых частотных в газетном подкорпусе слов, у которых частность превы-

шает 10000 раз, как: конфликт (12472), концерт (10522), круг (20803), номер (20803), образ (10692), 
премьера (13918), проблема (32791), прогноз (11261), режиссёр (17820), результат (26271), 
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роль (39060), сезон (23092), ситуация (50321), событие (15128), театр (14920), тема (12000), факт 
(26894), финал (15652), характер (16906), цель (17612), автор (13257), диалог (10254), документ 
(17745), задача (21022), игра (24353), идея (18184) . 

7 слов (около 1.68 %) вообще не используются в газетном корпусе, хотя употребляются в основ-
ном подкорпусе: контражур, просцениум, гуммоз, выгородка, штанкет, цезура, растушевка. 
Это специальная лексика, использующяя лишь в профессиональной сфере. 

К числу редких, т.е. встретившихся менее 10 раз, относятся такие слова, как: контрамарка (8), 
контрдействие (3), котурны (8), мелодекламация (2), мельпомена (7), многоплановость (7), остро-
сюжетность (3), падуга (1), радиотеатр (6), резонер (9), субретка (1), тавтология (7), типизация 
(6), хеппенинг (5), эвристика (1), эмпатия (10), эпигонство (2), юмореска (6), авангард (3), авансцена 
(2), апарте (7), арьерсцена (1), биомеханика (8), вампука (2), гедонизм (10), инсайт (9), клака (6). 
И ещё одно интересное явление: часточности этих слов в основном корпусе немного больше, чем 
в газетном подкорпусе, большинство из них заимствованные слова, которые имеют только одну сему. 
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К ВОПРОСУ О СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ 
В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

Ли Хуэй 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Москалева Л.А. 

Одной из главных характеристик современного лингвокультурного пространства является интер-
текстуальность, которая воплощается преимущественно через прецедентные тексты (в широком по-
нимании термина) [Попова, 2016, С. 43]. Изучение прецедентности в конкретном виде творчества 
представляется очень важным, так как прецедентные тексты (термин Ю.Н. Караулова см. [Караулов, 
1986]) проявляются в разных способах рецепции и в разных функциях в дискурсе носителей и нено-
сителей языка. Выяснение механизма включения в иной контекст прецедентных текстов является од-
ним из важнейших факторов доступности и полноты восприятия произведений. 

Объектом нашего исследования являются прецедентные феномены, тексты из фольклорных ис-
точников и медийных ресурсов в произведениях массовой культуры. Предметом исследования стали 
текст и видеоматериал популярного мультипликационного сериала «Иван Царевич и Серый Волк». 
Наш выбор обусловлен тем, что мультипликационный сериал «Иван Царевич и Серый Волк» харак-
теризуется насыщенностью разнообразными национально-культурными прецедентными текстами из 
самых разных источников: от русских народных сказок до рекламных слоганов, которые хорошо из-
вестны носителям русского языка, но неизвестны для неносителя русского языка. 

Выяснение источников прецедентных тексов, их стилистической задачи позволяет полностью 
воспринять смысл текста и судить о специфике национального самосознания этноса, динамике разви-
тия мышления и выработанных им лингвокультурных ценностей [Караулов, 2007, С. 105].  

Цель исследования состоит в том, что мы предпринимаем попытку дать полную интерпретацию 
лингвокультурного контекста для неносителя русского языка на основе теории прецедентности. 
В перспективе итогом подобного полного исследования должен стать подробный лингвокультуроло-
гический комментарий к тексту мультипликационного сериала, который сделает его понятным для 
неносителя языка. В этом мы видим практическую ценность, потому что в связи с расширением 
культурных контактов между Россией и Китаем возникает высокий интерес к современной русской 
культуре и ее источникам, к психологии народа и межкультурным связям. Исследование и коммен-
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тирование источников и их интерпретаций в русском культурном и языковом сознании также связано 
с необходимостью подготовки специалистов по межкультурной коммуникации, поскольку стереоти-
пы культуры являются одним их важнейших факторов, влияющих на доступность восприятия нацио-
нальных текстов в процессе межкультурной коммуникации. 

В данной статье приведем некоторые примеры из проанализированных прецедентных образов, 
имён и высказываний. 

Рассмотрим, в каком культурном и контекстном окружении предстает прецедентный образ Ивана 
Царевича. 

1. Прецедентный образ и имя Ивана Царевича. Способ включения прецедентного образа 
и имени в мультфильме идет по пути трансформации образа устойчивых и типичных имен в народ-
ных сказках, что служит рождению новых смыслов. Иван не крестьянин, а обычный парень, который 
хочет стать пожарным. Он познакомился с Василисой, потому что это царь сам хочет его женить 
(«первого встречного»). Он идёт «туда не знаю куда», потому что царь передумал его женить на ца-
ревне. Функции прецедентного образа или имени в мультфильме: выступают как один из спосо-
бов структурирования системы персонажей, сюжета мультфильма и зрительских ожиданий. 

• В источниках: Иван царевич – любимый герой русский волшебных сказок, который может 
встретиться во многих сказках («Иван-царевич и Серый волк», «Царевна-лягушка», «Финист Ясный 
Сокол», «Одноглазка, Двуглазка, Трехглазка», «Молодильные яблоки», «Мертвая царевна», «Василиса 
Прекрасная» и т. п.). Он молодой человек и имеет привлекательную внешность, но самое главное – 
это преобладает качеств идеального сказочного героя: он добр, честен, силён, храбр, отважен. Поэтому 
ему помогают чудесные слуги и помощники (серый волк, и ворон, даже злая Баба-Яга).     

• В мультфильме мы выделяем характеристики, которые совпадают или не совпадают с источни-
ками: 

o Совпадение с источниками: положительный герой, живет в Тридевятом царстве. Он добрый 
человек, бескорыстно помогает другим, не думает о выгоде, проходит прецедентные ситуации испы-
тания, женится на дочери царя. 

o Несовпадение с источниками проявляется в эффекте осовременивания образа: он мечтает стать 
пожарным, не хочет служит в армии и поэтому изгоняется царём из своего царства. Он случайно 
приехал в Тридесятое царство, ходит по базару, сравнивает традиции. 

2. Прецедентные ситуации совпадают с источником, но трактуются в осовремененном плане:  
• История возвышения Ивана. Происхождение – несчастное положение Ивана Царевича в начале 

испытания – поиски исчезнувшей царевны или царицы, награда – получение царства и женитьба 
на царевне. 

• Появление героев-помощников – волк, кот. 
• Встреча со злодеями и испытаниями. Бабой-Ягой, Змеем-Горынычем, Кощеем-Бессмертным 

и успешно проходит испытания. 
3. Речевая характеристика Ивана Царевича в мультфильме (в отношении прецедентных выска-

зываний) также работает на эффект разрушения прецедентного образа героя.   
• Официально-деловой стиль или канцелярит:  
o в пожарном деле нравилось ему всего больше слово «брандспойт». Да. Потому что одно дело 

пожар из шланга тушить, а другое из брандспойта.  
o Ещё Иван очень любил присваивать пожару категорию сложности. 
o Присваиваю этому пожару третью категорию. Нет, всё-таки пятую.  
o Так это грипп или ОРЗ. 
• Разговорный стиль: 
o Только я утром пойду. Чего мне на ночь глядя идти? 
o Ух ты, вот она какая, оказывается, заграница-то. 
o Кошмар. Живого человека за первого встречного. 
o A этот, который упал, он был такой высокий, широкоплечий, красивый, на пожарного похож? 
o А то. Клянусь. Вот, слышала? 

В мультипликационном сериале много и отдельных прецедентных текстов, которые создают 
контраст «традиционная сказка – современность»: 

Из сказок и фольклора:  
• Не сносить ему головы. 
• Откажешься – тебе царь голову отрубит. 
• Идти за этим надо туда, не знаю куда. 
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• Чтобы уже 15 минут пировать на весь мир. 
• Не плачь, дед, не плачь, бабка (сказка «Курочка ряба»). 
Вызывающие эффект осовременивания: 
• Но не бывало в этом царстве пожаров, потому что со спичками никто не баловался и в постели 

не курил – эта фраза о противопожарной безопасности известна всем. 
• Скорость пускай превысим чуть. – стандартная формула из правил дорожного движения 

«штраф за превышение скорости» 
• Ладно, пойду, попробую. - Да всё будет хорошо. Что хорошо? Ты что, Русское радио, что ли? – 

Фраза из рекламы радиостанции «Русское радио»: «Русское радио. Всё будет хорошо» 
• Не учи учёного – известная поговорка. 
• Слава Богу, в политике 200 лет – фраза из характеристики политического деятеля. 
• Пардон. (Шёпотом) Давай быстрей, я на работе. – обычная фраза из ежедневного разговора 

людей. 
• девушка из хорошей семьи. – стандартная фраза- характеристика хорошей девушки 
• (песня Магомаева) Свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала. И крылья эту свадьбу вдаль несли. 

Широкой этой свадьбе было места мало. И неба было мало и земли. Широкой этой свадьбе было 
места мало. И неба было мало и земли! 

• Переходим к плану К. – В фильме популярном советском фильме «Бриллиантовая рука» фраза 
«Переходим к плану «Б». 

• Ну, типа того. – молодежный сленг. 
• (реклама) Но, к сожалению, так не будет вечно. Ну, 100-200 лет, и всё. Вы уже не будете в та-

кой потрясающей форме. Что же делать? - спросите Вы меня. – Ну-ка, спросите меня. – Что же 
делать? 

• Мы меняем этот замечательный набор косметики и пригласительный билет на вечеринку для 
тех, кому за 300 (раньше проводили в клубах вечера «кому за 30», чтобы одинокие люди могли по-
знакомиться) 

• Клубочек имеет надпись Дорогу Prology – написано по-английски. По-русски читаем «проло-
жи» (то есть создай), а по-английски это марка автомобильных мультимедиа-устройств. 

Всего мы выделили такие группы прецедентных имен и образов: 
Из русских сказок:  
A. имя и образ: Иван Царевич, Серый Волк, Василиса Премудрая, Царь-Батюшка, Баба-Яга, Змей-

Горыныч, Кощей Бессмертный, Волшебный клубочек, Тридевятое царство, Тридесятое царство, Шап-
ка-невидимка;  

B. имя: Алёнушка, Спящая красавица, Марья-искусница. 
C. образ: Печка, Избушка на курьих ножках. 
Из произведений А.С. Пушкина («Руслан и Людмила», «Аленький цветочек»):  
A. имя и образ: Кот-ученый,   
B. образ: Зеркало, Дуб и цепь, русалка, 33 богатыря и Дядька Черномор, следы (там на неведомых 

дорожках...). 
Из мультфильмов и фильмов-сказок Александра Роу:  
A. имя и образ: Первый министр, Ключ и секретная комната, Белка; 
B. имя: 12 месяцев, 
C. образ: Санки, Сова, Колодец, Тень. 
Выводы: 
1. Мы выделяем шесть видов прецедентных феноменов в рассмотренном мультфильме: преце-

дентные образы, прецедентные имена, прецедентные высказывания, прецедентные ситуации, преце-
дентные образы, прецедентные жанры.  

2. Прецедентные тексты (феномены) выступают как один из способов структурирования системы 
персонажей, сюжета мультфильма и зрительских ожиданий.  

3. Главным источником прецедентных текстов в исследуемом сериале являются русские народ-
ные сказки, а также произведения А.С. Пушкина; мультфильмы и фильмы советского времени, про-
изведения мировой литературы и фольклора, но также и популярные песни, рекламные тексты и тек-
сты официальных документов. 

4. Выделяются три способы существования прецедентного текста в исследуемым сериала мульт-
фильма: Продолжение, Аллюзия, Упоминание. 
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5. Коммуникативно-прагматическая функция прецедентных текстов состоит в том, что дает воз-
можность зрителям вовлекаться в интеллектуальную игру: на основе прецедентных текстов ожидать 
традиционную сказку и «обманываться», когда герои говорят, шутят, как их современники, извест-
ные актеры или историки, или даже соседи. То есть объединение исходных прецедентных текстов 
разных культурных сфер, разного стиля благодаря контрасту даёт юмористический эффект. 

6. В материале мультипликационного сериала мы определили несколько уровней прецедентных 
текстов: 

• Социумно-прецедентные (известные для некоторых групп людей):  
o микрогрупповые (из молодежного сленга, рекламы): Дорогу Prology. 
o макрогрупповые (известные поколению): вечеринка кому за 300, песни Магомаева, Михаил 

Боярский. 
• Национально-прецедентные: известные носителям русского языка. Почти все прецедентные 

имена и образы героев сказок. 
•  Универсально-прецедентные (цивилизационные): известные во всем мире: Шуберт, Чайков-

ский, Сорбонна, Годзилла, герои сказок. Как универсально-прецедентные можно считать и образы, 
и имена русских сказок Иван, Василиса, Царь-Батюшка, Баба-Яга, Кот, Змей-Горыныч. 

На основании выделенных уровней мы можем определить, 1) что из предыдущих эпох закрепи-
лось в национальном самосознания носителя русского языка и культуры; 2) что составляет современ-
ный культурный фон. 

Также благодаря выделению уровней прецедентных текстов мы можем сделать прогноз, какие 
из них будут доступны неносителям языка и как их комментировать для выявления сути материала. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ 

Чэнь Няньцзу 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Агеева Ю.В. 

Рекламный текст представляет собой особый вид текста, цели которого реализуются с помощью 
использования языковых единиц всех уровней. Среди всех языковых средств наибольшей силой воз-
действия обладает лексика. Анализируя лексику рекламных текстов, можно определить, какие нрав-
ственные ориентиры преобладают в современном обществе. В ходе анализа рекламы в сфере туризма 
мы обратили внимание на лексический уровень, где особенно ярко представлен именной характер 
текстов. Среди лексических единиц в текстах туристической рекламы значительное место занимают 
имена существительные, представляющие собой номенклатурную лексику – лексику названий. Вот 
некоторые примеры: 
 Номены в составе названий турагентств и фирм.  
Туристическое агентство «ВОКРУГ СВЕТА» – подарочные сертификаты на путешествия. 
Туристическая компания «ВЕСЬ МИР» – Отдыхайте наслаждаясь! 
Туристическое агентство «УЛЕТАЙ»: закажи себе тур в любой уголок мира! 
Турфирма «НЕВА» – Ваш надежный туристический партнер. 
Ваш лучший отдых с «VITA TOUR»! 
Горящие туры – «Евротревел»! 
Данные примеры иллюстрируют, что туристические операторы стремятся подбирать названия 

не слишком сложные для обычного обывателя, в их составе обычно представлено не больше двух 
слов. Названия турагентств часто имеют прямые связи с пространством, путешествиями и т.д.  
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Любой текст рекламы содержит конкретную информацию и должен воздействовать на потенци-
альных потребителей. Поэтому при наименовании своей фирмы турагентства всегда стараются вы-
звать положительную ассоциацию у потребителя. Далее будут представлены более характерные при-
меры с целью показать, как лексика названий воздействует на потенциальных туристов и с чем эти 
названия агентств ассоциируются у потребителя. 

«Караван путешествий» – это гарант безопасности и незабываемых ярких впечатлений от поездки! 
«Летучий корабль» – центр активного отдыха. 
Туристическая компания «Гуси-Лебеди». 
В вышеизложенной рекламе заметно, что многие турагентства при выборе названий своей фирмы 

предпочитают названия, ассоциирующиеся у потребителя со сказочными сюжетами и персонажами, 
которые известны всем россиянам. Они связаны с детскими мечтами, и когда человек слышит эту 
лексику, он сразу начинает думать о самом лучшем времени жизни – о детстве и о детских мечтах. 

Еще были отмечены названия, связанными с животными – символами данной страны. Например: 
«Панда Тур» – туры по всем направлениям. 
Туристическое агентство «Кенгуру»: от Анаты до Австра́лии. 
Туристическое агентство «Жираф»: Отдых на высоте.  
Перечисленные турагентства используют названия известных животных в качестве символов кон-

кретных туристических направлений: панда – Китай, Азия; кенгуру – Австралия; жираф – Африка, по-
пулярных у россиян. Исследуя названия туристических фирм, мы обнаружили, что с помощью текстов 
туристической рекламы турагенты стараются воздействовать на потребителя и заставить человека об-
ратить внимание сначала на любимое животное, а потом привлечь внимание и на само направление.  

Номены в рекламе туров. 
Главным продуктом турагентств являются туры. При сборе материалов было установлено, что ре-

клама туров представлена намного шире, чем реклама турагентств. В связи с нематериальным характе-
ром туров реклама этих продуктов должна быть максимально убеждающей и запоминающейся. Этому 
во многом способствуют имена существительные. Продемонстрируем это на нескольких примерах. 

В Петербурге восхитительно! (www.visit-petersburg.ru) 
Открой для себя Турцию с Анекс тур! (anex tour) 
Семья в Перу; 
Отпуск в Чаде; 
Зага́р на Кубе; 
Отдых на Ямайке (ASTRA DE LUXE). 
Как видно из примеров, в каждой рекламе туров встречаются имена собственные. Среди них 

наиболее частотны названия городов и стран, то есть названия пунктов назначения. В зависимости 
от свойств туристических продуктов почти у всех туров есть конкретные места назначения.  

Помимо большого количества номенов было отмечено большое количество иностранных слов. 
В связи с активным международным сотрудничеством использование заимствованной лексики теперь 
характерно многим сферам социальной жизни, особенно такой новой и современной, как туризм. Надо 
отметить, что типы иностранной лексики и причины их использования были разные. По сравнению 
с туристической индустрией в западноевропейских странах туризм в России начал развиваться позже 
и пока еще представляет собой молодую индустрию, в результате чего отсутствуют некоторые профес-
сиональные термины. Поэтому в русском языке часто берут отсутствующие слова из других языков 
(больше всего из английского языка). Выводы, связанные с установлением причин заимствования слов, 
были изложены в работах Лотте Д.С., Крысина Л.П., Огиенко И.И. и др. Некоторые ученые полагают, 
что употребление заимствований представляет собой главный способ образования новых понятий, 
а другие выступают против терминологической избыточности. По их мнению, чрезмерное использова-
ние таких слов портит чистоту языка. Однако в современном русском языке всё больше и больше появ-
ляется заимствованных слов, и они пользуются популярностью среди молодых людей. 

Главными способами употребления заимствованных слов являются транскрипция, транслитерация 
и калькирование, слово «тур» в том числе является самым популярным результатом транслитерации. 

Посмотрим следующие примеры с заимствованными словами, которые чаще всего встречаются 
в рекламных текстах в сфере туризма: 

В рекламе видов активного туризма: 
Школа дайвинга: обучение, снаряжение и путешествие. 
Рафтинг на южном Буге. 
Серфинг на Шри-Ланке – ваши первые шаги! (GoPro) 
Джип-сафари в сахаре – или так, или с нами. 
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В рекламе туристического продукта и вида отдыха: 
Морские круизы: супер отдых на лайнерах нового поколения. 
Шоппинг туры в города Италии! (Итальянский туристический сервис) 
Релакс в Бермудах – или так, или с нами. 
Нередко в текстах современной туристической рекламы английские слова прямо употребляются 

без транскрипции или транслитерации. Например, аббревиатуры: 
VIP-Туризм! Горящие туры! (Very Important Person) 
SPA-Туры в Китай (Sanus per Aquam) 
Для дальнейшего исследования мы опросили 30 человек в возрасте от 15 до 65, видят ли они раз-

ницу между словами дайвинг и ныряние. Ответы показывают, что, на их взгляд, эти два слова сино-
нимичны. Большинство опрошенных, возраст которых не выше 50 лет, ответили, что слово дайвинг 
подразумевает лучшее качество и более дорогостоящее действие. Молодые люди думают, что слово 
дайвинг ассоциируется со спортом и отдыхом, а ныряние с обычным плаванием, они с удовольствием 
принимают и используют такие заимствованные слова в бытовой речи. У людей старшего поколения 
почти нет такого ощущения и им труднее воспринимать такие иностранные слова. 

Проанализировав примеры и результаты опроса, мы сделали вывод, что кроме отсутствия русских 
терминов, одна из значимых причин использования заимствованных слов – это то, что они более вы-
разительные, престижные и значительные для современного человека. Поскольку главными потреби-
телями туристических продуктов являются люди активного возраста, они быстрее остальных скло-
няются к новому. Такие люди желают демонстрировать более высокий уровень знаний и жизни. 

Таким образом, в результате исследования лексического состава рекламы в сфере туризма было 
выявлено большое количество номенклатурной лексики – названий турагентств и заимствованных 
слов, что связано прежде всего с воздействующей функцией рекламы.  

О РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ 

Ян Еяо 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Яппарова В.Н. 

Пословица – самый малый жанр устного народного творчества, представляющий собой четкое 
суждение, обобщение, вывод из жизненных наблюдений и социально-исторического опыта народа. 
Изучение фольклора, в том числе пословиц, имеет большое значение, потому что произведения уст-
ного народного творчества возникли в далеком прошлом вместе с языком, народной мифологией, 
первыми зачатками права, производственной деятельности, искусства.  

Помимо этого, колоратив, т.е. цветообозначение, является одним из самых активных слов в лекси-
ке и занимает важное место в разделе паремиологии. С помощью употребления в пословицах опреде-
лённого набора колоративов выражаются результаты осознания устройства мира. Именно этот факт 
и обусловил выбор объекта и предмета данной работы. 

Предметом данного исследования являются особенности функционирования колоративных посло-
виц в русском языке.  

В качестве объекта исследования выступают пословицы с цветообозначениями, функционирую-
щие в русском языке. 

Целью настоящей научной работы является выявление особенностей функционирования колора-
тивных пословиц в русском языке, установление наиболее частотных цветообозначений, встречаю-
щихся в пословицах, с последующим описанием семантики того или иного цвета. 

Цветономинации русского языка выстроены в иерархии и анализируются учёными по тонам. 
Так, в русском языке выделяются следующие тоны: красный тон (колоративы «красный», «рыжий», 
«алый», «розовый» и т.д.); белый тон («белый», «бледный», «белесый» и т.д.); черный тон («чер-
ный», «вороной»,«мрачный»); серый тон («серый», «сивый», «седой»); зеленый тон («зеленый», 
«изумрудный», «гороховый»); желтый тон («желтый», «золотой», «соловый», «лимонный»); синий 
тон («синий», «голубой», «индиго»); коричневый тон («карий», «русый»); смешанный тон («пест-
рый», «пегий»). 

В настоящей работе автором проанализированы пословицы, включающие в свой состав 6 цветов: 
красный, зеленый, золотой, серый, белый, черный. Согласно существующим материалам на данном 
этапе, все эти цвета являются широкоупотребительным в русских пословицах. 

Так, прилагательное «красный» в составе русских пословиц приобретает следующие значения: 
1) «цвет крови»: На красный цветок и пчела летит. Красное поле рожью, в речь ложью.2) «краси-
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вый», «прекрасный»: Красна птица пером, а человек ученьем. Красна девушка косами, а солдат ор-
деном. Не всякий умен, кто в красное напряжен. На чужой стороне и весна не красна. Весна красна 
цветами, а осень пирогами. Не красна изба углами, а красна пирогами. 3) «приятный»: На миру 
и смерть красна. В бою за родину и смерть красна. Без обеда не красна беседа. 4) «опасный»,  
«запрещающий»: Ехать на красный свет. Рыжий да красный – человек опасный. 5) «почетный»: 
Доброго человека в красный угол сажают. 6) «красноречивый»: Для красного слова не пощадит 
ни матери, ни отца. Без красного словца ни на шаг. 7) «богатый»: И в красне живут, и в черне живут. 
8) «глупый»: Что пестро, то дураку и красно.  

Колоратив «зеленый» в русских пословицах функционирует прежде всего в следующих значени-
ях: 1) «цвет листвы»: Не нужно соловью золотая клетка, лучше зеленая ветка. Красное лето – 
зеленый покос. Зеленый наряд радует взгляд. 2) «недозрелый», «неопытный вследствие молодости»: 
Зелен виноград несладок, молод человек некрепок. Молодой – зелен, старый – сед, а середовой – 
в масть. Не срывай яблока пока зелено; созреет – само упадет. 

Колоратив «золотой» в русских пословицах фигурирует в значениях: 1) «богатство»: Удить золо-
той удой. Не радъ больной и золотой кровати. 2) «признак веры и надежды»: Была в москве, видела 
золотые марковки. 3) «солнце»: Заря золотом осыпает. 4) «ценные вещи», «хорошое качество»: 
Молчаливый рот – золотой рот. У кузнеца руки золотые, у поэта – язык. 

Колоратив «серый» в русских пословицах выступает в значении: 
1) «злой», «волк»: Не спеши волчонка хвалить, дай зубам у серого вырасти. Не все, что серо, волк. 

2) «плохая суть»: Сер волк, сед волк, а все ему волчья честь. Волк и каждый год линяет, а все сер бы-
вает. 3) «обычный»: Ночью все кошки серы. 

Стоит упомянуть, разделение таких категорий, как добро и зло, выражается в противопоставлении 
белого и чёрного цвета. Белый цвет связан с представлением о добре, чёрный – с представлением 
о зле. Примеров очень много: Из черного не сделаешь белого. Черного кобеля не отмоешь до бела. 
Рубашка беленька, да душа черненька. Черное к белому не пристанетъ. 

Одновременно, приобретение в контексте оценок, не характерных для колоративов «белый» 
и «чёрный» позволяет говорить о трудности разграничения таких понятий, как добро и зло, посколь-
ку сами явления жизни очень часто нельзя охарактеризовать, как только положительные или только 
отрицательные. Существуют пословицы, которые прямо говорят об этом: Не все то белитъ, что бе-
ло; не все то чернитъ, что черно. Черная коровка даетъ белое молочко. 

Таким образом, в ходе нашего исследования нами было установлено, что колоративные послови-
цы достаточно частотны в русском языке. Каждое цветообозначение приобретает в составе пословиц 
различные значения, которые отражают отношение народа к различным цветам, особенность мента-
литета нации и опыт народа. Самыми активными в русских пословицах являются следующие цвето-
обозначения: красный, белый, чёрный, зелёный и серый. 
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К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВАХ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА» 

Ли Циньфэй 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бурцева Т.А. 

Как известно, в художественных произведениях авторы используют следующие выразительные 
средстваязыка:аллегория,анафора,эпифора,сравнение,олицетворение, метафора, эпитет, антитеза, ги-
пербола, синекдоха, оксюморон, градация, инверсия, ирония, эллипсис, метонимия, перифраз, рито-
рический вопрос, аллитерация, параллельные конструкции, афоризм, аллюзия, ирония и т.д. 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/70330-chto-takoe-allegorija.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/95681-chto-takoe-anafora.html%23answer6618225
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/442703-chto-takoe-epifora.html%23answer6620260
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1309200-chto-takoe-sravnenie-v-russkom-jazyke-primery-i-opredelenija.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/327472-chto-takoe-antiteza.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1268154-chto-takoe-giperbola-v-literature.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1268154-chto-takoe-giperbola-v-literature.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/737646-chto-takoe-ellipsis.html%23answer6622066
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/479124-kto-mozhet-objasnit-chto-takoe-metonimija.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2244033-chto-takoe-parallelnye-konstrukcii-v-literature.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/73776-chto-takoe-aforizm.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/442744-chto-takoe-alljuzija.html
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Языковые средства – это те художественно-выразительные средства, которые придают нашей ре-
чи, литературным произведениям, публицистическим выступлениям (как устным, так и письменным) 
яркость, красочность, лексическую и эмоциональную выразительность. К средствам выразительности 
языка относят тропы и стилистические фигуры. Средств языковой выразительности много. Основная 
их роль – сделать языковую речь ярче, более эмоциональной и выразительной. Именно благодаря им 
автору удается привлечь внимание слушателя и читателя.  

В табл. 1 приводятся языковые средства и характеристики данных средств выражения. 
Таблица 1. Языковые средства и характеристика приёма 

Языковое средство Характеристика приёма 
Аллегория Изображение отвлечённого понятия через конкретный образ 

Аллитерация Один из видов звукописи, повторение в тексте созвучных или одинаковых 
согласных звуков 

Анафора Одинаковое начало нескольких соседних предложений 

Антитеза Cопоставление резко контрастных или противоположных понятий и образов 
для усиления впечатления 

Ассонанс Один из видов звукописи, повторение в тексте одинаковых гласных звуков  
Гипербола Художественное преувеличение 

Градация Расположение слов, выражений по возрастающей (восходящая) или убыва-
ющей (нисходящая) значимости 

Именительный темы Особый вид назывных предложений, называет тему высказывания, которая 
раскрывается в последующих 

Инверсия Нарушение прямого порядка слов 
Ирония Тонкая насмешка 

Композиционный стык Повторение в начале нового предложения слов из предыдущего предложе-
ния, обычно заканчивающих его 

Лексический повтор Повторение в тексте одного и того же слова, словосочетания 
Литота Художественное преуменьшение 
Метафора Переносное значение слова, основанное на сходстве 
Метонимия Замена одного слова другим на основе смежности двух понятий 
Многосоюзие Намеренное использование повторяющегося союза 
Окказионализмы Индивидуальные авторские словообразования 
Оксюморон Сочетание противоположных по значению слов 
Олицетворение Перенесение свойств человека на неодушевлённые предметы 

Парцелляция Намеренное разделение предложения на значимые в смысловом отношении 
отрезки 

Перифраз Замена слова (словосочетания) описательным оборотом 
Риторический вопрос, 
восклицание, обращение 

Выражение утверждения в вопросительной форме; привлечение внимания; 
усиление эмоционального воздействия 

Ряды, парное соединение 
однородных членов 

Использование однородных членов для большей художественной вырази-
тельности текста 

Сарказм Едкая, язвительная насмешка, один из приёмов сатиры 

Синекдоха Замена количественных отношений, использование единственного числа 
вместо множественного 

Синтаксический параллелизм Сходное, параллельное построение фраз, строк 
Сравнение Сопоставление двух предметов, понятий или состояний  
Умолчание Прерванное высказывание, дающее возможность домысливать, размышлять 
Эллипсис Сокращение, "пропуск" слов, легко восстанавливаемых по смыслу 

Эпитет Образное определение, характеризующее свойство, качество, понятие, явле-
ние 

Эпифора Одинаковая концовка нескольких предложений 

Несмотря на то что изучением языковых средств изображения действительности занимались многие 
учёные, эта тема привлекает внимание и современных исследователей. Анализ языка Л.Н. Толстого 
также проводили русские и китайские филологи, например, «Метафорика романа Л.Н. Толстого "Вос-

http://literatura5.narod.ru/anaphora.html
http://literatura5.narod.ru/antiteza.html
http://literatura5.narod.ru/giperbola.html
http://literatura5.narod.ru/metaphora.html
http://literatura5.narod.ru/metonimija.html
http://literatura5.narod.ru/oxymoron.html
http://literatura5.narod.ru/olicetvorenie.html
http://literatura5.narod.ru/perifraz.html
http://literatura5.narod.ru/sinekdoha.html
http://literatura5.narod.ru/epitheton.html
http://literatura5.narod.ru/epiphora.html
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кресение"», «Языковые средства и анализ персонажей в произведениях Л.Н. Толстого» (Чжоу Сюэмэй, 
2013), «Язык произведений Л.Н. Толстого» (М.Ю. Малькова) и другие. 

Однако, на наш взгляд, механизм создания персонажей романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» 
с точки зрения использования языковых средств языка ещё недостаточно подробно изучен, кроме 
того, эта тема очень интересная. 

Актуальность исследования состоит в том, что изучение языковых средств изображения действи-
тельности в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» поможет лучше понять мастерство автора, кото-
рый стремится, прежде всего, к естественности и точности изображения своих героев. 

Цель исследования – выявление языковых средств, используемых автором в романе Л.Н. Толстого 
«Анна Каренина» для выражения характеров героев.  

Исследование языковых средств в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» имеет важное значение 
не только для дальнейшего изучения вопросов лингвистики, но и позволит подробнее рассмотреть 
стилистику словоупотребления. 

Практическая значимость определяется возможностью использования материала исследования 
в курсах лексикологии, семасиологии, стилистики, на занятиях по лингвистическому анализу текста. 

В работе определены понятия «художественный образ», «образ литературного персонажа», а так-
же рассмотрены основные художественные и языковые средства создания образов литературных 
персонажей, что позволяет точнее установить основные художественные и языковые средства рас-
крытия характеров литературных персонажей. 

По мнению Новицкой Д.С. и Супруновой Л.В., Толстой стремился не описать психический про-
цесс, а показать его во всей его цельности и нерасчлененности. Это стремление иногда приводило 
его, с одной стороны, к громоздким синтаксическим конструкциям, с другой стороны, борьба с ис-
кусственностью литературно-книжного языка, с его изысканностью и закруглённостью слога созна-
тельно вела Толстого по пути его своеобразного синтаксического новаторства. Эта тяжеловесность 
вполне закономерна, так как она отражает собою сложность тех душевных состояний, какие описы-
вал Толстой в романе «Анна Каренина» [Новицкая, Супрунова, 2015]. 

По мнению Т.Ю. Астаховой, в романе «Анна Каренина» наиболее часто встречающимся сред-
ством выразительности являются эпитеты. В своей работе "Эпитет как средство характеристики пер-
сонажа в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина»" Астахова Т.Ю. приводит в пример эпитеты:  
«Подрезаемая с сочным звуком и пряно пахнущая трава ложилась высокими рядами. Теснившиеся 
по коротким рядам косцы со всех сторон, побрякивая брусницами и звуча то столкнувшимися коса-
ми, то свистом бруска по оттачиваемой косе, то весёлыми криками, подгоняли друг друга» [Астахова, 
2016, С. 439]. 

На втором месте по количеству употребления находятся метафоры. Метафоры Л.Н. Толстой ис-
пользует по-новому, извлекая из языковой метафоры ее психологический корень, обновляя ее, в ре-
зультате чего все метафоры художника следует считать «художественными» [Купреянова, 1966, 
С. 152]. «И.Ю. Рябова приводит в качестве примера метафоры следующий разговор Левина с гувер-
нанткой Китти: «Да, вот растем», – сказала она ему, указывая на Китти, – и стареем. Tiny bear, мед-
вежонок, уже стал большой», – продолжала француженка, смеясь, и напомнила ему его шутку о трех 
барышнях, которых он называл тремя медведями из английской сказки [Толстой, 1997, С. 30].  

Здесь «медвежонок» –  Китти. Смысл «медвежьего» мотива уходит в глубину русского фольклора, 
в котором медведь и медвежья шкура связаны с плодородием и свадьбой [Рябова, 2015, С. 191–196]. 

По мнению Д.С. Новицкой, Л.В. Супруновой, на третьем месте по частотности использования 
находятся фразеологизмы [Новицкая, Супрунова, 2015]. 

Анализ фразеологических оборотов, употребленных Л.H. Толстым, дает возможность обнаружить 
особые семантические и стилистические оттенки, позволяющие понять функции фразеологических 
единиц в тексте. 

Отдельно остановимся на сравнениях.  
Сравнения у Толстого отличаются точностью, простотой и вместе с тем оправданностью в рас-

крытии психологии героев. Сравнения, по мнению писателя, должны облегчать читателю понимание 
мысли автора, помогать ему, а не удивлять эффектами неожиданных сопоставлений. [Новицкая,  
Супрунова, 2015]. Приведем несколько примеров сравнений Толстого. Сравнения Толстого лишь 
иногда поэтичны: глаза – звезды, шлейф – опахало, юбка – облако, видел ее, как солнце. Но значи-
тельно чаще они принадлежат к бытовой сфере: (шляпа парила), как колпачок над лампой; относятся 
к продуктам питания: (бакенбарды) колбасами; (стальной бугор), как круглый сыр; (беленькая) как 
сахар; к профессиональной деятельности: (странный вопрошатель) похож более на бурлака, чем 
на философа; к возрастным особенностям людей: (Анна) похожа бы на двадцатилетнюю девушку; 
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(обратился с улыбкой снисхождения), как к ребенку; к сфере родственных отношений: (мальчик), по-
хожий на отца; к растительному миру: (Варенька) похожа на прекрасный, но отцветший и без запаха 
цветок; к миру животных: (выражение потерянности и покорности), похожее на выражение умной 
собаки; к небесным светилам: (лицо утратило ласковость), как солнце зашло за тучи; (глаза свети-
лись), как звезды; к стихийным бедствиям: (блеск лица) напоминал страшный блеск пожара среди 
темной ночи [Пашкова, 2003, С. 191]. 

Таким образом, в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» изобразительно-выразительные сред-
ства языка функционируют как механизм реконструкции поэтики Л.Н. Толстого, в основе которой – 
внешний психологизм, физиология, телесное начало в образе персонажа. 

В языковом мастерстве Л. Н. Толстого в романе «Анна Каренина» наблюдается стремление к есте-
ственности и точности изображения жизни. В области языка, как и во всей своей художественной 
работе, Толстой борется за правду и простоту, за реализм, за беспощадное разоблачение словесных 
штампов, ходячих фраз, за точное, неприкрашенное изображение жизни в художественном и публи-
цистическом слове. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ЖАНРА «ПРОСЬБА» 
В ПЬЕСЕ Л.Е. УЛИЦКОЙ «РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ» 

Фу Итин 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Шахматова Т.С. 

Просьба – это побудительный речевой жанр, связанный с категорией императива [Вежбицкая, 
1983, С. 71]. В отличие от приказа и требования просьбу относят к жанрам слабого побуждения. Вме-
сте с тем это довольно опасный речевой жанр, так как «просьбу трудно отвергнуть по этикетно-
этическим соображениям» [Шатуновский, 2016, С. 19]. Особенно если речь идёт о просьбе-
перформативе со словами «я прошу», «я умоляю». В виду этого очевидного противоречия становится 
актуальным описание грамматических форм (а шире – речевых тактик и стратегий упрашивания) 
с точки зрения их эффективности в зависимости от условий говорения, отношений говорящих, соци-
альной, возрастной принадлежности говорящих и т.п. 

Научная новизна работы определяется тем фактом, что на данный момент языкознание ещё да-
леко от того, чтобы представлять себе весь репертуар речевых возможностей говорящих, в частности, 
на русском языке. В данной работе мы привлекаем ранее не излучавшийся с точки зрения функцио-
нирования жанра просьбы материал. Объектом нашей работы стали речевые контексты, в которых 
представлен речевой жанр просьбы, в пьесе Людмилы Евгеньевны Улицкой «Русское варенье». Этот 
текст был выбран нами как текст, в которой автор реконструирует типичные речевые реакции совре-
менного русского интеллигента. Поскольку целью данной работы является сделать выводы о рече-
вом портрете современника из типичной интеллигентской семьи, а также, в более широкой перспек-
тиве – составить представление о языковой личности данного типа, наиболее эффективных для неё 
способах речевого воздействия, то речевой материал пьесы «Русское варенье» является в данном 
случае наиболее подходящим. Безусловно, с учётом того обстоятельства, что авторский текст являет-
ся не только отражением живой разговорной речи, но также и идиостиля автора (который, к слову, 
также является представителем русской современной интеллигенции). 
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Методы исследования: работа выполнена в рамках коммуникативно-прагматического подхода 
к описанию языковых явлений, использованы методы коммуникативно-деятельностного и функцио-
нально-семантического подхода к языку. 

Под речевым жанром мы вслед за М.М. Бахтиным понимаем «мельчайшую составляющую ком-
муникативной ситуации, относительно устойчивое её проявление, характеризующееся целеориенти-
рованностью, предметом речи, собственной экспрессией, а также специфическим набором диффе-
ренциальных признаков, отличающих данный речевой жанр от других, смежных с ним» [Бахтин, 
1986, С. 399]. 

Речевые жанры рассматриваются с разных точек зрения: стилистическое направление 
(М.Н. Кожина, Т.В. Матвеева); психолингвистическое (К.Ф. Седов, И.А. Стернин); социопрагматиче-
ское (М.Ю. Федосюк, В.В. Дементьев, К.А. Долинин); прагмалингвистическое (А.Б. Орлов); когни-
тивное (А.Н. Баранов); историческое (В.Е. Гольдин). 

Для нас в нашей работе будет наиболее важен подход к языку как к социальному явлению, когни-
тивный подход, отражающий представление о речевых шагах и намерениях говорящих, а также 
мы будем опираться на идеи, которые разрабатывает в своих работах О.С. Иссерс, Н.Д. Арутюнова 
и др., и которые связаны с так называемой теорией речевого воздействия [см., например, Иссерс, 2012]. 

Людмила Улицкая – популярный современный прозаик и драматург. Её произведения отражают 
реальную повседневную жизнь и речь. 

Действие пьесы «Русское варенье» происходит в доме советского академика. Сам академик давно 
умер и в доме сейчас живёт его семья, которая представлена несколькими поколениями: старшие – 
Андрей Иванович Лепехин, Наталья Ивановна, Мария Яковлевна, младшие – Варвара, Елена, Лиза, 
Константин, а также в доме появляется экономка и приходящие рабочие. Герои ведут свою повсе-
дневную жизнь и работу, казалось бы, ничем не примечательную, но, как это уже было показано 
у А.П. Чехова за этой повседневной суетой скрыты серьёзные душевные движения и большие собы-
тия в жизни маленьких людей. («Люди только обедают, а в это время слагаются их счастья и разбива-
ется их жизнь» Чехов о своей пьесе «Чайка»). К слову сказать, пьеса Улицкой пронизана аллюзиями 
к драматургии Чехова, сама Улицкая в интервью призналась, что совместила здесь две пьесы: 
«Три сестры» и «Вишнёвый сад». Улицкая ведёт диалог с Чеховым на уровне организации текста, 
тем (судьба русской интеллигенции), подтекста.  

На уровне организации речи также можно выявить любопытные особенности речи героев Улиц-
кой в сравнении с речью чеховского интеллигента. Рассмотрим эти особенности на примере речевого 
жанра просьбы. Героям пьесы Улицкой не всегда удобно прямо высказать свою потребность, боясь 
возможности получения отказа, поэтому просьба может реализовываться путем намека. Как мы уже 
отмечали, просьба – опасный речевой акт и для адресата, потому что просьба может быть неприятна, 
невыполнима, неуместна. Часто в ответ на просьбу адресат или заминает разговор, или делает вид, 
что не понимает, о чём его просят. 

Например, в начале пьесы Андрей Иванович говорит: 
«Дверка опять отвалилась! Надо позвать человека...», «опять почему-то нет электричества...Надо 

позвать электрика». Но Наталья заботится о другом: «Не надо по ночам пить водку...». После этого 
Андрей Иванович высказывает просьбу прямо: «Ты пригласи этого вашего Семена Золотые Руки, 
пусть починит» [здесь и далее цит. по изданию: Улицкая, 2008]. 

Однажды ранним утром Наталья спросила у Марии: «Вы еще не варили кофе?». Этот вопрос 
о действии также является в данном случае просьбой, которую адресат понял сразу. «Сейчас сва-
рю...», – отвечает Мария. 

Нередко в разговорной речи в русском языке употребляются частицы -а, -то ладно или хоть, обо-
значающее краткое действие со значением «легко, немножко, только лишь». Например, когда кошка 
Мурка долго сидит на дереве, Лиза говорит мужу своей сестры: «Костя, сними Мурку с дерева, а?». 

Во всех приведённых конструкциях использование разговорных элементов говорит о степени бли-
зости героев, это признак сокращения дистанции. Несмотря на кажущуюся небрежность данных об-
ращений с просьбами, они вполне уместны между членами одной семьи и не воспринимаются как 
грубость. 

В русском языке приняты такие актуализаторы вежливой просьбы как будьте добры/любезны; 
Если вам не трудно и т.д. Чем длинее выражение, чем более косвенно выражена просьба, тем вежли-
вее оно звучит для русского уха. 

Например, Андрей спешит на похороны мужа своей любимой женщины. Он просит свою племян-
ницу Лизу: «будь любезна, поищи, пожалуйста, он должен быть где-то в шкафах...», «Лизик, не бу-
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дешь ли ты так любезна отвезти меня на станцию?». Андрей волнуется, что Лиза может отказать, 
и поэтому выбирает наиболее длинный и вежливый вариант. 

Нередко русская просьба выражается одним императивом. С помощью этой формы говорящий 
может выразить не только побуждение к какому-либо действию, но и побуждение отказаться от дей-
ствия. Например: «не будь злой», «не говори так». Однако прямых императивных просьб, кроме этих 
двух, в пьесе нет. Несмотря на то, что это один из самых частых способов выражения просьбы в рус-
ском языке.  

Иногда используется способ выражения просьбы с образованием форм в 3-ем лице единственного 
числа. Выражение просьбы в третьем лице чаще всего подразумевает, что собеседник первого передаст 
третьему лицу просьбу об осуществлении действия. Это характерно только лишь для русского языка. 

Например, Варвара Марии: «ты позови этого Семена, пускай сделает по-человечески. И она в цер-
ковь поедет». 

Или Константин про свои китайские упражнения: «сосредоточь внимание между бровями, 
и пусть ум будет прежде мысли». 

Иногда для того, чтобы адресат выполнил просьбу нужно пойти более длинным путём. Например, 
Мария просит Лизу: «поставь, пожалуйста, самовар, Лизик». А Лиза отвечает: «я на рынок еду!». Ма-
рия пробует ещё раз: «Лизик, поставь, пожалуйста, самовар!» Лиза: «Константина попроси». Через не-
сколько минут Мария просит снова: «Поставь самовар, деточка», «Лизик, поставь самовар!». Лиза по-
прежнему отвечает: «я же на рынок собиралась...». В этот раз Мария делает комплимент: «У тебя луч-
ше всех получается. Поставь, детка...». Наконец цель достигнута. Хотя Лиза и жалуется: «вот беда какая 
– всё у меня лучше всех получается», тем не менее она идёт ставить самовар. К многоактному 
уговариванию прибегает Елена, когда просит Константина выйти с ней погулять и снять с дерева кошку. 

Особенную вежливость просьбы в пьесе приобретают, когда речь идёт о деньгах. Лиза обирается 
на рынок: «деньги-то выдайте!». Мария обращается к Елене: «Лёлечка, выдай, пожалуйста, Лизику 
на вишню...» (чуть ли не впервые появляется слово «пожалуйста»). 

Таким образом, мы видим, что наибольшим успехом пользуются не прямые императивные прось-
бы, а просьбы, которые так или иначе манипулируют реакцией (чувствами/настроением) собеседни-
ка. Это либо просьбы, нацеленные на стратегии сближения, либо чрезмерно вежливые варианты 
просьбы, либо просьба, совмещённая с комплиментом, либо многоактная просьба. 

Такие формы выражения просьбы в пьесе говорят, в первую очередь, о том, что говорящие владе-
ют русским языком на достаточно высоком уровне владения. Как замечают исследователи человеку 
с высоким уровнем образования говорить просто попросту скучно. Однако дело не только в этом. 
Обилие речевых манипуляций, постоянные смены тактик говорения свидетельствуют о сложных от-
ношениях в этой семье, где приходится воздействовать на окружающих даже в самых простых ситуа-
циях бытового общения. Такая структура речи предполагает наличие скрытых серьёзных внутренних 
конфликтов, неудовлетворённости, противоречий и взаимонепонимания. Если в пьесах Чехова мы 
встречаемся с своеобразным диалогом глухих, срывом коммуникации, провалы в коммуникации ве-
дут к несостоятельности просьб (либо отказ в их исполнении, либо неясный ответ, либо даже сама 
просьба не может быть по каким-то причинам высказана, например, Лопахин так и не высказывает 
своей просьбы о руке и сердце Вари) [Степанов], то для интеллигента современной России характер-
на другая коммуникативная проблема: постоянные речевые манипуляции, речевое «прощупывание» 
друг друга, что, впрочем, не прибавляет героям взаимопонимания и успеха в общении. 
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СПОСОБЫ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ФАНТАСТИЧЕСКОГО В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
Н.В. ГОГОЛЯ В ПОВЕСТИ «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» 

Су Синьсинь 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Ахмерова Л.Р. 

Фантастические сюжеты широко распространены в русской литературе ХХ века, но русские писа-
тели и раньше включали фантастические мотивы в свои произведения, среди которых мы можем 
назвать сборник повестей Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Этот сборник и, в частно-
сти, повесть «Ночь перед рождеством» были объектом литературоведческого изучения, исследова-
лось идейно-тематическое содержание, жанровые и композиционные особенности, однако мы обна-
ружили мало статей, в которых были бы затронуты вопросы лингвостилистического анализа языка 
данного произведения, а также способы языкового выражения фантастического.  

Как известно, на протяжении ХХ века складывалось научное направление, нацеленное на лингви-
стический анализ художественного текста, изучение идиостиля автора и авторской картины мира, что 
соответствует антропоцентрической парадигме современного языкознания. В свете этого актуальным 
является рассмотрение вопроса об особенностях картины мира Н.В. Гоголя в области представления 
фантастического. Объектом нашего исследования является повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рожде-
ством». Предмет исследования – лингвистические средства создания фантастического. В данной ра-
боте мы применяем ряд лингвистических методов, таких, как анализ словарных дефиниций, семанти-
ческий, стилистический и контекстуальный анализ. Целью нашей работы является выявление языко-
вых (лексических) средств описания фантастического в повести «Ночь перед Рождеством» и выявле-
ние некоторых особенностей авторской картины мира.    

Художественное своеобразие фантастики состоит в противопоставлении мира фантастического 
и реального [Горкин, 2006]. В своем творчестве Н.В. Гоголь искусно соединяет бытовые сцены и ир-
реальный мир при помощи описания действий нечистой силы и бытовых персонажей.  

Мы выделили во внутреннем пространстве повести две сферы – мир фантастический и мир реально-
бытовой. Эти миры противопоставлены по месту действия и по героям. Далее мы обратим внимание 
на лингвистические особенности этих противопоставленных сфер. 

Так, мы заметили, что у Гоголя связано со следующими тематическими группами: 1) ТГ «ночь»; 
2) ТГ «нечистая сила». 

ТГ «ночь» включает 5 слов: ночь, луна, звезда, ветер, дым. Значение этих слов содержит и симво-
лический компонент. По «Словарю символов»,  ночь - это 'архетип тьмы, она связана со страхом пе-
ред неизвестностью, злом и нечистой силой, отчаянием, безумием, смертью' [Кирло, 2010, С. 289]; 
луна (месяц) – это 'посредник между землей и небом' [Кирло, 2010, С. 252], звезда  – это 'символ духа, 
сил света, борющихся против сил мрака' [Кирло, 2010, С. 174], ветер – это 'одна из четырех стихий, 
связывается с какими-либо злыми силами' [Кирло, 2010, С. 89], дым – это 'связь между нижним 
и верхнем мирами, т.е. между землей и небом, указывая на путь спасение' [Кирло, 2010, С. 158].  

В повести, когда «зимняя, ясная ночь наступила» [Гоголь, 2016, С. 135], ведьма набрала звезд пол-
ный рукав, черт украл месяц, спрятал его в карман и история началась. Вся обстановка и состояние 
природы, описанные Н.В. Гоголем, представляют необходимое условие для реализации коварного 
плана черта. Ночь связана с таинственными силами, именно в это время действуют герои, связанные 
с миром нечистой силы. 

В ТГ «нечистая сила» входят 6 слов: ад, дьявол, сатана, черт, злой дух, ведьма. По «Энциклопе-
дии символов, знаков, эмблем», ад – это 'место вечных мук грешников и казней души, лишенной об-
щения с Божеством, это и место обитания нечистой силы' [Королев, 2005, С. 489]. В данной ТГ есть 
синонимический ряд имен, называющих черта. По «Большому толковому словарю» С.А. Кузнецова, 
черт − это 'сверхъестественное существо, олицетворяющее собой злое начало, в образе человека, но с 
рогами, копытами и хвостом' [Кузнецов, 2000], сатана – это 'глава злых духов, воплощение злого 
начала; властелин ада, дьявол, чёрт' [Кузнецов, 2000], дьявол – это 'злой дух, чёрт, сатана; воплоще-
ние злого начала' [Кузнецов, 2000], злой дух – это 'нечистая сила, лукавый, нечистый дух, дьявол' 
[Кузнецов, 2000]. Мы видим, что только слово черт отражает черты животного. Конфликт между 
чертом и кузнецом начинается с картины кузнеца, изображающей Страшный Суд. В результате черт 
решил воспользоваться последней ночью в белом свете, чтобы «выместить на кузнеце свою злобу» [Го-
голь, 2016, С. 138], и вот черт из фантастического мира вломился в реальный мир.  

Таким образом, к героям фантастического мира относятся черт, ведьма и Пацюк (как посланец 
двух миров). 
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Мы обратили внимание на то, как описана внешность черта. Для этого автор использует слова 
ЛСГ «часть тела животного». При этом можно отметить, что в некоторых случаях это слова с суф-
фиксом субъективной оценки, например, по «Большому толковому словарю» С.А. Кузнецова, мор-
дочка – это 'уменьш.-ласк. к морда' [Кузнецов, 2000], рыльце – это 'уменьш.-ласк. к Рыло' [Кузнецов, 
2000], копытце – это 'уменьш.-ласк. к копыто' [Кузнецов, 2000], пятачок – это 'разг., круглое рыло 
у свиньи и у некоторых других животных' [Кузнецов, 2000] и др. Мы можем предположить, что 
наличие суффиксов субъективной оценки в этом случае показывает положительное отношение писа-
теля к черту, говорит о его небольшом размере и безобидности.  

Н.В. Гоголь использовал для описания внешности черта слово немец: «Спереди совершенно 
немец» [Гоголь, 2016, С. 136]. И главный герой Кузнец называл черта «немец проклятый» [Гоголь, 
2016, С. 168]. По «Этимологическому словарю» Г.А. Крылова, слово немец образовано от прилага-
тельного со значением 'непонятно говорящий' [Крылов, 2005, С. 136], сначала обозначало всех чуже-
странцев. Слово немец показывает, что внешность черта очень странна, необыкновенна. Кроме того, 
нам не трудно заметить, что у черта свиная «мордочка, пятачок», козлиная «борода, рожки», но хвост 
у него как «теперешние мундирные фалды» [Гоголь, 2016, С. 137], он и выглядит как «губернский 
стряпчий в мундире, трубочист» [Гоголь, 2016, С. 137]. Поэтому черт у Н.В. Гоголя имеет комплекс-
ные черты свиньи, козла и человека. 

Описывая действия ведьмы Солохи, когда она возвращалась в дом через трубу, автор использовал 
ряд глаголов совершенного вида, подчеркнул быстроту ее действий: поднять, отставить, сдвинуться, 
спуститься, очутиться, отодвинуть и др. Здесь показан процесс ее возвращения в дом и превращения 
в обыкновенную домохозяйку. Кроме того, в контексте автор называл ведьму «путешественницей», 
как будто такое необыкновенное событие просто деталь в жизни. В результате читатели почувствовали 
тесную связь между двумя мирами и присутствие человеческого начала в нечистой силе. 

Говоря об отношениях между чертом и ведьмой, автор использует следующие лексемы: подъе-
хать, нашептывать, разнежиться, целовать, охать и т.д. Таким образом, это поведение, характер-
ное для обычных любовников. Автор дает понять, такие нечистые существа, как черт и ведьма, тоже 
стремятся к любви, счастливой жизни. Поэтому мы считаем, что граница между фантастическим 
и реальным миром не такая четкая. 

Пацюк не главный персонаж, но он является ключевой фигурой в тексте. Пацюк по происхожде-
нию – запорожец, но он живет в Диканьке, работает знахарем и может лечить всех болезней. Он «знает 
всех четрей и все делает, что захочет» [Гоголь, 2016, С. 162]. Кажется, сам Пацюк знает колдовство 
и может связаться с духами. Описывая ситуацию, когда Пацюк кушает вареники, автор использует сле-
дующие лексемы: разинуть, поглядеть, выплеснуть, шлепнуть, перевернуться, подскочить, попасть, 
отправиться и т.д. В данной ЛСГ только три первоначальных глаголов является действием Пацюка, 
все остальные принадлежат «варенику». По изображению Н.В. Гоголя мы заметили, что Пацюк кушает 
вареники не руками, не ложкой, а сами вареники летели в его рот. Все вышесказанные глаголы – фор-
мы совершенного вида, которые подчеркивают быстроту и последовательность действий. И таким об-
разом нам показана «нечистая сила» Пацюка (посредника между двумя мирами). 

К реальному миру принадлежат кузнец Вакула и Оксана. Как главный герой в повести, кузнец иг-
рал решающий роль в развитии мотива. По «Словарю символов», кузнец – это 'повелитель огня, свя-
щенное существо. К нему обращались для предсказаний будущего или помощи в борьбе с чудови-
щем' [Кирло, 2010, С. 237]. В повести кузнец Вакула «был богобоязливый человек и писал часто об-
раза святых» [Гоголь, 2016, С. 138], он символизирует непобедимое добро, которое зло в лице черта 
никак не может победить. 

Хотя у героини Оксаны нет непосредственной связи с фантастическим миром, ее требование «при-
нести те самые черевички, которые носит царица» [Гоголь, 2016, С. 155] побудило кузнеца обратиться 
к черту за помощью и вступить в ирреальный мир. Ее просьба носит символический характер. 
По «Энциклопедии символов, знаков, эмблем», «женские туфельки, особенно на высоком каблуке, 
служат эмблемой элегантности и сексуальности» [Крылов, 2005, С. 391]. Значит, женская привлека-
тельность имеет связь с нечистой силой, хотя сама героиня принадлежит реальному миру. Интересно, 
что Н.В. Гоголь, добавляя романтический элемент в фантастический мотив, создал комический эффект. 

Н.В. Гоголь создал особый хронотоп, через который герои двух миров могут попасть туда и сюда 
свободно. Как мы уже анализировали в предыдущих абзацах, время действия ночь, а заколдованное 
место – хата ведьмы Солохи. Мы выделили еще одну ЛСГ «элементов дома»: туча, печь, хата. 
В контексте есть ряд предложений, содержащих слова труба и печь: «Тут через трубу одной хаты 
клубами повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на мет-
ле» [Гоголь, 2016, С. 135], «спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу» 
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[Гоголь, 2016, С. 147], «что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы, и оба очу-
тились в просторной печке между горшками» [Гоголь, 2016, С. 147], «вылезла из печки» [Гоголь, 
2016, С. 147], «Вылезши из печки и оправившись» [Гоголь, 2016, С. 150], «А черт улетел снова в тру-
бу» [Гоголь, 2016, С. 150]. Так эти повседневные предметы обретают волшебную силу и играют роль 
двери между сверхъестественным и реальным миром. 

Таким образом, мы делаем вывод, что Н.В. Гоголь мастерски создает фантастический мир, ис-
пользуя ТГ «ночь» и «нечистая сила». Фантастические существа черт и ведьма не просто абстрактные 
понятия, автор придает им точные черты внешности, живые характеры и даже тягу к любви.  
Хотя черт пытался совершать зло в начале, на самом деле он стал чудесным помощником кузнеца 
в его стремлении к любви. Имея комплексные черты человека и животного, черт становится комиче-
ским персонажем. Кроме того, у Н.В. Гоголя граница фантастического и реально-бытового миров сти-
рается, в определенное время и место герой из реального мира может иметь отношения с ирреальным.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «ТЕРПЕНИЕ» 
В СЛОВАРЯХ И ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

Сунь Идань 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Капралова Ю.В. 

Вся практика развития мировой цивилизации свидетельствует о том, что ни одна культура не мо-
жет существовать изолированно. Диалог между культурами раскрывает их природу и особенности 
сосуществования. Язык способен отображать культурно-национальную ментальность, воплощать об-
разы национальных картин мира в знаковых единицах языка. Каждая культура имеет свою языковую 
систему и соотнесена с языком через концепты.  

В настоящее время становится очень важным изучение элементов духовной культуры с помощью 
анализа языка, так как в языке проявляются и внутренняя и внешняя жизнь человека. Особенно ярко 
отражены ценности материальной и духовной жизни в языковых концептах каждой нации. 

К данной проблематике обращались многие исследователи: Е.М. Верещагин, В.В. Колесов, 
Ю.С. Степанов, В.Н. Телия, В.И. Карасик. По определению В.И. Карасика «культурный концепт» – 
это многомерное смысловое образование, в котором выделяются ценностная, образная и понятийная 
сторона [Карасик, 2004, С. 109].  

Часто языковой анализ показывает, что трудно найти в двух языках такие лексические единицы, 
содержание которых (включая денотат, коннотации и лексический фон) было бы абсолютно иден-
тичным. Поэтому интересно сравнить значение концепта Терпение в русском и китайском языках. 
Для этого мы обратились, прежде всего, к данным толковых и фразеологических словарей. 

Выбор темы предопределён следующими причинами: 
1) как считает ряд специалистов в области гуманитарных наук, Терпение – одно из наиболее спе-

цифичных явлений русской ментальности и, по сравнению с другими национально-культурными 
концептами, Терпение является наименее изученным; 

2) именно в этом ключевом феномене пересекаются языковая и культурологическая картина мира 
русской и китайской наций; 
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3) в настоящее время чрезвычайно повысился интерес к исследованиям такого этического фено-
мена, как толерантность (терпение, терпимость), поэтому изучение всего комплекса явлений, в том 
числе и языковых, связанных с этим феноменом, весьма актуально. 

Целью данной работы является выявление понятийной, образной и оценочной особенностей кон-
цептуального поля Терпение в русской и китайской лингвокультурах через анализ разных словарей 
и фразеологизмов в русском и китайском языках.  

В своем исследовании мы использовали следующие методы:  
 –  традиционные методы: описательный, сравнительно-сопоставительный метод;  
 – новые (нетрадиционные методы): 
• метод моделирования (описание структуры одноименного концепта: ядро, околоядерная сфера 

(совокупность понятий, которые тождественны или синонимичны ядру) и периферия данного кон-
цепта（外缘，周围 – терпение); 

• элементы компонентного анализа структуры концепта: выявление составляющих компонентов 
концепта (микросем) при общей интегральной семе в составе концепта (при этом происходит отвле-
чение от типов категориальных значений предметности, процессуальности, признаковости и т.д.); 

• концептуальный анализ: определение статуса мировоззренческих понятий в обыденном созна-
нии людей [Арутюнова, 1999, С. 325], или реконструкция концепта и стоящего за ним фрагментов 
наивной языковой картины внутреннего мира человека с помощью анализа фразеологизмов (постро-
ение словесной модели концепта).  

Таким образом, объектом исследования является концепт Терпение в русском и китайском язы-
ковом сознании, а предметом исследования – особенности ментальной и вербальной репрезентации 
концепта Терпение в русском и китайском языках. 

Проанализировав в разных словарях дефиниции лексемы Терпение, в результате сравнительно-
сопоставительного и компонентного анализа данного концепта в русском и китайском языках мы об-
наружили, что в основном их признаки совпадают. Однако очевидно то, что периферийные признаки 
концепта Терпение в русском языке шире, чем в китайском: 

а) в словарях китайского языка 忍耐 (Терпение) определяется следующим образом: 
1）耐，把感情按住不让表现，经受【困苦或艰难】，尤其是经受而不动摇、屈服或退让<忍饥挨

饿>；2）经受（如损坏或损失）；有时候只心甘情愿或耐心的经受这一切<忍气吞声>；3）克制住；

抑制住<她忍着她的眼泪>；4）经受，遭受<无所畏惧地人受打击>；（5）有意地自我克制<她竭力

忍着不让自己哭出声来>；(1) стойко переносить страдание, боль, не проявляя свои эмоции; (2) пере-
носить утрату; (3) выдерживать, не плакать; (4) смириться перед противником; (5) намеренно скры-
вать свои  чувства [语言大典，三环出版社, 1992, С. 245]. 

Следующим шагом в исследовании лексико-семантического поля Терпения стал анализ фразеоло-
гической картины мира, в которой наиболее точно и специфично отражается дух народа и его куль-
турно-исторический опыт.  

Под фразеологией мы понимаем «совокупность устойчивых сочетаний слов, аналогичных словам 
по своей воспроизводимости в качестве готовых и целостных единиц» [Шанский, 1985, С. 4], а под 
понятием «фразеологическая картина мира» (далее – ФКМ) понимается часть языковой картины ми-
ра, описанная средствами фразеологии, в которой «каждый фразеологический оборот является эле-
ментом строгой системы и «выполняет определенные функции в описании реалий окружающей дей-
ствительности» [Хайруллина, 2008, С. 13]. Объекты реальной действительности разными народами 
осмысливаются и семантизируются по-разному; тот фрагмент ФКМ, который характерен для одного 
народа, может совершенно игнорироваться во ФКМ другого народа либо рассматриваться другими 
средствами языкового выражения. Таким образом, ФКМ – специфична для каждого языка. Особо ин-
тересны случаи, когда все же ФКМ разных народов совпадают и находят отражение во фразеологии.  

Нами выявлен еще один важный компонент концепта: Терпение как непременное условие успеха. 
Особо ярко эта сема проявляется в высказывании известного писателя Л.Н. Толстого (постепенно 
превратившегося из авторского выражения в общеупотребляемый безавторский, так сказать «народ-
ный», фразеологизм): «Единственное условие, от которого зависит успех, есть терпение». Данная 
сема представлена и в паремиях китайского языка: 勤能补拙 («Терпение может помочь глупому  
добиться успеха»). В следующих двух фразеологизмах также произошло полное совпадение мен-
тальных особенностей мировосприятия русской и китайской наций: 世上无难事、只怕有心人 
(«Если все вытерпеть, то все получится» и  практически точный эквивалент пословицы в русском 
языке «Терпенье и труд все перетрут»). 
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Основное отличие в компонентном составе концепта Терпение состоит в том, что данный концепт 
в русском языке семантически шире, чем в китайском: в русском языке присутствует сема с религи-
озным наполнением (Терпение как спасение идущее от Бога): «За терпенье дает бог спасенья» 
(в китайском языке этой семы нет) [Русская фразеология, 2005, С. 256]. И, наоборот, в китайском 
языке в данном концепте представлена сема слабость, порок (недостаток характера, в качестве анти-
тезы семе достоинство и добродетель): 能屈能伸 («При необходимости можно и терпеть, и проти-
виться»), 忍气吞声 («Молча терпеть все обиды и оскорбления») [中国语文大辞典, 1995, С. 354]. 

Таким образом, проведенное нами исследование свидетельствует о том, что именно в таком кон-
цептологическом феномене как Терпение тесно взаимодействуют языковые картины мира русской 
и китайской наций. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА 
В РОССИЙСКИХ СЕРИАЛАХ 

Хуан Лэй 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Мифтахова А.Н. 

В последнее время активно происходят изменения словарного состава языка. Молодые люди, 
стремясь в повседневной жизни к экономии речевых средств, к игре с речевыми ресурсами, созданию 
упрощенного языка, используют сленг. Сленг в настоящее время является неотъемлемой составляю-
щей языка. Сленг очень динамичен. Его используют в различных сферах деятельности, он имеет свои 
особенности и придает живость и яркость языку. Со сленгом люди сталкиваются постоянно, и для 
того чтобы понимать все сказанное, они должны быть хорошо знакомы с данным понятием. Все вы-
шесказанное определяет актуальность исследования.  

Данная тенденция к стремлению использовать нестандартную лексику в повседневной жизни 
нашла отражение в современных российских сериалах, так как многие телевизионные каналы, стре-
мясь к повышению рейтингов, создают большое количество сериалов, в которых герои говорят 
на языке сленга и жаргона, используют слова без соблюдения норм русского литературного языка.  

Цель исследования – рассмотреть особенности использования сленга в контексте современных 
российских сериалов.  

Материалом для исследования стала выборка примеров молодежного сленга из популярных моло-
дежных сериалов: «Физрук» и «Ольга». Эти сериалы часто сравнивают друг с другом, так как в них 
высмеивается грубость, хамство, взрослые люди активно используют сленг при общении с молодыми 
людьми. В сериале «Физрук» это главный герой − новый учитель физкультуры по кличке Фома. 
В сериале «Ольга» это главная героиня – мать двоих подростков.  

Объект исследования − единицы молодежного сленга, встречающиеся в языке сериалов «Физ-
рук» и «Ольга». 

Предмет исследования: использование сленга в российских сериалах. 
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Существует множество определений сленга.  
Мизюрина Т.В., обобщая их, трактует «сленг» как «относительно устойчивый для определенного 

периода, широко употребительный, стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт 
(имена существительные, прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы, 
процессы и признаки), обладающий пейоративной экспрессией, покрывающий целиком русские тер-
мины жаргон и арго, а отчасти и грубое просторечие» [Мизюрина].  

Сленг строится на литературном языке путем переосмысления, метафоризации, звукового искаже-
ния, а также активного усвоения иноязычных слов. 

Заимствованные литературные слова обычно превращаются в сленг через изменения значения или 
формы слова, первые сохраняют оригинальную форму слова, но выраженное значение изменяется; 
а последние превращаются в сленг через добавление аффикса. 

Лексико-семантический анализ языкового материала позволил нам выделить следующие темати-
ческие группы молодежных сленгизмов. Данная классификация весьма условна. Основание для дан-
ной классификации является общность центрального, ядерного компонента в семантической струк-
туре сленгизма.  

Семантическая классификация сленгизмов: 
1. слова, обозначающие одежду и обувь: барахло – одежда; корочки – туфли; труселя – нижнее 

белье; шматье, шмотки – одежда; 
2. слова, обозначающие обиходные вещи: мордогляд – зеркало; банки – бутылки; автик – авто-

бус; кинцо – кино; 
3. слова, обозначающие родственные отношения: родаки, старики – родители; сеструха –сестра; 

братан – брат; ма – мама; 
4. сленгизмы, обозначающие наименования лиц по полу: 
• наименования лиц женского пола: соска – красивая девушка; стерва – сильная, независимая 

женщина; телка- молодая неопытная девушка; чувиха − девушка; выдра − ехидный наглый человек 
женского пола; секушка – молодая неопытная девушка; 

• наименования лиц мужского пола: бойфренд – любимый молодой человек; чувак − молодой че-
ловек; братан, братиш, братка, братюня, братушаня − друг, приятель, пацан со своего района;  

5. сленгизмы, обозначающие человека, баклан − глупый человек; бивень −большой неуклюжий 
человек; баклажан - новичок; мелочь − ученик младших классов; зихерист – человек, совершающий пло-
хие поступки; борзый – наглый человек; мажор – человек, ведущий общепризнанный социальный образ 
жизни и довольный своим материальным совершенством; шишка – богатый человек; маньячело − че-
ловек, одержимый какой-либо манией; решалово – человек, который может решить все проблемы; 

6. сленгизмы, обозначающие спиртные напитки: белка − водка (прозрачный спиртной напиток); 
белочка – психическое заболевание «белая горячка», бывает от пьянства; балтийский чай – любой 
крепкий коктейль с неожиданными, часто наркотическими ингредиентами; бухаловка, бухарь, 
бухарик – пьянка; бухалово; 

7. слова, обозначающие досуг-развлечения: гер – игровой персонаж; забомбить – заиграть, 
сыграть что-л. на музыкальном инструменте; 

8. слова, обозначающие части тела: батоны – ноги; башня – голова; бубен – голова; варежка – 
рот; витрина – лицо; вывеска – лицо; рыло – лицо; булки – ягодицы, жировые отложения в виде 
складок в поясничной области по бокам; 

9. сленгизмы, обозначающие абстракные понятия: базар – разговор; байки – рассказы о чем-то 
нереальном; бок – вина, провинность, ошибка; басня – вранье, неправда; бзик-странность, 
необычность в поведении человека, особенность характера, которую трудно объяснить рациональ-
но; ботва – ненужные, второстепенные вещи, непонятные, неважные; вилы – что-то плохое, плохо 
идущее дело; лабудень – ерунда.  

В эту группу также вошли специфические слова, встреченные в сериале «Физрук», так называе-
мые оценочно-наречные предикативы, образованные при помощи аффикса – ак (-як): точняк (от сло-
ва "точность"), чесняк (от слова "честность"), выступающие в функции междометия со значением 
«наверняка, точно», плотняк (от слова "плотность") со значением нехватки свободного пространства, 
трезвяк (от слова "трезвость"). 

10.  Также можно выделить группу слов, образованных при помощи суффикса -к: ответка – агрес-
сивные действия в ответ на словесную или физическую угрозу, обидка – небольшая шуточная обида, 
которая образуется в ситуации, когда обиженный чем-то немного недоволен, ржака – о чем-то смеш-
ном, вызывающем смех. 
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11.  Слова, заимствованные из иностранных языков: блог − одна из форм интернет-общения, 
сетевой дневник; бойфренд – возлюбленный; бонус – пpиятное событие; бренд – торговая марка, 
фирма; брутальность – грубость, жесткость; хендмейд – ручная работа;  

12.  Наименование денежных единиц: косарь – тысяча рублей; пятёра – 5 рублей; пятихатка –
500 или 5000 рублей; денежки – деньги; 

13.  Сленгизмы, выражающие качества, положительную оценку: бомба – что-то, что способно 
вызвать взрыв эмоций или положительную оценку; грамотный – хороший, качественный; классный- 
отличный; клевый – отличный; конкретный – реально существующий, точный и вещественно 
определенный, в отличие от абстрактного, отвлеченного; крутой – дорогая хорошая вещь; полный 
фарш – в максимально полной комплектации; 

14.  Сленгизмы, обозначающие оценку ситуации: 
• выражение восхищения:  класс, отпад; супер; айс – отлично; ништяк – что-то хорошее, 

положительное; 
• выражение эмоций вообще: блин, жесть, зашибись; 
• выражение безысходности ситуации: трындец; абзац; 
15.  Сленгизмы, выражающие отрицательную оценку: отстойный - плохой; стремный – такой, ко-

торого принято стесняться, над которым смеются; херабра – непонятный предмет или ситуация;  
16.  Глаголы действия: забить – проигнорировать; забросить; сварганить – приготовить, 

сделать; загасить – испортить; куражиться – веселиться; булки жарить – загорать; квакать – 
говорить; зависнуть – находиться где-либо долгое время; дуть (в школу) – быстро идти; 
заткнуться – замолчать; париться – волноваться; окучивать – воздействовать на кого-либо, что-
либо, добиваясь нужного эффекта; закидывать стаканы – пить; мутить – сделать, создать; 
закройся – перестань говорить; залететь – забеременеть; загасить – испортить; кодирнуть – 
кодировать от чего-либо; воткнуть по-своему – сказать по- своему; тормознуть – остановить; 
кинуть – обмануть; потусить – приятно провести время с друьями; облажаться – совершить 
ошибку; кипишевать – волноваться; переться – прикладывать усилия, чтобы попасть куда-то; 
жарить – употребляется при обозначении быстрого, интенсивного действия (обычно 
производимого энергично, с азартом). 

Отдельно можно говорить о студенческом и школьном сленге. Здесь мы выделили следующие 
группы: 

1) учебные предметы: матеша – математика; вышмат – высшая математика; пеша – пение; 
физра – физкультура; 

2) названия некоторых школьных помещений: столовка – столовая; тубзик – туалет; 
3) названия видов учебной деятельности: домашка – домашняя работа; контроша – контрольная 

работа, допрос – экзамен;   
4) сленгизмы, связанные с комьютером: бродилка – программа для просмотра интернет-

страниц; виснуть (о компьютере или мобильном телефоне) – попадать в неотвечающее состояние, 
не реагировать на клавиатуру и мышь; емеля – электронная почта; 

5) наименования сотрудников: училка – учитель; преп, препод – преподаватель, историня – 
преподаватель истории; психологиня – педагог по психологии; дерюга,  дерюжка – директор 
института; 

6) слова, относящиеся к процессу учебы: ботанировать, ботанить, ботать – очень напряженно 
учиться, тратить всё время и силы на учебу; зубрить – учить все подряд; двинуть (сов.в.) – 
пропустить лекцию, урок; шпора – шпаргалка. ускорение – уходить без разрешения, убегать 
с лекции, с урока. Кроме того, в студенческой среде принято давать краткие характеристики друг другу или 
преподавателям, подчеркивая их достоинства или недостатки. Например, ботан – человек, который 
слишком много учится, уделяя мало внимания другим сторонам жизни; глобус – лысый человек, 
употребляется по отношению к преподавателю географии, так как у него в кабинете стоит глобус. 

Современный сленг невозможно представить без устойчивых выражений. Фразеологизмы прида-
ют речи экспрессию, ёмкость и лаконичность. Например, в речи героев сериала «Физрук» нами отме-
чены следующие выражения: 

Башню сносит – значение «сходить с ума». Под башней понимается голова. 
Базара нет - значение «нет проблем, вопросов, разговоров», «обязательно»; 
Как два пальца…. –  значение «очень просто»; 
Иди лесом – значение «уходи»; 
Забить стрелку – значение «назначить встречу»; 
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Метнись кузнечиком (шевели ластами) – значение «быстро сбегать и принести что-то»; 
Положи болт на всё – значение «отнестись к чему-л. равнодушно, наплевательски». 
В сериалах сленг выполняет разнообразные функции, которые тесно связаны между собой: экс-

прессивную, эмоционально-оценочную, коммуникативную, идентификационную, когнитивную, 
функцию экономии времени. 

Важной является идентификационная функция, которая проявляется в стремлении молодежи сде-
лать свою речь более яркой и выразительной и, главное, отличной от речи старшего поколения. Од-
нако, в сериалах мы видим, что и взрослые люди при общении с молодыми людьми активно исполь-
зуют сленг. Например, неформальное общение в семье Ольги подчинено таким мотивам как поиск 
наиболее благоприятных психологических условий для общения, потребность единства во взглядах, 
желание самоутвердиться. Мать, стремясь быть ближе к детям, разговаривает с ними на одном языке. 
Такое общение для всех участников разговора кажется естественным.  

Сленг выполняет коммуникативную функцию, так как он является неотъемлемой частью лексико-
на главных героев сериалов. С помощью сленга они общаются и без труда понимают друг друга, 
т.е. происходит процесс коммуникации и в то же время номинации, так как каждое понятие приобре-
тает свое название.  

Функция экономии времени выражается в том, что некоторые слова обрываются: ма – мама,  
досвидос – до свидания, полтос – полтысячи, лана - ладно.  

Наиболее полно в сериалах реализуется экспрессивная функция. Она проявляется в желании гово-
рящего придать своей речи выразительность и тем самым привлечь к себе внимание. Многим словам 
сленга присущи меткий юмор, гротескное подчеркивание нелепой или смешной стороны обозначае-
мых ими предметов или явлений. Например, интересна языковая игра в предложении «нормально 
шишки свои шишки лечат» (сериал «Ольга»). Под первым словом шишки подразумеваются важные, 
значительные, богатые люди, а под вторым имеется в виду округлая выпуклость. Таким образом, 
шутка строится на многозначности слова.  

В целях придания высказыванию экспрессии используются слова с уменьшительными суффикса-
ми. Можно выделить группу слов, которая получила название «мимимишная лексика»: приставаш-
ки – в значении «приставать к кому-то»; бабосики – «деньги»; футбик – «футбол»; человечек – «че-
ловек», кинчик – «кино», мороженко – «мороженое»; пивасик – «пиво». Стоит отметить, что данные 
слова встретились нам в сериале «Физрук». 

С помощью сленговой лексики персонажи выражают свое отношение к явлениям окружающего 
мира, передают свои мысли и чувства наиболее образно и ярко. Особенно ярка эмоционально-
оценочная окраска сленгизмов, отражающих в речи различные негативные явления, присущие дей-
ствительности 

Например, презрительное отношение передают такие сленгизмы как секушка, рыло, бомжара, 
мелочь.  

Результаты проведенного исследования сводятся к следующим выводам: 
1. Речь героев сериалов «Физрук» и «Ольга» насыщена молодежным сленгом.  
2. Сленговые слова, встреченные в сериалах, многочисленны и разнообразны. Большую часть 

из них можно найти в словарях молодежного сленга и жаргона. Объясняется это тем, что сериалы 
рассчитаны на массового зрителя, однако, смотрят их, в основном, молодые люди. 

3. С позиций лингвистики наиболее важными функциями молодежного сленга являются создание 
эффекта новизны и необычности; отличие от признанных образцов; передача определенного настро-
ения, говорящего; придание высказыванию живости, выразительности, краткости, образности и иро-
ничности; облегчение фонетической стороны речи. Сериалы, в которых герои говорят на языке слен-
га, привлекают своей необычностью, живостью языка.  

4. Хорошая игра актеров позволяет погрузиться в реальную жизнь молодежи и придает знакомо-
му сленгу новую экспрессию и привлекательность, приучает употреблять сленг как единственную 
возможность выражения экспрессии. 

5. Сленг постоянно развивается, меняется с течением времени. Он используется современной мо-
лодежью как средство самовыражения.    
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА ПЬЕСЫ А.П. ЧЕХОВА 
«ВИШНЕВЫЙ САД» НА АРАБСКИЙ ЯЗЫК 

Махмуд Фатмаэльзахраа Ахмед Хелми Банави 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Василова А.Ш. 

Перевод – это сложный и многогранный вид человеческой деятельности. В процессе перевода 
происходит не просто замена одного языка другим, в нем сталкиваются различные культуры, разные 
личности, разные склады мышления, разные литературы, разные эпохи, разные уровни развития, раз-
ные традиции и установки. Переводом интересуются культурологи, этнографы. Психологи, историки, 
литературоведы, и разные стороны переводческой деятельности могут быть объектом изучения 
в рамках соответствующих наук. В зависимости от предмета исследования можно выделить психоло-
гическое переводоведение (психологию перевода), литературное переводоведение (теорию художе-
ственного или литературного перевода), этнографическое переводоведение, историческое переводо-
ведение и т.п. Ведущее место в современном переводоведении принадлежит лингвистическому пере-
водоведению (лингвистике перевода), изучающему перевод как лингвистическое явление. 

Перевод произведений художественной литературы значительно отличается от других видов пере-
вода, поскольку в литературных текстах используются практически все средства языка. Арабский 
и русский языки характеризуются своим грамматическим своеобразием, богатством словарного соста-
ва, разнообразием форм и средств художественного творчества. При переводе произведений художе-
ственной литературы от переводчика требуется прежде всего прекрасное владение собственно лингви-
стическими знаниями обоих языков (грамматическими, лексическими, стилистическими), умение сопо-
ставить их и максимально реализовать в целях достижения максимального понимания у читателя.  

Вопросам перевода русской художественной литературы в арабской лингвокультуре традиционно 
уделяется большое внимание. Вместе с тем теоретическая база такого перевода все еще остается не-
достаточно разработанной. Актуальность нашего исследования заключается в том, что лингвокульту-
рологический аспект художественного перевода недостаточно освещен в научных работах, использо-
вание его на примерах художественных текстов оставляют широкое поле для исследования. На пути 
у современных арабских переводчиков русской литературы возникают многочисленные трудности, 
связанные с различными факторами, как лингвистическими (различие языковых систем и литератур-
ных традиций русского и арабского языков), так и экстралингвистическими (несовпадение ментали-
тетов, различия в укладе жизни и пр.). Именно экстралингвистические и лингвокультурологические 
факторы, обусловленные географической и культурной отдаленностью России от арабских стран, 
создают значительное количество трудностей и неточностей на лексическом уровне при переводе 
русской прозы на арабский язык. Поэтому необходимо обратить особое внимание на создание теоре-
тической и практической базы для адекватного перевода реалий с русского языка на арабский в ху-
дожественных текстах. Именно поэтому объектом рассмотрения в нашей статье стал лингвокульту-
рологический аспект перевода пьесы А.П. Чехова "Вишневый сад" на арабский язык. 

Антон Павлович Чехов является одним из величайших классиков русской и мировой литературы. 
Его рассказы с увлечением читают и наши современники, потому что многие темы его произведений 
актуальны до сих пор. 

Пьеса А.П. Чехова «Вишневый сад» была выбрана в связи и тем, что это последнее драматическое 
произведение Чехова, печальная элегия об уходящем времени «дворянских гнезд». Образ вишневого 
сада является центральным образом в комедии Чехова, он представлен лейтмотивом различных вре-
менных планов, невольно соединяя прошлое с настоящим. Но вишневый сад – не просто фон проис-
ходящих событий, он – символ усадебной жизни. Судьба имения сюжетно организует пьесу. Уже 
в 1-м действии, сразу после встречи Раневской, происходит обсуждение спасения от торгов заложен-
ного имения. В 3-м действии имение продано, в 4-м – прощание с усадьбой и прошлой жизнью.  

Вишневый сад олицетворяет не только усадьбу: он – прекрасное творение природы, которое дол-
жен сохранить человек. Автор уделяет большое внимание этому образу, что подтверждается развер-
нутыми ремарками и репликами героев. Вся атмосфера, которая связана в пьесе с образом вишневого 
сада, служит утверждению его непреходящей эстетической ценности, утрата которой не может 
не обеднить духовной жизни людей. Именно поэтому образ сада выносится в заглавие. 

В настоящем исследовании мы придерживаемся определения термина реалии, предложенного 
С.И. Влаховым и С.П .Флориным [2], которые под реалиями подразумевают слова и словосочетания, 
называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического разви-
тия) одного народа и чуждые другому, будучи носителями национального и / или исторического ко-
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лорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, а, следова-
тельно, не поддаются переводу на «общем основании», требуя особого подхода.  

Доминирующим переводческим приемом реалий в проанализированном нами тексте перевода вы-
ступает описательный перевод. Этот перевод традиционно является наиболее часто используемым 
приемом для передачи реалий и безэквивалентной лексики вообще при переводе текстов различных 
типов, так как он позволяет максимально раскрыть денотативное содержание реалии. При уместном 
применении этого переводческого приема вероятность возникновения адекватного прагматического 
воздействия на читателя очень высока. 

Не плачь, говорит, мужичок, до свадьбы заживет. 
  . جاوزلا    لبق    يفشتس  ، ريغصلا   حالفلا   اهيأ   كبت  ال
Вспоминает Лопахин слова Раневской, вступившейся как-то за него, когда его в детстве ударил 

отец. Но почему переводчик использует именно “ ريغصلا حالفلا”? Дальше читаем: «Мужичок… 
Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, желтых башмаках». Предки его были кре-
постными в этом имении, а Лопахину, сыну крестьянина, удалось «выбиться» в купцы. Исходя из 
контекста, становиться понятно, что «мужик», а потом и «мужичок» - это не просто уменьшительная 
форма разговорного варианта слова «мужчина» – ريغصلا لجرلا, а сын крестьянина – ريغصلا حالفلا. 

Вслед за описательным переводом по частотности использования следует гипо-гиперонимический 
перевод. Данный переводческий прием, с одной стороны, во многих случаях позволяет переводчику 
избежать неточностей при передаче дифференциальных признаков реалий. С другой стороны, ис-
пользование гипо-гиперонимического перевода или описательного с элементом генерализации часто 
приводит, во-первых, к «размытости» образа денотата. 

Сядем на вокзале обедать, и она требует самое дорогое и на чай лакеям дает по рублю. 
   اشيشقب   يطعت و   تالوكأملا يلغا   بلطت   ءاذغلل   ةطحملا  فصقم  يف   انسلج   ذا
  البور    مداخ   لكل 
При переводе слова «рубль» переводчик обратился к транслитерации “البور”, которая частично 

совпадает с исходным именованием. Но арабскому зрителю или читателю может быть неизвестна, 
какова реальная стоимость русского рубля.  

Противоположная тенденция наблюдается при использовании такого приема, как перераспределе-
ние значения реалии, который позволяет воссоздать более четкий образ предметной ситуации Пере-
водчики прибегают к такому способу прагматической адаптации либо, когда реалии употребляются 
в метафорических устойчивых словосочетаниях, либо, когда под реалией подразумевается опреде-
ленная ситуация очевидная для русского читателя и непонятная для арабского. 

Фирс: … Готов кофий? (Строго, Дуняше.) Ты! А сливки? 
Дуняша: Ах, боже мой… (Быстро уходит)  
Фирс: Эх ты, недотепа  
  ؟ ةميركلا و  ! تنأ ( ةمارصب اشاينودل لوقي )  ؟ةزهاج ةوهقلا ... :   سريف
 .( هعرسب جرخت ) .... ! يهلا اي  هأ : اشاينود
  ةلفغم نم كل اي  :   سريف
Смысл слова "недотепа", видимо, озадачил переводчика. Она подступает к нему в каждом случае 

с учетом контекста. И когда Фирс бросает вдогонку Дуняше, забывшей сливки, свое первое недоте-
па, переводчик использует выражение «ةلفغم!» - «глупец-простак». При этом арабский недотепа 
приобрел оттенок, приближающий его мотиву «недоделанности». 

Гаев: Я человек восьмидесятых годов. Не хвалят это время, но все же могу сказать, за убеж-
дения мне доставалось немало в жизни 

 .. تانينامثلا  ليج  نم  انأ  : فــــياج
 ببسب يتايح يف              ريثكلا تيناع يننأب لوقلا عيطتسا      كلذ عم و ــــ ةرتفلا هذه نوحدتمي ال

 تادقتعملا
В данном примере остается непонятным смысл «человек восьмидесятых». Переводчик использо-

вал полный перевод, но для характеристики Гаева – человека эпохи, когда процветал прекраснодуш-
ный либерализм, мирно уживавшийся с жесточайшей политической реакцией (коннотация, хорошо 
известная русскому зрителю – современнику Чехова), было бы правильнее использовать добавление, 
которое пояснило бы читателю, кем считал себя Гаев. Например, تانينامثلا ليج نم انا ، يلاربيل انا. 

Фирс: Мужики при господах, господа при мужиках, а теперь все враздробь, не поймешь ничего. 
  ءيش مهفن ال  ،  ءيش  لك   قرفتف  نالا  امأ  ،   نيحالفلا عم   ةداسلا  و ،  ةداسلا   عم   نوحالفلا ... : سريف
Не мудрствуя над поиском аналогии русскому враздробь, переводчик описывает состояние обще-

ства после реформы так:  
  .ءيش مهفن ال ، ءيش لك قرفتف نالا اما ، نيحالفلا عم ةداسلا و ، ةداسلا عم نوحالفلا 
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Смысл: «мужики держались за господ, господа за мужиков, а теперь все разбито начисто, ничего 
понять нельзя». Все верно, но дух фирсовской речи улетучился. Здесь обращает на себя внимание 
одна тонкость. Отбросив враздробь из первой фразы, переводчик построил ее грамматически верно, 
что соответствует речи Фирса; но возможно, желая как-то возместить потерю народного слова, 
во второй фразе он к глаголу с отрицанием مهفن ال отнес отрицательное же местоимение ئش, что не 
принято по правилам арабского литературного языка (должно быть вместо ئش يأ –ءيش). Такой спо-
соб создать впечатление деревенского колорита речи старого слуги, как нам кажется, не соответству-
ет ее индивидуальному стилю, созданному Чеховым. Очевидно также стремление переводчика избе-
жать использование уподобляющего перевода, чтобы не недопустить опасность «арабизации» рус-
ского произведения. 

Выбор переводческого приема почти всегда зависит от контекста, в котором функционирует реа-
лия, от контекста же зависит и насколько тот или иной способ передачи реалии прагматически адек-
ватен или нет. 

Переводчиком пьесы А.П. Чехова "Вишневый сад" на арабский язык было тщательно проанализи-
ровано и максимально воссоздано на арабском языке смысловое и прагматическое содержание ис-
ходного текста. При работе с реалиями использовался весь арсенал переводческих приемов. Однако 
из-за существенных расхождений русской и арабской лингвокультур главным приемом передачи ре-
алий русской жизни становится описательный прием и прием обобщения. Некоторые реалии были 
транслитерированы. Однако добиться полной передачи лингвокультурной составляющей при пере-
воде с русского на арабский практически невозможно. В любом переводе художественного текста 
неизбежны потери и адаптации, которые носят как объективный, так и случайный характер и след-
ствием которых становится потеря национального колорита.  

Таким образом, проблема адекватности перевода художественного текста относится к наиболее 
трудно решаемым, так как перевод художественного текста является сложнейшим процессом, пред-
полагающим учет разнообразных факторов как лингвистического, так и экстралингвистического ха-
рактера. При переводе художественного текста необходимо обеспечить не только адекватный пере-
вод отдельных языковых единиц, но и перевод текста в целом, в единстве его языковой, смысловой, 
а также художественно-эстетической сторон. 
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Чжан Яньлин 

Научный руководитель– д-р филол. наук, профессор Бочина Т.Г.  

Язык средств массовой информации представляет собой «особые языковые социальные интерак-
ции, имеющие собственные формы выражения, структурирующие наше восприятие, создающие но-
вые значения и конструирующие особые “информационные построения действительности”, которые 
могут определяться и стремлением к документальности, и реальностью, и вымыслом, и даже иметь 
виртуальный характер» [Володина, 2008, С. 46]. 

Именно в языке СМИ быстрее всего отражаются социально-идеологические изменения в обще-
стве, появляются и фиксируются новые слова и понятия. Газеты и журналы предлагают актуальную 
информацию из разных областей и обеспечивают прямое погружение в современный язык [Завацкая, 
2015, С. 113–117]. 
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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 идеале есть 
сообщение по преимуществу, коммуникация, обнаженная и абстрагированная до крайних мыслимых 
своих пределов. Подобную коммуникацию мы называем “информацией”... Газетное слово есть, ко-
нечно, тоже слово риторическое, т.е. слово выразительное и рассчитанное на максимальное воздей-
ствие... однако главной и специфической особенностью газетной речи является именно эта преиму-
щественная установка на голое сообщение, на информацию как таковую» [Винокур, 2006, С. 45–47]. 

Газетный язык характеризуется «многостильностью» и многожанровостью (А.Н. Васильева), «ма-
териальной неоднородностью и гетерогенностью» (В.Г. Костомаров), «стилевой полицентрично-
стью» (В.П. Москвин). Газета включает в себя множество текстов, которые далеко не всегда относят-
ся к сугубо публицистическому стилю, например, документы общего значения, политические вы-
ступления, научно-популярные тексты, художественные произведения, игры, гороскопы, кроссворды, 
прогноз погоды и т.д. [Казак, 2012, С. 6]. 

На основании Русского Семантического словаря были выделены 270 слов на тему “наименования 
лиц по профессии в сфере образования и науки”, которые объединяются в 12 лексико-семантических 
групп. В данной статье показано сопоставление частотности употребления номинаций человека 
по профессии в области образования и науки в языке СМИ по данным газетного подкорпуса Нацио-
нального корпуса русского языка (далее − НКРЯ) и в газете “Казанский университет”.  

На сайте ruscorpora либо в общем подкорпусе, либо в газетном подкорпусе найдены почти все эти 
270 слов. Данные слова делятся на 12 лексико-семантических групп: общие обозначения (63269 сло-
воупотреблений); дипломированные учёные, преподаватели, их звания и должности (36485); в сфере 
богословия (223); в сфере гуманитарных знаний (22798); в сфере экономических наук (18479); наука 
о человеке и животном (5628); прикладные области деятельности (794); в сфере математики, хи-
мии, физики...(31531); в сфере технических наук (21876); в сфере конструирования, проектирования, 
испытаний (2068); в сфере практических разысканий, первопроходчества (2006); в сфере просвеще-
ния, преподавания, наставничества (10442). Не трудно прийти к выводу, что самая частотная лекси-
ко-семантическая группа - общие обозначения в сфере образования и науки. Если сравнить количе-
ство упоминаний специалистов по определённым областям знаний, то на первом месте находятся ди-
пломированные учёные, преподаватели, их звания и должности; на втором месте - математики, хими-
ки, физики и т.д.; третье место занимает лексико-семантическая группа обозначения профессий 
в сфере гуманитарных знаний; на четвёртом месте расположены инженерная и техническая наука; 
затем идут наименования лиц, занимающихся просвещением, преподаванием; последнее место зани-
мают обозначения профессий в науке о человеке и животных.  

Для сопоставления данных о функционировании слов в Корпусе русского языка и в вузовских СМИ 
была выбрана газета “Казанский университет” за ноябрь и декабрь 2016 года. В данных выпусках были 
обнаружены лишь 45 слов, входящих только в 9 лексико-семантических групп: общие обозначения 
(32), дипломированные учёные, преподаватели, их звания, должности (97), в сфере гуманитарных, 
общественных наук, в юриспруденции (16), в области экономических наук (2), наук о человеке 
и животных (7), в сфере математики, физики, химии... (39), в сфере инженерной науки (3), в сфере 
конструирования, проектирования, испытаний... (3), в области просвещения, преподавания, обу-
чения (57). Итак, в выпусках ноября и декабря 2016 г. в газете “Казанский университет” отсутствуют 
лексико-семантические группы: в сфере богословия, прикладные области деятельности, в сфере 
практических разысканий, первопроходчества, являющиеся малочастотными ЛСГ даже на сайте 
национального корпуса русского языка (их упоминания слева направо: 223, 794, 2006).  

Таблица 1. Представленность наименований лица по профессии в сфере образования и науки 
в газете «Казанский университет (октябрь-ноябрь 2016 г.) 

ЛСГ (лексико-семантическая группа) Количество 
слов 

Количество 
апелляций 

Рейтинг  
частотности 

1. Общие обозначения 7 32 4 
2. Дипломированные учёные, преподаватели, их звания, 
должности 9 97 1 

3. В сфере гуманитарных, общественных наук, в 
юриспруденции 9 16 5 

4. В сфере экономических наук, статистики; в военных науках 1 2 9 
5. В сфере наук о человеке, животном и растительном мире, 
в соответствующих прикладных областях деятельности 4 7 6 
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6. В сфере математики, физики, химии, астрономии, наук о 
Земле, в  соответствующих комплексных, смежных науках, 
технологиях; в области специальных разысканий 

10 39 3 

7. В сфере инженерной и технической науке 1 3 7 
8. Конструирование, проектирование, испытание, 
вспомогательные работы 2 3 7 

9. В сфере просвещения, преподавания, обучения; общие 
обозначения, воспитатели, наставники 4 57 2 

Легко сделать вывод, что самая частотная ЛСГ – «дипломированные учёные, преподаватели, их 
звания, должности», представляющая собой второе место на сайте НКРЯ; второе место занимает ЛСГ 
«в сфере просвещения, преподавания, обучения», являющаяся только пятой по частотности на сайте 
НКРЯ; затем идёт ЛСГ «в области математики, физики, химии...», которая находится на втором ме-
стом на сайте НКРЯ; четвёртое место занимает ЛСГ «общие обозначения», которая занимает первое 
место на сайте НКРЯ. Таким образом, можно видеть, что университетская газета чаще обращает своё 
внимание на слова, касающиеся профессий преподавания, званий и должностей ученых-
преподавателей. В выборке из 87 текстов в 251 примере наиболее частотными словами являются: 
профессор (40), преподаватель (29), учитель (23), эксперт (22), кандидат (17), доцент (14), доктор (13), 
химик (10), физик (10). Среди них 4 принадлежат к ЛСГ дипломированные учёные, их звания, долж-
ности, 2 из них относятся к ЛСГ «в сфере просвещения, преподавания», 2 из них включаются в ЛСГ 
«в сфере математики, химии, физики...», 1 − из ЛСГ «общие обозначения».  

Таблица 2. Наиболее частотные наименования лица по профессии в сфере образования и науки 

Частотные слова на сайте НКРЯ Частотные слова в газете КФУ 
Эксперт 32376 Профессор 40 

Аналитик 25267 Преподаватель 29 
Доктор 10142 Учитель 23 

Профессор 10993 Эксперт 22 
Кандидат 9203 Кандидат 17 

Металлург 8482 Доцент 14 
Менеджер 8503 Доктор 13 
Оператор 6848 Химик 10 

Политолог 6863 Физик 10 
Юрист 5851 Оператор 5 

Экономист 5235 Педагог 5 
Учитель 4652 Академик 4 

Академик 3764 Историк 4 
Инженер 3549 Инженер 3 

Преподаватель 2411 Политолог 3 
Химик 2202 Менеджер 2 

Историк 1797 Философ 2 
Педагог 1752 Исследователь 2 

Космонавт 1482 Аналитик 1 
Бухгалтер 1380 Юрист 1 
Философ 1104 Экономист 0 
Доцент 1017 Металлург 0 

Исследователь 1030 Космонавт 0 
Физик 863 Бухгалтер 0 

Стоит напомнить, что на сайте НКРЯ примеры текстов обычно взяты из таких газет, как РИА Но-
вости, Известия, Комсомольская правда, РБК Дейли, которые не являются академическими издания-
ми и уделяют внимание не только науке и образованию, но и многим другим сферам жизни человека. 
Приведём пример функционирования слова эксперт (табл. 2).  
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Итак, мы сможем делать вывод о том, что и на сайте НКРЯ, и в газете КФУ, слово эксперт часто 
выступает в качестве подлежащего. Полученные глагольные словосочетания помогают начинающим 
журналистам и учащимся русского языка пользоваться и в письменной речи, и в разговорной речи.  

Таблица 3. Сочетаемость лексемы эксперт 

Эксперт на сайте НКРЯ Эксперт в газете КФУ 
подлежащее подлежащее Дополнение /определение 

Эксперт:  
говорит / скажет / говорил / сказал /  
рассказал / высказал 
добавил / заявил 
заключил / делает вывод 
не исключает  
объясняет / объяснил/пояснил 
отмечает / отметил 
оценил 
подчеркивает / подчеркнул 
предполагает 
прогнозирует 
рассуждает 
считает / считал / полагает 
указывает 

Эксперт: 
замечает / заметил 
затронул тему...  
напомнил 
отождествляет 
отыскал 
подчеркивает 
рассуждает  
резюмирует 
сходится во мнении 
считает 

Общение с экспертом 
Экспертами выступили те люди … 
Оценки и комментарии экспертов… 
Слово нашим экспертам … 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ТАТАРИСТИКИ И ТЮРКОЛОГИИ 
ИМЕНИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ 

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
В АНГЛИЙСКИХ И ТАТАРСКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

Абдуллина А.А.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Мухарлямова Л.Р. 

Общеизвестно, что знание пословиц и поговорок любого народа на сегодняшний день может по-
мочь не только улучшить иностранный язык, но и способствовать лучшему пониманию мыслей и ха-
рактера самого народа. Именно пословицы и поговорки являются связующим звеном между языком, 
культурой и менталитетом любого народа. Следует также отметить, что наиболее яркая национальная 
специфика языков и поговорок выявляется при сопоставлении нескольких языков. Именно поэтому 
в нашей работе мы сопоставляем пословицы и поговорки английского и татарского языков, чтобы 
лучше выявить национальную идентичность и характер стран.  

Нет сомнений, что каждый язык обладает различными идиоматическими выражениями, крылаты-
ми фразами, а также богат разнообразием пословиц и поговорок. Это объясняется тем, что на пути 
своего развития каждый язык видоизменяется и обогащается за счет устойчивых сочетаний, выраже-
ний и пословиц с поговорками. Английский и татарский язык не являются исключением. 

Следует также отметить, что сравнение различных пословиц и поговорок разных стран показыва-
ет, много ли общего имеют эти народы, а также что будет способствовать лучшему взаимопонима-
нию и сближению.  
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Рассмотрим, как отражается национальный характер в английских пословицах и поговорках. Как 
известно, англичане отличаются строгим воспитанием детей в семье. Более того, чем богаче семья, 
чем строже предусмотрено воспитание детей. Для нас, такая черта характера вызывает недоумение, 
поскольку в российских семьях детей любят баловать и отдавать им все самое лучшее. Англичане 
живут по принципу: «A good name is better than riches. Don’t wash your dirty linen in public. It is an ill 
bird that fouls its own nest», что в переводе на русский означает: Хорошее имя лучше богатства. 
Не мойте свое грязное белье публично. Это плохая птица, которая забивает себе гнездо. Общеизвест-
но также, что англичане очень чтят свои традиции и обычаи. Это является одной из ключевых осо-
бенностей английского характера. Строгий консерватизм англичан также вызывает одновременно 
недоумение и повышенную заинтересованность у других народов. Черты консерватизма проявляются 
в таких пословицах, как «Don’t change horses in the middle of the stream», «An old dog will learn no new 
tricks» (Не меняйте лошадей в середине потока. Старая собака не научится новым трюкам). 

Татарский национальный характер также отражается в пословицах и поговорках. Как правило, это 
советы и побуждения к трудовым действиям, поскольку этот народ очень уважает труд. Так, напри-
мер, в пословице «Тырыш тамчы боз тишә», «Булыр кеше эшеннән билгеле». Следовательно, для та-
тарского народа важен труд в первую очередь как источник жизни.  

В сокровищнице татарского народа часто можно встретить пословицы и поговорки о родителях 
и детях, так как эта нация большое внимание уделяет на родословную, хранит память о своем 
прошлом, уважение к родителям лежит в основе воспитания. Обычно человека воспринимают как 
потомка определенного рода, семьи. В английских пословицах и поговорках реже упомянаются 
родители, чаще говорится о чести отдельного человека. 

1. Бала заманасына охшап туар; 
2. Үз анасын зурлаган, кеше анасын хурламас; 
3. Анасына өргән эт бүре авызына төшәр; 
4. Ана – шәфкать диңгезе; 
5. Ана күңеле балада, бала күңеле далада; 
6. Әткәй – шикәр, әнкәй – бал; 
7. Ахмак малай ата-анасын үзенә дошман дип уйлый; 
8. Ата угылының үзеннән шәбрәк булуын тели; 
9. Success has many parents, but failure is an orphan (У успеха много родителей, но неудача-

сирота); 
10. Children are a poor man's riches (Дети – это богатство бедного человека); 
11. Every family has skeleton in the cupboard (У каждой семьи есть скелет в шкафу); 
12. Like father like son; (Яблоко от яблони не далеко падает); 
13. Every mother thinks her own gosling a swan (Каждая мама думает, что у нее собственный 

лебедь). 
И в татарских, и в английских пословицах и поговорках восхваляется ум, правдивость и краткость 

при разговоре. 
1. Акылы кысканың сузе озын; 
2. Кеше күрке йөз, йөзнең күрке – күз; 
3. Уйның күрке – тел, телнең күрке – сүз; 
4. Тел – кылыч: тиешсез җирдә тый, тиешле җирдә кый! 
5. Адәмгә иң кирәге – ягымлы чырай, җылы сүз; 
6. Many words hurt more than swords (Многие слова причиняют боль больше, чем мечи); 
7. Hard word break no bones (Жесткое слово не ломает костей); 
8. Word spoken is past recalling (Произнесенное слово не вспоминается); 
9. Good words without deeds are rushes reeds (Хорошие слова без поступков бросаются в камыши). 
В английских пословицах и поговорках выражено сочувствие народа к малоимущим, бедным, го-

лодным и обездоленным, в татарских пословицах и поговорках чувствуется сочувствие к сиротам, что 
еще раз подтверждает, какую важную роль играет семья в жизни каждого представителя данной нации.  

1. Үги бала өй артында елар. "Ник елыйсың?" дисәләр, хәзер генә суган ашадым", – дияр; 
2. Ятим ашы ярты пешәр, ятим ярасының ямавы өстендә; 
3. A hungry belly has no ears (Голодный живот не имеет ушей); 
4. A hungry man is an angry man (Голодный человек − злой челвек.); 
5. A beggar can never be bankrupt (Нищий никогда не может быть банкротом); 
6. A light purse is a heavy curse (Легкий кошелек – тяжелое проклятие). 
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Часто англичане в пословицах и поговорках обращаются к образам домашних животных, чтобы 
выразить ту или иную мысль:  

1. Pigs might fly (Свиньи могут летать); 
2. A bird never flew on one wing (Птица никогда не летала на одном крыле); 
3. Barking dogs seldom bite ( Лающие собаки редко кусают). 
В татарских пословицах и поговорках мы видим обращение к образам хищных животных, иногда 

обращение к образу лошади: 
1. Бүре бәйләүгә күнмәс; 
2.  Бүре баласын тотарга өйрәтсә, сарык баласын качарга өйрәтә;  
3. Яман бала тудырганнан елан тудырганың артык. 
В татарских пословицах и поговорках особое внимание уделяется праздникам. Англичане же 

к теме праздников обращаются редко. 
1. Ай саен бәйрәм булмас, 
Көн саен туй булмас; 
2. Бер сезнең урамда бәйрәм булса, 
Бер безнең урамда бәйрәм булыр; 
3. Бәйрәм ашы — кара-каршы; 
4. Бәйрәмдә ачка үлгән, 
5. Челләдә катып үлгән; 
6. Көн дә бәйрәм, көн дә туй, көн дә уен, көн дә сый. Көн дә, көн дә бәйрәм булмый; 
7. No longer pipe no longer dance (Больше не труба больше не танцует); 
8. No song no supper (Нет песни нет ужина).  
И в английских, и в татарских пословицах и поговорках восхваляется добросовестный труд, чест-

ность и доброе слово. 
1. Авызың кыек булса да, туры сөйлә; 
2. Акыллы кеше алданмас та, алдамас та; 
3. Бер ялганласаң, икенче чын сүзеңә дә ышанмаслар; 
4. Дөреслек синең ягыңда булса, кырык мең кеше каршы булса да курыкма; 
5. Туры кеше кыл кебек калса да өзелми; 
6. A clean fast is better than a dirty breakfast (Чистый пост лучше, чем грязный завтрак); 
7. A good name keeps its luster in the dark (Хорошее имя сохраняет сой блеск в темноте);  
8. A guilty conscience needs no accuser (Согрешившей совести не нужен обвинитель); 
9. He that has an ill name is half hanged (Тот, у кого плохое имя, наполовину повешен); 
10. Honesty is the best policy (Честность – лучшая политика).  
Рассмотрев английские и татарские пословицы и поговорки, мы можем подытожить, что у народов 

есть общие черты сходства и различия. Так, например, и в татарских и в английских пословицах 
большое внимание уделяется труду, считая его образом жизни. Однако в татарских пословицах наро-
ды часто обращаются к праздникам. Англичане, хоть и чтят свои традиции и обычаи, обращаются 
к теме праздников довольно редко.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что пословицы и поговорки являются уникальным 
наследием, в котором отражены многие сферы человеческой жизни. Знание пословиц и поговорок 
других стран помогает понять характер ее жителей, их особенности мировоззрения и реалии повсе-
дневной жизни.  
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ОПЕРА-КОУЧИНГ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Абдуллина З.Н.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Хурматуллина Р.К. 

Английское слово «coach» переводится как тренер, который способствует достижению его подопеч-
ным какого-либо значимого результата. Многие из основополагающих принципов коучинга могут быть 
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успешно задействованы и в педагогике. Данные принципы позволяют создать новый подход к процессу 
обучения, внести интерактивные элементы, новый смысл, как для педагогов, так и для учеников, со-
здать вовлеченность в процесс, повысить мотивацию и ответственность за результат. Другими словами, 
коучинг – это педагогическая поддержка обучаемого, нацеливание его на конкретный результат. Имен-
но такую работу предполагает деятельность музыканта-концертмейстера в оперном театре.  

От опера-коуча – концертмейстера требуется умение прилично играть, дирижировать (или хотя бы 
хорошо разбираться в этом), петь, знать языки, молниеносно реагировать на все требования режиссе-
ра-постановщика, в работе с певцами контролировать интонацию, текст, а если певцы позволяют 
и хотят, помогать им справляться с вокальными трудностями, предлагать им варианты построения 
фраз, дыхания. Кроме того, предполагается помощь уже состоявшимся профессиональным певцам 
в разучивании новых партий, в преодолении вокальных трудностей. Также концертмейстеру оперно-
го театра необходимо умение аранжировки музыкального материала, чтения с листа, транспонирова-
ния, купирования музыкального текста. 

Однако существующая практика концертмейстерской подготовки в музыкальных вузах не соответ-
ствует требованиям современного музыкального театра к специалистам данного профиля. Таким обра-
зом, существует противоречие между потребностью современного оперного театра в высококвалифи-
цированных концертмейстерах с высоким исполнительским уровнем, развитыми художественно-
тренерскими (коучинговыми) навыками, знаниями фонетических принципов произношения нескольких 
языков, с педагогическими, тренерскими задатками, включающие знания не только специфики инстру-
мента фортепиано, но и специальности певцов разного жанра (академический вокал, хоровое пение, 
народное и т.д.), инструменталистов, хормейстера, дирижера, режиссера, и отсутствием педагогических 
условий подготовки специалистов данного профиля в процессе обучения в музыкальном вузе. 

Подготовка концертмейстеров к постановочно-сценической работе в театре остается «за кадром» 
образовательного процесса. 

По признанию известного российского опера-коуча Мариинского театра Лариса Гергиевой: 
«Этой профессии не учат. Эту профессию приобретают путем опыта» [Гергиева, 2017]. 

«За более чем 25 лет в Метрополитен – опера у меня была счастливая возможность работать как 
с известными, так и начинающими певцами, а часть этого времени я была судьей для конкурса в Мет. 
Я никогда не видела совершенного певца. Я знала многих потрясающих, восхищающих и великолеп-
ных певцов. Но совершенных? Нет», вспоминает Джоан Донэман, ведущий коуч Метрополитен опе-
ра, Нью-Йорк Донэман [Донэман, 2012]. 

Какие же требования выдвигает оперный театр современному концертмейстеру? Что необходимо, 
для того, чтобы стать профессиональным опера-коучем? 

Анализ немногочисленных исследований, посвященных искусству аккомпанемента, показал, 
что формированию коучинговых навыков концертмейстера посвящены, в основном, работы зарубеж-
ных авторов.  

Предлагаемые далее работы изданы в течение последних десяти лет и, возможно, не знакомы рос-
сийскому читателю, поскольку не были переведены на русский язык.  

В своей монографии «Опера-коучинг: профессиональные техники и рекомендации» (2006) Алан 
Монтгомери пишет: «работа коуча состоит в том, чтобы помочь певцу выучить его роль во всех воз-
можных аспектах. Это означает, что коуч должен работать с возникающими музыкальными пробле-
мами, с проблемами вокальными и драматическими, которые могут быть у вокалиста, играть на репе-
тициях (музыкальных или сценических), а также быть способным к множеству периферийных функ-
ций (сыграть, например, на курантах, или других различных инструментах, также оркестровать раз-
делы «банда» при необходимости и т.д.» (здесь и далее – перевод автора данной статьи) [Монтгоме-
ри, 2006, С. 9]. 

Далее автор пишет о том, что опера-коуч должен быть полиглотом и «иметь твердое знание основ-
ных языков, используемых в западной вокальной музыке: английский, французский, немецкий и ита-
льянский языки. Эти знания должны включать в себя понимание подтекста содержания относительно 
социально-политической картины определенной эпохи и относительно развития персонажа. Коуч, ко-
торый копался в различных областях вокальной композиции и театральных переживаний, обнаружит, 
что эта работа − ценный вклад для певца, впервые знакомящегося с ролью» [Монтгомери, 2006, С. 9].  

В качестве примера Монтгомери приводит сцену из оперы Пуччини «Турандот»: «… когда Лиу 
поет “Tu che di gel sei cinta”, она обращается к принцессе Турандот на “ты” (“Tu”). Как ты смеешь, 
рабыня, обращаться к принцессе “ты”?!? Но в тот момент, одним этим словом, Лиу отбрасывает все 
ранги и приличия и обращается к Турандот как женщина к женщине. Ей нечего терять! Она уже зна-
ет, что ее единственный путь – самоубийство» [Монтгомери, 2006, С. 9–10]. 
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Монтгомери пишет о дирижере прошлых лет Тиборе Козма, который требовал от своих студентов 
досконального знания всей партитуры, что означало знание не только черно-белой записи нот, 
но и всех «оттенков серого» междустрочья, то есть знать партитуру так хорошо, как только возмож-
но. Черно-белая партитура несет в себе понятие всего, что напечатано с первых тактов и до конца. 
Серая часть включает в себя нематериальную часть: знание стилистических проблем и традиций, свя-
занных с данной частью, она также важна, как и пропечатанная информация, подчеркивает автор.  

Коуч, если даже он работает исключительно по клавиру, должен уметь читать полную оркестро-
вую партитуру для корректировки вокального клавира и его дополнения. Это также необходимо, что-
бы избежать ошибок в прочтении текста, так как вследствие большого количества редакций и изда-
ний, в клавирах не редки случаи неверного текста (опечатки). Также это приводит к знанию, какие 
редакции следует предпочесть, а какие следует избегать. 

Монтгомери добавляет, что «вовремя коучинга и репетиций, концертмейстер может и должен по - 
своему слышанию найти свой путь исполнения партитуры на рояле, для более правдоподобного вос-
приятия оркестрового звучания. Это не всегда может совпадать с написанным в клавире. Более того, 
есть сцены, где просто невозможно сыграть все, что обозначено, или же наоборот, не прописано важ-
ное соло какого-либо инструмента, а на него ориентируется вокалист для своего вступления. Но нуж-
но учесть, что умноженные ноты, все удвоения, октавы усложняющие игру для пианиста, написаны 
с целью обогатить и усилить звучание фортепиано, и излишнее упрощение будет ошибкой»  
[Монтгомери, 2006, С. 17, 19]. 

Какие же требования к психологическим качествам концертмейстера и опера-коуча? В работе 
«Искусство аккомпанемента и коучинга» Адлер Курт подчеркивает: «Психологически, концертмейстер 
и коуч должны стараться найти и понять корни и суть мастерства солиста. Эти корни столь же разнооб-
разны, как и количество артистов. Вера – религиозная, метафизическая или материалистическая – явля-
ется одной из самых сильных корней. Вера в себя – это часть его…» Далее автор отвечает на вопрос: 
кем должен быть коуч – «ведомым» или «ведущим»? «Если вы чувствуете, что вы рождены, чтобы до-
минировать, не пытайтесь стать аккомпаниатором. Не выбирайте это призвание, если вы склонны под-
чиняться себе до такой степени, что полностью потеряете свою личность» [Адлер, 2012, С. 182]. 

Из своего, пока небольшого опыта работы концертмейстером в Театре оперы и балета имени Му-
сы Джалиля, я бы хотела добавить, что эта работа, которая приучает быть готовой ко всяким неожи-
данностям и требует, прежде всего, высокой мобильности и обучаемости. Так, например, был случай, 
когда мне пришлось «мгновенно» освоить синтезатор для а капельного закулисного хора в «Трубаду-
ре». Для поддержания хора в тональности, дирижер решил дублировать партию хора органным зву-
чанием. И весь ужас для меня заключался в том, что это абсолютно другие физические ощущения, 
другая клавиатура, другая атака, сила звука регулируется способом нажатия, педалью, специальным 
регулятором динамики, а слухового контроля нет совсем, так как звук идет в колонки в зрительном 
зале. Приходилось надеяться на сенсорную память после разовой репетиции.  

Бывает и такое, что концертмейстер становится актером. В постановке Волшебной флейты 
на Дальневосточной сцене Мариинского театра, у концертмейстера есть своя небольшая роль, выход 
на сцену для исполнения колокольчиков на синтезаторе в костюме и гриме. 

Так же концертмейстер должен свободно владеть временем, свободой импровизации. Тут можно 
привести в пример арпеджированное сопровождение в «Севильском цирюльнике». Или же, напри-
мер, у меня был опыт игры подложек в оперетте Летучая мышь. По замыслу режиссера, почти все 
диалоги и мизансцены шли не в оркестровом, а в фортепианном исполнении. Мне это напоминало 
тапера в эпоху «немого кино», когда пианист в реальном времени озвучивает какое-то действо, 
например, на киноэкране. На сегодняшний день, такого уже не существует, только как воссоздание 
прошлого, ретро-событие. Но раньше, это было обычным делом, так в кино играл сам Шостакович. 
Спектакль − это живой формат действия, невозможно выверить действие секундами. Бывало, запла-
нированная музыка закончилась, а речь еще продолжается. Или же наоборот. Кто-то перескочил речь, 
а у тебя целый отрывок музыки − надо уметь изворачиваться, купировать на ходу, модулировать, 
контролировать ситуацию, свободно владеть материалом. 

И, конечно же, самое интересное – работа с режиссером. Концертмейстер как никто другой дол-
жен понимать все идеи режиссера, он как ассистент режиссера, его правая рука, проводник его идей 
при работе с певцами.  

Мне посчастливилось работать над спектаклем Чайковского «Пиковая Дама» в постановке 
Ю. Александрова. Этот спектакль стал одним из нашумевших событий Шаляпинского фестиваля 
2017 года. Ю. Александров известен своими неординарными, оригинальными постановками. Казан-
ский спектакль не стал исключением. Работа над постановкой всегда начинается с представления ре-
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жиссером его концепции спектакля. Самое главное это окунуться в этот мир идей, понять его, про-
чувствовать. Конечно, когда работаешь с такими людьми как Александров, который буквально обво-
раживает тебя, заражает своим энтузиазмом, невозможно не стать его абсолютным сторонником. Его 
видение и слышание может не совпадать с твоим личным, но в этом и состоит задача любого арти-
ста – умение перевоплощаться. Задача концертмейстера понять идею режиссера, чтобы потом доне-
сти ее артистам. Воспроизводить своей игрой на репетициях те или иные настроения, напряжения, 
нюансы, задуманные режиссером, кульминации, подтексты, смысловые паузы, подводить к ним, тво-
рить наравне с артистами.  

Когда мы видим во время зимних олимпийских игр на катке фигуристку, наслаждаемся ее вы-
ступлением, восхищаемся ее мастерством и техникой, мы знаем, что это также работа команды про-
фессионалов, но особенно персонального тренера. Мы знаем имя тренера, его показывают на экране, 
обсуждаются его тренерские достижения, перечисляют великих учеников и т д. И для нас не кажется 
странным, что у взрослого спортсмена, квалифицированного профессионала, может даже не еди-
ножды чемпиона есть тот, кто подсказывает ему, что и как делать. В опере происходит что-то подоб-
ное. Коуч – это тот, кто в оперном театре должен знать и уметь больше, чем кто-либо. Его деятель-
ность отличается широким кругом функций и, собственно, кругом компетентностей. Круг компе-
тентностей опера-коуча многократно шире компетентностей концертмейстера. Опера-коуч – это 
профессионал предельно широкого профиля. Однако штатные опера-коучи – это пока преимущество 
зарубежных оперных театров. 
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ПЕРМЬ СӨЙЛӘШЕНДӘ САВЫТ-САБА АТАМАЛАРЫ 

Акашева Э.Н.  

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

Һəр милли телдə халыкның əйлəнə тирəсе, аның яшəү рəвеше, чынбарлыкны күзаллау үзенчəлеге 
чагыла. Тормыш тəртибен һəм көнкүрешне өйрəнү дөньяви тел картинасын тикшеренүчелəрдə аеруча 
кызыксыну уята. Дөньяны күзаллау үзенчəлеге, гадəттə, көнкүрешкə хас специфик əйберлəр белəн 
бəйле. Әлеге мөнəсəбəттə көнкүреш предметлары аеруча кызык өлкə булып санала.  

Савыт-саба көнкүреш җиһазларының гомуми атамасы, ашамлык əзерлəү, ашаү һəм саклау өчен 
кулланыла. Шуңа бəйле əлеге хезмəттə пермь сөйлəшенең көңгер урынчылыгына хас савыт-саба 
атамалары каралды. Әлеге атамаларны функциональ яктан төркемлəп, өч төркемгə бүлеп карадык: 

- ашамлык һəм эчемлекне əзерлəү өчен кулланыла торган савыт-саба атамалары; 
- ашамлык һəм эчемлекне саклау өчен кулланыла торган савыт-саба атамалары; 
- ашамлык һəм эчемлекне табынга чыгару өчен кулланыла торган савыт-саба атамалары. 
Ашамлык һәм эчемлекне табынга чыгару өчен кулланыла торган савыт-саба атамалары. 

Күбәтә (глиняная чашка) - зур, гадəттə, тоткалы чынаяк. Картәтиең күбәтәдән үрә эчмәгә йара-
тайы. Башкорт телендə дə əлеге сүз күзəтелə. Татар əдəби телендə исə күбәтә искергəн сүзлəр 
төркеменə кертелгəн. Чəй һ.б. эчемлеклəр эчə торган савытның əлеге сөйлəштə тагын бер атамасы 
җамыйак (касә) – күбəтəдəн чагыштырмача артык зур булмаган тоткасыз касəгə охшаган чынаяк: 
Мийә җамыйакка гына салып бирең тийем. Әлеге сүз башка урынчылыкларда үзгə мəгънəгə ия, 
ягъни зуррак савытны, кəстрүлне белдерə. Төрки чыгышлы əлеге сүз джам/джем – азербайджан те-
лендə мискə дигəн мəгънəгə ия, казах телендə – жам шулай ук табакны белдерə, ə икенче элементы, 
айак – гомумтөрки сүз, савыт-саба атамасын аңлата. Чəй эчкəндə, аерылгысыз атрибут булып, 
балкалак, ягъни чəй кашыгы килə. Балкалаклар кайа йугалып бетте маса. Формасы белəн кечкенə 
калак, бәләкәй сыйфат сүз төркеме + калак исем сүз төркемнщрен янəшə кую ярдəмендə барлыкка 
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килгəн. Әйтергə кирəк, урынчылыкта калак һəм кашык сүзлəре синонимик вариантлар булып 
килмилəр. Кашык лексемасы татар əдəби телендəге аш чүмечен белдерə.   

Элеккеге вакытта, билгеле, самоварда су кайнатканнар. Самовар белəн бəйле дə үзенчəлекле 
сүзлəр бар. Мəсəлəн, кампара – самоварның цилиндр формадагы капламасы. Ул – рус телендəге 
конфорка  сүзенең татар теле закончалыкларына бəйле рəвештə кабул ителгəн варианты. Каты чəйне 
аклау өчен кулланыла торган чəйнекне кайбер урынчылыкларда запарка дилəр. Ул шулай ук рус 
телендəге заварка сүзеннəн һəм рус алынмаларының татарлар тарафыннан үзгəртелеп 
үзлəштерелүенə тагын бер мисал: Запаркадан былтыргы чәйне түгеп йаңаны күлә кый кунакка. 

 Татар əдəби телендəге тәлинкә сүзе сөйлəштə шулай ук актив кулланылышта. Бу төр савыт-
сабаны атау өчен ташыйак, таштабак һəм табак сүзлəре дə файдаланыла, əмма алар төрле 
формадагы савытларны атау өчен килəлəр. Табак – формасы ягыннан зур һəм киң, лəкин сай савыт. 
Табак сүзе төрки чыгышлы, татар əдəби телендə дə зур түгəрəк, чагыштырмача сай савытка əйтелə 
[ТТАС, 2005, Б. 502]: Пилминнәрне матур итеп табакка салып чыгарды. Таштабак һəм ташыяк – 
тирəнрəк, аш (үрә) салганда кулланыла: Ташыйакларны йуып куйдым әле. Чəй тəлинкəсен чайтабак 
(чəйтабак – чəй тəлинкəсе перм. [ТТЗДС, 2009, Б. 735]) дип əйтəлəр, чәй һəм табак сүзлəре кушылуы 
нəтиҗəсендə барлыкка килгəн сүз: Кыйланып чыгып чайтабакта чәйен эчә. 

Ашамлык һәм эчемлекне әзерләү өчен кулланыла торган савыт-саба атамалары. Ашамлык 
һəм эчемлекне мичтə əзерлəүдə файдаланыла торган җиһазларның тамалары бу төбəктə шактый 
үзенчəлекле кулланылышка ия. Төрки халыклар тормышында, шул исəптəн, пермь татарларында мич 
ризык əзерлəүдə мөһим урын тота. Мичтə аш, икмəк һ.б. пешерə торган иң төп савыт чуен (горшок) 
булган. Пермь татарларында чуйым чүлмәге (чуен) варианты кулланыла. Әлеге савытта, шулай ук 
башка савытларда да пешергəн ашамлыкларны, гадəттə, агач таякчык, ягъни тукуwыыч белəн 
болгатканнар: Чуйындагы камырны былгатып аләле теге тукуwыч белә. Пермь татарларында камыр 
изə торган дүрт кырлы таякчык кулланыла һəм ул да тукуwыч дип йөртелə. Ипи салган вакытта 
мичне себереп алу өчен – мич пумала (помело), күмерне тартү өчен – тәртешкә (кочерга), икмəкне 
мичтəн алу өчен – икмәк керәге, ипи салу өчен калай (лист) кулланылган. Онны чилкәwеч (деревянная 
добленая сельница) өстендə йефәк иләк (сито) аша илəп, чапчакта (квашенка) болгатып əчеткəннəр. 
Әйтергə кирəк: чапчак агач савыт булган һəм аның аерым төрлəре, мəсəлəн, он чапчагы, бал чапчагы 
һ.б. булган. Камыр яхшы күтəрелсен өчен, чапчакны йомшак урынга урнаштырып, махсус икмәк 
йабуы белəн каплап куйганнар. Татар əдəби телендəге табагачны əлеге сөйлəштə таба тоткычы дип 
йөртəлəр. Йалгаш (корыто, лоток) ТТЗДСндə терлеклəргə эчертү, болгату өчен бүрəнəдəн чокып 
ясалган улак дип билгелəнгəн [ТТЗДС, 2009, Б. 229]. Пермь краеның көңгер урынчылыгында əлеге 
савыт терлеклəр өчен генə түгел, шулай ук табын əзерлəүдə, ит һəм яшелчəлəрне ваклар өчен 
кулланылган. Картәни аңгайда йалгашта кәбестә турый.   

Сөт продуктлары да татар халкының көндəлек тормышында һəрвакыт кулланылышта. Аны сет 
сезгәге (сито) аша сөзəлəр. Ә сезмә капчыгы гадəттə киндердəн ясала һəм катыкның суын саркыта 
торган капчыкны атый. Һəр хуҗабикəнең кыргычы (терка), ягъни угычы бар, əлбəттə. Әлеге сүз 
кыр(у) һəм -гыч сүз ясагыч кушымчасы ярдəмендə ясалган.  

Өченче төркемгə караган сүзлəр, ягъни ашамлык һәм эчемлекне саклау өчен кулланыла торган 
савыт-саба атамалары шулай ук үзенчəлекле. Рус алынмасы бидрә (ведро) сүзе кулланылышта 
актив, шулай ук бичке (бочка) сүзе дə кулланыла. Аш-суны саклау өчен файдаланыла торган савытны 
– тырысны – сөйлəштə күнәк (туесок) атамасы белəн йөртəлəр. Кайбер урынчылыкларда туйыз дигəн 
вариант та кулланыла. Әлеге сүз фин-угор теллəреннəн кергəн алынма буларак карала [Насипов, 
2009, Б. 196]. Бу төбəктə кулланыла торган күнәгенә күрә капкачы дигəн фразеологизм татар əдəби 
телендəге чилəгенə күрə капкачы фразеологизмына туры килə.  

Савыт-саба – кешенең матди мəдəниятенең аерылгысыз өлеше. Аларда иҗтимагый-сəяси шартлар, 
халыкның төрле шөгыль-һөнəрлəре чагылыш таба. Пермь татарларында савыт-саба атамаларының 
зур өлеше төрки лексикага карыйлар. Аларның күпчелеген тəшкил иткəн гомумтөрки сүзлəр татар 
əдəби теле белəн уртак. Кайбер сүзлəр бер төшенчəнең фонетик вариантлары рəвешендə 
кулланылалар. Рус алынмалары татар теле закончалыклары нигезендə үзгəртелеп кабул ителгəннəр. 
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ОТРАЖЕНИЕ ФОРМ ЭТИКЕТА ПРИВЕТСТВИЯ И ПРОЩАНИЯ 
В ПРОИЗВЕДЕНИИ Л.Н. ТОЛСТОГО «ХАДЖИ-МУРАТ» 

И ЕГО ПЕРЕВОДЕ НА ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

Ахметзянова А.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Денмухаметова Э.Н. 

Этикетные требования к речевой деятельности представлены, как правило, в каждой языковой 
культуре. В словарном составе каждого языка существуют, например, такие выражения, которые ак-
тивно используются в общении людей как общепринятые и устойчивые формы обращения, привет-
ствия, прощания или извинения. Выбор определенного средства их выражения зависит от особенно-
стей того или иного языка, на котором происходит коммуникация. 

Этикет – система устойчивых формул общения, предписываемых обществом для установления 
речевого контакта собеседников, поддержания общения в избранной тональности соответственно их 
социальным ролям и ролевым позициям относительно друг друга, взаимным отношениям в офици-
альной и неофициальной обстановке [Словарь, 2006, С. 186]. 

Рассматривая речевые формы этикета, нужно остановиться на приветствиях. Формулы привет-
ствия способствуют установлению контакта между собеседниками и создают положительную 
психологическую обстановку.  

Для анализа речевых форм приветствия мы выбрали произведение Л.Н. Толстого “Хаджи-Мурат” 
и его перевод на татарский язык. Исследуя данное ппроизведение и его перевод на татарский язык, 
мы пришли к таким выводам: 

1) Формулы приветствия селям алейкум/ әссәламү галәйкүм произносятся в религиозной среде, 
в исламе. Это приветствия мусульман разных национальностей арабского происхождения. 
В произведении Л.Н. Толстой использует данные формулы этикета при описании диалога между 
главным героем повести Хаджи-Муратом и стариком-горцем. Хаджи-Мурат проговорил обычное: 
«Селям алейкум», – и открыл лицо. / Хаҗи Морат гадəттəгечə: «Әссәламү галәйкүм», – дип сəлам 
бирде дə йөзен ачты.  

2) “Здравствуйте” и “Исәнмесез” в данных примерах – наиболее частые формулы приветствия 
в обеих культурах. Далее приветствие кошкольды, примененное автором, не что иное, как искажен-
ный, несколько шутливый вариант татарского приветствия «хуш килдең», который и использован 
в переводе на татарский язык.  Однако в татарском тексте переводчик привел данную фразу во мно-
жественном числе – хуш килдегез, учитывая правила речевого этикета. Здравствуйте, кошкольды, – 
сказал он выученное им приветствие по-татарски. / Исәнмесез, – дип, татарча белгəн исəнлəшү сүзен 
дə өстəде. – хуш килдегез!  

3) Активные в обоих языках формы приветствия здравствуйте и ни хәлләр. Отметим, что форма 
«здравствуйте» используется в официальной обстановке или к человеку, старшему по возрасту. 
В переводе произведения на татарский язык переводчик использовал форму ни хәлләр, которая 
обычно употребляется в неофициальной обстановке по отношению к знакомому или близкому 
человеку. Например, А, Бутлер! Здравствуйте! Не спите еще? / Ни хәлләр, Бутлер? Йоклап 
булмыймы əллə?  

Таким образом, в произведении «Хаджи-Мурат» и его переводе на татарский язык мы проанали-
зировали разные речевые формулы приветствия, которые отличаются сферами употребления, распро-
страненностью,  стилистической окраской, а также происхождением.  

Рассматривая речевые формулы прощания в произведении Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат», можно 
сказать следующее: 

1. В ниже приведенных примерах русские прощания представлены формой прощай. На татарский 
язык они переведены по-разному: хуш булып тор, сау бул, хуш. Формулы используются при 
неофициальном общении со знакомыми людьми. Например,  Так что ж, прощай! – сказал Бутлер, тро-
гая его по колену. – Когда увидимся? / Ярый, хуш булып тор. Күрешергə насыйп булыр микəн? – диде. 
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Прощай! Прощай!, – улыбаясь, по-русски сказал Хаджи-Мурат. / Хаҗи Морат та елмаеп, русчалап 
хушлаша башлады: – сау бул, хуш.  

2. Формы уезжаю от вас, расстаюсь с вами также могут выступать в роли прощаний при фор-
мальном общении. В данных примерах говорящий подводит собеседников к необходимости проща-
ния. На татарский язык формулы переведены, следуя нормам языка. Например: По высочайшей его 
величества воле, я уезжаю от вас, расстаюсь с вами, господа офицеры, – сказал он. / Офицер 
əфəнделəр, патша хəзрəтлəренең ихтиярына буйсынып, мин сезнең белән хушлашырга, сездән 
аерылырга мәҗбүр.  

Анализируя найденные нами формулы прощания, можно отметить, что их немного; в русских 
примерах использованы лишь два вида прощания, но на татарский язык они переведены разными 
способами. Также следует подчеркнуть, что формулы прощания в обоих языках довольно разнооб-
разны, и использование той или иной формулы зависит от определенной ситуации и коммуникантов.  

Таким образом, речевой этикет определяет не только повседневное языковое общение, но и язы-
ковую норму. Речевые формулы приветствия и прощания имеют своей отличительной особенностью 
национальную специфику, ведь язык и речевые формулы этикета – важная часть литературы, исто-
рии, и конечно, национальной культуры, которая представляет собой опыт народов, их обычаи и тра-
диции, а также уклад жизни и условия быта.   
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СПЕЦИФИКА ДИЗАЙНА ПУТЕВОДИТЕЛЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
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Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Еманова Ю.Г. 

Естественно-замедленный темп развития для острова-града Свияжска способствовал более полно-
му сохранению культурного достояния. Репрезентация искусства в контексте всех исторических сло-
ев и оценок играет важную роль в формировании современного образа острова. Молодежь, занима-
ющаяся искусством, является одной из целевых категорий культурного туризма на остров-град Сви-
яжск. Именно эта молодежь сможет отразить остров-град Свияжск в своих творческих работах, ре-
презентовать уникальные произведения древнерусского искусства, художественными средствами 
донести значимость историко-культурного наследия. Знакомство молодого поколения с историче-
ским наследием Республики Татарстан является важной задачей воспитания ценностного отношения 
к Родине. Коллективная память творческой молодёжи осуществляет тотальную переоценку прошлого 
и этот творческий анализ способствует появлению новых форм современного искусства. В целом, 
несмотря на повышенный в последнее время интерес исследователей к путеводителю как разнопла-
новому коммуникативному (историческому, культурному, лингвистическому) объекту изучения, 
представляется возможным свидетельствовать недостаточную степень изученности данного явления 
с позиций определения его художественно-искусствоведческих констант, их трансформации в соот-
ветствии с преобразованными культурными условиями [Визгалов,2011, С. 67]. 

Именно это обусловило актуальность и новизну предпринимаемого исследования путеводителей. 
Цель исследования: получение эмпирических данных о стилистических предпочтениях в путеводите-
ле по искусству острова-града Свияжск для молодежи, обучающейся в учебных заведениях художе-
ственного профиля. 

Свияжск является одним из наиболее архаичных памятников историко- культурного наследия 
Татарстана, где сохранены древняя иконопись и архитектура, чудом не попавшая под запрет нико-
новских реформ.  

Одним из самых редких образов в православной иконографии является образ Святого Христофо-
ра. Фреска с изображение Христофора находится в Успенском монастыре города Свияжск и является 
одной из главных достопримечательностей острова-града. Традиция устоявшегося образа Христофо-
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ра как великана с дитём в скульптуре средних веков запада, книжной миниатюре, а также изобрази-
тельном искусстве более позднего времени однообразна. 

 
Рисунок 1. Фрески Сергиевской церкви 

Центральным православным храмом в Свияжске является Успенский собор, который строился 
наряду с церковью Николая Чудотворца [Лапина-Кратасюк, 2008, С. 135]. Храм также утратил 
наружную фресковую живопись, но внутренние изображения сохранились превосходно. Уникальная 
средневековая настенная композиция позволит каждому из гостей, отдыхающих в Свияжске, почув-
ствовать дух истории.  Также требует особого внимания Троицкая церковь – уникальный и един-
ственный памятник деревянного зодчества Поволжья. Главным украшением храма является иконо-
стас, первоначально деревянный и четырех ярусный, все иконы праздничного чина представляют ис-
торическую ценность культурного наследия. Исторический анализ образа святых неоднозначен. Осо-
бенностью данного монументального изображения является принцип размещения композиции и от-
дельно стоящих фигур, соотношение архитектурных форм и видов. 

История прославления святого в 18 веке насыщенна парадоксальными несоответствиями. На про-
тяжении века часто ставился вопрос о недопустимости и запрете рисунка с головой собаки, а с иной 
стороны – подобные изображения продолжали появляться и бытовать. Образ Христофора является 
уникальным изображением в православной иконографии и вызывает интерес. Путеводитель является 
связующим звеном между зрителем и памятником, поэтому в нём необходимо уделять не малую 
часть информации уникальной фресковой живописи, и в частности иконографии Св. Христофора 
[Лапина-Кратасюк, 2008, С. 101]. 

Отношение к городам также подвергалось изменчивости, в том числе и к Свияжску на протяжении 
последних десятилетий. Произошла только перемена знака в оценке роли архитектуры в истории 
данной территории. 

Описание судьбы острова-града Свияжска в путеводителе – это не хронологически упорядочен-
ный список фактов, а, прежде всего образы прошлого, о которых должно знать современное поколе-
ние для полного осознания характера территории на сегодняшний день. Поэтому создаваемый нами 
путеводитель в определённой степени является полётом расшатывания стереотипов и креативного 
переосмысления традиционно каноничных тем, он указывает на альтернативные официальным изда-
нием репрезентации прошлого, востребованные творческой молодёжью. Это, в свою очередь, один 
из способов приблизить исторические изображение и актуализировать их в настоящем. В современ-
ной искусствоведческой литературе возникновение и эволюцию жанра путеводителя принято соотно-
сить в первую очередь с развитием и трансформацией именно сферы туризма. Туризм при этом рас-
сматривается как один из феноменов массовой культуры [Деллюк, 1924, С. 54]. 

Если принять во внимание многие варианты «исторических» заимствований в графическом 
оформлении литературы, то изобразительная композиция здесь отличается большим внутренним раз-
нообразием и менее предвзята, чем предыдущие программы отечественных путеводителей по Свияж-
ску. Созданные в условиях СССР путеводители были призваны сыграть важную роль в формирова-
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нии советского мировоззрения читателя – адресата. В качестве примера могут выступать такие путе-
водители, как «Москва. Спутник туриста» 1961 г., издательства «Московский рабочий» и «Крым» 
1959 г., издательства «Крымиздат», которые являлись не только инструктором, но и объектом социо-
культурного конструирования. Но следующие поколения при помощи построения специализирован-
ной системы воспитания (изобразительного искусства, музыки, литературы) устроить еще не сфор-
мировавшее самосознание не составляло труда. Уже в первые месяцы после прихода к власти совет-
ское правительство принимает ряд постановлений, важных для развития культуры: 

1) В ноябре 1917 при Наркомпросе была создана Коллегия по делам музеев и охраны памятников 
искусства и старины; 

2) «Об охране библиотек и книгохранилищ» (17 июня 1918); 
3) «О регистрации, приёме на учёт и хранении памятников искусства и старины» (5 октября 1918) 

о всеобщем учёте произведений и памятников искусства и старины. Этим учётом занимался музей-
ный отдел Наркомпроса; 

4) «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государ-
ственным достоянием» (26 ноября 1918). 

Найдены факторы, влияющие на формирование идентичности комплексу города Свияжска. Во-
первых, образ не сконцентрирован лишь на определённом знаке или символе, отличающего Свияжск 
от других городов. Во-вторых, название города «Свияжск» также не будет являться брендом – оно мо-
жет отражать идентичность места, но не быть составной частью имиджа, или вовсе не иметь отношения 
ни к тому, ни к другому. В-третьих, определения товарных марок не подходят для формулировки имён 
территориальных. Памятник культуры все же не продукт на продажу, а нечто гораздо более культовое, 
духовное, сакральное. В-четвертых, основные споры при определении бренда места возникают потому, 
что трудно четко распределить, кто является носителем, субъектом бренда. С одной стороны, облада-
тель образа достопримечательности – сам памятник (комплекс) [Межевич, 2001, С. 105]. 

Лояльность имиджа является, пожалуй, самым важным результатом восприятия. Высокий уровень 
лояльности фирменного стиля памятника – это желаемая реакция целевых аудиторий по итогам 
брендинга и одна из основных его задач. Лояльность определяет корректность (совпадают с идеей 
бренда) представления целевых аудиторий о бренде комплекса памятников города и какие действия 
они готовы предпринять, исходя из полученных представлений о нем. Существует несколько степе-
ней лояльности бренда: 

1. Осведомленность о городе. Один из низких уровней имиджа. Потенциальные туристы знают 
о существовании города, как минимум знают его название.  

2. Знание о городе. Ориентировочно имеют некоторую информацию (факты, впечатления, расска-
зы и т.д.), имеют составленную систему ориентиров в городе и среди архитектурных памятников. 

3. Благорасположение к городу. Сумма положительной информации о городе способствует фор-
мированию более хорошего (желаемого) образа города и комплексов в нём.  

4. Предпочтение города. Различительная способность бренда города становится настолько высо-
кой, что позволяет целевой аудитории выделять преимущественные качества памятников при срав-
нении с другими городами.  

5. Убежденность в целесообразности инфраструктуры. Инвесторы и волонтёры готовы к практи-
ческим действиям, к той реакции на узнавание бренда комплексу архитектурных памятников, на ко-
торые был рассчитан брендинг. Партнёры готовы инвестировать в город, туристы – посетить его, 
сторонние группы влияния – оказывать помощь, потенциальные жители – переселиться сюда  
[Келлер, 2005, С. 98].  

Мы провели опрос, Метод анкетирования как способ получения информации всегда использовал-
ся при выработке решений. Для нашего исследования было принято провести дистанционное анкети-
рование путём использования интернета, так как это существенно упрощает получение информации 
среди студентов из разных образовательных учреждений. В нашем опросы приняло более 200 чело-
век из Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сури-
кова, Ханты-Мансийского института дизайна и прикладных искусств (филиала) Уральской государ-
ственной архитектурно-художественной академии, Санкт-Петербургского государственной художе-
ственно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, Красноярского государственного художе-
ственного института, Казанского (Приволжского) федерального университета и др.  

Данный опрос совмещал в себе как тестовые, (например, вопрос 8. Какой вид взаимодействия 
с путеводителем Вы предпочитаете? 8.1. предварительное и выборочное ознакомление, 8.2. последо-
вательное, «академическое» изучение, 8.3. прерывистое чтение, совмещенное с перемещением в про-
странстве и осмотром достопримечательностей) так и визуальные нюансы с добавлением иллюстра-

http://11klassniki.ru/vpo/1458
http://11klassniki.ru/vpo/1458
http://11klassniki.ru/vpo/2228
http://11klassniki.ru/vpo/2228
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ций, такие как Какой вид соединения историзма и современного оформления путеводителя Вы пред-
почитаете? Милтон Глейзер, Ирина Семенова, Мария Бегун, Екатерина Бондарь и др., так же выделе-
но место для собственного рисунка как нового варианта ответа. Проанализировав полученные дан-
ные, мы пришли к выводу, что создаваемый нами путеводитель в определённой степени должен яв-
ляться полётом расшатывания стереотипов и креативного переосмысления традиционно каноничных 
тем, он указывает на альтернативные официальным изданием репрезентации прошлого, востребован-
ные творческой молодёжью. Это, в свою очередь, один из способов приблизить исторические изоб-
ражение и актуализировать их в настоящем. 

Также мы добавили много пустого пространства на страницах самого путеводителя, чтобы данное 
издание превращалось в индивидуальный скетч для художника, такой путеводитель может стать  
отличным авторским подарком, что будет побуждать всё новых людей узнавать об острове-
заповеднике Свияжске. 

Формы присвоения прошлого в графическом стиле путеводителя могут вызвать вполне оправдан-
ное неблагоприятное впечатление, следует учитывать: оформление путеводителя для молодёжи в си-
лу жанровых особенностей лишь отражает существующие нормы обращения с собственной истори-
ей. Некоторые варианты оформления путеводителей формируют искажение представлений об исто-
рии за счёт несоответствия летописных деталей художественного образа. 
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В СОХРАНЕНИИ И ВОЗРОЖДЕНИИ РЕМЕСЕЛ И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ РТ  

Бурганова А.Ф.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Салахова Р.И. 

На сегодняшний день проблема сохранения и возрождения ремесел, народных промыслов остает-
ся довольно значимой и приобретает все большую актуальность в связи с обращением народа к низ-
ким образцам массовой культуры, потери традиционных духовно-нравственных и художественно-
эстетических норм.  

Непременным условием дальнейшей жизни народных художественных промыслов остается разви-
тие их по принципу творческой преемственности. Ковалева В.В., считает, что важнейшей задачей 
сохранения и развития промыслов, национального творчества всегда будет проблема правильного 
воспитания новой смены профессиональных художников-прикладников [Трансформация социокуль-
турного пространства в XXI веке, Саранск, 2011, С. 304]. При таких условиях особую значимость 
приобретает решение задач развития ценностного отношения молодежи к Родине с использованием 
потенциала национального культурного достояния. 
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Народные промыслы и ремесла составляют декоративно-прикладное искусство. Это наиболее 
древний по своему происхождению вид искусства, возникший с момента выделения ремесла в само-
стоятельную отрасль производства и в течение многих веков, развивавшуюся в народном творчестве 
в форме художественных ремесел. Оно включает в себя ряд отраслей творчества, которые посвящены 
созданию художественных изделий, предназначенных главным образом для быта. Этот вид искусства 
объединил в себе два понятия: декоративное и прикладное искусство, которые, как правило, находят-
ся вместе в неразрывной связи, но могут существовать и отдельно [Николаева, 2015, С. 40].  

Произведения декоративно-прикладного искусства создаются ради удовлетворения как матери-
альных, так и духовных потребностей человека. Будучи самостоятельной специфической формой ху-
дожественного творчества, отражения и познания мира, эти произведения обладают возможностями 
не только отображать, используя специфический для них язык, но и преобразовывать по законам кра-
соты окружающую действительность. Это та область художественного творчества, с которой человек 
находится в непосредственной близости и контакте всю свою жизнь. Произведения этого искусства 
являются частью материальной культуры общества [Николаева, 2015, С. 40]. 

С древних времен самое первое знакомство человека с декоративно-прикладным искусством про-
исходит в раннем детстве через культурные традиции, передающиеся от старшего поколения. Стрем-
ление народа выразить свое отношение к жизни, любовь к природе, свое понимание красоты окру-
жающего мира проявилось в изделиях народных промыслов (различную утварь, мебель, ткани, ору-
дия труда и др.) Отметим, что именно через знакомство с миром бытовых предметов начинается про-
цесс «опознания» и осознания человеком себя частью народа. 

В настоящее время, время компьютерных технологий, инновационных внедрений и машинного про-
изводства, важно не растерять свою национальную идентичность и умение понимать и создавать «ис-
кусство», не затерявшись в мире массовой культуры. Так, увеличивается значимость роли творческих 
мастерских и объединений, которые занимаются изучением национальных видов искусства, их освое-
нием и, непременно, переосмыслением, для создания изделий, удовлетворяющие запросы времени. 

Одним из таких объединений является, организованная в 2009 году на базе кафедры дизайна 
и национальных искусств ИФМК КФУ, студенческая творческая мастерская «Tatarstyle». Цель, кото-
рой возрождение, сохранение и популяризация промыслов и ремесел народов Поволжья. С 2014 года 
организованы курсы по овладению старинных народных промыслов Татарстана: технологией узор-
ной кожаной мозаики, ныртинскому кружевоплетению и золотному шитью (рук. доцент 
Р.И. Салахова и ст. преп. Г.Р. Ахметшина). 

Студенческая творческая мастерская «Tatarstyle», занимается созданием коллекций одежды, про-
цесс которого включает в себя и изучение истории костюма, проведение целого исследования в срав-
нении костюмов разных народов и выявление отличительных, характерных для определенного этноса 
признаков, поэтапную проработка эскизов и тщательный подбор материалов для реализации. Напри-
мер, в коллекции «Итильские красавицы» декором является вышивка национальных орнаментов раз-
ных народов Поволжья, использованы натуральные материалы: хлопок, лен, войлок. Творческая за-
дача при разработке современных костюмов заключается в том, что, обращаясь к национальным кор-
ням дизайнер, должен суметь связать традиции и современность.  

В публикациях искусствоведов, историков и этнографов казанская узорная кожа традиционно рас-
сматривается, как один из видов народных художественных промыслов, как результат коллективно-
го, глубоко укорененного в традицию производства. Узорная кожаная обувь казанских татар уже 
в конце XIX – начале XX в. стала предметом коллекционирования в России. Появление узорных 
«азиатских» сапожек на международных выставках и завоевание ими высоких наград способствовало 
появлению интереса со стороны собирателей за рубежом, благодаря чему многие художественные 
музеи и коллекции специального профиля хранят оригинальные экземпляры мягких татарских сапог 
и туфель, созданных орнаментальным кроем и тачально-вышивальным швом. 

Результатом изучения промысла студентами, стала стилизованная коллекция «Наследие», создан-
ная магистром 1 курса Демьяновой Еленой», где главным декоративным элементом, стали стилизо-
ванные изю, украшения и головные уборы, выполненные в технике узорной кожной мозаики с тради-
ционным казанским швом. 

Поскольку декоративно-прикладное искусство имеет национальный характер, так как рождается 
из обычаев, привычек, верований определенного этноса, оно является неотъемлемой частью культу-
ры, быта народа [Трансформация социокультурного пространства в XXI веке, 2011, С. 305]. Изучая 
историю народного национального костюма, историю орнамента студенты приобщаются к культуре, 
искусству, ценностям и традициям народа, что способствует формированию менталитета и межкуль-
турной компетенции. 
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Золотошвейная вышивка – один из самых распространённых видов народных промыслов, которая 
применялась в украшении костюма народов Поволжья. Она состоит из ряда плоских стежков различной 
величины. Вышивали ее на различных материалах – полотне, шелке, бархате, парче, вельвете. Золо-
тошвейная вышивка применялась в основном при расшивке мужских и женских головных уборов, жен-
ской обуви. Для создания рельефа вышитых золотом цветочных мотивов под нити подкладывалась бу-
мага или ткань [Валеев, 2002, С. 23]. Студенты, изучая технику и материалы, золотошвейной вышивки 
продолжают традиции народного промысла, создают авторские декоративные панно, применяют вы-
шивку для декорирования одежды. Например, автор стилизованной этнической коллекции «Алтын Ай» 
Кадермитова Алия использовала декор в технике золотого шитья в коллекции. 

Ныртинское кружевоплетение древний вид промысла XIX века в Казанской губернии села завод-
Нырты Мамадышского уезда. Изделия мастериц отличались изяществом и строгостью и исполнялись 
сложной и высокохудожественной техникой сцепного плетения. Узоры создавались одной линией 
с помощью тесьмы и отличались более крупными формами и сложными композициями. Орнамент  
часто состоял из растительных мотивов (листья, цветы, деревья и др.). Так, Бурганова Алсу, магистрант 
1 курса создала авторскую коллекцию «Мелодия края» с элементами ныртинского кружевоплетения.  

В течении учебного года студенты выполняют различные творческие проекты: декорированные 
комплекты мебели стол и стул, мужские и женские тюбетейки с авторскими орнаментами, коллекции 
сумок и декоративных кошельков, панно и сувениры, созданные в различных техниках. Принимают 
активное участие в жизни университета, города, участвуют во многих конкурсах различного уровня, 
занимают призовые места. Занимаются научно-исследовательской работой, активно участвуют 
в конференциях и проводят мастер-классы по различным направлениям. 

Студенческая творческая мастерская декоративно-прикладного искусства и дизайна «Tatarstyle» 
является уникальным образовательным пространством. Здесь участники развивают свои творческие 
способности, изучают традиционные ремесла и занимаются интеграцией их в свои творческие идеи, 
приобретают профессиональные навыки и умения в процессе изготовления продукции, овладевают 
навыками эффективного использования современных технологий и оборудования, что, несомненно, 
дает огромный рост в профессиональном и творческом развитии.  
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АЯЗ ГЫЙЛӘҖЕВ ӘСӘРЛӘРЕНЕҢ ТӨРЕК ТЕЛЕНӘ ТӘРҖЕМӘСЕНДӘ ЛЕКСИК 
СУРӘТЛӘҮ ЧАРАЛАРЫНЫҢ БИРЕЛЕШЕ 

Вәлиева А.З.  

Фәнни җитәкче – филол. фән. д-ры., профессор Сәйфулина Ф.С. 

Тəрҗемə төрле халыкларның аралашуына, аңлашуына, рухи хəзинəлəр алмашуына хезмəт итə. 
Әдəби тəрҗемə – мондый юнəлештəге эшлəрнең иң катлаулысы булып санала. Әдəби əсəр тəрҗемə 
итүчегə – башка телдə морфологик, синтаксик конструкциялəрне төгəл бирү генə түгел, ə автор стилен, 
əсəрне оригиналда укый алмаучыларга автор идеясен җиткерү эше дə йөклəнə. Шуңа күрə əдəби 
тəрҗемəчегə əсəр текстына игътибарлы булу, язучының стилен һəм, гомумəн, дөнья мəдəни контекстын 
белү зарур. Сүзлеклəр дə əдəби тəрҗемə эшенең шушы ягына басым ясыйлар: “Литературный 
перевод – это вид перевода: полное и точное раскрытие содержания текста средствами другого языка 
при соблюдении норм этого языка” [Азимов, 2009, 23 б.]. Әлбəттə, тəрҗемə итү эшенə, нигездə, һəр ике 
телне төгəл белгəн һəм үзе дə иҗат эше белəн шөгыльлəнгəн кешелəр алына. 

Бу мəкалəдə өйрəнү объекты буларак А. Гыйлəҗевның “Өч аршин җир” (“Bir avuç toprak”) [Kutlu, 
2013, 3 б.], “Җомга көн, кич белəн” (“Cuma günü, akşam...”) [Kutlu, 2013, 5 б.] əсəрлəре һəм аларның 
Фатих Кутлу тарафыннан төрек теленə тəрҗемəлəре алынды. Фатих Кутлу “Cuma günü, akşam...” 
(“Җомга көн, кич белəн”) повестенең кереш сүзендə [Kutlu, 2013, 11 б.] татарлар тормышы белəн 
кызыксынуы һəм татарларны якын, кардəш миллəт итеп яратуы турында, язучы Аяз Гыйлəҗев белəн 
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дə таныш булуы хакында яза. Берничə ел татарлар арасында яшəп, белем алган шəхес буларак, 
тəрҗемəченең татар телен дə үз туган теле кебек белүендə шик юк. 

Әсəрлəрне беренчел укып, чагыштырма анализ ясау безгə түбəндəге фикерне ачыкларга ярдəм итте: 
əсəрнең гомум идеясе сакланган, күлəм ягыннан да тəрҗемəлəре оригиналь тексттан күпкə аерылмый. 

Язучының иҗат стилен аның тел үзенчəлеге, поэтикасы тудыра. Безне бу очракта əсəрдə 
образлылык тудыруда ярдəм итүче чараларның тəрҗемəлəре төгəллеге кызыксындыра. Төрек һəм 
татар теллəрендə сүзлəрнең фразеологик бəйлəнешендə, образлылык системасында уртак һəм 
үзенчəлекле яклар бар. Болар һəр халыкның да тормыш-көнкүрешендə, яшəешендə, сəнгатьчə 
фикерлəвендə уртак һəм аермалы сыйфатлар булуы белəн аңлатыла. Мисалга, көндəлек тормышта 
татарлар күп һəм авыр эш эшлəгəн кешене ат белəн чагыштырсалар, төреклəрдə “köpek gibi çalışıyor” 
(“эт кебек эшли”), тырыш укучыны “inek gibi çalışıyor” (“сыер кебек эшли”) дилəр. Төреклəр буй-
сыны матур, яхшы физик формада булган кешелəрне чагыштырганда “taş gibi” (“таш кебек”), хəтере 
начар кешелəргə карата “balık hafızalı” (“хəтере балыкныкы кебек”) гыйбарəсен кулланалар. Мондый 
сурəтлəү чараларын исə турыдан-туры тəрҗемə итү мөмкин түгел.  

Лексик сурəтлəү чараларын тəрҗемə иткəндə, 4 ысул файдаланыла [Юсупов, 1972, 15 б.]: төгəл 
яки сүзгə-сүз тəрҗемə; аерым компонентларын үзгəртеп тəрҗемə итү; тəрҗемə телендəге əзер 
сурəтлəү чарасы белəн алмаштыру; нейтральлəштереп тəрҗемə итү.  

Тропларның образлылыкларын саклап тəрҗемə итү – оригиналның мəгънəви һəм сəнгатьлелеген 
тулы итеп бирүдə əһəмиятле чара. Төрек һəм татар халкының сəнгатьле фикерлəвендəге 
уртаклыкларның зур булуы да моңа ярдəм итə. Без анализлаган əсəрлəр тəрҗемəсендə иң актив 
ысулларның берсе – сүзгə-сүз, ягъни калькалаштырып тəрҗемə итү һəм компонентларның берсен 
үзгəртеп тəрҗемə итү алымары.  

Беренче ысул нигезендə тəрҗемə ителгəн тропларга мисалларны карыйк (“Cuma günü, akşam...” 
повестеннəн): iyiyce heycanlandı – (халык) дулкынланды; kendisi de boş durmuyor – үзе дə тик ятмый; 
eli yatkındı – кулы ята; hızlıca bir kenara atarak – шактый җитез бер якка алып ташлады. 

Икенче ысул нигезендə тəрҗемə ителгəн тропларга мисаллар (“Bir avuç toprak”, “Cuma günü, 
akşam...” повестьлəреннəн): sert bir ses (каты бер тавыш) – гыжылдавык тавыш; meyve suyu ve 
limonatalar (җимеш суы һəм лимонадлар) –тəмле сулар; dürte dürte (төртə-төртə) – шактый 
йолыккалап; senin vicdanın nasıl elverdi (синең вөҗданың ничек рөхсəт итте) – ни җаның белəн алып 
чыктың; hissizin tekidir bu (хиссезнең берседер бу) – җаны юктыр моның һ.б. 

Аерым очракларда оригиналдагы троплар тəрҗемə теленең əзер троплары белəн алмаштырып 
тəрҗемə ителə. Бу иң беренче чиратта, теллəрнең үзенчəлекле образлы фикерлəү рəвеше белəн бəйле. 
Алмаштырып тəрҗемə иткəндə, сурəтлəү чарасының образы үзгəрə, лəкин күчерелмə мəгънəсе, 
эмоциональ тəэсир итү көче буенча оригиналга тиң булырга тиеш. 

Өченче ысул нигезендə тəрҗемə ителгəн тропларга мисаллар: birazcık kestirmeye (бераз 
йокларга) – аз-маз черем итеп алырга; kıyameti kopardı (кыямəт кубарды) – пыр тузып орышты; 
gözleri ateş saçıyordu (күзлəре ут чəчə иде) – күзлəре утлы күмер кебек яна иде; şafak sökerken 
(шəфəкъ чыкканда) – таң яралганда; boğazına düşkündü kendisi (богазына кызыкты үзе) – авызы 
тəмлегə кызыкты”. 

Тропларны нейтральлəштереп тəрҗемə итү əдəби тəрҗемəдə сирəк очрый. Бу ысул тəрҗемə 
телендə оригиналдагы сурəтлəү чарасына күчерелмə мəгънəсе һəм образлылыгы белəн туры килерлек 
чара табылмаганда, кулланыла: “иясез этлəрне ата, иш янына куш” (“иш янына куш” гыйбарəсе 
тəрҗемə ителмəгəн); “Поезд бригадиры кулларын җəеп җибəрде” (“кулларын җəеп җибəрде” 
гыйбарəсе тəрҗемə ителмəгəн) һ. б. 

Нəтиҗə ясап əйткəндə, тəрҗемəче теге яки бу сурəтлəү чарасының укучыга аңлашылуын, 
эмоциональлек дəрəҗəсен, тəрҗемə теленең мөмкинлеклəрен дөрес билгелəргə, ике телне дə яхшы 
белергə, эстетик тəэсир итү көче буенча оригиналга тиң булырлык сурəтлəү чараларын, тəрҗемə 
ысулларын эзлəп табарга тиеш. Лəкин тəрҗемəче шул ук вакытта төп нөсхəнең милли колоритын, 
үзенчəлеген, авторның индивидуаль стилен сакларга тиеш.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ НА УРОВНЯХ А1 И А2 
В АНГЛИЙСКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ 

Галимова И.Р.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ашрапова А.Х. 

В конце прошлого века языковое обучение нуждалось в систематизации преподавания, ему нужны 
были определенные стандарты для оценивания уровней владения языком. Тогда каждый язык поста-
вил перед собой задачу разработать свою систему оценки владения, но в разных языках это развива-
лось по-разному: в одном языке эта система была разработана еще в 90-х, а в другом – например, 
в татарском – лишь в 2016 году. Исходя из этого, каждый язык приобрел свою специфичную систему 
оценивания уровней.  

Данная научная новинка нашла отражение в нашей статье и способствовала проведению аналогии 
между процессом формирования фонетических навыков в английском и татарском языках с целью вы-
явления эффективных путей формирования произношения у детей, так как оба языка основаны на уни-
версальной общеевропейской шкале оценивания уровня владения иностранным языком (Common 
European Framework of Reference, CEFR), финальная версия которой официально была представлена 
в 2007 году в рамках проекта «Изучение языков для европейского гражданства». Что касается татар-
ской системы, то она разрабатывается в рамках реализации мероприятий Государственной думы  
«Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан на 2014-2020 годы».  

Говоря о фонетических навыках, то нужно отметить, что на каждом уровне существуют особые 
требования – фонематичность и беглость. В английском языке фонематичность выражается в следу-
ющем: адекватное произношение и различение на слух долгих и кратких гласных, гласных с твердым 
приступом, звонких и глухих согласных; оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными, соблюдение словесного и фразового ударения, 
членения предложений на смысловые группы, соблюдение основных ритмико-интонационных осо-
бенностей коммуникативных типов предложений. 

В татарском языке требования прописаны довольно кратко: гласные и согласные; слоги и звуки, 
специфические для татарского языка; закон сингармонизма; гармония губная и по рядам; интонаци-
онная структура общих модальных предложений.  

Как же выполнить эти требования? Если в методике преподавания английскому языку наблюдает-
ся неисчисляемое количество способов формирования фонетических компетенций, то в татарском 
языке существует такого рода дефицит этих самых методов.  

Мы решили рассмотреть несколько способов формирования фонетических навыков, которые будут 
полезны и для татарского языка. И так, один из интересных методов обучения фонетике – это перело-
жение русских слов, фраз (пословиц, поговорок), стихотворений на английский уклад. 
Ж. Б. Веренинова предлагает прием использования русских фраз для произнесения их с английским 
акцентом. С целью снятия монотонности в процессе тренировки можно попросить учащихся произно-
сить слова или предложения с разной интонацией, силой голоса, темпом речи. Следовательно, то же 
самое можно проделать и в татарском языке: русское словосочетание произнести с татарским акцентом. 

Другим способом постановки правильной артикуляции являются игры. Игра – особо организован-
ное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Фонетические игры бывают 
двух типов: направленные на предупреждение ошибок, и направленные на исправление ошибок.  
Фонетические игры проводятся по принципу от простого к сложному, либо связываются с вводимы-
ми на занятиях словами, либо нужны для исправления наиболее грубых ошибок. При проведении фо-
нетической игры вначале находится какое-то важное для усвоения различие в звукосочетаниях. Затем 
связывается различие в произнесении с различием в смысле. Каждый раз разница в значении, доста-
точно ясно видная детям, связывается с разницей в звучании. 

Следующим способом являются упражнения на активное слушание и распознавание звуков и ин-
тонем, направленные на развитие фонетического слуха и установление дифференциальных признаков 
изучаемых фонем и интонем. Например: послушать ряд звуков/слов, поднять руку/сигнальную кар-
точку или хлопнуть в ладоши, когда воспроизведется тот или иной звук.  

Также нужно отметить упражнения на воспроизведение, направленные на активное проговарива-
ние звуков, слогов, словосочетаний, предложений вслед за образцом хором и индивидуально. Упраж-
нения могут носить игровой характер. 

Очень важная роль в английской методике отведена рифмовкам. Рифмовки могут использоваться 
при введении нового фонетического явления, при выполнении упражнений на закрепление нового 
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фонетического материала и при его повторении, а также во время фонетических зарядок. На началь-
ном этапе к рифмовкам можно обращаться для обработки звуковой стороны речи.  

Приведем пример рифмовок: 
As I was going to St. Ives, 
I met a man with seven wives. 
Every wive had seven sacks. 
Every sack had seven kittens 
Kittens, cats, sacks and wives. 
How many were there going to St. Ives. 
К сожалению, примеров рифмовок в татарском языке критически мало, но все же встречаются 

в творчестве некоторых писателей, например, у Ш. Галиева: 
«Сөткә су кушалар» диеп,  
Яла якма, куш авыз, —  
Сөткә суны кушмыйбыз без,  
Суга сөтне кушабыз! 
Таким образом, мы можем прийти к выводу, что формирование фонетических навыков в татар-

ском языке может основываться на приемах формирования навыков в английском, так как фонетиче-
ский строй татарского схож с фонетическим строем английского языка. Также нужно отметить, что 
овладение произношением невозможно без систематического обучения, поэтому разработку системы 
уровней владения татарским языком нужно обозначить важным звеном в методике преподавания 
данного языка. К тому же, можно добавить, что игры и рифмовки являются наиболее эффективными 
средствами формирования фонетических навыков у детей на начальных этапах обучения. 
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ХХ ГАСЫР БАШЫНДА ЧЫККАН ТАТАР ГАЗЕТА-ЖУРНАЛЛАРЫНЫҢ ИСЕМНӘРЕ 

Гарипова Д.Р.  

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Саттарова М.Р. 

ХХ йөз башы – гаҗəеп бай, катлаулы һəм кызыклы иҗат чоры. Татар əдəбиятының ныгып, югары 
биеклеккə күтəрелү вакыты, алтын гасыры ул. Әлеге күтəрелеш иң беренче чиратта татар вакытлы 
матбугаты туу һəм анда татар язучыларының киң катнашуы белəн бəйле. Күренекле калəм 
əһеллəренең əсəрлəре газета-журнал битлəре аша күпчелек укучыга  барып ирешкəн. Ә əлеге рухи 
байлыкның кыйммəтен билгелəү, гомумəн, халыкта əдəби зəвыкъ тəрбиялəү максатыннан барлыкка 
килгəн дип карала. Мəгълүм ки, ХХ гасыр башында ижтимагый-сəяси фикерен җиткерү, заман 
тормышы һəм əдəбиятның актуаль мəсьəлəлəрен хəл итү тулысы белəн диярлек вакытлы матбугат 
өстенə йөклəнə. Төрле тарихи һəм сəяси вакыйгаларга нисбəтле, илдə гаять төрле тематикалы, 
юнəлешле һəм “гомерле” газета-журналлар бастырыла. ХХ йөз башындагы татар матбугатын без 
нигездə “Әдəби сүзлек” хезмəтенə нигезлəнеп тикшердек. Әлеге сүзлек турында, кызганыч күплəр 
белми, əмма əлеге китап татар халкы вəкиле өчен асылташ кебек. 

Сүзлек-белешмəлекнең язылу тарихы шактый кызыклы. Әлеге хезмəт ике автор тарафыннан төрле 
чорларда язылып, бер хезмəт булып бастырылган. Күренекле китапчы, галим, матбугат белгече һəм 
библиограф И.Рəминең (1895-1969) бу белешмəлеге алтмышынчы елларда төзелеп, автор үзе исəн 
чагында матбугатка чыга алмыйча, беренче мəртəбə кулъязмадан 1992-1994 елларда “Татарстан” 
журналы битлəрендə басылган. Китапны басмага əзерлəү барышында текстлар Рəис Даутов 
тарафыннан яңадан күздəн кичерелеп, тарихи фактларда һəм даталарда күзəтелгəн аерым 
төгəлсезлеклəр бетерелгəн, библиография өлешлəре тулыландырылган. Шулай ук И.Рəминең 
архивындагы язмалардан һəм аның “Вакытлы татар матбугаты” исемле китап-альбомындагы 
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материаллардан яңа мəгълүматлар өстəлгəн. Бу өстəмə мəгълүматларның бер өлеше китап 
ахырындагы “Кушымта” бүлегенең дə эчтəлеген тəшкил итə.  

“Әдəби сүзлек” авторларының берсе – Исмəгыйль Рəми биргəн характеристикага карганда, хезмəт 
академик сүзлеклəр калыбына салынып төзелмəгəн, бəлки ирекле тəртиптə язылган. Аның тематик 
эчтəлеге һəм урнаштыру тəртибе үзенчəлекле. Биредə 1900-1918 еллар арасында татар телендə 
чыккан барлык газеталар, журналлар, журнал урынын тоткан мəҗмугалар, кулъязма газеталар; китап 
нəшриятлары һəм наширлəр, басмаханəлəр, тəрҗемə əсəрлəр, атаклы хаттатлар, беренче хатын-кыз 
язучыларыбыз; беренче кадрларыбызны җитештергəн Казан гимназиясе, университет, Учительлəр 
мəктəбе, атаклы мəдрəсəлəребез; татарның беренче мəдəни оешмалары, тарихи урыннар, 
җəмгыятьлəр турында кыскача мəглүмат табарга мөмкин.  

“Әдəби сүзлек”тə 71 – газета, 35 – журнал, 2 – журнал тибындагы китаплар һəм мəкалəлəр 
җыентыгы, 1 – газета-журнал тибындагы вакытлы матбугат үрнəклəре турында мəгълүмат теркəлгəн. 
Газета-журналларны иҗтимагый-сəяси юнəлешлəре буенча 5 төркемгə бүлеп карарга мөмкин. Болар 
либераль-буржуаз басмалар, революцион-демократик һəм демократик матбугат, большевистик 
матбугат, махсус басмалар (кызыксыну өлкəлəре, яки аерым бер аудиториягə юнəлгəн газета-
журналлар), профессиональ басмалар (аерым бер һөнəр иялəренə караган матбугат чаралары).  

Либераль-буржуаз басмаларның төп фикере, əлбəттə, кеше хокуклары һəм шəхси ирек. Татар 
буржуазиясе вəкиллəре дə əлеге тенденциядəн артта калмыйлар. Татар телендə “Казан мөхбире”, 
“Йолдыз”, “Вакыт”, “Әхбар”, “Идел” газеталары һəм “Шура”журналы кебек вакытлы матбугат 
чаралары басылып килгəн.  

Революцион-демократик һəм демократик газета-журналларга килгəндə, əлеге төр матбугат иң күп 
санлысы булып санала. Монда социалистик, демакратик, революцион карашлар чагылыш тапкан, 
шул ук вакытта алар бергə берлəшкəннəр, аерым бер фирка яки шурачылар идеялəрен 
чагылдырганнар. Аларга керə: “Фикер”, “Азат”, “Таң йолдызы”, “Азат халык”, “Дума”, “Тавыш”, 
“Таң мəҗмугасы”, “Әл-ислах” газеталары; “Әлгасрел-җəдид”, “Уклар”, “Карчыга”, “Тəрбиятел-
əтфаль”, “Ислах”, “Чүкеч”, “Чикерткə”, “Яз” журналлары.  

Петербургта нəшер ителгəн “Маяк” газетасын милли шурачылар чыгарган. Аны карпоротив – 
аерым бер оешма тарафыннан чыгарылучы газета итеп тə карага мөмкин. Беренче санындагы баш 
мəкалəсендə газета Парижда уздырылачак Солых конференциясе һəм аның вак миллəтлəр өчен 
булган файдалары турында мəгълүматлар биргəннəн соң, шуның артыннан ук, Гаяз Исхакыйның 
Солых конференциясенə барыр өчен юллык акча җыйнау мəсьəлəсен күтəргəн “Миллəтнең 
дикъкатенə” дигəн ачык хатын урнаштыра. Шулай ук социаль-демократик журналарның күбесенең 
безгə таныш сатира, юмор-көлке журналлары булуы да кызыклы. Әлеге матбугат чаралары юмор һəм 
“ачы” сатира астына яшеренеп, дəүлəттəн, хакимият органнарыннан көлгəннəр, аларның сəяси 
эшчəнлеклəрен тəнкыйтьлəгəннəр.  

Иң аз санлы большевистик матбугат: “Урал” газетасы, “Туп” журналы. Билгеле ки, əлеге күренеш 
аларның 1907-1908 еллар арлыгында чыга башлауларына һəм ул елларда большевиклар фиркасенең 
артык популярлыгы булмауга бəйле. Биредəге газета-журналлар 1918 елга чаклы дөнья күргəннəре 
генə теркəлгəн.  

Махсус басмалар хəзерге матбугатта бик актуаль күренеш. Әлеге басмалар билгеле бер 
кызыксыну өлкəсен яктырталар, яки аерым аудиториягə багышланган булалар. Хəзер газета яки 
журналга өстəмə итеп берəр тематикада кушымта чыгару, яисə билгеле бер санны багышлау таныш 
күренеш. Әйтергə кирəк, ХХ йөз башында мондый чаралар аерым бер матбугат үрнəклəре буларак 
басылганнар. Иң актуаль тематика, əлбəттə, дин һəм əхлак мəсьəлəсе. “Әдəби сүзлек”тə түбəндəге 
газета-журналлар теркəлгəн: “Әлгалəмел-мөслимин”, “Хəмият”, “Нур”, “Борһаны тəрəккый”, 
“Бəянелхак”, “Ислах”, “Өлфəт” – газеталары; “Дин вə  мəгыйшəт”, “Әддин вə əдəп”, “Нəҗат” – 
журналлары. Крестьяннар өчен махсус газета – “Авыл халкы” – бастырылган.  

Сəнгатькə бəйле газета, күпчелек журналлар үзлəренең аудиториялəре белəн тагын аерылганнар. 
Әдəбит, сəнгать, əдəби тəнкыйть кебек темаларны яктырткан, яшьлəр һəм өлкəннəр өчен кызыклы – 
“Аң”, “Шура”– журналлары, “Әхбар”, “Бəянелхак”, “Безнең фикер” газеталары басылган. Ә балалар 
өчен аерым əдəби журналлар булган – “Ак юл”, “Балалар дөньясы” булган.  

Шулай ук “Ислам көтебханəсе”, “Миръат” (“Көзге”) журнал тибында чыккан дини, əхлакый, 
гыйльми, мəкалəлəр җыентыклары, китаплар, рисалəлəр дə чорның əдəби торышын яктырткан, 
периодик рəвештə нəшер ителгəн вакытлы матбугат чаралары булып торалар.   

ХХ гасыр башында татар матбугатында сатира һəм юмор журналлары аеруча танылган булган. 
Алда əйтелгəнчə, аларның кайберлəре социаль-революцион юнəлешне алганнар, əмма сəнгатьчə 
эшлəнеше ягыннан алар барыбер көлке журналлары булып калганнар. Шундыйлардан “Акмулла”, 
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“Кармак”, “Карчыга”, “Туп”, “Уклар”, “Чикерткə”, “Чүкеч”, “Яз”, “Ялт-йолт”, “Яшен” журналларын 
əйтергə кирəк. Аларның берничəсендə бөек Тукай хəтта үзе басылган.  

Хəрбилəр һəм гаскəр турында язучы газеталар булуы да кызыкла. Мəсəлəн, “Җиһад əл-ислам”, 
“Сугыш хəбəрлəре”, “Чыңгыз баласы” кебек газеталар. Билгеле ки, аларның берничəсе Беренче 
Бөтендөнья сугышы елларында солдатлар өчен махсус чыгарылган. Әмма хəрби стройдагы 
үзгəрешлəрне яктыртучы, солдатлар тормышына файдалы мəгълүматлар чыгаручы газеталар да булган.  

Уку-укыту һəм тəрбия мəсъəлəлəренə кагышлы газета-журналлар да шактый бастырылган. “Ил 
теле” газетасы, “Мəгариф”, “Мəктəп”, “Мөгаллим”, “Тəрбия” журналлары уку-укыту процессына һəм 
тəрбиягə карата мəкалəлəр бастырганнар, педагогларның өстəл журналларына əйлəнгəннəр. Аларда 
шулай ук милли тел, язу, əдəбият кебек четрекле мəсьəлəлəр дə каралган.  

Сүзлектə хатын-кызлар аудиториясенə караган ике журнал теркəлгəн. Беренчесе, безгə хəзер дə 
бик таныш, үзенең популярлыгын саклап калган “Сөембикə” журналы, ул 1913 елдан бирле нəшер 
ителə. Ә икенчесе “Шəрекъ кызы” журналы. Ул, шулай ук, 1918 елдан Казанда чыккан. Әлеге журнал 
əдəби, иҗтимагый, фəнни, икътисади һəм сəяси ханымнар журналы буларак теркəлгəн. Әлеге 
журналда иң күп урынны əдəби парчаларга биргəннəр, фикере һəм теле белəн исə ул “Аң” журналына 
охшаган. Әмма, шунсын да əйтергə кирəк, махсус чыгарылган матбугат чараларында берничə 
юнəлешне, теманы берлəштергəннəре дə булган. Мəсəлəн, “Әд-дин вəл-əдəб” – дини, əхлакый, 
гыйльми-əдəби, сəяси журнал. Ә “Әл-галəме əл-ислами” – дини-фəлсəфи һəм əдəби-иҗтимагый газет 
буларак бара. Мондый газета-журналлар, əлбəттə, күлəме ягыннан да, укый торган аудиториясе 
ягыннан да башкалардан өстенрəк торачак.  

Профессиональ басмалар – аерым бер һөнəр иялəренə караган матбугат чаралары. ХХ йөзнең 20-
нче елларына чаклы чыккан газета-журналларда берничə шундый матбугат чарасын табарга мөмкин 
“Әдəби сүзлек”тəн. “Игенче” – 1917 елның августыннан Казанда чыга башлаган газета. Газетаның 
башында ук: “Казан губернасы земствосының игенчелəр газеты...”, – дип, язылган. Гади һөнəр иясе – 
игенчегə дə җер газета багышланган. “Икътисад” – 1908-1913 елларда Самара шəһəрендə чыгып 
килгəн һөнəр-сəнəгать һəм авыл көнкүреше журналы. ХХ гасыр башында икътисадчы һөнəре ни 
дəрəҗəдə үскəн булгандыр билгесез, əмма инде шул чорда ук икътисадый мəсъəлəлəр, илнең 
икътисадый торышы кебек күренешлəргə игътибар бирелү күп нəрсə турында сөйлий. “Русия 
сəүдəсе” – 1912-1917 елларда Казанда чыккан сату-алу эшлəре, сəүдə игъланнары, сəүдəгəрлəргə 
кирəкле мəгълүматлар журналы. “Хокук вə хəят” юридик журнал, 1913 ел башыннан Казанда чыга 
башлый. “Укытучы” 1918 елның гыйнварыннан чыга башлаган журнал - укытучылар өчен 
профессиональ мəгълүмат чарасы. Татарда хəтта рекламалар, төрле теллəрдə чыгучы игъланнар 
бастыручы “Игъланəт” газетасы да булган.  

Нəтиҗə ясап əйткəндə, ХХ йөзнең 20-нче елларында чыккан вакытлы матбугат чаралары 
аудитория һəм яктырткан идея һəм проблемалары ягыннан гаять төрле. Әлеге күренеш, əлбəттə, татар 
матбугатының гел алга баруын, берөзлексез эзлəнүдə булуын күрсəтə. Аларның басылу дəвамлылыгы 
төрле, мəсəлəн бер газета ике санын гына чыгарып кала алган булса, кайсыларыдыр дистə еллар буе 
вакытлы матбугат аренасыннан төшмилəр. Басмаларның берсе артыннан берсе барлыкка килеп тору, 
атамаларының кискен, эчтəлекле булуы, халыкның илдəге хакимияткə каршы чыгу, иреккə, 
хөррияткə омтылуының ачык билгелəре булып торганнар.  

Әдәбият исемлеге 

1) Әдəби сүзлек (элекке чор татар əдəбияты һəм мəдəнияте буенча кыскача белешмəлек). – Казан: 
татар. кит. нəшр., 2001. – 399 б.  

ХАЛЫК ҺӘМ АВТОР ҖЫРЛАРЫНДА МИЛӘШ ОБРАЗЫ 

Долгова  Л.А.  

Фәнни җитәкче – филол.фән. канд., доцент Җамалиева Л.Ф. 

Җыр – сүз-текст белəн көй-музыканың үзара үрелүенə нигезлəнгəн, җырлап башкаруны күздə 
тотып иҗат ителгəн əсəр [Миңнуллин, 2003, С. 3]. Ул безнең сəнгатебезнең киң таралган иң кадерле, 
иң мактаулы бер тармагы. Җырларны – халык җəүһəрлəре дип йөртəлəр. Алар бөтен тарих буенча 
халыкның иҗтимагый һəм шəхси тормышына, уй-кичерешлəренə якын тора. Кеше нинди генə эшкə 
тотынмасын, җыр аның юлдашы. Шуңа күрə дə, борынгыдан килгəн биюле уеннар, гаилə-көнкүреш 
йолалары, дини һəм ел фасылы белəн бəйле бəйрəмнəр җырлар белəн үрелеп бара. 
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Җырлар образлар белəн бəйлəнгəн. Кеше күңелендəге хислəрен, кичерешлəрен, тойгыларын, 
сагыну-сагышларын аңлатыр өчен табигатькə мөрəҗагать итə. Җыр иҗат ителгəндə автор агачларны, 
ай-кояшны, чəчəклəрне, кош-кортларны куллана. Бер сүз белəн əйткəндə, табигаттə үзенə охшаган, 
якын булган образ эзли. 

Татар җырларындагы образларны əдəбият галиме Р. Бикмөхəммəтов, фольклорчылар Ф. Урманчеев, 
И. Надиров, тел галиме Х. Курбатов, язучы М.  Мəһдиев, И. Бəширова, фольклор һəм əдəбият галиме 
К. Миңнуллин хезмəтлəрендə өйрəнелгəн. 

Әлеге эшебездə татар халкы һəм автор җырларындагы милəш образына тукталасыбыз килə. Ул, 
сирəк булса да, татар халык иҗаты җырларының барлык төрлəрендə дə урын алган. Милəш образының 
җырларда активлыгы зур түгел. Йола җырларында 2, тарихи һəм лирик җырларда 2, кыска җырларда 6, 
автор җырларында 10 үрнəге бар. Шуңа да карамастан, үзенə тотрыклы образны туплаган. 

Туй йолаларының кыз елату җырларында, кызларның лирик кичерешлəрен сурəтлəгəндə милəш 
образы килеп керə. Яңа гаилəдəге башкачарак тормыш, кайнанасы белəн кайнатасының яшь киленгə 
мөнəсəбəте, зур гаилəдə үзен ялгыз итеп күрсəткəн, тормышын милəшнең җимеше кебек ачы икəненə 
ишарə ясый. 

Су буендагы миләшне 
Берәү дә әйтми балан дип; 
Ят өйләргә килеп төшкәч, 
Берәү дә әйтми балам дип  

[Кыска җырлар, 1976, С. 128]. 
Мəхəббəт җырларында гашыйкның халəтен сурəтлəгəндə дə милəш образы кулланыла. 

Гашыйкның авыр хəлең, саргайганың, моңайганын, ут йотуын милəш белəн тиңлилəр. 
Җилләр исми, җилләр исми, 

Бу миләш нигә пешми? 
Яр сөюе кыен икән, 

Бер минут истән китми  
[Кыска җырлар, 1976, С. 289]. 

Кыска җырларда, милəшне балан белəн охшаталар. Икесе дə кызыл, əчкелтем, тəлгəш-тəлгəш 
җимешле һəм иң мөхиме – туган җиребездə үскəн якын агачлар. Шуның өчен, Ватанны, туганнарны 
искə алганда, сагыну хислəрен чагылдыру өчен, милəш образы белəн балан аеруча уңышлы кулланыла. 

Өй артындагы миләшне 
Кемнәр әйтә балан дип; 

Чит илләрдә ялгыз башым, 
Әйтүче юк балам дип  

[Кыска җырлар, 1976, С. 83]. 
“Кара карлыгач микəн...” һəм “Нигə тала, нигə яңа” лирик җырларында мəхəббəт темасы 

күтəрелгəн. Күңел бəйлəнешен, сөйгəн ярны сагынуны тасвирлаганда милəш образы кулланыла. 
Сандугачлар ияләшкән 
Су эчәргә миләштән; 

Кайгыларым бетәр иде, 
Сине күреп сөйләшсәм 

[Тарихи һəм лирик җырлар, 1988, С. 359]. 
Автор җырларында милəш кешене туган җир, туган ил белəн бəйлəп торучы, якын агач итеп 

тасвирлана. Сибгат Хəкимнең “Әй, язмыш, язмыш” җырында туган илен яратуы турында сүз бара: 
Аерма мине 

Өй түремдәге 
Миләшләремнән, 
Каеннарымнан 

[Җырлар китабы, 1972, С. 39]. 
Милəшне татлы димилəр, ə сердəшче, йөрəккə дəва дилəр. Чөнки, ул кешенең кайгыларын, 

сагышларын, авыр хəллəрен аңлый һəм кешегə мəхəббəт, дөнья хəллəрендə киңəш бирə алырдай 
образны тудыра. Мисал өчен, Мəхмүт Хөсəеновның “Әнием милəше” җыры: 

Киләм, әнкәй, күңел тулган чакта 
Серләшергә синең миләшкә. 

Тормышта бик авыр булган чакта 
Чакырам мин сине киңәшкә, 

Тормышта бик авыр булган чакта 
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Өзелеп карыйм синең миләшкә 
[Җырлар китабы, 1972, С. 267]. 

Кызыл милəш көз җиткəч кенə баллана. Кешелəр дə, үзлəренең авыр вакытлары бервакыт бетер, 
яхшы көннəр башланыр дип көтəлəр. 

Аңлый мине миләшкәем 
Авыр кичерешләрем. 

Көзге кырау балландырды 
Аның да җимешләрен 

[Татар җырлары, 2017]. 
Автор җырларында милəшнең тəлгəшлəренə зур игътибар бирелə. Ул – күңел түреннəн чыккан кан 

яше. Милəш авыр хəллəрне аңлап, кеше өчен күз яше түгə. Әнгəм Атнабаев җырыннан мисал китерик: 
Ялгыз миләш, ялгыш миләш, 

Күзләрендә кан яше. 
Кемнәр өчен елый икән, 
Ялгыз миләш тәлгәше 

[Татар җырлары, 2017]. 
Китерелгəн мисаллардан күренгəнчə, татар халык җырларында милəш образы – сагыну, саргаю, 

ялгызлык символы булып кулланыла һəм кешелəрнең үзара мөнəсəбəтлəрен ачыграк сурəтлəргə 
ярдəм итə. Ә автор җырларында, ул – сердəшче, киңəш бирүче символ булып тора. Халкыбызның 
табигатькə карашлырын ачыграк күрсəтеп, милəшне җанландыра. 
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ВЫРАЖЕНИЕ СЕМАНТИКИ ЖЕЛАНИЯ В ПЕРЕВОДАХ НА ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ М. ТВЕНА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА») 

Золина Р.В.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Салахова Р.Р. 

Категория желательного наклонения как самостоятельная морфологически оформленная катего-
рия глагола выделяется в системе татарского языка (телəк фигыль), основным средством выражения 
которой являются формы 1-го лица единственного и множественного числа глагола. В английском же 
языке данная категория отсутствует. Для выражения в языке семантики желания используются, в ос-
новном, формы сослагательного и иных форм ирреальных наклонений. Однако, несмотря на это 
и в татарском, и в английском языках существуют определенные лексические и грамматические 
средства, посредством которых и выражается желание субъекта речи, они весьма обширны и разно-
образны. Тем самым в данной статье будут рассмотрены трансформации, возникающие при переводе 
данных средств выражения семантики желания с английского на татарский язык на материале произ-
ведения М. Твена «Приключения Тома Сойера». 

Общеизвестно, что переводческие трансформации представляют собой определенный ряд преоб-
разований, используемые для достижения адекватности, эквивалентности и целостности художе-
ственного перевода. По мнению исследователя Л.С. Бархударова, они необходимы для того, чтобы 
текст переводного произведения с максимальной точностью и полнотой передал всю информацию 
исходного текста [Бархударов, 1975: 190]. Переводческие трансформации всегда применяются 
по отношению к языковым единицам, которые имеют и план выражения, и план содержания, поэтому 
они носят формально-семантический характер: преобразуется не только форма, но и значение 
первоначальных единиц [Комиссаров, 1990: 171]. В современном переводоведении существует нема-
лое количество классификаций трансформаций, по одной из которых (классификация 
В.Н. Комиссарова) выделяются три группы переводческих трансформаций: лексические, грамматиче-
ские и лексико-грамматические.  

Так, в произведении М. Твена «Приключения Тома Сойера» были найдены следующие виды лек-
сических трансформаций: модуляция, конкретизация и генерализация. Примеров с приемами тран-
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скрипция, транскрибирование и калькирование обнаружено не было. Одним из наиболее часто встре-
чающихся лексических трансформаций является прием модуляции, который предполагает замену 
единицы исходного языка словом переводного языка, значение которого логически выводится 
из значения первоначальной единицы. Например, Within five minutes he was dressed and down-stairs, 
feeling sore and drowsy. – Бик йоклыйсы килсә дә һәм бөтен тәнендә арыганлык сизсә дә ул, минут 
эчендә киенеп, аска төште. В приведенном оригинальном предложении слова с семантикой желания 
нет, однако оно присутствует в переводе и выражается посредством аналитической формы глагола 
на -асы кил- в условном наклонении придаточного уступительного предложения. Так, в данном 
примере английская лексема drowsy («засыпающий, сонный») была переведена на татарский язык 
формой йоклыйсы килсә дә. Как известно, при использовании приема модуляции значения 
соотнесенных слов оригинала и перевода связываются между собой причинно-следственными 
отношениями, что присутствует и здесь: он хотел спать (почему?), так как был сонным, и, наоборот, 
он был сонным, поэтому хотел спать. То же самое явление наблюдается и в следующих примерах: 
Poor thing — does it want to see its mother? – Мескен, ул бит әнкәсен сагынган; <…> but he refused 
recognition of it. – <…>, ләкин моңа берничек тә игътибар итәргә теләми; I don't want nothing 
better'n this. – Шушыннан да рәхәте булмас инде; <…> and under the double pressure of curiosity and 
prospective gain he did it with such spirit that he accomplished a shining success. – <…> бер яктан, 
ни булып бетәсен беләсе килсә, икенче яктан, вәгъдә ителгән бүләк тә кызыктыра иде; һәм Том 
сабагын менә дигән итеп өйрәнде – в которых также значение второго предложения логически 
выводится из первого, а между соотнесенными словами исходного и конечного текстов возникают 
необходимые для приема модуляции причинно-следственные отношения.  

При использовании приема конкретизации единицы исходного языка с более широким значением 
заменяются единицами переводного языка с более узким значением. Например, рассмотрим следующие 
синонимичные примеры: I could have a thousand of 'em if I wanted to. – Кирәк икән мин аны меңне 
тотам; Now, sir, what did you want to treat that poor dumb beast so, for? – Йә, әфәндем, нәрсәгә кирәк 
булды сезгә ул бичара хайванны җәфалау?; I don't want any marks. – Ә миңа ул билгеләрнең кирәге дә 
юк. Здесь лексема to want была переведена на татарский язык модальным словом кирәк, выражающим 
значение необходимости. Но как известно, желание включает в себя компонент необходимости, так как 
само понятие «желание» является многозначным и многоаспектным, поэтому в вышеуказанных 
предложениях в результате использования данной трансформации лексемы переводного текста 
и исходные единицы оказываются в логических отношениях включения: единица оригинала – to want – 
представляет собой родовое понятие, в то время как единица переводного предложения – кирәк –  
является входящим в нее видовым понятием. 

С группой лексических трансформаций будет целесообразным рассмотрение и такие 
траснформации, как добавление и опущение, хотя самим В.Н. Комиссаровым они были названы лишь 
техническими приемами перевода. Так, например, при переводе предложения «What did you want 
to come here for?» переводчиком был опущен глагол want. Однако на татарском языке это предложе-
ние не искажается, несмотря на отсутствие семантики желания, оно органично вплетается в канву 
повествования: Ник килдең соң монда? 

Часты в переводе данного произведения грамматические трансформации, среди которых наиболее 
выделяются примеры с грамматическим заменами. К ним относятся замены формы слова, частей 
речи и членов предложения. Например, I only just want to stir him up a little, Joe. – Әз генә 
кыймылдатып карамакчы идем мин аны. В данном примере глагол настоящего времени 
оригинального предложения при переводе на татарский язык заменяется глаголом прошедшего 
времени. В предложении «I could lick you with one hand tied behind me, if I wanted to» глагол 
с семантикой желания употребляется в форме глагола прошедшего времени, в то время как 
в переводе используется глагол будущего времени: Теләсәм сынар кул белән дә җиңәм бит мин сине. 
Основной причиной такой замены является изменении формы времени глагола в главном 
предложении. К примеру с заменой наклонения глагола можно отнести следующий пример: Doodle-
bug, doodle-bug, tell me what I want to know. – Коңгыз, коңгыз, коңгызчык, нәрсәне беләсем килсә, 
шуны әйт. Здесь глагол изъявительного наклонения исходного текста заменяется при переводе 
глаголом условного наклонения, при этом следует отметить, что в оригинальном предложении 
условие не подразумевается, следовательно, этот перевод не является вполне удачным, поскольку 
применение приема дословного перевода в данном случае было бы более приемлемым, в результате 
которого возможным стало бы сохранение формы изъявительного наклонения глагола, например, 
«<…>, нәрсәне беләсем килә, шуны әйт». Также одним из наиболее распространенным типом 
замены является замена частей речи. При переводе средств выражения желательности с английского 
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языка на татарский типичной заменой считается замена имени существительного личной или 
аналитической формой глагола. Например, <…>, she had an impulse to get up and tell on Alfred Temple. 
– <…> Беккиның, урыныннан торып, бөтен гаеп Альфред Темпльдә дип әйтәсе килде. 

Среди лексико-грамматических трансформаций при переводе средств выражения желательности 
в романе М. Твена «Приключения Тома Сойера» был использован лишь прием антонимического пе-
ревода, который предполагает замену утвердительной формы в исходном языке отрицательной 
формой в переводном языке, и наоборот, замену отрицательной формы утвердительной. Например, 
I want to quit this shanty. – Минем бу алачыкта гомумән дә каласым килми. В данном примере 
утвердительная конструкция английского предложения заменяется при переводе отрицательной кон-
струкцией: глагольное словосочетание  want to quit – «хочу покинуть» – передается его татарским 
антонимом аналитической формой глагола каласым килми –  «не хочу оставаться», где отрицания 
выражается при помощи окончания ми-. При этом семантика желания и смысл целого предложения 
остаются неизменными. 

Таким образом, при переводе средств выражения семантики желания с английского на татарский 
язык были использованы различные трансформации, употребление которых не искажали смысла ори-
гинального предложения; в большинстве случаев, они объяснялись соображениями стилистического 
и грамматического строя татарского языка.  
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ТАТАР ТЕЛЕНДӘ ТӨРКИ ЧЫГЫШЛЫ АСТРОНИМНАР 

Иреева И.Ю.  

Фәнни җитәкче – филол. фән. д-ры, профессор Галиуллина Г.Р.  

Астронимик атамалар ономастика өлкəсендəге лингвокультурологик эзлəнүлəр өчен кыйммəтле 
материал булып торалар, чөнки алар номинациялəү барышында күк объектларының атамаларында 
барлыкка килгəн милли үзенчəлеклəрен билгелəүдə булышалар. 

Ономастика фəнендə бу төр атамаларга карата ике төрле термин куллана: космоним 
(космонимика) һəм астроним (астронимика). Танылган галимə Н.В. Подольская “Рус ономастика 
терминологиясе сүзлеге”ндə (1978 ел) астронимны онимның төре, аерым күк җисеменең, шулай 
ук йолдызның, планетаның, кометаның, астероидның ялгызлык исеме дип, ə космонимны – космик 
пространство зонасының ялгызлык исеме дип билгели [Подольская Н.В., 1978, С. 97]. Без исə, бу төр 
атамаларга карата астроним терминын кулланачакбыз.  

Әлеге эшебезнең максаты ‒ татар телендəге төрки чыгышлы астронимнарны туплау, барлау һəм 
аларның кулланышын ачыклау. 

Эшнең яңалыгы булып бу төр онимнарның татар теле белемендə аз өйрəнелгəн булуы тора. 
Астронимнар гомуми тел гыйлемендə аз өйрəнелгəн өлкəлəрдəн санала. Махсус өйрəнүчелəрдəн 

рус теле белемендə В.А. Никонов, Ю.А. Карпенко, Н.Х. Максютоваларны атый алабыз. Татар теле 
белемендə исə махсус монографик хезмəтлəр булмаса да, аерым мəкалəлəре булган Г.Ф. Саттаров, 
Э.Х. Кадыйрова, Г.К. Хадиева кебек тикшеренүчелəрне күрсəтəбез.  

Күренекле ономатолог В.А. Никонов бу класс онимнарны “лингвистик уйланулар өчен генə түгел, 
ə тарихи уйланулар өчен дə кыйммəтле чыганак” дип атый [Никонов В.А., 1971, C. 138]. 

Кояшның еллык орбитасында булган зодиакаль йолдызлыклар төрки халыклар өчен даими күзəтү 
объекты булып торган. Төрки теллəрдəге кайбер атамалар, семантик яктан караганда, башка кардəш 
булмаган теллəрдəге атамалар белəн туры килə. 

Төрки теллəрдə йолдызларны төркемлəү Европада таралыш тапкан астрономия фəненə багышланган 
хезмəтлəрдəге карашлар белəн һəрвакытта да туры килми. Хəзер латин һəм гарəп атамалары күрəк 
кулланылу сəбəпле, йолдызларның төрки атамалары барлык теллəрдə дə сакланмаган. 
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Хəзерге татар телендə астронимнарның фəнни атамалары, башлыча, Европа теллəреннəн кергəн 
формада кулланыла, дидек. Мəсəлəн, Андромеда (күк йөзенең төньяк ярымшардагы йолдызлыгы), 
Орион (күк йөзенең экватор йолдызлыгы), Геркулес (күк йөзенең төньяк ярымшарының йолдызлыгы) 
һ.б. Борынгы төрки атамалар яки аларның гарəп һəм фарсы теллəреннəн кергəн вариантлары халык 
җырларында, тарихи язма истəлеклəрдə, дəреслеклəрдə, матбугатта очрый. Мəсəлəн: 

Ай катында Зөһрә йолдыз, 
Ай калыкты, бат инде; 
Чит илләрдә бик күп йөрдең, 
Сагындырдың, кайт инде (Татар халык җыры) 
Әлеге җыр юлларындагы Зөһрә йолдыз атамасы борынгы төрки Алтын йолдыз  атамасына барып 

тоташа: ул, вакытлар үтү белəн, Зөһрə йолдыз исемен ала. Төрек һəм башка күп кенə  төрки теллəрдə 
Венера планетасы Зөһрә исемен йөртə. Атаманың килеп чыгышы риваятькə нигезлəнə: сез əгəр дə 
тулган айга игътибар белəн күзлəрегезне текəп карасагыз, ай уртасында көянтəсенə чилəклəрен аскан 
Зөһрə кызның басып торганын əле дə күрерсез. Ә ай янында ялтырап яна торган йолдыз булыр, бусы 
инде Зөһрəне күккə күтəргəн йолдыз. Аны «Зөһрə йолдызы» дип йөрилəр. 

Җыр текстында халык яңгырашлы да, образлы һəм аһəңле дə «Зөһрə йолдыз» атамасын үз итə, аңа 
текстта эндəш сүз төсмере белəн дə тулыландыра, шул рəвешле астронимның эстетик һəм 
эмоциональ бизəк ясау мөмкинлеге арта. 

Кашың Казан кондызы, 
Күзең Чулпан йолдызы; 
Синең кебек булса булыр 
Оҗмахтагы хур кызы (Татар халык җыры) 
Чулпан йолдыз – татар халык җырларына Венера планетасының төрки чыгышлы атамасы. 

Ә Венера, Прокл өйрəтмəсе буенча, кеше телəклəре белəн бəйлəнешле йолдыз. Р. Әхмəтьянов 
фикеренчə, “якты йолдыз” мəгънəле Чулпан йолдызы (гом.төрки чолпан, чолбон) башта “зəңгəр 
йолдыз” дигəнне белдергəн. Ә икенче яктан, бу мифологик образ – кытайның чжу-луң-вань “күк 
аҗдаһасы (шуның күзе)” сүзеннəн килергə мөмкин [Татар теленең кыскача, 2001, С. 115]. 

Анай кәбәм минем уң кашым, 
Яшь хәләлем минем сул кашым; 
Ун мең чакрымнан качып киләм, 
Казык йолдыз минем юлдашым (Татар халык җыры) 
Казык йолдыз – төньяк полюста урнашкан, хəрəкəтсез тора торган Поляр йолдызның төрки 

чыгышлы Тимер казык атамасыннан кыскарган варианты. Әйткəнебезчə, борынгылар йолдызларның 
кеше язмышы белəн идарə итү көченə ышанганнар. Югарыдагы җыр өзегендə дə йолдыз лирик герой 
өчен əнисе кебек үк кадерле. Тимер казык йолдызның бер урында гына тору легендасыннан калган 
йолдыз культы, аңа табыну эзлəре җыр текстында сакланып калган. Юкка гына Казык йолдызны 
юлдаш итеп сайламаган халык. 

Әгəр игътибар итсəк, йолдызларны «юлдашым» дип атау татар халкының башка җырларында 
да очрый. Алдагы җыр өзегендə шушы ук күренеш: 

«Сахраларга чыксаң ялгыз башың, 
Кызыл йолдыз булсын юлдашың; 
Кызыл йолдыз булса, ай, юлдашың, 
Мең дошманга торыр бер башың» (Татар халык җыры) юлларындагы Кызыл йолдыз астронимы 

«Төрки теллəрнең этимологик сүзлегендə» осман теленнəн кергəн Марс планетасы атамасы дип 
билгелəнə [Народные знания, 1967, С. 55]. 

Җырда Кызыл йолдыз атамасы белəн янəшə батырлык, көч мəгънəлəре дə (мең дошманга берəү 
каршы тору) кулланыла. Әгəр Марс астронимының мифологиядə дəрт, көч-дəрт кебек кеше 
сыйфатларын гəүдəлəндерүче йолдыз булуын искə төшерсəк, əлеге җыр юлларындагы янəшəлекне 
аңлату бик җиңел. 

Җидегән йолдыз җиде әйләнә Маһруй дигән тауларда. 
Җидегəн йолдыз атамасының нигезендə “ете” – җиде саны ята [Радлов В.В., 1905, С. 43]. 
В.В. Радлов «Опыт словаря тюркских наречий» дип аталган хезмəтендə өч йолдыз турында сүз 

йөртə: Тан, Илэк, Жидиган – Большая Медведица. “Жидиган” атамасы борынгы төрки “Етиган” 
атамасы белəн тулысынча туры килə. “Җидегəн йолдыз” сүзтезмəсе үзенə аваздаш һəм мəгънəдəш 
«җиде» сүзе белəн янəшə кулланылып поэтик яктан баетыла, астронимының образ тудыру 
мөмкинлеге арта [Радлов В.В., 1905, С. 43]. 
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Шулай итеп, халык җырларында кулланылган əлеге йолдыз атамалары, бер яктан, күк 
җисемнəренең халык авыз иҗатында чагылышы, икенче яктан, халыкның күзаллаулары, космогоник 
мифология белəн бəйле булса, өченчедəн, алар – халык җырларының милли эстетик бизəклəре. 

Космонимнарның халыклашкан, телгə җайлашкан формаларын җырларында файдаланып, халык 
җыр юлларының аһəңле, зəвыклы яңгырашына ирешə, алар ярдəмендə үзенчəлекле образ тудыра. 
Халыкның мифологик карашларын чагылдырган йолдызлар, ягъни космогоник мифология 
элементлары, татар халык җырларында юкка гына кулланылмый. Алар халыкның йолдызларны элек-
электəн килгəн юл күрсəтүче, юлдаш буларак якын итү эзлəрен саклыйлар. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПЕРЕВОДЕ СТИХОТВОРЕНИЙ А. АХМАТОВОЙ 
НА ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК  

Исхакова Г.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Кириллова З.Н.  

Факт многогранности и неисчерпаемости такого явления как художественный перевод доказыва-
ется тем, что на эту тему написано великое множество исследовательских работ, где переводу поэти-
ческих текстов уделяется особое внимание. 

Вопросами поэтического перевода задавались такие видные деятели науки, как Ю.М. Лотман, 
А.А. Потебня, Л.С. Бархударов, В.Н.Комиссаров, весомый вклад в области решения проблем перево-
да с русского на татарский и наоборот внесли Х.Г. Агишев, Э.М. Ахунзянов, Р.А. Юсупов, 
З.М. Валиуллина, Р.С. Газизов и многие другие.  

Считается, что в начале XX века поэзия в России обрела второе дыхание. Это время совпало 
с периодом борьбы женщин за равноправие и именно в литературе женской лирической поэзии при-
надлежит особое место. 

Поэтический голос женщины обрели в лице Анны Ахматовой. Поэтому выбор пал на произведе-
ния именно этого великого автора и их переводы. Тема актуальна, так как перевод ее произведений 
интересен и своеобразен с точки зрения лексики. 

Объект – лексические трансформации в переводе на татарский язык стихотворений А. Ахматовой. 
Это “Песня последней встречи”, “Музе”, “Помолись о нищей, о потерянной...”, “Похороны”, 
“Проводила друга до передней...”, “Уединение”, “Был он ревнивым, тревожным и нежным...”, 
“Я сошла с ума, о мальчик странный...”. Следовательно, предмет – оригинальные стихотворения и их 
переводы, которые даны в сборнике «Избранные произведения» – «Сайланма əсəрлəр» (Казань, 
Магариф – Вакыт, 2013). 

В ходе исследования используются главным образом, метод сравнительно-сопоставительного ана-
лиза, включающий наблюдение, интерпретацию, описание.  

Лексические трансформации – это отклонение при переводе от словарных соответствий, которое 
заключается в замене отдельных лексических единиц исходного языка на лексические единицы пере-
водного языка, не являющиеся их эквивалентами [Бархударов, 1975, С. 97]. Конкретизация, генерали-
зация, смысловое развитие – самые часто применяемые трансформации. 

Итак, следует приступить к анализу. Примерами конкретизации (выражению на переводном языке 
придается более узкое значение6) могут служить следующие отрывки из различных произведений.  

1) “Завтра мне скажут, смеясь, зеркала” [Ахматова, 2013, С. 19] – “Әйтер иртəн көзгелəрем көлеп” 
[Ахматова, 2013, С. 101]. Слово “завтра” в переводе конкретизировано до точного времени суток, а 
именно как “иртəн” – утром. 

6 Интернет-ресурс: https://ru.wikipedia.org (дата обращения: 28.01.2017) 
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2) “Как меня томила ночь угарная,/ Как дышало утро льдом” [Ахматова, 2013, С. 24] – “Төннəр 
җанны утта көйдергəнен/ Өшүем боз-таңнар тыныннан” [Ахматова, 2013, С. 106] В данном случае 
“меня” трансформировалось в “җанны” – душу. 

3) “Проводила друга до передней” [Ахматова, 2013, С. 26] – “Сөйгəнемне озаттым ишеккəчə” 
[Ахматова, 2013, С. 108]. Существительное “друг” обрело более узкое понятие, изменившись как 
“сөйгəнем” – любимый. 

4) “И голубь ест из рук моих пшеницу...” [Ахматова, 2013, С. 29] – “Күгəрченем тəгам-җимен 
чүпли, / Сабыр гына чүгеп учыма” [Ахматова, 2013, С. 111]. Наблюдается аналогичная ситуация – 
из общего к частному: “рука” переведена как “уч” – ладонь. 

5) “Был он ревнивым, тревожным и нежным,/ Как божие солнце меня любил” [Ахматова, 2013, 
С. 30] – “Сөйде мине тəңре кояшыдай,/ Көнчел, ярсу, назлы җанашым” [Ахматова, 2013, С. 112]. 
Внимание на местоимение “он”, которое в переводе изменено на существительное “җанаш” – 
возлюбленный. 

Суть генерализации состоит в том, что выражению на переводном языке придается более широкое 
значение7. 

“И голубь ест из рук моих пшеницу...” [Ахматова, 2013, С. 29] – “Күгəрченем тəгам-җимен чүпли, 
/ Сабыр гына чүгеп учыма” [Ахматова, 2013, С. 111]. "Пшеница" – тут конкретный вид кормовой 
культуры – дана здесь как “җим” – корм. 

Следующий прием – смысловое развитие. Этот прием заключается в замене словарного соответ-
ствия при переводе контекстуальным, лексически связанным с ним2. 

1) “Я на правую руку надела/ Перчатку с левой руки” [Ахматова, 2013, С. 15] – “Уң кулыма кидем 
перчаткамның/ Сул кулымнан əле салынганын” [Ахматова, 2013, С. 97]. 

2) “О тебе ли я заплачу, странном,/ Улыбнется ль мне твое лицо?” [Ахматова, 2013, С. 20] – “Сине 
сагынып елармынмы икəн,/ И сəерем, сөен шуңа” [Ахматова, 2013, С. 102]. 

3) “Так холодно в поле. Унылы/ У моря груды камней” [Ахматова, 2013, С. 25] – “Кырда шундый 
салкын. Диңгез/ Өйгəн таш тавы тын-моңсу” [Ахматова, 2013, С. 107]. 

4) “Звуки важные текли” [Ахматова, 2013, С. 26] – “Гамьле өндəй иңде бүлмəгə” [Ахматова,  
2013, С. 108]. 

Проанализировав 8 стихотворений, можно сделать вывод, что поэты-переводчики стремились 
к правильной передаче информации. Были выделены лексические трансформации. Приемом, который 
использовался больше всего, оказался прием конкретизации, когда как на генерализацию был 
выявлен лишь  один пример. А также активно применялось смысловое развитие. Нельзя сказать, что 
трансформации неудачны. Надо признать, все они уместны и в большинстве своем не искажают 
смысл и восприятие.  

В анализируемых переводах переводчики сумели создать внешнюю форму стихотворений, однако 
план содержания не всегда был передан полностью. 

Таким образом, удалось провести анализ текста оригинала и перевода и сопоставить тексты, 
а также выявить трансформации, лексические особенности стихотворений Анны Андреевны Ахмато-
вой и их переводов на татарский язык.   
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА МУЗЕЕВ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ  

Каазик Е.Ю., Айзатуллов Б.М.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Салахов Р.Ф. 

Одной из форм сохранения и показа памятников истории, материальной и духовной культуры яв-
ляются музеи под открытым небом, которые позволяют комплексно экспонировать произведения 
народного зодчества и искусства, предметы быта и орудия труда, а также демонстрировать повсе-
дневную жизнь, занятия и традиции конкретного народа. Ассоциация европейских музеев под откры-

7 Интернет-ресурс: https://ru.wikipedia.org (дата обращения: 28.01.2017) 
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тым небом дает данному термину следующее определение: это научная коллекция на открытом воз-
духе различных видов конструкций, являющихся строительными и функциональными объектами, 
иллюстрирующими характер расселения, жилища, экономику и технологии.  

Цель данного исследования заключается в определении основных принципов организации про-
странства музеев под открытым небом. Создание музеев под открытым небом требует глубоких зна-
ний как специальных дисциплин, так и знание истории возникновения и развития музеев такого рода. 

Идея создания этнографической экспозиции под открытым небом зародилась в Дании к концу 
18 века: в 80-х годах в парке замка Фреденсберге демонстрировались манекены в национальных 
народных костюмах различных регионов страны. Однако архитектурно-этнографические комплексы 
стали появляться лишь столетие спустя. Рост общественного интереса к памятникам народной куль-
туры был связан с развитие капитализма и углубляющимся промышленным переворотом, урбаниза-
ция и индустриализация еще больше возбуждали интерес к уходящей народной культуре и коллекци-
онированию [3, 21].   

Артур Хацелиус, создатель одного из первых в мире музея под открытым небом в Швеции - Скан-
сен, решил разместить экспонаты под открытым небом, что позволило одновременно хранить кол-
лекции, раскрывающие целостную картину жизни шведского народа, и экспонировать их. Название 
музея – «Скансен» (skansen – «окоп» по-шведски) – стало нарицательным для других музеев подоб-
ного типа. Создавая музей, Хацелиус применил наиболее передовые для своего времени методы 
и приемы показа этнографических коллекций: метод комплексного показа предметов народной куль-
туры и быта, показ не только отдельных жилищ, но и характерных построек; экстерьер стал важным 
элементом экспозиции наряду с оборудованием интерьера; постройки, рельеф и окружающая флора 
составляют единое целое; в домах живут и трудятся люди, разводят скот, занимаются ремеслами; со-
здан зоологический сад с характерной для севера фауной. Благодаря обширной экспозиции и много-
численным увеселительным программам, Скансен стал одним из самых популярных музеев под от-
крытым небом и является им по сей день. Принципы, реализованные в Скансене, нашли отражение 
в большинстве музеев под открытым небом в других странах. 

В XX веке в результате двух Мировых войн, а также промышленных, научно-технических рево-
люций и урбанизации, многие памятники деревянного зодчества были утрачены, остро встал вопрос 
сохранения уцелевших объектов народного зодчества, прикладного искусства и культурного насле-
дия.  Повсеместно стали появляться этнографические музеи под открытым небом, в которых помимо 
экспозиционной деятельности велись культурно-просветительские и научно-исследовательские рабо-
ты.  Советские ученые и музееведы в своих работах рассматривают вопросы организации и развития 
музеев под открытым небом: проблемы тематического содержания экспозиций и их размещения, ор-
ганизация структуры комплекса и др. 

Советский ученый, архитектор, А.В. Ополовников в своей работе «Музеи деревянного зодчества» 
(1968) выделяет ведущие принципы, определяющие структурную схему музеев: «расположение в ле-
сопарковой зоне, свободная планировка территории, комплексное раскрытие экспозиции материала 
на основе функциональной, этнической, исторической и социальной общности». Отметим, что дан-
ные положения формирования музейных комплексов под открытым небом актуальны и по настоящий 
день. В 1981 году этнографы Т.В. Станюкович и К.В. Чистов высказали мнение, что наиболее про-
грессивное направление развития музеев под открытым небом заключается в методе «подбора кол-
лекционного материала блоками», что позволяет дать характеристику разнообразных областей по 
природно-хозяйственным условиям, а также раскрыть культуру и быт нескольких народностей. 

Современный музей под открытым небом это уже не музей в классическом понимании. Это – 
смысловая среда, живое пространство, где происходит синтез природы, культуры, жизни населения: 
люди живут обычной жизнью, занимаются ремеслами или традиционными формами сельского хо-
зяйства, а вся их жизнь, окруженная природно-хозяйственными и этнографическими атрибутами, яв-
ляется объектом музейного показа; к тому же теперь сам посетитель вовлечен в эту жизнь и стано-
вится активным действующим лицом [1, 41]. Поэтому при формировании музейного комплекса ис-
ключается узковедомственный подход, к проектированию привлекаются разнопрофильные специали-
сты: историки, археологи, музееведы, этнографы, краеведы, архитекторы, дизайнеры, художники, 
режиссеры и др.  

Процесс проектирования начинается с определения функциональной специфики деятельности му-
зея, тематической структуры, а также выбором места расположения. Как правило, музейная экспозиция 
«выращивается» на основе специфических особенностей данного места, подлежащего музеефикации, 
или же создается на основе перевозки памятников на специально отведенную территорию из других 
мест. Следовательно, облик, концепция и структура музея напрямую зависят от его локации. 
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Любой музейный комплекс должен включать в себя следующие функциональные зоны: входная, 
экспозиционная, рекреационная, административная, хозяйственная. Входная зона необходима для 
адаптации посетителей музея перед посещением, получения необходимой информации о музее, при-
обретения билетов.  

Согласно «Рекомендациям по проектированию музеев ЦНИ ИЭП им. Б.С. Мезенцева Госграждан-
строя» основными требованиями при проектировании экспозиции являются: цельность архитектур-
но-планировочного построения и научной концепции, комфортные условия для посетителей (проду-
манный график движения, освещение, информация), художественная выразительность, меры по со-
хранности экспонатов [4].  

Постоянная экспозиция формируется, как правило, на подлинных экспонатах. В «Методических 
рекомендациях для подготовки предпроектной документации и проектирования музеев под откры-
тым небом», разработанных Б.В. Гнедовским, главным специалистом технического отдела проектно-
го института по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация», отмечено, 
что «отдельные жилые постройки не должны рассматриваться как изолированные экспонаты, вокруг 
них следует сохранять пространство для размещения изначальной экологической среды (огороды, 
малые формы – качели, скамейки и др.).  

В 1985 году авторским коллективом Музея этнографии народов СССР также были разработаны 
методические рекомендации «Создание архитектурно-этнографических комплексов под открытым 
небом». При организации пространства музея предлагается использование следующих принципов 
отбора материала: территориально-этнического, историко-хронологического, архитектурно-
функционального и социально-имущественного. При отборе построек и сооружений для экспозиции, 
по мнению В.В. Тихонова, кандидата культурологи, директора архитектурно-этнографического музея 
«Тальцы» в городе Иркутск, следует сочетать уникальную архитектуру и типичные постройки, что 
позволяет полноценно реконструировать историческую среду [2, 254].  

Формируя экспозицию не только сооружениями, но и полным их оборудованием, и воссоздавая 
ландшафт, музеи под открытым небом представляют народную материальную и духовную культуру 
в связи социальными, производственно-хозяйственными, природно-географическими условиями 
[3, 78]. Каждый элемент этнографического наследия (традиционные жилища, одежда, утварь, музы-
кальные инструменты, традиционная кухня) имеет выраженный локальный характер. Чем большее ко-
личество этнических «маркеров» (особенностей культуры) существует на данной территории, тем экс-
позиция становится уникальнее и привлекательнее для туризма. 

Существенное преимущество музеев под открытым небом заключается в возможности осуществ-
ления обширной культурно-просветительской и научной деятельности. Культурно-просветительская 
работа включает в себя организацию выставок, проведение лекций, конференций, встреч, бесед, ки-
нопоказов, работу кружков, что обусловливает включение в структуру комплекса кинолекционного 
зала, зала заседаний, мастерских, площади для театрализованных представлений и выступления ан-
самблей. Экспозиционную возможность музея расширяет выставочная деятельность. Основные тре-
бования к выставочным залам: близость к вестибюлю, беспрепятственный доступ, нейтральность 
пространственного и художественного решения, возможность быстрой и легкой трансформации. 

Рекреационная зона предназначена для отдыха и может быть совмещена с основной экспозицион-
ной. В современных условиях эффективнее всего функционируют музеи, демонстрирующие «дина-
мичные формы» культуры (игры, хороводы, соревнования, ярмарки) и привлекающие живых носите-
лей традиционных художественных ремесел, демонстрируя в музее процессы кружевоплетения, резь-
бы по дереву, плетения из лозы и др. Также в структуру музея под открытым небом часто включают 
небольшой зоопарк из зверей, характерных для данной местности.  

Особый интерес представляет гастрономическая культура, включающая в себя особенности при-
готовления, подачи и потребления пищи, характерные для определенной этнической группы. Музеи 
под открытым небом имеют возможность демонстрировать региональную гастрономическую культу-
ру благодаря наличию специфических построек (пекарня, мельница, амбар), а также комплексности 
всей экспозиции. 

В административную зону входят рабочие помещения для сотрудников, фондохранилище, рестав-
рационные мастерские, библиотека, лекционный зал и др. В зависимости от величины музея и коли-
чества экспонатов предусматривается создание реставрационной мастерской, лабораторий, где рабо-
та реставраторов будет открыта для просмотра посетителей. 

Итак, в основу организации музеев на открытом воздухе положен принцип создания широких эт-
нографических экспозиций, показывающих в исторической последовательности на образцах подлин-
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ных построек различные стороны народного быта и многогранного народного творчества в зодчестве 
и прикладном искусстве. 

Актуальной задачей по сохранению культурного наследия является расширение сети музеев скан-
сенов, в первую очередь, в регионах, отражающее культурное и национальное разнообразие России. 
Современные многофункциональные музеи под открытым небом смело можно называть социальным 
институтом. Скансены позволяют не только сохранять и реконструировать ценные памятники куль-
туры, возрождать промыслы и ремесла, но и транслировать будущим поколениям культурную среду 
прошлого во взаимосвязи истории, археологии, этнографии и краеведения, а также активно участву-
ют в этнокультурном и патриотическом воспитании подрастающего поколения путем популяризации 
народного творчества, старинных народных обычаев и обрядов. 
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МӨХӘММӘТГАРИФ ШӘРИФИ ИҖАТЫНДА АРХАИЗМНАР 

Мәссарова А.Х. 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Сибгаева Ф.Р. 

Халыкның иҗтимагый-сəяси һəм мəдəни тормышындагы зур үзгəрешлəр телдə, бигрəк тə аның 
лексик составында нык чагылыш таба. Бик күп сүзлəр актив кулланылыштан төшеп кала, шуңа күрə 
пассив сүзлекне тикшерүнең фəнни һəм гамəли кыйммəте бик зур. Архаик лексикада ерак үткəннəр 
чагыла, һəм ул һəр телнең үсешен, аның килеп чыгышын дəлиллəргə мөмкинлек бирə. 

Архаик лексиканы өйрəнү тел һəм халык тарихын, тарихи лексикология, лингвокультурология, 
грамматика, диалектология, стилистикага караган бик күп сорауларга җавап табарга ярдəм итə. 
Бу лексикада рухи һəм матди мəдəниятнең бердəн-бер терминнары сакланып калган һəм алар хəзер 
пассив сүзлек фондын тəшкил итəлəр. 

Галимнəр сүзлəрнең искерүе, искерү дəрəҗəлəре, сəбəплəре белəн күптəннəн бирле 
кызыксынганнар. Искергəн сүзлəр арасында архаизм һəм тарихи сүзлəрне аерып карарга кирəк. 
Архаизмнар стилистик чара буларак хəзерге телдə сакланалар, ə тарихи сүзлəр – халык тормышында 
инде кулланылмый торган предметлар, төшенчəлəрне аңлатучы сүзлəр дип карала [Кодухов, 1987, 286]. 

Г. Ибраһимов, беренчелəрдəн булып, XX гасыр башында алынма сүзлəрнең искерүенə фəнни 
яктан аңлатма бирə [Ибраһимов, 1987, 430]. Аның хезмəтеннəн соң татар теле лексикасын тикшерүгə 
бик озак вакытлар игътибар ителми. Бары тик 1930 еллар ахыры – 1940 еллар башында Шиһап 
Рамазанов телебезнең сүзлек составын тикшерə башлый. Галим “Тукай һəм хəзерге татар əдəби теле” 
мəкалəсендə бөек шагыйребезнең поэтик иҗатын лексик яктан анализлый һəм: “Хəзерге татар əдəби 
тел нормалары күзлегеннəн караганда, Тукай лексикасында архаизмнар, фонетик һəм морфологик 
чуарлыклар, яки архаик формалар байтак очрый”, - дигəн бəя бирə [Рамазанов, 1954, 77]. 

Әлеге фəнни эшнең максаты итеп, Г. Тукай белəн бер чорда иҗат итеп яшəгəн шагыйрь 
Мөхəммəтгариф Ибраһим улы Шəрифинең иҗатында архаиклашкан гарəп-фарсы алынмаларын 
өйрəнү билгелəнде. 

Мөхəммəтгариф Ибраһим улы Шəрифи бүгенге көндə əле бөтенлəй диярлек өйрəнелмəгəн 
шагыйрь. Аның тумышы белəн Чистайдан булуы мəгълүм. Чистайның «Шиһабия», Яуширмə авылы 
мəдрəсəлəрендə мөгаллимлек иткəн. Шигырьлəре һəм поэмалары («Нəнкəҗан») «Идел», «Йолдыз», 
«Ил», «Вакыт», «Сүз» газеталарында, «Аң» «Ялт-йолт», «Кармак», «Шура» журналларында «Гариф 
Шəрифи» имзасы белəн басылган. Ике җыентыгы бар: «Куңел зары» (Казан, 1913; 1918), «Идеал, яки 
Куңел телəге» (Казан, 1918). Әсəрлəре иске имлядə, кириллицага күчерелмəгəн. Әдəбият галиме 
Хатип Госман үзенең “Шигърият гомере” китабында шагыйрьнең “Нəнкəҗан” поэмасы сюжетына 
кыскача күзəтү ясап, əсəргə бəя бирə [Госман, 1978, 35]. Шулай ук “Татар əдəбияты тарихы”ның III 
томында шул ук “Нəнкəҗан” [Татар əдəбияты тарихы, 1986, т. 3, 264] һəм “Телəнче” поэмаларына 
[Татар əдəбияты тарихы, 1986, т. 3, 258, 265] нисбəтле фикерлəр əйтелə. Гариф Шəрифинең педагогик 
хезмəтлəре дə бар. 
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Мөхəммəтгариф Шəрифи иҗатында сакланган архаизмнарны тикшерү өчен авторның 1918нче 
елда “Борадəрлəр Кəримовлар нəшере”, ягъни Кəримовлар типографиясендə басылып чыккан “Күңел 
зары” исемле шигъри җыентыгы алынды. Архаизмнарны анализлаганда Адлер Тимергалинның 
аңлатмалы сүзлеге кулланылды, ə төркемлəгəндə Н.М. Шанский тарафыннан тəкъдим ителгəн 
классификация нигез итеп алынды. Шулай итеп, əлеге авторның шигъри əсəрлəрендə күзəтелгəн 
фактик материал: 1) лексик; 2) лексик-фонетик; 3) лексик-морфологик; 4) лексик-семантик 
архаизмнарга аерылып каралды. 

1. Лексик-фонетик архаизмнарга телнең тарихи үсеше процессында фонетик үзгəрешлəргə 
дучар булган сүзлəрне кертəлəр. Лексик-фонетик архаизмнар үзлəрен кысрыклап чыгарган 
синонимнардан кайбер авазлары белəн генə аерылып торалар [Перетрухин, 1968, 196]. 

Мөхəммəтгариф Шəрифи иҗатында урын алган лексик-фонетик архаизмнарга түбəндəгелəрне 
кертеп карарга мөмкин: хәзерләнә – әзерлән, углы – улы, йир – җир, уйгана – уяна, буңа – моңа, 
йитми – җитми, гакыллы – акыллы, аңгартадыр – аңлатадыр, күргәнләрен– күргәннәрен, 
өмидләнә – өметләнә, өстләренә – өсләренә, тагъларың – тауларың, сач – чәч, еглый / җыглап – 
елый, елап, берлән / илә / белән  – белән һ.б. Мəсəлəн, “Шунда юлга хәзерләнә безнең Таҗдар, 
Кораллана, башка кия алтын таҗлар” [Гыйшык бəласы, 3]; “Солтанның мәмләкәткә баш булырлык 
Таҗдар атлы бик гакыллы углы булган” [Гыйшык бəласы, 3]; “Киңәшәләр болар бер йиргә 
туктарга, Туктап, көнне үткәреп шунда йокларга” [Гыйшык бəласы, 4]; “Бер вакытны кешнәп куя 
бер кара ат, Шул тавышка уйгана безнең вәзир карт” [Гыйшык бəласы, 5]; Ул адәм урман караучы 
бер карт була, Шаһзадәне күреп: “Син кем?” ди карт буңа” [Гыйшык бəласы, 6]; “Матурлыкта 
җәннәт хуры йитми аңа, Сихерле күзләреннән гөлләр тама” [Гыйшык бəласы, 6]; “Шаһзадә дә 
белдерәдер китәчәген, Аңгартадыр кызга тиздән киләчәген” [Гыйшык бəласы, 8]; “Шаһзадә дә 
сөйли шунда күргәнләрен, Төрле михнәт чигеп ялгыз йөргәннәрен” [Гыйшык бəласы, 8]; “Качарга ул 
күңле берлән чара эзли, Өмидләнә, күрешмәкдән өмид өзми” [Гыйшык бəласы, 10]; “Шуннан соңра 
солтан еглый күз яше белән, Әмма тәкъдир өстләренә карап көлә” [Гыйшык бəласы, 11]; “Шулай 
да җанга мөкаддәс җир-суың, кырың, Ялтырап аккан күлең, урманнарың һәм тагъларың” [Туган 
илемə, 12]; “Егълыймын аулакта мин, кайгың уты берлән янам; Әмма мин янсам да, юк шатлык, 
вәйран — син булмагач” [Әнкəм кабере янында, 22] һ.б. 

2. Саф лексик архаизмнар дип тулысынча искергəн сүзлəргə əйтəлəр. Алар татар теленең пассив 
лексикасын тəшкил итəлəр. 

Гариф Шəрифи шигырьлəрендəге саф лексик архаизмнарны тəшкил иткəн түбəндəге мисалларны 
китерергə мөмкин: мәлик – г.патша, солтан, хөкемдар; мәҗрух (булып көчкә кача) – г.   яраланган, 
җәрәхәтләнгән; инвалид, гарип, зәгыйфь; гыйш-гыйшрәт – г. вакытны кәеф-сафа корып уздыру. 
гыйш/гайш – “ашап-эчү” мәгънәсендә; мәгъкуль (күрми) – г. акылга муафыйк, акылга сыешлы, 
аңлаешлы, рациональ; мәэюс / мәйъүс – дөньядан өметен өзгән кеше, чарасыз хәлдә калган кеше; 
кайгылы, сагышлы, нәүмиз; мәсгуд – г. бәхетле, сәгадәтле, игелекле; мәгърур – г. 1. алданган, 
башкаларны күрмәс дәрәҗәгә килгән; 2. горур, горурланган; 3. масаючы, борын чөюче, тәкәббер, 
эреләнгән; дәһри – г. 1. бер заманга, чорга бәйләнешле, замани; табигатькә, матди дөньяга 
бәйләнешле, табигый; 2. Алласыз, динсез, атеист; ахирәткә ышанмаучы; материалист; кыйль вә 
каль (кавел, каул, кал) – г. юк-бар сүзләр, имеш-мимешләр. Китапларда, гадәттә, цитаталар 
алдыннан кулланыла торган гыйбарә (“әйтерләр, әйтәләр” мәгънәсендә); вәйран – ф. ватык, 
җимерек, җимереклек; хәрабә хәлендәге; садыр – г. 1. күкрәк, түш, йөрәк; 2. түр (хөрмәтле урын); 
3. һәрнәрсәнең алды һ.б. Мəсəлəн, “Күп гаскәргә мәлик булган ул солтан, Заманында җиһанны 
тетрәтеп торган” [Гыйшык бəласы, 3]; “Шаһзадә дә мәҗрух булып көчкә кача, Бер ялгызы һични 
белми һаман чаба” [Гыйшык бəласы, 5]; “Сарайларда ташланадыр гыйш-гыйшрәт, Менә кем өчен 
була бу хәл кайгы, хәсрәт” [Гыйшык бəласы, 7]; “Шул рәвешчә әткәсенә байтак сөйли, Әмма солтан 
моның сүзен мәгъкуль күрми” [Гыйшык бəласы, 9]; “Бер исе юк; мәгәр дөньясы тулган яшь вә кан 
берлән, Тынычсызлык, усаллык һәм явызлык, кыйль вә каль берлән” [Сандугачлар зары, 14]; 
“Егълыймын аулакта мин, кайгың уты берлән янам;Әмма мин янсам да, юк шатлык, вәйран – син 
булмагач” [Әнкəм кабере янында, 22]; “Хак Тәгалә якты һәм киң кыйлсын инде кабреңе – 
Рәхмани нуры белән зиннәтләсен ул садрыңы” [Әнкəм кабере янында, 22] һ.б. 

3. Лексик-морфологик архаизмнар үзлəренең искергəн ясагыч һəм төрлəндергеч кушымчалары 
белəн аерылалар.  

Шагыйрь иҗатында лексик-морфологик архаизмнар да шактый, аеруча -мак/мәк исем фигыль 
формасы еш очрый: чыкмак өчен – чыгар өчен, алмак өчен – алырга, күрешмәкдән өмид өзми – 
күрешү өметен өзми.Мəсəлəн, “Әйтәдер ул: “Гашыйк булдым карт кызына, Алмак өчен вәгъдә 
кылдым мин үзенә” [Гыйшык бəласы, 9]; “Качарга ул күңле берлән чара эзли, Өмидләнә, 
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күрешмәкдән өмид өзми” [Гыйшык бəласы, 10]. Шулай ук башка күптөрле морфологик үзгəрешлəр 
кичергəн лексик беоəмлеклəр дə бар: торңылыр – торыгыз; эзләнгәли, эзләнгәләп – эзләнә; әһле 
сарай – сарай әһелләре. Мəсəлəн, “Карт та: “Егетләр, торңылыр!” – дип кычкыра, Шул тавышка 
егетләр дә сикереп тора” [Гыйшык бəласы, 5]; “Эзләнгәли ярдәмчеләр төрле яктан, Эзли торгач 
еракта бер адәм күрә” [Гыйшык бəласы, 6]; “Атна үтә, солтан углын һаман көтә, Кайгыртып әһле 
сарай матәм тота” [Гыйшык бəласы, 7] һ.б. 

4. Лексик-семантик архаизмнар Бер яки берничə мəгънəсен югалткан, лəкин хəзерге татар 
əдəби телендə кулланыла торган сүзлəрне дип атыйлар. Күпмəгънəле омонимик мөнəсəбəтлəрдəге 
сүзлəр мондый тип архаизмнарны ешрак барлыкка китерəлəр.  

Мөхəммəтгариф Шəрифи иҗатындагы кайбер лексик-семантик архаизмнар: Таҗдар – г. Таҗ 
иясе, хөкемдар, патша. Бүген “таҗдар тавык” дигəн сүзтезмə эчендə кулланыла – цесарка (таҗлы 
йорт кошы); гайрәт – аерым кулланылуга караганда “көч-гайрəт” яки “гайрəтне кайтару” кебек 
сүзтезмəлəрдə ешрак кулланыла; шаһзадә – ф. шаһ улы, тәхет варисы. Әдəбиятта “шаһ улы” 
мəгънəсендə дə күзəтелə; вәзир – г. министр. Бу сүз фарсыча “эш ышанып тапшырыла торган кеше” 
(“поверенный в делах”) мəгънəсенə ия; мәмләкәт – г. дәүләт, патшалык, империя, держава. Бүгенге 
көндə мəгънəсе тарайган; сәгадәт – г. бәхет, рәхәтлек, уңыш. Хəзер мөстəкыйль сүз итеп 
кулланылмый,“бəхет-сəгадəт” кебек парлы сүзлəрдə генə очрый; мәгъсум / мәгъсүм – г. гөнаһсыз, 
гыйффәтле (гасыйм – начар эшләрдән сакланучы). Хəзерге көндə ир-ат исеме булып йөри; 
зәгъфран – үсемлек (шафран). Электə бу үсемлекнең сары төстəге чəчəгеннəн алынган сары буяу 
белəн тəлинкəгə дога язып (“зəгъфран белəн тəлинкə язу”), шуны су белəн чайкап авыру кешегə 
эчерткəннəр. Зəгъфран буявы тукымаларны ману өчен дə кулланылган.  

Мисаллар: “Солтанның мәмләкәткә баш булырлык Таҗдар атлы бик гакыллы углы булган” 
[Гыйшык бəласы, 3]; “Барчасы да коралланып менә атка, Шаһзадә алдан барырга куша картка” 
[Гыйшык бəласы, 4]; “Аладыр ул ауга махсус зур-зур этләр, Иптәшкә дә бер вәзир карт һәм 
егетләр” [Гыйшык бəласы, 4]; “Бар гөнаһлар, кер вә таплардан тәмам мәгъсум идем” [Туган илемə, 
11]; “Япь-яшь кенә көйгә мискинәнең Зәгъфрандай сары йөзләре” [Татар кызы, 13] һ.б. 

Тормышның, яшəешнең үзгəрүе, əйлəнə-тирə белəн телнең, кеше аңының тыгыз бəйлəнештə 
заманча формалашуы нəтиҗəсендə кайбер сүзлəр я пассив кулланышка күчə яисə телнең сүзлек 
составыннан бөтенлəй төшеп кала. Шул рəвешчə искергəн сүзлəр барлыкка килə. Алар татар теле 
лексикасының билгеле бер катламын тəшкил итə һəм бу катлам үрнəклəре XX гасыр башы язучысы 
Мөхəммəтгариф Шəрифи əсəрлəрендə киң чагыла.  

Башкарылган эшкə нəтиҗə итеп шуны əйтергə кирəк: Мөхəммəтгариф Ибраһим улы Шəрифинең 
иҗатында архаиклашкан гарəп-фарсы алынмалары шагыйрьнең “Күңел зары” җыентыгына кергəн 
егерме биш шигъри əсəре нигезендə тикшерелде. Архаизмнар саф-лексик, лексик-фонетик, лексик-
морфологик, лексик-семантик төрлəргə аерып анализланды. Саф лексик архаизмнар арасында 
архаиклашкан исемнəр, фигыльлəр аеруча күп булуы ачыкланды. Без өйрəнгəн лексик-морфологик 
архаизмнарның барысы да диярлек XX гасырның егерменче елларында “искергəн” лексика дип 
гамəлдəн чыгарыла һəм уку-укыту əсбапларында, дəреслеклəрендə кулланылмый башлый. Димəк, 
искергəн сүзлəрне тикшерү телнең үсеш динамикасын күзалларга һəм аерым халыкның ментальлеген 
һəм мəдəниятен тел аша ачарга мөмкинлек бирə. Ә бу, үз чиратында, лингвокультурология фəненең 
төп максаты булып тора. 
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ТӨРКИ ТЕЛЛӘРДӘ АТНА ИСЕМНӘРЕНЕҢ БИРЕЛЕШЕ 

Мударисова Г.И. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. д-ры, профессор Юсупова А.Ш. 

Вакыт материаль дөньяда булган əйбер һəм күренешлəрнең аерылгысыз билгесе, кеше аңын һəм 
тормышын төзүче төп өлеш, яшəешнең кызыксыну уята торган, галимнəр өчен төп тикшерү объекты 
булган күпкырлы категориясе булып тора. 

Борынгы чорлардан ук өйрəнелеп килə торган Вакыт мəсьəлəсе, бигрəк тə фəлсəфəчелəрне 
кызыксындырган, лəкин баштарак табигать күренешлəре белəн эш итүче фəннəр алдына куелган. 
Физик фəннəр белəн шөгыльлəнүчелəр вакытны үлчəү берəмлеге итеп кулланганнар. Ньютонның 
ачышлары, соңрак Энштейн ачышлары Вакыт теориясен өйрəнүнең төп нигезе булып торалар. 

Дөньяны фəнни, табигый яктан танып белүдəге үсешлəр һəм уңышлар “вакыт”, “аралык”, 
“хəрəкəт” төшенчəлəренең төп нигезенə бəйлəнгəн. Бу төшенчəлəр теоретик яктан табигый фəннəр 
(математика, физика, химия, асторномия) системасында зур уңышларга ирешкəн. Бу категориялəрнең 
үзгəрешенə, тирəнəюенə, үсешенə нык бəйлəнгəн, һəм  тарихтагы һəр чор бу категориялəргə үзенең 
өлешен керткəн. 

Вакыт төшенчəсе дигəндə безнең алдыбызга бик күп санда вакыт белəн бəйле булган сүзлəр 
килеп баса.  

Без бүген атнаның көн исемнəрен татарча, дөресрəге, фарсыча атыйбыз. Хəзерге көн исемнəре 
татарларга XVIII һəм XIX йөзлəрдə Урта Азия аша Ираннан кергəннəр, аларны ул заманнарда 
Бохарага барып дини уку йортларында укучы шəкертлəр алып кайткан. Бу фəнни тикшерүебездə, 
татар, башкорт, казах һəм чуаш теллəрендə, хəзерге көнкүрешебездə аерылгысыз урын тоткан бу 
сүзлəрнең килеп чыгышы, мəгънəлəре нəрсə аңлатуын тикшердек.  

Атна – бер дүшəмбедəн икенче дүшəмбегə кадəр булган җиде көнлек вакыт үлчəү берəмлеге, шулай 
ук нинди дə булса бер көннəн алып исəплəнгəн җиде көнлек вакыт арасы. Атна җиде көннəн тора, һəр 
көннең үз атамасы бар – дүшәмбе, сишәмбе, чәршәмбе, пәнҗешәмбе, җомга, шимбә,    якшәмбе.  

Дүшəмбе – календарь атнаның беренче көне. Башкорт (дүшəмбе), казах (дүйсенбі) теллəрендə дə 
шулай əйтелə. Мишəр диалектында бу сүз “баш көн”  атамасы белəн кулланыла. “Баш көн” нең килеп 
чыгышы хакында Х. Гали, борынгы заманнарда төрки халыклар атнаның бер көнен башлангыч көн 
итеп кабул иткəнəр һəм “баш көн” – баш, башлангыч, төп дигəн мəгънəне аңлаткан. Тунтикун – 
атнаның беренче көне. Чувашлар бу көнне “таудан тешү көне дип атыйлар” «ту = инчен аннё кун» 

Сишəмбе – календарь атнаның дүшəмбедəн соң килə торган икече көне. Башкорт (шишəмбе), 
казах (сейсенбі) шулай ук кулланыла. Мишəрлəр бу көнне “буш көн” дип атап йөретəлəр. 
Сишəмбенең мишəрчə “буш көн” дип аталуы бик борынгыдан килə. Х. Гали язуынча, борынгылар 
ананың бер көнен “яман көн” дип атаганнар. Бу көнне алар бик тə җаваплы, мөһим эшлəргə 
тотынмаганнар. Һəм шуның өчен дə бу көнне “буш көн” дип йөреткəннəр. Ытларикун – атнаның 
икенче көне. Этимологик яктан «ут =ине ларнё кун» “атка атланган көн”дип атала. 

Чəршəмбе – атнның якшəмбедəн соң икенче көне. Татар теленең диалектологик сүзлегендə 
чəршəмбе “кан көн” дип атала. Борынгы мəҗүсилəрдə атнаның өченче көнендə корбан чалу йоласы 
булган һəм шул сəбəпле бу көнгə шундый исем бирелгəн. Башкорт (шаршамбы), казах теллəрендə 
(сəрсенбі) көне дип атала. Ә мишəр диалектында бу сүзнең аерым атмасы юк. Юнкун – атнаның 
өченче көне. Бу көннең килеп чыгышы чувашларның борынгы бəйрəме – үлгəннəрне искə алу көненə 
бəйле. Аны икенче төрле “кан көне” дип тə атыйлар. 

Пəнҗешəмбе – атнаның дүртенче көне. Казах телендə “бейсенбі” дип əйтелə. Татарлар пəнҗешəбене 
“кече атна” яки “атна кич” дип атап йөретəлəр. Мишəр диалектында бу сүз “кочатна” дип йортелə. 
Башкорт телендə дə “кесаҙна” вариантында кулланыла. Х. Гали язуынча, җомга көнне халык бəрəм 
итеп, эшлəмəгəнлектəн, бу көнгə алдан ук хəстəрлек күрү масаты белəн, кешелəр пəнҗешəмбе көнне 
эшлəрен ярты көн алдан тəмамлаганнар. Кечнерникун – атнаның дүртенче көне. Чувашларның атаклы 
галиме Н.И. Ашмарин бу көнне “кече җомга” дип атый. Электəн “эрне” сүзе “җомга” дигəнне анлаткан, 
ə соңрак пəнҗешəмбе сүзенə дэ үтеп керə, “ирекле көн, ял көне дип” аңлатыла. 

Җомга – гар.җумга-т-үн “җыен көне (җыелып намаз уку көне)” сүзеннəн, җəмəгə тамырыннан 
(җəмгыять), сүзеннəн килеп чыккан. Башкорт телендə “йома”, ə казах телендə “жұма” дип əйтелə. 
Мишəрлəр җомганы “атна көн” дип йөретəлəр. Тарихка күз салсак, борынгы татарлар вакыт исəплəүне 
бер җомгадан икенче җомгага кадəр алып барганнар.  Моннан тыш, җомганың татарча исеме “атна көн” 
үзенең мəгънəсе ягыннан борынгы болгарларның “ирнəкүəн”дигəн сүзенə туры килə. Эрнекун – 
атнаның бишенче көне. Сүзгə – сүз əйткəндə эрнекун “атна көне”дип əйтелə. Чувашстан 
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Республикасында яшəүче Югары чувашлар, сөйлəм телендə җомганы мёнарникон дип йөртəлəр, ул “ 
зур атна көне” дигəнне аңлата. 

Шимбə – фар. шəмбə, шəнбə “шимбə” сүзеннəн ( асылда, җиде көнлек атна ахыры” дигəнне 
белдерə) башкорт һəм казах теллəрендə дə аерылмый, “шимбə- сенбі”. Бу сүз барлык мөселманнарда, 
христианнарда, яһүдлəрдə таралган уртак нигездəн. Сүзнең тамыры  – “җидедəн тору” сүзе, 
(гар. самга-т-ун “җиделек”). Икенче яктан, бу сүзне борынгы Вавилондагы шаммаш “кояш алласы” 
(гар. шəмс “кояш”) сүзеннəн кайтарып калдыру да күзəтелə. Мишəрлəрəрдə исə, “атна арасы көн” 
(“атнараскөн”) дип атыйлар. Шёматкун – шестой день недели. По мнению В.Г. Егорова, чув. Шёмат 
представляет контаминацию еврейско-арамейского шаббат и персидского Шэмбэ «суббота» 
[Федотов, 1996, II, 442]. Буквально шёматкун означает «субботний день». 

Якшəмбе – атаның җиденче көне. Якшəмбе элек татарларда – “урыс атнасы көне”дип аталып 
йөртелгəн. Башкорт телендə “йəкшəмбе”, ə казах телендə “жексенбі” дип кулланыла. Мишəрлəрдə бу 
көнне “базар көн” атыйлар. Мөгаен, атна ахырында ачык мəйданнарда сəүдə оештыр гадəтеннəн 
килеп чыккан дип фаразлыйлар. Вырсарникун – атнаның җиденче көне. Бу сүзнең килеп чыгышын 
чуашлар «вырёс эрни кун.” Мəгънəсе белəн бəйли, ул “букв. “ рус атнасы көне” дигəнне аңлата. 

Этимологик анализлардан күренгəнчə,бер тел гаилəсенə кергəн  татар, башкорт, казах теллəрендə 
атна исемнəре бер төрле аталып йөртелə, бары тик язуда гына аерма күренə. Әмма əйтелешлəре шулай 
ук. Чуаш телендə исə, атна исемнəрен атауда аермалы яклары куп. Аерым көннəрнең исемнəре, 
мəгънəлəре кайбер очракларда үзгəргəн. Югарыда итергəн мисаллар моңа дəлил булып тора.  
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МЕНЕДЖМЕНТ + PR КАК НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Муравьева О.М.  

Научный руководитель – д-р пед. наук, доцент Файзрахманова Л.Т. 

Развитие сферы культуры и искусства становится важнейшей задачей для современного общества 
и представляет собой не только определенную область экономики с государственным регулировани-
ем, но сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть ком-
плексным, учитывающим множество смежных факторов, соединяющим усилия разных ведомств, 
общественных, социальных и социально-культурных институтов. Деятельность таких институтов 
охватывает большую часть духовной сферы общества и играет значительную роль в сохранении 
и распространении (трансляции) культурных ценностей социума.  

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что социально-культурные институ-
ты включают различные организации и учреждения культуры и искусства, учреждения образова-
ния, органы самоуправления, которые осуществляют производство и организацию потребления то-
варов и услуг в области культуры и обеспечивают удовлетворение социально-культурных потреб-
ностей общества. 

Экономические и социальные преобразования, произошедшие в России, потребовали глубокого пе-
реосмысления деятельности учреждений в области культуры и искусства, так как с интенсивным разви-
тием информационных систем, общество неуклонно движется к такому типу, в котором совокупность 
средств управления, организации и PR становятся (рис. 1) средствами, обеспечивающими реализацию 
способностей, возможностей, жизненных целей и  творческого потенциала разных слоев населения.  

Учреждения культуры и искусства являются частью экономической отрасли, которая предлагает 
потребителю воспользоваться результатами художественного творчества представителей культуры 
и искусства [Тульчинский, 2009, С. 325]. Коллективы названных учреждений, создавая разнообраз-
ные «продукты» художественного творчества, включены в процесс формирования культурных 
(художественно-эстетических) предпочтений населения страны. Современное постиндустриальное 
общество – это общество, где «выживают» активные  организации, нацеленные на социум, организу-
ющие свою деятельность так, чтобы вызвать интерес к ее результатам. Эту задачу решают грамотный 
менеджмент и PR-технологии.  
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Рисунок 1. «Средства менеджмента и PR технологий в творческой деятельности 

хореографического коллектива» 

В данной работе, под менеджментом понимается система управленческой деятельности, обеспечи-
вающая успешное функционирование самых различных социальных институтов – организаций, при-
званных осуществлять культурную и социально значимую деятельность [Тульчинский, 2009, С. 79].  

В результате проводимой в стране   оптимизации в сфере культуры и искусства складываются до-
статочно жесткие конкурентные условия, которые требуют участия технологий менеджмента. Имен-
но поэтому технологии менеджмента являются обязательным элементом развития приоритетных 
направлений стратегического развития общества, также они играют важную роль в развитии учре-
ждений культуры и искусства. Одной из таких технологий менеджмента является PR-технологии.  

Слово «технология» обозначает совокупность методов, процессов и материалов, используемых 
в какой-либо отрасли деятельности [Новикова, 2006, С. 100]. PR технология – это специфический 
сектор деловой активности, направленный на создание благоприятной и доброжелательной социаль-
ной среды [Тульчинский, 2011, С. 76]. 

Практика применения PR сопровождения в развитии учреждений сферы культуры и искусства 
существенно зависит от экономических условий, в которых функционирует и развивается коллектив, 
а также от сформированности эстетических вкусов и потребностей привлекаемого зрителя (реципи-
ентов). Учет этого обстоятельства в практической деятельности позволяет развивать широкий инте-
рес к деятельности учреждения культуры или отдельного художественного коллектива. Применение 
PR сопровождения в практике учреждений культуры, искусства, дополнительного образования 
нарастает динамично, что потребовало изучения имеющегося опыта и накопленного научного потен-
циала. Изучением PR технологий занимались многие исследователи, среди которых Г. Тульчинский, 
Е. Голубков, Т. Левитт, Э. Бочкарева, Е. Макарова и др. 

Разнообразные кружки, студии, школы, центры – эти и другие учреждения культуры и искусства, 
системы дополнительного образования ведут активную борьбу с конкурентами за возможность 
функционировать, за профессиональный кадровый состав, за статус учреждения, за своего потреби-
теля. Поэтому важной задачей учреждений культуры и дополнительного образования становится 
внедрение менеджмента и PR-технологий в практическую деятельность.  

По мере расширения сферы внедрения PR технологий, их применения и накопления опыта, осу-
ществляется осмысление PR на теоретическом уровне, в том числе и трактовки их назначения. 
В соответствии с теорией, разработанной Г. Тульчинским, PR сопровождение проходит несколько 
этапов, каждому из которых соответствует свой образ и своя периодизация. В одной из таких перио-
дизаций различаются четыре главных модели PR сопровождения и их формулировка. Г. Тульчинский 
выделяет: [Тульчинский, 2011, С. 56]. 

1. Манипулятивная модель – PR технология как регулирование или точнее манипулирование об-
щественным мнением для коммерческих или иных целей. Основные характеристики модели: 
1) применение любых средств, чтобы привлечь внимание общества и оказать влияние на него; 
2) саботирование правды и объективности. Потребитель выступает как объект информационной и PR 
агрессии. Большое предпочтение в данной модели отдается ведущему компоненту – СМИ [Тульчин-
ский, 2011, С. 57]. 
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2. Модель информирования – необходимость систематической работы СМИ, где предоставленные 
сведения о деятельности организации являются более точными и правдивыми, чем в первой модели, 
но возможно скрыть некоторые негативные факторы. Главной задачей сопровождения PR становится: 
1) информирование общества (распространение сведений о деятельности коллектива); 2) изучение 
общественного мнения (PR сопровождение как занятость журналистов в деятельности коллектива) 
[Тульчинский, 2011, С. 59]. 

3. Модель «взаимопонимания»: 1) широкое изучение общественного мнения (выяснить какие ма-
териалы вызовут положительную реакцию общества); 2) достижение взаимной выгоды с социальной 
средой (для поддержки и положительного отношения к коллективу) [Тульчинский, 2011, С. 60]. 

4. Модель социального партнерства включает следующие характиристики: 1) понимание и со-
трудничество коллектива с социальной средой; 2) PR сопровождение - важнейший компонент орга-
низации деятельности коллектива; 3) расширение PR технологий для работы над продвижением об-
раза и репутации коллектива; 4) эффективность PR сопровождения вырабатывается на экономиче-
ские и социальные показатели [Тульчинский, 2011, С. 61]. 

В современном менеджменте PR играет все более значимую роль, а владение технологией PR ста-
новится одним из основных требований к компетентности делового человека (менеджера). Запросы 
современного общества к подготовке специалистов – менеджеров и одновременно отсутствие доста-
точного числа компетентных управленцев, владеющих PR-технологиями, определяет интерес иссле-
дователей к изучению теоретических и практических аспектов менеджмента и PR технологий 
в их совокупности.    

Изучив представленные четыре модели профессора Г.Л. Тульчинского, мы разработали и предла-
гаем модель успешной деятельности и развития хореографического коллектива (рис. 2).  

Основными являются шесть компонентов модели: спонсоры, покровители, партнеры, посредники, 
реципиенты и конкуренты. Каждый компонент связан непосредственно с PR+ менеджмента и, в конеч-
ном итоге, результаты деятельности хореографического коллектива становится достоянием общества. 

 
Рисунок. 2. Модель успешной деятельности и развития хореографического коллектива 

Спонсор – лицо, организация, фирма, оказывающая финансовую поддержку коллективу (родители, 
руководство коллектива, государство и т.д.). Покровитель – лицо, предоставляющее защиту коллективу 
(министерство культуры, конгресс татар, городская филармония, НКЦ «Казань» и т.д.). Партнер – 
участник совместной деятельности (профессиональные ансамбли, городская филармония, дом детского 
творчества и т.д.). Посредники – лица, имеющее намерение приобрести и использовать товар (услугу, 
работу и т.д.), (например, покупатель, заказчик). Реципиенты – лица, получающие творческий продукт 
от учреждения (зрители). Конкурент – лицо, добивающееся первенства над коллективом. 

Менеджмент + PR – деятельность, направленная на управление в сфере информирования, 
с целью создания благоприятной атмосферы для полноценного развития организации. PR менедж-
мент – четко спланированная и научно-обоснованная деятельность организации. 
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Вопрос о необходимости использования мощного инструмента продвижения арт-продуктов 
и услуг с помощью совокупности менеджмента и PR в области культуры и искусства был поднят 
впервые в 1967 г. профессором международного маркетинга Высшей школы менеджмента Ф. Котле-
ром. В своем труде он указал, что все организации культуры, будь то музеи, библиотеки или кон-
цертные залы – производят культурные товары. Теперь эти организации понимают, что они должны 
быть конкурентоспособными. Они должны бороться за внимание потребителя и за свою долю нацио-
нальных ресурсов [Котлер, 2010, С. 268]. 

Менеджмент и PR играет важную роль в управлении современным хореографическим коллекти-
вом, поскольку он существует в условиях неоднородного и конкурентного рынка досуга, развлече-
ний, когда государственное финансирование продолжает сокращаться, а контроль за эффективностью 
деятельности со стороны государства и общества – возрастает. 
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ТАТАР ҺӘМ КАЗАХ ТЕЛЛӘРЕНДӘ УРТАК МӘГЪНӘЛЕ МӘКАЛЬЛӘР 
ҺӘМ АЛАРНЫҢ РУС ТЕЛЕНӘ ТӘРҖЕМӘСЕ 

Мөхәммәтова И.И.  

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Денмөхәммәтова Э.Н. 

Татарлар да, казахлар да  төрки халык булганлыктан, аларның  теллəре уртак баба  телгə барып 
тоташа, шул ук вакытта сөйлəм, гореф-гадəт уртаклыклары да бар. Әмма яшəү шартлары төрле 
булуга бəйле формалашкан фикерлəү, көнкүреш мохите аермалы якларны да китереп чыгарган. 
Шунлыктан бу ике  халыкның мəкальлəре арасындагы уртак мəгънəлəрне  барлау кызыклы һəм төрки 
тел белеме өчен актуаль.  

Дөньяда телсез яки җырсыз-моңсыз халык булмаган кебек, мəкальсез халык та юктыр, барлык 
халык та сүз арасында мəкальлəр кыстырырга ярата, үз телен аның белəн бизи, төзи. Нəкый Исəнбəт 
мəкальне: «Сөйлəшкəндə сүзгə ямь һəм куəт бирү өчен көнкүрештə күп сыналган дəлил яки шигъри 
мисал урынында əйтеп йөртелə торган, кыска, лəкин гомуми бер тирəн мəгънəне эченə алган төгəл 
җөмлəле халык хикмəте əсəре», - дип билгели. [Н. Исəнбəт, 2010, Б. 18] Һəр халыкта сөйлəм байлыгы 
бар: аларның үзгə лексикасы, əлбəттə, байтак.  

Һəр телнең, халыкның үз ышануы, үз гореф-гадəте, гомумəн, үзенə генə хас булган үзенчəлеклəре 
булган кебек, аларны берлəштерүче, якынайтучы яклар да була. Шуңа нисбəтле, уртак лексика булуы 
да яңалык түгел. 

Мəсəлəн , 
Ай уртак, көн уртак, яхшы кеше уртак./ 
Ай — ортақ, күн — ортақ, жақсы — ортақ./ 
Луна — общая, солнце — общее, и все хорошее — общее. 
Әлеге мəкальдə ике телдə дə  дөньяда күп əйбернең уртак булуы, бигрəк тə яхшы кешенең  

тормышта кирəклегенə басым ясала. 
Йөз сум акчаң булганчы, йөз дустың булсын./ 
Жүз сомың болғанша – жүз досың болсын. / 
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.   
Әлеге мисалларда өч телдəге мəкаль дə бер мəгънəдə, хəтта һəр сүз тəңгəл килə, бары тик аваз 

тəңгəллеклəре белəн генə аерыла. Н. Исəнбəт мондый мəкальлəрнең кайсы телдə беренчел барыкка 
килүен ачыклау мөмкин булмавын əйтə, чөнки дуслык, дошманлык, яшəү, үлем, бəхет, кайгы кебек 
кыйммəтлəр һəр халыкта да бар дип аңлата.  

Казахларда да, татарларда да туган ил, дус-дошман, байлык, көн-төн, бала багу, бəхеткə караган 
бихисап мəкаль тупланган. 
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– Туган илнең кадерен читтә йөрсәң белерсең./ 
Туған жердің қадірін шетте жүрсең білерсің./ 
Как родина дорога поймешь, когда на чужбину попадешь. 
– Баланы бишектән өйрәт./ 
Бала тәрбиесі – бесіктен./ 
Воспитание ребёнка начинается с колыбели. 
Мəкальлəр мəгънəлəре белəн уртак булсалар да, лексемаларның бирелүлəре белəн аерылалар. Алар 

арасындагы аерма русчага тəрҗемəдə бар. Мəсəлəн, вариантлы тəңгəллеклəр, ягъни контексттан чыгып, 
бер үк сүзнең ике һəм күбрəк төрле тəрҗемə варианты барлыгы күз алдында тотыла:  

Икейөзле дустан дошман яхшы./ 
Жалған достан жау артық./ 
Лучше враг, чем лживый друг. 
Аерымлану биредə жалған – икейөзле – лживый сүзлəрендə. Икейөзлелек, ясалмалылык, 

ялагайлык, ялган, риялылык – синонимнар. Шулар арасында булган ялган сүзе тагын казах телендəге 
жалған сүзе белəн тəңгəл килə. 

Яман – байлыгыңа карар, яхшы – йөзеңә карар./ 
Жақсы жаныңа жолдас, жаман малыңа жолдас./  
Хороший человек друг тебе самому, плохой человек – друг богатству твоему. 
Казахча “малыңа” татарчада “байлыкка” сүзенə туры килə. Ә бит, чынлыкта да, татарларда 

байлык-мал дигəн сузлəр рəте йөри. 
Тасвирлау төсмерен үзгəртү максатыннан, тəрҗемə ителə торган сүзлəрне алыштыру күренеше 

мəкаль тəрҗемəсендə бигрəк тə еш очрый. Бу үз чиратында синонимик рəт белəн генə чиклəнми, 
ə башка сүз төркеме белəн дə алмаша: 

Алтын-көмеш яуган җирдән туган үскән ил артык./ 
Пәлен жерде алтын бар, өз жеріндей қайда бар./ 
Где-то золота много и все же, родина без золота дороже.  
Биредə җөмлə төзелешендə аермалык: “туган үскән ил артык” фразасы казах телендə 

“өз жеріндей қайда бар” дип чагыштыру һəм сорау формасында бирелə. Бу алым ярдəмендə рус 
теленə тəрҗемə дə уңышлы башкарыла.  

Татар мəкальлəренең бер үзенчəлеге бар. Мəсəлəн, “Ана сөте белән кермәгән - тана сөте белән 
кермәс” мəкалендə реаль грамматик һəм логик ия юк. Без бу очракта холык, гадəт кебек сыйфатлар 
турында сүз барганлыгын бик яхшы белəбез, лəкин бу сүзлəрне мəкаль текстына кушып əйтеп 
булмый: мəкальнең тышчасы җимерелə.  

Мондый мəкаллəрне башка теллəргə тəрҗемə иткəндə грамматик үзгəрешлəр шактый күренə. 
Мəсəлəн, фигыльлəрнең заман, зат-сан формасы үзгəрə, исемнəрнең килеш формалары үзгəртелə, 
алмашлыклар төшеп кала. 

1) Яхшылык җирдә ятмый./ 
Жақсылық жерде қалмайды./ 
Доброе дело под землю не спрячешь.       
Биредə түбəндəге фигыл формалары үзгəрə: ятмый- қалмайды.  
2) Уку-энә белән кое казу./ 
Білім ине мен құдық қазғандай./ 
Глубину науки постигать, что иголкой колодец копать.  
Бу очракта  татар телендəге исем фигыль казах вариантында рəвешкə үзгəрə: казу- қазғандай 
3) Дус кара көндә беленер./ 
Дос қиыншылықта таныла./ 
Друг познаётся в беде.   
Әлеге мисал исə төрле заман формасында белдерелгəн  синоним сүзлəрнең кулланылышын 

дəлилли: беленер – таныла. Күренгəнчə, алдагы мисалларда без фигыль формасы, заман үзгəрə. 
Шулай ук, фигыль-хəбəрнең грамматик зат формасын бик еш үзгəртеп бирергə туры килə. “Җаны 
теләгән – елан ите ашаган” мəкален “У кого душа захотела, тот змеятину ел”– дип булмый, чөнки 
мондый тəрҗемə, примитив булуыннан тыш, мəкальчə яңгырамый. “Душа захочет, так и змеятины 
съешь” тəрҗемəсе оригиналга якынрак.  

Нəтиҗə ясап əйткəндə, казах һəм татар мəкальлəре  арасында уртак мəгънəле мəкальлəр күп, əмма 
алар рус телəнə тиешле эквивалентлар белəн һəрвакытта да бирелмилəр. Бу исə мəгънə төсмерен 
үзгəртүгə китерə.   
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СТРАНОВЕДЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ СТРАНЫ 

Набиева Р.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Мухарлямова Л.Р. 

Лексический состав английского языка очень богат устойчивыми образными выражениями, кото-
рые составляют культурное наследие страны. В фразеологизмах закрепляется многовековой опыт 
предыдущих поколений, их национальная самобытность, история, традиции, обычаи, которые фор-
мировались не один год, а на протяжении многих тысячелетий и веков. Содержащиеся в семантиче-
ском составе фразеологизмов факты, информация тесно связаны с конкретным страноведческим фо-
ном страны, а также со знаниями, жизненным опытом носителей данной культуры.  

Фразеологизмы занимают значимое место в языке, они играют большую роль в нашей повседнев-
ной жизни. Во-первых, с помощью устойчивых сочетаний слов мы может общаться и передавать ка-
кую-либо информацию очень кратко и лаконично. В этом заключается коммуникативная функция 
ФЕ. Во-вторых, фразеологизмы являются источником информации в языке. В них отражается исто-
рическое развитие страны, исторический опыт народа, его мировоззрение, мысли, убеждения, а также 
некоторые исторические факты, связанные с развитием и национальными особенностями той или 
иной страны. Это говорит о том, что ФЕ присуща познавательная (когнитивная) функция – опосредо-
ванное сознанием социально-детерминированное отражение объектов реального мира, способствую-
щее их познанию. Также фразеологизмы наделены номинативной функцией, которая заключается 
в их «соотнесенности с объектами реального мира, включая и ситуации, а также замене этих объектов 
в речевой деятельности их фразеологическими наименованиями» [Кунин, 2005, С 132].  

Источниками страноведческой информации, обеспечивающей основу национально-культурной 
семантики фразеологизмов, могут выступать топонимы, историзмы, названия городов, народов, 
наименования социальных институтов или сословий, государственных и национальных символов, 
праздников, традиций, обычаев, приданий, а также многих других реалий, таких, как названия тради-
ционных блюд и напитков, безэквивалентные лексические единицы. Одним словом, национальная 
самобытность, национальное своеобразие семантики фразеологических единиц определяется посред-
ством отражения в них экстралингвистической информации.  

Предмет нашего исследования – это фразеологический фонд английского языка, в котором содер-
жится информация страноведческого характера. Природа значения фразеологических единиц тесно 
связана с практическим опытом, фоновыми знаниями, культурно-историческими традициями гово-
рящих на данном языке.  

Цель исследования: выявление и изучение фразеологизмов, отражающих культурно-исторический 
потенциал английского языка, как отражение страноведческой информации.  

Фразеологизмы современного английского языка в своем большинстве являются исконно англий-
скими оборотами. Их создателями является сам народ. Именно поэтому английские фразеологизмы 
тесно связаны с традициями, поверьями, обычаями англичан, а также с преданиями, реалиями, исто-
рическими фактами. На основе этого можно произвести следующую классификацию исконно ан-
глийских фразеологизмов, в которой рассматриваются семантические особенности страноведческих 
фразеологизмов: 

1) Фразеологизмы, связанные с определенными событиями, датами, историческими фактами 
и лицами.  
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Addled Parliament – «тухлый парламент»; созванный в 1614 г. Яковом I. Он просуществовал всего 
лишь два месяца и был распущен из-за отказа выделить королю затребованную сумму. Прозван 
«тухлым» в результате того, что не издал ни одного закона. 

the Wars of the Roses (ист.) – война Алой и Белой розы, длительная междоусобная война в Англии 
в 1455–85 гг. между династиями Ланкастеров и Йорков. В гербе Ланкастеров была алая роза, 
а в гербе Йорков – белая. 

the curse of Scotland (карт.) – «проклятие Шотландии», девятка бубен (карта названа так по сход-
ству с гербом графа Далримпла Стейра, вызвавшего ненависть в Шотландии своей проанглийской 
политикой). 

2) ФЕ, связанные с прозвищами исторических лиц: 
the Black Prince ист. – «черный принц»; сын короля Эдуарда III. Прозвище возникло уже по-

сле его смерти и связывается иногда с цветом его доспехов, а иногда с тем ужасом, который он вну-
шал врагам. 

the Great Commoner – «великий общинник»; прозвище Уильяма Питта Старшего (William Pitt the 
Elder (1708–1778), английского государственного деятеля XVIII в., блестящего оратора, члена палаты 
общин, который возглавил партию вигов. 

Old Nosy – «старый носач»; прозвище герцога Веллингтона. 
little Englander ист. – сторонник «Малой Англии». Презрительное прозвище англичанина, являю-

щегося противником имперской политики. Прозвище возникло во время англобурской войны 
(1899-1902). Первыми людьми, получившими данное прозвище, были Дж.Б. Шоу и Г.К. Честертон. 

3) Фразеологические единицы, связанные с поверьями, преданиями англичан: 
a black sheep – паршивая овца, позор в семье (по старому поверью, черная овца отмечена печатью 

дьявола); 
an unlicked cub – зеленый, желторотый юнец; молоко на губах не обсохло (оба оборота связаны 

со средневековым поверьем, согласно которому медвежата родятся бесформенными и медведица, 
облизывая их, придает им должный вид); 

halcyon days – спокойные, мирные дни, спокойное время (halcyon - зимородок; по древнему преда-
нию, зимородок выводит птенцов в гнезде, плавающем по морю, в период зимнего солнцестояния, 
и в этот период, около двух недель, море бывает совершенно спокойным); 

4) ФЕ, связанные с институтом власти: 
Whipping boy (ист.) – «мальчик для битья»; мальчик, воспитывающийся вместе с принцем и под-

вергающийся порке за его провинности; перен. – козел отпущения. 
Court fool – придворный шут. До ХVII в. при королевском дворе существовала должность при-

дворного шута (jester), который обладал значительными привилегиями и которому было позволено 
высмеивать как гостей короля, так и самого монарха. Самыми известными королевскими шутами бы-
ли Уилл Сомерс, шут Генриха VIII, и Роберт Грин, который был шутом при дворе Елизаветы I. 

5) ФЕ, содержащие имена английских ученых, писателей, королей, госслужащих и т.д. Данные 
фразеологизмы можно разделить на три подгруппы: 

a) Фразеологизмы, содержащие в себе имена: 
a good Jack makes a good Gill – «если Джек хорош, то и Джилл хороша», у хорошего мужа и жена 

хороша; 
Jack of the clock (или of the clock house) (уст.) – фигурка человека, выбивающего время перед часа-

ми; перен. орудие в чьих-либо руках. 
Jack and Gill (или Jill) – юноша и девушка, два любящих сердца (традиционные имена возлюблен-

ных в фольклоре). 
Union Jack – государственный флаг Соединенного Королевства (т.е. Англии, Шотландии и Ирлан-

дии). Название возникло в 1604 г. при Иакове I. После унии Англии с Шотландией в 1603 г. англий-
ский флаг был соединен с шотландским, а после унии с Ирландией в 1801 г. – с ирландским. 
В данном случае Jack – символ англичанина-простолюдина. 

b) Фразеологизмы, которые содержат знаменательные фамилии: 
the Admirable Crichton ['kraitn] – ученый, образованный человек, ученый муж (по имени Джеймса 

Крайтона, известного шотландского ученого XVI в.); 
c) Фразеологизмы, содержащие в своем составе имена и фамилии: 
go to Davy Jones’s (или Davy’s) locker – утонуть, погибнуть в море (Davy Jones – злой дух моря;  

искаженное Duffy Jonah – злой дух в представлении негров Вест Индии). 
before one can (или you could) say Jack Robinson (разг.) – немедленно, моментально, в два счета; 

в мгновение ока, и опомниться не успел; не успел и глазом моргнуть; и ахнуть не успел; не успеешь 
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оглянуться, как… Джек Робинсон – живший когда-то чудак, странный человек, который наносил 
своим знакомым очень короткие визиты и уходил прежде, чем объявляли о его приходе.  

a Sally Lunn – сладкая булочка (по имени женщины-кондитера конца XVIII в.); 
6) Фразеологизмы, связанные с английскими реалиями: 
carry coals to Newcastle – «возить уголь в Ньюкасл» (т.е. возить что-л. туда, где этого и так достаточ-

но; Ньюкасл – центр английской угольной промышленности; ср. ехать в Тулу со своим самоваром); 
play fast and loose – вести нечестную игру; поступать безответственно; играть чьими-л. чувствами 

(выражение связано со старинной народной игрой, в которую играли на ярмарках в Англии. На палку 
то туго наматывался, то распускался ремень (или веревка), причем зрители не могли уловить ловкую 
манипуляцию и неизменно проигрывали пари); 

7) Фразеологизмы, связанные с традициями, обычаями английского народа: 
all beer and skittles – праздные развлечения. В старину в большинстве деревенских пабов и гости-

ниц были кегельбаны (skittle alley), где можно было совместить игру и выпивку. Отсюда выражение 
life is not all beer and skittles жизнь прожить – не поле перейти. 

beating of bounds – «отбивание границ». По старинному обычаю, раз в год, на вознесение (Ascension 
Day) или перед пасхой (Easter), священники, церковные старосты и служители обходят приход и уда-
ряют по стоящим на его границе деревьям, столбам и т. п., как бы еще раз очерчивая границу прихода. 
В старину удары наносились также мальчикам, чтобы они лучше запомнили свой приход. 

catch (seize или take) time (occasion, opportunity) by the forelock – воспользоваться случаем, исполь-
зовать удобный, благоприятный момент, не зевать, не терять времени. В Англии принято изображать 
время в виде лысого старика с прядью волос на лбу. 

at latter Lammas шутл. – никогда (ср. после дождичка в четверг). Lammas – праздник урожая, ко-
торый бывает только раз в году – 1 августа (от древ. англ. hlaf хлеб + maesse праздник). 

8) Фразеологизмы, связанные с названиями традиционных американских блюд и напитков: 
В английском языке немало фразеологических единиц, которые содержат в себе названия 

традиционных блюд и напитков. В американской кухне очень распространены блюда из курицы, 
которая готовится во всех видах (например, kentucky fried chicken – курица, жареная в сухарях 
по запатентованному рецепту, chicken a la king – цыпленок по-королевски, курица, тушеная в белом 
соусе с перцем и грибами и т.д.). Именно поэтому в языке существуют фразеологизмы, которые 
содержат в своем составе компонент «chicken». 

chicken in every pot – цыпленок в каждой кастрюле. Символ благополучия каждой американской 
семьи, обещанный Республиканской партией в случае избрания Г. Гувера на пост президента 
США в 1928 г. 

to be chicken – трусить; 
To be no chicken – выйти из детского возраста; 
У англичан также много ФЕ, в состав которых входит компонент «beans» – бобы (фасоль). 
baked beans – тушеная фасоль. Блюдо, которое из штатов Новой Англии распространилось по всей 

стране; тушится с соленой свининой, коричневым сахаром и патокой. Отсюда идиома Baked Beans – 
прозвище жителей штата Массачусетс (Baked Bean State), которые по пуританским правилам не име-
ли права готовить в воскресенье пищу и вынуждены были питаться тушеной фасолью, оставшейся 
от субботнего обеда. 

to know one’s beans – знать свое дело; 
to spill the beans – случайно выдать секрет; 
not worth a hill of beans – 1. абсолютно никчемный, бесполезный; 2.  гроша ломаного не стоит; 
Также в английском языке существуют ФЕ с компонентом «turkey» – индюк, индейка. В диком 

виде водится только в Северной Америке. Первые колонисты назвали ее «турецкой курицей». Индю-
ки легко поддались приручению. Жареная индейка сейчас традиционное у американцев блюдо в День 
благодарения. В свое время Б. Франклин предлагал сделать индейку символом США. 

to say turkey to one and buzzard to another - поставить одного в лучшее положение по сравнению 
с другим; 

to talk turkey – говорить прямо, начистоту; 
Cakes and pies (торты и пироги) также являются очень популярными блюдами в Америке. Отсюда 

и возникают многие фразеологизмы, связанные с этими словами: 
as easy as pie – легче легкого, пустяковое дело, пара пустяков; 
you can’t hurry the cake – не торопите события, будьте терпеливы;  
cake eater – человек, привыкший жить без проблем; 
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До начала XX столетия и связанного с ним цитрусового бума, яблоки оставались наиболее почи-
таемыми фруктами в Америке. Яблоки спокойно переносили холодный климат Новой Англии, и за-
пасы яблок хорошо сохранялись на протяжении всей зимы (популярна была также и сушка яблок – 
это происходило в так называемых Dry houses). Сотни названий сортов яблок вошли в обиход, среди 
них Baldwins, Winesaps, Williams, Granny Smith, и, наверное, самые известные Johnathans. Хорошо 
известно также имя легендарного американского героя – Johnny Appleseed (John Chapman, 
1774-1847), способствовавшего распространению яблок во вновь осваиваемых районах к западу от 
Аллеганских гор и по долине реки Огайо. В настоящее время в США выращивают свыше 7 000 сор-
тов яблок. Штат Нью-Йорк – крупнейший производитель яблок. Отсюда и прозвище города – the Big 
Apple. Apple brown Betty шарлотка из хлеба и яблок. Это традиционный американский десерт, кото-
рый готовится из фруктов (чаще яблок) Отсюда и происхождение многих фразеологизмов 
с компонентом “apple”. 

to upset the apple cart – расстраивать; нарушать чьи-либо планы; спутать все карты; 
to be in apple pie order – быть в образцовом, идеальном порядке; 
as sure as God made little green apples - верно, как дважды два – четыре; 
Самым популярным напитком в США считается пиво – beer. Данное слово также является компо-

нентом многих фразеологизмов. Например, beer belly – пивной животик; большой живот, брюхо;  
толстый человек с большим животом; 

beer and skittles – 1) общая лексика: праздные развлечения, забавы; 2) сленг: лёгкая задача; 
 «Skittles» – одна и традиционных английских игр, которая является прообразом боулинга. Как из-
вестно, люди приходили и приходят в пабы, чтобы выпить и поиграть, т.е. развлечься. Так и появи-
лось в языке выражение «beer and skittles», которое является синонимом развлечения. 

life is not all beer and skittles – жизнь не простая штука; жизнь прожить – не поле перейти; 
В английском языке также сохранилось множество фразеологизмов с компонентом milk – молоко. 

Данный продукт издревле имеет особый символический смысл. Являясь пищей Богов, молоко симво-
лизирует бессмертие, благополучие, возрождение. 

Land of milk and honey – «молочные реки, кисельные берега», что символизирует изобилие и бла-
гополучие; 

drink in smth. with mother’s milk – впитать что-либо с молоком матери; 
bring something to his milk – пробудить в ком-л. чувство долга, ответственности; образумить кого-

либо; привести кого-либо в чувство; 
it is no good crying over spilt milk – над пролитым молоком плакать бесполезно; потерянное не во-

ротишь; слезами горю не поможешь;  
Как известно, пища, будучи средством удовлетворения жизненно важных потребностей, играет 

важную роль в жизни каждого человека и является непременным атрибутом его повседневной жизни. 
Также она является ценностно-значимым объектом, отражающим обыденную картину мира народов 
той или иной страны. Безусловно, это нашло свое отражение и в языке, в ее лексическом составе. 
Именно поэтому в английском языке очень много фразеологических единиц с названиями традици-
онных блюд и напитков.  

Фразеологизмы языка обладают повышенной страноведческой ценностью, т.к. в них отражается 
национальная самобытность, неповторимая культура и традиции народов данной страны, особенно-
сти их национального самосознания; мировоззрения и мироощущения носителей данной культуры, 
а также историческое развитие страны. Именно поэтому ФЕ выступают необходимом звеном в изу-
чении и исследовании культуры и истории страны и народов.  
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ТУГАН ТЕЛГӘ ӨЙРӘТКӘНДӘ, МӘГЪЛҮМАТИ-АРАЛАШУ 
ТЕХНОЛОГИЯСЕН КУЛЛАНУ 

Назипова Э.Р.  

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

Яңа гасыр укытучысының методик мөмкинлеклəре киңəйде. Аның карамагында күп төрле уку-
укыту принциплары, методлары, алымнары, чаралары бар. Хəзер укыту процессында заманча 
технологиялəр файдалану да гадəти күренешкə əйлəнеп бара. Шулар арасында Татарстан 
мəктəплəрендə төрле фəннəрне укытканда Сингапур технологиясеннəн киң файдалану күзəтелə. 
Сингапур технологиясе укучыларны иҗади фикерлəүгə, аларның лидерлык сыйфатларын үстерүгə, 
төрле уку һəм тормыш мəсьəлəлəрен чишəргə өйрəтүгə юнəлтелгəн һəм ул төркемнəргə бүлеп укытуга 
өстенлек бирə. Болай эшлəү – укучыларның үзара ярдəмлəшүенə юнəлтелгəн эш формасы да. 
Укытучының максаты – укучыга билгеле бер белемнəр җыелмасын тапшыру гына түгел, бəлки 
баланың индивидуаль үсешен, аның кызыксынуын, сəлəтен үстерү өчен шартлар тудыру да. Сингапур 
технологиясе белəн үрелеп барган дəреслəрдə фронталь эшкə дə өстенлек бирелə [Камаева, 2012, С. 98]. 

Белем бирү системасында төп мəгълүмат алу чыганагы – укытучы һəм дəреслек. Ә төркемлəп 
эшлəгəндə, балалар үзлəре мəгълүмат чыганагына əйлəнə, алар, беренче чиратта, бер-берсенең 
фикерен тыңлап, үзүсешкə ирешə ала. 

Белем бирүдə Федераль дəүлəт белем бирү стандарты заманча итеп дəрес оештыруга үзенең 
талəплəрен куя. Бу уңайдан, дəреснең төзелеше, эчтəлеге һəм оештырылуы башкача булырга тиеш, 
беренче чиратта, коммуникатив юнəлеш көчəергə тиеш: дəрестə хезмəттəшлек мохите булдыру, 
эшлекле партнерлар аралашуы, үзара контроль, үзбəя, төркемдə үзара ярдəмлəшү кебек гамəллəр 
формалаштыруга игътибар бирелсə, нəтиҗə югарырак була [Селевко, 2012, С. 256]. Укучы 
мəгълүматны кабул итүчедəн, үзлəштерүдə актив катнашучыга, партнерга əйлəнергə тиеш. Уку 
мəсьəлəлəрен чишүдə төрле ысулларга йөз тоту, уку эшчəнлеген оештыруның башка формаларын 
булдыруга ирешергə кирəк. Яңа алымнар куллану укытучының оештыру сəлəтен үстерүне дə талəп 
итə: бүгенге көн укытучысы төркемдə кулланылучы коллектив эш формалары белəн идарə итə 
белергə тиеш. Укытучының роле дə үзгəрə: ул – белем бирүче генə түгел, ə белемне үзлəштерүдə 
укучылар эшчəнлеген оештыручы да. Әлбəттə, бүген укытучыдан бик күп нəрсəлəр талəп ителə: үз 
фəнеңне бик яхшы белү, балаларны яратудан тыш, аларның фикерлəү сəлəтен үстерү, уку-танып белү 
эшчəнлеген оештыру, аларның рухи һəм физик үсешен тəэмин итү. Ә моның өчен мөгаллимнəн үз 
шəхесенə тəнкыйть күзлегеннəн карау, яңалыкка омтылу, заман сулышын тоеп, белемне өзлексез 
камиллəштерү, укыту-тəрбия процессына иҗади якын килеп эшлəү сорала. Бүгенге балалар 
мəгълүмати технологиялəр белəн дə бик иртə таныша. Шул рəвешле заманыбыз талəплəре бүгенге 
көндə татар телен укыту процессына да зур яңалык кертүне талəп итə. Укытучылар алдында бик тə 
җаваплы һəм əһəмиятле бурыч тора. Бүген укытучы, иҗади шəхес буларак, күп укырга, əдəбият 
һəм сəнгать өлкəсендəге яңалыклар белəн таныш булырга гына түгел, ə яңа педагогик. 

Хəзер балалар мəгълүмати технологиялəр белəн бик иртə таныша. Без моны укучыларның 
кулларында iPhone – смартфон, планшет, телефоннар күреп тə əйтə алабыз, алардан башка мəктəпкə 
йөрүче укучылар аз дияргə була, чөнки көндəлек тормыш əлеге технологиялəр белəн тыгыз 
бəйлəнештə алга бара. Әлбəттə, укучыларның яңа технологиялəрне куллана белүлəре сөендерə, лəкин 
аларны кирəкле юнəлештə кулланалармы соң? Киресенчə булса, дəрес темасын үзлəштерми калуга 
китермиме икəн? 

Бүгенге көндə интернет киңлеклəрендə татар теле һəм əдəбиятын өйрəнгəндə, кызыклы интернет-
ресурслар белəн танышу мөмкинлеге бар. Лəкин күп очракта укучылар алар белəн кызыксынмый. 
Әлеге кызыксынуны укытучылар дəрес вакытында тудыра ала. Шул ук татар теле дəресе вакытында, 
укучыларның кулларындагы планшет, телефоннар ярдəмендə без татар телен онлайн укыту 
ресурсларына кереп, белемнəрне үзлəштерə алу мөмкинлегенə иябез. Заманча технологиялəр 
кулланып татар телен өйрəтү – уку-укыту процессын яңача оештыруга китерə һəм түбəндəге 
максатларны күздə тотарга кирəк: 

1) татар телен өйрəнүгə кызыксынуны көчəйтү; 
2) укучыларның танып белү активлыгын арттыру; 
3) телне өйрəнү буенча уңай шартлар булдыру; 
4) укучыларның иҗади мөмкинлеклəрен тулырак ачу [Харисов, 2015, С. 200]. 
Хəзер берничə ресурсны карап китик. 
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1. Татар телендə белем бирүче укытучыларга зур ярдəм итүче belem.ru порталы. Биредə 
педагогларга, студентларга, мəктəп укучыларына, мəктəпкəчə яшьтəге балаларга һəм, гомумəн, татар 
теленə битараф булмаган һəркем өчен бай мəгълүмат урнаштырыла. Порталның “Яңалыклар”, 
“Китапханə” (http://miras.belem.ru), “Ресурслар”, “Каталог” һəм башка рубрикалары бар. Интернет-
белем бирү үзəгендə актуаль темаларга белгечлəр фикере, əңгəмəлəр; фəн дөньясыннан соңгы 
яңалыклар; мəгариф проблемаларын яктырткан дөньякүлəм матбугатка күзəтү, мəктəп укучылары һəм 
мөгаллимнəр өчен олимпиадалар, конференциялəр, курслар турында мəгълүмат, Россия һəм 
Татарстандагы норматив документларны да табарга мөмкин. Китапханə өлешендə классик əсəрлəрнең 
оригиналы, кыскача эчтəлеклəре, əдəбият-тел темасына мəкалəлəр, мəшһүр əдиплəребезнең тормыш 
юлы һəм иҗаты электрон һəм хəтта аудио вариантта тəкъдим ителə. 

2. “Ана теле” онлайн-мәктәбе (http://anatele.ef.com). Әлеге онлайн-мəктəп – татар телен 
дистанцион рəвештə укытуны күзаллый. Татарстан Республикасы Президенты Р.Н. Минниханов 
ярдəме белəн Татарстан Республикасы мəгариф һəм фəн Министрлыгы Казан федералҗ унивеситеты 
галимнəре белəн берлектə татар телен интернетта дистанцион рəвештə укыту өчен, “Ана теле” 
информацион укыту проектын тормышка ашырды. Әлеге проект Татарстанда гына түгел, бөтендөньяда 
яшəүче, татар телен өйрəнергə телəүчелəрне укыту һəм тел белəн эш итүне югары базага күтəрүне 
максат итеп куя. Проект татар телен коммуникатив чара буларак үзлəштерүгə шартлар тудырып кына 
калмый, ə укучыларна татар мəдəнияты белəн таныштырырга да ярдəм итə. “Ана теле” онлайн мəктəбе 
тест режимында 2013 нче елның 30 нчы гыйнварыннан гамəлдə. Хəзерге көндə 9 этапның 7сен узарга 
була. Проект 2014 нче елның 1 нче гыйнварыннан даими рəвештə эшли башлады. Шулай ук онлайн 
дəреслəрне татар теле укытучысы белəн берлектə төркемнəрдə дə үтəргə мөмкин. Һəм онлайн 
мəктəптəге дəреслəр өчен түлəүсез лицензияне http://anatele.ef.com/ сайтыннан алырга була. 

Бу проект EF Education First компаниясе белəн берлектə тормышка ашырыла (килешүгə 2012 
елның августында кул куела). Татар телен укыту буенча онлайн-мəктəпкə дөньяның барлык 
ноктасыннан тəүлегенə 24 сəгать эчендə керергə була. EF Education First татар телен өйрəнү өчен 
белем бирү сферасындагы инновацион технологиялəрне кертүдəге күпъеллык дөнья-күлəм 
тəҗрибəсен кулланып, методолигик һəм техник базасын уйлап тапты. Проект өстендə, халыкара эре 
дистацион укыту мəктəбен булдыруда тəҗрибəлəре булган, лингвистлар, телче-галимнəр эшлəде. 

3. Tatar Online (http://tol.edu.tatar.ru) – татар теленнəн on-line дəреслек. Сайтта күп төрле темалар 
китерелгəн. Һəр тема эчендə “Лексика”, “Грамматика”, “Аудирование” бүлеклəре бар. Анда темага 
кагылышлы сүзлəр һəм, белемнəрне ныгыту өчен, шулар белəн бəйле күнегүлəр дə эшлəнелгəн. 
Күнегүне эшлəгəннəн соң ук хаталарның барлыгы-юклыгы күрсəтелə. 

4. Онлайн сүзлекләр – дөньяның данлыклы “ABBYY” компаниясе яңа Lingvo электрон сүзлеген 
чыгарды. Инглиз, испан, алман, итальян, кытай, төрек һ.б. теллəр белəн беррəттəн татарчасы да бар. 
Монда 12 телдəге 154 сүзлек кергəн. Нигездə, урысча-инглизчə, французча-урысча һ.б. аңлатма, 
профессиональ, төзелеш, медицина, информатика өлкəлəренə кагылышлы сүзлеклəр кулланылган. Яңа 
электрон сүзлек нинди мөмкинлеклəр бирə соң? Иң мөһиме – бу кул астында зур китапханə дигəн сүз. 
Анда татар сүзенең рус теленə коры тəрҗемəсе генə бирелми. Нинди формада булуына карамастан, 
башка теллəрдə аның тəрҗемəсен карарга мөмкин. Шулай ук күп кенə башка сүзлеклəр бар. Мəсəлəн,  
http://dustem.ru/slovar.php рус теленнəн татар теленə онлайн тəрҗемəче. 

5. Таткнигафонд (http://www.tatknigafund.ru) – язучыларның яңа гына чыккан китаплары белəн 
танышып барырга электрон китапханəлəр ярдəмгə килə. Моның өчен http://www.tatknigafund.ru/ веб-
адресы буенча керергə кирəк. Күңелеңə нəрсə хуш килə яки тема буенча кайсы əсəр кирəк, сайлап 
кына алып укырга кала. Проектның максаты – татар əдəбиятын популярлаштыру, милли мирасны 
саклауга булышлык күрсəтүче милли татар электрон китапханə ресурсын оештыру һəм үстерү; 
кызыксыну белдергəн барлык затларны, шул исəптəн, Россия Федерациясенең төрле төбəк һəм 
өлкəлəрендə, чит иллəрдə яшəүче ватандашларыбызны татар авторлары əсəрлəре һəм шулай ук 
Татарстанның тарихи-мəдəни мирасы һəм заманча тормышына багышланган башка төр басмалар 
белəн таныштыру мөмкинлеген тудыру. 

Татар телендə өстəмə, тулырак мəгълүмат алу өчен тагын бик күп файдалы сайтлар, интернет 
ресурслар бар: 

1. http://tatarz.ru – Татар сайты (Татарларның килеп чыгышы, ТР дəүлəте символлары, Татар 
җырлары). 

2. http://adiplar.narod.ru – сайтта күп кенə татар язучылары һəм шагыйрьлəре турында 
биографик мəкалəлəр урнаштырылган. 

3. http://tatarplanet.ru/tatarskii-yazyk – татар информацион- күңел ачу сайты. 
4. http://www.tatarmultfilm.ru – татар телендə мультфильмнар. 

http://tatar.org.uk/ta/%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d1%85-%d0%b8%d0%b7%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%8f-4/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCMQjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.tatknigafund.ru%2F&ei=EPjoVMzHDMWHygPj2oCIAg&usg=AFQjCNEYlWCTNT2g_GPv3OASWNu75yyBvA&bvm=bv.86475890,d.d2s


 365 

5. http://balarf.ru – татарча мультфильмнар һəм əкиятлəре белəн “Бала” интерактив-мультимедия 
китапханəсе. 

6. http://tatarschool.ru. һ.б. 
Бу ресурс мөмкинлеклəреннəн без алдан əйтеп үткəн сингапур технологиясе белəн берлектə алып 

бара алабыз. Шуны искəртеп үтəргə кирəк: сингапур укыту структуралары – ул дəреснең элементлары 
гына. Алар укыту системасына каршы килми, дəресне дə тамырдан үзгəртми, аны уен формалары, 
интерактив эш алымнары белəн баета гына, дəрестə эшчəнлекне оештыру мөмкинлеге бирə, танып-белү 
эшчəнлеге белəн идарə итəргə булыша. Бүген педагогның, беренчедəн, əлеге укыту алымнарыннан 
хəбəрдар булуы, икенчедəн, аларны конкрет методик мəсьəлəне чишү өчен урынлы файдалана белүе 
төп шарт булып тора. Мəсəлəн, укучылар интернет аркылы “Татар онлайн” ресурсына кереп нинди дə 
булса теманың “Лексика” бүлеген үзлəштерүне алалар икəн, аны сингапурның кайбер структуралары 
(“Релли робин”, “Джот тотс”, “Тик тэк тоу”, “Куиз куиз трэйд”, “Микс пэа шэа” һ.б.) ярдəмендə 
парларда эшлəргə, үзара мөнəсəбəтлəрне көйлəргə мөмкин, икенчелəре ярдəмендə команда эшчəнлеген 
оештыру өчен нəтиҗəле була, өченчелəре барлык сыйныф эшен оештыру максатыннан файдаланыла. 

Республикабыз мəктəплəре эшчəнлегендə заманча технологиялəр һəм инновацион проектлар 
куллану бүгенге көн талəбе булып тора. Укытучылар əлеге алымнарны үзлəренең мəктəп шартларына 
нəтиҗəле яраклаштырып килəлəр. Хəзерге укытучыдан, көнбатышта кулланылучы технологиялəренең, 
алымнарының иң нəтиҗəлелəрен сайлап алып, аларны үзебезнең кабатланмас халык педагогикасына 
яраштырып куллану осталыгы талəп ителə. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРИ ПОМОЩИ АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  

Подопрелова А.Н. 

Научный руководитель – ассистент Безуглова О.А. 

В период глобализации государство требует от человека не только знания иностранного языка, как 
свода лексических и грамматических умений и использования его на практике, но так же и фоновых 
знаний, которые помогут ему в совершенстве освоить культуроведческие и страноведческие факты. 
Отсюда формируется вторичная языковая личность, благодаря которой, человек общаясь с носителем 
иностранного языка, сможет более правильно и всецело понять собеседника в процессе коммуника-
ции, а также воспитать в себе толерантное отношение к другим культурам и нациям. 

Следует отметить, что развитие у человека всех этих навыков полностью ложиться на плечи педа-
гога, а, значит, именно он должен донести до ученика лингвострановедческий материал. Но тут перед 
нами встают несколько вопросов: Как правильно и интересно подать культуроведческий материал 
детям? На какой ступени образования лучше всего изучать данный материал? И какие же методы 
и приемы мы сможем применить на уроке? В нашем исследовании мы пришли к выводу, что исполь-
зование аутентичных материалов может послужить отличной базой для формирования вторичной 
культурно-языковой личности, а также может помочь в формировании лингвострановедческой ком-
петенции педагогу иностранного языка.  

Работа с видеофрагментами на уроке иностранного языка является сравнительно новой формой 
обучения. Казалось бы, уже достаточно материала изучено по данному материалу, но начиная разби-
раться более детально, мы понимаем, что много вопросов остаются открытыми и вызывают у педаго-
гов некоторое недопонимание, а значит и возникают определенные трудности использования аутен-
тичных видеоматериалов, что и обуславливает актуальность выбранной нами темы исследования. 

Цель нашей работы заключается в выявлении особенностей использования аутентичных видеома-
териалов при формировании вторичной культурно-языковой личности учащегося. Для достижения 
установленной цели мы определяем перед собой несколько задач: 

• Изучить научную методическую и педагогическую литературу, посвященную данной проблеме. 
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• Определить правильные критерии отбора аутентичных видеоматериалов для образовательного 
процесса. 

• Показать грамотно сформированный алгоритм работы с мультимедийным материалом. 
• Рассмотреть все возможные трудности при работе с аутентичными видеофильмами.  
Впервые термин «лингвострановедение» в своей работе упомянули Е.М. Верещагин и В.Г. Косто-

маров, под этим понятием они рассматривают знакомство с этнокультурными и страноведческими 
понятиями, ориентированные на потребности и задачи изучения языка. «...когда усвоение языка до-
стигает полноты человек одновременно получает огромное духовное богатство, хранимое языком, 
проникает новую национальную культуру. Этот аспект обучения иностранным языкам целенаправ-
ленно рассматривается лингвострановедением» [Верещагин, Костомаров, 1980, С. 5]. 

Будущий студент должен иметь такие качества, которые помогли бы ему научиться толерантному 
отношению и свободному общению с другими культурами. То есть для того что бы добиться хороше-
го взаимоотношения и взаимопонимания между говорящими в условиях межкультурной коммуника-
ции, обучающийся должен иметь лексические знания, включающие в себя национально-культурный 
компонент. Исходя из этого лингвострановедческий аспект и его формирование переходит из допол-
нительного уровня образования к базовому. Об этом в своей статье говорит нам К.О. Малько в своей 
работе «Формирование лингвострановедческой компетенции решает такие задачи как: воспитание 
толерантного отношения к национальным поведенческим стереотипам, понимание ценных ориента-
ций и форм мышления того или иного общества» [Малько, 2015, С. 225]. 

Применение лингвострановедческих навыков учащимися способствует развитию активной дея-
тельности в процессе изучения языка, берет во внимание их коммуникативные умения и навыки, 
а также создает благоприятные условия для мотивации и стимула самостоятельного изучения языка, 
то есть во многом страноведческий аспект помогает педагогу преподнести лингвистическую дисци-
плину с более интересной для ученика стороны, тем самым побуждая его к самостоятельному нена-
вязчивому изучению языка. 

Во многом формирование страноведческих знаний осуществляется на уроке иностранного языка, 
как мы уже говорили, при помощи аутентичных видеоматериалов. Конечно, при демонстрации фильма, 
педагогу следует точно и правильно построить план урока, рассмотреть все возможные формы работы, 
методы и приемы, а после этого провести непосредственно сам урок. Мы рассмотрели несколько форм 
работ на уроке, которые может использовать учитель при формировании лингвострановедческой ком-
петенции, такие как коллективная, индивидуальная, групповая, а также внеурочная.    

Основными формами обучения являются групповая и индивидуальная. Групповая форма работы 
может использоваться в качестве классно-урочной деятельности, где преподаватель в процессе обще-
ния с учениками доносит до аудитории необходимую языковую информацию, а также закрепляет 
пройденный материал. На примере использования аутентичного видеоматериала, ученики в группах 
могут обсудить показанный ранее видеофрагмент, либо сделать группой задание, которое подготовил 
для них учитель. Если в 7 классе дети изучают тему «Достопримечательности Лондона», то в данной 
форме обучения они в группе могут ответить на вопрос: где больше всего они хотели бы побывать? 
и т.д. Индивидуальная форма работы подразумевает индивидуальный подход, план к каждому уча-
щемуся, здесь педагог воздействует напрямую тет-а-тет с учеником.  

Разумеется, развитие страноведческого аспекта в полной степени невозможно без погружения 
в среду изучаемого языка, ведь зачастую школа не может себе позволить и преподавателя-носителя 
языка, поэтому педагог старается сделать все возможное, для того что бы стремиться к более реаль-
ному формированию данного аспекта. Отсюда появляется необходимость в еще одной организацион-
ной форме – внеурочной работе, где педагог может использовать более полный свой творческий по-
тенциал. Это могут быть как простые внеклассные кружки, так и походы в музеи, на нашем этапе 
развития это могут быть так же электронно-панорамные экскурсии иностранных музеев и галерей, 
видео экскурсии. Встречи с носителями языка так же является формой внеурочной коллективной де-
ятельности, где обучающиеся могут полностью погрузиться в среду изучаемого языка, открыть для 
себя много лингвострановедческих фоновых знаний [Филатова, 2008, С. 155]. 

Каждая из представленных нами форм обучения может дополнять друг друга либо использоваться 
по очередности. Правильно подобранная форма работы в тот или иной момент гарантирует ученику 
интерес к предоставляемому лингвострановедческому видеоматериалу.  

Как мы уже сказали ранее, аутентичные видеоматериалы на уроках английского языка играют не-
маловажную роль в формировании коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Также с помо-
щью медиа-ресурсов педагог может повысить мотивацию к обучению, тем самым представляя учеб-
ный материал более интересно и творчески. Видеоматериал показывает нам реальную коммуникацию 
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в языковой сфере носителей языка, через него мы можем узнать о некоторых культурных, этнических 
нормах и ценностях той или иной нации. «Использование видео на уроках позволяет приблизить сту-
дентов к более «реальному английскому языку», знакомя студентов с новой лексикой, реалиями...» 
[Грищенко, 2009, С. 76]. 

Благодаря аутентичным фильмам учащийся может погрузиться в сферу реального общения на 
иностранном языке, ощутить все реалии происходящего посредством собственного ощущения и вос-
приятия. Зачастую видео файлы включают в себя некоторую часть страноведения, будь то информа-
ция о музеях Лондона, например, либо же достопримечательности Великобритании, информация 
о самых знаменитых улицах и т.д. все это вызывает большую мотивацию к обучению, а также разви-
вает фоновые знания у ученика. Благодаря этому видеоматериал намного успешнее усваивается уча-
щимися, оставаясь в памяти надолго, это объясняется тем, что во время просмотра видео фильма ма-
териал воздействует на ученика сразу на нескольких уровнях восприятия. Другими словами, главным 
плюсом применение видео файла на уроках английского языка является то, что с помощью него пе-
дагогу удается реализовать дидактический принцип, то есть принцип наглядности, который совмеща-
ет в себе чувствительное познание и словесное описание предмета.  

Практическое применение аутентичных видео фрагментов на уроках иностранного языка имеет 
большую эффективность, при формировании лингвострановедческих знаний, так как через него уча-
щийся находит связь, или контакт, с реальной языковой средой, знакомится, хоть и виртуально, 
со многими страноведческими материалами, что вызывает у него больший интерес к обучению, к то-
му же создает некую ситуативность для коммуникации. 

 Существует, некий алгоритм работы на уроке с видеоматериалами. Некоторые отечественные 
и зарубежные ученые, такие как Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Е.А. Маслыко, А.Н. Щукин и др., выделя-
ют 3 основных этапа проведения урока, основанного на видео записи: 

• Допросмотровый. 
• Просмотровый. 
• Послепростровый.  
На допросмотровом этапе, как правило, педагог ставит перед учащимися цель и задачи урока, что 

позволяет мотивировать учащегося к активной мыслительной деятельности. Учителю следует подго-
товить ученика на психологическом уровне, упражнения такого типа помогут в какой-то степени рас-
крыть проблематику и мысль предоставляемого материала. К примеру, педагог предоставляет уча-
щимся видеофрагмент о жизни школьников Великобритании. На данном этапе учитель должен под-
готовить детей к тому, о чем будет говориться в этом отрывке, ознакомить класс с новой лексикой, 
а также дать возможность спрогнозировать суть и мысль видеоматериала. 

Следующий этап – просмотровый, включает в себя непосредственно просмотр видео фрагмента. 
На данном этапе педагог предлагает ученику несколько упражнений для начального понимания ма-
териала, это могут быть таблицы для заполнения, либо же вопросы по видео фрагменту. 

К третьему этапу, послепросмотровому, относятся задания, которые направлены на повторение, 
обработку и толкование материала, задания в данном случае будет обращено на лингвострановедче-
ское осмысление и восприятие материала. На данном этапе педагог может уже сделать вывод о том, 
насколько правильно и всецело ученики поняли предоставляемый им видеофрагмент. 

Правильное усвоение и понимание видео фрагмента возможно лишь только в том случае, когда 
педагог соблюдает точный порядок работы. 

 Так же хочется добавить, что сегодня накоплен уже достаточно большой опыт работы с видео 
фильмами, но до сих пор проблемы при работе в лингвострановедческими мультимедийными мате-
риалами остаются актуальными. В наше время интернет ресурсы, различные учебные пособия предо-
ставляют нам огромнейший материал видео файлов, поэтому перед педагогом стоит задача правиль-
но и грамотно выбрать материал, который будет соответствовать не только теме урока, но и лингви-
стическим, возрастным критериям ребенка. 

В первую очередь учителю следует уделить должное внимание интересам учащихся, его потреб-
ностям, а также их способностью воспринимать данный материал, к тому же видео, которое не смо-
жет увлечь ученика, не замотивирует его к дальнейшей активной работе, а значит мы не получим 
ожидаемого результата. К примеру, показ видеофрагмента с научным либо техническим уклоном 
хоть и будет включать некий лингвострановедческий компонент, но никак не сможет увлечь учени-
ков даже старших классов. 

Вторым критерием отбора видеозаписи является ситуативность материала, то есть возможность 
его использования на жизненном опыте, это может стимулировать ученика на коммуникативную дея-
тельность, помочь ему использовать знания, полученные при просмотре, в дальнейшей жизни.  
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Третьей трудностью при выборе видеофрагмента может оказаться неправильно выбранный лекси-
ческий материал. Несоответствие видео языковому уровню иностранного языка может так же нега-
тивно сказаться на восприятии и понимании материала. К сожалению, очень много аутентичных ви-
деоматериалов мы можем найти на просторах интернета, но далеко не у всех будет адаптированная 
лексика, что является значительным ограничением при выборе видеофрагмента. 

Большое внимание также нужно уделить возрастным особенностям учащихся. Аутентичные ви-
деоматериалы материалы должны соответствовать возрасту. Вряд ли ученика младших классов заин-
тересует видео, имеющее научный характер, статистику или же некие опросы, и наоборот учащимся 
одиннадцатого класса не будут интересны мультфильмы. 

К числу проблем использования видеоматериалов так же относятся технические неполадки. К таким 
можно отнести трудности с видео или аудио качеством. Недостаточно громкий звук, слишком много 
постороннего шума, эхо может повлиять на восприятие материала. Низкое качество видеофильма так 
же может не заинтересовать ученика, что негативно сказывается на активной работе детей на уроке. 

В связи с этим можно разработать несколько правил критерий отбора. Интерес учащегося, воз-
растное и лексическое соответствие выбранного видео материала – все это сказывается на усвоении 
предоставляемого материала. 

Подводя итог, мы можем еще раз сказать, что страноведческому навыку, на сегодняшний день, 
должно уделяться большое внимание, ведь именно благодаря формированию этих знаний ребенок 
воспитывает в себе толерантное межэтническое отношение к культуре и нации изучаемого языка, 
к тому же аутентичные видеоматериалы помогают педагогу в поднятии мотивации изучения матери-
ала. Учащиеся, увлекаясь предоставленной информацией, испытывают глубокий интерес к самому 
языку, что отлично сказывается на эффективности работы. 
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ИНТЕРНЕТ: ТАРИХТАН КИЛӘЧӘККӘ 

Сабиров Р.Р.  

Фәнни җитәкче – фил. фән. д-ры., профессор Кузьмина Х.Х. 

Интернет (яки Пəрəвез) (ингл. Internet, Interconnected) – мəгълүмати чыганакларның бөтендөнья 
глобаль системасы. XX гасырның икенче яртысында компьютерлар бик тиз үсеш ала башлый. 60 нчы 
елларга кадəр алар əле бер-берсенə тоташкан хəлдə генə эшлилəр. Интернетның бабасы, ARPANET 
челтəре, 1969 нчы елда бары тик 4 фəнни компьютерны гына саный.  

1971 нче елда электрон почта уйлап чыгарыла. Ул үзенең уңайлыклары аркасында бик тиз попу-
лярлык ала. Акрынлап хатларны җиткерүче яңа чаралар уйлап табыла: күмəк җибəрү мөмкинлеге, 
яңалыклар тактасы, яңа группалар.  

1983 нче елда «Интернет» атамасы ARPANET челтəреннəн беркетелə. 1974 нче елда мэйнфрейм 
PLATO өчен Talkomatic программасы төзелə. Бу программа меңлəгəн система терминаллары арасын-
да аралашырга мөмкинлек биргəн.  

80 нче елларда Freelancing' Round table системасы барлыкка килə, лəкин чын популярлыкны 
1988 елда уйлап табылган Internet Relay Chat (IRC) протоколы ала. Аны ретрансляцияли ала торган 
интернет-сөйлəшү дип тəрҗемə итеп була. Бу вакытта «чат» атамасы үзе дə халык теленə кереп китə. 
Процессның җиңеллегенə һəм тирəлекнең дустанə мөнəсəбəттə булуына IRC аралашу тиз генə попу-
лярлык ала. 
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Интенет-журналистика үсеше 
Интернет-журналистика XX гасыр ахырыннан үсə башлый. Бу вакытларда интернет офисларда, 

компаниялəрдə барлыкка килə, ə соңыннан инде ул һəрбер гаилə əгъзасын яулап ала. Интернет-
журналистика барлыкка килгəч, күп кенə һөнəр иялəре эшлəрен югалта башлый (журнал мөхəрри-
рлəре, почта ташучылар һ.б. күрсəтергə мөмкин).  

Беренче интернет-басма буларак «The Electronic Trib» Америка интерактив газетасы санала. 
Аңа нигезне Дэвид Карлсон 1990 елда сала.  

1990 елда Советлар союзы интернет челтəренə кушыла. Шул ук елны «.SU» – Soviet Union домены 
теркəлə. 1993 елда СССРда беренче веб-сайтлар ачыла башлыйлар. 1993-1995 елларны массакүлəм 
коммуникациянең интернет челтəрендə тарала башлау еллары дип саналалар. 

Интернет-журналистика – XX гасыр башында интернет үсеше һəм таралуы нəтиҗəсендə барлыкка 
килгəн журналистика төре. 

Хəбəрлəрне киң аудиториягə махсус техник инфраструктураны кулланмыйча да җиткерергə 
мөмкинлек ачылды. Интернет-басмалар рəсми рəвештə массакүлəм мəгълүмат чарасы статусына ия 
булырга да, булмаска да мөмкин. Шунда эшлəүче журналистка (интернет-журналист), кагыйдə була-
рак, телевидениедə, радиода яисə газета-журналда эшлəгəндə кирəк булган аппаратура белəн кисе-
шергə туры килми. Журналист өчен иң мөһиме – аның интернетта алып барган хокукый аспект 
эшчəнлеге. Әйе, журналист басылган мəгълүмат өчен җаваплылык алып бара, тик практикада ул 
һəрвакыт алай гына түгел. Интернетта басылып чыккан яңалык җентеклəп тикшерелми. Басма матбу-
гат белəн чагыштырсак, монда сыйфат дəрəҗəсе түбəнрəк, чөнки корректорлар вазыйфасын күпчелек 
очракта авторлар үзлəре башкара. Элек интернет яңалыклар үзенең тизлеге белəн барлык кешелəрне 
дə таң калдырса, хəзер инде фотосурəте, аудиоязмасы булмаган яңалык беркемне дə шаккаттырмый. 

Блоглар, чатлар, форумнар 
Журналистиканы индивидуальлəштерү хəзерге вакытта киң популярлык алды һəм үз урынын тап-

ты. Телəсə кайсы шəхес мəгълүматны контрольсез һəм чиклəүлəрсез җитештерүче һəм таратучы бу-
ларак чыгыш ясый ала. Шул рəвешле, блоглар интернет-журналистика өлкəсендə бик тиз үсешкə һəм 
популярлыкка иреште.  

Блог – ул һəрдаим текст, сурəт яки мультимедик язмалар ясала торган веб-сайт. Блоглар өчен 
кыска күлəмле текстлар һəм кыска вакыт эчендə генə кызыклы булган язмалар хас. Гадəти көндəлек-
лəрдəн блогларны укучыларның үз фикерен əйтə алу, автор белəн элемтəгə чыга алу мөмкинчелеге 
аерып тора. Блог – яңа эш урынын эзлəүдəн, яңа дуслар табудан башлап сəяси технологиялəрне 
эшкəртүгə кадəрге көчле универсаль корал булып санала. Хуҗасына ул телəгəнчə хезмəт итə ала. 
Моңа бары телəк һəм блогны уңышлы куллана алу талəп ителə. Блог алып бара торган кешелəрне 
блогерлар дип йөртəлəр. Интернет челтəрендə булган барлык блоглар җыелмасы блогосфера дип ата-
ла. «Блог» термины 1997 нче елның 17 декабрендə Йорн Баргер тарафыннан уйлап табыла. Ул сүзнең 
кыскача формасын 1998 нчы елда, көлке формасында гына Петр Мерхольз үзенең Peterme.com 
блогында куллана. Беренче блогер булып Тим Бернерса-Ли санала. 1992 елдан башлап ул анда 
яңалыклар теркəп барган. Тагын зуррак таралышны блоглар 1996 елда алалар. 1999 елның августын-
да Сан-Францискодан булган Pyra Labs компаниясе Blogger.com сайтын ача. Ул беренче бушлай 
блоглар хезмəтенə əйлəнə. Сонгы елларда блок аеруча кин таралыш тапты. 2007 нче елны тик-
шерүлəр нəтиҗəсендə 71 миллион блог булганы ачыкланган. 

Чат, чаттер (инглизчəдəн chatter – сөйлəшү) – реаль вакыт режимында компьютер аша хат 
алышыну чарасы. Шулай ук мондый аралашуны тудыра алучы махсус программа. Нəкъ менə реаль 
вакытта аралашу чатны төрле форум һəм башка «акрын» җайланмалардан аерып тора, ягъни, форум-
да сорауны биреп, аңа җавапны озак вакыт көтеп торырга туры килсə, чатта исə аралашу биредə бу-
лучылар арасында гына уза һəм секунд эчендə диярлек җавап кайтарыла. Хатлар бар очракта саклан-
маска да мөмкин. 

Соңгы вакытларда чатлар үзлəренə матур дизайн булдырып, зур үсеш алдылар, функциялəре дə 
бермə-бер артты. Мəсəлəн, бер яки берничə кулланучыны «игнор» астына кертү мөмкинлеге барлык-
ка килде. Бу функциядəн соң кулланучыларның хатлары килми башлый. Моның өчен шушы чатның 
администраторы булу кирəкми дə. Шулай ук хосусый бүлмəлəр дə ачылды. Анда төрле кулланучы 
белəн аерым чатта төрле темаларга сөйлəшеп була.  

Тарихка күз салсак, чатларның атасы дип телефонны атап була, чөнки почта да, телеграф та ара-
лашуны реаль вакытта җиткерə алмаганнар. Телефоннарны уйлап чыгару бөтен җир шарында арала-
шу һəм информацияне җиткерү өлкəсендə революция барлыкка китерə. Вакыт узу белəн, гади 
текстлы чатлар белəн беррəттəн, видео-чатлар, шулай ук тавыш (голосовые) чатлары уйлап табыла.  
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Видеочатлар – текстлы хат алмашу, шул ук вакытта веб-камера аша сурəтне дə трансляциялəү 
чарасы. Башта ул видео-чат түгел, ə фото-чат була. Бу вакытта техниканың тиешле дəрəҗəдə алга 
китмəве сəбəпле фотолар берсе артыннан берсе җибəрелгəн. Чатта компьютер экранының теге 
ягында утыручы кеше берсе артыннан берсе чиратлашып килүче фотолар күрə. Ул фотолардан 
əңгəмəдəшченең хис-кичерешлəренең үзгəрүен сизеп булган. Үз еллары өчен бу бик зур казаныш 
булып саналган. Соңрак видеодулкын китə башлагач, видео да китə башлаган, лəкин ул бик түбəн 
сыйфатта була. Шулай да максатлы аралашуга бу җитəрлек булган. 

Форум – массакүлəм аралашу урыны. Монда һəркем үзенең фикерен яки бүтəн кешенең фикере 
белəн килешмəгəнен əйтə ала. Сүзнең килеп чыгышы Рим империясенə барып тоташа. Римда халык 
җыелып, җəмгыять сорауларына фикер алышу урынын форум дип атаганнар. Форум – ике яки аннан 
да күбрəк кешелəрнең билгеле бер темага аралашуы. Аларның чатлардан аермасы нəрсəдə? Чатларда 
аралашу билгеле темага гына бармый, ə форум нəкъ шул максатлар өчен генə кулланыла. Шуны истə 
тотарга кирəк: форумда теркəлмичə, бары тик ошаган темаларны укып кына була, ə аларда үз фике-
реңне калдыру өчен теркəлү узарга кирəк. Күпчелек аудитория форумнарны үзлəрен кызыксындыр-
ган сорауга җавап табу урыны буларак күрə, чөнки форумнарда төпле җавап бирү өчен барлык уңай-
лыклар да каралган. 

Бүгенге көндәге популяр социаль челтәрләр 
Instagram – фоторəсемнəр һəм видеоязмалар белəн бушлай кушымта алмашу өчен бушлай социаль 

челтəр.  
«Instagram» ны iPhone, iPad һəм iPod Touch, Android 2.2 операцион системалы телефоннарда кул-

ланырга мөмкин. 2012 елның апрелендə «Instagram» ны  Facebook сатып ала. Социаль челтəрне са-
тып, аның уйлап табучылары $1 млрд. акча эшлəделəр. 

Twitter – (инг. Twitter) микроблоггинг сервисы. Бер язмада (бер твитта) 140 символны язарга гына 
мөмкин. Твиттер исеме – tweet сүзеннəн алынган, инглизчə «кошларның чер-чер килүлəре, сайраула-
ры» мəгънəсенə туры килə. Твиттердə күбесенчə актив интернет кулланучылары утыра, һəм күп кеше 
өчен Твиттер реклама һəм трафик чыганагы итеп күренə. Моннан тыш Твиттер – кызу аралашу кора-
лы да, яңалыклар иң тиз тарала торган социаль челтəр дə. 

ВКонтакте, Facebook – «ВКонтакте» («Элемтəдə»). Русиянең иң популяр социаль челтəре, Facebook 
сайтының рус телендəге аналогы. Сайт интерфейсы күп теллəрдə эшли, шул исəптəн татар телендə дə. 
Беларусиядə икенче, Украинада һəм Казакъстанда өченче, дөнья буенча 39-нчы урын алып тора. Әлеге 
сайт башта Россия югары уку йортларының интернет берлəшмəсе буларак кына кулланды. Соңрак за-
манчарак, кызурак һəм аралашу өчен уңайлырак булгач, ул тулы куəтенə ачып җибəрелə.  

Youtube – видеоязмаларны карау мөмкинлеклəрен бирүче веб-сайт. Кулланучылар төрле видеояз-
маларны йөкли, карый һəм алар турында фикер калдыра алалар. Гадилек һəм куллану уңайлыгы өчен 
YouTube иң популяр видеохостинг булып тора һəм сайтка керүчелəр саны буенча дөньяда өченче 
урынны тота. 

Periscope – турыдан-туры видеотранслация алып барырга мөмкинлек бирə торган социаль челтəр. 
Шулай итеп, интернет-журналистика массакүлəм мəгълүмат чаралары эшчəнлегендə зур адым 

ясады. Яңалык ут тизлегедəй укучыга барып җитə. Хəзерге көндə халык дистəлəгəн кəгазь газета-
журналларга язылып тормыйча, алар белəн интернетта гына таныша ала. 

РУС ТЕЛЕНДӘ СӨЙЛӘШҮЧЕ БАЛАЛАРГА ФРАЗЕОЛОГИЗМНАРНЫ 
ӨЙРӘТҮ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Сибгатуллин И.И.  

Фәнни җитәкче – фил. фән. д-ры, профессор Галиуллина Г.Р. 

Хəзерге вакытта татар теле барлык төп гомуми урта белем бирү оешмаларында укыту фəннəренең 
берсе булып санала. Ә кайсы гына телне алып карасак та, аның тел байлыгында иң жанлы, тасвирлы 
һəм иң тирəн өлешен фразеологизмнар тəшкил итə. Фразеология – телнең фразеологик составы 
турындагы фəн – тел гыйлеменең гаять катлаулы өлеше ул [Татар лексикологиясе, 2015, Б. 208–209]. 

Фразеологик əйтелмəлəрдə теллəрнең үзара бəйлəнеше һəм бер-берсенə тəэсир итү нəтиҗəсе дə 
чагылыш таба. Татар телендə рус теле йогынтысында ясалган яки калькалаштыру нəтиҗəсендə 
барлыкка килгəн бик күп фразеологизмнар кулланылышта йөри. Мəгънəлəре һəм образлары бердəй 
яки якын фразеологик əйтелмəлəр рус һəм татар теллəрендə меңлəп санала. 

Татар теленең фразеологик фонды бай һəм күпкырлы. Алар сөйлəмне баетуда, аны үтемлерəк, 
көчлерəк итүдə, сəнгатьлелек бирүдə, фикерне тулырак ачуда зур роль уйныйлар. Шуңа күрə 



 371 

фразеология тармагының башлыча мəктəптə тел укыту практикасы белəн турыдан-туры бəйлəнеше бар. 
Чыннан да, аннан башка мəктəптə яшь буынга тел өйрəтүне тел культурасын җəелдерүне күз алдына 
китерүе авыр. Икенчедəн, фразеологик əйтелмəлəр язучы телендə алтын фонд булып санала. 
Өченчедəн, телнең фразеологик байлыгын, аның төзелешен, семантикасын яхшы белү тəржемə эшендə 
дə бик кирəк. Шулай итеп, рус телле балаларга татар телен өйрəтү, аларның лексик-грамматик 
белемнəрен тирəнəйтү фразелогик берəмлеклəрдəн башка була алмый [Харисов, 2015, Б. 224]. 

Фразеологизм темасын аңлатканда, рус теленнəн алган белемнəргə таяну кирəк. Укучылардан 
фразеологик берəмлеклəр турында алган белем һəм күнекмəлəрен искə төшереп, алардан рус 
телендəге фразеологизмнарга билгелəмəне əйттерү, мисаллар китертү теманы үзлəштерүгə нигез 
була. Алга таба исə укытучы мондый төр тел берəмлеклəренең татар телендə дə булуын əйтə, теманы 
татарча аңлата, мисаллар китерə. Теманы ныгыту этабында төрле тип бирем һəм күнегүлəр эшлəү 
максатка ярашлы. Шуларның кайберлəренə тукталып үтəбез. 

Лексик биремнәр. Төп гомуми урта белем бирү оешмаларында укучыларның лексик-грамматик 
белемнəре гомумилəштерелə һəм системалаштырыла, телдəн һəм язма сөйлəм күнекмəлəре һəм 
фикерлəү сəлəте үстерелə. Укучыларның лексик күнекмəлəрен үстерү өчен, сүзлəрнең əйтелешен, 
язылышын, мəгънəсен, ясалышын, башка сүзлəр белəн бəйлəнешен, сөйлəмдə кулланылышын 
үзлəштерү мөһим [Сафиуллина, 2001, Б. 4]. 

Безнең фикеребезчə, укытучы сүзнең тиешле мəгънəсен контексттан чыгып сайлап алу 
күнекмəлəрен камиллəштерүгə зур игътибар бирергə тиеш. Бу төр биремнəр (күнекмəлəр) 
укучыларның лексик байлыгын арттыру, аерым җөмлəлəрне, диалогик һəм монологик сөйлəмне 
дөрес төзү өчен нигез булып тора. 

Фразеологик берəмлеклəрне гамəли яктан үзлəштерүне тикшерү өчен, дəреслəрдə түбəндəге 
эшлəрдəн файдаланырга мөмкин: 

1. Фразеологик берәмлекләр белән җөмләләр төзегез. 
Җан дус (закадычный друг), шар күз (лупоглазый), шалкан бəясе (дешевле пареной репы), уртак 

тел табу (найти общий язык),  хəерле сəгатьтə (в добрый час) һ.б. 
2. Асларына сызылган сүзләрне фразеологик берәмлекләр белән алыштырыгыз. 
Ул да əлеге хəлне хискə бирелмичə бəялəргə тырышты.  
Шул гадəтем аркасында күпме алданган чаклар булды һ.б.  
3. “Татарча-русча фразеологик сүзлек”не файдаланып, бирелгән фразеологизмнарны бер сүз 

белән алыштырыгыз һәм алар белән җөмләләр төзеп языгыз. 
Күктəн йолдыз чүплəү; акылга сай; серне ачты; күкнең җиденче катында; куян йөрəк һ.б. 
4. Фразеологизмнарны татар теленә тәрҗемә итегез һәм алар белән җөмләләр төзеп языгыз. 
Быть на втором плане, добавить от себя, стираться в памяти, собачья жизнь, сэкономить деньги, 

войти в положение, нежная душа һ.б. 
5. Татар һәм рус телләрендә мәгънәләре белән туры килә торган фразеологизмнарны парлап 

языгыз. 
a) Берүзе, аек акыллылык, озын сүзнең кыскасы, игелек итү, төпсез көймəгə утырту, күрмəгəнен 

күрсəтү, тормыш юлы, җир тишегендə, яраксыз табу, имəндə икəн чиклəвек, кояш астында. 
b) жизненный путь; считать негодным; вот где собака зарыта; короче говоря; здравомыслие; 

у черта на куличках; показать, где раки зимуют; обвести вокруг пальца; под солнцем; в одиночку; 
делать добро. 

6. Җөмләләрне күчереп языгыз. Фразеологик берәмлекләрнең асларына бер сызык сызыгыз, 
мәгънәләрен аңлатыгыз. 

1. Кышкы урманны татлы йокысыннан уятырга курыккандай, акрын гына, күбəлəк кар ява... 
(Ф. Яруллин); 2. Ә син, юньсез малай, əллə нинди тузга язмаган сүзлəр сөйлəп йөрисең икəн (Сөйлəм 
теленнəн); 3. Тик шулай да иш янына куш булып булып торганы яхшы аның (Г. Әпсəлəмов); 4. Тирə-
якның аклыгы күзлəрне камаштыра (М. Маликова); 

7. Күп нокталар урынына тиешле фразеологик берәмлекләрне куеп күчереп языгыз. 
1.Урынсыз икəнлеген аңлап, шунда ук ... мəҗбүр булды (Г. Әпсəлəмов); 2.Ул Хəбирнең ... өчен 

тəҗрибəлəр үткəрергə кереште (Г.Кутуй); 3. ... ул чыгып ките (Сөйлəс теленнəн). 4. Хəзерге көндə 
минем ... егерме биш кибəнем бар (М.Хəсəнов); 5. Дөрес, юксынудан, сагынудан ... минутлары да 
булмады түгел булды (Г. Кутуй); 6. Сине ... ярата иде (М. Маликова); 7. Акчаны ... дип, икелəнеп 
торырга туры килə иде (Ф. Садриев). 

Йөрəген яулап алу, суга салмагаең, йөрəкнең телгəлəнгəн, йөрəккə ут салып, телен тешлəргə, 
акылдан шашып, кул-аяк тимəгəн. 
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Китерелгəн мисаллардан күренгəнчə, биремнəр гадидəн катлаулыга нигезлəнеп тəкъдим ителергə 
тиеш. Лексик биремнəр укучыларның белемнəрен ныгытуда, сүзлек запасын баетуда мөһим роль 
уйныйлар. 

Тестлар. Баланың акыл сəлəтлелеген билгелəүдə тестлар бик яхшы чара булып тора. Тест – 
куелган сорауга бирелгəн җаваплар арасында дөреслəрен сайлап алу аша укучыларның белемнəрен 
тикшерү ысулы булып тора [Сафиуллина, 1999]. Тестлар аз вакыт эчендə укучыларның белемнəренə 
дөрес һəм объектив бəя бирү мөмкинлеклəре ягыннан башка ысуллардан өстенрəк торалар. 
Тестларны аерым биремнəр белəн бутамаска кирəк. Биремнəр һəр дəрестə эшлəнə, ə тестлар билгеле 
бер күлəмдə лексик-грамматик һəм сөйлəм материалы үзлəштерелгəч кулланыла. Укытучы бу турыда 
алдан кисəтеп куя һəм укучылар тиешле материалны кабатлап килəлəр. Укучыларның лексик 
күнекмəлəрен тикшерү өчен, түбəндəге тестларны тəкъдим итəбез. 

1. Фразеологизмның дөрес тәрҗемәсен табыгыз. 
a) Баш əйлəнə – 1) голова идет кругом, 2) даю голову на отсечение, 3) ломать голову. 
b) Өлешеңə тигəн көмешең – 1) вносить свою лепту, 2) выпадать на долю, 3) что положено 

судьбой. 
c) Уртак тел табу – 1) распускать язык, 2) тянуть за язык, 3) найти общий язык. 
2. Тәрҗемәсе дөрес булмаган фразеологик берәмлекне күрсәтегез: 

сайга утырту – сесть на мель; 
ризык язу – предназначено судьбой; 
соңгы чара – крайняя мера; 
соңгы юлга озату – сказать последнее. 

2. Хаталы фразеологик берәмлекне табыгыз: 1) акка кара белəн язылган, 2) ак кар яугач, 3) җиң 
сызганып, 4) эзе дə калмаган. 

1) “Уңган, оста” мәгънәсен белдергән фразеологик берәмлекне билгеләгез: 1) Йокы чүлмəге, 2) 
Алтын куллы. 

3. Фразеологизмның синонимын табыгыз. 
1) Башына җитү – 1) башында боламык, 2) җан тартыла, 3) башын бетерү, 4) йөрəкне ишетү. 
Димəк, тестлар ярдəмендə укучыларның аерым лексик берəмлеклəрне белүен, грамматик 

формаларны үзлəштерүен, сөйлəм дəрəҗəлəре үсүен тикшерү эзлекле бер системаны тəшкил итə. 
Шуңа күрə дə укытучылар тарафыннан бу эшкə тиешле игътибар бирелергə тиеш. Укыту 
тəҗрибəсеннəн чыгып, шуны əйтеп үтəсе  килə: тестларны укучыларның яшь үзенчəлеклəрен исəпкə 
алып төзергə һəм дəреслəрдə мөмкин кадəр күбрəк кулланырга кирəк. 

Аталган əлеге төр биремнəрне укучыларның əзерлек дəрəҗəсенə карап урта һəм югары 
сыйныфларда башкарырга мөмкин. 

Фəнни-тикшеренү эшендə, рус телле балаларга фразеологик берəмлеклəрне чагыштырып өйрəтү 
үзенчəлеклəрен өйрəнеп, түбəндəге нəтиҗəлəргə килдек. 

1. Фразеологизмнарны үзлəштерү – озак процесс. Шуңа күрə фразеологизмнарны башлангыч 
сыйныфлардан башлап 11 нче сыйныфка кадəр системалы рəвештə өйрəнеп килергə кирəк. Сөйлəм 
эшчəнлегенең һəрбер төрендə аны даими кулланырга кирəк. Фразеологизмнарны өйрəнгəндə, 
тəрҗемə методы, катнаш метод, аңлы-гамəли (практик) метод, интенсив метод, имитатив (охшату) 
методларны куллану үзен аклый.  

2. Фразеологик берəмлеклəрне гамəли яктан үзлəштерүне тикшерү өчен, дəреслəрдə күп төрле 
биремнəрдəн файдаланырга мөмкин. Әлеге биремнəр гадидəн катлаулыга нигезлəнеп тəкъдим 
ителергə тиеш. Лексик биремнəр укучыларның белемнəрен ныгытуда, сүзлек запасын баетуда мөһим 
роль уйныйлар. Укучыларның фразеологик берəмлеклəрне үзлəштерү дəрəҗəсен ачыклау өчен,  
кулай тикшерү ысулы булып тестны да атарга мөмкин. 
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ТАТАР ТЕЛЕНДӘ АЙ АТАМАЛАРЫ 

Ситдикова А.Р. 

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

Календарь – халык тормышында мөһим урын билəгəн, күп гасырлардан килгəн белемнəр 
системасы, ул галимнəр тарафыннан өйрəнелə. Еш кына календарь төрле халыкларның ел фасыллары 
белəн бəйле булган йолаларына мөнəсəбəттə  тикшерелə.  

Төрки халыкларда шулай ук борынгыдан календарь булган, хəзерге вакытта дүрт календарь 
системасы билгеле. Аларның иң борынгысы – унике еллык хайван исемнəре белəн аталганы. Унике 
еллык календарь биш циклда кабатланып, алтмыш елдан торган гасыр тəшкил итə. Бу гасырны 
борынгы төркилəр буат дип атаганнар, ə унике еллык календарь мөҗәл дип аталган. Бүгенге көндə 
япон-кытай календаре дип кулланылганы – безнең төрки бабаларыбызныкы да булган [Әхмəтҗанов, 
2000, Б. 143]. Әлеге календарьда ай исемнəре булмаган, көннəрне саннар белəн генə исəплəгəннəр. 
Моңа мисал итеп Дунай болгарлары кенəзлəренең “Исемлек”ен китерергə мөмкин. Кенəзлəрнең 
идарə итү еллары хайван календаре буенча алып барылган. Мисал өчен, 61 нче күсе елының 5 нче 
аеның 3 нче көне [Беркутов, 1992, Б. 10]. 

Ә инде IX гасырда, Идел Болгарстанына ислам дине йогынтысы буларак ай һəм кояш һиҗрəлəре 
үтеп керə. “Камəрия” яки “һиҗри елы” көннəрне ислам дине йолалары белəн бəйлəнештə санау өчен 
хезмəт итсə, “шəмсия” – кояш елы – яшəеш-көкүрештə кулланылган. Камəрия елының исəп 
башлангычы итеп 622 нче елның 16 нчы июле – ягъни Мөхəммəт пəйгамбəрнең Мəккəдəн Мəдинəгə 
күчүе алынган [Беркутов, 1992, Б. 6]. 

Билгеле булганча, ай һиҗри (камəрия елы) календаре гарəп һиҗрəсенə нигезлəнгəн. Татарча “ай” 
сүзе күк җисемен дə, вакыт берəмлеген дə аңлата. 

Мөселман календарендагы ай исемнəре:              
1) Мөхəррəм (гарəп. محـّرم  ) һиҗри календарьнең беренче ае. “Мөхəррəм” тыелган, изге дигəн 

мəгънəне аңлата. Бу айда сугышлар һəм хəрби походлар оештыру тыелган. 
2) Сəфəр (гарəп. صفـر   ) икенче ай, сары дигəн мəгънəдə көз аеның исеме, үсемеклəрнең сулган, 

саргайган вакыты.  
3) Рəбигы əл-əүвəл (гарəп. ربـیع األول) – өченче ай. Бүгенге көндə “рəби”– яз дигəн мəгънəне бирə, 

лəкин элек ул көз дигəн мəгънəдə йөргəн. Шулай ук көз ае дип саналган. 
4) Рəбигы əс-сани (гарəпربـیع اآلخر  ) ) – “икенче рəби”. 
5) Җөмадə əл-əүлə (гарəп. جمادى األولى ) – бишенче ай. Җөмадə – суыту, туңу мəгънəсендə.   
6) Җөмадə əл-ахирə (гарəп. جمادى اآلخرة ) соңгы дигəн мəгънəдə, ягни суык айларның соңгысы. 
7) Рəҗəб (гарəп. رجب ) – җиденче ай, курку дигəн мəгънəдə. Сугышлардан тыелып тору ае. 
8) Шəгъбан (гарəп. شعـبان ) – аерылып китү дигəнне аңлата. Бу айда кабилəлəр сугышлар 

башлаган, төрле яулар оештырган. 
9) Рамадан (гарəп. رمضان ) – көйдерү мəгънəсендə. Бу айда кояш бик нык кыздырган, үлəннəр 

корыган. 
10) Шəүвəл (гарəп. شّوال ) – күтəрү, күчерү мəгънəсендə. Бу айда “шəүвилү” ягъни торган 

җирлəрегездəн күченегез дигəннəр. 
11) Зө-əлкагъдə (гарəп. ذو الـقـعـدة ) – утыру, йортта калу дигəн мəгънəдə. Бу тукталып тору ае булган.  
12) Зө-əлхиҗҗə (гарəп. ذو الحجة ) “хаҗ” сүзеннəн, бу айда хаҗ кылу өчен кəгъбəгə килгəннəр 

[http://mahalla1.ru/articles]. 
Һиҗри ай календаре татарлар арасында, аерым алганда, дин өлкəсендə һаман да файдаланыла, 

каберташ язмаларында сакланып калган. Барлык мөселман дини даталары ай һиҗрəсе календаре 
буенча гына билгелəнə.  

Кояш һиҗрəсенең дə башлангыч датасы 622 елдан исəплəнгəн, əмма  һиҗри календарьдан аермалы 
буларак елның беренче аеның беренче көне итеп 16 июль түгел, ə 21 март – көн белəн төн 
тигезлəшкəн көн кабул ителгəн [Беркутов, 1992: 6]. 
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Кояш һиҗрəсе елы айлары зодиак йолдызлыклары исемнəрен йөрткəннəр. Ай исемнəре гарəп 
телендə йөргəн, соңрак татарчага тəрҗемə ителгəн. Кояш һиҗрəсе буенча ай исемнəре: 

1) хəмəл – кузы (март); 
2) сəвер – үгез (апрель); 
3) җəүза – игезəклəр (май); 
4) сəрəтəн – кысла (июнь); 
5) əсəд – арыслан (июль); 
6) сөнбелə – сөнбел чəчле кыз (август); 
7) мизан – бизмəн (сентябрь); 
8) гакрəб – чаян (октябрь); 
9) кавəс – укчы, җəя (ноябрь); 
10) җəди – кəксə (кəҗə) бəрəне (декабрь); 
11) делу – сукояр, чилəк (январь); 
12) хут – балыклар (февраль) [Беркутов, 1992, Б. 6] . 
[Зодиак йолдызлыклары исемнəр Б. 6]. 
Әлеге айлар хəзерге календарьларда күрсəтелми, əмма диалектларда сакланган. Мəсəлəн, хут – 

минзəлə сөйлəшендə февраль аен аңлатып килə, сəрəтан  шул ук сөйлəштə июнь аен, əсəд – тубыл-
иртыш сөйлəшендə  июль аен, сөнбелə – минзəлə сөйлəшендə сентябрь аен, мизан – сентябрь аен 
аңлатып килə [Татар теленең зур диалектологик сүзлеге, 2009, Б. 88, 478, 562, 579, 703]. Әлеге ай 
атамаларының халык арасында таралган булуын  Нəкый Исəнбəтнең “Татар халык мəкальлəре” 
җыентыгындагы мисалларда дəлилли. Мəсəлəн, сөнбелə туса су суыр (суыныр); сөнбелə –  август ае; 
гакрəп башында кар яуса, кырык көн ятар; гакрəп – октябрь ае һ.б. [Исəнбəт, 1959, Т. 1, Б. 437]. 

Татар халкында төрки-татар ай исемнəре дə булган, төрле сөйлəшлəрдə кулланылышта йөри. 
Н.Е. Остроумов хезмəтендə урын алган, керəшен сөйлəшлəрендəге ай исемнəре: агам кырлач ае, 

энем кырлач ае, буш ай, нəүрүз ае, яз ае, сабан ае, җəй ае, челлə айлары, ашлык сугу ае, келəү ае, кыш 
ае [Беркутов, 1992, Б. 16].   

Татар халык сөйлəшлəрендə “кырлач ае” – “салкын ай” дигəн мəгънəгə туры килə. “Ага” һəм “энем” 
сүзлəре күбрəк яки азрак дигəнне аңлата. Нагайбəк керəшеннəре һəм минзəлə сөйлəшендə əлеге ай 
исемнəре  кулланыла. Агам кырлач – декабрь аенда һəм гыйнвар башларында була торган салкыннар. 
Кече кырлач – гыйнвар һəм февраль айларында була торган салкыннар [Татар теленең зур 
диалектологик сүзлеге, 2009, Б. 445]. “Нəүрүз ай” атамасы борынгы фарсы сүзе “ноуруз” дан килеп 
чыккан, “яңа көн” дигəн сүз, ягъни “яңа елның беренче көне” [Беркутов, 1992, Б. 17].  

“Буш ай”ның исеме – этнографлар аңлатуынча, кыр эшлəреннəн бушаган, шулай ук келəтлəр 
икмəктəн бушап калган, үткəн ел уңышының бетə барган ае дигəннəн килеп чыккан [Беркутов, 1992, 
Б. 17]. “Келəү ае” – борынгы җирле календарь буенча елның алтынчы ае, көз башында була  [Татар 
теленең зур диалектологик сүзлеге, 2009, Б. 297]. “Челлə ай” – “челек” (кибү, ярылу, сусау, ябыгу) 
сүзеннəн килеп чыккан. Шуның өчен дə “челлə ае” – корылыклы, эссе ай, ягъни бу айда тереклек 
доньясы сусаган, ябыккан [Беркутов, 1992, Б. 17]. 

Интернет сайтларда татар ай атамаларының башка вариантлары да күрсəтелə: кырлач, бушай, 
яңарыш, сабан, черешмə, печəн, урак, ындыр, билек, каракөз, керəү, акман [http://www.azatliq.org/ 
a/24454699.html]. 

Яңарыш ае (март) – əлеге ай “яңару”ны аңлата. Борынгыларыбыз бу ай башында Яңа ел 
башлануны бəйрəм иткəннəр.  

Сабан (апрель) – төрки-татарларда язгы кыр эшлəре башлануны, кызу кыр эшлəре барышын 
аңлата.  

Черешмə (май) – төрки-татарларда язын үсемлеклəрнең үсү чорын белдерə. Бу ай дəвамында  
мал-туар яңа черəшеп – бөрелəнеп килүче үлəн ашап тəнен җыя – яңарта башлый.  

Печəн (июнь) – җəйге ай,терлек-туар кыр-җəйлəүлəргə чыгарыла.  
Урак ае (июль) – өлгергəн игенне урып-җыю эшлəре башланган чор.   
Ындыр ае (август) – урак аенда җыеп алган игенне ындыр табагында эшкəртү чоры.   
Билек ае (сентябрь) –   бай булуны белдерə торган атама. Бу айда уңыш бəйрəме ясаганнар.  
Каракөз ае (октябрь) – көз фасылының уртасы, көзге салкыннар вакыты.  
Керəү (ноябрь) – көздəн кышка керү вакытын  төгəл күрсəтə.   
Кырлач (декабрь) –  кышкы беренче иң салкын ай. 
Акман (гыйнвар) – кышның уртасы, бөтен җирнең дə ап-пак кар белəн күмелгəн вакыты.  
Бушай (февраль) – йорт мал-туарының артым китерə торган чоры. Кешелəрнең язгы кыр эшлəре 

алдыннан бушап торган вакыты [http://www.azatliq.org/a/24454699.html]. 
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Татарча ай исемнəре күпчелек очракларда үзлəренең килеп чыгышлары белəн тормыш- көнкүреш 
ихтыяҗлары, аеруча игенчелек эшлəре белəн бəйлəнгəннəр. Календарьларның мондый характерда 
булуы борынгылырабызның электəн игенчелек белəн шөгыльлəнүлəрен раслый. 

XIX гасыр ахырларында татарларның көнкүрешенə Россиягə Петр I тарафыннан кертелгəн 
христиан календаре үтеп керə һəм Октябрь революциясеннəн соң бу календарь гомумдəүлəт 
календаре буларак раслана. Юлиан календаре буенча ай исемнəре: январь, февраль, март, апрель, 
май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.  

1) январь – елның беренче ае, борынгы римлыларда вакыт алласы – Янус хөрмəтенə атала, 
Янус – вакыт, ишеклəр һəм капкалар алласы була. Бу айны яңа елга капка дип атап була; 

2) февраль – елның икенче ае, шулай ук килеп чыгышы  белəн алла исеменə барып тоташа, 
Фебрус – җир асты патшалыгы алласы.  Иң суык айлардан санала; 

3) март – язның беренче, елның өченче ае. Борынгы римдагы игенчелəр, тырыш авыл кешелəре 
алласы – Марс хөрмəтенə шулай атала. Яз көне кар эри һəм җирлəр күренə башлаганга; 

4) апрель – елның дүртенче ае, борынгы грек алласы – Афродитага нисбəтле атала. Бу айда 
бөтен җир чəчəк ата, җиһанда яз сулышы урнаша; 

5) май – елның бишенче ае, шулай ук борынгы рим алласы – Майя хөрмəтенə атала. Майя – 
уңышлы җир, матур табигать алласы; 

6) июнь – җəйнең беренче ае. Юнона алла хөрмəтенə шулай атала. Юнона – яңгыр алласы; 
7) июль – елның җиденче, иң эссе җəй ае. Император Гай Юлий Цезарь хөрмəтенə атала; 
8) август – елның сигезенче ае, Рим императоры Октавиан Август хөрмəтенə шулай атала; 
9) сентябрь – елның тугызынчы ае, “семь” (septem-september) сүзеннəн килеп чыккан, чөнки ел 

башы март ае дип санаганда, бу ай җиденче булып килгəн; 
10) октябрь – шулай ук искечə исəплəү белəн караганда, “octo” сигез дигəнне аңлаткан һəм 

сигезенче ай булып килгəн ; 
11) ноябрь – “novem” – тугыз, ягъни тугызынчы ай; 
12) декабрь – “decem” – ун, ягъни унынчы ай [http://webfacts.ru/interesnye-facty/tradicii-i-

byt/proisxozhdenie-nazvanij-mesyacev.html]. 
Шулай итеп, Петр I патшалык иткəн вакыттан алып, төрле документлардагы, эш кəгазьлəрендəге 

даталар əлеге календарь буенча алып барылган. Лəкин Россиядə Петр I тарафыннан кертелгəн 
календарь татарлар арасында   бары тик XIX гасырның икенче яртысында гына кулланылышка керə. 
Бүгенге көндə дə халкыбызның төп календаре булып тора. 

Татарлар вакытка, ел фасылларына, айларга җитди караганнар. Аларның яшəешендə төрле 
календарьлар чагылыш таба. Хəзерге көндə Юлиан календаре белəн яшəсəк тə татарлык онытылмый, 
үзебезнең борынгы төрки бабаларыбыз кулланган календарьлар да саклана. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ВРЕМЕН АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
УЧЕНИКАМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Сморчкова А.А. 

Научный руководитель – ассистент Кузнецова А.А. 

На сегодняшний день английский язык проник во все уголки мира. Международный язык, язык 
межнационального общения, он прочно закрепил свой статус на мировой арене. Изучение английско-
го в школе становится неотъемлемой частью процесса обучения.  
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Одной из главных задач обучения иностранному языку в школе является решение такой важной 
проблемы, как развитие самостоятельной работы учащихся, ориентирование их на активное творческое 
усвоение материала, умение логично мыслить, оперативно принимать самостоятельные решения. 

Грамматика является той областью языка, где наиболее четко проявляется уровень владения вы-
шеназванными умениями. Грамматика – это та структура языка, которая превращает его в речь. Изу-
чение грамматического аспекта неизбежно и необходимо при овладении иностранным языком. 

В педагогической науке существует множество различных методик обучения, принципов и подхо-
дов, согласно которым строится процесс изучения языка. Этим методам и подходам посвящено мно-
жество исследований. Как важная составляющая современного обучения иностранному языку для нас 
интерес представляет коммуникативный подход.  

В настоящее время коммуникативный подход становится всё более популярным. Центром обуче-
ния в условиях данного подхода является обучаемый, а система обучения предполагает максималь-
ный учет индивидуально-психологических, возрастных и национальных особенностей личности обу-
чаемого, а также его интересов.  

Коммуникативный подход ориентирует занятия по языку на обучение общению, в условиях обще-
ния, использование языка с целью обмена мыслями. Для этого основное внимание на уроке уделяется 
созданию и поддержанию у обучающихся потребности в общении и усвоению в процессе общения 
профессионально значимой и представляющей общекультурную ценность информации.  

В нашей работе мы делаем акцент на изучении грамматической категории времени английского 
языка в рамках коммуникативно-деятельностного подхода. 

До сих пор ученые не сошлись во мнении, какой подход наиболее гармоничен в современной си-
стеме образования, традиционный или коммуникационный. Не умолкают споры о достоинствах 
и недостатках данного подхода, его интерпретации у различных педагогов и лингвистов достаточно 
противоречивы, что и обусловливает актуальность выбранной нами темы.  

Объектом нашего исследования является коммуникативно-деятельностный подход к обучению 
грамматике иностранного языка в начальной школе. 

Предмет исследования – методика преподавания времен английского языка младшим школьни-
кам в рамках коммуникативно-деятельностного подхода. 

Целью данной работы является разработка коммуникативной методики преподавания английской 
грамматики учащимся начальных классов. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 
1. Рассмотреть особенности изучения иностранного языка младшими школьниками; 
2. Проанализировать принципы, методы и подходы к обучению грамматике английского языка 

в России и за рубежом; 
3. Определить структуру коммуникативно-деятельностного подхода к обучению; 
4. Выявить достоинства и доказать эффективность коммуникативного подхода на уроках англий-

ского языка в начальной школе.  
Нами были рассмотрены особенности изучения английской грамматики в начальной школе. 

Мы сделали вывод, что младший школьный возраст является наиболее предпочтительным и благо-
приятным для усвоения иностранного языка. А для построения системы обучения очень важно учи-
тывать физиологические и психологические особенности учащихся. 

На раннем этапе обучения детей иностранному языку одна из основных задач учителя – сделать 
этот предмет интересным и любимым. Учитывая это, необходимо использовать на уроках разнооб-
разные игры, соревнования, наглядный материал, чтобы получить положительный результат. 

Для преподавателя языка важно знать основные принципы, методы и подходы к обучению грам-
матики английского языка. Принципы обучения обеспечивают его эффективность и целостность, 
определяют подходы, с помощью которых организуется процесс обучения. Благодаря методам реа-
лизуются цели, задачи и содержание обучения языку. Подходы к обучению дают представление 
о стратегии обучения.  

В центре нашего внимания находится коммуникативно-деятельностный подход к обучению 
грамматике английского языка, а также методические рекомендации к применению данного подхода 
при обучении младших школьников временам английского глагола.  

Идею коммуникативно-деятельностного подхода внедряли и развивали ученые разных стран, 
в частности, американские лингвисты Ноам Хомский, Делл Хаймс. Отечественный лингвист Ефим 
Израилевич Пассов разработал свою концепцию коммуникативного обучения иностранному языку.  

На занятиях в рамках коммуникативного подхода моделируются ситуации общения, максимально 
приближенные к реальным; широко применяются разнообразные аутентичные материалы (вырезки 
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из газет и журналов, видео-лекции, отрывки из фильмов, рекламные ролики); активно используется 
работа в парах и группах (дискуссии, игры, проекты); большое внимание уделяется знакомству с ис-
торией и культурой стран изучаемого языка. 

Самую большую сложность для русскоговорящих учеников представляет грамматическая катего-
рия времени английского глагола. 

Теоретическую информацию лучше всего преподносить в виде таблиц, так как они демонстрируют 
систематизированный материал. Кроме того, подключается еще и зрительная память детей, что также 
улучшает запоминание. Изучить необходимо каждый конкретный случай, все, что касается конкретно-
го времени и обстоятельств его применения, узнать, как правильно использовать времена в английском.  

Смысловые отличия каждой подгруппы можно объяснить обучающимся следующим образом: 
Времена группы Simple сообщают о фактах, событиях, происходящих с определенной регулярно-

стью, также это время описывает общеизвестные истины, которые касаются настоящего, прошлого 
или будущего. Концентрируемся на слове «ФАКТ». 

Времена группы Continuous подразумевают конкретный момент действия, либо нахождение 
в процессе выполнения какого-то действия. Концентрируемся на слове «ПРОЦЕСС». 

Времена группы Perfect сосредоточены на выделении и подчеркивании результата события, со-
вершившегося ранее. Концентрируемся на слове «РЕЗУЛЬТАТ». 

Времена группы Perfect Continuous охватывают процесс, который начался в прошлом и длился до 
какого-то определенного момента в прошлом / длится до настоящего момента / продлится до опреде-
ленного момента в будущем. Концентрируемся на слове «Процесс от момента A до момента B». 

Зачастую сложности с категорией времени английского глагола возникают потому, что в учебной 
литературе нет четкого теоретического осмысления данной грамматической категории, и потому 
ученикам трудно понять английское время.  

Младшим школьникам нелегко усвоить сухую теорию, а потому и времена им нужно преподнести 
так, чтобы впоследствии они смогли употреблять данную категорию в речи, и делали они это осо-
знанно. Необходимо объяснить ученикам, что в английском языке времен ровно столько же, сколько 
и в русском – три, но еще есть «оттенки» времени. Для наглядности и простоты понимания можно 
провести аналогию с красками, цветами. Например, в природе существуют цвета – красный, желтый, 
синий, но есть и оттенки – салатовый, оранжевый, розовый и так далее. Так мы облегчим понимание 
этой сложной категории за счет детских ассоциаций.  

Таким образом, коммуникативно-ориентированный подход к обучению реализует основные тре-
бования к современному учебному процессу: коммуникативное поведение преподавателя на уроке; 
использование заданий, воссоздающих ситуации общения реальной жизни; параллельное усвоение 
грамматической формы и ее функции в речи; учет индивидуальных особенностей учащихся. Особое 
значение при коммуникативном подходе придается содержательной стороне речи, как она воздей-
ствует на партнера, реализуются ли все основные функции общения. И поэтому итогом коммуника-
тивно-ориентированного обучения языку является формирование коммуникативной компетенции. 

В нашей работе мы попытались показать, что коммуникативный подход является наиболее адек-
ватным средством обучения иностранному языку и его грамматике в частности, поскольку он разви-
вает «чувство языка» и соответствует задачам обучения иностранным языкам в современном обще-
стве – учить языку в целях общения. А для освоения разговорной речи, нужно стараться говорить так 
часто и много, как только это возможно.  
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Суркова А.А. 

Научный руководитель – ассистент Ильясова Л.Г. 

В статье мы рассматриваем способы повышения мотивации с использованием современных тех-
нологий, у учащихся начальной, средней и старшей школы, при изучении одного из самых значимых 
и распространенных языков на нашей планете – английского языка. 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 областях современных техноло-
гий, программирования, в связи с ситуациями в международных отношениях, именно в связи с этим 
возникла необходимость изучения международных языков, а мотивация как основной из факторов 
улучшенного обучения начала рассматриваться учеными более детально. 

Сейчас главным методическим стандартом изучения иностранного языка выступает коммуника-
тивно-ориентированный метод, так как он максимально приближенно к реальности моделирует про-
цесс общения. Однако, обеспечить для учащихся определенные условия, в которых этот метод был 
бы реализован в достаточной степени сложно. Появление компьютера способствовало появлению 
новых и более эффективных способов решения вышеупомянутой задачи. Множество авторов, изуча-
ющих данную проблематику, отмечают, что компьютер является наиболее подходящим средством 
в изучении иностранного языка, так как его основной целью является интерактивное общение. 

Целью нашего исследования является обоснование эффективности использования приводимых спо-
собов повышения мотивации в обучении английскому языку, рассмотрение возможности повышения 
мотивации учеников при изучении английского языка с помощью новых компьютерных технологий. 

Слово «мотивация», как правило, определяется как сила, побуждающая к действию, способность 
человека удовлетворять свои потребности посредством какой-либо деятельности. А также, мотива-
ция – это психофизиологический процесс, который управляет поведением человека и определяет его 
организованность, направленность, устойчивость и активность.  

Современные российские исследователи, такие как Гальскова Н.Д., Васильева М.М., Рогова Г.В., 
Пучкова Ю.Я., Колесникова И.Е., 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. Так же, 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 рассматрива-
ются в качестве важных инструментов в обучении, особенно на иностранном языке, так как они иг-
рают роль посредника 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 обуче-
ния игра не исчезает, она сохраняется как побочный, второстепенный вид деятельности наряду 
с учебной.  
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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 [Пучкова Ю.Я. 2005, С. 78; Колесни-
кова И.Е. 1990, С. 120]. 

7. Видео-урок – создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке иностранного языка. 
8. Использование интерактивной доски позволяет создавать информационно-коммуникаци-

онную среду и использовать как традиционные, так и инновационные педагогические технологии 
обучения. 

Уильям Литтлвуд, известный английский методист, внесший огромный вклад в коммуникатив-
ную методику, предлагает следующие способы повышения мотивации:  

1. Использование аутентичных материалов. В переводе с английского "аутентичный" означает 
"естественный". Наиболее эффективному формированию культурологической компетенции способ-
ствует использование на уроках аутентичной зрительной наглядности, то есть предметов повседнев-
ной жизни, изначально не имеющих учебно-методической направленности, а созданных исключи-
тельно для использования носителями языка.  

2. Сидение студентов. То как студенты сидят в классе часто определяет динамику урока. Про-
стое изменение в том, как сидят студенты, может сильно повлиять на согласованность группы и удо-
влетворенность учеников.  

3. Третий способ, который предлагает У. Литтлвуд это корректное исправление ошибок. Учите-
ля должны знать, когда нужно исправить ученика и как сделать это без каких-либо обид или униже-
ния, если мы будем одержимы исправлением ошибок, студенты будут слишком неохотно принимать 
участие в работе на уроке.   

4. Урок-эссе. Данный способ предполагает не только получение какой-то суммы знаний по пред-
мету, но и выработку собственной позиции, собственного отношения к прочитанному: со размышле-
ния, сопереживания, сопряжения своего и авторского "я".  

Рассмотрев идеи российских и европейских исследователей о способах повышения мотивации, 
в этом году мы выбрали 3 новых способа которые на наш взгляд эффективно работают в обучении 
иностранному языку и решили апробировать их, включив их в уроки английского языка в 3, 5 
и 7 классах. Посредством использования видео-уроков, работы в группах, а также использования ин-
терактивной доски, мы проверили эффективность данных способов повышения мотивации в обуче-
нии английскому языку. 

Для начала мы решили выявить проблемы, стоящие перед нами и изучить ситуацию (класс в кото-
ром проводили исследование). Для этого мы провели по одному уроку, по теме «Дом в котором я жи-
ву», «моя семья», «мой любимый город», без использования выбранных нами способов повышения 
мотивации. Для того что бы проверить насколько хорошо дети овладели данными темами, мы 
наблюдали за процессом освоения темы на уроке, как дети самостоятельно выполняли задания, 
в группах, в конце мы провели небольшие подобранные тестирования по ним. Также провели не-
большие опросы, с просьбой написать каким образом ученики хотели бы изучать английский язык. 
Мы выявили что ситуация была такова: некоторые дети успешнее овладевали навыками, с легкостью 
изучали незнакомые им слова, большинство испытывало трудности, присутствовали различные тем-
пы прогресса, очень четкая разница в уровнях языка: Навыки способностей, диапазон лексики, грам-
матических знаний, произношения.  

Повысить мотивацию учащихся на английском языке, не находясь в стране изучаемого языка, де-
ло весьма трудное. Поэтому важной задачей учителя является создание реальных и воображаемых 
ситуаций общения на уроке иностранного языка с использованием различных приемов работы. 
Не менее важным считается приобщение школьников к культурным ценностям народа - носителя 
языка. Поэтому для проведения урока в 5м классе мы выбрали тему «Моя семья» по методическим 
пособиям Spotlight, сопровождающееся кадрами из адаптированного мультфильма The Simpsons, где 
всплывали окна с именами и характеризующими прилагательными, например, This is Homer. Some-
times he is really lazy, but he is very carrying and loving father. В 7 классе, мы взяли тему «My city», со-
провождающуюся видео материалом с диалогами детей, где дети рассказывали о своих городах, мы 
их угадывали, изучали новые слова, н-р monuments, sights, parks, favorite places to go. Изучили знаме-
нитые достопримечательности разных городов и стран. В 3 классе мы решили активнее работать 
с интерактивной доской, взяли тему «Дом в котором я живу», на доску выводили страницы из учеб-
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ника в pdf формате, таким образом внимание каждого ученика было обращено на доску, никто не за-
нимался посторонними делами, работали вместе, используя изображения мебели, расположения ком-
нат, изучили таким образом много новых слов, для их закрепления вывели на доску кроссворд, 
из сборника с упражнениями Spotlight, приложенного к учебнику.  

На следующие уроки мы решили проверить насколько хорошо учениками запомнился новый ма-
териал. Для этого во всех 3 классах мы организовали работу в группах, рассадили учеников методом 
умной рассадки, понаблюдав за учениками во время практики, воспользовались Сингапурской систе-
мой рассадки, которая на сегодняшний день очень популярна. Задания были такие: В 3-м классе 
нарисовать и подписать комнаты и предметы мебели одного из участников группы. В 5-м классе опи-
сать качества членов семьи мультфильмов, таких как трое из Простоквашино, Головоломка, Шрек, 
История игрушек, любые понравившиеся, используя ново изученные слова. В 7 классе выбрать лю-
бую Страну или Город и описать знаменитые памятники, используя новую лексику. Под конец мы 
провели самостоятельную работу, опираясь на методические пособия, чтобы проверить эффектив-
ность использования ИД, видео-уроков и работы в группах.  

В ходе исследования было определено, что работа с интерактивными досками улучшает восприя-
тие материала учащимися и повышает их мотивацию к дальнейшему изучению предмета. Можно от-
метить следующие положительные моменты, которые появляются с момента внедрения интерактив-
ной доски в учебный процесс: 

1) работа с доской в полной мере реализует принцип наглядности; 
2) дает возможность вырезать и удалять объекты с экрана, копировать и вставлять их, отменять 

или возвращать действия придает учащимся больше уверенности: они знают, что всегда могут вер-
нуться на шаг назад, что-то изменить или исправить; 

3) преподаватели могут использовать доску для того, чтобы сделать представление идей увлека-
тельным и динамичным. 

Мы также выявили преимущества использования видео-уроков:  
a. эмоциональное воздействие на учащихся; 
b. развитие различных сторон психической деятельности учащихся, и прежде всего внимания 

и памяти. В этих условиях даже невнимательный ученик становится внимательным. Для того, чтобы 
понять содержание фильма, школьникам необходимо приложить определенные усилия; 

c. использование различных каналов поступления информации (слуховое, зрительное, моторное 
восприятие) положительно влияет на прочность запечатления страноведческого и языкового материала. 

Таким образом, психологические особенности воздействия учебных видеофильмов и работы с ин-
терактивной доской на учащихся способствует интенсификации учебного процесса и создает благо-
приятные условия для повышения мотивации учащихся. Проведя данное исследование, мы доказали, 
что такие способы как проведение видео-уроков, использование интерактивной доски и работы 
в группах действительно повышают мотивацию учеников к работе на уроке и эффективно сказыва-
ются на всем процессе обучения иностранному языку в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сухова А.М.  

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Мартынова Ю.А. 

Развитие вокальных навыков является наиболее важной и сложной задачей в процессе освоения 
вокального мастерства. 

Развитие певческого голоса тесно связано с формированием определенных навыков, лежащих 
в основе слухового восприятия, умственных операций и вокального воспроизведения. Вокальные 
навыки – это взаимодействие звукообразования, дыхания и дикции. 

Основные вокальные навыки: звукообразование, певческое дыхание, артикуляция, слуховые 
навыки, навыки эмоциональной выразительности [Хмелевская, 2013].  

Следовательно, основной задачей начального этапа формирования вокальных навыков является 
применение такой методики, которая позволила бы как можно скорее создать у обучающегося регу-
лировочный вокально-музыкальный образ. Самым простым способом тут является показ звучания 
самим педагогом или при помощи магнитофонной записи. Такой метод весьма эффективен. В начале 
обучения применяется и показ движений, необходимых для правильного голосообразования (движе-
ния дыхательных мышц, нижней челюсти, губ, форма открытия рта, зевок). 

Все это обязательно должно сочетаться с объяснением. При этом показ, являющийся средством 
чувственного познания (первая сигнальная система), объединяется со словом (вторая сигнальная си-
стема), благодаря чему восприятие звука и образующиеся на этой основе представления становятся 
более осознанными, устойчивыми и лучше запоминаются. В объяснении должны быть четко охарак-
теризованы основные качества профессионального звучания (округленность, звонкость, высокая по-
зиционность, оптимальная близость и сила, правильное резонирование), индивидуальные особенно-
сти тембровой окраски, а также указаны приемы достижения правильного звучания. Таким образом 
у обучающегося в единстве с чувственным познанием голосообразования формируются знания об 
основных закономерностях вокального звучания и его воспроизведения. Обучающийся знакомится 
с профессиональной терминологией, которая затем может использоваться уже без показа. 

В процессе выработки и использования вокальных навыков важны все ощущения, возникающие 
у певца во время пения. Это прежде всего слуховые ощущения от спетого им звука. Обучающийся 
сравнивает их со слуховыми ощущениями, на основе которых он воспроизводил звук. При наличии 
разницы между этими ощущениями (ошибка) делается новая попытка (проба) спеть правильно нуж-
ный звук с корректировкой способов работы голосового аппарата. Пробы заканчиваются при соот-
ветствии спетого звука представляемой норме звучания. Так будет найден нужный способ голосооб-
разования. Резонаторные и мышечные ощущения так же, как и слуховые, во время пения выполняют 
роль обратной связи, при помощи которой контролируется и корректируется процесс голосообразо-
вания, формируется вокальные навыки. Поэтому в процессе обучения следует специально фиксиро-
вать внимание ученика на этих ощущениях, а при достижении правильного звучания помогать ему 
хорошо их осознать и запомнить [Менабени, 1987, С. 84].  

Поставленное дыхание считается неотъемлемо важным механизмом в процессе пения. Если уче-
ник владеет певческим дыханием, то он интуитивно подстраивается под особенности разучиваемого 
произведения. Известный педагог Ф. Ламперти говорил, что «школы пения – есть школы дыхания». 
Он утверждал, что проблема дыхания является одной из важнейших в формировании голоса. Для 
развития навыков дыхания Ф. Ламперти использовал дыхательные упражнения, являющиеся вспомо-
гательным средством в формировании пения.  

От качества дыхания зависит и характер атаки звука – мягкой или твердой. Ровное и плавное ды-
хание порывает для зарождения звука достаточно сомкнутые голосовые связки мягко, без значитель-
ного напряжения, вызывая этим мягкую атаку звука, в то время как перебор воздуха и очень плотное 
смыкание голосовых связок влекут за собой твердую атаку и создают более жесткий, а иногда 
и напряженный звук голоса. Если взрослые опытные исполнители могут позволить себе прибегать 
к различным атакам – мягкой твердой, придыхательной, то в младшем школьном возрасте должна 
быть рекомендована лишь мягкая атака, так как профилактика и защита молодого неокрепшего голо-
са является важнейшей задачей педагога музыканта. 

Во время исследования голосовых данных младших школьников Е.М. Малинина и М.Н. Евсеева 
пришли к следующим выводам, что голос маленьких детей находится в «зачаточном» состоянии 
не только из-за того, что вокальные мышцы у них еще не развиты и голосовые связки смыкаются не-
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достаточно плотно, но и в результате слабого развития дыхательных мышц, не способных осуществ-
лять подачу большой силы голоса.  

Для того чтобы сформировать правильное звукообразоване у детей младшего школьного возраста 
необходимо развивать их пение, правильное дыхание, которое значительно отличается от обычного 
дыхания.  

Размер и формирование детского голосового аппарата отличается от взрослого. Процесс формиро-
вания голосового аппарата проходит в несколько этапов:  

7-10 лет. Голоса мальчиков и девочек очень похожи друг на друга, все они – дисканты. Звучанию 
таких голосов характерен легкий фальцет, головное резонирование, когда поют, вибрируют только края 
голосовых связок. Диапазон, обычно ограничивается звуками первой октавы ре до второй октавы ре.  

11-13 лет. Этот возраст считается предмутационным периодом [Межидова, 2015, С. 10]. Происхо-
дит изменения грудной клетки, дыхание становится глубже, голос становится более насыщенный. 

11-15 лет. Переходный период времени, голосовые связки мутируют. Формы мутации у разных 
детей очень индивидуальны и это может произойти по-разному: у некоторых они очевидные и явные, 
у других – это протекает незаметно и постепенно. Период мутации может варьироваться от несколь-
ких месяцев до нескольких лет. 

Таким образом, голосовой аппарат ребенка находится в постоянном состоянии роста и развития. 
Дети младшего школьного возраста часто имеют поверхностное дыхание – это является результатом 
слабого развития диафрагмы, грудных и межреберных мышц. Обычное дыхание у детей младшего 
школьного возраста часто совпадает с певческим. В этом возрасте детям полезны дыхательная гимна-
стика, различные вокальные упражнения, направленные на развитие продолжительности выдоха 
и умение правильно вдыхать. Педагог-музыкант должен знать строение голосового аппарата, также 
учитывать особенности, характерные для определенного этапа его развития. Чтобы получить чистое, 
правильное пение педагог должен работать над формированием вокальных певческих навыков 
в определенной последовательности – от простого к сложному [Межидова, 2015].   

Развитие певческого дыхания – основная задача учителя. Певческое дыхание влияет на качество 
и чистоту звука, выразительность и красоту исполнения. Этот процесс довольно трудоемкий, поэтому 
в начале занятий, он сводится к овладению плавным и равномерным вдохом, и выдохом. В пении 
нельзя разграничивать разные типы дыхания, таким образом, мы имеем дело с так называемым сме-
шанным дыханием. Чтобы избежать напряженного звучания не следует вдыхать слишком много воз-
духа. Он играет важную роль в дыхании, ведь он предшествует голосообразованию.  

Он должен быть глубокий, быстрый и тихий. Правильному вдоху способствует зевок и расслаб-
ленное, естественное дыхание. Полезным приемом в работе над певческим дыханием является ощу-
щение легкого зевка на вдохе, который расширяет глотку, подготавливает форму резонатора и регу-
лирует работу гладкой мускулатуры трахеи и бронхов. Дыхание можно осуществлять одновременно 
через нос и рот.  

Выдох не менее важен – от него зависит качество и правильность певческого дыхания. Длитель-
ный выдох, способность удерживать воздух, умение правильно его расходовать является важной за-
дачей в развитии певческих навыков дыхания. Под правильным расходованием воздуха подразумева-
ется его экономия, постепенная подача, в которой значительная часть воздуха преобразовывается 
в звуковые волны. Дети обычно набирают большое количество воздуха, больший процент которого 
расходуют еще в начале фразы [Межидова, 2015, С. 11].  

Важнейшим условием плавильного дыхания является поддержание при вдохе вдыхательной уста-
новки, не следует делать резких движений грудной клеткой. Чтобы создать желаемый звук, нужно 
расслабленное, естественное дыхание. В данном случае, звук будет красивый, сильный, достаточно 
полный. Первое требование в обучении школьников пению, брать дыхание, протягивать звук, испол-
няя первые короткие фразы на одном дыхании. Развитию правильного певческого дыхания также по-
могает прерывистое пение «нон легато».  

Педагог должен следить за тем, чтобы дети дышали спокойно, бесшумно, чтобы правильно расхо-
довали воздух, не брали дыхание в середине слова. Кроме того, большое значение в процессе пения 
имеет положение корпуса – спина должна быть прямой, плечи не должны быть подняты. 

Обязательным условием формирования правильного певческого дыхания являются вокальные 
упражнения. Для детей младшего школьного возраста предлагаются попевки, так как что помимо то-
го, что они интересны детям, они также способствуют развитию музыкального слуха. Важно брать 
посильный репертуар, который соответствует возрастным особенностям учащихся. Кроме того, дети 
должны понимать, что они поют, поэтому учитель объясняет непонятные слова, может использовать 
графические символы [Антонова, http://pandia.ru/text/79/287/42555.php].  

http://pandia.ru/text/79/287/42555.php


 383 

Таким образом, развитие вокальных навыков у детей, является наиболее важной и сложной задачей 
в процессе освоения вокального мастерства. Развитие певческого голоса тесно связано с формировани-
ем навыков, лежащих в основе слухового восприятия, умственных операций и вокального воспроизве-
дения. Развитие вокальных навыков у детей напрямую связано с выработкой навыка «певческого дыха-
ния». Развитие этого навыка, является важной и сложной задачей в процессе освоения вокального ма-
стерства. Поэтому первостепенной задачей вокального обучения является формирование правильных 
приемов певческой деятельности, доведения их до автоматизма. От того на сколько развиты дыхатель-
ные мышцы детей, зависит характер атаки звука и сила голоса. Следовательно, основной задачей 
начального этапа формирования вокальных навыков является применение такой методики, которая 
позволила бы как можно скорее создать у обучающегося регулировочный вокально-музыкальный об-
раз. В начале обучения применяется и показ движений, необходимых для правильного голосообразова-
ния (движения дыхательных мышц, нижней челюсти, губ, форма открытия рта, зевок). 

Дыхание в пении – это самый важный источник энергии для возникновения звука. Для развития 
дыхательных мышц педагоги прибегали к различным методикам дыхательных упражнений, являю-
щихся вспомогательным средством в формировании пения. 

Рассматривая опыт предыдущих поколений, мы пришли к выводу, что навыки правильного певче-
ского дыхания прививаются детям уже на первых уроках постепенно и осторожно. В целях более эф-
фективного усвоения певческих навыков необходимо прибегать к различным методикам дыхатель-
ных упражнений. 

Список литературы 

1) Интернет-ресурс: Хмелевская Т.Н. Особенности формирования первоначальных певческих навы-
ков у детей старшего дошкольного возраста. – URL: http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/01/ 
23/osobennosti-formirovaniya-pervonachalnykh-pevcheskikh-navykov-u (дата обращения: 12.04.2017). 
2) Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению: Учеб. пособие для студентов пед.  
ин-тов. – М.: Просвещение, 1987. – 95 с. 
3) Межидова Ф.В. О некоторых проблемах формирования певческого дыхания у младших школьни-
ков // Актуальные задачи педагогики: материалы VI междунар. науч. конф. (г. Чита, январь 2015 г.). – 
Чита: Издательство Молодой ученый, 2015. – С. 10–12.  
4) Межидова Ф.В. Актуальные задачи педагогики. – Казань: Молодой ученый, 2015. – Ч. 1. – 112 с. 
5) Интернет-ресурс: Антонова Т.И. Формирование певческого дыхания на уроках сольного пения 
как средство развития правильной интонации: [электронный ресурс]. – URL: http://pandia.ru/ 
text/79/287/42555.php. 

ЭТНО-ШОУ КАК ЖАНР СОВРЕМЕННОГО СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

Федотова О.В.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Сафиуллина Л.Г. 

Этно-шоу – это сравнительно новый жанр современного сценического искусства, воплощающий 
геокультурные образы стран и регионов. Действительно, Бразилия ассоциируется в первую очередь 
с жизнерадостным разноцветьем карнавала, Ирландия – со сдержанным магнетизмом степа, Испа-
ния – со взрывным темпераментом фламенко. Этно-шоу не только отражают и углубляют устойчи-
вые представления о той или иной территории и населяющих ее народах, но и способствуют форми-
рованию новых геопространственных знаков, символов и характеристик, раскрывающих особенности 
функционирования национальных культур в мировом пространстве.   

Обратимся к этимологии слова. Этно (от греч. «ethnos» – народ) – это начальная часть сложных 
слов, обозначающая «народный», «национальный». Слово «шоу» в словарях определяется как «меро-
приятие развлекательного характера, демонстрирующееся публике и имеющее постановочный харак-
тер», как «яркое эстрадное представление, развлекательная программа», «представление, зрелищное 
действо, спектакль». Есть и переносный смысл – как «нечто показное, рассчитанное на шумный 
внешний эффект». Действительно, зрелищность, расчет на сценический эффект, успех у публики – 
это один из главных критериев жизнеспособности и профессионализма любого шоу. Однако лучшие 
образцы этого жанра отличаются высоким художественным и техническим уровнем исполнения, об-
ладают глубоким духовным содержанием. В то время как преследующие только коммерческие задачи 
представления далеки от творческих высот, от ценностей подлинного искусства. 
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Этно-шоу – это масштабное музыкально-хореографическое представление, репрезентирующее ха-
рактерные особенности одной или нескольких национальных культур, рассчитанное на успех у самой 
широкой аудитории. В этно-шоу соединяются воедино элементы народной хореографии и музыки 
(как этнографически точной, так и стилизованной), современные аранжировки, световые эффекты, 
видеоинсталляции, богатые костюмы и динамично разворачивающийся сюжет. Важный признак эт-
но-шоу – массовость, подразумевающая участие достаточно большого количества исполнителей.  
Последнее позволяет выстраивать драматургию по принципу контраста, умело переключать внима-
ние публики с одного номера на другой и создавать праздничное настроение в зале. Именно этно-шоу 
способны наглядно представить самый экстракт народной культуры, ее уникальность и неповтори-
мость. А зрители в течение двух-трех часов увлекательного зрелища получают возможность проник-
нуть в самую толщу многовековой культурной традиции, ощутить национальный менталитет во всей 
его сложности и богатстве.  

Одним из самых известных, покоривших буквально весь мир, этношоу является театрализованное 
ирландское степ-шоу «Riverdance». Основанное на кельтских мифах и легендах, оно рассказывает 
об отношении человека с окружающим миром, о первобытных чувствах страха, радости и любви. 
Шоу существует более 20 лет, на протяжении которых три его труппы постоянно гастролируют 
по всему свету. Помимо группы ирландского танца, в состав творческого коллектива «Riverdance» 
входят танцоры фламенко, степ-группа, группа русского танца, певцы, барабанщики, оркестр. Воз-
никновение шоу относится к 1993 году, когда только начинал свой творческий путь Майкл Флэтли – 
выдающийся американо-ирландский танцор, хореограф и музыкант. В 1994 году для антракта кон-
курса «Евровидение» он поставил и блестяще исполнил с Джин Батлер и ирландским коллективом 
«Ануна» номер «Riverdance». После выступления на «Евровидении» Флэтли предложили создать од-
ноименное шоу. Флэтли дважды становился рекордсменом Книги Гиннеса как самый быстрый тан-
цор чечетки в мире (в 1989 году 28 ударов в секунду, в 1998 году 35 ударов в секунду), его ноги за-
страхованы на 40 миллионов долларов. В 1995 году Флэтли покинул ансамбль из-за финансовых 
и творческих разногласий с продюсерами и создал свои этнопредставления «Lord of the dance» («Вла-
стелин Танца») и «Feet of Flames» («Языки пламени»). 

В Китае этно-шоу придается важное значение на государственном уровне. Они рассматриваются как 
инструмент защиты традиционной культурного наследия от пагубного влияния глобализационных 
процессов, становятся средством сохранения духовной связи поколений. Как указывает Н.А. Абрамова, 
в КНР созданы четыре «культурные экозащитные зоны», где проводятся представления, декорациями 
для которых служит естественный природный или исторический пейзаж [Абрамова, 2012, С. 11].  

Самым крупным в мире этно-шоу на открытом воздухе является «Впечатление. Лю Саньцзе», 
названное по имени легендарной девушки-крестьянки с голосом жаворонка, чжуанской феи песен. 
В грандиозном музыкально-световом представлении задействовано более 600 актеров, использовано 
инновационное световое оборудование. Площадкой для шоу служит водная гладь реки Лицзян, 
на которой находится сцена с декорациями. Зрительный зал, рассчитанный на 2 000 посетителей, 
представляет собой ряды кресел, окруженных зарослями бамбука и 18 горными вершинами. Подсве-
ченные особым образом, горы меняют свою окраску в зависимости от сцен спектакля: красный, голу-
бой, золотой, зеленый, фиолетовый, серебряный. Цветовая символика не случайна: красный цвет 
олицетворяет трудолюбие китайского народа, зеленый воплощает развитие и процветание КНР, а зо-
лотой – мудрость и умиротворенность и т.д. Тематика «Лю Саньцзе» связана с культурой и историей 
национальных меньшинств Поднебесной. Программа включает 5 частей, посвященных разным пери-
одам жизни предков: «Народная песня», «Сад», «Любовные песни», «Рыболовные огни» и «Торже-
ственная церемония». Во всех сценах участвуют актерские коллективы Гуйлиня, одетые в традици-
онную одежду и исполняющие музыку на старинных инструментах. 

Этно-шоу «Аолугуя» по мотивам эвенкийских и тунгусских преданий знакомит с самобытным 
творчеством эвенков Китая. Аолугуя (в переводе с эвенкийского языка «густая тополиная роща») – 
это название деревни, расположенной в горной системе Большой Хинган в Китае, в районе Внутрен-
няя Монголия. Здесь проживают эвенки, предки которых около трехсот лет тому назад переселились 
сюда из бассейна Лены и Байкала. Из поколения в поколение они занимались охотой и кочевым ско-
товодством. В основе этно-шоу «Аолугуя» – история девушки Айямы и охотника Беркана, рассказан-
ная на фоне традиционных промыслов северных народов. Здесь можно увидеть и образы Белого оле-
ня – главного персонажа жизни эвенков, и глухарей в ярком оперенье, и девушек-чаек, и бабушки 
Марейки. В спектакле чередой проходят времена года, звучат народные песни и танцы, представлены 
уникальные национальные костюмы.  
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Подобные этно-шоу, помимо своей «охранительной функции», приносят Китаю и немалый фи-
нансовый доход, стимулируя развитие туристической индустрии. 

Совсем другой - южный темперамент – показывает коллектив «Los Vivancos» из семерых братьев-
танцоров родом из Испании в этно-шоу «Aeternum» («Вечность»). Это захватывающее зрелище 
о бессмертии, которое дает человеку искусство. Артисты меняют роли и перевоплощаются то в анге-
лов, то в демонов, соединяя в своем выступлении фламенко, современный балет, акробатические номе-
ра, боевые искусства и театр одновременно. Все они – дети звездного отца, основателя школы танцев, 
музыки и боевых искусств в Барселоне Педро Виванкоса Гарсия. Педро был танцором, руководил тан-
цевальным коллективом «Рашимура», где наравне со взрослыми выступали и его 39 детей. Отец дал 
детям библейские имена и научил их не только танцевать фламенко, но и демонстрировать цирковые 
трюки, играть на музыкальных инструментах. Элиас играет на электронной виолончели, Иуда – на пя-
тиструнной виолончели, Джошуа – на кахоне (род перкуссии, используемой исполнителями фламенко), 
Христос – на саксофоне, Израиль – на флейте, Аарон – на скрипке, а Жозуэ – на клавишных. 

Гордостью южноафриканского театра является этно-шоу «Africa Umoja», сочетающее в себе эле-
менты традиционных африканских танцев и вокала. Всё происходящее на сцене сопровождается жи-
вой музыкой, исполняемой на национальных инструментах. В первом отделении зрителей знакомят 
с традициями африканского народа, во втором — с современной культурой ЮАР.  

Неизменный восторг зрителей вызывают этно-шоу Государственного академического ансамбля 
народной песни и танца Грузии «Эрисиони». В хореографических этно-спектаклях «Легенда о цари-
це Тамаре», «Легенда о Грузии», «Сокровище Грузии» находит выражение национальный характер 
и разносторонние дарования грузинского народа. В программах ансамбля одновременно участвуют 
около сотни артистов, одетых в грузинские национальные костюмы.  

Среди русских этно-шоу назовем «Красную горку» Анны Сизовой – своего рода экскурс по рус-
ским народным праздникам и памятным событиям: Масленица, Красная горка, Иван Купала, День 
Петра и Февронии, День Крещения Руси. Каждая песня, звучащая в современной обработке, постав-
лена как мини-спектакль. В результате союза российской этнокультуры и мюзикла возник этно-
мюзикл «Дети солнца», поставленный Московским фолк-ансамблем «Вереск». Эпизоды урбанисти-
ческой жизни молодежи перемежаются сценами народных гуляний в иллюзорном мире Солнца. 
А главной героиней этно-мюзикла является русская народная песня. 

Жанр этно-шоу не обошли стороной и татарстанские коллективы. В 2012 году Госансамбль песни 
и танца Республики Татарстан свой 75-летний юбилей отметил постановкой этно-мюзикла «Семь 
жемчужин» на музыку Радика Салимова. В сорокаминутном шоу сочетаются народные музыка и 
танцы, рэп и электронные композиции, современные видеопроекции и спецэффекты. Музыкально-
литературно-хореографическая композиция основана на древней легенде о юноше, просившем руки 
дочери у мудреца. Тот предложил юноше отправиться в путешествие и отыскать 7 жемчужин. Ду-
ховный смысл мюзикла-аллегории заключается в обретении и сбережении общечеловеческих ценно-
стей. Это современная философская притча о любви к родным, труду, малой родине, преемственно-
сти поколений.  

Сравнительно недавно, в ноябре 2016 года, на сцене театра им. Камала состоялся показ этно-шоу 
«Казанское сокровище» в исполнении ансамбля танца «Казань». Коллектив рассказал в танце исто-
рию татарского народа со времен великого переселения до становления современной Казани. В пред-
ставлении сменялись эпизоды зарождения Булгара, Великого шелкового пути, принятия ислама, рас-
цвета Булгарской цивилизации, вторжения Золотой Орды, Возрождения. При этом, по всей вероятно-
сти, из соображений политкорректности, из повествования исключено взятие Казани Иваном Гроз-
ным. «Через весь спектакль проходит образ музыканта, играющего на курае, и аниме зеленого рост-
ка… – символ несгибаемости и возрождения татарского народа» [Юхновская, http://www.evening-
kazan.ru/articles/tancuyut-vse-v-shou-kazanskie-sokrovishcha-oboshlis-bez-ivana-groznogo.html].      

Как видим, жанр этно-шоу востребован в арт-индустрии и привлекателен как для туристов, так 
и для коренного населения самых разных стран и народов. Транслируя ценности национальной куль-
туры, музыкально-хореографические этно-спектакли облекают их в остро современную форму, удоб-
ную для восприятия широкой зрительской аудиторией. При этом сюжетика этно-шоу может быть ле-
гендарной, исторической, фантастической или же лишенной содержательно-событийной конкретики. 
Разнятся и постановочные решения, состав исполнителей, соотношение участвующих в этно-шоу ви-
дов искусства (равноправие или доминирование одного из искусств).   
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МӘКАЛӘ ИСЕМНӘРЕН ТӘРҖЕМӘ ИТҮ ПРИНЦИПЛАРЫ 
(«ТАТАРСТАН» ЖУРНАЛЫ МИСАЛЫНДА) 

Хаерова Л.Р.  

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

Бүгенге көн җəмгыяте өчен төп ресурс – мəгълүмат. Аның киң таралышын, үтемле һəм һəркемгə 
аңлаешлы булуын массакүлəм мəгълүмат чараларында, шул исəптəн газета-журналларда чагылыш 
тапкан тəрҗемə эше тəэмин итə. Газета-журнал текстларын тəрҗемə иткəндə игътибар ителергə 
тиешле мөһим аспект – мəкалə исемнəрен тəрҗемə итү. Мəкалə исеме укучыны кызыктырырлык, 
текстның төп идеясен чагылдыра алырлык булырга тиеш.  

Мəкалə исемнəрен тəрҗемə итү үзенчəлеклəрен тикшерүнең актуальлеге шуннан гыйбəрəт: баш 
исемнəрне тəрҗемə итү катлаулылыгы, мəкалə текстын тəрҗемə итү белəн бер дəрəҗəдə диярлек, 
шул ук вакытта тəрҗемə ителгəн мəкалə исеменə авторның индивидуаль фикерен саклап калу 
бурычы да йөклəнə.  

Профессор Р. Юсупов бөтен тəрҗемə төрлəренə дə кагылган принципларны аерып чыгара. Ул 
принципларның берсе болай яңгырый: «Тəрҗемəдə оригиналның эчтəлеген, мəгънəсен, идеясен 
максималь тулы, төгəл бирү зарури» [Юсупов, 2008, Б. 17]. Әлеге принцип мəкалə исемнəрен 
тəрҗемə итү өчен дə бик əһəмиятле, чөнки оригинал баш исемнең эчтəлегенə салынган идеяне 
югалтмыйча тəрҗемəдə чагылдыру əлеге тəрҗемəнең аудиториягə кызыклы булуы өчен бик мөһим.  

Галим шул ук хезмəтендə «төгəл тəрҗемə» төшенчəсенə дə аңлатма бирелə. «Төгəл тəрҗемə дип 
тəрҗемə оригиналга эчтəлеге буенча да, форма, тел элементлары буенча да туры килə торган аерым 
очракларга əйтү максатка ярашлы булыр» [Юсупов, 2008, Б. 20]. Моңардан кала, галим шуны 
ассызыклый: төгəл тəрҗемə текстның оригинал һəм тəрҗемə вариантларының эчтəлеге тəңгəл 
булганда, формаларының һичшиксез төгəл булуын талəп итми. Безнең тарафтан тикшерелгəн мəкалə 
исемнəрен тəрҗемə итү үзенчəлеклəренең дə кайберлəре нəкъ менə төгəл тəрҗемə принцибына 
нигезлəнə. 

Төгəл тəрҗемə принцибыннан кала, Р. Юсупов иҗадилык төшенчəсенə дə игътибар итə. 
Иҗадилыкны автор болай аңлата: «...күптөрле вариантларның берсен, эчтəлеге, формасы буенча 
оригиналга мөмкин кадəр якынрагын эзлəп табу» [Юсупов, 2014, Б. 9].  

Димəк, иҗадилык, тəрҗемəчегə оригиналның төп мəгънəсен аңлату өчен чаралар сайлауда ирек 
бирə. Мəкалə исемнəрен тəрҗемə иткəндə дə иҗадилык алымы зур роль уйный, чөнки оригиналда  
үтемле булган баш исемне тəрҗемə итү вариантлары күп булырга мөмкин, лəкин аның иң 
аңлаешлысын һəм тəэсирлесен сайларга кирəк. Бу эш тəрҗемəчедəн ике телне дə камил белүне генə 
түгел, ə телне тоемлауны да, укучы аудиториясенең менталитетын белүне дə талəп итə.  

Әлеге фəнни эшнең чыганагы – татар һəм рус теллəрендə нəшер ителə торган «Татарстан» 
журналы. Мəкалə исемнəрен тəрҗемə итү үрнəклəрен карап китик.  

Мысль и древо (2014, № 11, Б. 102). 
Фикер һәм агач. (2014, № 11, Б. 82). 
Бу гади, төгəллек принцибын кулланып эшлəнгəн тəрҗемə татар телендə оригиналдагы сүзлəрнең 

эквиваленты булуын искəртə һəм мəгънə белəн форма саклануга мисал булып тора.  
Тяжек труд, да сладок мёд (2014, № 11, Б. 42). 
Хезмәте авыр булса да, балы татлы (2014, № 11, Б. 38). 
Әлеге мисалда без төгəл тəрҗемəнең артыклык дəрəҗəсенə җитүен күрə алабыз. Чөнки 

оригиналдагы мəкалəне сүзгə-сүз тəрҗемə итү төгəллек принципларына да сыеп бетми кебек. 
Тəрҗемəче əлеге мəкалəне татар телендəге «Тирлəп эшлəсəң, тəмлəп ашарсың» дигəн əйтем белəн дə 
алыштыра ала иде шикелле. Лəкин мондый кыен очракның үзенчəлеген тикшерү өчен янəдəн мəкалə 
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текстына мөрəҗəгать итəргə кирəк. Мəкалəдə сүз умартачылык турында бара һəм анда биология 
фəннəре кандидаты белəн интервью китерелгəн. Димəк, мондагы «авыр хезмəт» дип умартачылык 
тармагында эшлəгəн кешелəр хезмəте бирелə. Ә оригиналдагы исем нəкъ кеше хезмəтен һəм аның 
кайсы тармакта эшлəгəнен берлəштереп күрсəтə. Шуңа күрə, тəрҗемə дə, төгəллек принцибына 
нигезлəнеп, икенче төрле экспрессив чара куллана алмый. Әгəр дə тəрҗемəче татар телендəге охшаш 
мəгънəле мəкальне кулланса, оригинал мəкалə исемен иҗат иткəн автор идеясеннəн тайпылу булыр 
иде. Шуңа күрə мəкальне татар теленə кисəккə-кисəк тəрҗемə итеп бирү начар түгел – 
бу тəрҗемəченең төгəллек принцибын саклавы дип бəялəнə ала.  

Тəрҗемə итүнең тагын бер төре – иҗади тəрҗемə. Ул мəгълүматны формаль һəм семантик 
компонентларны сакламыйча бирүгə корылган. Шуны əйтергə китəргə кирəк: тəрҗемəченең иҗади 
иреге аңа мəгънəне үзгəртергə рөхсəт бирми, бары тик тел чараларын сайлау мөмкинлеген генə 
калдыра. 

Есть ли жизнь на пенсии? Как выглядит старость сегодня и какой она будет через 30 лет? 
(2014, № 11, Б. 52). 

Картлык шатлыкмы? Бүген картлык ни хәлдә һәм 30 елдан соң нинди булыр? (2014, № 11, Б. 46). 
Әлеге мисалда тəрҗемəченең иҗат иреген куллануы сорау җөмлəне тəрҗемə итүдə чагыла: 

оригиналның тəэсир көчен югалтмас өчен, татар телендəге «Картлык – зур шатлык!» дигəн əйтем 
кулланыла. Тəрҗемəче дə, сорауны төгəл тəрҗемə итү урынына («Картлыкта тормыш бармы?»), татар 
телендə уңышлырак, укучыга аңлаешлырак вариант эзлəп таба.  

Кроха сын к отцу пришел...    (2014, № 11, Б. 88). 
Балам –багалмам... (2014, № 11, Б. 68). 
Оригиналда без В. Маяковскийның шигыреннəн алынган юлларны күрəбез. Текстта сүз 

яшүсмерлəрнең җинаять эшлəрендə катнашуы турында бара һəм яхшы белəн начарны аеру 
мəсьəлəсен мəкалə исеемендə үк күтəрү – бик уңышлы сүз уены. Тəрҗемə дə əлеге тəэсирле баш 
исемнең үзенчəлеген саклап калуга юнəтелгəн. «Балам – багалмам...» сүзлəре əти-əнилəрнең 
кайгыртуы төсмере белəн сугарылган. Әгəр дə төгəл тəрҗемə ясалса, рус телендəге варианттагы кебек 
һəркем белгəн шигырьгə ишарə дə булмас, һəм тəрҗемə уңышсызрак булыр иде. 

Мисаллар ярдəмендə тикшерелгəн төгəллек һəм иҗадилык методларының максаты мəгънəне 
мөмкин булганча тулы һəм дөрес итеп укучыга җиткерүдə икəнен күрдек.  
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Әсəрлəре дистəлəгəн чит теллəргə тəрҗемə ителеп дөньяның төрле почмакларында яратып 
укылган күренекле татар язучысы Ринат Мөхəммəдиевның “Күзачкысыз буран” əдəби-документаль 
романы чыкты. Бу əсəр төрки халыкларның туганлык тамырлары, үткəне һəм бүгенгесе турында 
уйланырга мəҗбүр итə. Автор тасвирлаган вакыйгалар эчендə кайнап яшəгəн, һəрчак үз карашы һəм 
фикерлəренə тугры кала белгəн автор бүгенге киеренке шартларда да дуслык, туганлык һəм бер-
береңне аңлап, үзара ярдəмлəшеп яшəргə кирəклеген раслый.  

Р. Мөхəммəдиев төрки дөньясының хəзерге һəм үткəн халəтен күзачкысыз буранга тиңли. Безнең 
бер телдə аралашуыбыз, дуслар булганыбызны аңлап төреклəр дə, якут, саха, алтай вəкиллəре дə төрки 
телдəн килеп чыгышыбызны онытмасак икəн дигəн фикер белəн яшəсəк, əйбəт булыр иде дип əйтə.  
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Әлеге максатны күздə тотып, Р. Мөхəммəдиев романында татар телендə генə язылган текст түгел, 
ə төркилəрне берлəштерүче, кайсы гына төрки телдə генə əйтмəсəк тə, аңлавыбызны инандыручы 
мисал – романда төрек теленнəн кергəн сүзлəр булуы.  

Төрек теленнəн кергəн сүзлəр романдагы вакыйгаларны сиземлерəк итеп сурəтли, аларга 
үзенчəлекле төс кертə, əсəр теленең стилен, гадилеген, аһəңле яңгырашын тəэмин итə. Романнан 
мисаллар китерик. 

Кеше исемнəре (антропонимика): Туран Язган – төрки дөньяны өйрəнү фонды башлыгы, Стамбул 
университеты профессоры, Мәхмәт бай, Мостафа бәй, Мәхмәт әфәнде, Хашим агай, Апшай агай, 
Сәгадәт ханым, Түлән ханым, Йылмаз. Бу мисаллардан күренгəнчə, колоритны саклап калу 
максатыннан бәй, әфәнде, ханым, кардәш кебек эндəшүлəр бар, шуны əйтеп китергə кирəк “хуҗам” 
дигəн эндəшү мөгаллимнəргə карата урын алып тора, төрек телендə hocam сүзе кулланыла. 

Топонимика: Эгирдир шәһәре, Стамбул шәһәре, Сивре тавы. Кайбер атамаларны 
төрекчəлештереп бирə: Мәскәү-Москова, Спарта-Ыспарта, Россия-Русия. 

Күренекле урыннар: Дүндәр Бәй мәдрәсәсе, Хызыр Бәй җәмиг мәчете, Сөләймания мәчете, 
Лаләле, Баязит мәйданы, Долма бакча сарае.  

“Ә мин менə байтак еллардан бирле сигара эчəм” (төреклəрдə “sigara icmek”, ə татарларда моны 
тəмəке тарту дилəр). Автор язуынча, төрек теле бик бай. Бер үк əйбер, бер үк күренешне төрле-төрле 
сүзлəр, синонимнар белəн аңлату бар. Әмма күзəй төреклəре, ягүни татарларның ди, теле аеруча 
камил һəм бай икəнлеге мəгүлүм. Моны төрек галимнəре шулай саный.  

Кунагыбыз- Татарстан язарлар берлеге башканы (язучылар башлыгы) – Ринат Мөхəммəт əфəнде. 
Күрəбез, язучының фамилиясе кыскартылып бирелгəн, сəбəбе шунда: төреклəр гарəп-фарсы 
алынмаларыннан арынып, үз фамилиялəрен дə төрекчəлештереп сөйлəшəлəр.  

Дусларның бер-берсе белəн əңгəмə коруыннан мисал китерик.  
Шул ял көне дуслар сөйләшә:  
– Яшел одага керәбезме? 
– Ә нигә яшеленә, Җан одага керә алсак та рәхмәт әйтер идең әле. (Бу серле утраулар атамалары 

булып чыга).  
– Безнең язлык шул тарафта (Безнең җәйге йорт шул якта).  
– Ай, җаным,кара инде нагарасын ничек суга, багламасын бигрəклəр дə матур чиерттерə. 

Төреклəрнең мəдəнияты белəн таныштыра автор, төреклəрнең халык инстурменты bag – саз дигəнне 
аңлата, нагара – барабан кебек уен коралы.  

Төрек сүзлəре булган мисаллар:  
Вакыф каршында төрек теле курслары ачу телəгем бар, йорт тышындагы төрде төбəклəрдəн 

яхшы мəктəп һəм лицейлар ачарга хыяллана (чит җирләрдән). 
Галимнəр, эш кешеләре, финансистлар танышым (эшмәкәр). 
Эгидирнең бәләдия мəктəбе (район), Безнең касабаның исеме Эгидир (поселок). Кунакханə, ашау-

эчү масрафлары. Берсен киеп, көзгегə бактым (карадым). Микроавтобус һəм билгесəяр. Бу гөллəрне 
мин сезгə атап алган идем (Роза чəчəгенең төрекчесе – гөл. Ә татарларда исə өйдə тəрəз төплəрендə 
үскəн барлык үсемлеклəргə гөл дилəр).  

Реалия исемнəре чыганак телдəгечə куллану укучыга оригиналның милли колоритын тоярга 
мумкинлек бирə. Ашамлы атамалары: лахана долмасы, сыр ягылган пиде, төрек каһвəсе.  

Романда халык гыйбарəлəре дə очрый: “Кунак булсаң-тыйнак бул”, “Рус дустың булса, билеңдə 
балтаң булсын”, “Татар барда-хəтəр бар”, “Йөрəк таштан яралмаган”, “Тычканга – үлем, мəчегə-
көлке”, “Төреклəргə тел-теш тидергəн юк”,  “Кунак – хуҗаның ишəге” (төреклəрдə), “Кунак-хуҗаның 
ишəге” (татарларда), “Ат дагалаганда бака ботын кыстырмый”.  

Һəр халыкның мəдəниятына, тарихына, үсеш дəрəҗəсенə бəйле булган сүзлəр төрки текстларда 
яраклаша һəм татар телле укучыга аңлашыла, шул ук вакытта шул сүзлəр текстның милли колоритын 
билгели.  

Алар берничə функция башкара: – номинатив, əдəби сəнгатьлелек, стилистик. Матур əдəбиятта 
лексик-сурəтлəү чарасы милли колоритны бирү чарасы һəм геройларның сөйлəм телен күрсəтү 
чарасы булып тора. Мəсəлəн: гүнайдын, иншаалла, чук гүзəл.  

2016 елда Мехмет Ясин Кая тарафыннан бу əсəр төрек теленə тəрҗемə ителеп Стамбулда 
бастырылып чыга. “Goz actirmayan boran. Turan” дип атала. Алда бу гыйбарəлəрнең тəрҗемəлəрен 
чагыштырып өйрəнүне максат итеп куям. Тирəн мəгънəгə ия сүзлəр: “Ә син, буран, күз ачкысыз 
буран, туктама, яме. Ничек телисең, шулай тузын. Чистарт керлəнгəн бу дөньяны, агарт, тутыккан 
күңеллəрне сафландыр. Ишетəсеңме, буран! Күз ачкысыз буран...” 
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ТАТАР ТЕЛЕНДӘ ОЯТ ЛЕКСЕМАСЫНА ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК АНАЛИЗ 

Халиуллина А.М. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Габрахманова Ф.Х. 

Оят төшенчəсен һəр халык үзенчə аңлый, төрлечə күз алдына китерə. Оят хурлык булып, ягъни 
тискəре сыйфат булып кына билгелəнми, ə бəлки кешенең күркəм, уңай, хəтта изге сыйфаты булып та 
тора. Бу аның рухи халəтен, туры юлда булуын билгели. Татар менталитетына хис-кичерешлəрне 
тышка чыгармау, тыйнаклык, тотнаклылык хас. Шуңа күрə, татар халкы өчен ояла белү кеше өчен иң 
кирəкле күркəм сыйфатларның берсе дип санала. 

“Татар теленең аңлатмалы сүзлеге”ндə оят сүзенең түбəндəге мəгънəлəре бирелə: 
1) Нинди дə булса бер начарлык яисə гаеп эш эшлəүне аңлаудан туган көчле уңайсызлану, үкенү, 

хурлану хисе. Оятын кая куярга белмәү.  
2) хәб. функ. Читен, уңайсыз. Озак хат язмый тору оят. 
3) сф. мәгь. Хурлыклы, əдəпсез. Оят эш. Оят белән алыш-биреш бетү.Оят качу. Оятсызга 

әйләнү [Татар. 2005, Б. 674]. 
Димəк, оят – кешенең үз хəрəкəтеннəн, дəлиллəреннəн, əхлакый сыйфатларыннан хурлануын 

чагылдыра торган əхлакый хис дип əйтə алабыз. Гомумкешелек əхлагы кеше һəм җəмгыять 
мəнфəгатьлəрен чынлап бозуга китерə торган эш-гамəллəрдəн оялуны, оятны кеше хисси рəвештə 
үзенең əхлаксызлыгына төшенеп яисə чит кешелəрнең хурлау йогынтысы аркылы таный. 

Оятның синонимнары – гарьлек; хурлык; гарь; мəсхəрə; йөз карасы; рисвайлык [Ханбикова,  
1999, Б. 76]. 

Әлеге сүзнең килеп чыгышына, этимологиясенə килсəк, Р.Әхмəтьянов оятның борынгы төрки  
вариантлары булып  увут, уғам, уғиам формаларын билгели (уй ~ уғ ~ ув – сүзнең тамыры). Хəзер дə 
кайбер төрки теллəрдə əлеге формалар очрый: чуваш телендə – уватан (оялу), себер татарларында – 
уйан (оялчан) һ.б. [Әхмəтьянов, 2001, Б. 157]. 

Хəзерге əдəби татар телендə оятның дериватлары: оялмыйча, оятсызларча (оятсыз рəвештə), 
оялту (үкенү, оялу хисе тудыру; шаяртып, көлеп, уңайсыз хəлдə калдыру), оялу (нəрсə дə булса 
эшлəргə тартыну, уңайсызлану; кем дə булса алдында оятлы булу), оялчан (үтə тыйнак, тартынучан; 
юкка-барга оялучан; оялу билгелəрен чагылдырган), оялчанлану (оялчанлык күрсəтү), оялчанлык 
(оялчан булу сыйфаты), оялыш (оялу билгесе), оятлы (намусы булган, ояла белə торган; гаепле хəлдə, 
уңайсыз; түбəн, хурлыклы), оятлык (оят өлеше), оятсыз (үтə əдəпсез, тыйнаксыз; гаепле һəм 
килешмəгəн эшлəрдəн оялмый торган кеше турында), оятсызлану (оятсыз рəвештə эш итү; оят 
сакламау), оятсызлык (үтə əдəпсезлек, тыйнаксызлык) [Җамалетдинов, 2006, Б. 158]. 

Оялу сүзенə дə тукталып китсəк уңышлы булыр. Аңлатмалы сүзлектə оялу сүзенə түбəндəге 
билгелəмə бирелə: 

Оялу: фг. 1. Тартыну, кыймау, уңайсызлану. Оялудан күзләрне аска төшерү; 2. Оятсыну, оят 
тойгысын кичерү. Начар сүзләр әйтергә дә оялмый торган кеше [Татар. 2005, Б. 675]. Димəк, оят үз 
эченə оялу сүзенең мəгънəлəрен дə ала. 

Оят фразеологизмнар составында да бик еш кулланыла. Ояттан ашу. Оят белән алыш-биреш 
итү, оятны оныту, оятсыз бәбәк, оятыннан кая керер җир тапмау, оят та юк, чит тә юк, оятка 
каршы (уңайсыз хəлне əйткəндə), оят  сату / тән сату (фахишəлек), оятыңа көч килмәсен  (ярамаган 
эш турында), оят җир (җенес органы), йөз аклыгы өчен (оят булмасынга), ояттан ашу (оялуны 
белмəү) һ.б. [Сафиуллина, 2001, Б. 347]. 
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Фразеологизмнардан күренгəнчə, бу хис кешелəрдə булырга да, булмаска да мөмкин: оят качу, 
оят килү, оятка калу, оятка каршы һ.б. Шул ук вакытта ул җанлы субъект итеп тə күзаллана: оят 
белән алыш-биреш итү. 

Дини əдəбиятта ул түбəндəгечə бирелə: 
Оят  ул – иманнандыр... Иман белəн оят  бергə бəйле. Берсен алсан, икенчесе дə китəдер». 

[Ризаэтдин, 2004, Б. 188]. 
Психология фəнендə оят, оялу хис, тойгы, кичерелеш, тере организмның бер хəлəте итеп 

билгелəнə. Бу хис гəдəттə кешенең күпмедер дəрəҗəдə “изоляциялəнү”ен күрсəтə. 
Оят лексемасы кергəн мəкаль һəм əйтемнəргə мөрəҗəгать итсəк, оят бик көчле хис икəнлеге һəм 

аның кеше йөзендə чагылыш тапканлыгы күренə: 
11273. Оятның теше булмаса да кимерə. 
11270. Оят үлемнəн каты.  
11134. Адəмнең ояты битендə  
11267. Оялыш – күздə, күрек – авызда. 
Ояты качкан кеше барлык начар гамəллəргə дə сəлəтле булганлыгы ачыклана: 
11269. Оят юкта иман юк. 
11285. Әйтергə оялмаган кылырга да оялмас. 
11274. Оятсыз кулы – кырык колач. 
Ярлылык, белергə тырышу оят түгел икəнлеге ассызыклана: 
10973. Байлык морат түгел, ярлылык оят түгел. 
11302. Белмəгəнне сорауның ояты юк [Татар халык. 1987, Б. 456]. 
Халык аңында үзеңнән олы кешене танымау, эшләмәгән эшеңне мактау, тапкан малыңның кадерен 

белмәү, мактану, кирәксезгә сөйләшү, гайбәт сату, хөрмәтне танымау, сугышу һ.б. бик яман, оятсыз 
эш булып саналса, акыл, әдәп,кешелеклелек, вөҗдан, йөз аклыгы кешедə оят булуны күрсəтə.  

Язучы һəм шагыйрьлəр дə оятны кеше өчен иң кирəкле əхлакый сыйфатларның берсе итеп кабул 
итə, кешегə дəрəҗə алып килə торган сыйфат дип саныйлар.  

Гомумилəштереп, оят, оялуны ике төргə бүлеп карарга мөмкин: 
1. Начар, тиешсез эш эшлəү; җəмгыятьтə кабул ителмəгəн, каршылыклы, əдəп нормаларына туры 

килмəгəнне кылу, яисə шундый сыйфатка лаек булу. Мəсəлəн, оят сүз, оят эш эшләү, оят җирен 
күрсәтү. 

2. Кешенең күңел хəлəкəте буларак, ягъни уңайсызлану, икелəнү, тыйнаклык билгесе. Мəсəлəн, 
оялу: Кызык юмор, янәсе. Андый чакта … үзем дә сизмәстән, башымны иеп, урындыкка сеңәм. Мине 
күрмәсеннәр, оят, янәсе. 

Нəтиҗə ясап, шуны əйтергə кирəк, оят – халкыбызның милли йөзен чагылдыра торган төп əхлакый 
сыйфатларның берсе. Борынгыдан килгəн əлеге күркəм сыйфат - оялу ул əле курку дигəн сүз түгел, 
шуңа күрə комсызлык, тəкəббəрлек кебек сыйфатлар мактауга ия түгел, тыела белү дə кешегə хас 
булырга тиеш. Ә инде əшəкелек, начарлык, зыян кылу моны эшлəүче хуҗасына бары тик оят, яман 
сүз генə китерə, һəм бу очракта инде уңайсызлану хисе генə түгел, ə, бəлки, ояты белəн бергə 
түбəнсезлеген дə тоя. 
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ФОТОГРАФИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Шамсутдинов Р.Н. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Кадыйрова Л.Х. 

Графический дизайн на сегодняшний день занимает лидирующее положение в дизайнерской дея-
тельности. Как правило, в современном графическом дизайне в той или иной мере используется фо-
тография, ставшая в ряд таких составляющих, как шрифт и графический рисунок. Следственно, ис-
следование ее особенностей является актуальной проблемой в аспекте современного дизайна. 
Что касается культурного наследия, то оно является, непременно, главенствующим способом суще-
ствования культуры вообще. То, что оставляет свой след на долгие годы, конечно же, отличается 
особой ценностью – эстетической, этической, художественной, духовной. Сохранение культурного 
наследия – сохранения культуры. Каким образом это достигается в области графического дизайна – 
вопрос, который следует рассмотреть. В своей работе мы хотели бы углубиться в область сотрудни-
ческой, коллективной и взаимодополняющей работы фотографа, дизайнера и архитектора.  

Безусловно, одним из основных способов сохранения культурного наследия является реставрация 
архитектурных памятников.  Восстановление объектов зодчества, как известно, осуществляется благо-
даря носителям визуальной информации, а именно чертежам и фотографиям. Архитекторы-
реставраторы ориентируются, как правило, на былой облик здания, анализируют характерные индиви-
дуальные особенности каждого элемента строения, дабы воссоздать новый, особенный, но в то же вре-
мя не потерявший своего первоначального вида архитектурный памятник. Запомнить весь необходи-
мый декор, конструкцию здания для человека физически невозможно. Именно поэтому фотография 
в данном случае – незаменимая вещь, которая способствует сохранению информации на многие годы.  

Что мы видим, прогуливаясь по городу? Конкретно в данном случае мы рассматриваем город Ка-
зань. В местах скопления наибольшего количества людей – остановках, станциях метро, торговых 
центрах и др. местах – установлена наружная реклама, практически во всех случаях преследующая 
коммерческую цель (реклама фастфуда, скидок и акций на одежду или технику и т.д.). Плакатов, 
пропагандирующих культуру, культурные ценности категорически мало, на наш взгляд. Стенды, 
баннеры, иллюстрирующие культурное наследие, по крайней мере, и вовсе не встречаются в Казани. 
Отсюда и вытекает проблема отсутствия осведомленности людей о культуре прошлого, без которого 
нет будущего. Пожалуй, мало кто знает, что в городе Казань число объектов культурного наследия 
достигло 457, не говоря уже о том, где расположен каждый из этих объектов. Признаюсь, честно, 
я и сам не был полностью осведомлен наличием тех или иных исторических объектов на определен-
ной улице. Среди улиц города, наиболее богатых архитектурными памятниками, можно выделить 
следующие: Баумана, Большая Красная, Бутлерова, Волкова, Гладилова, Гоголя, Горького, Дзержин-
ского, Ленина, Лобачевского, Карла Маркса, Каюма Насыйри, Островского, Тукаевская и многие 
другие улицы. История каждого объекта культурного наследия уникальная, задача наша – сохранить 
это в истории посредством документов и фотографий.  

Переходя к вопросу об использовании фотографии в плакате, можно отметить, что это явление берет 
свое начало еще в СССР. Первым делом вспоминаются «реклам-конструкторы» – величайшие мастера 
конструктивизма: поэт Владимир Маяковский и художник Александр Родченко. Конструктивисты раз-
работали особые приемы усиления визуального воздействия: неожиданный ракурс, динамика, выра-
женная через сдвинутые оси, наклонные вертикали и горизонтали, использование простых ярких цве-
тов без полутонов, плоские заливки одной краской, контрасты красного и черного, черного и белого, 
использование фотографий. Этот формальный язык привлекал внимание, убеждал аудиторию. 

Дизайнеры уже давно работают с фотографией. Однако фотограф и дизайнер воспроизводят ре-
альность в различных визуальных системах. Фотограф имеет «фотографический глаз», он оперирует 
завершенным кадром, отдельно индивидуализированным изображением, которое рассчитано на то, 
чтобы рассматривать его как цельный объект. Для дизайнера же снимок (если поставленная задача не 
предусматривает простую фотографическую вставку) представляет собой один из многообразных 
средств выразительности, которыми он владеет, и, если это необходимо, он может адаптировать фо-
тоизображения до дизайнерского продукта. В процессе съемки дизайнер может задумать способ ис-
пользования фотографии и получить приближенный к исходной идеи результат. Однако отсутствие 
фотографических навыков видения, умение создавать и понимать язык светописи очень усложняет 
этот процесс. Когда, например, дизайнер ищет изобразительное решение плаката или рекламного 
объявления, он занимается не только подбором характерной «фотонатуры», но и подбором шрифтов, 
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смотрит, как будут соотноситься текст и изображение, учитывает законы восприятия и особенности 
предполагаемой потребительской аудитории и т.п. 

Сегодня фотографика используется в дизайне все чаще и это легко объяснимо. Во многих случаях 
она способна донести до зрителя информацию лучше, чем рисованные картинки. К тому же все время 
появляются новые технологии и материалы, благодаря чему современная компьютерная техника 
и полиграфия могут очень качественно воспроизводить фотоснимки. 

Фотографика, как и другие составные части графического дизайна, имеет свои особенности. 
Ее использование зависит от того, какие задачи стоят перед дизайнером. Изобразительные возможно-
сти фотографики велики: от присущей фотоснимку документальности до сложных визуальных эф-
фектов, создаваемых в процессе специальной съемки и обработки светочувствительного материала. 

В контексте сохранения культурного наследия фотографии можно использовать в информацион-
ных и пропагандистских плакатах. На фотографии можно запечатлеть сегодняшний облик архитек-
турного объекта, дабы показать неповторимые, уникальные, своеобразные архитектурные элементы 
каждого здания, а самое главное – оставить потомкам ту особо важную и необходимую информацию, 
которая, как говорилась выше, способна просуществовать только в виде документации, ведь не сек-
рет, что отреставрированный объект зодчества не может «прожить» вечно. 

Исходя из этого, возникла идея создать серию плакатов, отражающих историческое и культурное 
наследие города Казани (рис. 1, 2, 3).   

 

 
Рисунок 1. Плакат «Сохраним культурное наследие» 

 
Рисунок 2. Плакат «Сохраним культурное наследие» 
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Рисунок 3. Плакат «Сохраним культурное наследие» 

В представленных вашему вниманию плакатах есть фотография самого объекта культурного 
наследия, а также отдельные архитектурные элементы здания. Помимо этого, имеется краткая справ-
ка об объекте зодчества. В данную серию плакатов вошли лишь объекты деревянного зодчества, рас-
положенные по улице Каюма Насыйри. На сегодняшний день одной из тенденций в фотографике яв-
ляется уход от стоковых фотографий, дабы придать работе уникальность, неповторимость и индиви-
дуальность. Это мы учли и в своей работе (все фотографии архитектуры, как и фон плаката – автор-
ские). Мы думаем, что данные плакаты можно было бы использовать в наружной рекламе (например, 
на баннерах) или же организовать выставку из работ, но, безусловно, заметно большего количества.  

Конечно, при создании этих графических работ мы задались вопросами: «А нужно ли это совре-
менному обществу?», «Как люди это воспримут?». Вследствие этого был проведен опрос, в частно-
сти, среди молодежи (школьники, студенты, выпускники вузов). Было опрошено 75 человек. Респон-
дентам были показаны разработанные плакаты и был задан единственный вопрос: «Хотели бы ли Вы, 
чтобы в Казани появились подобные плакаты на тему «Сохранение культурного наследия»?». Резуль-
таты опроса следующие: 71 ответ «за» и 4 – «против» (в процентном соотношении 94,6 % и 5,4 % со-
ответственно). Некоторые ответы, на удивление, содержали развернутый ответ. К примеру: 

˗ «Конечно, очень полезные плакаты. Красиво сделано, познавательно…»;  
˗ «Да! У нас в Казани очень много объектов культурного наследия, и мало кто знает где они нахо-

дятся и тем более их историю! Поэтому это, мне кажется, интересно»;  
˗  «Конечно! Считаю, это классная идея. То, что написано на плакатах, легко запоминается; моло-

дежь должна знать историю своего города, ведь это лишний повод им гордиться». 
Данный мини-опрос, на наш взгляд, выявил необходимость существования таких информацион-

ных плакатов. Эти фотоработы, мы надеемся, в той или иной степени повлияют на мировоззрение 
людей, в особенности молодого поколения. Да и в целом, сама инициатива должна исходить 
от школьников, студентов, выпускников; ведь только тогда интерес к культурно-историческому 
наследию значительно возрастет. 

Безусловно, вышеупомянутые графические работы можно тиражировать. Это в свою очередь по-
двигло нас на создание эскизов сувенирной продукции – серии магнитов и декоративных тарелок, 
иллюстрирующие Старо-Татарскую слободу. Эти работы, в свою очередь, смогут выступить прият-
ным, познавательным, необычным сувениром, например, для туристов, а также в качестве подарка 
для представителей зарубежья. 

Таким образом, фотография в графическом дизайне занимает одно из главенствующих положений. 
Фото – это передача эмоций, информации, памяти, времени. С помощью них происходит достаточное 
усвоение визуальной информации. Мы думаем, что использование в городе плакатов на тему куль-
турно-исторического наследия заставит жителей города задуматься, обратить внимание на ранее не-
видимые, незаметные детали, а также вызовет интерес к изучению истории города. Хотелось бы, что-
бы объекты культурного наследия воспринимались не как что-то обычное, схожее, повседневное, 
а нечто особое, ценное, почитаемое. Все великие дела начинаются с малого. Прогуливаясь по улицам 
города, достаточно достать телефон из кармана и сфотографировать понравившийся дом, который, на 
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Ваш взгляд, является уникальным, неповторимым, необычным. В данном случае Интернет окажется, 
пожалуй, верным другом, ведь практически у каждого имеется столь популярный на сегодняшний 
день Instagram, где можно выложить эту фотографию. И сделать это не для сбора «лайков», а просто 
так, дабы поделиться красивой архитектурной находкой со своими друзьями. Вероятнее всего, что 
кто-то обязательно заинтересуется и захочет посетить это место, чтобы воочию прикоснуться к исто-
рии и ощутить связь с предшествующими поколениями. 
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