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Предисловие 

 

16 февраля в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Л.Н. 

Толстого КФУ состоялась XVI Республиканская научно-практическая конференция с 

международным участием старшеклассников и студентов "Языковой вкус эпохи". 
 

 
 

Открытие конференции.  

Приветственное слово директора по научной деятельности ИФМК, доктора педагогических 

наук, профессора, действительного члена Международной педагогической академии И.Ярмакеева 

 

ХVI Республиканская научно-практическая конференция с международным участием 

старшеклассников и студентов «Языковой вкус эпохи» проводится в рамках 

профориентационной работы Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Льва Толстого КФУ. В конференции принимают участие учащиеся школ г. Казани, РТ и 

стран СНГ, бакалавры и магистранты ИФМК им. Льва Толстого. Работу ХVI 

Республиканской научно-практической конференции с международным участием 

старшеклассников и студентов «Языковой вкус эпохи» организует ППС кафедры 

образовательных технологий и информационных систем в филологии. Со - организаторами 

конференции выступают Малый ИФМК и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов» Вахитовского района г. Казани. 

Направления конференции: 

 Иностранные языки. 

 Страноведение и лингвострановедение. 

 Интегрированное изучение школьных предметов (истории, географии, биологии, 

литературы, математики и др.) на иностранных языках. 
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 Лингводидактика. 

Рабочими языками конференции явились русский и английский языки, хотя на самой 

конференции прозвучали немецкий, китайский, корейский, вьетнамский, турецкий и др. 

языки, на которых приветствовали участников и гостей конференции студенты-иностранцы 

Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации КФУ. 

Открыл конференцию заместитель директора по научной деятельности ИФМК, доктор 

педагогических наук, профессор, действительный член Международной педагогической 

академии И.Ярмакеев. С приветственным словом выступили директор Высшей школы 

русского языка и межкультурной коммуникации, доктор филологических наук, профессор 

Т.Бочина и заведующий кафедрой образовательных технологий и информационных систем в 

филологии, доктор педагогических наук, профессор Л.Салехова. 

Участников конференции также приветствовали методист высшей квалификационной 

категории по образовательным дисциплинам Информационно-методического отдела 

Управления образования ИКМО г. Казани, кандидат педагогических наук Г.Тарасова и 

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Д.Князев. 

Как отметили выступающие, с каждым годом растет масштаб конференции: 

расширяется география участников (в этом году было представлено более 30 казанских школ 

и 20 школ РТ), увеличивается количество участников (в семи секциях работало более 150 

докладчиков и гостей конференции). Нынешняя конференция получила и новый статус: 

впервые, ее участниками стали 5 студентов-иностранцев. 

Все это, как отметил И.Ярмакеев, свидетельствует о популярности конференции и, 

главное, о том, что учащиеся все больше и больше осознают, что изучение иностранных 

языков позволяет им понять, что мир можно постичь и увидеть глазами разных людей 

благодаря межкультурному сравнительному подходу. Конференция такого уровня дает 

возможность участникам проявить свои творческие способности и умение проводить 

исследовательскую работу. 

Авторы лучших докладов были награждены дипломами I, II и III степени.  

 

         
 

Регистрация участников конференции Открытие конференции.  

Приветственное слово заведующего кафедрой 

образовательных технологий и информационных 

систем в филологии, доктора педагогических 

наук, профессора  

Л.Салеховой 
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Открытие конференции.  

Приветственное слово методиста высшей 

квалификационной категории по 

образовательным дисциплинам Информационно-

методического отдела Управления образования 

ИКМО г. Казани, 

кандидата педагогических наук Г.Тарасовой 

Открытие конференции.  

Приветственное слово директора МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Д.Князева 

           

Секция «Интегрированное изучение школьных 

предметов (истории, географии, биологии, 

литературы, математики и др.) на иностранных 

языках» 

Секция «Лингводидактика» 
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Секция «Иностранные языки» 

           

Секция «Иностранные языки» 

      

Секция «Страноведение и лингвострановедение» 

                 

Секция «Страноведение и лингвострановедение» 
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Интервью. Заведующий кафедрой 

образовательных технологий и информационных 

систем в филологии, доктор педагогических 

наук, профессор Л.Салехова 

Интервью. Участник конференции Синяшин 

Кирилл, 5 класс, МБОУ «СОШ № 179», г. Казань 
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Секция «Иностранные языки» 

 

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ПУТИ СОЗДАНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО 

ПЕРЕВОДА РАССКАЗА О’ГЕНРИ «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ» 

 

Ольга Алешечкина, 8 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №75», г. Казань 

Научные руководители – Алешечкина О.В., Быкова М.Ю. 

 

Перевод считается одним из самых древних видов человеческой деятельности. В 

современном мире значительно возросли требования к точности перевода. Вольности в 

переводе художественной литературы приводят к искаженному представлению о творческой 

манере автора и о литературных достоинствах произведения. Достичь полной 

тождественности перевода оригиналу очень трудно, и переводчику постоянно приходится 

решать, какими элементами содержания можно пожертвовать, чтобы точнее передать более 

важные детали. В таких случаях приходится прибегать к помощи определенных 

переводческих трансформаций, которые мы рассмотрим в нашей работе. Мы предположили, 

что, переводя один и тот же текст на один и тот же язык, профессиональные переводчики 

будут использовать одни и те же переводческие трансформации. Кроме того, мы считаем, 

что при современном развитии компьютерных технологий для перевода иноязычного текста 

можно использовать онлайн-переводчик. 

Таким образом, целью исследовательской работы является изучение переводческих 

трансформаций на примере переводов отрывка рассказа О‘Генри «Вождь краснокожих». 

Задачами работы являются:  

 Изучение теоретического материала о переводческих трансформациях;  

 Анализ типов переводческих трансформаций, использованных при 

осуществлении перевода отрывка рассказа О‘Генри «Вождь краснокожих»; 

 Осуществление собственного перевода вышеуказанного произведения с 

английского языка на русский; 

 Сравнение использованных нами переводческих трансформаций с 

трансформациями, применяемыми в переводе данного произведения профессиональными 

переводчиками. 

Объектом исследования послужил рассказ О‘Генри «Вождь краснокожих» на 

английском языке и его переводы, выполненные Н.Л. Дарузес и неизвестным переводчиком, 

перевод которого был напечатан в сборнике 1937 года издания. 

Предметом исследования будут являться переводческие трансформации, применяемые 

переводчиками при преобразовании текста на одном языке в эквивалентный ему текст на 

языке перевода.  

Основными методами исследования являются метод сплошной выборки, метод 

лингвистического описания и количественно-частотный анализ. Исследовательская работа 

состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.  

В первой главе рассматриваются классификации переводческих трансформаций, их 

особенности, основные признаки и то, как приемы переводческих трансформаций помогают 

переводчику при создании адекватного перевода. Вторая глава содержит исследование и 

сравнительный анализ переводческих трансформаций, использованных несколькими 

переводчиками при осуществлении перевода отрывка рассказа О‘Генри «Вождь 

краснокожих». Для проведения данного анализа мы будем использовать перевод Н.Дарузес и 

перевод неизвестного автора, представленный в сборнике, изданном в 1937 году. 

В заключении изложены выводы относительно проблемы переводческих 
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трансформаций и их приемов, подводятся итоги проведенного исследования. 

 

СТИЛИСТИКА И СВОЕОБРАЗИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О’ГЕНРИ 

 

Алина Альмиева, 10 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рыбно-Слободская 

гимназия №1», пгт. Рыбная Слобода 

Научный руководитель – учитель английского языка Хайрутдинова Г.Ш. 

 

Американская литература – составная часть мировой культуры. Лучшие традиции 

американского искусства обогатили мировую литературу произведениями мастеров 

художественной прозы и поэзии, переведенными на многие языки. Творчество американских 

писателей завоевало признание далеко за пределами США. Одним из них является О‘Генри. 

Актуальность исследовательской работы заключается в том, что особенности произведений 

О‘Генри еще не становились объектом специального лингвистического анализа и 

обусловлены необходимостью изучения выразительных средств произведений писателя в 

художественной литературе. Материалом исследования послужили тексты рассказов 

О‘Генри (полное собрание сочинений). В качестве единицы исследования рассматривался 

текстовой фрагмент, прямо или опосредованно выражающий мысль писателя. 

Цель работы: охарактеризовать и выделить ключевые особенности рассказов О‘Генри. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. рассмотреть особенности стилистики и своеобразие произведений О‘Генри. 

2. описать понятийные, образные, ценностные характеристики ключевых 

значений, реализованных в рассказах О‘Генри.  

Творчество О‘Генри (псевдоним Уильяма Сиднея Портера), блестящего юмориста и 

сатирика, большого мастера короткого рассказа, приходится на конец 90-х годов ХIХ – 

начало XX века. Его произведения проникнуты той самой простотой, народностью и 

добротой, которая легко воспринимается и запоминается читателем. В то же время рассказы 

и новеллы О‘Генри содержат в себе огромное количество сложных оборотов и 

художественных приемов. 

Основные особенности произведений О‘Генри: 

1. Яркое стилистическое мастерство – обилие необычных, неожиданных 

словосочетаний, метафор, каламбуров (каламбур – игра на многозначности слова), 

иронических перифраз.  

2. Яркий сюжет с неожиданными поворотами и неожиданным финалом. 

3. Краткость, сжатость в развитии сюжета и стиле. 

4. Прямое обращение автора к читателю насчѐт особенностей литературной 

формы данного рассказа – извинение за слишком сложную метафору, рассуждение о том, как 

бы построил рассказ другой писатель и т. д. 

5. Сочетание наивного романтического идеализма – веры в высшие духовные 

ценности, оптимизма с горькой, реалистической, скептической иронией. 

Творчество О‘Генри пронизано различными стилистическими приемами, с помощью 

которых автор создаѐт комический эффект в своих произведениях. Он не знает себе равных в 

мастерстве выразительной и точной детали, в построении острого сюжета и, наконец, в 

изобретательности при создании неожиданных развязок. Особенно поразительна 

изобретательность писателя в создании финалов. 

Специфика индивидуального стиля О‘Генри отражается в его умении комплексно 

использовать различные изобразительные средства и умело варьировать ими для создания 

эмоциональной оценки художественной речи. Совокупность таких концептов формирует 
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индивидуальную картину О‘Генри, отражают его основные ориентиры, выражает 

ценностные приоритеты, демонстрирует индивидуально-авторское осмысление ключевых 

тем произведений, определяет своеобразие писателя. 

 

НЕОЛОГИЗМЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ВОЗНИКШИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Азалия Бикмуллина, Арина Харкевич, 7 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №174», г. Казань 

Научный руководитель – Нургалиева Д. А. 

 

Лексический состав многих мировых языков постоянно обновляется. В каждом языке 

заложены огромные возможности совершенствования и обогащения, поскольку язык 

находится в постоянной динамике, в состоянии непрерывного развития, включающего 

процессы создания новых лексических единиц. Прогресс не стоит на месте, политика, 

экономика, социальная и техническая сферы претерпевают постоянные изменения, что 

приводит к появлению всѐ новых и новых слов в языке. В век повсеместной 

информатизации, компьютеризации и глобализации новых слов возникает бесчисленное 

множество. Такие слова называют неологизмами. 

Основной источник неологизмов в наше время – Интернет и социальные сети, потому 

основной состав новых слов и словосочетаний связан именно с ними. В данной работе мы 

рассматриваем неологизмы, пришедшие в английский язык в связи с реалиями интернета и 

социальных сетей. 

Актуальность темы обусловлена непрерывным пополнением английской лексики в 

связи с меняющимся окружением, а также все большим распространением английского 

языка в мире. 

Цель исследования: исследование путей пополнения современной английской лексики 

новыми лексическими единицами в связи с развитием интернета и ростом популярности 

социальных сетей. 

Задачи исследования: изучить теоретические и практические источники по теме 

исследования; дать понятие неологизма; изучить способы образования неологизмов; 

провести анализ наиболее популярных неологизмов, используемых в социальных сетях и 

интернете, и выявить способы их образования. 

Итак, что же такое неологизм? Согласно определению лингвиста В.С. Виноградова, 

неологизмы – это закрепляющиеся в языке новые слова или значения, которые называют 

новые предметы мысли. Существует несколько видов неологизмов: фонологические 

неологизмы; заимствования; семантические неологизмы; морфологические неологизмы; 

неологизмы, образованные путем конверсии, словосложения и сокращения. 

В ходе исследования нами были изучены словари и выделены наиболее часто 

употребляемые неологизмы, которые возникли благодаря развитию сети интернет и 

социальных сетей. Мы проанализировали выделенные неологизмы и определили способы их 

образования. В ходе анализа мы пришли к выводу, что в области интернет и социальных 

сетей преобладают неологизмы, образованные семантическим путем, то есть путем 

присвоения уже существующим словам новых значений. Часто встречаются и слова, 

образованные путем сокращения, среди которых преобладают аббревиации. 

Таким образом, несмотря на то, что неологизмы охватывают практически все сферы 

жизни, огромное количество слов возникает именно благодаря развитию компьютеризации, 

интернета и росту популярности социальных сетей. Пополнение лексического состава 

английского языка происходит как с помощью заимствований из других языков, но все чаще 
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– внутриязыковыми средствами, что вновь и вновь доказывает, что язык – это живая система, 

в которой как в зеркале отражаются все те изменения, которые имеют место быть в нашей 

повседневной жизни. 

 

PECULIARITIES OF REPRESENTATION WOMEN IN ENGLISH AND RUSSIAN 

PROVERBS 

 

Аделя Булатова, Лутфия Вакилова, Аселя Курмашева, 9 класс 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия-интернат №4», г. 

Казань 

Научный руководитель – Фархутдинова Л.Т. 

 

The research investigates the representation of female gender role and its treatment in English 

and Russian proverbs. The aim is to see how women are described and to what extent the proverbs 

show equality between the sexes. The study comprises the examination of English and Russian 

proverbs, which represent women and their nature. The prospect of the further research is to study 

English and Russian proverbs about women from a lingo-cultural prospective. The result shows that 

there is a difference in characterizing women in two cultures, although there are also some similar 

stereotypical characteristics. 

During the last 30 years, our society has undergone a huge change in the traditional view on 

men and women. From the 1970s onwards, women‘s movement organizations have had a big 

impact on attitudes, behaviors, and traditional perceptions about the capabilities of men and women, 

and the representation of gender is changing. Nevertheless, even in the enlightened world of today, 

women are struggling with the fact that they are considered to be the inferior sex, physically, 

emotionally and intellectually. That is the reason why we have decided to examine the proverbs and 

sayings of the given languages – in order to know where the roots of these stereotypes are. 

The treatment of women in different cultures is rather different. We can understand this by 

studying folklore or simply by penetration into the environment. The most striking and accurate 

piece of folklore is the proverb. The proverb is one of the genres of folklore, which has the form of 

short-rhymed utterances with high thought and morality. The research is conducted by studying the 

description and semantic peculiarities of women in frequently used proverbs in Russian and English 

languages. For its implementation, we collected a variety of proverbs and then divided them into 

categories according to their semantic and structural peculiarities that represent female life from 

different angles. The analyzed material allows distinguishing the following semantic groups, 

characterizing the portrait of a woman / wife / girl: foolishness, willfulness, greed, admiration, etc. 

In the proverbs, which are the subject of our research, the elements of ancient culture and 

national traditions of the people are personalized on the linguistic level in a very original way. 

Proverbs act as "a certain kind of information storage about people's lives, a certain mirror 

reflecting not only the life, but also the history of beliefs, customs, and ceremonies... of the nation‖. 

Comparative character of the research increases its relevance. Comparison of the two languages 

reveals the ethnic and cultural identity of the language picture of the world, sets national and 

cultural characteristics. 

Every culture has already developed the concept of the fairer sex. That's how she should look, 

behave, her responsibilities – all of these rests on the shoulders of the girl before she was born. And 

this model of women is common in one culture, but it is by something wild or specific in another. 

In both cultures, the most important thing in woman is not her beauty, but her industry, mind 

and her open heart. Speaking about the purpose of being a woman, the two cultures have the same 

opinions. 

It has been found out that the most of the analyzed proverbs about women are built on the 
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syntactic structure Subject + Predicative giving space for different female characterization and 

categorization. Taking into account the prevailing semantic features both English and Russian 

proverbs represent women as precious or worthless objects, important or unimportant, perfect or 

imperfect, emphasizing their different physiological, psychological or social abilities and capacities. 

 

THE INFLUENCE OF THE ENGLISH LANGUAGE ON RUSSIAN YOUTH SLANG 

 

Алсу Гарифуллина, 9 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 125», г. Казань 

Научный руководитель – Фаттерахманова Р.Р. 

 

Slang is an important part of everyday speech of teenagers that makes the vocabulary lively, 

more teen-like, brightens the language. It is common knowledge, that youth comprises 1/3 part of 

the world population. 

Young people‘s coinages are now probably the richest source of new language in the world 

and in Russian language as well. So we have chosen youth slang as the object of our study. 

The slang of pre-teens, teenagers, students and young adults uses all the techniques of 

English, the world‘s most influential language. Thus, the subject of our research will be English  

borrowed words in youth slang of Russian teenagers. 

The aim of our study was to analyse the usage of English borrowings among teens‘ slang 

expressions and see if such words become a language norm after some period of time of their 

existence in the language. 

The word SLANG is an abbreviation from the words ―Sub‖ and ―LANGuage‖, so slang is the 

language of minor importance used by a definite group of people. The word SLANG is a language 

peculiar to a particular group, an informal nonstandard vocabulary. Every slang word has its own 

history and reasons for popularity. 

When conditions change, the term may change in meaning, be adopted into the standard 

language, or continue to be used as slang within certain enclaves of the population.  

Four great periods of rising up slang words can be defined in Russian history. Slang is mostly 

used on the spoken level.  

Slang usually describes the fields of life most interesting for the society where it was born. 

The greatest amount of slang words represent such areas as ―a person‘, ‗appearance‘, ‗clothes‘, 

‗home‘, ‗leisure‘. When used by writers, slang is chosen to achieve a specific effect. Writers, 

however, seldom invent slang. 

Nowadays when computers, computer games and the internet are widely spread, words 

connected with this sphere of life are very popular among young people, so we can consider it the 

third wave of English borrowed words in Russian youth slang.  

Slang words occupy the language of Mass Media. All newspapers, magazines, TV programs 

containing materials about young people and their interests include a great number of slang words, 

most of which are English loans.  

Slang is created by ingenious individuals to freshen the language, to make the language more 

picturesque. Slang words express relations between young people. (коннектиться, фан, бэйби, 

дарлинг).Some adjectives are used to show the attitude of young people to everyday events 

(кульно, окейно, зебестный).Quite lots of words connect teens with the world of computers 

(комменты, лайки, кликать, геймер).Some words are used to show people‘s emotions. But we can 

say for sure that all the slang expressions are the words from young people‘s everyday talks and 

usual events. 

Our research work shows that social relationships and peculiarities of life and leisure are 

reflected in youth slang. 
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So, we can state: the youth use slang very often. And it is their second language. They want to 

add some emotions to a sentence or phrase. And even if people don‘t use slang, in most cases they 

understand the meaning of the slang words. 

So slang is not a language, dialect, or ordinary register. It is a special code that differentiates 

those who are 'with it', who 'make the scene'. 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ДИАЛЕКТЫ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ: 

ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РОДНОГО ЯЗЫКА НА ВОСПРИЯТИЕ 

ИНОСТРАННОГО У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Зарина Гатина, 11 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №169», г. Казань 

Научный руководитель – Хакимова С.В. 

 

Изучение языков становится необходимостью в современном обществе. Именно 

поэтому знание английского языка перестало быть чем-то необычным и уникальным. Но 

почему, когда россияне приезжают в англоговорящую страну, у них возникают затруднения 

с восприятием речи носителей? Мы задались этим вопросом и выяснили, что серьезными 

проблемами выступают языковой и слуховой барьеры. Нельзя не согласиться, что 

неспособность воспринимать английскую речь на слух остается камнем преткновения для 

изучающих английский язык. Особенно затруднительным является восприятие диалектов. 

Именно поэтому нам показалось интересным провести анализ территориальных диалектов 

английского языка и сравнить их с диалектами русского языка, которых, как известно, 

насчитывается большое количество. Актуальность данной исследовательской работы 

обусловлена тем, что нынешняя политика изучения английского языка в школах Республики 

Татарстан не предусматривает даже ознакомления с диалектами английского языка. 

Объектом исследования являются диалекты английского и русского языков. Целями данной 

исследовательской работы являются анализ диалектов русского и английского языков и 

выявление причин, препятствующих восприятию речи носителей английского языка 

жителями РТ.  

Для выполнения намеченных целей были поставлены следующие задачи:  

1. Ознакомиться с диалектами русского и английского языков. 

2. Выявить схожие закономерности и особенности. 

3. Выявить причины затруднений в восприятии русскоговорящих, возникающих в 

процессе изучения английского языка. 

4. Проанализировать влияние татарского языка на произношение русского и изучение 

английского.  

5. Провести онлайн-исследование на вопрос о лучшем восприятии диалектов 

английского языка жителями Республики Татарстан. 

Изучив материал, мы выявили, что одним из недостатков образовательной политики 

России по отношению к изучению английского языка является тот факт, что акцент ставится 

на восприятии британского варианта, в то время как диалектология английского языка богата 

и разнообразна. Исследование показало, что американский диалект английского наиболее 

близок жителям Татарстана, что не вызывает удивлений, в силу того что Россия находится 

под влиянием культуры Соединенных Штатов. Также, меньше затруднений возникает с 

британским английским, так как именно этому диалекту уделяют предельное внимание в 

школах России. Таким образом, нам видится необходимым ознакомление со всеми 

диалектами, ведь они являются неотъемлемой частью культуры. Их игнорирование приводит 
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невозможности воспринять знакомые английские слова в непривычном произношении.  

 

PECULIARITIES OF SLANG IN ENGLISH IN THE XX CENTURY IN COMPARISON 

WITH CONTEMPORARY SLANG 

 

Исламия Гуммарова, Алия Хамидуллина, Алсу Айбушева, 9 класс 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия-интернат №4», г. 

Казань 

Научный руководитель – Фархутдинова Л.Т. 

 

The life of the USA during the twentieth century is full of quick changes brought about by 

historical events. These changes influenced all the sides of the American life: culture, economy, 

political life, social life, and the language. The two World Wars took place in that century, and this 

modified not only the social life, but also the cultural life of the country, including the language 

vocabulary. Racial discrimination, which was one of the remains of the slavery politics of the 

previous century, disappeared in about 1960-s, and in this way the Blacks also influenced the 

language, not speaking about Jazz, which was also a result of the interchange of the native and 

black Americans.  

The aim of the study is to investigate the changes in the slang. 

Research objectives. The prospect of the further research is to define what is slang, how it 

appears, what role it plays in the language etc. The study comprises the examination and 

comparison of the American slang, particularly that of the twentieth century and nowadays slang. 

The novelty of the study is that the slang of the XX century is not investigated enough and 

still remains as rather actual topic among linguists. Slang is very informal language that is usually 

spoken rather than written, used especially by particular groups of people who belong to the same 

social group and who know each other well. It can offend people if it is used about other people or 

outside a group of people. Slang normally refers to particular words and meanings but can include 

longer expressions and idioms. Slang changes quickly, and slang words and expressions can 

disappear from the language for these reasons, it is generally best for learners of English to avoid 

using slang. 

Some time ago, North American linguists and their students together with parents expressed 

concerns about the destructive influence of slang and abilities of young people to pass exams or 

interviews successfully. It is difficult to throw these tears, but they are based on hard understanding 

of language potential. However, slang does not always damage the language, but people have to use 

it wisely by controlling their phrases. Most people who use slang are not illiterate; conversely, they 

use it skillfully as official and as standard styles in their speech. Even Shakespeare brought into 

acceptable usage some slang terms! Moreover, 20th-century writers have used slang brilliantly to 

convey character and ambience. Slang appears at all times and in all languages.  

The conclusion. Slang is widely used for many purposes, but generally it expresses a certain 

emotional attitude; the same term may express diametrically opposed attitudes when used by 

different people. The same processes that affect ordinary speech create slang expressions. 

Expressions may take form of metaphors, similes, and other tropes of speech. Nowadays slang is 

socially acceptable, not just because it is slang, but also because, when used with skill and 

discrimination it adds a new and exciting dimension to language. At the same time, linguists and 

other social scientists are seriously studying it as a revealing index to the culture that produces and 

uses it. 

 

IDIOMS IN THE ENGLISH LANGUAGE 
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Рустем Давлетшин, 8 класс 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением английского языка», г. Казань 

Научный руководитель – Сафиуллина Э.М. 

 

What will you do if you see an unknown word combination in the text? Right, you will try to 

translate it using the dictionary, but you can‘t translate every word and understand their meaning 

that way, because authors often use idioms in their works. An idiom is a phrase that has the 

meaning, which differs from the literal translation. 

There are many idioms in the English language; some of them are more popular, others are 

less known. For example, ―to give someone a good talking-to‖ means ―to abuse someone‖, ―to get 

on the wrong side of someone‖ is ―to be not pleasant to someone‖, ―to cross‖ could be ―to annoy‖, 

―to take someone ages‖ means that something takes a long time, ―to put the lid on something‖ is ―to 

stop something from increasing‖. An idiom ―to lose one‘s nerve‖ means ―to be afraid of something, 

―to talk somebody out of something‖ could be used when you try to convince somebody that he 

shouldn‘t do something, ―to be in charge of‖ is ―to be responsible for something‖. If you want to 

say that you must find a way out of a difficult situation, you may say ―I must find light at the end of 

the tunnel‖. ―They are like two peas in a pod‖ could be used when you see two very similar people. 

You may say ―a second bite of the cherry‖ instead of ―one more try‖, ―to let the cat out of the bag‖ 

means ―to reveal a secret by an accident‖, ―to put two and two together‖ is ―to figure out something 

using the available information‖. ―To have one‘s finger in too many pies‖ could be used to describe 

a man who can handle many tasks at the same time. If someone is very attentive, people could say 

that he has eyes in the back of his head. ―To be on the right track‖ means ―to do something in a way 

that will bring good results‖. 

The idiom ―to show one‘s true colors‖ was created by the sailors. They identified friendly 

ships by the flag‘s color, but pirates started to use the same flags to deceive the sailors and entrap 

them. So, that word combination got the meaning ―to let other see what someone is really like‖. If 

something is expensive and useless, people could call it ―a white elephant‖. That idiom was based 

on a legend about an ancient Thailand‘s Emperor. If he didn‘t like someone, he gave him a white 

elephant. That elephant was very expensive to feed, so poor people couldn‘t keep an animal healthy. 

An animal was very expensive to buy, but people could not sell it. Thus, they had a very valuable 

animal which they couldn‘t keep and sell. People often say that someone is ―white as a sheet‖ if 

they are very scared of something. The idiom appeared in the 18th century when people started to 

show ghost characters in the theatres by covering actors with a white sheet. Before that the actors 

had worn an old chain armor, to perform a ghost. 

In conclusion, I‘d like to say that we can‘t imagine the modern literature without idioms 

nowadays, because they make the texts more interesting to read; idioms can be very helpful at 

understanding native English speakers and speaking English fluently. 

 

РЕДУПЛИКАЦИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Диана Жиленкова, 10 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №179 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Казань 

Научный руководитель – Ибрагимова Э.И. 

 

В настоящее время проблема редупликации актуальна и подвержена обсуждению в 
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отечественной и зарубежной лингвистике. Многие лингвисты и языковеды посвятили ряд 

работ анализу английской редупликации, но до сих пор нельзя точно дать определение этому 

понятию и выявить его роль, функции и значимость в языке. В нашей работе мы 

рассматривали редупликацию как фономорфологическое явление, состоящее в удвоении 

начального слога или целого корня. Лингвист А.А.Реформатский понимает редупликацию 

как «полное или частичное повторение корня, основы или целого слова без изменения его 

звукового состава или с частичным его изменением». О.Ю.Крючкова определяет 

редупликацию как «внутрисловное удвоение». Г.Марчанд относит редупликацию к 

специфическим словообразовательным средствам, которые не могут быть приравнены к 

словосложению, поскольку изменения происходят как на морфемном, и на фонемном 

уровне. Л.И.Петрова понимает под данным явлением подтип словосложения, 

способствующий созданию эмоционально окрашенных, редупликативных по форме 

сложных слов.  

В настоящем исследовании нами была предпринята попытка осветить феномен 

редупликации в медиаречи. В связи с этим цель исследования заключается в выявлении 

особенностей редупликаций и редупликационных форм в английском языке. Объектом 

исследования являются редупликации и редупликационные образования в английском языке. 

Предметом исследования стали английские слова, образованные путем редупликации. 

Научная новизна работы заключается в попытке дать свою трактовку явления редупликации 

и изучить специфику его функционирования в английской медиаречи. Фактическим 

материалом исследования являются редупликации, отобранные из газетных текстов 

британского издания «The Guardian». Общая выборка слов составила 189 редупликативных 

образования. Практическая ценность исследования состоит в возможности применения 

полученных в ходе исследования выводов, конкретных материалов в практике преподавания 

английского языка, а также в лексикологии и фразеологии. 

В основу классификации редупликатов нами была положена принадлежность 

лексической единицы к той или иной части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

наречие, глагол, междометие, звукоподражание). Из рассмотренных 142 примеров 

английских редупликативов 75 единиц являются именами существительными (ylang-ylang, 

fidge-fadge, flim-flam), что составляет 53% от общего числа редупликативов, именами 

прилагательными являются 42 редупликата (arty-farty, chock-a-block), т.е. 30% от общего 

числа. К наречиям мы отнесли 13 слов (okey-dokey, hither and thither), составляющие 9% от 

изученного материала. Глаголы представлены в количестве 9 слов (crisscross, dilly-dally), что 

составляет 6,3% от общего числа проанализированных единиц. Из числа междометий 

выявлено 2 слова (chuff-chuff, yoo-hoo), что составляет 1,4%, а также обнаружено 1 

звукоподражание (cock-a-doodle-doo), т.е. 0,7% от изученного материала. 

В нашей работе были рассмотрены симметричные и асимметричные редупликативы. К 

симметричным относятся редупликативные слова, в которых между фонетически 

идентичными компонентами нет никакого промежуточного слова, такие как boom-boom, slip-

slap, tag-rag, а к ассиметричным слова, в которых имеется такой слог. Например: bumpetty-

bump, bibbity-bob, clink-to-clank. Результаты проведенного исследования позволяют сделать 

вывод о значительном преобладании симметричных редупликаций (84,5%) над 

асимметричными (15,5%).  

Исследование позволяет заключить, что редупликации представляют собой 

распространенное явление, широко используемое в текстах англоязычных газет. 

Употребление такого явления как редупликация в медиаречи обусловлено тем, что данные 

лексические единицы выражают оценочное отношение автора к сообщаемому факту или 

явлению, актуализируя в своем лексическом значении эмоциональный компонент. 
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ЭТИМОЛОГИЯ И ВИДЫ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

 

Ольга Журавлева, 10 класс, Аделина Сафина, 11 класс 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2», г. Лениногорск, РТ 

Научные руководители – Гафиятуллина В.Р., Хусаинова Г.З. 

 

Каждый раз, встречая новые фразеологические обороты, нам было любопытно, что они 

означают, откуда они взялись? Ведь за каждой необычной фразой может стоять целая 

история, следовательно, каждый фразеологизм должен иметь свое происхождение. 

Выяснению этого, а также видам и причинам возникновения фразеологизмов и посвящена 

данная работа. 

Актуальность темы обусловлена важностью фразеологизмов в изучении английского 

языка. Изучение идиом является довольно перспективным, так как английский язык, как и 

любой другой, развивается, не стоит на месте, а, следовательно, появляются новые идиомы, 

которые обогащают язык. 

Гипотеза исследования – проследить историю происхождения фразеологизмов довольно 

трудно, а иногда и не представляется возможным; источники происхождения английских 

идиом разнообразны, в прошлом чаще всего их происхождение было связано с бытом и 

реалиями народа, а происхождение современных фразеологизмов связано с научно – 

техническим прогрессом.  

Целью работы является изучение истории происхождения фразеологизмов УМК 

«Английский в фокусе», составление школьного этимологического словаря английских 

фразеологизмов. Задачи – изучить теоретический материал о происхождении ФЕ 

английского языка; выяснить историю происхождения ФЕ УМК «Английский в фокусе»; 

классифицировать фразеологизмы с точки зрения их происхождения; рассмотреть виды 

перевода ФЕ и подобрать эквиваленты к фразеологизмам УМК «Английский в фокусе». 

Объектом исследования послужили тексты УМК «Английский в фокусе», а предметом 

исследования – фразеологические единицы английского языка. Материалом исследования 

являются фразеологические единицы, выделенные из школьных учебников «Английский в 

фокусе».  

Для решения поставленных задач использовались следующие научно-

исследовательские методы: изучение научной литературы, метод сплошной выборки, метод 

количественного анализа.  

Практическая значимость работы определяется тем, что ее теоретический и 

практический материал может быть использован при изучении английского языка, а 

результаты исследования могут служить источником для правильного понимания 

фразеологических выражений. Этимологический словарь с электронным приложением 

поможет учащимся в изучении английского языка.  

Новизна исследования заключается в том, что впервые проведено этимологическое 

исследование фразеологизмов УМК «Английский в фокусе», создан «Школьный 

этимологический словарь английских фразеологизмов».  

В результате исследования была установлена история происхождения фразеологизмов, 

проведена их классификация с точки зрения происхождения и выявлена типология исконно 

английских и американских фразеологических единиц УМК «Английский в фокусе». 

Рассмотрены виды перевода фразеологизмов и составлен «Школьный этимологический 

словарь английских фразеологизмов с электронным приложением».  

Данная работа является важной и актуальной, так как способствует лучшему 

пониманию и запоминанию английских идиом.  
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THE ORIGIN OF THE GREATEST ENGLISH WORD OK 

 

Джамиля Закирова, Алина Каримова, 8 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 169», г. Казань 

Научный руководитель – Кузнецова Э.А. 

 

On 23 March people all over the world will celebrate the 178th anniversary of the word OK. 

According to Global Language Monitor that watches and fixes the spread of English words all over 

the world, OK is the most popular and common word on our planet. It is clear that the word OK 

looks like an abbreviation but the question is what two English words hide in this abbreviation. We 

decided to do a survey among teenagers to find out what they think about the age and origin of this 

great English word. Our respondents were asked two questions: ―How old do you think the word 

OK is?‖ and ―What do the letters OK mean?‖ 50 students aged from 11 to 14 years old took part in 

this survey. 25 people think that OK is a very young word and is less than 50 years old, 16 people 

think that it is about 100 years old and 9 people are sure that it is nearly 200 years old. It was 

curious to find out that all respondents know the general meanings of the word OK, such as ‗well‘, 

‗yes‘, ‗all right‘, but none of them has an idea what English words make this abbreviation.  

So, the problem is that we use the word OK very often not only while speaking English but 

speaking other different languages but we don‘t know anything about its origin. First of all, it was 

decided to try to find in the English language some words that could form the abbreviation OK. The 

Oxford Dictionary gives many synonyms of OK. They are ‗yes‘, ‗all right‘, ‗well‘, ‗fine‘, ‗all 

correct‘. It is clear that none of these words could form OK. The closest phrase to OK is ‗all 

correct‘ if we take into account only its pronunciation. But, what should one do with the difference 

of spelling? We hypothesized that some interesting processes took place in English that could lead 

to the appearance of OK. We decided to do research and to find out the information about the first 

mention of this word. In fact, there are many versions from different countries and nations of the 

roots of this word. French people, for example, believe that it comes from South-French dialect OK 

that means ‗yes‘, ‗all right‘. The Greeks think that OK is a shortened form of Ola Kala ‗all right‘, 

used in the USA by Greek sailors and workers. According to the German version, OK means ‗ohne 

Korrektur‘ – ‗without corrections‘, this mark was put by German correctors in the articles, ready for 

edition.  

178 years ago this word appeared in a newspaper for the first time. The matter is that there 

was a fashion then for playful abbreviations based on alternate spellings or misspellings. So, it 

wasn't so surprising for someone to come up with o.k. for oll korrect. Speaking about the word OK, 

we cannot forget to mention the typical gesture used by people. It looks like a ring formed with a 

thumb and an index finger. A very curious piece of information was found out about this gesture, 

too. In fact, people should use this gesture very carefully in a number of countries, because they can 

be misunderstood. For example, the Japanese may decide that you mean money, the Brazilians or 

the Portuguese will take the sign for an offense and in some countries of East this gesture means the 

‗evil eye‘. 

In conclusion, the main purpose of this research has been achieved. We have found out that 

the most popular word in the world OK appeared on 23 March, 1839 in a newspaper article. The 

most likely explanation is that the term originated as an abbreviation of ‗oll korrect‘, a jokey 

misspelling of ‗all correct‘ which was common in the USA in the 1830-s. Secondly, we must 

confess that politics played an important role in the process of spreading OK in the world. The word 

OK was used as a slogan by the Democratic party during the American Presidential election of 

1840. Their candidate, President Martin Van Buren, was nicknamed ‗Old Kinderhook‘(after his 

birthplace in New York State), and his supporters formed the ‗OK Club‘. And this, of course, 
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helped to popularize this term. 

 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Надежда Изотова, 2 курс, гр.10.1-508 

 

Казанский федеральный университет, г. Казань 

Научный руководитель – Гафиятова Э.В. 

 

На современном этапе развития общества изучения английского языка является 

приоритетным направлением, так как на английском языке говорит большая часть населения 

земного шара. Кроме этого, английский язык, как язык международного общения часто 

становится, настолько вариативен в своей устной форме, что это усложняет понимание, 

создавая препятствия для коммуникации. В силу разнообразия типов произношения, которые 

английский язык приобретает в речи представителей различных национальностей и культур, 

язык международного общения часто становится, настолько вариативен в своей устной 

форме, что это усложняет понимание, создавая препятствия для коммуникации. Таким 

образом, очевидна необходимость выявления тех фонетических особенностей английского 

языка, которые играют центральную роль в его изучении. 

Актуальность данного исследования обусловлена, с одной стороны тем, что при 

изучении английского языка у учащихся возникают трудности с произношением слов, а с 

другой стороны малой изученностью фонетических факторов, способствующих обеспечению 

правильности произношения. 

Таким образом, очевидна необходимость выявления тех фонетических особенностей 

английского языка, которые играют центральную роль в его изучении. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы выявить оптимальные фонетические 

характеристики английского языка. 

Для решения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

1 проанализировать социальные факторы, определяющие современный статус 

английского языка;  

2 определить важнейшие фонетические средства, обеспечивающие разборчивость и 

понятность речи  

3 выявить наиболее значимые трудности при изучении фонетического строя 

английского языка и определить пути их решения; 

Предметом исследования являются фонетические проблемы на уроках английского 

языка. 

Английский язык относится к германским языкам индоевропейской семьи языков. 

Число носителей английского языка как родного – около 410 млн., так и говорящих (включая 

второй язык) – около 1 млрд. людей (2007). Один из шести официальных и рабочих языков 

ООН. На протяжении многовековой истории английского языка произошли значительные 

изменения во всех его аспектах. В области словарного состава английский язык претерпел на 

протяжении более чем тысячи лет своей истории весьма значительные изменения – более 

значительные чем, например немецкий или французский языки. В результате словарный 

состав современного английского языка, сохранив свое основное ядро исконно английских 

слов, оказывается, однако весьма смешанным по своему происхождению. Значительный 

процент этих слов составляют слова скандинавского, французского и латинского языков. 

Английское произношение – это один из самых сложных моментов в изучении 

английского языка, который мы в большинстве случаев просто игнорируем, и важность 

которого мы зачастую ставим на последнее место. В результате мы говорим по-английски с 

сильным русским произношением, и нашему англоязычному собеседнику приходится сильно 
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напрягаться, чтобы разобрать, что же мы все-таки хотели сказать. 

Некоторые английские слова имеют одинаковое написание, но произносятся по-

разному в зависимости от контекста, а некоторые слова могут абсолютно одинаково 

произноситься, но при этом имеют совсем разные значения и пишутся по-разному. Наверное, 

самое трудное в английской фонетике – это накопление букв, которые вообще не читаются. 

Если мы посмотрим на английские слова с точки зрения истории, то увидим, что 

раньше около 90% слов в английском языке были фонематическими (phonemic). То есть 

слова произносились так, как пишутся. Представьте, был knight (рыцарь), и слово 

произносилось /knight/ (книгхт, да простят меня преподаватели английского за то, что я 

написала транскрипцию русскими буквами). Тогда почти не было слов с непроизносимыми 

буквами, но где-то в XV веке тенденция стала меняться. Тогда и появилась привычка 

«переиначивать» оригинальные английские слова на новый манер. И получается, что 60% 

слов в английском языке содержат непроизносимые буквы. Вот почему очень важно 

научиться распознавать, когда буква произносится, а когда нет. 

Перед всеми изучающими английский язык стоит очень непростая задача научиться 

понимать английскую речь на слух. Ведь очень трудно, а порой и невозможно научиться 

общаться, если ты не понимаешь, о чем идет речь, или о чем тебя спрашивает собеседник. 

Упражнения помогут развить понимание английской речи. 

Фонетические игры часто используются на начальном этапе обучения иностранному 

языку в качестве иллюстрации и упражнения для отработки наиболее сложных для 

произношения звуков, интонации, а также в качестве фонетической зарядки. Мы убедились в 

этом на своем опыте… 

1. Стихотворения с движениями. Котята 

Ход игры: читать стихотворение и делать движения. 

Little Kitty laps her milk. Lap, lap, lap 

Her tongue goes out, Her tongue goes in. Lap, lap, lap. 

Little Kitty laps her milk. Lap, lap, lap. 

Oh? See her tongue. Go out and in. Lap, lap, lap. 

Упражнение для тренировки звука [I]. После слов Lap, lap, lap учитель делает паузу, 

чтобы дать возможность детям изобразить, как котенок пьет молоко. 

2. Игра для презентации звуков. Пчелки 

Ход игры: учитель рассказывает детям, что одна пчела английская (и это видно по ее 

костюму), другая – русская. Пчела английская жужжит [ð], а русская [з]. Пчелки встретились 

на цветке и беседуют друг с другом, делясь новостями. (Попеременно чередуются [ð], [з]). 

Упражнения на непроизносимые гласные и согласные 

C целью проверки грамотности учащихся 10-11 классов мы провели следующую 

работу: ученики писали под диктовку стихотворение SpellChecker. В анкетировании 

участвовало 98 учеников (48- учащихся 11-х классов и 50 человек – ученики 10-х классов). 

Lee Maurice 

Spell Checker 

I have a spelling chequer 

It came with my pea sea 

It plainly marques four my revue 

Miss steaks eye cannot sea 

As soon as a mist ache is maid 

It nose bee fore two late 

And eye can put the error rite 

It‘s rarely, rarely grate. 

I‘ve run this poem threw it 

I‘m shore your pleased two no 
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Its letter perfect in it‘s weigh 

My chequer tolled me sew. 

В результате мы получили следующие данные. Почти 100% учеников допустили 

ошибки в своих работах. 

Мы уверены, что изучению фонетике нужно уделять должное внимание уже с самого 

начального этапа изучения английского языка. На начальном этапе необходимо научить 

детей произносить звуки так, как это делают носители английского языка. При изучении 

английского языка, в связи с его особой фонетикой, важно то, как и каким голосом 

преподаватель произносит слова и фразы. Необходимо, чтобы учитель мастерски владел 

языком и дети, слушая его, могли с ранних лет запоминать правильное произношение слов. 

Изучение произношения с раннего возраста поможет детям в будущем. Особенно если они 

решат углубиться в изучение английского языка. Например, произношение очень важно при 

сдаче экзаменов, так как теперь и в ОГЭ и ЕГЭ есть устная часть, а там без правильного и 

точного произношения не обойтись. 

Обучение фонетике как процессу продуктивному требует от учащегося знания 

строения речевого аппарата, что представляет собой сложную методическую задачу, 

поскольку на данном этапе эта информация является наиболее трудной для учащихся и 

требует больших временных затрат и усилий как со стороны учителя, так и учащихся. Тем не 

менее эти затраты времени и усилия окупаются, если учащиеся овладевают этом умением на 

начальном этапе на строго отработанном минимальном материале, который обеспечивает 

мотивационный уровень и надежную базу для формирования правильного произношения. 

Рекомендации начинающим 

1. Главное – регулярность занятий. Уделяя урокам хотя бы полчаса в день, вскоре вы 

заметите положительные результаты. 

2. Не ограничивайтесь учебниками и компьютерными ресурсами. Постарайтесь 

подойти к поставленной задаче творчески. Многие специалисты утверждают, что даже пение 

на иностранном языке помогает улучшить английское произношение. 

3. Воспользуйтесь диктофоном. 

4. Смотрите фильмы и телепередачи. 

5. Слушайте радио. 

6. Читайте вслух. Особенно полезны в этом плане разнообразные диалоги (позволяют 

тренировать интонацию). 

Значение фонетического строя слова для речевой деятельности не ставит под сомнение 

ни один специалист, так как обучение произношению подчинено собственно развитию 

речевой деятельности, что происходит на начальном этапе и ранее. Недостаточное овладение 

ими ведет к нарушению коммуникации, хотя к некоторым явлениям и допустим 

аппроксимированный подход. В настоящее время себя оправдал метод постепенного и 

непрерывного овладения слухопроизносительными навыками и их обязательное дальнейшее 

совершенствование. 

 

FUNCTIONAL - SEMANTIC PERCULIARITIES OF ENGLISH RIDDLES 

 

Ринат Калимуллин, 6 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 26», г. Казань 

Научный руководитель – Юсупова Г.А. 

 

English folklore is the richest treasury of popular wisdom. And a riddle is one of its brightest 

pearls. Riddle is one of the genres of folk art, which consists in an allegorical, often presented in a 

poetic form, the description of an object or phenomenon. That is, it is a metaphoric expression in 
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which one object is represented by another. Riddle implies that and the need to find is to "solve" the 

riddle. 

Puzzle genre is different in that it requires guessing the object described. So the puzzle is of 

great importance in the formation of intelligence. Guessing riddles assumes knowledge, perceptions 

of a number of objects and phenomena of the world around us, broadens the mind, teaches to the 

observations, and focuses on subject guesses, the word that describes it, on the sound, which helps 

to guess a riddle. 

Puzzles are a unique way to reflect the national picture of the world, revealing to us the logic 

of thinking, worldview and attitude of this or that ethnic group. The inherent richness of the 

mysteries of graphic associations, semantic capacity, structural and semantic completeness and, of 

course, the proximity to the popular speech permit data micro texts considered as a representative of 

general language system, mastered in practice lingo cultural communication. 

On the one hand, riddle is an entertainment. It shows ingenuity, lateral thinking, patience and 

logic, and yet, these qualities are very important for development. Through riddles we can be 

accustomed to think. Theme puzzles are very diverse, which means that they help us to learn more 

about the world. There are no specific historical materials about the origin of the English puzzles. 

But on the other hand English riddles are not just fun. They own a considerable role in the 

accumulation and transfer of experience of many generations. It so happens that they are not 

English folklore, and Old English poetry to a greater extent. Through the prism of the English 

puzzles, entering the way of thinking of the nation, we can look at the world through the eyes of the 

British, learning their thinking and perception of the world. 

English riddles are not part of folklore, and, most likely, part of Old English poetry. Puzzles 

have a certain literary origins. They usually appear in the form of verse in poetry or literature. In 

Old English literature it had two goals. Firstly, interest and intrigue the audience. Secondly, to 

provide information that would be useful for the successful use or understanding of poetic language. 

Riddles accompany all our lives. The concept of "mystery" is a metaphoric expression in 

which one object is represented by another. As a child, we consider the puzzle as a means of 

entertainment, it's interesting, for example, to compete with those who can give the answer first. 

Later mysteries were regarded as a way to exercise logical thinking. With mysteries we learn to 

think and learn about the world around us. If you study English, why not devote your time to 

English riddles? They will teach you not only think outside the box, but also greatly add to your 

vocabulary. 

 

ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СЛЕНГ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Полина Куличкина, 10 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №26», г. Казань 

Научный руководитель – Сунгатуллина М.М. 

 

Молодѐжная культура – это свой, ни на что не похожий мир. Он отличается от 

взрослого своей экспрессивной, порой даже резкой и грубой, манерой выражать мысли, 

чувства, неким словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди, 

смелые и решительные, настроенные против всего мира и создавшие свой неповторимый 

мир. Как следствие этого – возникновение молодѐжного сленга. Актуальность темы 

исследования и необходимость ее выбора обусловлены широким употреблением как 

российского, так и английского сленга в речи российской молодежи. Цель работы – изучить 

влияние английского языка на сленг учащихся старшей ступени МБОУ «Лицей №26». 

Сленг молодых людей в России, как и общий жаргон, неоднороден, он охватывает 

почти все сферы жизни. Жаргон сосредоточен на человеке – сферах его бытия, отношениях с 
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другими людьми. Часто бывает так, что жаргонные слова, используемые молодѐжью, 

«переселяются» в речь взрослых людей и становятся ее неотъемлемой частью. 

Что оказывает влияние на сленг российской молодежи?:  

- Развитие компьютерных технологий. Интернет, его широкие возможности, быстро 

развивающиеся компьютерные технологии всегда привлекали молодых людей. 

- Современная музыкальная культура. Одно из увлечений молодѐжи – музыка. Она 

является частью жизни молодых людей. 

- Английский, немецкий и французский языки.  

В сленге отражается образ жизни речевого коллектива, который его породил. Наиболее 

развитые семантические поля – "Человек" (с дифференциацией по полу, родственным 

отношениям, по профессии, по национальности), "Внешность", "Одежда", "Жилище", 

"Досуг" (вечеринка, музыка, выпивка, курение). Очень много сленгизмов, которые относятся 

к учению или работе молодежи. 

Чтобы исследовать насколько широко используется англоязычный сленг в речи 

русских подростков, и выявить наиболее часто используемые слова англоязычного 

происхождения, было проведено анкетирование. Анкета была предложена учащимся 8-10-х 

классов МБОУ «Лицей №26», изучающих английский язык. В анкете принимало участие 68 

учащихся. Результаты анкетирования показывают, что у 76 % опрошенных употребление 

английских слов вошло в привычку, а это значит, что англоязычный сленг уже прочно 

внедрился в речь русских подростков, 17 % считают это модным явлением, и 7 % 

употребляют английский сленг для того, чтобы выделится среди окружающих. Основным 

источником появления английских слов в речи, как отмечают респонденты, является 

Интернет – 35 %, СМИ – 26 %, друзья – 23 %, реже учителя и родители 16 %.  

Большая часть опрошенных (55 %) отметила, что считают употребление англоязычных 

слов неотъемлемой частью общения среди сверстников, но злоупотреблять ими не стоит. 

45 % респондентов ответили, что считают неприемлемым употреблять английские слова в 

русской речи.  

Сленг играет очень важную роль в жизни молодежи, ее жизнь сегодня уже немыслима 

без сленга, который не только помогает молодым людям общаться между собой, но и 

облегчает процесс усвоения новой иностранной лексики, расширяя словарный запас. Я не 

думаю, что сленг это что-то вредное. Нельзя решить определенно: нужен нам сленг или нет. 

Сленг был, есть и будет в нашей лексике. Думаю, что неправомерно судить о надобности 

сленга языку. Сленг – это неотъемлемая часть нашей жизни. 

 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНОГО ТРАНСКОДИРОВАНИЯ В ПЕРЕВОДЕ РОМАНА 

ЛАО ШЭ «РИКША» 

 

Ли Сяохан, магистрант 2 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – Палеха Е.С. 

 

Теория перевода гласит, что достижение эквивалентности (адекватности) в каждом акте 

перевода определяется выбором стратегии, который переводчик делает на основе учета ряда 

факторов, составляющих переводческую ситуацию. Кроме того, мы выяснили, что 

существует пять факторов, без которых невозможно достижение эквивалентности. Это:  

1) внеязыковое понятийное содержание лексической единицы;  

2) стилистические, социолектные и географические факторы;  

3) текстовые и языковые нормы; 

4) реципиент (читатель); 
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5) определенные эстетические, формальные и индивидуальные свойства текста. 

Эквивалентность соблюдается на стилистическом, лексическом, грамматическом, 

семантическом и формальном уровнях. При этом эквивалентность перевода может считаться 

максимально полной (согласно классификации В.Н. Комиссарова, иметь 5-й уровень) при 

условии сохранения в переводе: 

1) цели коммуникации; 

2) описания ситуации; 

3) способа описания ситуации; 

4) значительной части значений синтаксических структур оригинала;  

5) стилистической окрашенности оригинала.  

Достижение переводческой эквивалентности также требует от специалиста умения 

произвести многочисленные и качественно разнообразные межъязыковые преобразования – 

переводческие трансформации типа перестановки, замены, добавления, опущения. 

Объектом нашего анализа стало произведение выдающегося китайского писателя Лао 

Шэ «Рикша» и его перевод на русский язык Рождественской. Е. И. Это повесть о пекинском 

бедняке, сильном, трудолюбивом, честном, который под ударами судьбы опускается на дно. 

Творчество Лао Шэ исполнено глубокого сочувствия к горькой судьбе бедняков, к тяжкой 

жизни униженных и оскорбленных, проникнуто подлинным гуманизмом, человечностью. 

Художественная литература – это тексты, специализированные на передаче 

эстетической информации. Все переводческие решения при переводе художественного 

текста принимаются с учетом узкого и широкого контекстов всего произведения. Это 

касается выбора вариантных соответствий и трансформаций. Основным отличием 

художественного перевода от иных видов перевода являются следующие особенности: 

1. В результате творческого процесса перевода образуется содержание, которое 

обладает способностью оказывать художественно-эстетическое воздействие на реципиента. 

2. Возможны отклонения от максимально возможной смысловой точности (допускается 

переводческая вольность). 

3. Художественный перевод колеблется между двумя крайними принципами: дословно 

точный, но художественно не полноценный перевод и художественно полноценный, но 

далекий от оригинала, вольный перевод. Эти два принципа нашли отражение в двух 

основных точках зрения: определение перевода с лингвистической и литературоведческой 

позиций. 

На основе данных отличий ученые формулируют ряд требований, предъявляемых к 

художественному переводу: 

1. Точность – переводчик обязан донести до читателя мысли, высказанные автором. 

При этом должны быть сохранены не только основные положения, но также нюансы и 

оттенки высказывания, вместе с тем переводчик не должен ничего добавлять от себя, 

дополнять и пояснять автора: это расценивается как искажение текста оригинала. 

2. Сжатость. Переводчик не должен быть многословным, мысли должны быть 

облечены в лаконичную форму. 

3. Ясность. Лаконичность языка перевода не должна быть в ущерб ясности изложения 

мысли, легкости ее понимания. Следует избегать сложных и двусмысленных оборотов, 

затрудняющих восприятие.  

4. Литературность. Перевод должен удовлетворять общепринятым нормам русского 

литературного языка. Каждая фраза должна звучать живо и естественно, не сохраняя 

никаких намеков на чуждые русскому языку синтаксические конструкции подлинника. Более 

того, в интересах точности передачи замысла автора при переводе бывает необходимо 

изменять структуру переводимого предложения в соответствии с нормами русского языка, т. 

е. переставлять или даже полностью заменять отдельные слова и выражения, хотя замена 

даже одного слова другим в языке оригинале может быть весьма существенным. В переводе 
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же все слова заменяются словами, принадлежащими к иной языковой системе с иной 

лексико-грамматической и синтаксической структурой; слова разных языков, имеющие 

одинаковый денотат, могут существенно различаться оттенками значения, коннотацией. 

Национальная окраска – вполне конкретная особенность литературного произведения, 

которая может быть выражена в большей или меньшей степени. Выражается она чаще всего 

в образах, наиболее непосредственно отражающих материальную обстановку и социальные 

условия жизни народа (в частности, в характере и поступках действующих лиц), или в 

насыщенности текста идиоматикой (в широком смысле слова). В первом случае особой 

переводческой проблемы не возникает. Во втором случае переводческая трудность может 

быть существенной. Чем ближе произведение по своей тематике к народной жизни, а по 

стилистике – к фольклору, тем ярче проявляется национальная окраска. При этом 

переводческая задача усложняется еще и потому, что национальная окраска оригинала 

воспринимается как нечто привычное, родное, естественное носителями языка-оригинала 

произведения. Отсюда, казалось бы, неразрешимая дилемма – или показать специфику и 

впасть в экзотику или сохранить привычность и утратить специфику, заменить ее 

спецификой одного из стилей того языка, на который делается перевод. 

Вопрос о передаче национального своеобразия подлинника относится к числу тех 

основных проблем теории перевода, от которых зависит и ответ на вопрос о переводимости 

текста. Но при этом необходимо помнить, что национальная окраска менее всего может быть 

сведена к какой-либо отдельной формальной особенности произведения – она затрагивает 

целую совокупность черт. Поэтому не может быть назван какой-либо общий переводческий 

«прием», который служит для ее воспроизведения. 

Сохранить и передать индивидуальный стиль автора – самая сложная задача, которая 

возникает при переводе художественного текста. Ведь индивидуальность автора проявляется 

и в том, как автор интерпретирует типичные черты литературного направления, какие 

средства для этого выбирает; и в том, в какой мере он придерживается литературной нормы 

языка; и в том, какие сугубо авторские черты характерны для его творчества. Для выявления 

этой индивидуальной специфики необходим полный стилистический анализ подлинника, 

включающий не только определение значимых черт стиля, но и характеристику их 

частотности.  

В исследуемом нами романе «Рикша» и его переводе найдено большое количество 

фразеологизмов, которые можно разделить на пять групп в зависимости от речевой тактики 

адаптивного транскодирования, которую выбрал переводчик. Адаптивное транскодирование 

– это вид языкового посредничества, при котором происходит не только перенос 

информации с одного языка на другой, но и ее преобразование (адаптация) с целью 

изложения ее в иной форме, определяемой не организацией этой информации в оригинале, а 

особой задачей межъязыковой коммуникации. Традиционно, адаптивное транскодирование 

ориентируется на определенную языковую группу либо на конкретную форму 

информативной трансформации, присутствующей в оригинальном тексте. Исходя из всего 

вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что адаптивное транскодирование является 

репрезентативным вариантом содержания оригинального текста на языке перевода, 

отличаясь при этом от перевода тем, что создаваемый текст не предназначается для полной 

замены оригинального. 

Таблица 1. 

Адаптивное транскодирование фразеологизмов в переводе романа Лао Шэ «Рикша». 

А. 

Переводчик 

подобрал 

русский 

Б. 

Фразеологизм 

можно было бы 

подобрать, но 

В. 

Фразеологизм 

можно было бы 

подобрать, но 

Г. 

Соответствующ

его 

фразеологизма 

Д. 

Переводчик 

опускает часть 

текста 
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фразеологизм, 

синонимичный 

по значению 

переводчик 

вместо него 

использует 

описательное, но 

образное 

выражение 

переводчик 

использует 

описательное 

необразное 

выражение 

в русском нет 

(языковая 

лакуна), 

переводчик 

передает его 

содержание 

описательно 

1.他得另去

找事。自然，他

得一边儿找事，

还得一边儿拉散

座；骑马找马，

他不能闲起来。 

И пока 

Сянцзы искал 

новую работу, 

он возил кого 

придется; 

недаром 

говорят: «Не 

бросай коня, 

пока не найдешь 

другого». 

(Сянцзы не 

хотел терять 

время). 

 

2.好，你豪

横！都得随着你

了！我这一宝押

错了地方。嫁鸡

随鸡，什么也甭

说了。 

Будь по-

твоему, раз я 

ошиблась. 

Выйдешь за 

петуха – 

кудахтай. (Что 

теперь 

говорить!) 

 

3.你可倒好

！肉包子打狗，

一去不回头啊！ 

Хорош, 

нечего сказать! 

Нашкодил и 

1.这更使他

焦躁，火上加了

油； 

в душу 

Сянцзы 

закралась 

тревога, которая 

росла с каждым 

днем (подлить 

масло в огонь). 

 

2.难断家务

事 

Тут свои 

разобраться не 

могут, а они – 

чужие, их дело 

сторона (даже 

способному 

чиновнику 

трудно 

разобраться в 

семейных 

дрязгах). 

1.我知道

你这小子吃硬

不吃软，跟你

说好的算白饶

！ 

Ты, 

негодяй, видно, 

не понимаешь 

добрых слов! 

(ешь твѐрдое, а 

не мягкое). 

 

2.祥子你

等等走！‖虎妞

心中打了个闪

似的，看清楚

：自己的计划

是没多大用处

了，急不如快

，得赶紧抓住

祥子，别鸡也

飞蛋也打了！ 

–

Погоди! – 

крикнула 

Хуню, когда 

Сянцзы 

направился к 

воротам. План 

ее провалился. 

Теперь главное 

удержать 

Сянцзы, а то 

она останется 

ни с чем. (и 

курица улетела, 

и яйца 

разбились). 

 

3.他没话

可说，只能立

1.他愿意

心中有个准头，

哪怕是剩的少，

只要靠准每月能

剩下个死数，他

才觉得有希望，

才能放心。他是

愿意一个萝卜一

个坑的人。 

А ему так 

хотелось знать 

точно. Пусть у 

него пока 

немного денег, 

главное – 

каждый месяц 

откладывать 

определенную 

сумму, тогда 

будущее 

обеспечено. В 

жизни все 

должно быть 

ясно и 

определенно. 

(ему хотелось, 

чтобы в одну 

яму была одна 

редька). 

 

2.祥子，

我说你呢，你才

真是‗哑吧吃扁

食——

心里有数儿‘呢

。 

А ты, 

оказывается, 

хитрец, Лото! 

Расчет у тебя 

тонкий. Ну, что 

1.看祥子没

动静，高妈真想

俏皮他一顿，可

是一想他的直诚

劲儿，又不大好

意思了：―你真

行！‗小胡同赶

猪——

直来直去‘；也

好！ 

Она 

хотела его 

высмеять, но, 

вспомнив, какой 

он 

простодушный, 

сочла за лучшее 

промолчать. 

(как выгнать 

свиней в узких 

переулках – 

прямо туда и 

сюда). 

 

2.看他喝到

七八成了，就热

儿打铁，你干脆

认他作干爹。 

Он 

напьется, а ты 

его крестным 

отцом назови 

(куй железо, 

пока горячо). 

 

3.老头子没

了主意，咱们再

慢慢的吹风儿，

顶好把我给了你

，本来是干儿子
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В группу А, представленную в таблице, входят такие фразеологизмы, у которых есть 

соответствующие фразеологизмы в русском языке, т.е. существуют синонимичные по 

значению русские фразеологизмы и переводчик использует их. С одной стороны, он таким 

способом сохраняет образность оригинала, с другой – более или менее точно стремится 

передать мысль автора.  

К группе Б относятся фразеологизмы, которым нами найдены соответствия в русском 

языке, а это значит, что переводчик намеренно их не использует и передает смысл 

описательно, но находя близкий по экспрессии образ. Например, в тексте оригинала 

используется следующее сравнение досл. «подлить масло в огонь», что показывает, 

насколько встревожен был главный герой произведения Сянцзы. Подобное выражение есть и 

в русском языке, но переводчик его не использует, а передает значение при помощи стертого 

олицетворения «тревога, которая росла с каждым днем».  

К группе В были отнесены такие случаи перевода, в которых русские фразеологизмы 

можно было подобрать, но переводчик вместо них использует описательное необразное 

выражение, т. е. он совсем удаляет образ, прямо передавая идею автора: перевод «она 

останется ни с чем» (оригинал: «и курица улетела, и яйца разбились»). На наш взгляд, текст 

перевода мог бы выиграть, если бы переводчик подобрал соответствующий фразеологизм. 

Фразеологизм «и курица улетела, и яйца разбились» широко используется в китайском языке 

в значении «оставаться ни с чем», а потому его сохранение в тексте позволило бы русскому 

читателю познакомиться с особенностями мышления китайцев.  

Группу Г составляют те случаи перевода, у которых соответствующего фразеологизма 

в русском языке нет (языковая лакуна), и автор передает содержание описательно. Например, 

досл. «Ему хотелось, чтобы в одной яме была одна редька» – перевод: «в жизни все должно 

быть ясно и определенно». 

Были выделены случаи, когда переводчик опускает часть текста (группа Д), упрощая 

его. Безусловно, такой прием допустим в случае с переводом абсолютно чуждого русскому 

мышлению выражения, когда и дословный перевод, и описательный могут вызвать 

затруднения с пониманием (перевод: «Он напьется, а ты его крестным отцом назови», 

опущен фразеологизм, сходный с «(куй железо, пока горячо»).  

Лао Шэ является удивительным знатоком разговорного языка, и его произведения 

наполнены просторечиями и поговорками, которые отличаются особой образностью и 

экспрессией. Если бы все эти стилистически ценные для автора выражения были бы 

носа не кажешь. 

Знает кошка, чье 

мясо съела! 

(дословно: 

«бросаешь в пса 

мясным 

пирожком, не 

надейся на 

возврат»). 

在那里，等个

水落石出 

В общем, 

парень был в 

полной 

растерянности 

и ждал, чем все 

это кончится 

(когда спадет 

вода – 

обнажатся 

камни). 

молчишь, 

жених? (немой 

ест пельмени – 

расчет тонкий). 

，再作女婿，反

正差不很多；顺

水推舟，省得大

家出丑。 

Старик 

растеряется, а 

мы повернем 

дело так, что 

лучше всего 

выдать меня 

замуж за тебя: 

что крестник, 

что зять – не все 

ли равно, 

главное – 

избежать позора 

(толкать лодку 

по течению). 
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переведены в русском тексте, то он стал бы интереснее и, возможно, читатель узнал бы 

много нового об особом городском говоре, укладе и вкусах обитателей разных профессий и 

сословий древнего, во многом уже исчезнувшего и все-таки вечного Пекина. В отдельных 

случаях переводчик, на наш взгляд, мог бы использовать тактику дословного перевода в 

кавычках со сноской, в которой бы давалось объяснение специфики исходного текста для 

реципиентов. 

Проведя сопоставительный анализ использования китайских фразеологизмов в 

художественном тексте и их перевода на русский язык, мы можем сделать вывод о том, что 

переводчик стремился использовать параллельные конструкции, так как в художественном 

переводе сохранение авторского синтаксиса является одним из способов достижения 

эквивалентности перевода. Однако грамматические структуры русского и китайского языков 

сильно разнятся, народы двух стран имеют разную ментальность, специфичный культурный 

фон, поэтому переводчику приходилось достаточно часто прибегать к различным способам 

адаптивного транскодирования. Заметим, однако, что переводчик художественного текста 

должен передавать не только содержание исходного текста, но и культуру, особенности 

мышления героев, поэтому мы полагаем, что при переводе должны быть максимально 

сохранены особенности языкового национального колорита. 

 

COMPARISON OF LEXICAL AND WORD - FORMATION FEATURES IN THE 

ENGLISH AND GERMAN LANGUAGES 

 

София Маямсина, 8 класс 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №165 с углублѐнным изучением английского языка», г. Казань 

Научный руководитель – Мукменѐва И.Г. 

 

English and German languages are members of the western group of the Germanic languages.  

The recorded history of Germanic languages begins with their speaker‘s first contact with the 

Romans in the 1st century BC. At that time and for several centuries thereafter, there was only a 

single «Germanic» language, with little more than minor dialect differences. Only after about the 

6th century AD one could speak of a «German» language.  

In my report I want to show that the English and German languages are related. In order to 

have a better understanding of the problem it will be necessary to go through some examples, 

illustrating the existence of a great number of words of the same etymological root in the English 

and German languages (e.g. family relations: mother – Mutter, father – Vater; parts of the human 

body: nose – Nase, lip – Lippe; animals: cow – Kuh, hare – Hase, swine – Schwein; heavenly 

bodies: sun – Sonne, moon – Mond; seasons of the year: summer – Sommer, winter – Winter; etc.). 
Another interesting question is the process of making words, the word building. If viewed structurally, 

words appear to be divisible into smaller units, which are called morphemes. All morphemes are subdivided 

into two large classes: roots and affixes. Some affixes are the same in the English and in the German 

languages (e.g. swimmer – Schwimmer, friendship – Freundschaft, wonderful – wundervoll, helpless – 

hilfloss). 

Another type of word-building, in which new words are produced by combining, two or more 

stems, is called composition. It is one of the most productive types in Modern English and in 

Modern German. (e.g. bathroom – Badezimmer, grandmother – Grossmutter). 

There is also a great number of words which are borrowed from other languages. These words 

are called international. Many of them are of Latin and Greek origin. Most names of sciences are 

international. 

Here is a text «My Family» in both languages.  

My family 
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I have got a mother, a father, a sister and a brother. My sister is five and my brother is seven 

years old. He likes to read books and my sister likes to sing. And I like to swim. I hope I shall 

become a famous swimmer. My sister has got many toys. She has got a cat, a bear, a fox and a wolf. 

My family is wonderful. 

Meine Familie 

Ich habe eine Mutter, einen Vater, eine Schwester und einen Bruder. Meine Schwester ist funf 

und mein Bruder ist sieben Jahre alt. Er liest gerne Bucher und meine Schwester singt gerne. Und 

ich schwimme gerne. Ich hoffe, ich werde ein beruhmter Schwimmer. Meine Schwester hat viele 

Spielsachen. Sie hat eine Katze, einen Bar, einen Fuchs und einen Wolf. Meine Familie ist 

wundervoll. 

After reading it, we have come to the conclusion that a person who doesn‘t know German, but 

knows English is certain to recognize a great number of familiar looking words. So the English and 

German languages are related. 

 

LEXICAL ASPECTS OF POLITENESS IN ENGLISH 

 

Ксения Михайлова, 8 класс 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9 с углублѐнным изучением английского языка», г. Казань 

Научный руководитель – Шишкина Н. Ю. 

 

Nowadays modern teenagers` speech is extremely cluttered with slang. 

We can also hear examples of incorrect conversations in TV shows, films and even in 

animated cartoons. So it`s quite timely to speak about the purity and culture of conversations. 

To be able to communicate with the British naturally you need to know the culturally 

acceptable ways of interacting orally in English, i.e. you should know exactly what British people 

normally say in all kinds of circumstances. 

The extensive use of certain words and phrases which contain no information but show the 

speaker's attitude and the relationship to the other person governs conversation in English. 

The British use these words and phrases all the time in normal situations. To master 

communicative competence, it's necessary to know the culturally acceptable ways of 

communicating in English. 

A good command of conversational words or rules of communicative competence would 

enable to interact with English natives naturally, because speaking English is not just giving 

information – it's showing how you feel a person. 

In my project I could only touch on the question of communicative competence which can be 

broadened by a more practical analysis of the peculiarities of the culturally acceptable way of 

interacting in English. 

In cross-cultural communication the way people structure conversations, express agreement or 

disagreement, take turns in floor holding, etc. play an important role. 

To communicate with the British naturally you should acquire cultural awareness. It does not 

result from contacts alone, even prolonged contacts, although they certainly broaden one's 

knowledge and ideas of the British culture. You may acquire cultural awareness if you are informed 

of the particular values, customs, beliefs and behavior patterns of British people. This knowledge 

will enable you to respect and understand culturally accepted ways the British communicate. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОПИСАНИЯ ГЕРОЕВ В РОМАНЕ ДЖОАН РОУЛИНГ «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
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Асель Садыкова, 9 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 122 имени 

Ж.А.Зайцевой», г. Казань 

Научный руководитель – Демешкевич Е.В. 

 

Джоан Роулинг – одна из самых известных писательниц современности. И сегодня в 

сочинениях Роулинг привлекает не столько юмор, сколько ее мастерство проникновения в 

психологию людей, в том числе и посредством описания их внешности. 

Целью работы является выявление особенностей портретных характеристик, созданных 

Роулинг (на материале романа «Гарри Поттер и философский камень»). 

Портрет является одним из способов создания характера, типизации и 

индивидуализации персонажей в произведении. Он является одним из средств создания 

образа. Особый тип описания — психологический портрет — позволяет автору раскрыть 

характер, внутренний мир и душевные переживания героя. 

Изучив произведение «Гарри Поттер и философский камень», мы проанализировали, не 

только приемы и лексические обороты описания внешности героев, но и имена и их 

значения, сделали попытку различить речевые оттенки героев, благодаря приемам 

намеренного нарушения орфографии стилистики, применяемых Джоан Роулинг. 

Например, имя Harry — в современной Англии воспринимается как предельно 

простецкое и демократичное. Аллюзия на «простых парней», что-то вроде нашего «Вася». 

На лбу Гарри находится знаменитый шрам в виде молнии, который у него остался от 

проклятья «Авада Кедавра». ―The only thing Harry liked about his own appearance was a very 

thin scar on his forehead that was shaped like a bolt of lightning. He had had it as long as he could 

remember.‖ 

Дж. Роулинг использует прием намеренного нарушения орфографии, например, в целях 

описания социального статуса персонажа Хагрида, его сомерсетский говор: ―Las' time, you 

was, yeh, yer, yeh've got, fer cryin.‖ Применение сцепления слов и словосочетаний позволяет 

почувствовать передачу убыстренной аффективной или нечленораздельной речи. 

Отдельным частным проявлением языковой игры произведения «Гарри Поттер и 

Философский Камень» является искажения отдельных слов (оговорки). Например, одной из 

многочисленных оговорок мистера Уизли является слово escapators (имеются в виду 

эскалаторы в Лондонском метро; escape (англ.) – бежать, избежать, спастись. 

 

ABBREVIATIONS AND REDUCTIONS IN THE ENGLISH LANGUAGE 

 

Жанна Тушкина, 10 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат (школа 

для одаренных детей), г. Буинск 

Научный руководитель – Абзалилова Э.Ф. 

 

The Internet today is the huge source of information, which is known to mankind. But the 

speed and availability of communication between users allowed using the Internet not only as a 

learning tool, but also as a means for communication. A virtual communication, which arose due to 

the rapid development of the network, has created a special language – the language of virtual 

communication. This language is full of reductions and abbreviations. And every day they actively 

penetrate into our daily lives. 

Every year more and more new words, abbreviations and other reductions in the language of 

the Internet appear to communicate, that‘s why we see an increase of their influence on the English 
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language. This determines the choice and relevance of the topic. 

Subject of research – the reduced words, expressions and abbreviations that are used for 

communication on the Internet. 

Working on the theme I followed the objectives: 

1. Determine the reasons for the use of English abbreviations and reductions when 

communicating on the Internet; 

2. To analyze the theoretical materials related to the reductions; 

3. Consider all the ways of reducing the words used in the network communication; 

4. Classify the most used reductions and abbreviations in the spheres of communication; 

5. Carry out a survey among students to find out their opinion regarding the English 

abbreviations. 

Research methods: 

1. Gathering and analyzing the information; 

2. Working with different sources of information; 

3. Survey. 

The problems related to the reduction are broad and multifaceted. The complexity of studying 

the rate is compounded by the fact that the reduced lexical units are very diverse in nature, and the 

fact is that some reduction is closely linked with the characters, symbols, etc. 

In conclusion, we state the results of the work: 

1. Abbreviations and reductions are not a random phenomenon, "corruption of language" of 

individuals, moreover they are objective and follow the natural process, caused by changes in 

communication requirements for the development of society and the internal laws of language 

development. 

2. There are many ways of reducing the words. This process is not stable, because people in 

particular ―cut‖ as they want without limiting themselves. 

3. English abbreviations have been used by people long before the advent of the Internet. 

During this time, they did not have a negative influence on the English language. Today reductions 

are particularly popular, and I hope that the abbreviations used in the Internet, like any other, will 

have no negative impact on the English language. 

 

THEMATIC CLASSIFICATION OF ONOMATOPOEIC WORDS IN THE ENGLISH 

LANGUAGE ACCORDING TO THE SOURCE OF SOUND 

 

Регина Хисметова, 7 класс 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия-интернат 4», г. 

Казань 

Научный руководитель – Гараева Р.А. 

 

Onomatopoeia (from the Greek ὀνοματοποιία; ὄνομα for "name" and ποιέω for "I make‖) 

refers to a word that phonetically mimics or resembles the sound of the thing it describes, for 

example, noises that animals make, machine noises, impact sounds, sounds of the voice, nature 

sounds and many others. In childhood, people meet onomatopoeia for the first time, when they learn 

animal sounds with their parents. Later they can meet it in different fairytales, stories and books. 

Onomatopoeia is present in people‘s lives and is used very often. It is a part of the culture. 

Onomatopoeias are not the same across all languages; they conform to some extent to the 

broader linguistic system they are part of; the sound of a clock may be ―tick tock‖ in English, 

―katchin katchin‖ in Japanese, "tik-tik" in Hindi and ―tick-tack‖ in Russian. 

Some scientists claimed that onomatopoeias were the first words that appeared in human 

speech and later developed into words that were more complex. However, this theory was wrong. 
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The purpose of this paper is to examine different onomatopoeic words and classify them 

according to the source of sound. 

The most basic of onomatopoeias are the words to describe the sounds produced directly by a 

human (eg. achoo, ahem, chatter, smack). Baby talk is also a part of the human noises. It refers to 

the simple language forms used by young children, or the modified form of speech often used by 

adults with young children, also known as motheresе (eg. din-din, wa-wa). 

The words to describe the sounds that clothes ―make‖ like flap flap, slap slap (flared jeans); 

click clack (high heels); clunk, slap (belt) can also be attributed to human noises. 

Almost all animal noises are examples of onomatopoeia. We can distinguish between the 

sounds of animals (eg. bark, woof (dog), grunt, oink (pig)), birds (eg. chickens (cluck), ducks 

(quack), geese (honk) and insects (e.g. mosquitos (buzz), crickets (chirp). Sometimes things are 

named from the sounds they make. Many birds are named after their calls, such as the cuckoo, the 

chiffchaff, the whooping crane. 

There are many onomatopoeias used to describe inanimate objects sounds, which are nature 

sounds (eg. splash, drip, spray, and whoosh), machine sounds (eg. boom, crash, bang), sounds of 

food and drinks (eg. blub blurp blup blup, cruk cruk cruk). 

In conclusion, we should admit that the first place in research are animal and bird sounds, at 

the second place are the human noises, at the third place the sounds of nature and inanimate objects. 

The analysis of onomatopoeia of the English language allows us to distinguish between the 

following main groups of the onomatopoeic words according to whom or what produces them: 

1) human noises which include human noises, baby talk and clothes sounds; 

2) animal sounds which include animal sounds, bird sounds and insect sounds; 

3) inanimate objects sounds which include nature sounds, machine sounds and sounds of food 

and drinks. 

 

THE USE OF LEXICO-PHRASEOLOGICAL MEANS OF EXPRESSIVENESS IN THE 

SONNETS BY SHAKESPEARE AND IN THE SONGS OF MODERN ROCK-BANDS IN 

COMPARISON 

 

Диляра Хусаинова, 11 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №75», г. Казань 

Научные руководители – Алешечкина О.В., Быкова М.Ю. 

 

The sonnets by Shakespeare had become the discovery for his time. Different kinds of 

poetical clichés and the symbolic representation of emotions and images characterized English 

poetry at that time. But instead of symbolically-decorative Stells and Astrofells, we can see 

Shakespeare‘s real and concrete friend, as well as the lady of his heart, in his sonnets. 

Freddy Mercury has become the same discovery in our days, but in the world of music. He 

was the first one who created the genre of crossover which is the mixture of rock and classical 

music. Another representative of a classical rock is a legendary rock-band ―Scorpions‖. It‘s one of 

the most popular rock-bands of Germany that has sold more than 100 million copies of its albums. 

In our research work we are interested in the lexical-phraseological means of expressiveness 

which were used by Shakespeare in his sonnets. 

We also take an interest in the means of expressiveness which were used in the most famous 

songs of the rock-bands mentioned above, as we are sure that, together with the fascinating music, 

the lyrics of the songs should be also very expressive. It means that the author of the text had to use 

different stylistic devices. 

The aim of our research work is to learn if the modern poets use the same means of 

expressiveness which had been used by Shakespeare when they create their lyrics. So, it can help us 
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understand if it is topical to use the stylistic devices nowadays, or it is enough to write excellent 

music for the hit. 

According to the aim, we have determined the tasks of the research work: 

 To determine what lexico-phraseological means of expressiveness are used in the 

sonnets; 

 To determine the authors of the most famous songs of the ―Scorpions‖ and the 

―Queen‖ bands use what lexico-phraseological means of expressiveness. 

 To compare the quantity of every stylistic device used by the authors. 

The objects of the research are 100 sonnets by Shakespeare that astonish readers with the 

depth of the feelings and sharpened understanding of the beauty of some centuries, as well as the 

lyrics of the songs ―Still loving you‖, ―Wind of change‖ (rock-band ―Scorpions‖), ―Rhapsody 

Bohemia‖, ―Show must go on‖ (rock-band ―Queen‖). The choice of the objects of the research can 

be explained by the results of the survey of the students of our school, who named the above 

mentioned rock-bands and the compositions as the most famous. 

The subject of the research is the lexico-phraseological stylistic devices. 

The next methods of research were used in our research work: 

 The method of the theoretical analysis of the scientific work with the aim to find out 

if the problem had already been studied; 

 Abstract, which is a short description of the stylistic devices.  

 Descriptive method which helps describe and work up the materials. 

The novelty of our research work is that comparison of the stylistic devices used in the 

sonnets and in the modern lyrics will be done for the first time. At least we haven‘t found the works 

on the topic on the Internet. 

We attempted to compare consummate pieces of masterpiece of the world‘s famous poet with 

the lyrics of the modern performers, whose creativity is not always perceived definitely, as we are 

interested precisely in the use of the lexico-phraseological stylistic devices in the texts.  

 

ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

 

Амелия Шамсутдинова, 5 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №179 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Казань 

Научный руководитель – Галимзянова Э.Н. 

 

В процессе его изучения английского языка мы обратили внимание на тот факт, что 

некоторые слова уже знакомы нам из родного языка, по написанию они похожи на русские. 

В основном это слова, употребляющиеся не только в русском и английском языках, но и во 

многих других языках. Однако, многие из этих слов переводятся на русский совсем не так, 

как думала я. Они имеют совершенно разное значение и происхождение. При изучении этой 

категории слов выяснилось, что такие и подобные им слова называют «ложными друзьями 

переводчика». Объект исследования – теория перевода, как лингвистическая дисциплина, 

изучающая перевод и его аспекты. Предмет исследования – псевдоинтернациональная 

лексика, функционирующая в английском и русском языках.  

Слова такого рода могут, как помогать, так и мешать переводчику. Помощь они 

оказывают в тех случаях, когда за внешним сходством стоит совпадение значений. 

Независимо от контекста слово zinc будет переводиться как «цинк», chameleon как 

«хамелеон», panorama как «панорама», a classical music как «классическая музыка». Такую 

лексику принято называть интернациональной. Омонимы и паронимы – два слова разных 
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языков, похожие по написанию или произношению, часто с общим происхождением, но 

отличающихся в значении. Эти слова могут создавать определенные трудности при переводе 

текста. Исторически «ложные друзья переводчика» являются результатом взаимовлияний 

языков, могут возникать в результате случайных совпадений, а в родственных, особенно 

близкородственных, языках основываются на родственных словах, восходящих к общим 

прототипам в языке-основе. Название ―ложные друзья переводчика‖ – калька с французского 

faux amis du traducteur. Оно появилось в 1928 г. в работе французских ученых М. Кесслера и 

Ж. Дерокиньи. проблема «ложных друзей переводчика» выступает как проблема прежде 

всего письменной речи, хотя с ней должен считаться и устный переводчик. В.В. Акуленко 

выделял в языке синонимы, омонимы и паронимы. Для правильного перевода нужно уметь 

отличить «ложных друзей переводчика» от интернациональных слов. 

Результаты опроса учащихся 5-х классов отражены в диаграмме 1. 

 

 
 

Диаграмма 1. Варианты перевода слова ―biscuit‖. 

 

Для того чтобы избежать проблем с переводом таких слов, надо быть внимательным, не 

полагаться на догадку, не посмотрев в словарь. Ведь лучше лишний раз проверить значение 

знакомого, на первый взгляд, слова, чем затем допустить грубую ошибку. Хотя бывает и так, 

что ошибка вовремя не распознается, и тогда неправильный перевод слова или 

словосочетания входит в повседневное употребление. В этом могут помочь работы 

известных ученых-лингвистов, таких как Комиссаров В.Н., Акуленко В.В., а также статьи 

современных авторов. 

 

БРИТАНСКАЯ СКАЗКА КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗОК 

ОСКАРА УАЙЛЬДА 

 

Виктория Юхименко, 7 класс 

 

МБОУ «Гимназия № 122 имени Ж. А. Зайцевой, г. Казань 

Научный руководитель – Самитова Ф.Г. 

 

Творчество Оскара Уайльда многогранно и недостаточно исследовано. В своих 

произведениях он отражает не только свои мысли и чувства, но и своѐ мировоззрение. 

Изучение сказок, их сравнение позволяет раскрыть его взгляд на жизнь, понять идейно-

художественные ценности и литературное своеобразие его сказок.  

Целью исследования является проведение сравнительного анализа особенностей 

русской и английской фольклорной сказки, а также английской фольклорной и литературной 

сказки для того, чтобы глубже понять художественные особенности сказок Оскара Уайльда. 

Не менее важным, на наш взгляд, являлся анализ основных проблем, затрагиваемых в его 

сказках.  
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Сравнительный анализ русских и английских фольклорных сказок позволил выявить, 

что структура сказок примерно одинакова. Однако в английских сказках отсутствует зачин, 

который характерен для русских фольклорных сказок (Жили-были…, в тридевятом царстве и 

т.д.).  

Основной мотив волшебных английских сказок – избегание неудач, в русских – 

достижение своей цели. Для русских сказок характерен добрый светлый конец, а для 

английских – грустный и порой печальный.  

В британских волшебных сказках присутствуют сказочные существа из средневековых 

легенд и преданий. В русских волшебных сказках только вымышленные персонажи. 

 Английские литературные сказки отличаются от английских фольклорных:  

 1) литературная сказка – результат труда одного автора, фольклорная – результат 

коллективного творчества; 

2) литературная сказка существует только в письменной форме, а фольклорная – в 

устной;  

3) литературная сказка значительно больше по объѐму, фольклорная – небольшого 

размера.  

 В литературных сказках Оскара Уайльда поднимаются нравственные проблемы. Автор 

пишет о несправедливости существующего общества, о моральных ценностях.  

 Его сказки отличаются интересным композиционным решением, которые не всегда 

соответствуют принятой сказочной композиции. Эпитеты и сравнения – это выразительные 

средства, которые преобладают в произведениях Оскара Уайльда. 

Прием контрастного противопоставления, новаторские идеи и авторские элементы 

составляют неповторимый стиль сказок Оскара Уайльда. 

 

Секция «Страноведение и лингвострановедение» 

 

ВЛИЯНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА РОССИЙСКОГО ПОДРОСТКА 

 

Алена Иванова, Анастасия Дрофа, 11 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 145», г. Казань 

Научный руководитель – Еремина Э.Г. 

 

Темой нашей работы являются особенности влияния американского образа жизни на 

российского подростка. В связи с нынешней политической и экономической ситуацией в 

мире, невольно возникает вопрос: «Что же будет дальше?» В настоящее время, в основном, 

взрослые и пожилые люди боятся за свою Родину – Россию. Дело все в том, что сейчас на 

Россию оказывается огромное влияние и давление со стороны США. Проще всего 

воздействовать, конечно, на молодежь, у которой еще не сформировалось свое 

мировоззрение. Именно в этот период человек впервые задумывается над неизменно 

волнующими вопросами о смысле жизни, о своем месте в ней. Любое сопоставление своего 

образа жизни с образом жизни людей других стран влечѐт за собой некоторые изменения во 

взгляде на мир. Происходит обострение контрастов между представлениями о возможностях, 

рисуемых американской массовой культурой, и уровнем жизни и возможностями, реально 
существующими в России. Мы посчитали интересным исследование взаимовлияния культур 

в современном мире. И, в частности, влияние американского образа жизни и культуры на 

молодежь России. Проанализировав статьи, передачи, интервью, мы пришли к выводу, что 

взаимовлияние и взаимодействие российской и американской культур носит несколько 

однонаправленный характер. Американская массовая культура оказывает большое влияние 

на российских подростков.  
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Цель исследования: выявить степень влияния американской культуры на российскую 

молодежь. Для реализации этой цели в работе поставлены следующие задачи: 

1. Изучить и обобщить теоретический материал, имеющийся в отечественной и 

зарубежной литературе по проблеме американизации. 

2. На основе полученного материала разработать программу исследования. 

3. Провести опрос среди старшеклассников и преподавательского состава нашего 

лицея. 

4. Проанализировать статьи на предмет использования английских 

заимствований. 

5. Провести анализ исследования, сделать выводы. 

Структура данной работы состоит из введения, двух глав, заключения и приложения. 

Во введении формулируются цели и задачи; обосновывается выбор темы исследования, 

определяется актуальность, теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе рассматриваются основные теоретические подходы в изучении 

проблемы влияния американской культуры на сознание российской молодежи, особенности 

восприятия образа жизни и массовой культуры США российскими старшеклассниками.  

Во второй главе представлены результаты опроса подростков и представителей 

старшего поколения об их отношении к американским ценностям и заимствованиям. 

В приложении представлены результаты опроса, анализ общественно-политических и 

спортивных статей. 

В заключении подводятся итоги проделанной работы. 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ КИТАЙСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ (К ПОСТАНОВКЕ 

ПРОБЛЕМЫ) 

 

Ли Сыци, аспирант 1 курса 

 

ИФМК им Льва Толстого КФУ, г. Казань 

Научный руководитель – Косова В.А. 

 

По мере развития глобализации сотрудничество между Китаем и Россией становится 

все более тесным и динамичным; взаимосвязь и взаимовлияние между этими двумя странами 

углубляется в разных областях, в том числе и в языке. В связи с влиянием китайской 

культуры количество заимствованных слов китайского происхождения в современном 

русском языке постоянно увеличивается, эти слова функционируют в разных сферах 

русского языка.  

Язык постоянно развивается в процессе своего существования, приобретает новые 

характеристики, одновременно сохраняя свои исторически установленные свойства. После 

вхождения в русский язык заимствованные слова китайского происхождения подвергаются 

ассимиляции и приобретают некоторые отличительные черты русского языка. В процессе 

адаптации к законам и правилам русского языка заимствованные слова сливаются с исконно-

русскими и объединяются с ними в единое целое. Актуальность данной работы обусловлена 

растущей потребностью в систематизации научных представлений о заимствованных словах 

китайского происхождения. Анализ этих слов позволяет выявить их структурные и 

семантические особенности, рассмотреть, как протекают процессы изменения этих слов, и 

обобщить закономерности изменения. Это, в конечном счете, призвано способствовать 

успешной межкультурной коммуникации, особенно в свете развития сотрудничества между 

Китаем и Россией.  

В нашей работе предпринята попытка представить особенности заимствованных слов 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/125.php


41 

 

китайского происхождения на основании теории словообразования. Анализируя процессы 

адаптации этих слов в русском языке, можно выявить типичные словообразовательные 

модели, которые используются в процессе адаптации новых заимствованных слов 

китайского происхождения в русском языке. Учитывая сказанное выше, мы можем 

утверждать, что анализ характеристики заимствованных слов китайского происхождения в 

современном русском языке является актуальной темой для исследования. 

Существует значительное количество работ, посвящѐнных исследованию 

заимствований в русском языке. Результаты изучения особенностей заимствованных слов 

представлены, в частности, в работах Крысина Л.П., Демьянова В.Г., Леонтьева A.A., 

Мариновой, Е.В., Агафоновой Д.Н., Линника Т.Г., Ильиной О.В. и др.; Работа Гринева C.B. 

посвящена исследованию состояния терминологических заимствований в русском языке; 

иностранные слова в русской деловой речи исследуются в работах Комлева Н.Г.; Иссерлин 

Е.М. изучает вопрос о месте иноязычной лексики в словарном составе современного 

русского языка, Бондарец О.Э. занимается исследованием иноязычных заимствований в речи 

и в языке с позиций лингвосоциологического подхода. В русской лингвистике в связи со 

сходством языковых особенностей существует много работ, посвященных иноязычным 

словам индоевропейской семьи языков, в том числе словам английского, немецкого, 

французского происхождения. Кроме того, анализу заимствований из языков тюркской 

группы также уделяется большое внимание.  

Работ, посвящѐнных исследованию заимствованных слов китайского происхождения, 

относительно мало: это, в частности, статья «О русско-китайском диалекте на Дальнем 

Востоке» Шпринцына А.Г., статья «Русский этнолект дальневосточного пиджина» Беликова 

В.И., статья «Дальневосточный региолект русского языка: особенности формирования» 

Оглезневой Е.А., монография «Московия на Востоке» Осокина Г.М., статья «Немного о 

русских словах китайского происхождения» Инь Сюй и др. Как видим, работы, посвящѐнные 

исследованию заимствованных слов китайского происхождения с позиций 

словообразования, практически отсутствуют. Многие исследования посвящены освоению 

заимствований из китайского языка через диалекты русского языка. Как отмечает в своей 

книге Г.М. Осокин, китайские слова входили в язык русских жителей в основном в районах 

Забайкалья и Дальнего Востока. По сравнению с монгольским и бурятским языками 

китайских слов заимствовано менее всего, и большинство их отмечались только в речи 

торгового класса населения России. Но в последние годы, благодаря распространению 

китайской культуры, в русском языке заимствованные слова китайского происхождения 

появляются в разных сферах.  

Заимствование представляет собой переход элементов одного языка в другой как 

результат взаимодействия языков или сами элементы, перенесенные из одного языка в 

другой [Большой Энциклопедический словарь, 2000]. Заимствование – универсальное 

лингвистическое явление, осуществляемое в постоянном контакте между разноязычными 

носителями, районами, странами и др.  

В истории развития заимствованных слов в русском языке существует три основных 

этапа:  

1) Вторая половина XVII в. – эпоха Петра I – в этот период в связи с реформами Петра I 

в русском языке появилось много военных и ремесленных терминов, также терминов 

судостроения; эти термины заимствованы в основном из голландского, немецкого и 

английского языков;  

2) XVIII-XIX в. – в этот период благодаря научной деятельности М.В. Ломоносова 

заимствовано много научных терминов; в связи с активным развитием политических и 

общественных связей с Францией заимствованные слова французского происхождения 

занимают важное место в русском языке и употребляются, в первую очередь, в светском 

обществе;  
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3) XX-XXI в. – по мере глобализации английский язык играет всѐ более важную роль в 

международном общении и сотрудничестве, в этот период англицизмы становятся 

доминантой в группе заимствований в русском языке.  

В истории развитии заимствованных слов китайского происхождения выделяются две 

волны: 

1) Первая волна китайских заимствований фиксируется в XVII в. Благодаря Великому 

шелковому пути китайский чай и шелк распространялись в Средней Азии, а в XVII в. через 

Среднюю Азию шелк и чай привезли и в Россию. В связи с этим в русский язык проникли 

слова «шелк» и «чай». В результате словообразовательных процессов у этих слов появились 

производные слова: шелковый, шелковик, шелковье и др.; чайник, чайница, чаепитие и т. д.  

2) Вторая волна китайских заимствований возникает в середине XX в. и длится до 

настоящего времени. В 50-60 гг. XX в. в связи с активизацией политических связей между 

Китаем и СССР много заимствованных слов китайского происхождения появилось в 

политической сфере гоминьдан – Китайская Национальная Народная партия 

(гоминьдановец, гомиьдановский); хунвейбин – члены созданных в 1966-1967 годах отрядов 

студенческой и школьной молодѐжи в Китае, одни из наиболее активных участников 

Культурной революции (хунвейбинский, хунвейбинщина). Целые ряды производных слов 

возникают в русском языке на базе китайских имѐн собственных, чаще всего личных имѐн, 

например: Мао Цзэдун – китайский государственный и политический деятель XX века, 

главный теоретик маоизма (маоцзэдунский, маоизм, маоистский, маоист); Чан Кайши – 

военный и политический деятель Китая, возглавивший Гоминьдан в 1925 г. после смерти 

Сунь Ятсена (чанкайшисты, чанкайшиский). В последние тридцать лет русских людей в 

большей степени интересует китайская философия, культура, кулинария и др. В связи с этим 

количество заимствованных слов китайского происхождения в этих сферах значительно 

увеличилось и продолжает увеличиваться, ср.: Конфуций – древний мыслитель и философ 

Китая (конфуцианство, конфуцианец, конфуцианщина; конфуцианский), Дао – одна из 

основных категорий китайской философии, естественный путь следования всего сущего, 

нравственное совершенствование как постижение истины (даосский, даосизм, даосический, 

даосист, даосистский); ушу – традиционный вид спорта в Китае, представляющий набор 

специфических физических упражнений, включающих приемы боя с различными видами 

оружия и без него (ушуист, ушуистка), тофу – пищевой продукт из соевых бобов 

(тофушница, тофунник, тофушника), личи – чрезвычайно вкусный косточковый плод в Китае 

и др.  

На основании частотности использования и словообразовательной активности 

заимствованных слов китайского происхождения в современном русском языке можно 

разделить их на несколько групп.  

1) Пассивная лексика – в пассивной лексике можно выделить две группы: слова, 

утратившие использование, и слова, существующие в русском языке, но редко 

использующиеся. Например, слово «шанго» от китайского языка шень-хао (очень хорошо) 

обозначает хорошо, ловко; это выражение существует со времени русско-японской войны 

1904-1905 гг. [Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, 1910], но в 

современных словарях это слово отсутствует. Слово «хунхуз» (буквальное значение: 

краснобородый) – участник шайки бандитов, грабителей в Манчжурии и Северном Китае 

[Большой словарь иностранных слов, 2007]; это слово существует и в современном словаре 

русского языка, но оно обозначает историческую реалию: в современном мире в Манчжурии 

и Северном Китае уже нет этих грабителей, и это слово почти не используется в русском 

языке. По-видимому, большую часть пассивной лексики составляют историзмы. Эти слова 

появились в русском языке в разное время, их существование и употребление тесно связано с 

китайскими историческими реалиями.  

2) Полуактивная лексика – слова этого вида используются в современном русском 
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языке, но употребляются на ограниченной территории России, в некоторых сферах. Кроме 

того, некоторые из слов этой группы функционируют в современном русском языке в более 

узком значении. Например, слово «фанза» имеет два значения: жилище деревенской и 

городской бедноты Китая или лѐгкая китайская шѐлковая материя [Большой словарь 

иностранных слов, 2007], но в современном русском языке это слово практически обозначает 

только китайское жилище и употребляется на Дальнем Востоке. Рассмотрим также слово 

«чифанить», которое восходит к китайскому слову чифан, обозначающему «есть, кушать». 

Это слово фиксируется в словаре арго [Словарь русского арго, 2000], и важно отметить, что в 

его словарной статье указано «возможно из уг.» (т.е. уголовного), поэтому мы относим это 

слово к полуактивной лексике. Таким образом, эти слова представляют собой диалектизмы 

или жаргонизмы, они употребляются в русском языке, но в ограниченных условиях, поэтому 

мы включили эти слова в группу полуактивной лексики. 

3) Активная лексика – эти слова постоянно употребляются в современном русском 

языке, имеют устойчивые значения, приобретают высокую словообразовательную 

активность и многие из них зафиксированы в словарях современного русского языка. 

Например, имя собственное Конфуций принадлежит древнекитайскому мыслителю, его 

учение распространено во всем мире. В русском языке от этого слова произведено более 20 

слов: конфуцианство, конфуцианец, конфуцианщина; конфуцианский; раннеконфуцианский, 

доконфуцианский, предконфуцианский, древнеконфуцианский; неоконфуцианство, 

неоконфуцианец, неоконфуцианский; постконфуцианство, постконфуцианец, 

постоконфуцианский; антиконфуцианство, антиконфуцианец, антиконфуцианский; 

проконфуцианство, проконфуцианский; протоконфуцианский; при этом слова 

«конфуцианство», «конфуцианец», «конфуцианский» имеют в «Большом толковом словаре» 

(2000) свои словарные статьи. Безусловно, эти слова входят в список активной лексики. 

Слово «личи» зафиксировано в русском словаре «Объяснение 25000 иностранных слов, 

вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней» 1865 г., здесь это слово 

пишется как «личжи». В «Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка» 

(1910 г.) это слово пишется как «личи», у него нет производных слов. В последние годы 

благодаря популярности этого фруктов в России слово «личи» употребляется чаще, ввиду 

этого мы также считаем это слово активным. Слова группы активной лексики обозначают, 

как правило, культурные, кулинарные или туристические реалии в Китае, и в настоящее 

время по мере углубления сотрудничества между Китаем и Россией список активной лексики 

китайского происхождения пополняется активнее, чем раньше. 

Китайский язык принадлежит к семье сино-тибетских языков, а русский – к 

индоевропейской семье, эти два языка сильно отличаются друг от друга, особенно в 

словообразовательном аспекте. Для нас большой интерес представляет не только то, как 

заимствованные слова китайского происхождения входит в систему русского языка, но и то, 

как на базе этих заимствований в русском языке образуются другие слова. Проанализировав 

производные от китайских заимствований в русском языке, мы обобщили основные пути их 

образования:  

1) Фонетическая ассимиляция заимствованного слова основана на транскрипции; 

иногда такие заимствования входят в русский язык через посредство других языков. Этим 

способом образуются топонимы, собственные имена, названия товаров. Например, гаолян 

(однолетнее растение семейства злаковых, один из видов сорго) – из официального 

китайского языка, Пекин – через транскрипцию английского слова Peking, локва (китайский 

фрукт) – через кантонский диалект, мандарин (европейское название китайского чиновника) 

– через португальский язык, чай, Китай – через тюркские языки и др. В этой группе 

заимствования, фонетически освоенные через официальный китайский язык, кантонский 

диалект и английский язык, занимают наиболее важное место. 

2) Семантическое калькирование – эти слова заимствованы из китайского языка путем 
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дословного покомпонентного перевода. Например, слово «иглоукалывание» – направление 

традиционной китайской медицины, в котором воздействие на организм осуществляется 

специальными иглами через особые точки на теле. На китайском языке это направление 

называется чжэнь цзю (угол, прижигать), в русском языке это слово образуется от слов 

«игла» и «укалывание» и через дословный покомпонентный перевод выражает смысл этой 

терапии. В русском языке количество заимствованных слов китайского происхождения, 

образованных таким путем, относительно мало. 

Итак, в данной работе мы исследовали некоторые особенности заимствованных слов 

китайского происхождения, рассмотрели историю развития этих слов. Обобщив результаты 

их анализа по частотности употребления в русском языке, мы разделили заимствования на 

пассивную, полуактивную и активную лексику. Также мы проанализировали способы их 

вхождения в русский язык. Исследование заимствованных слов китайского происхождения 

представляет для нас большой интерес, особенно в малоизученном словообразовательном 

аспекте, а также с позиций лингвокультурологии. Это определяет перспективы дальнейшего 

развития нашей темы. 

 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ АНГЛИЙСКИМИ И АМЕРИКАНСКИМИ 

СУЕВЕРИЯМИ 

 

Милана Мазитова, Разиля Нуртдинова, 8 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением английского языка», г. Казань 

Научные руководители –Хасанова Р.Г., Артюшина Т.М. 

 

Тема суеверий до сих пор очень актуальна, так как, несмотря на 21 век и постоянное 

развитие цивилизации, остались люди, даже среди ученых, которые трепетно относятся к 

различным суевериям и пресловутым приметам. Суеверия – часть нашей повседневной 

жизни. Народные приметы и суеверия присутствуют в культуре народов всех стран. 

Суеверия – это ложные убеждения, в силу которых некоторые явления и события 

представляются предзнаменованием будущего и проявлением сверхъестественных сил. 

Мы предполагаем, что суеверность любого народа зависит от социокультурных 

особенностей. 

Задачи данной работы: изучить и проанализировать различную литературу, 

посвященную приметам и суевериям в Америке и Англии; выяснить истоки суеверий и 

причины их появления; разобрать зависимость человека от суеверий; составить перечень 

общеупотребительных примет и суеверий; рассмотреть, сравнить и проанализировать 

суеверия двух культур – американской и английской; подвести итоги о роли примет и 

суеверий в жизни людей и в культуре исследуемых стран. 

Были использованы следующие методы исследования: описательный метод, сбор 

материала, систематизация материала, исследование и анализ. 

При работе мы также пользовались Интернет-ресурсами, словарями, мы провели 

беседу с жительницей Америки.  

Вывод: английские и американские суеверия имеют больше сходств, а также нам 

удалось установить, что англичане более суеверные, чем американцы. 

Изучив некоторые из суеверий Америки и Англии, мы открыли для себя много новой 

информации. Знание культуры, фольклора, традиций и верований помогает нам ближе 

познакомиться с нравами другой страны, с ее историей и духовной жизнью, обогатить 

собственное мировоззрение. Чем больше мы знаем о другой стране, тем меньше становится 

пропасть между нашим взаимопониманием и дружескими отношениями. 
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В ходе работы, нами был сделан сравнительный анализ примет и суеверий. Также мы 

ознакомились с культурой, историей, духовной жизнью жителей Америки и Англии. 

Приметы, как старые, так и новые, делают нашу жизнь с одной стороны разнообразнее, а с 

другой – могут усложнить быт, если приметам следовать чересчур. Поэтому, к приметам 

необходимо подходить с умом и не давать им властвовать над человеком. 

Изученный материал может быть использован: учителями, учениками, студентами. Также 

этот материал можно использовать во время внеклассных мероприятий, классных часов. 

 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ РУССКОГО И ТАТАРСКОГО НАРОДОВ (МИШАРИ), ИХ 

ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА УРНЯК АРСКОГО 

РАЙОНА РТ 

 

Дамир Нуриев, 8 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лесхозская средняя 

общеобразовательная школа» Арского района РТ 

Научный руководитель – Гумерова Н.З.  

 

Изучение диалектов и говоров дает ценный материал для разработки вопросов истории 

формирования языка, его исторической диалектологии. Актуальным остается и 

периодическое изучение народных говоров, позволяющее наблюдать эволюцию языка и его 

отдельных элементов в определенный период, установление роли внутрилингвистических и 

экстралингвистических факторов в процессе развития. 

Цель исследования – изучение вопросов диалектных различий устной речи русского и 

татарского народов (мишари) на территории поселка Урняк Арского района РТ. В 

соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Выделение общедиалектных и отдельных диалектных особенностей русских и 

мишар. 

2. Установление взаимоотношений диалектов и устного литературного языка, а также 

взаимосвязей между диалектами. 

3. Выявление активности употребления тех или иных разновидностей диалектного 

синтаксиса. 

Объектом исследования в данной работе являются диалекты русского и татарского 

языка как основа характеристики диалектной системы. 

Для анализа фактического материала был использован комплекс лингвистических 

приемов: описательный, сравнительный, метод статистического анализа. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется тем, что его 

результаты могут быть использованы при составлении брошюр по исторической 

диалектологии, диалектологических словарей. 

Практическая значимость моего исследования заключается в возможности 

использования основных результатов работы для дальнейших исследований в диалектологии 

не только русского и татарского народов, а также других языковых групп. 

Вывод: 

1. Независимо от места проживания русские и татары-мишари сохраняют родной язык, 

диалектную лексику своего языка. 

2. Поддерживают традиции жизни и быта народа. 

3. В целом, лексика диалектов русского языка и мишарского диалекта татарского 

языка представляет собой целостную систему, формировавшуюся в течение столетий. В них 

сохранились архаичные элементы. Пополнение словарного состава происходит за счет 

новообразований и заимствований. В лексике диалектов русского языка и мишарского 
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диалекта татарского языка отражаются разные стороны жизни культуры этих народов, 

идеалы и система ценностей. 

 

ПСЕВДОНИМЫ АНГЛИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ДЕЯТЕЛЕЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Юлия Обрезкова, 9 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 122 имени 

Ж.А.Зайцевой», г. Казань 

Научный руководитель – Мочалина И.А. 

 

Псевдоним – это вымышленное имя, существующее в общественной жизни человека 

наряду с настоящим именем или вместо него. Особенно часто псевдонимы встречаются в 

среде писателей и артистов.  

Цель исследования: Установить причины появления псевдонимов английских и 

американских деятелей культуры. 

Задачи исследования: Определить частоту употребления псевдонимов, раскрыть 

псевдонимы известных писателей и деятелей культуры. 

Причины, по которым эти люди выступали и выступают под вымышленными именами, 

весьма разнообразны. Некоторые испытывали неуверенность в успехе, боялись критики, не 

желали видеть свою фамилию в печати. (Charles Dodgson – Lewis Carroll) Писательницы 

часто подписывали свои произведения мужскими именами. Вместе с тем известны случаи 

употребления мужчинами женских имен.  

Ещѐ одной причиной появления многих псевдонимов в среде артистов явилось 

стремление сделать свое имя более благозвучным. (Norma Baker – Marilyn Monroe) Иногда 

появление псевдонима объяснялось тем, что настоящее имя артиста могло вызвать 

ненужную ассоциацию. (William Parrot (parrot – попугай) – Talbot O' Farrell).  

Многие деятели культуры – уроженцы Америки и Великобритании стремились брать 

псевдонимы, звучащие по-иностранному. Особенно часто такие вымышленные имена 

встречаются среди артистов балета. (Lilian Marks – Alicia Marova) Вместе с тем обладатели 

иностранных имен и фамилий выбирали в качестве псевдонимов стандартные английские 

антропонимы.  

Возникли и так называемые описательные псевдонимы – характеристики, в которых их 

создатели пытались отразить особенности своего характера, образа жизни, творчества (Oliver 

Goldsmith – The Citizen of the world).  

Наряду с именами литературных персонажей в псевдонимах-характеристиках 

использовались греческие и латинские имена и слова. 

Выводы:  

Как и американские, английские деятели культуры выбирают псевдонимы, связанные с 

местами родного края, реальными лицами или литературным персонажем. Английские и 

американские деятели культуры нередко выбирают в качестве псевдонимов стандартные 

английские антропонимы. 

Необходимо отметить, что псевдонимы имеют большое значение для характеристики 

своих создателей и для описания той эпохи, в которую они возникли. 

Таким образом, мы надеемся, что приведенные в исследовании примеры 

происхождения псевдонимов помогут осознать значение вымышленных имен для 

характеристики своих создателей. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ ФАМИЛИЙ 

 

Ольга Попова, 8 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №179 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Казань 

Научный руководитель – Калмыкова О.А. 

 

Целью работы является исследование происхождения и значения фамилий в 

английском языке. Во время написания работы были поставлены следующие задачи – 

изучение истории происхождения английских фамилий и нахождение характерных 

особенностей образования фамилий в английском языке.  

Изучив литературу по данному вопросу и проанализировав современные английские 

фамилии, мы пришли к выводу, что их можно разбить на четыре основные группы:  

1. Отантропонимические (генеалогические, патронимические). 2. По месту 

проживания. 3. По роду занятий (профессионально-должностные). 4. Описательные. 

1. Отантропонимические фамилии. Прежде всего, отметим употребление в качестве 

фамилий личных имен, которые при этом переходе не претерпевают никаких изменений: 

Anthony, Allen, Dennis, Henry, Reynold, Thomas, Walter.  

2. Местные фамилии можно разделить на следующие подгруппы: 1) фамилии, 

образованные от прозвищ, которые указывали на происхождение их владельцев из 

определенной местности: Scott, Irish, Wales, Ingleman, Langley. 2) фамилии, образованные от 

прозвищ, в которых нашли свое отражение топографически примечательные пункты 

определенной местности: Brook, Hill, Cliff, Fields. 

3. Профессионально-должностные фамилии. Здесь можно выделить ряд подгрупп: 1) 

фамилии от названий должностей; 2) фамилии от названий профессий, связанных с 

сельскохозяйственными работами; 3) фамилии от названий профессий, связанных с 

городскими ремеслами; 4) фамилии от названий профессий, связанных с торговлей сукном. 

4. Описательные фамилии. Они происходят от прозвищ, характеризовавших своих 

носителей по наиболее примечательным физическим или духовным качествам: Big, Strong, 

High, Low, Little, Longman, Armstrong, Cameron («горбоносый»), Campbell («криворотый»).  

Был проведен опрос учащихся нашей школы на предмет популярности фамилий среди 

учеников школы и распространенности фамилий среди учащихся 8Г класса по способу 

образования. В результате изучения распространенности фамилий среди учащихся школы 

№ 179 было выяснено, что самой распространенной является фамилия Ибрагимов, 

встречаемость составляет около 2% от всех обучающихся школы. Такие фамилии как 

Попова, Петрова, Герасимова, Кузнецова, Жуков, Шарипова, Юсупова, Закиров составляют 

0,5%. При анализе распространенности фамилий среди учащихся 8Г класса в зависимости от 

способов образования 48% фамилий образованы от собственных имен, 32% фамилий от 

прозвищ, 11% фамилий от рода занятий (профессиональные) и 9% – территориальные.  

 

ЭТИМОЛОГИЯ ФОРМАЛЬНЫХ И НЕФОРМАЛЬНЫХ НАЗВАНИЙ КОМАНД 

ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ АНГЛИИ 

 

Нияз Садыков,10 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарская гимназия №15», 

г. Казань 

Научный руководитель – Бикмухаметова А.Р. 
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Футбол – это своеобразный язык, который связывает миллионы людей во всем мире. 

Это замечательная игра, которая несет с собой свои правила, своих фанатов, свою лексику. 

Работа посвящена довольно необычной теме – этимологии формальных и неформальных 

названий футбольных клубов Англии, родины современного футбола. 

Цель данной работы – попытка систематизировать формальные и неформальные 

названия футбольных клубов Англии с учетом их этимологической «природы» и выяснить – 

от чего происходят названия команд, и с чем связаны прозвища клубов. Объектом 

исследования являются футбольные клубы. Предмет исследования – история происхождения 

названий и присваивания прозвищ. 

Актуальность данной работы заключается в том, что мы, называя имя команды, часто 

не знаем о его происхождении. Факт «всеобщего знания при всеобщем незнании» 

показывает, что эта тема изучена недостаточно полно. Проведенное анкетирование среди 

учеников 9-10 классов и учителей нашей гимназии показало, что 70% опрошенных являются 

болельщиками футбола, в том числе АПЛ, но при этом не знают истории происхождения 

названий команд. Мы считаем, истинные болельщики должны знать все о названии и 

прозвищах своих команд, и данная работа поможет им в этом. Методами исследовательской 

работы выступили: изучение информационных источников, наблюдение, анализ; 

классификация; анкетирование, количественный анализ. 

Исследовательская работа состоит из оглавления; введения; первой главы, где можно 

узнать информацию об истории возникновения игры «соккер», «футбол» и «регби»; второй 

главы, где дается определения терминам «этимология», «хрематонимика» (наука изучающая 

присвоение названий предметам материальной культуры, спортивных обществ, стадионов), 

«ойконимика» (раздел топонимики, изучающий названия населѐнных пунктов (так как 

многие команды названы в честь местности, где они располагаются)); третьей главы – где 

описывается этимология формальных и неформальных названий спортивных клубов премьер 

– лиги и чемпионата Англии за 2016-17 год (всего 44 команды). В конце исследовательской 

работы есть заключение, где приводится классификация по признакам возникновения и 

присвоения прозвищ и названий. Завершает работу библиографический список. 

На основе проделанной работы был сделан вывод, что абсолютное большинство клубов 

названо в честь местности, в которой они расположены. Клубы, имеющие уникальное 

название, но не связанное с населенным пунктом, – это лондонский Арсенал и Кристалл 

Пэлас. По признакам возникновения и присвоения названий команд была составлена 

следующая классификация: имена, происходящие от клубных цветов; от изображений на 

символе клуба; связанные с талисманом – маскотом команды; с районами базирования; с 

домашними стадионами клубов; с диалектом местности; с известными событиями. 

Итогом работы является составление «Этимологического словаря формальных и 

неформальных названий футбольных клубов Англии». Словарь носит познавательный 

характер и имеет практическую направленность, как для любителей футбола, так и для 

лингвистов. Также эту работу можно использовать при изучении темы «Спорт» на уроках 

английского языка. 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В ТАТАРСКОМ, 

РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Валерия Синдимирова, Виктория Хапугина, 8 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №177», г. Казань 

Научные руководители – Ганеева А.Р., Гатауллина Р.Ф. 
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Все нормы человеческих взаимоотношений, поведение любого человека определяется и 

регулируется этикетом. Речевой этикет – важная составляющая межличностного 

взаимодействия. Он оказывает влияние на характер взаимоотношений общающихся. С 

помощью речеэтикетных средств устанавливается нужный контакт с собеседником в 

определенной тональности в различных ситуациях общения, а нарушение норм речевого 

этикета оборачивается невежливостью, неуважением к человеку, к партнеру. 

Знание норм речевого этикета актуально не только для носителей конкретного языка, 

но и для людей, изучающих язык как иностранный. Являясь неотъемлемой частью культуры, 

язык отражает ее особенности. Знание этикетных норм, заложенных во всех сферах 

культуры, поможет изучающим язык более комфортно чувствовать себя при общении в 

любой социальной среде, даст возможность глубже понять историю и постичь культуру 

народа.  

Результаты проведенного нами сопоставительного анализа речевого этикета в 

татарском, русском, английском и французском языках таковы: 

1) особенностью татарского, русского, французского языков является употребление в 

обращении к собеседнику местоимения «Вы». В английском языке, в отличие от русского, 

нет формального разграничения между формами «ты» и «вы». Весь спектр значений этих 

форм заключен в местоимении you; 

2) в татарском и русском языках традиционное приветствие носит форму диалога 

(вопрос-ответ). В английском и французском языках аналогов данных приветствий нами не 

обнаружено; 

3) татары, так же как и русские, выработали целую систему обращений к любимым, 

близким людям, отличающуюся доброжелательностью, эмоциональностью; 

4) речевой этикет обладает рядом универсальных черт, общих для различных народов. 

Однако само конкретное речевое воплощение универсальных принципов в каждой отдельной 

лингвокультурной общности имеет свою специфику, свое конкретное речевое и 

поведенческое выражение. Таким образом, корректные речевые поступки со стороны 

собеседников невозможны без знания правил речевого этикета и умения следовать им. Это 

ещѐ раз доказывает необходимость сопоставительного изучения татарского, русского 

английского и французского речевого этикета во избежание языкового и культурного 

барьера при реальном общении представителей рассматриваемых культур. 

 

COULD YOU TELL ME THE TIME, PLEASE ИЛИ СЕКРЕТЫ БРИТАНСКОГО 

РАЗГОВОРНОГО ЭТИКЕТА 

 

Виктория Слепнева, 6 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №179 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Казань 

Научный руководитель – Ларионова И.Е. 

 

Современное развитие культуры, науки и техники предъявляет очень высокие 

требования к будущим специалистам. И одним из важнейших является владение 

иностранным языком. Что значит овладеть иностранным языком? Научиться говорить, 

читать и писать на языке? Достаточно ли этого в жизни? Можно твѐрдо ответить «нет». 

Необходимо познакомиться и с нормами речевой культуры страны изучаемого языка. 

Speaking correct foreign language doesn‘t mean to communicate successfully (George 

Mikes). Это высказывание Д. Майкса доказывает, что хорошее знание языка предполагает не 

только овладение навыками грамотного чтения, письма и говорения на изучаемом языке, но 
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и овладение речевыми приѐмами, привычными для носителей языка, и употребление их 

сообразно ситуации общения.  

Целью данной исследовательской работы было изучение роли, значения норм и правил 

разговорного этикета жителей Британских островов.  

Разговорный этикет – важный элемент культуры народа и отличается яркой 

национальной спецификой. Поэтому так важно овладеть речевым этикетом каждой отдельно 

взятой страны.  

Англия и другие англоязычные страны не претерпели тех исторических катастроф, 

какие выпали на долю России, поэтому английский разговорный этикет имеет давние и 

очень глубокие традиции. Любое отклонение от речевого этикета воспринимается как 

проявление невоспитанности или как преднамеренная грубость.  

Разговорный этикет имеет огромное значение не только для носителей языка, коренных 

англичан, но и для всех, кто изучает английский язык в школах и в ВУЗах как иностранный, 

потому что культура русского языка и разговорный этикет России отличается от того, что 

принято у англичан. То, что является вполне допустимым в нашей стране, совершенно 

недопустимо в Англии. Вот почему еще раз следует подчеркнуть, как важно не только 

правильно изъясняться на иностранном языке, но и научиться вежливому общению с 

людьми, на языке которых мы говорим. Суммируя все сказанное, английский разговорный 

этикет – это важная составляющая великого искусства общаться. 

Мы изучили разговорные формулы приветствия и прощания, выражения согласия и 

несогласия с мнением собеседника, а также провели исследование среди учащихся пятых 

классов нашей школы. Данные, полученные после анкетирования, показали, что, если бы 

сегодня мои одноклассники общались с носителями языка, то испытали бы трудности. 

Причина в том, что большинство ребят еще плохо знакомы с разговорным этикетом 

англичан. 

Это еще раз говорит о важности изучения этикетных норм речевого поведения, т.к. 

любое отклонение от общепринятой нормы ведет к нарушению общения. 

 

ОБРАЗ ДОЖДЯ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Талия Тухфатуллина, Раиль Фатыхов, 9 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Арская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. В.Ф.Ежкова с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Научный руководитель – Надершина Л.Ф. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №20», г. Казани 

Научный руководитель – Гижирова С.В. 

 

Англия всегда ассоциируется у наших людей с дождем, зонтиком и туманом. Даже 

существует стереотип, что англичане без конца говорят о погоде, это их излюбленная тема, 

потому что в Англии погода ведет себя, как капризная принцесса. Дождь является 

неотъемлемой частью жизни британцев, вне зависимости от времени года или времени 

суток. Но каков он, этот английский дождь? Похож ли он на Тютчевскую «грозу в начале 

мая» или моросит как в Пушкинскую «унылую пору»? 

Настоящее исследование посвящено изучению слова дождь в современном английском 

и русском языках. Овладение языком, способность к взаимодействию с представителями 

страны изучаемого языка, их культуры не могут состояться без освоения языковых 

особенностей, составляющих основу фоновых знаний и связанных с особенностями 
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национального характера и менталитета. 

Образ дождя широко используется в художественной литературе, т.к. это явление 

природы имеет огромное значение в жизни современного человека. Зачастую от него 

напрямую зависит настроение и физическое самочувствие людей. Различные отношения к 

тому или иному явлению погоды отражаются в образных выражениях, идиомах и 

поговорках, существующих в языке. Они передают социально-историческую, 

эмоциональную информацию конкретного национального характера.  

Цель работы – исследовать слово дождь в английском и русском языках, составить 

сборник примеров употребления слова дождь в английском и русском языке. Объект 

исследования – понятие дождь в английском и русском языках, образ дождя в литературе. 

Предмет исследования: слово дождь, пословицы, поговорки, фразеологизмы о дожде, 

художественная литература, народные приметы.  

Практическая значимость работы заключается в том, что материал может быть 

использован на факультативах по английскому и русскому языку, литературе. В ходе работы 

был составлен сборник английских и русских пословиц и поговорок.  

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы:  

1.Образ дождя занимает важное место в русском и английском языках. Но в русском 

языке видов и названий дождей оказалось больше. Значит, можно сделать вывод, что в 

результате проведенного исследования гипотеза о том, что в английском и русском языках 

слово дождь имеет одинаковое количество видов и названий, не подтвердилась. 

2. Символика дождя очень тесно связана с национальной спецификой и является 

средством выражения менталитета. 

3. В русской литературе активно используется образ дождя, как в прозе, так и в поэзии. 

4. В изученном материале прослеживаются особенности культуры, быта, обычаев 

народа – носителя языка.  

На примере рассмотренных источников можно отчетливо представить, насколько 

выразительны современный английский и русский языки, насколько они схожи и различны 

между собой. Данная исследовательская работа может оказать помощь не только учащимся, 

но и учителям в процессе изучения и познания иноязычной культуры. 

 

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ КУХНИ 

 

Зарина Фатихова 10 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рыбно-Слободская 

гимназия №1», пгт. Рыбная Слобода 

Научный руководитель – Хайрутдинова Г.Ш. 

 

Говоря о культуре любого народа, мы с уверенностью можем сказать, что 

национальная кухня является неотъемлемой частью жизни людей, которая передавалась из 

поколения в поколения. Исторические события, географическое положение, культура, 

традиции и религиозные верования оказали огромное влияние на кулинарные пристрастия 

людей.  

Сегодня у каждого народа есть своя национальная кулинария, для которой характерны 

свои, отличные от других, национальные блюда. «На вкус и цвет товарищей нет» – гласит 

русская поговорка. В связи с тем, что английский язык является языком международного 

общения, возрастает интерес к английской культуре, быту и кухне. Исследование 

национальных кухонь Англии и России представляется важным с точки зрения сохранения 

самобытности и обеспечения диалога культур. 

Актуальность исследовательской работы заключается в том, что бурное развитие 
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международных отношений между Англией и Россией вызывает необходимость изучения 

особенностей национальных кулинарных традиций этих стран.  

Цель работы: проанализировать особенности национальной кухни Англии и России, 

выявить их сходства и различия.  

Задачи: 

1. Изучить литературу о национальных кухнях Англии и России. 

2. Рассмотреть особенности национальных кулинарных традиций этих стран, выявить 

сходства и различия. 

3. Провести опрос среди учащихся о знании традиционных блюд английской и русской 

кухни. 

Гипотеза исследования: национальные кухни России и Англии могут иметь схожие и 

отличительные черты. 

В процессе работы был осуществлен поиск примеров национальных кулинарных 

рецептов Англии и России. Сравнивая кухни этих стран, необходимо отметить, что 

существует множество сходств национальных блюд и рецептов приготовления кушаний. 

Исторически английская и русская кухня всегда характеризовались простотой приготовления 

блюд с использованием высококачественных натуральных продуктов. Большое место в меню 

обеих стран занимают разнообразные каши, блюда из мяса и различные пирожные. И 

английская, и русская национальная кухня пользуется во всем мире заслуженной 

популярностью. Выявленные нами главные отличительные черты – в России обязательным 

первым блюдом является суп или борщ. А английская кухня содержит в себе лишь бульоны 

и легкие супы. В России пудинги практически не употребляют, а в Англии – это одно из 

главных блюд. Анализируя собранный материал, мы заметили, что национальные кухни 

России и Англии имеют схожие и отличительные черты, а значит, наша гипотеза 

подтвердилась. 

Также мы провели опрос среди учащихся МБОУ «Рыбно-Слободская гимназия №1» с 

целью выявления их знаний о традиционных блюдах английской и русской кухни. 

Результаты показали, что большинство школьников знают и предпочитают русские 

национальную кухню. При этом наблюдалась тенденция повышения интереса учащихся к 

английским блюдам.  

 

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ МИРА СЕГОДНЯ 

 

Камилла Хамидуллина, Ильдана Файзуллина, 10 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 122 имени 

Ж.А.Зайцевой», г. Казань 

Научный руководитель – Панферова Г.С. 

 

Современный мир полон изобилия высших учебных заведений, отличающихся по 

многим критериям: историей развития, направлением, образовательными стандартами, 

популярностью, уровнем и формой образования и т.д. Выбор ВУЗа в наше время играет 

важнейшую роль в дальнейшем развитии жизни человека, а наличие диплома ведущих 

мировых вузов способствует карьерному росту и нередко становится залогом высокого 

качества жизни. Кроме общепризнанных плюсов обучения в вузе, каждому человеку 

хотелось бы выйти оттуда с востребованной профессией.  

Как выбирать высшее образование за рубежом?  

Цель исследования – изучение и сравнение рейтинговых учебных заведений, чтобы 

расширить знания и кругозор у желающих поступить в них, открыть для себя новое, развеять 

сомнения по поводу недоступности ведущих ВУЗов мира. 
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Задачи: 

1) выяснить сущность понятия «высшее учебное заведение»;  

2) составить топ-10 востребованных и рейтинговых учебных заведений;  

3) изучить историю развития лучших ВУЗов нескольких стран;  

4) определить, в каких преимущественно странах они расположены и с чем это связано;  

5) обеспечить информационную грамотность абитуриентов в данном вопросе: помочь 

разобраться с направлениями вузов, разъяснить общие правила поступления, реальные 

перспективы и какие для этого нужны цели, средства и возможности; рассказать сколько 

стоит обучение, как выглядит процедура поступления и какие требования предъявляют к 

поступающим топовые университеты мира; 

6) провести анкетирование среди одноклассников по данной теме. 

Гипотеза исследования – глубокое и всестороннее изучение истории возникновения 

ВУЗов, их общих концепций, направлений, поможет абитуриентам определиться в их 

выборе. 

Материалом исследования явилась информация о 10 ведущих ВУЗах всего мира. 

Методы исследования: обзор литературы, анкетирование, статистический анализ 

данных.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты 

исследования будут способствовать помощи ученикам в выборе подходящего для них ВУЗа.  

Высшее образование выводит человека на другой качественный уровень 

информационного восприятия, отличающегося от уровня выпускника школы, т.е. является 

ступенькой для дальнейшего самосовершенствования и роста. 

Мы сравнили и изучили рейтинговые учебные заведения, расширили знания и кругозор 

у желающих поступить в них, открыли для себя новое, развеяли сомнения по поводу 

недоступности ведущих ВУЗов мира. 

 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Лиана Шаймитова,10 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарская гимназия №15», 

г. Казань 

Научный руководитель – Бикмухаметова А.Р. 

 

Национальная кухня является важным элементом культуры любого региона или 

страны. Безусловно, пища – важная часть путешествия, но именно национальная кухня 

оставляет неизгладимое впечатление о стране, где побывал турист. К тому же кулинарные 

особенности территории могут рассматриваться как один из дополнительных стимулов для 

путешествия. 

Цель данной работы – исследовать современную Британскую кухню, выявить уровень 

развития гастрономического туризма и составить мини-справочник «Гастрономический 

туризм Великобритании» для туристов, желающих посетить Великобританию. Объектом 

исследования является гастрономический туризм в Великобритании. Предмет исследования 

– современная Британская кухня. 

Актуальность данной работы в том, что в последние годы интенсивно развивается 

гастрономический туризм, и интересно было узнать, как развивается данное явление в 

Великобритании, где процветает экскурсионный туризм, и огромное количество людей 

посещают страну. Актуальность нашего исследования обусловлена еще и тем, что в ходе 

проведения социологического опроса среди учеников, учителей и родителей нашей школы 

выяснилось, что только 50 % опрошенных знают о гастрономическом туризме и лишь 46% 
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знакомы с Британскими национальными блюдами. Исходя из этого, была поставлена цель – 

исследовать современную Британскую кухню и выявить ресурсы развития данного вида 

туризма. Методами исследовательской работы являются: изучение информационных 

источников, наблюдение, анализ, классификация, социологический опрос, работа со 

словарем. 

В ходе работы нами было выявлено определение термина «гастрономический туризм», 

уточнены цели и предпосылки, способствовавшие развитию данного явления; мы изучили 

историю развития Британской кухни, события, сыгравшие важную роль в гастрономической 

революции Великобритании, составили список национальных блюд кухни данной страны. В 

процессе исследования мы ознакомились с деятельностью всемирно известных британских 

шеф-поваров, выявили факты, доказывающие, что Лондон является гастрономической 

столицей, ресторанным городом, изучили информацию о ежегодно проводимых 

гастрономических фестивалях в этой стране. Данные результаты работы над темой 

позволили сделать вывод о том, что Великобритания имеет необходимые ресурсы для 

организации гастрономического туризма. 

Исследование показало, насколько развит гастрономический туризм в Великобритании 

и дает обширную информацию для людей, планирующих данный вид путешествия. 

На основе проделанной работы нами был составлен мини-справочник 

«Гастрономический туризм в Великобритании», который может быть полезен в организации 

данного вида путешествия для людей, самостоятельно выезжающих за рубеж. Результаты 

работы могут способствовать расширению знаний по теме «Еда. Британская кухня» при 

прохождении учебной программы по английскому языку в образовательных учреждениях, а 

также могут быть использованы в турагентствах для ознакомления клиентов с 

гастрономическим туризмом в Великобритании. 

 

ТРАДИЦИИ ЧАЕПИТИЯ В АНГЛИИ И ТАТАРСТАНЕ 

 

Екатерина Шашкова, 1 курс 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалиля» 

Научный руководитель – Ибрагимова Ф.Д. 

 

Англия испокон веков славится своими необыкновенными традициями. Одной из 

самых известных, несомненно, является традиция чаепития. И как шутят сами англичане, 

легче представить Англию без королевы, чем без чая. За несколько столетий классическая 

церемония английского чаепития и ее этикет лишь незначительно изменились из-за 

ускорения ритма жизни. 

Всегда удивляло, что в Великобритании, где вечная сырость, дожди и туманы, и, 

казалось бы, «рай» для расцвета хронических заболеваний, продолжительность жизни одна 

из самых высоких в мире. Секрет британского долголетия кроется в многовековых 

традициях английского чаепития. Чай в Англии – больше, чем чай. Традиции его пития 

соблюдают и королева, и простые британцы. 

Много старинных традиций есть и у татарского народа. Но одна из самых 

замечательных – это чаепитие. «Пригласить на чай» или «пригласить на чашечку чая» 

(«Чәйләп алу») означало «пригласить в гости». До сих пор чаепитие у татарского народа 

нечто большее, чем просто застольная традиция – это образ жизни, черта национального 

характера, символ хлебосольства и гостеприимства. 

Получается и Англия и республика, в которой мы живем – Татарстан, имеют схожую 

традицию – чаепитие. Узнав об этом на уроках английского языка, у меня возникли такие 



55 

 

вопросы: 

1. Почему Англия считается самой «чайной» страной? 

2. Что значит для англичан и для татар чаепитие? 

3. Каков знаменитый рецепт заваривания английского чая с молоком? 

Все это повлияло на выбор темы нашего исследования «Традиции чаепития в Англии и 

Татарстане». Выбор данной темы обоснован ее актуальностью: невозможно получить 

подлинное представление об Англии, не познакомившись с ее культурой и традициями, 

самыми яркими из которых являются традиции чаепития. В современном мире, где 

образование играет важную роль, дополнительные знания в области культуры страны 

изучаемого языка помогут лучше понять эту страну; изучение традиций воспитывает в 

человеке любознательность к истории собственной страны. 

Объект исследования – чайные традиции английского и татарского народа. Предмет 

исследования – различия между татарским и английским чаепитием.  

Цель – исследовать чайные традиции в Англии и сравнить их с традициями татарского 

народа. 

Задачи исследования: изучить историю возникновения чая и определить роль чаепития 

в нашей жизни; познакомиться с ритуалом английского чаепития, с особенностями 

церемонии татарского чаепития; выявить возможные общие и отличительные особенности 

татарского и английского чаепития; способствовать сохранению культурного наследия. 

Прежде всего, чайный напиток получил распространение на Востоке. Он охватил 

Китай в начале нашей эры, и именно китайцы ввели единое название для этого напитка. 

Напиток стали называть «ча», что в переводе значит «молодой листочек», затем, примерно 

через 5 веков чай покорил Японию и Корею. В консервативную Англию чай попадает в 1664 

году и с этого времени чай раз и навсегда покоряет туманный Альбион. Словосочетание 

«английский чай» ассоциируется с качеством, аристократизмом и высшим обществом. 

Обычный англичанин пьет чай до шести-семи раз в день при любых обстоятельствах, 

важных и не очень, в торжественных случаях и во время непринужденной дружеской 

беседы. Они начинают с чая утро – пьют его сразу после пробуждения, во время завтрака, во 

время ланча, посреди рабочего дня и вечером. Англичане пьют различные сорта чая в разное 

время дня, предпочитая классические или нетрадиционные вкусы. Но самая знаменитая 

традиция чаепития это пятичасовое «five o'clock tea». В это время миллионы англичан, 

начиная от скромных рабочих и заканчивая самой Королевой, пьют чай, который называется 

English Afternoon Tea или «Английский полдник». Это щедро сдобренный сливками или 

молоком черный чай. Чаепитие по-английски – это не только аромат и вкус бодрости чая, но 

и богатство стола, здесь множество разнообразных закусок: кексы, сэндвичи, бисквиты, 

пирожные, фруктовые корзиночки. 

В Англии прежде всего во время чайной церемонии важен стиль: то, как накрыт стол, 

как подан чай, как разговаривают люди, важна и обстановка дома в целом. Главное в 

английском чаепитии – это произвести хорошее впечатление, показать, что дом уважаемый и 

приличный.  

А как же обстоят дела с чаепитием в Татарстане? Едва ли в Татарстане найдете 

человека, не знакомого с этим традиционным, привычным напитком, почитаемым и 

взрослыми, и детьми. В Татарстане чай пьют в среднем шесть-семь раз в день, как и 

англичане. Главное в татарском чаепитии – это атмосфера душевности, веселья, покоя и 

радости, возможность испить чаю в приятной компании. За татарским чайным столом не 

принято молчать, как, например, в японской традиции. Молчание – это знак неуважения к 

хозяевам и гостям. Беседа, общение – очень важная часть чаепития. Есть давний татарский 

обычай потчевать гостя – кыстау. «Потчуют – и воду пей» («Сыйлаганда – су эч») – не зря 

говорили в народе. В отличие от англичан, татары отдают предпочтение своей национальной 

кухне. Чайный стол татарского народа украшают такие блюда, как кыстыбый, пәрәмәч, 
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өчпочмак, бәлеш, чәк-чәк, гөбәдия, а также мед и сладости. Из-за чайного стола каждый 

участник чаепития должен вставать сытым. Это ещѐ одна отличительная черта татарской 

чайной церемонии.  

Татары также любят добавлять в настой лекарственные травы и плоды, богатые 

витаминами и нужнейшими элементами. Например, это могут быть душица, мелисса, ягоды 

сушеные шиповника, мята и другие дары природы. Такие добавки в несколько раз 

увеличивают целебную силу напитка. 

Сервировка стола англичан и татар также отличается. Традиционное английское 

чаепитие, в зависимости от времени суток, может быть разным, но неизменной остается одна 

особенность – качественное, истинно английское исполнение. Это и белые скатерти и в тон 

им салфетки, и изящные фарфоровые чашки, и изогнутые молочники со свежим молоком, 

гармонирующие с заварочными чайниками. Сервировке стола в Татарстане не придают 

такого большого значения, как в Англии. Первейшим и непременным атрибутом татарского 

чайного стола является, конечно же, самовар. Самовар в Татарстане – больше, чем предмет 

кухонной утвари. Самовар – это символ уюта, домашнего тепла, он – живое существо, 

настоящий хозяин дома. Без самовара просто невозможно представить традиционное 

татарское чаепитие! 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что традиции чаепития в разных странах 

отличаются, но каждая страна имеет свою историю и свои неповторимые особенности 

традиции чаепития. Чай является одним из самых распространенных и любимых напитков во 

всем мире. 

 

Секция «Интегрированное изучение школьных предметов на иностранных языках» 

 

REMEMBERING ANIMALS 

 

Гузаль Аидова, 8 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением английского языка», г. Казань 

Научный руководитель – Чабак Л.М. 

 

―Not to hurt our humble brethren is our first duty to them, but to stop there is not enough. We 

have a higher mission – to be of service to them wherever they require it‖. 

St Francis of Assisi (1181-1226) 

Animals play an extremely important part in the lives of humans. Many animals have made a 

huge contribution to the development of science and technology, medicine and sports, agriculture 

and livestock. They have played various roles; that of a friend, companion, benefactor, protector, 

comforter, and more. Apart from being faithful comrades, animals also have numerous other 

benefits for humans. Before the time when insulin could be artificially produced, it was extracted 

from horses. Trained guide dogs also serve as loyal companions and a "pair of eyes" for the visually 

impaired. 

Animals have helped throughout history by working for humans. Horses and oxen have pulled 

plows for farming and covered wagons for travelling. Farmers raise cattle, lamb, sheep, goats and 

other animals simply to make a living. Many of these animals are used for meat or for milk. 

Animals are often used in sport and leisure activities. Dogs are used to hunt pheasants, 

partridges and other birds. Horseback riding and polo are sports that revolve around horses. 

The aim of my project is to investigate animals‘ role in our lives and to compile and 

categorize motives and causes behind such animal statues. 

Such project is topical, because we have to remember about animals every day, not only the 
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4th of October, when we celebrate the day of the Protection of Animals. Nowadays it is impossible 

to live without animals and I‘ll try to prove it in my project. 

Humans have their human rights, animals should also have animal rights (a movement that 

intends to protect all animals from being exploited and abused by humans). In Modern day, the 

animal protection across the globe, people are aware that animals are the part of the nature lives, 

human needs to respect and protect animals. 

In every country there are monuments to people. But in some countries there are also 

monuments to animals. People have built those monuments in order to express their gratitude to the 

animals. 

 

GREEN PLANET OF MY SCHOOL 

 

Динара Акмалутдинова, 8 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 179 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Казань 

Научные руководители – Новикова С.В., Гасимова Г.Р. 

 

The objective is to introduce the Conceptual Design of School Green Planet. 

Basic tasks: 

1. To study the designs of the winter garden 

2. To involve students in planting a winter garden 

3. Training, informative, educational tasks 

4. Geographic and biological tasks 

5. Economic task 

Winter Garden Design features 

Modern students spend a lot of time at school and simply have no converse with nature, so the 

realization of commune with plants seems to be the only opportunity to be close to nature.  

When arranging the design of the winter garden we should provide the functional areas for 

communication, rest, cultivation of plants, storage of fertilizers, equipment, as well as the 

quarantine zone. 

To ensure normal growing conditions for plants throughout the year we recommend to install 

the following equipment: a humidity gauge, humidifiers, artificial illumination devices, watering 

and spraying devices. The recommended air humidity is 50-70%, lighting – 1000-5000lux. 

Placement and location of plants in the winter garden should be according to the continents of 

their origin, providing the fragment-exposure principle, so that the plants‘ conditions are similar to 

their original habitat. 

Plants are recommended for growing on the «Green Planet» 

Maidenhair, aloe vera, Begonia, Impatiens, vrieziya, gibikus Chinese, Guzman, dracaena, 

Zamioculcas, zebrina, Kalanchoe, coleus, coffee, pineapple, lemon, laurel, myrtle, monstera, Nolin, 

nefrolepsis, ivy, peperomiya, Pachira, pelargonium, sansevieriya, spathiphyllum, Syngonium, 

tradescantia, ficus, chamaedorea, Chlorophytum, areca, etc.  

The basic plants, recommended for each winter garden are fern, ficus, monster, ivy and 

anthurium. They are used in compositions with medicinal plants and aromatic herbs, plants with 

medicinal, humifying and air cleaning effect. All the pairs should be composed by taking into 

account their decorative properties. Such plants should be non-allergic. 

Involvement of schoolchildren in planting of the winter garden 

Environmentally friendly surrounding should be created both by adults and schoolchildren. 

Planting develops love of nature, intersubject communication (through learning biology, ecology, 
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and geography), and skills of handling plants. Thus, the relationship of science and practice is 

achieved. 

The arrangement and distribution of plants in the winter garden shall be according to the 

continents: Africa, Southern America, Eurasia, Northern America, and Australia. The plants are 

arranged according to their growth conditions and the compass points. 

Conclusion 

A winter garden will help to maintain our health. Looking at something beautiful is necessary 

for our peace of mind. More than that, the color of green plants calms the nerve system, their odors 

keep our spirits up and have the relaxing effect. Winter gardens don‘t only set psychologically and 

ecologically friendly surrounding but also affect our mood, create peace and comfort.  

A. Saint-Exupery said – "You should never listen to what the flowers say. You just have to 

look at them and breathe their fragrance‖. And you say to yourself: "Somewhere out there lives my 

flower...‖ 

 

MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE IN PEDIATRICS 

 

Алсу Гараева, 8 класс 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия-интернат №4», г. 

Казань 

Научный руководитель – Хайруллина Р.Р. 

 

The topic of my research is mathematics and computer science in Pediatrics. Currently 

mathematics and computer science are not only the subject of scientific elite. Mathematical methods 

and programming go far beyond mathematics: physics, engineering, biology, economics and social 

sciences; without mathematical logic, you cannot imagine the work of a lawyer or doctor. My work 

is devoted to a large role of mathematics and computer science in such an important science as 

medicine and particularly Pediatrics. Computer technology plays an increasingly important role in 

the implementation of mathematics and programming to medicine. Mathematical methods are used 

to describe biomedical processes, etc.  

The purpose of my work is to show the width of applications of mathematical methods in the 

profession of a pediatrician when determining height and weight of the child to the accepted norms 

of child development. Tasks of my work are:  

to collect documentary material and to analyze the literature on the topic of "Mathematics and 

Computer Science in Pediatrics";  

to find and analyze the formulas that identify the conformity of height and weight of the child 

with the generally accepted standards to question the pediatricians; 

learn to practically apply the knowledge; 

to create a program that calculates the conformity of the height and weight of a child up to 17 

years old using the programming language C++ and Microsoft Visual Studio 2008; 

to test the created programs with specific examples. 

Object of study: mathematics and computer science in Pediatrics. 

Subject of research: the height and weight of children up to 17 years. 

Hypothesis: Mathematics and computer science are required for a pediatrician. 

The materials used during the study: data from the Internet, the items for measuring height 

and weight, treatment data. 

Research methods: examination of the facts and certificates; the collection and processing of 

data; survey and interview. 
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Based on two mathematical methods: centile tables and body mass index, I decided to 

investigate the students of my school and create a program to calculate the conformity of height and 

weight of the child with the accepted norms.  

For my research, I selected girls from eight to 11 grade of 15 people. 

During the work, I have made very important conclusions: 

The profession of a pediatrician is of social significance for society. Only the pediatrician can 

answer the question: "Is the child normally developing?" 

The profession of a pediatrician and mathematics are closely connected, and without 

mathematics, it is impossible to imagine modern medicine. In my work, I wanted to attract the 

attention of people to the great role of mathematics and programming in medicine and particularly 

Pediatrics. 

Created in the course of the research program can now be applied by the nurses of our school, 

since the program has already been successfully tested on the students of our school. 

In the future, I would like to connect my life with mathematics and programming, so that I 

will be able to create programs that will be useful in medicine for diagnosis and treatment. 

 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Алия Гиззатуллина, 11 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сармановская средняя 

общеобразовательная школа», с. Сарманово, Сармановский район РТ 

Научный руководитель – Сибгатуллина Г.С. 

 

In the 21st century it is very important to know foreign languages. Every person decides 

himself for what purpose he studies a language. Foreign languages contribute to the development of 

communication skills and to the elimination of psychological barrier. Such popularity and 

prevalence of English is due to the fact that it has become an international, world language, spoken 

by about 1,5 people all over the world. Nowadays people of different nations use this common 

language to participate in their dialogue of cultures. Moreover, it is a working language of the 

United Nations and the other international organizations. It is widely used in world mass media. 

English is a language of communication for people of various professions. These are some reasons 

of learning English. 

In our days, we can see that every educational institution defines its own system, directions 

and methods of teaching foreign languages. One of the most interesting ways of learning English 

for me is an integrated study of school subjects. The essence of integration is that children learn the 

standard program of school subjects in a foreign language. This technology is boldly introduced 

into school programs. A foreign language occupies a special position, because it is an inherently 

integrated subject. The purpose of this training can be an extension of general and linguistic 

education of students, the development of creative and intellectual abilities, increasing motivation to 

learning foreign language at the expense of interesting information, orientation on specific areas of 

application of knowledge, improvement of speech practice in various types of activities.  

It is worth noting that the acquired knowledge and skills are not only used during practice in 

the ordinary training situations, but also can help in career. For example, studying such subjects as 

geography, biology and IT in English gives an in-depth theoretical material and students will be 

able to work in this area abroad. These lessons allow students to take a fresh look at the subject of 

study. For teachers the kind of lesson is an opportunity to develop new forms of interaction with  

students and to get the experience of a certain kind of individual and team performance.  
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Our contacts with people from other countries has become wider because of the process of 

globalization. Humanity cannot live isolated and so we constantly interact with each other. 

Integrated study forms show respect for the representatives of other nations and it helps learn their 

languages, culture and traditions. Different learning processes that do not contradict the specifics of 

the integral subject correspond to age and psychological characteristics of children of all ages. I 

believe, this method is very effective and to find out what the attitude to integrated learning is in 

English I conducted a survey among pupils of several classes.  

The result was that among the 11th form 34 percent of students approve this method. Among 

the 10th formers this figure was more than 39 percent, the 7th formers has only 5 percent people 

well disposed towards the method. High school students appreciate the opportunity of such 

education more highly than junior classes. In conclusion, there are different opinions about the 

implementation techniques of integration of school subjects. But this modern trend is a 

breakthrough in the field of education and especially in linguistics. 

 

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 

 

Азалия Замалтдинова, 5 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черемшанский лицей» с. 

Черемшан Черемшанского муниципального района РТ 

Научный руководитель – Мингазова Н.З. 

 

Целью работы является исследование басни как жанра литературы и как он развивался 

с древних времен до наших дней. 

Задачи исследования: – выяснение жанра басни; 

- выяснение популярности жанра басни и баснописцев; 

- сравнение русских, английских и татарских басен. 

«Басни – книга мудрости самого народа», – сказал Николай Васильевич Гоголь.  

Басня – это один из видов лиро-эпического жанра, представляющий собой краткий 

аллегорический рассказ в стихах или прозе с вытекающим из него поучением (моралью). 

Встреча ребенка с окружающим миром происходит в раннем детстве, когда он читает сказки, 

басни. Восприятие сказки, басни обеспечивает развитие интеллектуальных и познавательных 

функций личности школьника, учит ребенка распознавать реальность и вымысел, формирует 

ценностно-смысловое поле. Цель басни – показать человеческие пороки, недостатки и их 

высмеивание. Главными героями басен являются животные, растения или даже предметы. 

Размер басни обычно не превышает 20-30 строк, но по содержанию это – пьеса со своей 

завязкой, кульминацией и развязкой. Для нас басня – замечательный образец инсценировки. 

Как мы видим, басни любят читать и дети, и взрослые. Опрос показал, что самый 

известный баснописец – Иван Андреевич Крылов. Дети знают и любят басни Крылова: 

«Квартет», «Ворона и лисица», «Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и Муравей», «Волк и 

Ягненок». Суть басни И.А Крылова «Ворона и лисица» учит не верить льстецам, которые 

преследуя свои корыстные цели, идут на любой обман. Басня уместна против человека 

неразумного. 

Родоначальником басни как жанра, который не утратил своей актуальности с античных 

времѐн до наших дней – считается Эзоп. Он жил в 6 веке до н.э. в Древней Греции. Эзоп в 

своих баснях высмеивает жадность, глупость, излишнюю доверчивость, наивность. Мораль в 

них всегда помещена в конце. Некоторые русские пословицы отражают суть эзоповских 

басен: «За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь», «Не руби сук, на котором 

сидишь». Его басни давно прославлены на весь мир, и все позднейшие баснописцы 

испытывали на себе влияние его таланта. Самые известные басни Эзопа – «Черепаха и Заяц», 
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«Мальчик, который кричал «Волки!»», «Волк в овечьей шкуре», «Муравей и кузнечик». 

Мораль басни Эзопа «Черепаха и Заяц» учит быть усердными и стараться добиваться 

результата. Однако если верх над вами возьмет лень, вы не добьетесь результата. Известный 

татарский поэт Габдулла Тукай также обращался к басням. Например, басня «Черепаха и 

заяц», «Ветер и Солнце». Мы видим, что он следовал сюжетам Эзопа. 

На уроках английского языка мы читаем и анализируем басни. Ведем лексическую 

работу, подбираем пословицу, соответствующей главной мысли басни, выделяем части, 

действия, характеризуем персонажей и сопоставляем их с баснями других баснописцев. 

Таким образом, необходимо отметить перспективность использования инсценировки 

басни как эффективное стимулирующее средство активной познавательной деятельности 

учащихся в процессе обучения иностранному языку. Поскольку она формирует 

благоприятную светлую атмосферу в ходе учебного занятия, содействует всеобщей работе 

учащихся, предоставляет право использовать накопленные знания, коммуникативные 

навыки. В ходе нашего исследования мы выяснили жанр басни, ее особенности, определили 

место самых известных баснописцев в литературе во все времена. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Рамиля Ибрагимова, магистрант 2 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – Лукоянова М.А. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования информационной 

компетенции студентов гуманитарных специальностей, способных использовать 

информационные технологии для решения профессиональных задач. Авторы на основе 

теории педагогического целеполагания предлагают выделить основную цель курса 

«Информационные технологии» для повышения эффективности обучения и уровня 

информационной компетенции студентов гуманитарных специальностей.  

Ключевые слова: информационная компетенция, информационные технологии, 

студенты гуманитарных специальностей. 

 

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 формированию информационной 

компетенции студентов, обучающихся на гуманитарных направлениях. Это связано, во-

первых, с развитием информационного общества, требующего от специалистов умения 

ориентироваться в информационных потоках и обрабатывать информацию с применением 

информационных технологий, во-вторых, с появлением в 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, доктор педагогических наук С.Д. Каракозов считает, что «информационная 

компетенция заключается в способности человека обеспечить себе отрытый доступ к 

информации с возможностью публикации собственной информации и свободного выбора 

источников информации». А.В. Хуторской трактует данное понятие как «умение 
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самостоятельного поиска, отбора и анализа необходимой информации при помощи реальных 

объектов и информационных технологий». А.Г. Пекшева определяет информационную 

компетенцию как «совокупность умений и навыков получения и обработки информации». В 

своей работе С.В. Тришина дает следующее определение информационной компетенции: 

«это интегративное качество личности, являющееся результатом отражения процессов 

отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования информации в особый тип 

предметно-специфических знаний, позволяющее вырабатывать, принимать, прогнозировать 

и реализовывать оптимальные решения в различных сферах деятельности. Д.М. Грицков, 

П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев определяют информационную компетенцию как «владение 

новыми информационными технологиями, понимание диапазона их применения в 

образовательном процессе, а также критическое отношение к распространяемой 

информации». 

При этом, О.Б. Зайцева считает, что под информационной компетенцией следует 

понимать «сложное индивидуально-психологическое образование на основе интеграции 

практических умений и теоретических знаний в область инновационных технологий и 

определѐнного набора личностных качеств». 

Во ФГОС ВО 3+ информационная компетенция студентов гуманитарных 

специальностей определяется, как способность решать стандартные задачи 

профессиональной направленности на основе информационной культуры с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

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». Глобальная информатизация общества 

предполагает подготовку таких специалистов, которые способны решать профессиональные 

задачи на основе использования различных источников информации и современных 

информационных технологий. Практически каждому современному профессионалу 

необходимо ориентироваться в тенденциях информационного развития, жить и работать в 

мире постоянно меняющегося информационного общества, овладевать новыми способами 

информационного обмена. Как пишут в своей статье Н.А. Войнова и А.В. Войнов, «именно 

новые потребности общества и личности определили информационную компетенцию как 

одну из базовых, ключевых».  

Формирование информационной компетенции будущих специалистов на основе ФГОС 

ВО 3+ требует пересмотра содержания профессиональной подготовки. Ряд научных трудов 

посвящен проблемам отбора и структурирования содержания подготовки студентов, среди 

которых в рамках нашего исследования представляют интерес работы С.И. Архангельского, 

Т.В. Добудько, Н.Х. Насыровой. 

Рассмотрим процесс формирования информационной компетенции студентов 

гуманитарных специальностей на примере курса «Информационные технологии». Данный 

процесс является достаточно специфичным, так как студенты-гуманитарии обладают 

лингвистическим типом интеллекта, имеют грамотную речь, эрудированы, но, как правило, 

категорично относятся ко всем естественнонаучным и математическим дисциплинам. 

Однако невозможно в информационном обществе быть хорошим филологом или педагогом 

и при этом не владеть информационными технологиями. 

Формирование информационной компетенции у студентов гуманитарных 

специальностей требует наличия таких личностных качеств, как самостоятельность и 

критичность, для того чтобы осуществлять выбор, анализ и интерпретацию наиболее 

значимой информации. Гуманитарии весьма охотно использовали бы в процессе обучения и 

своей профессиональной деятельности информационные технологии, но испытывают 

определенные трудности в их овладении.  
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В связи с данной проблемой, мы исследовали уровень сформированности 

мотивационного компонента информационной компетенции по методике диагностики 

направленности учебной мотивации, предложенной Т.Д. Дубовицкой. Задачей методики 

является выявление уровня развития внутренней мотивации студентов при изучении данного 

курса.  

Опрос проводился в экспериментальной группе студентов первого курса гуманитарных 

специальностей ИФМК им. Льва Толстого Казанского федерального университета, 

изучающих дисциплину «Информационные технологии» в 2 этапа: до начала эксперимента и 

после. Опросный лист для изучения мотивации обучения информационным технологиям 

содержит 20 высказываний и предложенных вариантов ответа. Для реализации методики 

диагностики направленности учебной мотивации информационной компетенции в качестве 

инструментария был выбран онлайн конструктор «Online Test Pad». По результатам опроса в 

конструкторе «Online Test Pad» предусмотрена расширенная статистика по студентам с 

показом местоположения и сводная статистика по всем вопросам. 

Традиционные варианты ответов («да», «нет») вследствие своей категоричности часто 

вызывают затруднения студентов при выборе того или иного ответа. В опроснике Т.Д. 

Дубовицкой предлагается более широкий диапазон возможных ответов: «верно», «пожалуй, 

верно», «пожалуй, неверно», «неверно». Студентам необходимо было выразить свое 

отношение к изучению курса «Информационные технологии», проставив напротив номера 

высказывания свой ответ и используя для этого следующие обозначения: 

• верно (+ +); 

• пожалуй, 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 начисляется один балл. Чем выше суммарный балл, 

тем выше показатель внутренней мотивации изучения данного курса (т.е. обусловленной 

проявлением собственной активности студента, непосредственным включением его в 

процесс познания). При низких суммарных баллах доминирует внешняя мотивация (т.е. 

направленная не на получение знаний, а на получение хорошей оценки, стипендии, похвалы 

от родителей и пр.). 

Полученные в процессе обработки ответов испытуемых результат показал, что до 

начала эксперимента у 23 студентов преобладает внутренняя мотивация, а у 12 – внешняя 

мотивация.  

После изучения курса «Информационные технологии», основанного на выделении единой 

цели, внутренняя мотивация преобладала у 31 студента, и всего у 4 студентов преобладала 

внешняя мотивация. Данный результат говорит об эффективности изучении курса 

«Информационные технологии», что способствует формированию информационной 

компетенции студентов гуманитарных специальностей. 

Для формирования информационной компетенции студентам-гуманитариям нужно 

иметь представление о теоретических и практических аспектах информационной 

грамотности. Также стоит учесть, что информационные компетенции студентов-

гуманитариев должны быть специализированы и помимо обобщенных знаний должны 

включать знания и умения актуальные для конкретной специальности. 

Часто при формировании информационной компетенции студентов-гуманитариев 

возникает проблема, связанная с различным уровнем школьной подготовки в области 

информатики и ИКТ, недостаточной для быстрого усвоения предоставляемого материала. 
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Еще одной проблемой при формировании информационной компетенции студентов 

гуманитарных специальностей являются предлагаемые им в учебных пособиях задания. Как 

правило, в них нужно строить графики надуманных и зачастую излишне усложненных 

функций, которые редко встречаются не только в гуманитарных, но даже в точных науках. 

Подобная работа сводится преимущественно к автоматическому выполнению действий, 

описанных в методичке, поэтому запоминания пройденного материала не происходит.  

Учитывая особенности процесса формирования информационной компетенции 

студентов гуманитарных специальностей, отметим, что технические аспекты работы с 

компьютером лучше запоминаются, если они имеют для студентов надпредметный смысл, 

доступную ассоциацию и яркий образ. Поэтому формирование информационной 

компетенции студентов-гуманитариев должно быть основано на следующих принципах: 

аттрактивного целеполагания, целостности и комплексности заданий, выполняемых с 

помощью информационных технологий, аутентичности и уникальности решения задания. 

В связи с выявленными трудностями при формировании информационной 

компетенции студентов-гуманитариев необходимым, по мнению авторов, становится 

выделение единой цели, объединяющей изучение прикладных аспектов курса 

«Информационные технологии», которые могут быть рассмотрены при решении 

профессионально-значимых для гуманитариев задач. Общая цель позволит обеспечить 

целостность изучаемого курса, состоящего из разных тем, обусловленных его прикладными 

аспектами, и получить требуемый образовательный результат у студентов-гуманитариев. 

Выделение единой цели основано на теории педагогического целеполагания 

Я.С. Турбовского, в которой учебный процесс рассматривается не только как абстракция, 

раскрывающая сущностные характеристики определѐнной совокупности явлений и связей 

между ними, но и как непрерывная практическая деятельность, призванная реализовать 

формирующие возможности представленных в программах знаний в процессе 

осуществляемой преподавателем целеполагающей деятельности. 

Для обеспечения целостности курса, повышения мотивации студентов и 

эффективности учебного процесса, направленного на формирование информационной 

компетенции студентов-гуманитариев, были объединены прикладные аспекты курса 

«Информационные технологии» (операционная система компьютера, текстовый редактор, 

электронная таблица, программа для создания презентаций) и технология связывания и 

внедрения объектов в документы различных типов основной целью – решением 

профессионально-значимых для студентов гуманитарных специальностей задач с 

использованием инструментов автоматизации обработки различных видов информации. В 

дальнейшем закрепление полученных знаний и приобретение определенного опыта 

информационной деятельности, направленной на формирование информационной 

компетенции студентов-гуманитариев, может осуществляться при оформлении, обработке 

результатов исследования и разработке презентации при создании и представлении 

курсового или дипломного проекта. 

Студенты, работая в среде текстового редактора, изучают основные приемы и 

специальные средства создания, редактирования, форматирования и автоматизации 

обработки документа, что помогает им в обработке многостраничных документов сложной 

структуры, содержащих внедренные электронные таблицы, диаграммы и графические 

объекты. 

В электронных таблицах студенты изучают приемы редактирования и форматирования 

текстовой и числовой информации, формул, автозаполнения ячеек, работают с различными 

типами ссылок, средствами редактирования таблиц, создания диаграмм и их представлением 

на листах диаграмм. Работа с электронной таблицей позволяет студентам освоить основные 

операции по обработке результатов исследовательской деятельности и их наглядному 

представлению в виде таблиц и диаграмм. Внедряя динамические таблицы и диаграммы в 
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текстовый документ и презентацию, для обеспечения их модификации в случае изменения 

данных в исходном файле электронной таблицы, студенты изучают и применяют на 

практике технологию связывания и внедрения объектов. 

Изучение студентами программы для создания и демонстрации 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, включая внедренные из электронной таблицы, вставки и настройки навигации в 

презентации, настройки управления демонстрацией для показа презентации. 

Процесс осмысления студентами гуманитарных специальностей главной цели изучения 

курса «Информационные технологии» связан с решением профессионально-значимых задач 

в рамках его основных тем, отражающих изучение прикладных аспектов. Отметим, что в 

результате подобной информационной деятельности у студентов-гуманитариев складывается 

положительное отношение к изучаемой дисциплине, что является значимым фактором при 

формировании у них информационной компетенции. 

Также, для оценки уровня сформированности информационной компетенции 

студентов-гуманитариев были проанализированы результаты текущего и итогового контроля 

успеваемости контрольных и экспериментальных групп за 2013-2016 гг. Студенты 

контрольных групп осваивали лишь прикладные аспекты курса. В экспериментальных 

группах осваивались прикладные аспекты, связанные основной целью – автоматизацией 

решения профессионально-значимых задач. Мониторинг результатов был осуществлен по 

средним значениям от набранного каждым студентом количества баллов за весь курс на 

основе бально-рейтинговой системы. В контрольных группах студенты показали средний 

балл 76, в экспериментальных группах – 84. Полученные результаты позволяют говорить о 

положительной динамике обучения информационным технологиям студентов гуманитарных 

специальностей, когда темы курса связаны основной целью (см. Диаграмма 1). 

 

 

Диаграмма 1 

Оценка уровня сформированности информационной компетенции студентов-

гуманитариев по результатам текущего контроля успеваемости контрольных (76) и 

экспериментальных групп (84) за 2013-2016 гг. 

 
 

Таким образом, выделение основной цели курса «Информационные технологии» 

позволяет обеспечить его целостность, повысить уровень эффективности учебного процесса, 

получить практический результат, связанный с автоматизацией решения профессиональных 

задач, что в конечном итоге, способствует формированию информационной компетенции 
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студентов гуманитарных специальностей, соответствующей уровню требований 

современного информационного общества. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДВУЯЗЫЧИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СLIL (АНГЛИЙСКИЙ И 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫКИ) 

 

Кирилл Синяшин, 5 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №179 с углубленным изучением отдельных предметов", г. 

Казань 

Научный руководитель – Галимзянова Э.Н. 

 

Актуальность исследования очень высока в настоящее время, поскольку обществу 

нужны не только люди, знающие иностранный язык, но и люди, способные анализировать, 

сравнивать, синтезировать, сохраняя при этом свой национальный язык. 

Наш урок получил свое продолжение в нашем исследовании, где мы изучили термин 

СLIL, который раскрывает сущность целого направления в изучении предметов на 

иностранном языке. CLIL (Content and Language Integrated Learning) – это технология 

билингвального (двуязычного) обучения, включающая предметно-языковое интегрирование. 

Термин CLIL впервые был предложен в 1994г. Дэвидом Маршем и Анной Мальерс 

(Финляндия) как методология изучения разных предметов на иностранном языке. В данном 

исследовании мы предлагаем рассмотреть опыт реализации СLIL в современном 

образовательном пространстве нашей школы. 

Главное в нашем интегрированном уроке – это стремление к чистой интеграции, то 

есть ни один из языков не является главным или вспомогательным. Каждый язык выступает 

и объектом, и предметом исследования, что дает возможность основательно реализовать 

триптих по CLIL (рис.1). Эта синергетика трех компонентов позволяет двум языкам 

выступать в равных позициях. Соответственно можно сказать, что достигнута цель 

идеальной модели CLIL – модель 50/50%. 

 
 

Рис.1. Языковой триптих CLIL. 

Урок нацелен на практическую реализацию HOT – skills (High order thinking skills) – 

высоких умений по таксономии Блюма (рис.2). Формирование высоких умений, вплоть до 

вершины иерархии, прослеживается в проектной коллективной деятельности на уроке, 

реализующей основу ФГОС нового поколения – системно-деятельностный подход. В данном 

случае нам было предложено в командах создать аналитическую таблицу на сопоставление 

схожих элементов в двух контрастивных языках: английском и татарском. 
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Рис.2. Таксономия Блюма. 

 

 

 

Рис.3. Структура проектной деятельности. 

Основными инновационными характеристиками нашего изучения на уроке являются: 

1. Формирование билингвальной среды обучения. 

2. Инновационная проектная деятельность, направленная на сопоставительный анализ 

двух контрастивных языков (рис.3). 

3. В основе лежит реализация основных положений технологии СLIL. 

4. Сквозной линией проходит культурологический, национально-региональный 

компонент. 

5. Использование планшетных технологий. 

6. Применен собственный методический прием учителя в обучении ритму ―Cuprhyme». 

7. Удачной реализацией рефлексивного этапа урока является использование 

инновационной системы опроса Plickers, позволяющей провести мгновенный опрос и 

получить наглядную аналитику. 

8. Реализация цели единством 4-С. 

На интегрированном уроке мы пели песню – национальную гордость «Туган тел» на 

двух языках, мяукали и квакали на двух языках, переводили текст с английского на 

татарский, русский язык на уроке совсем отсутствовал, мы делали аналитическую таблицу, 

участвовали в Пликерс блиц-опросе, играли на стаканчиках, делали picture-story (рассказ из 

картинок на понимание аудирования), составляли диалоги с героями в планшетах.  

Интегрированные уроки делают нашу учебу интересной, разнообразной и позволяют 

взглянуть на обычные предметы с необычной стороны. 
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PHYTONCIDE PROPERTIES OF HOUSEPLANTS 

 

Алина Хакимзянова, 9 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №179 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Казань 

Научные руководители – Новикова С.В., Гасимова Г.Р. 

 

Many centuries ago people began to use plants both for housekeeping and decorating 

dwellings. Even in ancient times they noticed that some plants were beneficial to air quality 

purifying and aromatizing it. What about air composition of our flats and offices? Can we make it 

better by using air cleaners and flavorings? Or can we simply put some houseplants on our window 

sills? 

The research objective is to make comparative evaluation of houseplants‘ phytoncide effect 

on colony count. 

Basic tasks: 

1) To define phytoncide properties of begonia, pelargonium and aloe. 

2) To find subject literature. 

3) To make a list of plants recommended for a school winter garden. 

Equipment: 

Petri dishes, slides, microscope, preparation needles, plant material. 

Research‘s progress (course): 

For 4 Petri dishes we colonize different bacterial species. Then we mill 3 different forms of 

plant substance on slides. Milled they are put on Petri dishes. After that we cover dishes with lids. 

Fourth Petri dish is a check dish (we don‘t put there any plants). We probe microscopically every 3 

minutes. The colony count indexes are registered in a table. We can see the movement of 

protozoans under the plants‘ influence.  

Expected results: 

The number of protozoan colonies in the dishes with plant material can be reduced. The 

observation of data (3 plant materials indexes) confirms phytoncide effect of houseplants. 

In conclusion, it can be affirmed that one of the important phytoncide propertieis of 

houseplants is the specificity of their effect. Houseplants can have a big variety of properties: 

antibacterial, antifungal, active to protozoans and so on. We can prove it in practice by an 

experiment. 

 

НАСЛЕДИЕ КАЗАНСКОЙ ШКОЛЫ МАТЕМАТИКОВ 

 

Камилла Шакирянова, 11 класс 

 

Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение «Гимназия-интернат №4», 

г. Казань 

Научный руководитель – Авхадиев И.И. 

 

«Наследие Казанской школы математиков» – исследовательская работа, 

предполагающая поиск, сбор, анализ и обработку информации о Казанских математиках, 

изучение их вклада в мировую науку, перевод информации на английский язык и 

публикации в сети Интернет.  

На сегодняшний день многие живут по стереотипам и шаблонному образу жизни. 

Когда нас спрашивают о русском писателе, у большинства людей возникает в голове 
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А.С. Пушкин. Если же речь заходит об учѐных, то на ум приходит М.В. Ломоносов или 

Н.И. Лобачевский. Это свидетельствует об ограниченном человеческом познании. Люди 

порой не знают о своих выдающихся соотечественниках, которые внесли немалый вклад в 

науку, литературу или искусство. На мой взгляд, это большой минус.  

Исходя из этого, я решила изучить вклад казанских математиков в науку и создать сайт 

на английском языке, посвящѐнный казанским математикам. Город Казань – многовековой 

город, в котором жили и работали различные выдающиеся личности.  

Цель данной исследовательской работы – рассказать о математиках, которые жили и 

работали в Казани, об их вкладе в науку и донести эту информацию до любого желающего.  

Для достижения цели передо мной были выдвинуты следующие задачи:  

 сбор и анализ информации о казанских математиках, 

 перевод собранной информации на английский язык, 

 создание сайта, доступного любому желающему, 

 публикацию материалов на сайте. 

Ценностью данной работы является то, что в ней удалось собрать малоизвестные 

факты: 

 До 1929 г. ошибочно считалось, что Н.И.Лобачевский родился 22 октября 1793 г. 

 Н.И.Лобачевский написал первый русский учебник высшей алгебры. 

 Ф.Д.Гахов, выступая с докладами на семинарах научных работников гуманитарных 

факультетов, связывал философские вопросы с математикой. 

 Во всех изданиях «Краевых задач» Ф.Д.Гахов приводит высказывание Н.Клейна: 

«Научно обучать – значит научить человека научно думать, а не оглушать его с самого 

начала холодной, научно напряженной систематикой». 

 Хамид Музафарович Муштари был «чистым» теоретиком, не всегда понимал и 

воспринимал неизбежные различия между теоретической и реальной моделями. 

 Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ открыл основную фонетическую 

функциональную единицу, назвав ее фонемой. 

Особенностью данной работы является также ее интегрированность. При работе над 

темой затрагиваются следующие предметные области: математика, физика, английский язык. 

 

О РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БИЛИНГВАЛЬНОГО (АНГЛО-РУССКОГО) CLIL-

МОДУЛЯ “ECONOMICS” 

 

Татьяна Якаева, магистрант 2 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – Салехова Л.Л. 

 

CLIL (Content Language Intergrated Learning) – наиболее используемая в Европе 

технология обучения предмета/дисциплины на иностранном языке, направленная на 

одновременное совершенствование знаний в предметном и лингвистическом аспекте. 

Термин CLIL не является новой методикой, а представляет собой модифицированную 

форму билингвального образования. СLIL является обобщающим термином для методик и 

практик обучения предметного содержания и иностранного языка. Особенность CLIL 

заключается в том, что в рамках технологии интегрируются сразу несколько компонентов, 

которые в процессе обучения не могут оперировать отдельно друг от друга. Эти 

компоненты: предметное содержание, коммуникация, познание, культура. Следовательно, 

CLIL развивает сразу несколько компетенций: коммуникативную, культурологическую, 

языковую, когнитивную, билингвальную, лингвострановедческую, социально-

информационную, межкультурную и др. 
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В настоящее время технология CLIL очень быстро набирает популярность: разные 

европейские страны внедряют программы/модели CLIL в учебные учреждения разных 

уровней и типов. В каждой страны она адаптируется по-своему, в зависимости от 

политических, социальных и культурных факторов. В России же CLIL находится на стадии 

«освоения»: существующие билингвальные программы в разных регионах постепенно 

проектируются на модели CLIL. Однако развитие технологии затрудняется в силу недостатка 

финансирования и поддержки государственного аппарата, а также сравнительно малое 

количество преподавателей компетентных в данной области. В рамках высшего образования 

существуют языковые курсы и программы изучения иностранного языка в рамках 

специализации, но они не соответствуют принципам CLIL. 

CLIL был введен Дэвидом Маршем как обобщающий термин для многочисленных 

методик, технологий и практик преподавания иностранного языка. В Кембриджском 

учебнике по TKT (Teaching Knowledge Test) приведено несколько дефиниций CLIL: 

1. подход к обучению, главными компонентами которого являются языки, 

межкультурные знания, понимание и навыки, а также подготовка к интернационализации и 

улучшению обучения как такового (D. Marsh, 2002); 

2. метод обучения, ориентированный на контент, целью которого является 

изучение предмета и иностранного языка одновременно (Van de Craen, 2006); 

3. обобщающий термин, использующийся для характеристики программ 

билингвального обучения (Gajo, 2007); 

4. развивающийся подход к преподаванию и изучению предметов через неродной 

язык (TKT: CLIL Handbook). 

В книге ―The TKT Course: CLIL Module‖ рассматриваются цели CLIL, которые могут 

улучшить процесс обучения. CLIL направлен на: 

 ознакомление обучаемых с новыми понятиями и идеями путем изучения программы 

на неродном языке; 

 большее использование иностранного языка в учебных предметах; 

 улучшение успеваемости учащихся как по учебным дисциплинам, так и по 

изучаемому языку; 

 повышение уверенности учащихся в использовании родного и изучаемого языков; 

 снабжение учебными материалами, помогающими развивать когнитивные 

способности; 

 стимулирование развития гражданских и культурных ценностей учащихся; 

 выдвижение учебных дисциплин на первый план при разработке учебных материалов. 

CLIL может подстраиваться под традиционные школьные программы – изучение 

одного конкретного предмета через язык, а также существовать вне зависимости от них: 

изучать во взаимосвязи сразу несколько дисциплин. Кроме этого, CLIL удобен для 

реализации образовательных проектов, например, разработка географических карт, поиск 

решений по переработке мусора и т. д. Необходимо только учитывать, что CLIL 

подразумевает одновременное изучение предмета и языка, и нельзя игнорировать их 

взаимосвязь при внедрении CLIL. Более того, целью обучения в данном случае является не 

просто изучение новой информации, но и еѐ применение в жизни. 

Д. Марш, Д. Койл, Ф. Худ (2010) определяют CLIL как технологию, которая 

направлена на развитие BICS (Basic Interpersonal Communication Skills – базовые 

коммуникативные навыки) и CALP (Cognitive Academic Language Proficiency – когнитивно-

языковые навыки для академических целей). Реализация развития данных аспектов 

производится с помощью 4C-framework (Content, Communication, Cognition, Culture), которая 

направлена на работу с предметной, лингвистической, когнитивной и культурологической 

компетенциями.  

Объектом исследования является процесс реализации CLIL-модуля по экономике на 
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базе дополнительного высшего образования «Переводчик в сфере профессиональных 

коммуникаций». 

Предметом исследования выступает CLIL-модуль по экономике на базе 

дополнительного высшего образования «Переводчик в сфере профессиональных 

коммуникаций». 

Цель настоящего исследования состоит в проведении эксперимента по адаптации CLIL-

модуля по экономике в учебной группе дополнительного высшего образования «Переводчик 

в сфере профессиональных коммуникаций». 

Для достижения поставленной цели обозначены следующие задачи: 

1) Определить теоретические основы и принципы обучения по CLIL;  

2) Изучить методологические особенности технологии обучения по CLIL и еѐ 

образовательный потенциал; 

3) Изучить уже внедренные модели обучения по CLIL в разных учебных 

учреждениях; 

4) Разработать и апробировать CLIL-модуль по экономике. 

Гипотеза исследования заключается в том, что процесс обучения по технологии CLIL 

способствуют эффективному развитию лингвистических когнитивных, познавательных и 

культурных знаний студентов группы дополнительного высшего образования «Переводчик». 

Теоретическую базу исследования составили работы Д.Койл, Д.Марша, Ф.Худа, 

П. Мехисто, Д.Камминс, Б.Блум, Л.Андерсена, Д.Красвола, Р.Марцано, Л.Выготского, 

О. Мейера, М.Х. Фриголс, К.Бентли, К.Папайа и других исследователей. 

Для достижения цели и задач исследования использовались следующие методы: 

Теоретические: анализ источников по изучаемой проблеме, описание, обобщение. 

Эмпирические: 

1) анкетирование; 

2) опрос преподавателей-практиков; 

3) анализ учебных пособий с целью изучения техник и методик CLIL, а также 

анализа их обучающего потенциала; 

4) наблюдение за учебным процессом. 

Научная значимость работы определяется представлением и методическим 

обоснованием внедрения технологии CLIL в процесс обучения лингвистической 

специальности. 

Практическая ценность работы заключается в том, что ее материал может быть 

применен в практике преподавания как английского языка, так и экономики или любого 

другого предмета. Предложенные самостоятельно разработанные материалы и задания могут 

быть положены в основу учебных пособий, разрабатываемых в целях внедрения и развития 

программ по CLIL в образовательных учреждениях. Методическое описание проектирования 

заданий по технологии CLIL может быть использовано также и при разработке модели 

обучения. 

Эксперимент. Нами был разработан модуль по экономике на основе технологии CLIL 

для высшей ступени обучения. Модуль состоит из 15 уроков и кейс-стади, которые 

рассчитаны на 76 часов. Все материалы модулей аутентичны: взяты из англоязычных 

источников и адаптированы для целей обучения. Задания в каждом уроке составлены по 

Таксономии Блума, с учѐтом иерархии мыслительных процессов человека. В разработанном 

модуле «Economics» два типа CLIL совмещены: задания уроков направлены на развитие 

лингвистических навыков и предметных знаний одновременно. Несмотря на то, что в основе 

модуля – 4C-framework, то есть развитие сразу нескольких компетенций, мы отслеживали 

результаты развития только двух из них: предметной и лингвистической компетенций. 

Исследование проводилось на базе дополнительного высшего образования 

«Переводчик» ФГБОУ ВО «Казанского Государственного Аграрного Университета». 
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Экспериментальной группой является группа 3 курса данной программы, которая состоит из 

7 человек, возрастной ценз – от 19 до 22 лет, средний уровень владения английский языком в 

группе – B1. Большая часть обучаемых изучает английский язык со школьного возраста. 

Эксперимент проводился в течение одного семестра, общее количество часов – 76 

академических часов, средняя продолжительность одного занятия – 4 академических часа. К 

окончанию эксперимента ожидалось, что студенты повысят уровень владения иностранным 

языком, а также углубят свои знания в области экономики. С целью выявления результатов, 

обучаемые проходили тестирование (входное и выходное), по которому в дальнейшем была 

проведена статистика. При входном тестировании учащимся предлагалось решить три вида 

тестов:  

1) на диагностику иноязычных способностей по показателям памяти и мышления 

(Рыжов В. В., Психологическая диагностика способностей к изучению иностранных языков. 

Нижний Новгород: НГЛУ, 2003.); 

2) на определение уровня владения английским языком (DIALANG, 

Ланкастерский Университет, https://dialangweb.lancaster.ac.uk/); 

3) на знание экономики (Practice Test of Economics 

http://civics.sites.unc.edu/files/2012/05/PTEconomics.pdf). 

При промежуточном и выходном тестировании учащиеся проходили только два теста: 

DIALANG и тест по экономике на английском языке. 

DIALANG тест разработан для определения уровня владения иностранным языком по 

Европейской системе уровней (Common European Framework of Reference for Languages). 

Тестируемые навыки – чтение, письмо, аудирование, грамматические и лексические навыки, 

соответственно количество секций в тесте – 5. Каждая секция состоит из нескольких 

подтестов: на определение уровня знаний для прохождения теста, на самооценку своих 

способностей по тому или иному навыку, 30 вопросов по тестируемому навыку, расчет 

результатов и определение уровня (A1-C2), количество правильных и неправильных ответов. 

Из всех изученных нами тестов DIALANG является наиболее адекватным в определении 

уровня владения английским языком. 

Экономический тест состоит из 27 вопросов с выбором ответа из предложенных опций, 

задания носят теоретический и практический характер. Тест подходит для начального уровня 

изучения экономики. 

Результаты DIALANG показали, что у 5 студентов из 7 уровень общего владения 

иностранным языком повышается, у 2 остальных – не изменяется (см. Таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Результаты тестирования DIALANG. 

 
Входное тестирование – 12.10.2016 

№ ФИО 
DIALANG 

Vocabulary Structures Reading Writing Listening 

1 ГайфутдиноваАделия B2 B2 B1 B2 B2 

2 Кулаева Юлия B2 B1 A2 B1 A1 

3 Макарычева Анастасия B2 B2 B1 B1 A2 

4 Мухаметгалиева Фарида B1 B1 A1 A2 A1 

5 Сѐмушкин Денис B2 B1 B2 C1 B1 

6 Тимергалеева Карина B1 A2 A1 B1 A2 

7 ФатхуллинаЛейсан B1 A2 B1 B1 A1 

       

Промежуточное тестирование – 17.11.2016 

№ ФИО 
DIALANG 

Vocabulary Structures Reading Writing Listening 

https://dialangweb.lancaster.ac.uk/
http://civics.sites.unc.edu/files/2012/05/PTEconomics.pdf
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1 ГайфутдиноваАделия B2 C1 B2 B2 B2 

2 Кулаева Юлия B2 B2 A2 B2 B2 

3 Макарычева Анастасия B2 B2 B2 B1 B1 

4 Мухаметгалиева Фарида B1 B1 A2 B1 A1 

5 Сѐмушкин Денис C1 B2 C1 C2 C1 

6 Тимергалеева Карина B2 B1 A1 A2 A2 

7 ФатхуллинаЛейсан B2 B2 A2 B2 A2 

       

Выходное тестирование – 06.01.2017 

№ ФИО 
DIALANG 

Vocabulary Structures Reading Writing Listening 

1 ГайфутдиноваАделия B2 C1 B2 B2 B2 

2 Кулаева Юлия C1 B2 A2 B2 B2 

3 Макарычева Анастасия B2 B2 B2 B1 B1 

4 Мухаметгалиева Фарида B2 B1 A2 B1 A2 

5 Сѐмушкин Денис C2 C2 C2 C2 C2 

6 Тимергалеева Карина B2 B1 A1 A2 A2 

7 ФатхуллинаЛейсан B2 B2 A2 B2 A1 

 

По результатам тестирования по экономике было выявлено, что у 3 студентов из 7 

наблюдается прогресс, у 4 студентов результаты не изменились (см. Диаграмма 1). 

 

 
Диаграмма 1. Результаты тестирования по экономике. 

По итогам тестирований, мы делаем вывод, что обучение по технологии СLIL является 

эффективным. Однако мы предполагаем, что можно достичь лучшего результата у учащихся 

при регулярных посещениях занятий и продолжительности курса по CLIL более 1 семестра. 
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Секция «Лингводидактика» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЙСКИХ СКОРОГОВОРОК КАК СПОСОБ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 

Диляра Газизова, 11 класс 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Рыбно-Слободская гимназия 

№1», пгт. Рыбная Слобода 

Научный руководитель – Хайрутдинова Г.Ш. 

 

Язык как средство общения возник и существует, прежде всего, как звуковой язык. 

Основа любого языка – звук и овладение звуковым строем языка (наличие его 

произносительных навыков) является обязательным условием общения в любой его форме. 

На самом раннем этапе овладения иностранным языком происходит формирование слухо-

произносительной базы и поэтому обучение произношению в начальной школе – одна из 

основных задач, поскольку сформировать основные механизмы правильного произношения 

на начальном этапе изучения иностранного языка гораздо легче, чем в будущем 

корректировать фонетические ошибки. А на среднем и на старшем этапе обучения 

скороговорки способствуют поддержанию сформированных произносительных навыков. 

Поэтому использование скороговорок является одним из эффективных способов 

совершенствования произношения. Актуальность исследовательской работы заключается в 

том, что английский язык является языком международного общения, поэтому развитие 

произносительных навыков коммуникации становится необходимым. 

Цель исследования: выявить разновидности и степень сложности скороговорок и 

проанализировать их влияние на речь учащихся. 

Задачи: 

1. Изучить имеющуюся литературу об английских скороговорках. 

2. Рассмотреть особенности и разновидности скороговорок. 

3. Выяснить историю возникновения скороговорок. 

4. Провести и проанализировать эффективность использования скороговорок на уроках 

английского языка. 

Английские скороговорки хранят в языке крупицы народной мудрости. В них 

отражается история и мировоззрение создавшего их народа, его традиции, нравы, обычаи, 

здравый смысл и юмор. В английском языке живут сотни скороговорок. Они создавались 

многими поколениями людей, развивались и совершенствовались в течение столетий. 

Скороговорка на английском языке – это небольшой юмористический текст со слабо 

вложенным в него смыслом, занятия со скороговорками – это настоящая игра, которая дает 

множество положительных результатов. Анализ скороговорок показывает, что их 

необычайно много. Скороговорки бывают короткие и длинные, рифмованные и 

нерифмованные, сюжетные и бессюжетные, логичные и абсурдные, с повторами и без 

повторов. 

Нами было проведено исследование среди учащихся МБОУ «Рыбно-Слободская 

гимназия №1». Мы предложили в течение 2-х четвертей использовать скороговорки в 

качестве фонетической зарядки на уроках английского языка. Опрос учителей показал, что у 

21% учеников наметилась тенденция по улучшению произношения. Анализируя собранный 

материал, мы заметили, что употребление скороговорок на уроках английского языка 

оказало положительное влияние на формирование и совершенствование произносительных 

навыков. Результат нашей работы – это тематический сборник английских скороговорок. 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ К 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Камилла Карамышева, Алина Шарипова, 7 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная татарско-русская школа №113 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. Героя России М.Р. Ахметшина», г. Казань 

Научный руководитель – Гафиятуллина Р.Р. 

 

В настоящее время на первое место встает проблема учета гендерных особенностей в 

процессе обучения детей. Интерес к гендерному подходу в обучении иностранному языку 

вызван объективными противоречиями между возросшими требованиями современного 

общества к уровню владения иностранным языком и традиционной системой обучения 

иностранному языку, игнорирующей индивидуальные характеристики личности 

обучающихся, что замедляет процесс изучения иностранного языка, снижает его 

эффективность и результативность. 

Процесс приобщения детей к иностранному языку может быть более успешным и 

эффективным, если в ходе учебно-воспитательного процесса будут реализованы 

необходимые формы и методы, учитывающие гендерные различия школьников. 

Проанализировав литературу по данной теме, мы пришли к выводу, что «гендер» – 

неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, хотим мы этого или нет. Поэтому 

актуальной задачей современной системы образования должно стать воспитание поколения 

людей с адекватным восприятием смысла собственного и противоположного пола. В 

процессе приобщения детей к иностранному языку необходимо учитывать анатомическое, 

физиологическое, нейрофизиологическое и психологическое своеобразие полов. 

Иностранный язык, в данном случае английский, обладая большим воспитательным и 

развивающим потенциалом, обеспечивает доступ к европейской культуре взаимоотношений 

между разными полами, и эти знания значительно обогащают представления о полоролевом 

развитии.  

Изучив основные гендерные особенности детей старшего школьного возраста, мы 

можем сказать, что у мальчиков и девочек разные каналы усвоения знаний. Девочки 

преимущественно воспринимают информацию на слух, к ним подходит вербальный способ 

обучения, а источник познания для мальчиков – глаза и руки. Для них важна наглядно-

прикладная сторона обучения. Следовательно, для них наиболее эффективен наглядно-

практический способ обучения, метод проб и ошибок. Мальчикам свойственен быстрый 

темп работы и повышенный уровень сложности заданий. Девочки же работают медленнее. 

Девочки говорят поочередно, а мальчики спонтанно, перебивая друг друга. 

Различия мальчиков и девочек в речевом поведении проявляются всесторонне. 

Произношение у девочек более мобильно, они раньше и легче усваивают фонетические 

нормативы, как в родном, так и в иностранном языке. Словарный запас у девочек превышает 

лексикон мальчиков. В речи девочек меньше грубых грамматических ошибок. Гендерные 

различия проявляются и в таких видах речевой деятельности, как чтение и письмо: у девочек 

более ярко выражены способности к чтению и письму, нежели у мальчиков.  

В нашей работе мы разработали и описали задания, учитывающие гендерные 

особенности детей в обучении иностранному языку. 

Следовательно, мы можем сказать, что учитывая гендерные особенности детей 

старшего школьного возраста в процессе обучения и уважая равноправие полов, мы не 

только облегчаем и делаем процесс овладения иностранным языком более эффективным, но 

и делаем значительный шаг к новому обществу. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ 

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСОВ 

 

Лариса Масленникова, 5 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №174», г. Казань 

Научный руководитель – Касимова А.Р. 

 

Исследование самостоятельного изучения английского языка с помощью интернет 

ресурсов основано на теориях конструктивизма и предлагает ценные идеи для современной 

теории и методики обучения. С разнообразием средств и методов приобретения знаний в 

области английского языка, самостоятельное изучение с помощью Интернета играет все 

более важную роль в современном образовании, что бросает вызов традиционному подходу 

к изучению. Результаты нашей исследовательской работы указывают на то, что 

самостоятельное изучение английского языка с помощью Интернета облегчает 

совершенствование уровня знания английским языком, а также объясняет благоприятные и 

неблагоприятные факторы, возникающие при изучении языка; предлагает эффективные 

стратегии автономного изучения английского языка.  

Главная цель нашего исследования состояла в том, чтобы определить различные 

способы для быстрого и интересного изучения английского языка. Для достижения 

поставленной цели мы поставили перед собой следующие задачи: а) выявить преимущества 

самостоятельного изучения английского языка; б) исследовать самые популярные ресурсы 

Интернета, включая изучение языка с помощью веб-сайтов, английскую комнату для 

дискуссий, электронную доску онлайн объявлений; в) определить подходы для 

эффективного изучения английского языка с помощью ресурсов Интернета. 

В процессе исследования мы попытались выявить главное преимущество 

самостоятельного изучения английского языка. На наш взгляд, автономное изучение 

английского языка посредством Интернета является одним из основных подходов в 

самообразовании, который главным образом отражает одну из важных целей современного 

образования – исследование. Согласно современным тенденциям, человек может выбрать 

учебные материалы, методы и интенсивность обучения, распределить свое время. Как все мы 

знаем, у различных людей есть различное фоновое восприятие, исследовательская и 

познавательная способность. В классе у учителей не всегда есть возможность учитывать в 

организации своего урока особенности восприятия материала каждым ребенком. В то же 

время подход самостоятельного обучения через Интернет, который всегда предлагает 

разнообразные варианты изучения языка, включая индивидуальные желания, интересы, 

способности обучающегося, чрезвычайно отличается от традиционного. В результате 

исследования было выявлено, что ученики с помощью современных обучающих ресурсов 

Интернета получают гибкие знания вместо односторонней зависимости от учителей и книг. 

Изучение ресурсов Интернета не только очень красочное, но также и мультимедийно 

направленное, мотивирующее, перспективное. Кроме того, обучение происходит очень 

быстро и своевременно. Мы можем выбрать учебные материалы из обширных ресурсов, 

пробуждающие интерес к получению новых знаний. Это поможет развить инициативу и 

энтузиазм у учеников, что повысит эффективность обучения. 

 

РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Ян Пакреев, София Рогель, 10 класс 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 75», г. Казань 

Научный руководитель – Жарков В.П. 

 

Социально-экономическое развитие современного общества характеризуется 

интенсивными связями с другими народами и государствами. Иностранный язык занимает 

важное место в школьном образовании молодежи. В настоящее время большая роль 

отводится компьютеризации и информатизации общества, что тоже требует знания 

иностранных языков. Нами представлены результаты анкетирования учащихся 5-11 классов 

МБОУ «Гимназия № 75» по проблеме «Роль английского языка в моей жизни». Итоги 

подводились по трем возрастным группам: 5-7 классы (53 учащихся), 8-9 классы (34 

учащихся), 10-11 классы (15 учащихся). В возрастной группе 5-7 классов наиболее 

популярными ответами были: изучение языка для будущей профессии (64%), для 

пользования Интернетом (26%), для общения с заграничными друзьями (19%), для 

просмотра спутниковых программ (19%), для чтения книг в оригинале (19%). Анализируя 

данные, мы пришли к выводу, что в 5-7 классах изучение иностранного языка носит 

практический характер. Учащиеся изучают английский язык, чтобы послушать песни своего 

любимого певца или прочитать статью о любимом фильме. Так как в этом возрасте главным 

является общение, то учащиеся предпочитают общаться не только со своими друзьями, но и 

со сверстниками из других стран, а помочь им в этом может Интернет. В возрастной группе 

8-9 классов наиболее популярными ответами были: изучение языка для будущей профессии 

(41%), для пользования Интернетом (29%), для общения с заграничными друзьями (21%), 

для прослушивания музыки (18%), 21% испытывают затруднения при ответе на вопросы 

анкеты. Полученные данные показывают, что в 8-9 классах изучение иностранного языка 

носит частично практический характер. Как и учащиеся 5-7 классов, они изучают язык, 

чтобы смотреть фильмы, слушать музыку, читать, пользоваться Интернетом, найти друзей по 

переписке. Вместе с тем, большая часть учащихся связывают знание английского языка с 

будущей профессией, так как Россия интегрируется в мировое сообщество, поэтому процесс 

овладения английским языком для налаживания контактов становится наиболее актуальным. 

Однако 21% учащихся затрудняются определить роли английского языка в своей жизни. Это 

может быть связано как с отсутствием устойчивой мотивации к изучению языка, так и с тем, 

что они не определились с будущей профессией. В возрастной группе 10-11 классов 

наиболее популярными ответами были: изучение языка для будущей профессии (53%), для 

пользования Интернетом (33%), для прослушивания популярной музыки (27%). В этой 

возрастной группе большая часть учащихся связывают знание английского языка с будущей 

профессией, что не очевидно, т.к. большая часть учащихся определилась с выбором 

профессии. В настоящее время большинство ВУЗов включило иностранный язык в перечень 

вступительных экзаменов. Поэтому для учащихся актуален поиск информации на 

иностранном языке, заданий, измерительных материалов из различных источников, в том 

числе и из Интернета. Подводя итог, можно сказать, что в современном мире человеку, 

стремящемуся к карьерному росту, к более обширному общению, к получению новейшей 

информации из различных источников, к расширению своих жизненных перспектив, к более 

интересной жизни, необходимы знания английского языка. Этот процесс не из легких, а 

требующий терпения, и главное – желания добиться своего.  

 

ЗАЧЕМ МЫ ИЗУЧАЕМ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ? 

 

Рания Фатихова, 7 класс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кавзияковская основная 
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общеобразовательная школа», с. Кавзияково Сармановского района 

Научный руководитель – Обечова Р.С. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что английский язык вышел на 

международный уровень, является самым востребованным языком в мировом общении и 

имеет большое значение для современных сельских школьников. 

Цель нашего исследования: выявить основные мотивы к изучению английского языка 

учащимися подросткового возраста и определить, что вызывает у них наибольший интерес 

во время уроков. 

Задачи исследования:  

- изучить научную литературу; 

- провести опрос во всех классах об их интересах;  

- проанализировать полученные результаты и сделать выводы.  

Методы исследования: изучение научной литературы, анализ, обобщение, 

анкетирование и др. 

Наша работа состоит из двух частей: теоретической и практической. В теоретической 

части мы выявили, по каким причинам молодѐжь начинает изучать английский язык. Для 

того чтобы определить основные цели изучения английского языка школьниками сельской 

школы, нами было проведено анкетирование среди учащихся МБОУ ―Кавзияковская ООШ‖. 

В практической части нашего исследования мы представляем результаты проведенного 

анкетирования (Диаграмма № 1). 
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Вопрос 1 Вопрос 2

Зачем мы изучаем английский язык в сельской 
школе?

1 вопрос: Применять полученные знания во время путешествий; 2 вопрос: Грамматика (изучать 
правила, формы глаголов, части речи и т.д.);

1 вопрос: В будущем смотреть фильмы (читать книги, слушать песни) на иностранном языке; 2 
вопрос: Пополнять словарный запас и пользоваться им в дальнейшем и т.д.;

1 вопрос: Чтобы родители не ругали за плохую оценку; 2 вопрос: Узнавать о культуре, 
традициях, основных достопримечательностях зарубежных стран и родной страны;

1 вопрос: Узнавать культуру и традиции различных стран; 2 вопрос: Выполнять творческие 
задания (готовить доклады, презентации, слушать выступления одноклассников);

1 вопрос: Английский мне не интересен, не вижу смысла; 2 вопрос: Смотреть учебные 
видео/фильмы/мультфильмы на иностранном языке;

1 вопрос: Применять знания английского языка в будущей профессии; 2 вопрос: Мне ничего не 
интересно, уроки английского языка мне не нравятся;

 
Диаграмма 1. 

Результаты анкетирования учащихся МБОУ ―Кавзияковская ООШ‖. 

 

Анализ полученных результатов, позволяет нам утверждать, что большинство 

учащихся изучает английский, чтобы пользоваться им в будущей профессии. Наибольший 

интерес на уроках у них вызывает изучение новых слов, сравнение их значений со 

значениями слов русского языка, пользование полученным словарным запасом во время 

чтения текстов и выполнения разнообразных речевых упражнений. Анкетирование показало, 

что подросткам интересно знакомиться с основными достопримечательностями, культурой и 

традициями зарубежных стран. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что современные подростки, даже 

если они живут в сельской местности, заинтересованы в изучении английского языка, 

понимают важность английского языка и осознают необходимость его изучения. 
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КАК МОЖНО ЗАКРЕПИТЬ ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ? 

 

Евгения Хомякова, 10 класс 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №77», г. Казань 

Научные руководители – Хаернасова Г.А., Сагитова Э.С. 

 

Л.Н.Толстой писал: «Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в 

жизни он всегда будет подражать, копировать, так как мало тех, которые, научившись 

копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений». Ни для кого не 

секрет, что современному обществу требуется мыслящая, творческая молодежь с широким 

кругозором и прочными знаниями. Мы, с нашими учителями, в свою очередь, решили искать 

пути совершенствования наших знаний. В школе нам очень нравится изучать такие 

предметы как английский, русский и татарский языки. В будущем мы мечтаем изучить 

итальянский и французский языки. Каждый язык уникален по-своему. Мы считаем, что 

французский – это язык любви, итальянский – язык романтики. А английский язык – это 

средство общения, без которого в современном мире трудно обойтись. Очень хотим 

приблизить свою речь к уровню образованных носителей языка. Каждый день стараемся 

закреплять новые слова, вникать в грамматику английского языка, в смысл прослушанных 

песен, прочитанных текстов.  

Каждый язык имеет свои особенности образования лексических единиц. При изучении 

фразовых глаголов мы столкнулись с трудностями перевода. Фразовые глаголы зачастую не 

связаны с первоначальным значением глагола и предлогом, с которым употребляется, 

приобретая новое значение. С этим вопросом мы обратилась к своим учителям. Они 

объяснили, что изучение фразовых глаголов требует особых усилий, и мы решили поискать 

новый и более легкий способ запоминания этих глаголов. Нам стало интересно употреблять 

один и тот же глагол в разных ситуациях, но основная трудность в том, что нужно знать с 

каким предлогом тот или иной глагол имеет значение.  

Это определило цель нашего исследования: обозначить наиболее часто употребляемые 

фразовые глаголы в английском языке.  

Задачи нашего исследования:  

- выявить фразовые глаголы в УМК Биболетовой М.З. для 9 класса;  

- аргументировать важность употребления фразовых глаголов в речи;  

- создать демонстративные карточки, для запоминания фразовых глаголов.  

Для более успешного запоминания фразовых глаголов мы разработали 

демонстративные карточки. Глагол представляет собой универсальную часть речи. Именно 

поэтому, в первую очередь, важно пополнять свой словарный запас глаголами. Мы не 

пытаемся выучить большое количество фразовых глаголов сразу. Учим по одному глаголу в 

день, обращая внимание не только на его значение, но и на функционирование в речи. 

Использование демонстративных карточек для запоминания фразовых глаголов, позволяет 

снять определенные трудности при изучении фразовых глаголов, и сделать этот аспект языка 

более понятным и доступным для учащихся. Демонстративные карточки удобны и просты в 

применении. Ими можно пользоваться на уроках при выполнении лексико-грамматических 

заданий, заучивать глаголы на переменах. Есть учащиеся, которые добираются в школу 

общественным транспортом и у них достаточно времени для использования наших карточек. 

Таким образом, результаты нашего исследования показали, для повышения 

эффективности изучения английского языка, очень важно правильно организовать фразовые 

глаголы, это будет способствовать их запоминанию и правильному использованию в устной 

речи. 
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