
ISBN 978-5-00130-134-9

9 785981 806292 >9 785001 301349 >

ИТОГОВАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ 

КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
2018 ГОДА 

Сборник статей
Том 1

Том 
1

И
Т

О
ГО

В
А

Я
 Н

А
У

Ч
Н

О
-О

Б
РА

З
О

В
А

Т
Е

Л
Ь

Н
А

Я
 К

О
Н

Ф
Е

Р
Е

Н
Ц

И
Я

 С
Т

У
Д

Е
Н

Т
О

В
 

К
А

З
А

Н
С

К
О

ГО
 Ф

Е
Д

Е
РА

Л
Ь

Н
О

ГО
 У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
ТА

 2
0

1
8

 ГО
Д

А
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
 

ИТОГОВАЯ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ  

КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО  
УНИВЕРСИТЕТА  

2018 ГОДА 
 
 

Сборник статей 
 
 

Том 1 
 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ  
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 
 

 
КАЗАНЬ 

2018 



УДК 001.1(082)  
ББК 72я43  

И93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
И93 

Итоговая научно-образовательная конференция студентов Казан-
ского федерального университета 2018 года: сб. статей: [в 5 т.]. – 
Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2018. – Т. 1: Институт филологии и меж-
культурной коммуникации. Институт психологии и образования. – 304 с. 

 
ISBN 978-5-00130-134-9 (Т. 1) 
ISBN 978-5-00130-133-2 

 
 
 
 
 

УДК 001.1(082)  
ББК 72я43  

 
 
 
 
 

ISBN 978-5-00130-134-9 (Т. 1) 
ISBN 978-5-00130-133-2 

© Издательство Казанского университета, 2018 



3 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ  

И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ  

им. ЛЬВА ТОЛСТОГО 
 

 

СПОСОБЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ЛЕКСИКИ  

В СОВРЕМЕННЫХ МАССМЕДИА 

Басырова Э.Ф. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Рахимова А.Э. 

Термин ˝язык молодежи˝, ˝молодежный сленг˝ определяется понятием ˝социолект˝ или языковой 

стиль, связанный с определенной возрастной группой [Neuland, 2006, С. 57]. Язык молодежи (Jugend-

sprache) служит обобщающим лингвистическим понятием, оно не описывает реальное явление, так 

как молодежь как социальная группа крайне неоднородна, поэтому о ˝едином языке˝ не может быть и 

речи. Ученые-лингвисты используют данное понятие в качестве обобщения для функционирующих 

среди молодежных групп номинаций различных предметов и явлений, объединенных общими при-

знаками. 

Изучением данного явления занимаются многие лингвисты (Ева Нойланд, Яннис Астродонполос, 

Петер Шоблински), социологи, а в так же методисты. 

К наиболее явным признакам молодежной лексики можно отнести: 

I. Лексико-семантические и дискурсивные: 

1. оценочные прилагательные: 

a. позитивные (krass, bombig, cool, geil); 

b. негативные (ätzend, mies); 

c. зависящие от контекста (pervers, irre, ätzend); 

2. частицы, придающие оттенок экспрессивности (voll, mega, übelst); 

3. Англицизмы (cool, chillen, lossen, Bitch, easy); 

4. Вульгаризмы (Arsch, fick/fuck, kack, kotz, Scheiß); 

5. Фразеологизмы и модели фразеологических конструкций: 

a. das ist zum + инф. (das ist zum Brüllen); 

b. das ist + сущ. (das ist der Hammer); 

c. am + инф. + sein (am rumkotzen sein); 

d. X bis Y (saufen bis der Arzt kommt); 

e. X, dass Y (tanzen, dass der Boden wackelt); 

II. Морфолого-синтаксические: 

1. различные аффиксы, выражающие экспрессивность (mega-, ober-, hyper- (megageil, hypercool, 

oberaffengeil, Oberhammer, Megatussi); 

2. словосложение (konsumgeil, Laberbacke, Scheißmusik) и т.д. 

Современная молодежь (тинэйджеры) находится в постоянном взаимодействии и различными 

массмедиа (смартфоны, приложения, социальные сети (Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube), те-

левидение и т.д.). В связи с этим Курт Люгер вводит понятие ˝Multi-Media-Generation˝1, которое четко 

определяет характер этого взаимодействия – тесную взаимосвязь различных массмедиа и тинэйдже-

ров [Luger, 2000, С.32].  

Хенрик Кройц в своей работе ˝Soziologie der Jugend/ Grundfragen der Soziologie˝ утверждает, что 

cвязь настолько сильна, что современное поколение растет и развивается в постоянном взаимодей-

ствии с массмедиа. С этим мнением ученого мы склонны согласиться. Большинство тем для общения 

подростков в той или иной степени связаны с массмедиа (обсуждение телепередач, телесериалов, ак-

каунтов Instagram, переписок в социальных сетях Facebook, WhatsApp и т.д.) [Kreuz, 1971, C. 194-195; 

197]. 

                                                           
1 Досл. Поколоние мультимедиа 
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Нами был проанализирован отрывок разговора между двумя девочками-подростками. Они обсуж-

дали новый сезон сериала ˝Игра престолов˝ и связанные с сериалом видео на YouTube, в котором так 

же встречают некоторые из типичных характеристик молодежной лексики: 

FOLK_E_00207_SE_01_T_01  

0534 FR [ich bi]n übrigens jetz schon bei staffel drei ne (.) game of thrones 

0554 FR game of thrones °h nur ich muss sagen die erste staffel war auf jeden fall viel besser 

°h als die zweite  

0561 EG ja doch 

0567 FR [e]s gibt da so eine folge in der dritten staffel ich weiß nich welche und äh verrat mir 

keine spoiler aber °h ich k weiß nur dass (.) da damals so ganz viele react äh reactions sag ich schon reaktio-

nen °hh ähm gezeigt worden sind auch auf so youtube videos °h wie leute ähm irgendwie total (.) stark (.) 

auf diese eine folge reagiern es gibt wohl [so eine] ganz krasse [folge]. 

Во время разговора подростки использую англицизмы, а также усилительные частицы ˝total˝, 

˝ganz krasse˝, ˝wohl˝ для выражения собственных чувств и эмоций. 

Процесс взаимодействия молодежной лексики и массмедиа становится объектом интереса многих 

ученых-лингвистов. Ева Нойланд обозначает медиавариант молодежной лексики как функциональ-

ный, так как его использование в различных медиапродуктах имеет коммерческую направленность. В 

связи с этим утверждением ею был так же разработан концепт ˝Doing -youth˝1, который объясняет 

процесс репрезентации молодежной лексики в массмедиа [Neuland, 2007, C. 261-273]. По мнению 

ученой, массмедиа пытается лишь воссоздать образ языка молодежи (на телевидении, в кино, сети 

Интернет, газетах и журналах). Поэтому она склонна критически оценивать аутентичность медиава-

рианта молодежной лексики. Можно установить следующие причины его не аутентичности: 

1. авторами информации, которая размещается и публикуется на этих ресурсах, являются взрос-

лые люди, то есть она создана теми, кто не относится к возрастной группе ˝тинэйджер˝. 

2. согласно схеме медиавариант языка молодежи подвергается множественному воздействию 

извне: медиапосредничество, стереотипы, касающиеся языка молодежи и самих подростков в целом, 

коммерциализация, а также политический, экономический и социальный ландшафт.  

На основе этой концепции и результатов нашего исследования нами была составлена модель ре-

презентации молодежной лексики в массмедиа:  
 

Таблица 1. Модель репрезентации молодежной лексики в массмедиа 

 

С позиции Эвы Нойланд, любое использование молодежной лексики различными массмедиа про-

диктовано возможностью монетизации и извлечением реальной прибыли [Neuland, 1997, C. 149-162]. 

Наиболее удачным примером монетизации является рейтинг ˝das Jugendwort des Jahres˝2, проводимый 

                                                           
1 Досл. ˝делать как молодежь˝ 
2 Досл. ˝молодежное слово года˝ 
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ежегодно под руководством издательского дома Langenscheidt, начиная с 2008 г., с последующей 

продажей соответствующей атрибутики: словарей, кружек, футболок и т.д.  

В исследование Германа Эхманна было установлено, что чаще происходит обратное заимствова-

ние: молодежная лексика формируется на основе лексем, которые используются в различных медиа. 

Молодые люди охотно перенимают слова и выражения, которые используют их кумиры [Ehmann, 

1992, C. 47-72]. По мнению ученого, во многом благодаря медиаиндустрии можно говорить о надре-

гиональной, национальной, а также интернациональной молодежной культуре. Особое влияние на по-

пуляризацию и распространение молодежной культуры оказывает поп-культура. 

Нами были проанализированы различные отрывки из сценария молодежного фильма ˝Зачётный 

препод˝ (немц. ˝Fack ju Göhte˝) и ˝Зачётный препод 2˝. Он относится к молодежному фильму, ориен-

тирован на подростков в возрасте от 12-18 лет. Главными героями фильма являются школьники-

подростки из средней общеобразовательной школы.  

В фильме встречаются некоторые из характерных признаков молодежной лексики: 

1. Табуированная лексика 

Наиболее частотными в данном фильме являются так называемые ˝Fäkalwörter˝1: scheiß, Arsch и 

все их производные.  

Zeki: Wenn`s den Film nicht auf DVD gibt, isses`n Scheißfilm.  

Chantal (begeistert): Krass, krass...ey...ohne Scheiß ich zittere voll, Herr Müller, Sie verarschen mich 

nicht, oder? [...] 

Ненормативная лексика может выражать различные интенции: 

 сомнение ˝ohne Scheiß˝, что можно перевести ˝без развода˝ \ ˝veraschen˝ – разводить, разыгры-

вать.  

 негативную коннотацию оценки чего-либо, например, ˝scheiß Film˝ – отвратительный фильм.  

2. Словосложение. 

Эти слова (Scheiß, Arsch) могут становиться частью сложных слов, которые подростки очень часто 

используют как ругательства или как обидные прозвища и клички [Lapp, 1989, C. 69].  

Словосложение является очень продуктивным способом словообразования в немецком языке:  

Zeki: Halt`s Maul, Klugscheißer. 

Agnes: Wenn, dann wäre ich eine Klugscheißerin. 

Müller: Ich google Stockbrot, ihr Arschgesichter! 

3. Преувеличения, усилительные частицы: 

Использование различных усилительных частиц для гиперболизации сказанного. Эдгар Лапп в 

своей работе обозначает эти типичные частицы как ˝Intensifier˝ [Lapp, 1989, C. 71]. В большинстве 

своем эти усилительные слова и частицы, Intersifier, используются при положительной оценке чего-

либо, для более яркого выражения одобрения и\или собственных эмоций. Обычно этими словами бы-

вают ˝voll˝, ˝völlig˝, ˝krass˝, ˝geil˝ ˝total˝, ˝echt˝,˝übelst˝, ˝verdammt˝, ˝scheußlich˝, и несмотря на то, что 

некоторые из них имеют негативную коннотацию (˝ужасно˝, ˝чертовски˝), в процессе обращения 

подростки придают данным словам положительное значение. Например: 

Chantal: Aber ich hab voll die schlechten Noten. 

Chantal (begeistert): Krass, krass...ey...ohne Scheiß ich zittere voll, Herr Müller. Sie machen mich voll 

fertig. 

Zeynep: Ey, wallah, ich schwöre, ich liebe die auch so krass. 

Другим способом репрезентации является продукция, ориентированная на взрослое поколение, 

где молодежная лексика чаще всего представлена с негативной стороны и подчинена стереотипам, 

которых придерживается общество. 

Одним из способов репрезентации языка молодежи могут служить литературные произведения. 

Например, нами был изучен фрагмент книги Кристины Грэн ˝Штернштрассе 24˝2, чат подростков, 

созданный на основе субъективного мнения автора: 

1. Использование наиболее типичных примеров, таких как табуированная лексика (Fäkalwörter, 

словосложение с использованием этих слов): 

FuckXmas 

Hanni? Was für ein abgefickter Name ist das denn. Ich hab nix gegen echte Christen, aber diese Hauchler 

sind so was von abgefuckt […] 

                                                           
1 Подвид ненормативной лексики, связанной с фекалиями и другими испражнениями. 
2 Christine Grän Sternstraße 24. 24 Weihnachtsgeschichten vom Parterre bis unters Dach 



6 

Oliver (никнейм) 

FuckXmas 

Die Konsumshit ist so was von ätzend. Ich hab mir diese Weihnachten einen Flüchtling gewünscht. 

Fee 

2. Во время переписки предполагаемые тинэйджеры часто использую слова из списка ˝das Ju-

gendwort des Jahres˝. Хотя многие лингвисты подчеркивают формальность этого конкурса и крайне 

низкую частотность употребления данных слов среди подростков. Использование этих слов отвечает 

существующим стереотипам: 

Meine Scheißeltern sind so was von gammelfleischangenervt (2008: ˝Gammelfleischparty˝; значение – 

вечеринка тех, кому за 30, т.е. ˝старики в бешестве˝). 

Mach hier nicht auf Niveaulimbo (2010; перевод – не опускайся до его\ее уровня). Für seine 

Scheißalten kann doch keiner was […] 

Oliver 

Таким образом, тинэйджеры и массмедиа находятся в постоянном взаимодействии и неизбежно 

оказывают друг на друга влияние. Во многом именно массмедиа определяют молодежную культуру, 

ее тренды и даже язык.  

Нельзя забывать о том, что массмедиа преследуют коммерческий интерес, поэтому создаются раз-

личные тренды, типа das Jugendwort des Jahres, с последующей продажей соответствующей атрибу-

тики. Представители музыкальной культуры в свою очередь выпускают собственные модные коллек-

ции и парфюмы, которые имеют высокий спрос у фанатов (подростков).  

Из приведенных выше примеров видно, что характерные черты молодежной лексики представле-

ны в массмедиа крайне преувеличено – это не характерно для повседневной речи подростков, осо-

бенно это касается табуированной лексики, которая превалирует в таких жанрах, как ганста-реп или 

молодежная комедия типа ˝Зачетный препод˝.  
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АДАПТАЦИЯ СУБТЕСТА ˝ГРАММАТИЧЕСКИЕ СУЖДЕНИЯ˝  

ДЛЯ НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПРОСНИКА BVL_RU 

Бурмистрова Н.А. 

Научные руководители – канд. филол. наук, доцент Горобец Е.А., PhD Eлисеева Н.Н. 

На настоящий момент в России нет универсальной методики для диагностики уровня развития ре-

чи детей. Как правило, диагностическая работа проходит при совмещении нескольких видов матери-

алов и инструментов, некоторые из которых могут быть уже не актуальными и требуют переоценки.  

В рамках данного исследования была поставлена цель – определить валидность субтеста 

˝Грамматические суждения˝ для детей 7-9 лет, входящего в Батарею тестов BVL_RU для оценки ре-

чевого развития ребенка. Согласно поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

1. Рассмотреть формирование грамматического строя в онтогенезе. 

2. Сформировать схему эксперимента. 

3. Опробовать субтест в работе с детьми с нормативным развитием в устной и письменной формах. 

4. Сделать сравнение результатов двух экспериментальных групп. 
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В 2015 году итальянскими учеными разработан инновационный диагностический инструмент 

˝Батарея тестов для оценки развития речи детей 4-12 лет (BVL 4-12)˝. Создателями этой батареи яв-

ляются Андреа Марини, Луиджи Маротта, Сара Бульгерони и Франко Фаббро. Стандартизация про-

ходила на выборке, включающей в себя 1086 детей-носителей итальянского языка из разных регио-

нов Италии. 

Батарея тестов для развития речи детей 4-12 лет включает в себя 18 тестов, разбитых на 3 группы: 

тесты на производство речи, понимание речи и ее повторение. Таким образом, с помощью данной 

батареи можно выявить нарушения речи у детей от 4 до 12 лет, оценить языковые навыки у детей с 

речевыми нарушениями и т.д. Данная батарея подразделяется на две части, охватывает возраст от 4 

лет до 6 лет 11 месяцев и от 7 лет до 11 лет 11 месяцев. Субтест ˝Грамматические суждения˝ является 

модификацией оригинального теста TSM и включен во вторую группу тестов батареи. 

По мнению А.Н. Гвоздева, Д.Б. Эльконина, формирование грамматического строя завершается в 

возрасте 7 лет. Потому можно сделать вывод о том, что вполне рационально оценивать навыки кор-

ректного порождения грамматических суждений у детей с нормативным развитием, начиная с млад-

шего школьного возраста. 

Данный тест оценивает способность ребенка выносить суждения относительно грамматической 

приемлемости 18 предложений различной длины и синтаксической сложности. Предполагает уст-

ный опрос ребенка под запись на диктофон для проверки в последующем правильности присвоения 

баллов.  

Согласно инструкции, ребенок имеет в распоряжении не более 10 секунд на ответ. За каждый кор-

ректный ответ присуждается 1 балл. Если по истечении времени ребенок ничего не ответил, в прото-

коле ставится 0, экзаменатор переходит к следующему вопросу. В случае, если 5 раз подряд были да-

ны неправильные ответы или же не были даны вообще, тест должен быть прерван. В поле 

˝Примечания˝ экзаменатор может внести любые записи по поводу поведения ребенка во время про-

хождения теста. Максимальный балл в тесте – 18. Низкие баллы, набранные в субтесте, могут указы-

вать на проблемы в развитии метаграмматических способностей ребенка. 

Итак, в субтест ˝Грамматические суждения˝ вошли 18 предложений-стимулов – 9 корректных 

фраз и 9 грамматически неверных, которые иллюстрируют грамматическую категорию попарно. 

Следующие предложения предлагают оценить: 

1. согласование имени прилагательного с именем существительным по таким грамматическим 

признакам, как род, число, падеж, – №1 (Девочка хороший) и №16 (Яблоко большое); 

2. связь субъект – глагол, а именно спряжение глагола относительно субъекта – №2 (Дети чищу 

зубы) и №14 (Машина едет по дороге); 

3. совершенный или несовершенный вид глагола – №4 (Мы уже пили весь чай и помыли посу-

ду) и №9 (Мама уже причесала девочку); 

4. употребление глагола в пассиве – №5 (Ей куплена кукла) и №12 (Ему нравились смотреть те-

левизор); 

5. организацию утвердительного предложения в страдательном залоге – №3 (Письмо написано 

папой) и №6 (Кот укушен собаку); 

6. организацию отрицательного предложения в страдательном залоге – №7 (Письмо не достав-

лено адресат) и №11 (Вода не выпита мальчиком); 

7. организацию отрицательного предложения в действительном залоге – №13 (Лапша не на та-

релке) и №17 (Мальчик будит маму не); 

8. согласование имени существительного и глагола в лице в сложноподчиненных предложениях 

– № 10 (Вот девочка, которая целуешь мальчика) и № 15 (Вот мальчик, который пьет воду); 

9. организацию сложносочиненных предложений и корректность использования союзов – №8 

(Один мальчик читает книгу, а другой спит) и №18 (Одна девочка ест мороженое, но другая пьет 

сок). 

В начале исследования было решено создать две экспериментальные группы: одна группа – это те, 

кто проходит устный опрос, и вторая – те, кто выполняет письменный вариант. Группы, в свою оче-

редь, были поделены на подгруппы по возрасту – 7, 8 и 9 лет. 

В ходе исследования было опрошено 313 детей с условной нормой, 229 из них прошли устно. Ко-

личество полученных ответов соответственно возрасту и форме опроса указано в таблице 1. 
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Таблица 1. Количество полученных ответов 

Возраст Количество ответов 

Устно Письменно 

7 лет 94 15 

8 лет 71 48 

9 лет 64 21 

 

В таблице 2 указано процентное количество правильных ответов соответственно возрасту и форме 

опроса. 
Таблица 2. Процент правильных ответов 

Номер 

вопроса 

Устный опрос Письменный опрос 

7 лет 8 лет 9 лет 7 лет 8 лет 9 лет 

1 83 90 97 93 96 86 

2 65 79 81 100 90 81 

3 61 66 86 100 85 76 

4 43 34 50 33 65 67 

5 56 41 56 73 52 67 

6 98 97 97 93 90 95 

7 70 79 92 93 88 90 

8 70 87 98 87 94 86 

9 80 86 84 100 92 86 

10 72 79 88 100 88 86 

11 28 31 53 67 58 67 

12 70 82 98 87 67 33 

13 22 58 78 67 79 71 

14 98 99 100 100 94 100 

15 95 94 98 100 83 95 

16 65 89 97 93 94 86 

17 98 100 100 93 90 86 

18 16 1 14 20 17 14 

Стоит немного подробнее рассмотреть результаты следующих предложений: 

1. №1 (Девочка хороший) и №16 (Яблоко большое). При устном опросе больше затруднений вы-

звало второе предложение, несмотря на то, что оно грамматически верно. Опыт показал, что многие 

дети 7 лет нередко переходят на семантику словосочетания, не обращая внимание на правильность 

построения грамматической структуры. Дети начинали размышлять: ˝Ну, в какой-то степени оно мо-

жет быть и большое…˝ или спорили: ˝Нет, оно же маленькое!˝.  

2. №3 (Письмо написано папой) и №6 (Кот укушен собаку). Порядка 30% детей при устном 

опросе не воспринимают первую структуру правильно, в то время как вторая практически не вызыва-

ет затруднений. По мнению Т. В. Ахутиной, существует ˝сверхгенерализация правила ˝первое имя – 

агенс˝, то есть предложения, где в первую очередь упоминается субъект действия, воспринимаются 

легче, по сравнению с предложениями где агенс, то есть ˝агент действия˝, стоит в конце синтаксиче-

ской структуры [Ахутина, 1989, С. 171]. 

3. № 4 (Мы уже пили весь чай и помыли посуду) и № 9 (Мама уже причесала девочку). Экспе-

римент показал, что большой процент опрошенных детей игнорируют ошибку в использовании гла-

гола несовершенного вида в первой синтаксической структуре.  

4. Предложения № 5 (Ей куплена кукла), № 12 (Ему нравились смотреть телевизор) и № 11 

(Вода не выпита мальчиком) иллюстрируют страдательный залог. Как показал эксперимент, детям 

в начальном школьном возрасте трудно дается понимание синтаксических структур в пассивном 

залоге. 

5. № 13 (Лапша не на тарелке) и № 17 (Мальчик будит маму не). Проблемы возникли при ответе 

на первое предложение: как и в предложении ˝Яблоко большое˝, дети отвлекаются на семантику сло-

восочетания. Следуют ответы: ˝Неверно, лапша только на тарелке˝ или ˝А где же еще?˝, которые 

встречаются как у 7-летних, так и 9-летних учащихся, но особенно низкий процент все-таки у детей 7 

лет. 

6. № 8 (Один мальчик читает книгу, а другой спит) и № 18 (Одна девочка ест мороженое, но 

другая пьет сок). Дети в возрасте 7-9 лет хорошо разбираются в сложносочиненных предложениях. 

Тем не менее наибольшее количество ошибок вызывает последнее предложение, которое подразуме-
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вает под собой ответ ˝неверно˝, т.к. предполагает использование противительного союза а. Возмож-

ная причина в том, что предложение является не однозначным и имеет место быть в контексте. На 

вопрос ˝Обе девочки едят мороженое?˝ вполне уместен ответ: ˝Одна девочка ест мороженое, но дру-

гая пьет сок˝. 

Таким образом, проанализировав результаты, можно сделать следующие выводы: 

1. Не всегда уместно проводить письменный опрос среди учащихся первого класса, так как не 

все дети полностью овладели навыками письма и чтения. 

2. Некоторые предложения требуют пересмотра с целью понижения процента ошибочности в 

предложениях, где дети уделяют внимание содержанию суждения, а не его грамматической форме. 

3. Вариативность понимания синтаксической структуры сугубо влияет на результат всего опроса. 

Как показало наше исследование, у детей с условной нормой на данном этапе возникают трудно-

сти с суждениями относительно грамматической приемлемости предложений, предлагаемых в субте-

сте. Вполне явной представляется необходимость создания комплексной методики, сочетающей в 

себе опыт прошлых лет в совокупности с современными реалиями. Это позволит наглядно предста-

вить картину речевого дефекта, оценить возможные нарушения разных сторон речи и отслеживать в 

будущем динамику речевого развития ребенка. В дальнейшем планируется расширить практическую 

базу исследования и продолжить работу над адаптацией нейролингвистического опросника BVL_RU. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Г.ПОППЕ ˝ABGEHAUEN˝) 

Ваняшина П.В.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Сафина Р.А. 

Интерес ученых к проблеме перевода художественной литературы был проявлен еще в XX веке, 

но до сих пор не существует единства в определении ряда переводческих терминов. Разработкой тео-

ретических аспектов перевода, в частности, проблемой классификации различных видов подстановок 

и трансформаций занимаются такие ученые, как Л.К. Латышев, Н.И. Дзенс, И.Р. Перевышина, К.Г. 

Крушельницкая, А.Л. Семенов, З.Е. Роганова, В.В. Сдобников, О.В. Петрова, А.В. Федоров и другие. 

В процессе работы над переводом текста возникают многочисленные спорные вопросы, решение 

которых индивидуально для каждого переводчика. Сложность перевода художественной литературы 

обусловлена главным образом тем, что приемы перевода поддаются лишь условной классификации, 

т.к. система языка настолько сложна, что практически невозможны подстановки и трансформации в 

чистом виде: чаще используется их совокупность.  

Говоря о требованиях к переводному тексту, можно привести слова В.В. Сдобникова: ˝Текст пере-

вода не должен восприниматься читателем ни как ˝свой˝, ни как ˝чужой˝. Читатель должен воспри-

нимать его как ˝иной˝, т.е. понятный, но не ассоциирующийся со своей родной национально-

культурной средой˝ [Сдобников, 2007, С.400]. Таким образом, перевод художественной литературы 

всегда связан с решением проблемы подбора наиболее уместных языковых единиц для наиболее точ-

ной передачи информационной, эмоциональной и стилистической сторон исходного текста. 

Л.К. Латышев предлагает выделять лингвоэтнические и нелингвоэтнические составляющие. К 

первым относятся факторы, обусловленные культурой, распространяющиеся на всех членов лингво-

этнического коллектива; ко вторым же – индивидуально-личностные особенности автора, включая 

его социальные характеристики, указывающие на его принадлежность к определенным социальным 

группам [Латышев, 2005, С.39]. Перевод текста, включающего в себя языковой материал, являюще-
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гося специфическим для определенного социума, представляет для переводчика особую сложность, 

заключающуюся в необходимости правильной интерпретации единиц социально-групповых диалек-

тов и поиске их передачи средствами переводящего языка [Чайковский, 2016, С.39]. Таким образом, 

переводчик должен преодолевать ˝лингвоэтнический барьер˝, включающий в себя четыре фактора: 

расхождение систем языков, расхождение языковых норм языков, расхождение узусов, а также рас-

хождение преинформационных запасов носителей языков [Латышев, 2003, С.104]. 

Первый фактор заключается в несоответствии систем языков и их элементов друг другу. Каждое 

слово любого национального языка является элементом системы этого языка, и в этом смысле оно 

неповторимо и специфично [Комиссаров, 1960, С.9]. Результатом своеобразия каждого из двух язы-

ков являются также расхождения в грамматике: грамматические явления того или иного языка, свя-

занные с закономерностями его строя и ими обусловленные, в своей совокупности отличны от грам-

матических явлений другого языка, хотя и могут представлять в отдельных отношениях сходство или 

совпадать с ними [Федоров, 2002, С.192].  

Второй фактор – расхождения норм языков. В отличие от системы, воплощающей потенции языка, 

норма выражается в конкретно реализуемых, реально функционирующих языковых формах, приня-

тых обществом и признаваемых ими правильными [Гак, 1989, С. 6]. 

Фактор номер три, а именно расхождение узусов языков, тесно связан с расхождением языковой 

нормы. Разница между двумя этими факторами состоит в том, что языковая норма говорит о невоз-

можности употребления данной конструкции, а узус же отделяет то, что принято или не принято го-

ворить в данной ситуации. 

Таким образом, при переводе создается потребность в проверке эквивалентов на предмет уместно-

сти их употребления в данном контексте. С целью передачи информации в виде, понятном для носи-

телей переводящего языка, следует подбирать иногда такие единицы, которые будут максимально 

точно передавать описываемое явление. Дословный перевод художественного текста является непол-

ным переводом, так как не позволяет читателю в полной мере понять его. 

Л.К. Латышев же предлагает включить в список мотивов трансформаций также и этнический фак-

тор, а именно расхождение преинформационных запасов носителей языков. Отправитель выстраива-

ет свой текст, рассчитывая на некоторую начальную информированность адресата о предмете сооб-

щения. Если же адресат предполагаемой преинформацией не располагает, то он, вероятно, не поймет, 

о чем речь. 

Итак, рассмотрим на материале современного романа на немецком языке особенности художе-

ственного перевода. 

Прежде всего, для того чтобы в полном объеме понять замысел произведения и особенности ав-

торского стиля, необходимо коротко осветить биографию автора и предысторию создания изучаемо-

го романа. 

Автор романа Грит Поппе родилась в 1964 г. в ГДР в городе г. Больтенхаген. Ее отец состоял в 

оппозиции к правительству страны, что отразилось на творческой биографии дочери. После окон-

чания школы ей было отказано в возможности сдать государственный экзамен, необходимый для 

поступления в университет и некоторое время Грит работала на киностудии ˝DEFA˝. При поступ-

лении в институт литературы в Лейпциге ей также сначала было отказано, однако затем она была 

принята. В период с 1989 по 1991 гг. Грит Поппе принимала участие в гражданском движении 

˝Demokratie Jetzt˝ (˝Демократия Сейчас˝). В поисках захватывающего сюжета, на основе которого 

можно было бы воссоздать для сегодняшнего поколения атмосферу ГДР, писательница находит 

информацию об исправительном доме для подростков в Торгау и о событиях, протекавших в нем. 

Интерес автора к данной теме подкреплялся также тем, что в ГДР мало кто знал об этом месте и о 

том, что там происходило. 

Уже название книги – ˝Abgehauen˝ – вызывает затруднения. Сам глагол ˝abhauen˝ дается в словаре 

с пометой разг.: ˝убежать, улизнуть, скрыться, смыться˝. Дословный перевод, таким образом, пред-

ставляет собой деепричастие, образованное от одного из этих глаголов, что на русском языке звучит 

неприемлемо в качестве названия книги. Таким образом, переводчик вынужден прибегать к транс-

формации при переводе. В качестве оптимального заголовка мы предлагаем вариант ˝В бегах˝, опи-

сывающим, как и в оригинале, результат побега, процесс пребывания на свободе. 

Следующая особенность вызвана оригинальностью грамматической составляющей романа. В пер-

вой главе, например, подчеркивается отчаяние и смятение Гонзо, поэтому предложения особенно ко-

роткие, они имитируют оборванные мысли в голове девочки: ˝Sie lauschte. Vielleicht stand er <der Er-
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zieher> vor der Tür und lachte über sie. Lachte über ihre Angst. Und in ein paar Minuten würde er sie hier 

herausholen. Aus diesem Loch. Würde sie zurückbringen. In ihre Gruppe˝ – ˝Она прислушалась. Возмож-

но, он <воспитатель> стоял сейчас за дверью и смеялся над ней. Смеялся над ее страхом. И минуты 

через две-три вытащит ее отсюда. Из этой дыры. Отведет ее обратно. В ее группу˝. 

Однако даже в коротких предложениях находятся единицы, нуждающиеся в трансформации. 

Примером может послужить предложение ˝Es war dunkel, vollkommen dunkel˝. При переводе может 

быть использован русский фразеологизм, соответствующий словосочетанию ˝совершенно темно˝, 

употребление которого может быть уместным в данной ситуации: ˝Было темно, хоть глаз выколи˝. 

Автор использует в тексте достаточное количество разговорных выражений, чтобы данный фразеоло-

гизм никак не отражался на стилистической окраске текста. 

Таким образом, данное произведение интересно с точки зрения лексического наполнения единиц 

текста. Практически в каждом предложении мы имеем дело с передачей эмоциональной окраски опи-

сываемого автором явления. 

Кроме того, в тексте романа мы неизбежно сталкиваемся с понятиями, характерными для времен 

ГДР. Первое и самого главное понятие – Jugendwerkhof. В поиске эквивалента данному понятию мы 

обратились к словарю 1980 года издательства, в котором было зафиксировано следующее определе-

ние: ˝исправительно-трудовая колония для несовершеннолетних преступников и трудновоспитуе-

мых˝ [Москальская, 1980, Т.1, С.685]. Такое исчерпывающее описание можно дать в глоссарии, для 

использования же данного понятия в художественном тексте требуется более лаконичное соответ-

ствие. Таким соответствием может, к примеру, послужить словосочетание ˝исправительный дом˝. 

Обращаясь к тому же словарю, выводим эквивалент понятию ˝Dunkelarrest˝ – ˝заключение в темной 

камере/ карцере˝ [Москальская, 1980, Т.1, С.365]. При таком переводе несколько страдает смысловая 

сторона понятия, так как ˝темный карцер˝ можно воспринимать не только как ˝Dunkelarrest˝ (заклю-

чение в кромешной темноте), но и как ˝dunkle Arrestzelle˝, где говорится не о полном отсутствии све-

та, а о его недостатке. Тем не менее использование более точного определения приведет к чрезмер-

ной перегруженности текста. 

Далее мы встречаем понятие ˝die grüne Grenze˝. В русском языке понятие ˝зеленая граница˝ суще-

ствует, однако используется в обиходе крайне редко. Для жителей окраин России, как и для жителей 

Германии, живущих относительно недалеко от границы, этот термин будет знаком. Однако у основ-

ной части населения данное понятие вызывает вопросы: оно может ассоциироваться с чем-то специ-

фическим, характерным только для Германии, либо с местом, где пересекать границу разрешено. 

Следовательно, вероятно, целесообразно дать постраничную сноску со следующим определением: 

˝часть границы государства между пунктами пропуска˝ [Перрушу, 2005, С.26]. 

В романе также встречаются реалии, понятные носителям языка исходного текста, но требующие 

разъяснений для русского читателя. Например: ˝<Sie war> Ein unerwünschtes Kind, das auch im Heim 

stets den Schwarzen Peter zog und bis zum Ende des Spiels behielt˝. В России игра в ˝Черного Петера˝ 

неизвестна. Есть, однако, близкий аналог – ˝Пиковая дама˝ или ˝Ведьма˝. В обеих играх суть заклю-

чается в том, что игрокам раздается определенное количество карт, после чего каждый сбрасывает 

карты. Затем игроки тянут по старшинству друг у друга по одной карте и сброс повторяется. В конце 

игры остается одна карта (Черный Петер) у одного из игроков, который в результате и считается про-

игравшим. Таким образом, один из способов передачи информации, что девочке не везло в жизни, 

заключается в том, чтобы подобрать аналогичное явление в культуре переводящего языка. Второй 

способ – дословный перевод с последующей расшифровкой значения ˝Черный Петер˝ в сноске в кон-

це страницы. 

Спорным является также вопрос о том, как перевести понятие ˝Erzieher˝. Переводчик, читая роман, 

воспринимает данного персонажа, скорее, как надзирателя (параллель с тюрьмой), а не как воспита-

теля. Однако, вспоминая о том, что исправительный дом ставил целью перевоспитание непослушного 

подростка в ˝социалистическую личность˝, целесообразнее использование дословного перевода этого 

понятия. Под влиянием текста читатель получит впечатление о воспитателях и сформирует свое 

определение; наша задача – передать содержание именно в той форме, которая была задумана авто-

ром и предоставить адресату составить свое собственное отношение к описываемому. 

Еще одной проблемой является использование в тексте романа немецкого эквивалента русской 

песни ˝Смело, товарищи, в ногу!˝. Сложность вызвана тем, что песня была переведена не дословно, 

она лишь передает общий решительный настрой, призыв и стремление к свободе. Ниже переведен 

отрывок для сравнения (таблица 1): 
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Таблица 1. Отрывок для сравнения 

Brьder, zur Sonne, zur Freiheit, 

Brьder, zum Lichte empor. 

hell aus dem dunklen Vergangen 

Leuchtet die Zukunft hervor. 

Смело, товарищи, в ногу! 

Духом окрепнем в борьбе, 

В царство свободы дорогу 

Грудью проложим себе. 

 

Далее, используя текст данной песни в своем произведении, автор выделяет в нем такие ключевые 

слова как ˝Sonne˝, ˝Freiheit˝, ˝Hell˝ и др., описывая мысли девочки, желающей выбраться на свободу. 

Итак, использование изначального русского варианта становится невозможным. 

На наш взгляд, единственным решением в данной ситуации становится перевод стихотворения на 

русский язык с сохранением смысла, присутствующего в немецком варианте. Желательно, чтобы пе-

реводной вариант был зарифмован, использование прозаического перевода менее эмоционально, так 

как несколько ослабляет впечатление подлинности происходящего. Так, для сохранения выделяемых 

автором ключевых слов мы предлагаем следующий перевод (таблица 2): 
Таблица 2. Варианты переводов 

Brьder, zur SONNE, zur FREIHEIT, 

Brьder, zum LICHTE empor. 

HELL aus dem dunklen Vergangen 

Leuchtet die ZUKUNFT hervor. 

Братья, к СОЛНЦУ, к СВОБОДЕ, 

Братья, к СВЕТУ вперед. 

ЯРКО из прошлого мрака 

Виден ГРЯДУЩЕГО свет. 

Seht, wie der Zug von Millionen 

endlos aus Nдchtigem quillt, 

bis euer SEHNSUCHT VERLANGEN 

HIMMEL und NACHT ьberschwillt. 

Смотрите, вот миллионы 

Строем выходят из тьмы, 

Пока их СТРЕМЛЕНИЙ, ЖЕЛАНИЙ 

Ночь и небо полны. 

Brьder, in eins nun die Hдnde, 

Brьder, das STERBEN VERLACHT: 

Ewig der Sklaverei ein Ende, 

heilig die letzte Schlacht. 

Братья, встанем стеною, 

Братья, ВЫСМЕЯВ СМЕРТЬ, 

В священной битве последней 

Рабству положим конец! 

 

При переводе данного стихотворения встает вопрос о том, нужно ли указать оба первоисточника 

или только немецкий вариант (так как ˝Смело, товарищи, в ногу!˝ не имеет практически ничего об-

щего с предложенным переводом).  

Продолжая мысль о поэзии, характерной для Германии, стоит также отметить об упоминании 

немецких детских песен: ˝Alle Vögel sind schon da, alleVögel, alle˝, ˝Ein Vogel wollte Hochzeit machen, 

in dem grünen Wahalde … Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala…˝, ˝Der Kuckuck und der Esel, die hatten 

einen Streit. Wer wohl am besten sänge …˝. В данном случае можно перевести предложенные строчки 

без строгого соблюдения рифмы, создавая лишь ощущение того, что это строчки из детских песен: 

˝Все птички прилетели, все птички, все˝, ˝Однажды птица задумала свадьбу в зеленом лесу˝, 

˝Кукушка и осел поспорили о том, кто лучше сможет спеть˝. Там, где можно жертвовать рифмой, же-

лательно придерживаться текста оригинала. 

Итак, работа над переводом этой книги интересна тем, что предлагает многочисленные возможно-

сти решения переводческих проблем, связанных с различиями культур. От переводчика требуется 

понимание границ между тем, что известно данному народу, а что нуждается в разъяснении. Произ-

ведение насыщено ссылками на песни, что затрудняет перевод, однако позволяет воссоздать атмо-

сферу того времени. Роман насыщен событиями, что привлекает читателя, и в то же время в ненавяз-

чивой форме сообщает читателю об особенностях того времени, поэтому при удачном переводе мы 

получаем текст, несущий не только художественную, но и историческую ценность. 

При переводе данного текста особенно важно не забывать о главной задаче переводчика – пере-

дать максимально приближенные к оригиналу мысль и стиль автора. Особую актуальность данное 

положение приобретает в случаях, когда мы встречаемся с противоречиями в преинформационных 

запасах читателей оригинала и переводного текста. Необходимо обеспечить понимание читателем 

предлагаемой информации с минимальным вмешательством в структуру самого текста. В противном 

случае можно говорить о неправомерных действиях переводчика, выступающего в качестве соавтора 

произведения. 

Обращаясь к особенностям работы над переводом данного произведения, хотелось бы отметить, 

что наибольшую проблему представляет именно работа с понятиями, отсутствующими в языке пере-

водного текста. Переводчик обязан выполнить свою работу таким образом, чтобы сделать текст по-

нятным для читателя, сохранив при этом в нем индивидуальность автора. Соблюдение данного прин-

ципа является, на наш взгляд, главным положением при переводе художественной литературы. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  

СЛОЖНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНХ В ПОЭЗИИ П.А. ВЯЗЕМСКОГО 

Ганицева А.В. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Ерофеева И.В. 

Сложные прилагательные в поэзии Петра Андреевича Вяземского с точки зрения анализа их 

структуры, семантики, особенностей словообразования и стилистики не были предметом специаль-

ного рассмотрения в лингвистических исследованиях. В числе других индивидуально-авторских но-

вообразований П.А.Вяземского сложные прилагательные рассматривает С.А. Костина в диссертации 

˝Типы и функции новообразований П. А. Вяземского˝ [Костина, 2002].  

Переходя к структурной и семантической характеристике сложных прилагательных в поэзии Вя-

земского, необходимо определиться с толкованием термина ˝сложное слово˝. В узком смысле под 

композитом понимается сложное слово, образованное сложением двух или более полнозначных слов 

или их основ. В широком смысле сложные слова – это слова, включающие в свой состав две (или бо-

лее) корневые морфемы, не осложненные или осложненные аффиксами. В первом случае критерием 

сложного слова служит способ образования данного слова, а во втором – его морфемный состав. При 

широком понимании термина ˝сложное слово˝, которое мы имеем в виду в данном исследовании, под 

сложными адъективами стоит понимать прилагательные, формально и семантически мотивирован-

ные двумя (или более) самостоятельными словами и обладающие единством грамматического 

оформления. Структурные типы сложных прилагательных в поэзии П.А. Вяземского связаны с опре-

деленными семантическими группами. По способу образования сложные адъективы в поэзии Петра 

Вяземского можно разделить на следующие группы: 

• сложные прилагательные, образованные способом чистого сложения, или интерфиксации 

• сложные прилагательные, образованные способом сложно-суффиксального сложения, или 

трансфиксации; 

• сложные прилагательные, образованные способом сращения. 

Сложных адъективов, образованных способом чистого сложения, в стихотворениях П.А. Вязем-

ского насчитывается 37 единиц. Наиболее многочисленными сложными композитами данного слово-

образовательного типа являются прилагательные, характеризующие природу, ее состояния и явления: 

прозрачно-влажная красота (красота природы) [Вяземский, 1986, С. 202], ярко-знойный день [Вязем-

ский, 1986, С. 286], всещедрая природа [Вяземский, 1986, С. 287], снежно-лебяжий пух (о снеге) [Вя-

земский, 1986, С. 290], разумно-спокойная природа [Вяземский, 1986, С. 359], пушисто-снежные ро-

зы [Вяземский, 1986, С. 373]. Несколько реже в этом структурном типе встречаются цветовые прила-

гательные: краснопюсовый нос [Вяземский, 1986, С. 155], злато-янтарная рябиновка [Вяземский, 

1986, С. 329], сребристо-белая земля [Вяземский, 1986, С. 372], темно-русая коса [Вяземский, 1986, 

С. 329] и др. Кроме того, стоит отметить наличие таких композитов, как деятельно-праздный (о ли-
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рическом герое) и всезрячий (о слепце). Сложное прилагательное деятельно-праздный [Вяземский, 

1986, С. 196] является оксюморонным композитом, так как в нем сочетаются противоположные по-

нятия (деятельность – безделье), эпитет всезрячий, в свою очередь, становится оксюмороном в соче-

тании с определяемым словом всезрячий слепец [Вяземский, 1986, С. 309].  

К другому структурному типу относятся сложные прилагательные, образованные способом слож-

но-суффиксального сложения, или трансфиксации. К этому весьма продуктивному и регулярному 

типу относятся как прилагательные, в которых второй компонент трансфикса материально выражен, 

например, снотворная комедия [Вяземский, 1986, С. 57], богомольный рой [Вяземский, 1986, С. 110], 

так и прилагательные с материально не выраженным вторым компонентом трансфикса, это такие 

прилагательные, как протоволосая головка [Вяземский, 1986, С. 221], двоеглавый орел [Вяземский, 

1986, С. 118]. В отличие от чистых сложений, где опорным компонентом является самостоятельное 

прилагательное, сложные прилагательные с нулевым вторым компонентом трансфикса содержат в 

опорном компоненте основу существительного. Такие прилагательные имеют общее словообразова-

тельное значение ˝обладающий тем, что названо опорной основой и конкретизировано в первой ос-

нове сложения˝. Сложных адъктивов такого типа в поэзии Петра Андреевича Вяземского 17 единиц.  

В зависимости от лексической семантики опорного компонента все сложения данного словообра-

зовательного типа могут быть разделены на три группы: 

1. Сложения, в которых опорный компонент является обозначением части тела человека: стору-

кий Бриарей [Вяземский, 1986, С. 224], черноокая (о лирической героине) [Вяземский, 1986, С. 329], 

белоликая краса [Вяземский, 1986, С. 258], стоустое эхо [Вяземский, 1986, С. 164], златоликая луна 

[Вяземский, 1986, С. 181]; 

2. Сложения, в которых опорный компонент является обозначением части тела животного: 

сребропёрая стая птиц [Вяземский, 1986, С. 295], легкокрылая шутка [Вяземский, 1986, С. 109], бело-

крылый гений [Вяземский, 1986, С. 414];  

3. Сложения, в которых опорный компонент является обозначением части или целого предмета: 

долгоногой аист [Вяземский, 1986, С. 293], крылатоногая лань [Вяземский, 1986, С. 131], быстроно-

гая фортуна [Вяземский, 1986, С. 262], златовласая Киприда [Вяземский, 1986, С. 317], черноволосый 

черт [Вяземский, 1986, С. 226]. 

Сложные прилагательные, образованные путем трасфиксации, где второй компонент трансфикса 

материально выражен, представлены в поэзии П.А. Вяземского в наибольшем количестве (100 еди-

ниц). Сложные адъективы такого словообразовательного типа весьма разнообразны по семантике, их 

можно разделить на две основные тематические группы: 

1. Слова, определяющие названия предметов и понятий: долговечная жизнь [Вяземский, 1986, С. 

54], единодушный смех [Вяземский, 1986, С. 92], любопытный взгляд [Вяземский, 1986, С. 94], свое-

нравная фортуна [Вяземский, 1986, С. 96] и др.; 

2. Слова, определяющие названия лиц и животных: сладострастный певец [Вяземский, 1986, С. 

87], равнодушный зритель [Вяземский, 1986, С. 98], белоснежная лебедка [Вяземский, 1986, С. 301], 

глубокомысленный немец [Вяземский, 1986, С. 304], простодушный Языков [Вяземский, 1986, С. 391] 

и др. 

В зависимости от частеречной принадлежности опорного компонента сложно-суффиксальные 

прилагательные делятся на следующие группы:  

• Сложно-суффиксальные прилагательные с опорным компонентом, содержащим основу имени 

существительного: добровольный ад [Вяземский, 1986, С. 127] – добрая воля, многосторонний талант 

[Вяземский, 1986, С. 248] – много сторон, сладкозвучный шум [Вяземский, 1986, С. 262] – сладкий 

звук, единодушный смех [Вяземский, 1986, С. 92] – единая душа, столетняя жена [Вяземский, 1986, 

С. 264] – сто лет и др.;  

• Сложно-суффиксальные прилагательные с опорным компонентом, содержащим основу гла-

гола: злопамятный народ [Вяземский, 1986, С. 93] – помнить зло, богомольный рой [Вяземский, 1986, 

С. 110] – молить Бога, стихолюбивый яд [Вяземский, 1986, С. 127] – любить стихи, гостеприимные 

дубровы [Вяземский, 1986, С. 182] – принимать гостей, чудотворный свет [Вяземский, 1986, С. 184] – 

творить чудо и др.  

Сложные прилагательные, образованные способом сращения, немногочисленны (3 единицы). 

Первая часть таких сложных адъективов выражена наречием, а опорный компонент представляет со-

бой основу глагола (праздношатающаяся муза) [Вяземский, 1986, С. 198] или прилагательного (ма-

ловажный акт) [Вяземский, 1986, С. 213].  

В поэзии П. А. Вяземского встречаются как узуальные сложные прилагательные (стоустая молва 

[Вяземский, 1986, С. 120], высокомерная тщета [Вяземский, 1986, С. 182], молниеносное слово [Вя-
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земский, 1986, С. 185] и др.), так и индивидуально-авторские сложные прилагательные, или неоло-

гизмы, (живоусопшие творцы [Вяземский, 1986, С. 206], рифмоносная рука [Вяземский, 1986, С. 

247], широкозевный ад [Вяземский, 1986, С. 273], водоточивый Петергоф [Вяземский, 1986, С. 392], 

трагическо-умильный роман [Вяземский, 1986, С. 175], строптиво-непокорная узда [Вяземский, 1986, 

С. 200] и др.). Наибольшее количество индивидуально-авторских сложных адъективов относится к 

сложным прилагательным, образованных способом интерфиксации.  

Компоненты сложений неодинаковы по степени употребительности. Продуктивность компонен-

тов сложных слов определяется по возможности выступать в большом количестве образований. На 

первом месте по частотности находятся прилагательные с первыми частями благо- и все-: благотвор-

ный, благодатный, благосклонный, благословенный, благовонный, благородный, благодетельный, бла-

гочестивый, всечасный, всещедрый, всеобщий, всезрячий, всенародный, всепоглощающий, всероссий-

ский. Реже представлены сложные прилагательные с первыми частями слад-, зло-, просто-: сладко-

страстный, сладкогласный, сладкозвучный, злопамятный, зловещий, злосчастный, простосердеч-

ный, простодушный, простоволосый. По продуктивности второго компонента сложных адъективов 

наиболее частотными являются прилагательные со вторым компонентом -люб: стихолюбивый, че-

столюбивый, миролюбивый, властолюбивый.  

Сложные прилагательные отличаются выраженным аксиологическим статусом: выступая в роли 

определений при существительных, они подчеркивают значимые для П.А. Вяземского ценности, 

именно поэтому наиболее частотными являются сложные адъективы с первым компонентом благо- 

или вторым компонентом -люб: благотворный, миролюбивый и др. Экспрессивная функция сложных 

прилагательных П.А. Вяземского позволяет автору полнее и ярче передать свое состояние, свое ви-

дение мира, свою оценку событий и лиц (например, Е.А. Боратынский назван зорко-сметливым), 

кроме того, композиты являются средством создания сложного художественного образа.  
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА ЯЗЫКА Б. АХМАДУЛИНОЙ 

Джунджузова К.Д. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Кульшарипова Р.Э. 

В нашей жизни звук является одним из главных источников информации и способов коммуника-

ции. В повседневности мы часто сознательно или непроизвольно придаем звуку определенное значе-

ние, которое несет в себе дополнительную смысловую нагрузку, помогающую открыть нам новые 

семантические грани. При знакомстве с прозаическими или поэтическими текстами данный факт ва-

жен для нас, так как он дает возможность передать фонетически то, что трудно или невозможно пе-

редать графически. Именно поэтому внимание лингвистов привлечено к поэтическому языку, в осо-

бенности, к его звуковой организации. 

Наше исследование посвящено анализу звуковой организации поэтического идиостиля Беллы Ах-

мадулиной. 

Работа выполнена в русле таких актуальных проблем современного языкознания, как концепту-

альный анализ речи, поэтическая номинация, концептосфера поэта, художественная коммуникация. 
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Эти научные проблемы помогают раскрыть законы порождения художественной речи, уточнить 

своеобразие художественной речи поэта в знаковый период русской культуры. 

Для решения этих вопросов мы познакомились с теоретическими положениями ведущих лингви-

стов, в частности, Л.В. Златоустовой, В.П. Григорьева, Е.И. Галяшиной, В.В. Потапова, Р.К. Потапо-

вой, О.Г. Гибадуллиной, а также теоретическими посылами известного русского поэта К.Бальмонта и 

др. [Златоустова, 1997; Григорьев, 1979]. 

Гипотеза нашего исследования состоит в том, что звуковая организация художественной речи со-

держит такие элементы, как аллитерация, ассонанс, звукоподражание, ассонансная рифма. Существу-

ет большое число определений, но все дефиниции взяты нами из ˝Лингвистического энциклопедиче-

ского словаря˝ под редакцией В.Н. Ярцевой. Так, аллитерация – один из способов звуковой организа-

ции речи, относящийся к так называемым звуковым повторам и заключающийся в симметрическом 

повторении однородных согласных звуков. Слова, связанные аллитерацией, выделяются в речевом 

потоке, приобретают определенную интонационную значимость. Аллитерация близка другому типу 

звукового повтора – ассонансу (симметрическому повторению однородных гласных). Звукоподража-

ние (ономатопея) – закономерная не произвольная фонетически мотивированная связь между фоне-

мами слова и лежащим в основе номинации звуковым (акустическим) признаком денотата (мотивом). 

Звукоподражание также определяют как условную имитацию звучаний окружающей действительно-

сти фонетическими средствами данного языка (˝плюх˝, ˝ж-ж-ж˝, ˝мяу˝, ˝тик-так˝). 

Нами рассмотрено большое число поэтических текстов Б. Ахмадуллиной. В качестве стандарта 

исследования мы взяли стихотворение ˝По улице моей который год…˝, написанное Б. Ахмадулиной в 

1959 году, и знаменующее собой начальный период творчества поэта. Данный поэтический текст 

имеет уникальную аудиозапись авторского чтения, которое мы проанализировали по программе 

Speech Analyzer, в современной экспериментальной фонетике применение этой компьютерной про-

граммы считается базовым. 

Главной темой стихотворения, которая будет являться одной из ведущей в творчестве поэта, вы-

ступает тема дружбы. В теме дружбы, которой посвящено рассматриваемое нами лирическое произ-

ведение ˝По улице моей который год˝, основными образами стали образы ˝уходящих друзей˝ и 

˝одиночества˝, то, чему посвящено обращение Беллы Ахмадулиной.  

В стихотворении ˝По улице моей который год˝ мы выявили приемы фонетической организации 

поэтического текста, которые были характерны как для определенного периода, так и на протяжении 

всего ее творческого пути.  

При исследовании звуковой организации стихотворной речи лирического произведения можно 

выделить следующие часто повторяющиеся способы: ассонанс, аллитерация, звукоподражание. Дан-

ные приемы как графически, так и фонетически позволяют увидеть особенность авторского восприя-

тия упомянутых ею образов друзей и одиночества.  

Так, ассонанс гласных звуков о, у, и будет встречаться во всех анализируемых нами стихотворени-

ями, в том числе, и в поэтическом тексте ˝По улице моей который год˝. Такой способ звуковой орга-

низации поэтического текста автор выбирает для графического изображения значимости описывае-

мого события, которое встречается в жизни каждого человека и которое так знакомо самому поэту. 

Это уход друзей из нашей жизни и разлука с ними, людьми, которые были вместе с нами на опреде-

ленном жизненном периоде. Прием ассонанса, использованный Беллой Ахмадулиной, с частым по-

вторением гласных звуков о и у и фигурированием рядом с этим приемом образов друзей, передает 

нам искренность чувств, которыми делится с нами поэт, а вместе с тем и тоску, вызванную жизнен-

ным событием: 

По улице моей который год 

звучат шаги – мои друзья уходят. 

Друзей моих медлительный уход 

той темноте за окнами угоден. 

Такой же способ звуковой организации с повторением гласных звуков и, о, у используется поэтом 

при обращении к образу одиночества: 

Так призови меня и награди! 

Твой баловень, обласканный тобою, 

утешусь, прислонясь к твоей груди, 

умоюсь твоей стужей голубою. 

Результаты исследования авторского чтения по программе Speech Analyzer доказывают, что по-

вторение гласных звуков о, у, и в разных четверостишиях, где внимание обращено к образам друзей и 

http://tapemark.narod.ru/les/554a.html
http://tapemark.narod.ru/les/464c.html
http://tapemark.narod.ru/les/336a.html
http://tapemark.narod.ru/les/023a.html
http://tapemark.narod.ru/les/128e.html
http://tapemark.narod.ru/les/604c.html
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одиночества, выделено не только графически в самом тексте лирического произведения, но также и 

акустически, определенным изменением голоса поэта (рис. 1, рис. 2). 

 

Рис. 1. 

По улице моей который год 

звучат шаги – мои друзья уходят. 

Друзей моих медлительный уход 

той темноте за окнами угоден. 

 

 

Рис. 2.  

Так призови меня и награди!  

Твой баловень, обласканный тобою, 

утешусь, прислонясь к твоей груди,  

умоюсь твоей стужей голубою. 

Важной особенностью творчества поэтессы становится не только преобладание ассонансов, но и 

ассонансной рифмы (рис. 3) 

 
 

 

Рис. 3  

И вот тогда – из слез, из темноты, 

из бедного невежества былого  

друзей моих прекрасные черты  

появятся и растворятся снова. 

Следующим способом, встречающимся в звуковой организации поэтического текста Беллы Ахма-

дулиной, является аллитерация с часто повторяющимися согласными звуками д, с, т (также сочета-

ние согласных ст) (рис. 4, рис. 5). 

 

Рис. 4.  

Запущены моих друзей дела, 

нет в их домах ни музыки, ни пенья, 
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и лишь, как прежде, девочки Дега 

голубенькие оправляют перья. 

 

Рис. 5. 

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх 

вас, беззащитных, среди этой ночи. 

К предательству таинственная страсть, 

друзья мои, туманит ваши очи. 

 

Рис. 6.  

О одиночество, как твой характер крут!  

Посверкивая циркулем железным,  

как холодно ты замыкаешь круг,  

не внемля увереньям бесполезным. 

Аллитерация согласного д (де) помогает передать углубленную семантики образа друзей, а соче-

тание ст – страха – ощущения некой неопределенности, испуга остаться в одиночестве.  

Обращаясь к образу одиночества Белла Ахмадулина использует повторение заднеязычных звуко-

букв к, г, х и сонанта р, создавая такой прием звуковой организации текста, как звукоподражание: 

О одиночество, как твой характер крут!  

Посверкивая циркулем железным,  

как холодно ты замыкаешь круг,  

не внемля увереньям бесполезным. 

Так, с помощью звуковой организации поэтического текста Белла Ахмадулина передает ˝крутой˝ 

характер одиночества. Частый повтор упомянутых согласных звуков создает иллюзию звучания 

скрежета циркуля при движении на поверхности и воспринимается нами как нечто неприятное, бо-

лезненное, что формирует соответствующее ассоциативное восприятие. Графическое отображение 

интонационной волны по программе Speech Analyzer передает фонетико-акустическое своеобразие 

авторского чтения (рис. 3). 

Таким образом, после проделанной работы мы пришли к следующим выводам:  

1) стихотворение, представленное нами в качестве стандарта исследования, и его анализ доказы-

вают, что особое место в поэтической речи Б.Ахмадулиной занимают такие приемы, как аллитерация, 

ассонанс, звукоподражание, являющиеся основными способами звуковой организации текста. 

2) важным приемом фонетической организации лирического текста является ассонансная рифма, 

которая помогает поэту сделать графический и звуковой акцент на наиболее важных семантических 

единицах, которые создают особый художественный образ.  

3) результаты анализа авторского чтения, полученные по программе Speech Analyzer, позволили 

нам зрительно увидеть изменение интонации при произношении главных смыслов поэтического тек-

ста и связанных с ними лексем, а также уловить присущее только ей как автору понимание сильных 

позиций текста, которые, как утверждал Л.П. Якубинский, говорят о присутствии в светлом поле со-

знания при чтении лирических текстов. 

4) В современной экспериментальной фонетике признается важным изучение общей фоностили-

стической заданности текста в воспроизведении не только чтецами, а самим автором (это важно для 

решения вопросов идентичности автора по голосу). 
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˝ТЕКСТ ЖИЗНИ˝ И ˝ТЕКСТ ЛИТЕРАТУР˝  

В ЖЕНСКИХ МЕМУАРАХ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ 

Епишева К.Э.  

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Крылов В.Н. 

В культуре России конца XIX – начала XX века наблюдался необычайный интеллектуальный и 

духовный подъем, названный позднее по аналогии с пушкинской эпохой Серебряным веком. В усло-

виях этой противоречивой эпохи многие художники объявили культ творчества, себя же – предвест-

никами близкой мировой катастрофы. Они сделали ставку на искусство как средство объединения 

людей, что нашло выражение прежде всего в таком направлении литературы, как символизм, кото-

рый, как известно, оказал сильное влияние на последующие направления и течения, на творчество и 

бытовое поведение художественной интеллигенции.  

Однако, предпринимая попытку определить сущность идейного содержания Серебряного века че-

рез формальные признаки (литературные течения и группировки, социально-политические подтексты 

и контексты), можно ошибочно ˝смешать˝ их. Стоит помнить о том, что Серебряный век – это не про-

сто хронологический период и даже не сумма литературных течений, это образ мышления, который, 

будучи характерным для художников, которые при жизни враждовали между собой, в конечном счё-

те слил их в сознании потомков в некую плеяду гениев, сформировавшую ту специфическую атмо-

сферу, о которой писал Николай Бердяев. Символизм и акмеизм, футуризм и имажинизм стали бла-

годатной почвой и судьбой для А. Блока, А. Белого, К. Бальмонта и Ф. Сологуба, Д. Мережковского и 

других. Все мы знаем об их жизни и творчестве достаточно много, можем проследить, какие настро-

ения они испытывали на определенных этапах их жизни. Это стало для нас возможным по одной 

очень простой причине. Дело в том, что Серебряный век как культурное целостное явление не может 

быть отделен от такого еще одного очень важного понятия, как т. н. ˝жизнетворчество˝.  

Жизнетворчество (применительно к поэтам) – это стратегия жизненного поведения художника, 

имеющая истоком романтическую традицию эстетизации повседневной жизни, синтез жизни и ис-

кусства. Ее суть в том, что не столько судьба, жизненные обстоятельства формируют образ лириче-

ского героя поэта, а вымышленный им лирический герой обусловливает образ, который художник 

создает в своей повседневной жизни. Вл. Ходасевич писал в статье ˝О символизме˝: ˝…события жиз-

ненные, в связи с неясностью, шаткостью линий, которыми для символиста очерчивалась 

˝реальность˝, никогда не воспринимались и не переживались, как только и просто жизненные: они 

тотчас становились частью внутреннего мира и частью творчества. Недаром доходило дело до того, 

что иные московские символисты хаживали друг к другу ˝пить чай по-особенному˝ Что получалось? 

То, что часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в творчестве, а часть – 

недовоплощалась, утекала в жизнь, подобно тому как утекает электричество при недостаточной изо-

ляции… Часть ˝творчества˝ ушла в жизнь, в ней растеклась, там и осталась˝ [Ходасевич, 1928, С. 2].  

Поэты Серебряного века верили в искусство, в силу слова. Именно поэтому для их творчества по-

казательно погружение в стихию слова, поиск новых средств выражения. Они заботились не только о 

смысле, но и о стиле – для них был важен звук, музыка слова и полное погружение в стихию. Эта 

установка привела их к культу жизнетворчества (неразделимости личности творца и его искусства), 

который является неотъемлемой частью эпохи Серебряного века. И почти всегда в связи с этим поэты 

этой поры были или несчастны в личной жизни, а их жизнь очень трагически обрывалась. Увы, не 

был исключением и, пожалуй, самый яркий приверженец принципа ˝жизнетворчества˝ – Сергей 

Александрович Есенин. 

Нужно сразу отметить тот факт, что жизнетворчество, которое у старших модернистов имело, так 

скажем, дилетантский характер и еще только входило в их мир, у Есенина было доведено до профес-

сионализма, можно даже сказать, было поставлено им на поток. Когда Андрей Белый надевал домино 

(маску домино) и шел в маскарад, или когда Маяковский сшил себе желтую кофту, то это было дей-

ствительно несколько ˝любительским жестом”, знаком того, что человек не только пишет стихи, но и 
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живет как поэт, костюмируя свой быт в соответствии с выбранным образом. У Есенина жизнетворче-

ство стало фактически смыслом жизни. Например, когда в начале 1916 года Сергей Есенин и его 

старший товарищ Николай Клюев приехали в Москву выступать перед великой княгиней Елизаветой 

Федоровной, то им в специальном ателье, обслуживающем царскую семью, сшили костюмы и сапоги 

народных сказителей. Их и называли сказителями в документах, которые как раз посвящены оформ-

лению этих костюмов. Эта не особо важная на первый взгляд деталь на самом деле очень вырази-

тельно характеризует Есенина как личность. По мнению известного есениноведа Олега Лекманова, 

это был поэт, который замечательным образом умел обставлять свое творчество, сумел создать во-

круг своей личности то, что иногда называют автобиографическим мифом [Лекманов, 2017, C. 137]. 

Очень увлекательно для исследователя творчества, да и просто для читателей Есенина пытаться разо-

браться, как этот автобиографический миф соотносится с реальной биографией поэта. А мемуары-

воспоминания о Сергее Есенине (особенно крайне откровенные и эмоциональные мемуары окружав-

ших его женщин) могут стать очень неплохим подспорьем в этом интересном деле. 

Осуществлять процесс ˝жизнетворчества˝, как бы странно это ни звучало, Есенин начал с самого 

детства. Мы все знаем про Есенина, что он родился под Рязанью в селе Константиново. Мы с легко-

стью можем представить себе константиновские поля, замечательно выразительно описанные в его 

стихотворениях, пшеницу, любимый край. Но, наверное, никто из нас не может представить себе 

крикетную площадку, которая, как известно, была в этой деревне, и нам легко представить себе Есе-

нина в деревенском костюмчике, но не очень легко представить себе его играющим в крикет. Тем не 

менее, если мы прочитаем воспоминания его односельчан и одноклассников, чьи имена чаще всего не 

называются, то мы можем найти небольшие рассказы о том, как маленький Сережа играл на поле с 

клюшечкою. 

Представление о Есенине-ребенке мы получаем в основном из мемуаров его сестер и матери. Со-

ответственно, почти во всех мемуарах подчеркивается, какой это был необыкновенный мальчик. А 

подруга младшей сестры Есенина, Зимина, вспоминает о детских годах Сергея Есенина таким обра-

зом: ˝Ему было всего восемь лет. Придут к Есениным в дом дедушки, Сережа на печке. Попросят его: 

˝Придумай нам частушку˝. Он почти сразу сочинял и говорил: ˝Слушайте и запоминайте˝. Потом эти 

частушки распевали в селе по вечерам˝ [Жизнь Есенина, 1988, С. 31]. Очевидно, что фольклористы 

прекрасно знают, что частушки таким образом никогда не рождаются, и такого мальчика, который 

сидит и на заказ рассказывает частушки для всей деревни, конечно, на самом деле мы не найдем. Но 

это важно при разговоре о Есенине, т. к. это отражает саму основу есенинского автобиографического 

и мемуарного мифа одновременно – перед читателем предстает некий мальчик, который родился с 

уже готовыми стихами, с готовыми поэтическими формулами, ˝был поцелован Богом”, как пишет о 

нем его мать Т.Ф. Есенина [Есенина, 1995, С. 5]. Да и сам он о себе пишет: 

 ˝Родился я с песнями в травном одеяле, 

 Зори меня вешние в радугу свивали…˝. 

Безусловно, когда мы открываем его собрание сочинений, то у нас складывается образ абсолютно 

сложившегося поэта, которого не коснулся период становления или ученичества. Однако это являет-

ся еще одним элементом есенинского мифотворчества. Доказательством этого является воспомина-

ния последней жены Сергея Александровича Софьи Толстой, в дневниках которой сохранились ран-

ние (до 1910 г.) стихи (в пример она приводит такие стихотворения, как ˝Пребывание в школе˝ и ˝К 

покойнику˝). И даже самому преданному почитателю творчества деревенского поэта становится оче-

виден тот факт, что и Сергей Александрович не избежал роли ученика, ибо рифмы и строфика пер-

вых его стихотворений совсем не идеальны.  

Интересно нам как читателям и то, как Сергей Александрович относился к Богу в детстве, так как 

религиозная тема красной нитью проходит через все его творчество. Но и здесь все не так просто. 

Читатель мемуаров сестер Есенина Екатерины и Александры, и допустим, его последней жены может 

заметить тот факт, что в зависимости от того, кем он хотел показаться перед слушателем и перед чи-

тателем, он надевал разные маски. По наблюдениям О. Лекманова, (подробнее – см.: [Сергей Есенин, 

2015, С. 10]), Есенин в компании одной из веселых атеистических рассказывал так: ˝В Бога верил ма-

ло. В церковь ходить не любил. С боженькой я давно не в ладах. Дед считал меня безбожником, кре-

стился, когда меня видел. Как-то из озорства я отрезал кусочек деревянной иконы, чтобы разжечь 

самовар. Какой скандал был, вся семья меня чуть не прокляла…˝ [Сергей Есенин в стихах, 2015, С. 

55]. В других мемуарах мы можем найти такое воспоминание: ˝Вырос я в раскольничьей семье. В 

раскольничьей˝ – только прислушайтесь! …Недаром с детства Сергей копировал образа новгород-

ского письма, (откуда под Рязанью образа новгородского письма?) недаром слушал от своего деда-

раскольника библейские легенды и каноны святых отцов. Учился он в большом торговом селе Спас, 
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где был древний храм Спаса, и казалось, что там, возле родного Спаса, и родился маленький Иисус 

[Сергей Есенин, 2015, С. 63]. И такая противоречивость воспоминаний во всем: в знаменитом визите 

к Блоку, во встрече с Дункан, во взаимоотношениях Есенина с матерью и сестрами, со своими деть-

ми... Таким образом, практически ни одно событие из жизни Сергея Александровича не воспринима-

ется его окружающими однозначно. Он очень чутко реагирует на окружающую его среду и быстро 

меняет свои роли. Так, еще одна возлюбленная Есенина Г.Бениславская пишет о том, что к 1917 году 

он уже устает от образа ˝весеннего Леля”, который кажется ему уже выработанным. И послефевраль-

ской революции он демонстративно отказывается от него, а на смену ему приходит знаменитый образ 

есенинского Хулигана. Так, очень необычно на этот счет отзывается еще один исследователь жизни и 

творчества С.А. Есенина футурист А.Е. Крученых. В своей книге ˝Лики Есенина. От Херувима до 

Хулигана˝ пишет об этом так: ˝И тут начался новый Есенин. Есенин в ˝Москве Кабацкой˝ почти в 

каждом стихотворении упоминает о городе – упоминает с проклятиями, правда, но забыть о нем уже 

не может. Деревенские просторы остались для него только недостижимым идеалом. Возвращение на 

родину – ни в жизни, ни в стихах ему не удалось. Город засосал его. И если бы это был советский го-

род труда и строительства – Есенин не погиб бы. Но он нашел в Москве только ˝Москву Кабацкую˝, 

он попал в гибельную среду, своеобразной мучительной любовью полюбил ее, и она его затянула и 

уничтожила…˝ [Крученых, 1926, С. 13-14]. По мнению О. Лекманова, во многом Есенин начинает 

играть роль, от которой добровольно сознательно отказался в эту эпоху Маяковский. Вот Маяков-

ский, про которого мы уже говорили, до революции ощущал себя хулиганом, бунтарем – он после 

революции начинает быть работником. Эту освободившуюся нишу занимает тот поэт, которому по-

сле революции будет суждено стать главным соперником Маяковского – Сергей Есенин. И дальше 

роль хулигана, любителя женщин, бунтаря, затерявшегося в глубинах собственной души человека, 

имеющего большую страсть к выпивке, но уже вместе с имажинистами, он будет отыгрывать по пол-

ной программе… И Сергей Александрович будет верен этому образу до самого своего конца. Такой 

человек по теории жизнетворчества априори не мог жить долго и счастливо. И именно поэтому после 

ярких кабацких выступлений, бурных романов и искрометного творчества по всей классике времени, 

жизнь Сергея Александровича оказалась оконченной на трубе отопления в гостинице ˝Англетер˝ в 

холодном декабре 1925 года. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДОВ АМЕРИКАНИЗМОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК  

(НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ) 

Ибрагимова А.Г. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Носкова А.И. 

Переводческая деятельность необычайно сложна и многообразна и требует от переводчика интен-

сивной мыслительной активности, творческого подходра, высокой степени эрудированности, созна-

тельности и ответственности. Перевод как психолингвистический процесс характеризуется активиза-

цией перцептивной и воспроизводящей деятельности автора-переводчика, основанной на его соб-

ственной языковой и культурологической компетенции, на его субъективном сознании и интуиции, 

индивидуальном опыте, способности реализовывать творческий потенциал и осуществлять постоян-

ную саморефлексию. Лингвистические исследования в области перевода позволяют выявить законо-

мерности двух языков, их структурные различия, что имеет огромную практическую ценность, так 

как глубокое понимание соотношений языков позволяет переводчику избегать нарушения литератур-

ной нормы, смыслового искажения, вызванного буквализмом или крайне вольной интерпретацией 

переводчика [Федоров, 2002, С. 40 – 45]. 
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Цель перевода – максимально точное преподнесение рецептору одного языка трансформирован-

ный для его восприятия материал другого языка, которым не владеет рецептор. Однако данная осно-

вополагающая задача не сводится лишь к адаптации материала. Помимо сказанного, она предполага-

ет общение как между различными индивидами, так и между представителями различной культурной 

и языковой среды. 

Особенной трудностью перевода отличаются художественные тексты, которые характеризуются 

определенной образной и идейной системой, эмоционально-экспрессивным воздействием языковых 

средств, неповторимым стилем писателя. Все это в совокупности формирует эстетическую ценность, 

специфичный облик художественного произведения. В этом облике отражаются дух эпохи, к которой 

принадлежит автор произведения, социально-культурные тенденции этой эпохи, общенациональные 

настроения. Грамотный выбор языковых стилистических средств позволяет переводчику воссоздать 

этот облик, умело передать художественно-эстетическую ценность подлинника. 

В наиболее трудных ситуациях переводческого процесса может возникнуть проблема неперево-

димости некоторых языковых элементов. Связано это может быть с тем, что они обозначают те 

предметы и явления в ИЯ, которые не существуют, не имеют аналогов или имеют иную семантиче-

ски-функциональную наполненность в ПЯ. Это могут быть элементы языка, представляющие собой 

арго, жаргонизмы, диалектизмы, национально-бытовые явления, аллюзии. Все это составляют фоно-

вые знания или национальные реалии, понимание которых необходимо обеим сторонам для достиже-

ния коммуникативной цели. Национальная фоновая информация или национальный тезаурус тракту-

ется как социокультурные сведения, характерные лишь для определенной нации или национальности, 

освоенные массой их представителей и отраженные в языке данной национальной общности [Вино-

градов, 2001, С. 36]. Очень часто данные явления относят к безэквивалентной лексике, лакунам, ко-

торые зачастую не находят прямого перевода. Существуют также ассоциативные фоновые знания 

или реалии, которые имеют аналоги в ПЯ. Но эти аналоги обычно неспособны полностью передать то 

понятийно-экспрессивное значение, которое воплощается на языке оригинала. Испанское выражение 

tener la negra в русском языке имеет перевод потерпеть неудачу, не везти. Перевод значения осу-

ществляется способом компенсации. В данном случае утрачивается символика цвета, связанная с ис-

торическими, национальными реалиями в оригинальном языке. Значение фразеологизма восходит к 

XVII веку, когда разные муниципальные учреждения разрешали вопросы путем жеребьевки, т.е. из-

влечения из мешочка белых или черных бобов. Черные бобы стали символом неудачи, так как разре-

шали вопрос не в пользу просителя. 

Как правило, данные языковые проявления отличаются специфическим национальным колоритом 

и теряют свою особенность при переводе. Особенно значительна роль реалий в художественных 

текстах, так как они не просто называют предметы и явления, но и участвуют в выражении идейного 

замысла автора, заключая в себе имплицитную информацию о действительности носителей ориги-

нального языка [Noskova, 2016]. В связи с этим в переводческой практике возникает серьезное за-

труднение, связанное с выбором такого переводческого подхода, который бы не нарушил художе-

ственное своеобразие произведения и замысел автора. На этот счет существуют различные точки 

зрения, противоположные друг другу. Существует мнение, что перевод реалий необходимо осу-

ществлять путем грамотного использования исключительно средств метаязыка для того, чтобы обес-

печить не только естественное усваивание данных понятий у рецептора, но и восприятие их нацио-

нального колорита, стилистической и эмоционально-экспрессивной значимости в такой же степени, 

как это происходит у оригинального рецептора. Приверженцы иной точки зрения утверждают, что 

данные единицы языка необходимо сохранять в форме заимствований, чтобы передать их экзотиче-

ский характер, который позволяет рецептору ассоциативно соотносить данные явления с той или 

иной культурой. В художественном плане данный способ перевода сохраняет экзотический, локаль-

ный тон культуры. Кроме того, применение данного метода перевода выказывает уважение по отно-

шению к оригинальному языку и обогащает словарный запас метаязыка. Мы же придерживаемся 

мнения, что в переводе в зависимости от типа реалий возможно использовать оба метода. В испан-

ской теории перевода данные оппозиционные взгляды получили названия ˝naturalización, 

domesticación” и ˝extranjerización” [Carr, 2013, С. 6]. Мы будем называть их методом натурализации 

или адаптации и методом заимствования. 

Задачи нашего исследования охватывают анализ особенностей перевода мексиканских реалий на 

материале произведения Лауры Эскивель ˝Шоколад на крутом кипятке˝ в переводе П. Грушко. Выбор 

обусловлен тем, что данное произведение является своеобразным гастрономическим романом, со-

держащим огромное количество культурем, связанных в основном с кулинарией. Данные реалии яв-

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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ляются не просто фоном развития сюжета, но и ключевым элементом, раскрывающим характер геро-

ев. Осуществляя данную работу, мы опирались на классификацию реалий Виноградова [Виноградов, 

2001, С. 104-112], так как она была разработана на материале латиноамериканских культурных явле-

ний. На основе результатов наших исследований рассмотрим реалии, метод и способы перевода, ко-

торых придерживался переводчик. В ходе работы были изучены 165 единиц реалий. 

Из 165 реалий перевод 94 осуществлялся на основе метода адаптации, натурализации. Перевод 21 

реалии основывался на методе заимствования. Мы можем утверждать, что показатели несильно раз-

нятся. Однако намечается перевес в стремлении переводчика адаптировать данные культурные явле-

ния для читателей метаязыка. 

Также были определены наиболее часто используемые переводчиком способы перевода. Среди 

них транскрипция (51раз), заимствование оригинальной единицы и воссоздание ее звуковой и графи-

ческой формы средствами метаязыка. Далее следует прямой перевод (29 раз), он связан с эквивалент-

ными реалиями, которые имеют полные или неполные соответствия в других языках: regadera – душ, 

gringos – американцы, guajolote – индюшка, papas – картофелины, frijol – фасоль. Однако стоит заме-

тить, что в случае перевода слова gringos переводчику удается передать только смысловое содержа-

ние понятия, передача стилистического компонента отсутствует, что обуславливает неполноту вос-

приятия. Мексиканизм gringos несет в себе пренебрежительный оттенок, который трудно выразить в 

русском языке. Данные примеры являются окказиональными эквивалентами. Используя транскрип-

цию и экспликацию (23 раза), переводчику удается сохранить и национальный колорит реалии и дать 

некоторую справку читателю о понятии, которое означает данная единица. Также совмещение двух 

способов позволяет раскрыть художественный замысел автора, который неуловим для читателя вви-

ду незнания языка: comal – глиняный круг для выпекания маисовых лепешек – комаль, Tequila – пе-

реводчик делает пояснения: Текила (в кличках собак заключена ирония: текила – водка из агавы, 

пульке – низкосортный алкогольный напиток). На наш взгляд, совмещение транскрипции и экспли-

кации является наиболее оптимальным решением проблемы перевода безэквивалентных реалий, так 

как данный способ не только сохраняет локальный тон культуремы, но и объясняет ее суть для чита-

теля метатекста. Применяя уподобление (21 раз), переводчик трансформирует оригинальные понятия, 

заменяя их синонимичными понятиями метаязыка: tacos – лепешки, el pañal de manta de cielo – под-

гузник (el pañal – пеленка, manta de cielo – очень тонкая мексиканская ткань, используемая в качестве 

фильтра для бульонов, жидкостей). Следующие способы в основном затрагивают грамматические и 

синтаксические аспекты и появляются совместно с другими вышеперечисленными способами, обу-

славливая неоднородный характер перевода единицы. К примеру, перевод единицы, совмещающий в 

себе и прямой перевод, и грамматическую замену категории части речи (4 раза), проявляется в пря-

мом переводе универсального явления, представленном в словосочетании, один из компонентов ко-

торого подвергается изменению грамматической категории: Chorizo norteño – колбаски по-северному. 

Испанское прилагательное norteño в метатексте переходит в наречие по-северному. Способ лексико-

семантической замены, а именно генерализации (3 раза), характеризуется заменой видового понятия 

(гипонима) его родовым понятием – гиперонимом. Так, переводчик заменяет конкретный вид перца, 

незнакомый или мало знакомый читателю метаязыка, на общее обозначение: chiles serranos – индей-

ские перчики. Неоднозначным по своей эффективности является такой способ перевода, как модуля-

ция (3 раза). Переводчик воспроизводит оригинальное понятие в метаязыке в совершенно ином 

смысловом отношении: envuelto como taco – спеленатый полешко. Taco – разнообразная начинка, за-

вернутая в тесто. В художественном тексте это образное сравнение плотно укутанного в пеленки 

младенца с так же плотно завернутой в тесто начинкой. Переводчик в метаязыке подбирает иной об-

раз, более понятный рецептору метатекста. При этом утрачивается гастрономическая деталь, прису-

щая идейному замыслу автора. 

В ходе исследования были выявлены различные реалии и их подтипы: бытовые реалии с подтипа-

ми еда, утварь, одежда, жилище и др., ономастические реалии с подтипами географических наимено-

ваний и других имен собственных, реалии мира природы, этнографические реалии, реалии обще-

ственной жизни. Наиболее многочисленными стали бытовые реалии (85 реалий), связанные преиму-

щественно с едой (52 реалии). Как упоминалось ранее, роман имеет гастрономическо-эстетическую 

художественную ценность. Каждая глава начинается с описания рецепта мексиканского блюда, кото-

рый играет огромную роль в развитии сюжета и характеров героев: champurrado – чампуррадо (напи-

ток из кукурузного варева атоле и шоколада). В большинстве случаев ономастические реалии (35 

единиц) составляют имена (30 реалий), которые называют не только персонажей произведения, но и 

известных мексиканских личностей. Употребление этих имен содержат отсылки к тем или иным 
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культурным историческим событиям Мексики. На примере бытовых и ономастических реалий рас-

смотрим наиболее часто используемые способы их перевода. В бытовых реалиях – это прямой пере-

вод (19 раз), так как в большинстве случаев предметы быта относительно эквивалентны в обеих куль-

турах. Далее следует уподобление (18 раз), связанное с тем, что данные предметы в какой-то степени 

могут быть равнозначны. Транскрипция (17 раз) указывает на существование элемента оригинальной 

культуры, которому нет соответствий в культуре метаязыка. Транскрипция (28 раз из 35) также ис-

пользуется переводчиком при переводе антропонимов и топонимов, что вполне естественно, так как 

они несут постоянное денотативное значение и не могут подвергаться преобразованию. 

К реалиям нами были отнесены также фразеологические единицы (5) и стилевые аспекты речи 

(12), которые несут в себе эмоционально-экспрессивные и социально-экспрессивные факторы языка, 

культуры. В переводе данных единиц переводчик в большинстве случаев обращался к способу ком-

пенсации, позволяющему в средствах метаязыка воплотить те же характеристики единиц, средств 

оригинала, которые не нашли соответствий: peor es el chile y el agua lejos – И перец – не беда, коли 

есть вода! Переводчик сохраняет фольклорный тон выражения, используя рифму, инверсию, опуще-

ния и просторечные слова. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что характер способов перевода в момент перевода языко-

вых единиц весьма неординарен, так как переводчик обращается сразу к нескольким из них, чтобы 

максимально точно передать семантическую и художественную ценность произведения. Мы считаем, 

что данная задача, которая предполагает исчерпывающую передачу национального колорита и инди-

видуальную эстетику произведения, обуславливает обращение и к заимствованиям, и к адаптации 

языковых единиц в равной степени. Благодаря этому комплексному подходу применения различных 

методов и способов, переводчику удается воссоздать национальный колорит и своеобразный автор-

ский стиль художественного произведения в метаязыке. 
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ПРИЧИНЫ КОММУНИКАТИВНЫХ НЕУДАЧ В РЕЧИ УЧАЩИХСЯ-БИЛИНГВОВ 

Колчина А.Д. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Юсупова З.Ф. 

Известно, что 70-80% своего времени человек занимается речевой деятельностью. Вопросам раз-

вития речи в методике преподавания русского языка уделялось всегда большое внимание. В гимнази-

ях и лицеях ХIХ века изучалась риторика, затем переименованная в теорию словесности. В первом 

случае учащиеся составляли тексты по образцам, определенным схемам, а во втором случае изуча-

лись изобразительно-выразительные средства. В 20-е годы ХХ века вопросам устной и письменной 

речи учащихся стали уделять больше внимания. В 30-50-е годы раздел ˝Развитие речи˝ сокращается и 

переносится в литературу. В 60-е годы в программах появляется раздел ˝Связная речь˝, где указыва-

ются виды работ (изложение и сочинение), которые следует проводить в 5-10 классах. В 70-е годы в 

программе впервые указываются коммуникативные умения (умение раскрывать тему, основную 

мысль высказывания, умение строить высказывание в определенной форме, умение править сочине-

ние и т.д.), которые следует формировать целенаправленно, используя различные виды изложения и 

сочинения на уроках русского языка. 

В настоящее время в теории и практике преподавания русского языка введен компетентностный 

подход. В связи с этим выделяются языковая, лингвистическая, речевая, коммуникативная и лингво-

культурологическая компетенции. Введение компетенции и ее типов соотносится с мировой теорией 

и практикой определения целей и уровней владения языком. Формирование коммуникативной ком-

петенции является конечной целью обучения русскому языку. Это важно и в процессе обучения рус-

скому языку учащихся-билингвов (Е.А. Быстрова, В.И. Капинос, Т.А. Ладыженская, Е.И. Литневская, 

З.Ф. Юсупова, М.М. Шакурова и др.). Ученые отмечают некоторые особенности обучения и языково-
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го развития билингвов, исследуют речь учащихся-билингвов. Типичные ошибки, которые могут 

встретиться под влиянием родного языка. В настоящее время всё более ясным является факт неизу-

ченности билингвизма несмотря на то, что в связи с расширением миграционного движения появи-

лось множество семей, которые по той или иной причине оказались в другой языковой среде. Род-

ственники не знают допустимые языковые нормы, а также суть сложностей развития, связанных с 

двуязычием. Важное значение приобретает постоянный исследовательский процесс, который смог бы 

обеспечить научно обоснованное развитие образовательной системы. На данном этапе проблема би-

лингвизма одна из самых актуальных и затрагивает множество людей и семей по всему миру: инте-

грация культур и, соответственно, языков – знамение времени. В связи с актуальностью поставлен-

ной проблемы мы провели исследование устной речи учащихся и обнаружили коммуникативные не-

удачи, обусловленные разными причинами. При работе с изучением уровня владения учащимися 

русским языком было выявлено множество стандартных ошибок: 

1. Замена гласных или их пропуск: Едвитый (ядовитый); идял (идеал); 2. Слитное написание пред-

логов и раздельное приставок: сабой (с собой); ксталу (к столу); 3. Замена согласных или их пропуск: 

медветь (медведь); фпиред (вперед); 4. Полное искажение буквенно-звуковой структуры шенацотое 

(шестнадцатое); трирвать (тренировать); 5. Графические ошибки: смешение букв разных алфавитов: 

моgа (мода), иgrа (игра) и др. 

На основе множества методик и собственных наблюдений можно выделить особую методику ра-

боты с детьми-билингвами:  

1. Работа с текстом: чтение вслух сначала учителем и детьми; чтение про себя во время прослу-

шивания аудиозаписи данного текста; словарная работа; анализ прочитанного текста; списывание с 

обязательным проговариванием; запись под диктовку с комментированием; написание сжатого из-

ложения. 

2. На уроках развития речи используются памятки-подсказки (при написании сочинений предла-

гаются словосочетания и отдельные предложения, дополнительно распределить их в соответствии с 

пунктами плана). Данный вид работы помогает улучшить навык правильного построения целого 

текста.  

3. Отслеживание уровня освоения языкового материала и проведение сравнения с предыдущими 

результатами. 

4. Привлечение к работе кружка сильных учащихся в составе разноуровневых групп с целью раз-

вития общеинтеллектуальных, творческих способностей учащихся, которые помогут в дальнейшем 

освоению языковых компетенций. Задания – подбор синонима, нахождение фразеологизма, задания 

˝собери стихотворение˝, лабиринт, пазлы и др.  

7. Мотивирование учащихся при работе на самих занятиях и в рамках внеклассной работы. Вовле-

чение в выполнение небольших проектов, чтение докладов, сообщений, олимпиадное движение, ор-

ганизация блиц-турниров с доступными заданиями, приглашение всех учащихся вне зависимости от 

уровня владения языком.  

 Результатом деятельности детей-билингвов являются в первую очередь практические достиже-

ния: умение читать и высказываться (и на свободную, и на лингвистическую тему), умение опозна-

вать изучаемые явления языка и речи, умение использовать словарь, умение строить краткое пись-

менное высказывание, писать изложения и диктанты.  

В конце хотелось бы отметить, что данная тема, несмотря на свою актуальность (особенно в Рес-

публике Татарстан, где активно используются два языка), пока почти не нашла практического разви-

тия в организации методики преподавания русского языка. Причиной тому является множество про-

блем: отсутствие программ для обучения билингвов в русскоязычных классах; выстраивание диффе-

ренцированного подхода в классах с разным уровнем владения языка и др. Коммуникативно-

деятельностный подход в обучении русскому языку предполагает речевую направленность учебного 

процесса, максимальное приближение его к условиям естественного общения. Главным средством 

создания возможностей общения в соответствии с современными тенденциями является широкое ис-

пользование коммуникативных упражнений, которые создают и поддерживают потребность учащих-

ся в общении, последовательно формируют и совершенствуют коммуникативные умения и навыки, 

необходимые в конкретных ситуациях общения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ КРАСНЫХ ОТТЕНКОВ  

В ПЕРЕВОДАХ РОМАНА Г. СЕНКЕВИЧА ˝КАМО ГРЯДЕШИ˝ 

Комарова А.В. 

Научный руководитель – д-р филол. наук., доцент Новак М.О. 

В статье рассматриваются особенности передачи красных оттенков с польского языка на русский 

в переводах романа Г. Сенкевича ˝Камо грядеши˝ переводчиков Евгении Лысенко и Витольда Ахра-

мовича. 

Генрик Сенкевич – это один из популярных в России польских писателей, а роман ˝Камо грядеши˝ 

в 1903 году принес автору Нобелевскую премию. 

В своей работе мы остановились на красных оттенках, так как они чаще всего используются авто-

ром в переломные моменты или при описании значимых фигур романа. Это такие оттенки на поль-

ском языке, как сzerwony, krwawy, różowy, purpurowy, szkarłatny. Также для передачи цвета исполь-

зуются слова, относящиеся к температуре, состоянию, качеству, например, gorący – горячий, 

płomienie – пламя. 

В оригинале чаще всего употребляется нейтральное для польского языка слово сzerwony, в кото-

ром есть общеславянский корень *červ. Корень связан с древним способом окрашивания ткани крас-

кой, получаемой из насекомого червеца (кошенили) [Бахилина, 1975, С. 135]. В старославянском 

языке также присутствовала цветообозначающая лексика с этим древним корнем. Но в современном 

русском языке ему на смену пришло слово красный с корнем *kras. 

В польском языке слово krasny функционирует с пометкой поэтичное и может обозначать не 

столько свет, сколько положительные качества – милый, хороший, прекрасный. 

Для лексемы czerwony в русских переводах романа используются не только красный, но и другие 

эмоционально-оценочные оттенки: багровый, пурпурный, алый, кровавый и т.д. 

Мы остановились на примерах, в которых переводчики используют различные лексемы для пере-

вода одного и того же цветообозначения. 

Глава 2. Tymczasem miło jest posłuchać szumu fontanny w atrium i po obowiązkowym tysiącu kroków 

zdrzemnąć się w czerwonym świetle, przecedzonym przez purpurowe, na wpół zaciągnięte velarium. 

А.: Приятно послушать журчанье фонтана в атриуме и после обязательной тысячи шагов подре-

мать в багряной тени, под наполовину затянутым пурпурным велариумом.  

Ни один из переводчиков не использует для цветообозначения czerwony прямой перевод.  

В. Ахрамович позволяет себе некую ˝вольность˝ не только при переводе интересующего нас при-

лагательного, но также использует противоположное по значению существительное в словосочета-

нии w czerwonym świetle. Światło по-польски – ˝свет˝, тогда как Ахрамович меняет его на ˝тень˝ и 

усиливает его более темным и насыщенным прилагательным багряный. 

Багряный ведет к старославянскому слову ˝багъръ˝ (˝пурпур˝), ˝багърънъ˝ (˝пурпурный˝) и восхо-

дит к общеславянскому bagrъ (темно-красный) и индоевропейскому bhagh (грязь, болото, топь). Со-

гласно словарю М. Фасмера, может быть родственным греческому слову ˝поджариваю˝, д.-в.-н. 

bahhan ˝печь˝ и багать [Фасмер, 2003, С. 102]. 

Отметим, что в этом же предложении встречается цветообозначение purpurowe, для которого оба 

переводчика использовали прямой перевод. 

Л.: И как приятно слушать шум фонтана в атрии и после обязательной тысячи шагов задремать в 

алом свете, льющемся сквозь неплотно натянутый пурпуровый навес. 
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В переводе Е. Лысенко используется прилагательное алый – более светлый, радостный и 

˝ликующий˝ оттенок, который подчеркивает обозначаемое им существительное свет. 

Согласно словарю М. Фасмера, алый – ˝ярко-красный˝, корень -алъ- появляется в древнерусских 

грамотах с XIV века, заимствовано из турецкого и крымско-татарского al ˝светло-розовый˝ [Фасмер, 

2003, С. 51]. 

Прилагательное алый использовала только переводчик Е. Лысенко, причем всего в четырех случаях.  

Глава 7. I nagle twarz jej pokryła się rumieńcem. Л.: Вдруг лицо ее заалелось. А.: И вдруг лицо ее 

вспыхнуло. 

В данном предложении оба переводчика отступили от прямого значения, которое звучало бы как 

˝И вдруг лицо ее покрылось румянцем˝. Лысенко прибегает к прилагательному алый, которое своей 

исконно светлой семантикой подчеркивает стыдливое состояние невинной девушки в тот момент, 

когда она в присутствии апостолов увидела своего возлюбленного Марка Виниция и не смогла 

скрыть своих чувств. 

Ахрамович глаголом вспыхнуло подчеркивает не скромность и невинность, а гордость не обычной 

девушки, а лигийской царевны за свое искреннее чувство, которое так внезапно отразилось на ее ли-

це. Такое цветообозначение Ахрамовича сделало образ Лигии более дерзким и решительным, тогда 

как автор подчеркивал ее невинность и простоту всего лишь румянцем, покрывшим ее лицо. 

Глава 33 (ч 2, гл. 11). Twarz jej zaczerwieniła się i wraz pobladła bardzo, po czym jęła spoglądać 

zdumionymi, a zarazem przelękłymi oczyma na obecnych. 

Л.: Лицо ее заалелось, потом внезапно побледнело, и она изумленным и испуганным взором обве-

ла присутствующих. 

Когда Лигию напрямую спросили, любит ли она Виниция, у девушки на лице все так же отрази-

лись эмоции, для обозначения которых переводчик Лысенко снова использует глагол алеть, а именно 

заалелось, акцентируя внимание на христианской невинности Лигии. Стоит заметить, что в данном 

случае выбор глагола обусловлен не столько семантикой, сколько морфологией. Лысенко сохраняет 

возвратность польского глагола с постфиксом się, которое по правилам польского языка находится 

отдельно от глагола. Русский глагол покраснеть является невозвратным и не предполагает постфикса 

-ся, что побудило Лысенко обратиться к возвратному глаголу заалелось. 

А.: Лицо ее покраснело и тотчас побледнело, испуганными и изумленными глазами она обвела 

присутствующих. 

Ахрамович не придает значения возвратности польского глагола и использует нейтральный глагол 

покраснело. Таким образом, каждый из переводчиков по-своему прямо передал значение цвета, но 

благодаря использованию возвратного глагола перевод Лысенко более близок к оригиналу.  

Другой значимый в романе цвет – пурпурный. Согласно словарю Ефремовой, пурпурный – это яр-

ко-красный с фиолетовым оттенком [Ефремова, 2000, С. 899]. 

Пурпур – это символ власти. Эта лексема используется, когда необходимо не просто передать 

фактический оттенок чего-либо, а подчеркнуть царственность, власть или божественное происхож-

дение человека. 

Происхождение слова пурпур связывают с греческим порфира, которая обозначает торжествен-

ную верхнюю одежду или мантию царственных особ. 

В качестве синонимов в русском языке существуют слова багряница, пурпур, порфира. 

Глава 47 (Ч3 гл. 4). Oto Rzym, Rzym światowładny, płonie, a on stoi na łukach wodociągu, ze złotą 

lutnią w ręku, widny, purpurowy, podziwiany, wspaniały i poetyczny. 

А.: Вот он Рим, владыка мира, пылает, а цезарь стоит с золотой лирой в руках, озаренный 

багровым пожаром, вызывающий изумление, поэтичный! 

Л.: Вот он Рим, миродержавный Рим, пылает, а он, Нерон, стоит на аркадах акведука с золо-

тою лютней в руке – у всех на виду, весь в пурпуре, великолепный, поэтичный, вызывая всеоб-

щий восторг.  

Е. Лысенко использует прямой перевод слова – пурпурный, использует существительное вместо 

оригинального прилагательного – ˝весь в пурпуре˝. В. Ахрамович прибегает к такому типу перевод-

ческой трансформации, как добавление [Бархударов, 1975, С. 221]. В оригинале император назван 

пурпурным, и нет никого указания на то, что его озаряет багровый пожар. Ахрамович привнес в пе-

ревод свое представление цезаря, усилив впечатление, которое тот производит на публику. Именно 

этого и добивался Нерон, когда приказал сжечь Рим. То, чем цезарь хотел удивить публику и оста-

вить след в истории Рима, озарило его самого и заставило окружающих не только ужаснуться уни-

чтожению города, но и оценить фигуру виновника бедствия. 
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Неточность Ахрамовича не сказалась на качестве перевода, но ˝помогла˝ герою добиться пресле-

дуемой им цели – поразить окружающих. 

Глава 43 (Ч2, гл. 21): [...] przyodziałby w purpurę Ligię i uczynił ją panią ziemi.  

В переводе Лысенко используется прямой эквивалент – пурпур: [...] надел бы на Лигию пурпур, 

сделал бы ее владычицей мира.  

Ахрамович же использует синоним этого слова с корнем ˝багр˝: [...] одел бы Лигию в багряницу и 

сделал бы ее владычицей мира. 

Так переводчик подчеркивает значимость Лигии для Виниция, который готов почитать ее как 

владычицу мира, забывая о приобретенных недавно христианских смирении и вере в единого Бога 

– Христа. Ахрамович показывает то, как страх потерять в пожаре любимую девушку заставляет 

Виниция открыть свои языческие чувства импульсивности, ненасытности, силы и отсутствия чув-

ства меры. 

Глава 36 (Ч2, гл. 14). W tej powodzi przepychu i wielkości nie wiadomo było, na co patrzeć, i nie tylko 

oczy, ale i myśl olśniewała od tych blasków złotych, od tych barw purpury i fioletu, od migotania drogich 

kamieni, od połysków bisiorów, perłowca, kości słoniowej.  

А.: В этом потоке роскоши и величия не знали, на что смотреть, на чем остановиться, и не только 

глаза, но и мысль была ослеплена блеском золота, багровыми и фиолетовыми красками, сверканием 

драгоценных камней, бисера, перламутра и слоновой кости. 

Л.: В этом море роскоши и великолепия трудно было решить, на что смотреть раньше, и не только 

глаза, но и ум туманился от блеска золота, от пурпурных и фиолетовых красок, от мерцанья драго-

ценных камней, от сверканья бисера, жемчуга, слоновой кости. 

В данном предложении оба переводчика сохраняют семантику оригинального цветообозначения, 

за тем лишь отличием, что в оригинале используются существительные, а переводчики использовали 

прилагательные. Лысенко при этом использует прямой перевод purpury – пурпурных, а Ахрамович 

прибегает к более интенсивному багровому цвету. 

Также интересны примеры, в которых для передачи цвета используется прилагательное, обозна-

чающее температуру или качество.  

Глава 5. Czoło młodzieńca pokryło się kroplami potu; krew, która na chwilę uciekła do serca, napłynęła 

znów gorącą falą do twarzy, oczy poczęły sypać skrami, usta rzucać bezładne pytania. Zazdrość i wściekłość 

miotały nim na przemian jak wicher. 

Л.: Лоб юноши покрылся каплями пота, кровь, отхлынувшая было к сердцу, снова горячей волною 

бросилась в лицо, глаза метали молнии, из уст сыпались беспорядочные вопросы. Ревность и бешен-

ство бушевали в его груди. 

Переводчик Лысенко использует прямой перевод слова gorącą – горячей. 

А.: Капли пота покрыли лоб юноши; кровь, на мгновение отлившая в сердце багровой волной, 

снова прилила к лицу, глаза метали молнии, губы растерянно шептали вопросы. Ревность и бешен-

ство охватили его, как вихрь. 

У Ахрамовича мы видим в качестве перевода более эмоциональное цветообозначение багровый, 

которое подчеркивает силу, напряжение и даже вынужденную озлобленность героя, описываемого в 

этом предложении. 

Рассмотренные примеры переводов красных оттенков у двух переводчиков показывают различие в 

стиле их переводческой работы. Так, Е. Лысенко стремится передать как можно более точные оттен-

ки значения, используя прямой перевод цветообозначений или прибегая при необходимости к замене 

грамматической формы исходной лексемы. В. Ахрамович привносит в исходный текст дополнитель-

ные оттенки значения, которые не всегда подразумеваются в польском оригинале. Его перевод не те-

ряет при этом художественной ценности, но позволяет ˝увидеть˝ героев Сенкевича глазами В. Ахра-

мовича. 
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО  

В КРИТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА 

Князева Т.В.  

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Крылов В.Н. 

Николай Александрович Бердяев – выдающийся русский философ, религиозный мыслитель, имя 

которого знал весь мир. Философию Бердяева привыкли считать радикальной, стоящей вне какой-

либо систематики: он всегда писал горячо, не боялся преувеличений и противоречий. Безусловно, 

Бердяев – это в первую очередь религиозный философ, активно разрабатывавший следующие вопро-

сы: проблема царящего в мире Зла, значение творчества в жизни человека, понятие личности и ее 

свободы, тема России и ее судьбы. Однако мы можем говорить о Бердяеве и как о талантливом лите-

ратурном критике, чьи критические работы, в которых он дает собственную интерпретацию русской 

литературы, представляют особый интерес. Не случайно в недавно вышедшем первом томе словаря 

˝Русские литературоведы XX века˝ (2017) помещена статья о Бердяеве. 

Литературно-критическая деятельность Бердяева имеет свой уникальный метод и свои характер-

ные особенности. В этом аспекте можно говорить о специфическом философском восприятии Бердя-

евым литературы и личности писателей. Для религиозно-философской критики, к которой можно от-

нести Бердяева, характерно такое понятие, как ˝деэстетизация литературы˝, то есть использование 

литературы для достижения своих философских целей. Бердяев зачастую забывает, что имеет дело с 

художественной литературой, что тексты, с которыми он работает – не философские трактаты. При 

таком подходе герои романов становятся носителями идей авторов, а сами идеи начинают восприни-

маться как философские принципы, а не как предмет изображения. Для литературной критики Бер-

дяева был характерен следующий подход: он вычленял частное из контекста, а после обсуждал его на 

отвлеченном уровне. Другими словами, в его работах даётся чисто абстрактное прочтение творческо-

го наследия того или иного писателя. Таким образом, в философской критике Бердяева граница меж-

ду литературой и публицистическим творчеством оказывается проницаемой. Но это не означает, что 

его работы лишены какого-либо историко-литературного значения. 

Бердяев признавался, что сам Толстой, как, собственно, и его учение, никогда не были близки ему, 

никогда он не ˝сочувствовал˝ его идеям. Философ не принимал толстовский ˝грубый рационализм˝. 

Однако, Бердяев всегда помнил, что свой первый ˝бунт˝, свое первое юношеское восстание против 

зла и несправедливости он совершил именно под влиянием философии Толстого. Бердяев много не 

мог понять в личности Льва Николаевича, он всегда отмечал, что никогда не был духовным последо-

вателем Толстого, но писатель, по признанию самого философа, сыграл весьма значительную роль в 

выработке его мировоззрения [Бердяев, 1994, С. 23-28]. 

Интересна позиция Бердяева в вопросе философии Толстого: он утверждает, что Толстого можно 

справедливо назвать гениальным художником и гениальной личностью, но говорить о его гениально-

сти или даже ˝даровитости˝ как религиозного мыслителя не приходится. В нем была сильная, но бес-

словесная религиозная стихия, попытки писателя облечь эту стихию в словесную оболочку порожда-

ли только ˝серые мысли˝. Вместе с тем Бердяев сомневается и в так называемой духовной эволюции 

Толстого: для него Толстой-юноша и Толстой-муж – это один и тот же человек, который стремится 

˝быть как все˝, а единственное отличие заключается лишь в том, что для первого этапа ˝все˝ – это 

светское общество, а для второго – это народ. 

В своих статьях Бердяев прежде всего разрабатывает проблему религиозного сознания Толстого, 

которую, несмотря на весьма значительный объем критических исследований современников о твор-

честве писателя, совершенно упустили из виду. Так, Василий Розанов говорил о Толстом как о 

˝зеркале всей российской жизни˝, который сумел возвести русскую литературу в мировой оборот. 

Критик сравнивает Толстого и Достоевского: оба писателя предоставили возможность читателю уви-

деть сложный внутренний мир человека; отличие же заключается в том, что последний показывает 

мир человека в болезненном состоянии, в то время как Толстой сторонится всего ненормального. 
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Имя Л. Толстого зачастую служило только весомым аргументом в общественных спорах: одни пре-

возносили его как истинного христианина, другие же называли его ˝слугой Антихриста˝. Однако 

настоящие попытки изучения религиозного сознания Толстого практически не предпринимались. 

Единственным исключением может служить только ˝замечательное˝ исследование Д.С. Мережков-

ского ˝Лев Толстой и Достоевский˝ (1900-1902 гг.), в котором впервые была серьезно изучена рели-

гиозная стихия Толстого, было ˝вскрыто язычество˝ писателя.  

Таким образом, Бердяев ставит перед собой следующие задачи – ˝понять религиозное самосозна-

ние Толстого из него самого, с тем, чтобы далее оценить его при свете собственного религиозного 

мировоззрения˝ (эта задача указана в предисловии к сборнику ˝О религии Льва Толстого˝, в который 

и вошла статья Бердяева ˝Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Л. Толстого˝), а также вы-

яснить, был ли Толстой христианином, как он относился к Христу и какова природа философии писа-

теля. 

Религиозная личность Толстого, противоречие которой отмечали практически все исследователи, 

остается загадкой, которую каждый разгадывает по-своему, внося в это содержание собственного ду-

ховного опыта. Бердяевская концепция миросозерцания Толстого включает три основных аспекта: 1) 

антиномия Толстого; 2) Проблема разума и веры; 3) Толстой и революция. В качестве доказательной 

базы Бердяев используют статьи Толстого разных лет, в особенности философ ссылается на работу 

˝В чем моя вера?˝ (1884 г.).  

1. Антиномия Толстого 

Бердяев пишет об удивительной антиномичности Толстого – он, утверждает философ, одновре-

менно и гениален, и ограничен. С одной стороны, Толстой поражает своей ˝органической светско-

стью˝, а с другой – он же выступает против этого ˝света˝, отрицает саму историю, саму культуру. Или 

же, с одной стороны, Толстой – материалист, который провозглашает ˝животную жизнь˝, ˝животно-

растительное счастье˝, а с другой, вот Толстой уже активно пропагандирует духовность, отрицает 

плоть и проповедует аскетизм. И еще, Толстой – это и ˝непоэтический, трезво-утилитарный гонитель 

красоты˝ [Бердяев, 1989, Т. 3, С. 112-118], и гениальный художник, оставивший нам образцы вечной 

красоты. И снова Толстой – крайний индивидуалист, отрицающий историю, но индивидуалист, абсо-

лютно не чувствующий личность, весь пребывающий в ˝стихии рода˝.  

И, пожалуй, главная антиномия Толстого, на которую указывает философ: он христианин, лишен-

ный всякого чувствования личности Христа; Толстой – это и ˝страшный враг христианства, и предте-

ча христианского возрождения˝ [Бердяев, 1989, С. 112-118]. Бердяев уверен, что миросозерцание и 

мироощущение Толстого – буддийское, он весь пребывает в Ветхом Завете, его религия представляет 

собой дохристианскую религию, предшествующую христианскому откровению личности.  

Толстому чуждо самосознание личности, он не чувствует уникальности всякого лица. Толстой 

способен увидеть лишь мировую, но не отдельную душу. Стихия рода, в которой собственно и живет 

Толстой, раскрывается именно в Ветхом Завете и язычестве, в которых ˝лицо тонет в природной ду-

ше мира˝ [Бердяев, 1989, С. 112-118]. И поэтому Толстой не видит лица Христа, не чувствует лично-

сти Христа. Толстой космичен, и в этом главное различие между ним и Достоевским (последний – 

весь антропологичен, он довел самосознание личности до предела). Для Толстого не существует 

Христа, есть лишь заповеди Отца, жажда исполнения которых у Толстого была просто невообрази-

мой. Он был убежден, что волю Отца легко исполнить самостоятельно, и именно исполнение этих 

заповедей и дарует счастье и благополучие. А значит нет никакой необходимости в Спасителе, в 

Христе. Так, религия Толстого хочет знать лишь Отца и не хочет знать Сына, не хочет знать Нового 

Завета. И поэтому Толстой – скорее буддист, нежели христианин, ˝религия Толстого не есть наша 

религия˝ [Бердяев, 1912, C. 3-4]. ˝Религия Толстого – есть религия самоспасения (как и буддизм), спа-

сения естественными и человеческими силами˝.  

Личности Бога Толстой также не видит: для него Бог – это закон. Толстой свято верит в непогре-

шимость разума. 

2. Разум и вера 

Бердяев уверен, что Зло для Толстого рационально, не стихийно, в зле он видит только незнание; 

писатель отрицает бездонность зла, напрямую связанную с бездонностью свободы. Зло, согласно 

учению Толстого, есть результат отсутствия разумного сознания, человек, сознавший законы Добра, 

будет творить только добро, так как добро тоже есть разумное. Все привыкли считать, что именно 

Толстой глубже всех видел Зло жизни, лучше остальных сумел изобразить его, но для Бердяева это 

абсолютно не так: Толстой видел только людей, не исполняющих волю Отца, неразумных людей, но 
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самого Зла он не видел. Бердяев убежден, что Толстой не видит зла именно потому, что не видит 

личности. Так Зло и Добро в сознании Толстого неразрывно связаны с разумом. 

Уже было сказано, что Толстой весь антиномичен, в нем хотели слиться в единое целое две России 

– Россия господская и Россия народная, даже само лицо Толстого – это барско-мужицкое лицо. Тол-

стой отчаянно искал правду жизни и искал Бога, но его поиски всегда были противоречивы. Эту 

правду он нашел у простого народа, и Толстой хотел верить, как верит мужик, но ему это не удава-

лось. Народ верит просто, он верит по православному, у Толстого же вера всегда сталкивается с ра-

зумом. Писатель был готов принять только разумную веру. Но этот разум, которым он судит право-

славие, был взят Толстым из цивилизации, из той самой культуры, которую он отрицал, и поэтому 

вся мистическая сторона православия вызывает в нем негодование. Толстой никогда не сумел бы 

˝опроститься˝. Толстой-художник всегда пребывает на стороне стихийной силы, на стороне природы, 

но Толстой-мыслитель подчиняет эту самую природную правду жизни разуму, рациональным нача-

лам, которые есть порождение цивилизации. Так, вера в стихийность, в непротивление сталкивает-

ся у Толстого с верой в разум.  

3. Толстой и революция 

Бердяев выдвигает тезис: ˝Русская революция – это торжество толстовства˝ [Из глубины, 1990, 

С. 56-86]. Философ убежден, что в русской революции торжествуют моральные оценки Толстого, что 

именно этот писатель уловил и выразил особенности морального склада русского человека. В рево-

люции оказались соединены русский толстовский морализм и русская аморальность, которые по Бер-

дяеву и есть главные признаки русской нравственной болезни. Болезнь русских – это отрицание лич-

ной нравственной ответственности. Личность в России слишком погружена в коллектив, не развита.  

Таковы и идеи Толстого. Толстой – это крайний индивидуалист, он антиобщественен. Толстовская 

мораль также индивидуалистична. Однако Толстовский индивидуализм враждебен личности. Тол-

стой не видит лица, он погружен в природный коллективизм. Истинная божественная жизнь для Тол-

стого – это жизнь безличная, которая уравнивала бы всех и все в безличной божественности. Уни-

чтожение личности и есть выполнение законов Отца. Личность, качественность – это уже зло. Имен-

но Толстой вызвал духов, которые владели революцией, и сам был одержим этими духами.  

Толстой – максималист. Революция, как и максимализм Толстого, хотела бы вырвать человека из 

исторического целого, превратить его в атом, сделать частью безличного коллектива.  

Толстой – анархист. Как и революция. Русская революция враждебна культуре, как и Толстой. 

Толстовская мораль – это яд, отравивший русский народ. Толстовство – это русская внутренняя 

опасность, принявшая вид добра. Оно стремится к крайнему совершенству, и это, безусловно, при-

влекает, но это совершенство – ˝безблагодатное˝, богопокинутое. 

Бердяев утверждает: ˝Преодоление толстовства есть духовное оздоровление России, ее возвраще-

ние от смерти к жизни, к возможности творчества, возможности исполнения миссии в мире˝ [Из глу-

бины, 1990, С. 56-86].  

Бердяев верит, что судьба Толстого – это настоящая русская судьба, что сам Толстой – это по-

настоящему русский человек, который мог возникнуть только на православной почве, хотя правосла-

вию он потом и изменил. Философ верит, что жизнь Толстого и его искания – великое явление, явле-

ние мировое, и мы не должны забывать Толстого, отворачиваться от него. Но мы обязаны помнить, 

что Толстой ˝велик своим художественным творчеством и своей жизненной судьбой, своим искани-

ем, а не учением˝ [Бердяев, 1989, Т. 3, С. 112-144]. А в своей собственной борьбе с толстовством, в 

своем стремлении выяснить ограниченность религиозной доктрины Толстого Бердяев видит своеоб-

разное почитание писателя.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭВФЕМИЗМОВ  

В СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРНЕТ-КУЛЬТУРЕ 

Корнилова Д.Д. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Варламова Е.В. 

В глобальной сети беспрерывно происходит языковой обмен между пользователями, а, значит, 

лингвистические ресурсы задействованы непосредственно.  

В связи с этим цель данной работы заключается в том, чтобы детально рассмотреть функции эв-

фемизмов в сфере Интернета. 

Эвфемизмы обогащают и разнообразят язык. Именно поэтому их изучение в сфере Интернета, 

пользователями которого являются около 4 млрд. человек, согласно данным ООН 

GlobalBroadbandProgress, является не просто интересным с научной точки зрения, но и необходимым 

для понимания процесса развития языка. 

Материалом для анализа в данном исследовании служат эвфемизмы, собранные в блогах и на сай-

тах, посвященных тематике феминизма, религии, течения ˝body positivity˝, расизма. Выбор названных 

сфер связан с тем, что в настоящее время именно эти вопросы являются одними из самых актуаль-

ных, острых и распространенных на просторах Интернета. В настоящее время англоговорящих поль-

зователей Интернета все больше и больше волнуют социально значимые проблемы и явления, так как 

общество эволюционирует в сторону толерантности и воспитанности, а также построения адекватных 

и сбалансированных отношений между людьми 

Эвфемизм – слово или выражение, заменяющее другое слово или выражение, которое представля-

ется говорящему нежелательным в лингвокультурном или социальном отношении. 

Эвфемизмы – это неотъемлемая часть английского языка. Они являются не только средством 

˝переименования˝ грубых или неуместных слов и фраз, но и зеркалом национального характера, так 

называемым ˝имиджем˝ англоязычного общества, в котором отражаются социокультурные характе-

ристики. 

Эвфемизация может быть определена как амбивалентное явление. В зависимости от ситуации, 

значение эвфемизма может варьироваться. Это объясняет и существования большого количества 

функций эвфемизмов. Так, например, это одновременно и принцип вежливости, и воздействия на 

аудиторию, т.е. это и способ создания бесконфликтной среды общения, средство смягчения и выхода 

из неприятных ситуаций, и серьёзное оружие для тех, кто имеет целью ввести слушателя в заблужде-

ние и замаскировать истину.  

Возникновение общества и общественных отношений со временем стало поводом для расширения 

сферы активного использования эвфемизмов. В связи с этим нами была использована следующая 

классификация функций эвфемизмов: прагматическая функция (язык, как известно, используется для 

интеллектуального, волевого и эмоционального воздействия), которая в свою очередь подразделяется 

на функцию вежливости, или смягчающую функцию (the function of politeness): уважение к другим 

коммуникантам, стремление выразить мысль в более пристойной, смягчённой форме, чтобы собесед-

ник смог принять и понять обличённую в более приятную оболочку мысль адекватно; функцию избе-

гания щепетильных тем (the function of gloss-over): необходимость использования эвфемизмов, обу-

словленная также ˝чувствительностью˝ языка, т.е. стыдливостью людей к определенным понятиям; 

функцию избегания табуированных понятий (the function of avoiding taboo): табу – это один из спосо-

бов, которым общество в целом выражает свое недовольство, неодобрение по отношению к опреде-

ленным явлением, а также метод выстраивания морального кода; функцию маскировки (the function of 

disguise): эвфемизмы могут быть использованы как ˝маскировка реальности˝, способ реабилитиро-

ваться или сформировать у аудитории или отдельных личностей определенное отношение к той или 

иной ситуации, выгодное для самого говорящего; функция коммуникативная, которая в свою очередь 

подразделяется на функцию построения гармоничных отношений и избегания конфликтов (the 

function of harmonious relationships): построение гармоничных отношений – это одна из наиболее рас-

пространенных целей коммуникации, так как тактичное изложение мыслей снижает неприятную, 

негативную коннотацию слов, которые могут привести к нарушению сбалансированного общения 

или невозможности достижения поставленных коммуникативных целей; функция донесения инфор-

мации таким образом, чтобы она была понятна только определённому человеку или группе людей 

(the function of ˝personalization˝ of information): говорящий может завуалировать доносимую инфор-

мацию таким образом, который известен только конкретному слушателю.  
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Богат и разнообразен эвфемистический словарь английского языка. Говоря о частях речи, которы-

ми могут быть представлены эвфемизмы, нужно сказать, что среди них можно обнаружить и суще-

ствительные, и прилагательные, и причастия, и глаголы. Они могут комбинироваться, а могут высту-

пать самостоятельно. 
В современном интернет-дискурсе эвфемизмы являются одним из наиболее часто используемых 

лексических средств. Это объясняется тем, что многие активные пользователи Интернета, блогеры 

осознают деликатность и важность обсуждающихся тем, а также часто преследуют цель внедрения 

определенной мысли в сознание других людей, чему сопутствует завуалирование некоторых поня-

тий, которые могут смутить, задеть чувства, отвернуть и привести к тому, что количество читателей и 

последователей снизится. В данном контексте нужно отметить, что интересующее нас языковое сред-

ство стимулирует интерес аудитории. Это происходит посредством того, что острый социальный 

контент выражается в более приемлемых формах, не теряя при этом свою изначальную значимость. 

Подтвердим это наиболее яркими примерами. Исследованные единицы являются эвфемизмами пото-

му, что они перекрывают негативный денотат, превращая его в более приемлемое и адекватно вос-

принимаемое людьми понятие. 

Наиболее частым словом, проходящим процесс эвфемизации в блогах на тему ˝бодипозитив˝, яв-

ляется прилагательное ˝fat˝ (˝полный˝, ˝толстый˝). Были выявлены следующие наименования, заме-

щающие негативный денотат: ˝plus-size˝, ˝queen-size˝, ˝husky˝, ˝above average˝, ˝curvy˝, ˝big˝, ˝naturally 

large˝, ˝big-boned˝, ˝round˝, ˝heavy˝, ˝thickset˝. Данные эвфемизмы выполняют смягчающую функцию, 

функцию избегания щепетильных тем и функцию избегания конфликтов. Перечисленные эвфемизмы 

использованы в контексте блогов, которые заданы целью нести в массы понимание и принятие лю-

дей, имеющих проблемы с весом. Интересна тенденция в интернете заменять негативное прилага-

тельное ˝fat˝ на ˝imperfect˝ (˝неидеальный˝) и ˝different˝ (˝другой˝). Последнее обладает абсолютно 

противоположной коннотацией и воспринимается людьми как нечто, заслуживающее восхищения, 

указывающее на уникальность.  

Существительное ˝fatness˝ (˝полнота˝) также эвфемизировалось пользователями интернета – в су-

ществительное ˝softness˝ (˝мягкость˝). Благодаря смягчающей функции, данное существительное 

приобрело положительный, до определенной степени привлекательный оттенок 

Следующее прилагательное, подвергшееся эвфемизации, – ˝slim˝ (˝худой˝). В связи с распростра-

нением знания о болезнях, приводящих к видимому истощению человека, таких как анорексия, дан-

ное слово наравне с прилагательным ˝fat˝ приобрело отрицательное значение. Это стереотипное вос-

приятие негативно отразилось на определении и видении человеком самого себя. Он/она начинает 

проецировать болезненность, заложенную в ассоциативный ряд упомянутого слова, на себя. Поэтому 

в Интернете прилагательное ˝slim˝ эвфемизировалось в понятие ˝healthy˝ (˝здоровый˝). Так, мы снова 

наблюдаем реализацию смягчающей функции эвфемизма и функции избегания щепетильной темы. 

Эвфемизации подверглось и существительное ˝diet˝ (˝диета˝), которое все чаще воспринимается 

как болезненный, трудоемкий процесс, то есть выступает негативным денотатом. Блогеры имеют 

тенденцию использовать следующие эвфемизмы для обозначения данного понятия: ˝meal plan˝ (˝план 

питания˝), ˝nutrition therapy˝ (˝пищевая терапия˝), ˝life change˝ (˝изменение жизни˝). Они уже воспри-

нимаются аудиторией как позитивный сдвиг в жизни человека, полезный и вдохновляющий шаг. Та-

ким образом, данные эвфемизмы выполняют смягчающую функцию, а также функцию ˝маскировки˝. 

Это явная замена ˝минуса˝ на ˝плюс˝, ˝осветление˝ понятия во избежание негативного воздействия.  

Интерес представляет также понятие ˝fatphobia˝ (˝боязнь полноты˝) – эвфемизм, перекрывающий 

понятия ˝contempt towards fat people˝ (˝презрение к полным людям˝), ˝hatred towards fat people˝ 

(˝ненависть к полным людям˝), ˝humiliation of fat people˝ (˝унижение полных людей˝). В данном кон-

тексте реализуется функция ˝маскировки˝ – неприемлемое отношение к людям приобрело ˝научное˝ 

объяснение, оправдание происходящему. Мы наблюдаем, что в данном случае эвфемизм использован 

как способ реабилитироваться и создать выгодное положение. 

Распространение в блогах на тему религии получил эвфемизм, образованный на так называемом 

языке Интернета – ˝face-palmers of faith˝ (˝фейс-палмеры веры˝) для обозначения ˝people who don’t 

believe˝ (˝неверующие люди˝). Получили противники веры также наименование ˝cynics˝ (˝циники˝). И 

снова продемонстрирована функция избегания табу, щепетильных тем и избегания конфликтов.  

Выражение ˝the change of religion˝ (˝смена религии˝) стало эвфемизмом ˝conversion˝ 

(˝превращение˝, ˝переход˝). Здесь, помимо функции избегания табуированного понятия и щепетиль-

ной темы, реализуется также функция ˝маскировки˝. Процесс, считающийся достаточно тяжелым и в 

определенной мере болезненным, получил значение чего-то более понятного и имеющего основания. 

Подобным образом на человеческое восприятие действует слово научного стиля ˝conversion˝.  
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Процессу эвфемизации в интернет-пространстве подверглось существительное ˝sin˝ (˝грех˝). Об-

ращаясь к смягчающей функции, функции избегания табу и щепетильной теме, а также функции из-

бегания конфликтов, блогеры используют следующие эвфемизмы для перекрытия негативного дено-

тата: ˝a mistake˝ (˝ошибка˝), ˝a flaw˝ (˝изъян˝), ˝an imperfection˝ (˝несовершенство˝),˝a shortcoming˝ 

(˝проступок˝). Основная цель использования блогерами данных эвфемизмов – представить информа-

цию в более мягком свете так, чтобы люди смогли адекватно ее воспринять. 

В сфере темы расизма также были найдены эвфемизмы. Понятие ˝light skin privilege˝ (˝привилегия 

людей с белой кожей˝) эвфемизируется в понятие ˝white supremacy˝ (˝белое могущество˝). Очевидна 

функция ˝маскировки˝. Блогером внушается кажущееся логичным и закономерным превосходство 

людей с белым цветом кожи.  

˝To be a racist˝ (˝быть расистом˝) в эвфемистическом виде значит ˝to see colors˝ (˝различать цвета˝). 

Блогер маскирует изначальное значение слова, ˝высветляет˝ его. Снова функция ˝маскировки˝ с це-

лью найти оправдание представленному явлению. Такая же ситуация происходит в случае с эвфе-

мизмом ˝colorism˝ (˝колоризм˝). Он заменяет такое понятие, как ˝the evaluation of a person based on 

his/her skin color˝ (˝оценка человека по его/ее цвету кожи˝). 

Наиболее часто подвергается эвфемизации в блогах, посвященных данной тематике, понятие 

˝people of other nations˝ (˝люди других наций˝). Эвфемизмы, использованные для замены этого выра-

жения: ˝minorities˝ (˝меньшинства˝) = ˝diverse people˝ (˝разнообразные люди˝). А понятие ˝people of 

other skin color˝ (˝люди с другим цветом кожи˝) эвфемизируется в ˝nonwhites˝ (˝небелые˝) и ˝people of 

color˝ (˝цветные люди˝). На первый взгляд кажется, что этими эвфемизмами реализуется функция из-

бегания конфликтов, а также функция избегания щепетильных тем. Однако реакция людей на данные 

эвфемизмы не всегда положительная. Вопреки ожиданиям аудитория воспринимает их с еще более 

негативной стороны. Стивен Пинкер назвал это явление ˝euphemism treadmill˝ (˝бегунок эвфемиз-

мов˝). ˝Бегунок эвфемизмов˝ возникает в языке, когда слово, связанное с малоприличным поняти-

ем/явлением, заменяется и прикрывается более приличным – эвфемизмом. Изначально при этом но-

вое слово лишь указывает на старое, и может его вытеснить; но поскольку их референт остается тем 

же проблемным, ранее приемлемое выражение перестает быть таковым, становится неприличным и 

вытесняется. 

Блогерами активно используются эвфемизмы и в сфере разговоров о феминизме и сексизме. 

Прежде всего внимание стоит обратить на само понятие ˝feminist˝ (˝феминист˝). В глазах большин-

ства людей это понятие теряет силу. Поэтому в настоящее время прослеживается тенденция эвфеми-

зировать это понятие в понятие ˝equalist˝ (˝тот, кто уравнивает˝), в котором и прослеживается суть 

данного течения. Приведенный эвфемизм реализует функцию избегания конфликтов. 

Понятие ˝pregnant women˝ (˝беременные женщины˝) эвфемизировалось в ˝pregnant people˝ 

(˝беременные люди˝), так как слово ˝женщина˝, по представлениям феминистов, обесценилось и 

обрело негативную коннотацию. Эвфемизм понадобился для реализации функции избегания кон-

фликтов.  

Эвфемизм ˝weak sex˝ (˝слабый пол˝) стал частью явления ˝euphemism treadmill˝, о котором упоми-

налось ранее. 

Часто в Интернете эвфемизируются выражения, связанные с абортами. Так, ˝to make an abortion˝ 

(˝сделать аборт˝) заменяется эвфемизмом ˝to terminate pregnancy˝ (˝прекратить беременность˝) и ˝to 

interrupt pregnancy˝ (˝прервать беременность˝). ˝People who support abortions˝ (˝люди, поддерживаю-

щие аборты˝) – ˝pro-choice advocates˝ (˝адвокаты выбора˝). Здесь прослеживается смягчающая функ-

ция, функция избегания щепетильных тем и функция ˝маскировки˝. 

В сфере блогов, посвященных феминизму, под процесс эвфемизации попадают и такие понятия, 

как ˝clothes that fully cover a body˝ (˝одежда, полностью закрывающая тело˝), заменяющееся понятием 

˝modesty clothes˝ (˝скромная одежда˝), и ˝clothes that show some parts of a body˝ (˝одежда, демонстри-

рующая некоторые части тела˝), заменяющееся понятием ˝ revealing clothes˝ (˝откровенная одежда˝).  

Функция ˝маскировки˝ в данном контексте реализовалась в понятиях ˝to be back to the kitchen˝ 

(˝возвращаться на кухню˝) и ˝patriarchal society˝ (˝патриархальное общество˝), являющимися эвфе-

мизмами для ˝to be oppressed by men˝ (˝быть подавленными мужчинами˝). Эти эвфемизмы, найденные 

в блогах антифеминистов, использованы в данной функции для того, чтобы создать в сознании лю-

дей, в частности женщин, адекватное восприятие данного явления. Снова эвфемизмы используются 

для искривления сознания, для манипуляции. 

Эвфемизмы в интернет-пространстве показывают себя социально значимым лексическим сред-

ством. Их использование обусловлено, в первую очередь, стремлением донести информацию в такой 

форме, чтобы она была адекватно воспринята аудиторией. Во-вторых, англоязычные пользователи 
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стремятся к построению гармоничных отношений друг с другом, базирующихся на взаимном уваже-

нии, вежливости и толерантности.  

Было доказано, что функция избегания щепетильных тем реализуется наиболее часто англоязыч-

ными пользователями в их блогах (31%). На втором месте по популярности – смягчающая функция 

(26%), далее – функция построения гармоничных отношений и избегания конфликтов (18%). Затем – 

функция избегания табу (13%) и функция ˝маскировки˝ (12%).  

Функция ˝маскировки˝, как было доказано, не всегда используется из благородных побуждений. 

Блогеры используют эвфемизмы, реализующие эту функцию, для манипуляции, поиска оправданий 

негативных явлений, навязывания собственных взглядов. 

Полученные результаты так же позволяют нарисовать социокультурную картину англоязычного 

общества. Мы видим, что табуированные понятия уже не так часто, как раньше, выступают в каче-

стве слов, подвергшихся процессу эвфемизации. Люди более свободно говорят, например, о физио-

логических процессах. Это говорит о том, что общество постепенно избавляется от установившихся в 

веках стереотипах. Теперь человечество больше волнуют социальные отношения между людьми. Бо-

лее того, популяризируется господство собственной личности, то есть часто эвфемизмы используют-

ся из личных корыстных целей. Это подтверждено тем, что функция ˝маскировки˝ вполне очевидно 

реализуются эвфемизмами в блогах.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСКУССИИ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Кравцова Д.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Харькова Е.В. 

Безграничные хранилища медиапространства ежедневно пополняются новыми актуальными ме-

диаресурсами, которые доступны для большинства людей. Как следствие, преподаватели иностран-

ного языка получают многочисленные аутентичные материалы для работы на уроке в рамках препо-

давания иностранного языка.  

По сравнению с другими средствами обучения, такими как аудиозаписи, учебники и классные 

доски, видеоматериалы являются относительно новыми средствами обучения иностранному языку. 

Они стали доступными лишь в 90-е годы и прошли три основных этапа становления. 

1. Непосредственная адаптация существующих методик для работы с видеоматериалами. В 

1970-е годы появляется функциональный подход в обучении иностранному языку, суть которого за-

ключается во внедрении речевых функций и понятий, с помощью которых осуществляется коммуни-

кация и реализуются речевые интенции обучаемых. Так как материал в рамках данного подхода дает-

ся в соответствии с коммуникативными функциями, то появляется серия видеороликов ˝Video 

English”. Сцены видеосюжетов разворачиваются в рамках базовых тем ˝приветствие˝, ˝знакомство˝, 

˝запрос необходимой информации˝ и т.д. Видеосюжеты сопровождались рекомендациями для учите-

ля, планом-конспектом урока, расшифровкой записей. 

2. На данном этапе разработки видеоматериалов для обучения иностранным языкам создаются 

курсы, основанные на рассказах и разбитые на эпизоды. Данный вид работы рассчитан на долгосроч-

ное использование и на определенный уровень владения языком. Примерами таких работ являются 

˝A weekend away” и ˝Lost secret” Роберта О’Нейла. 

3. В рамках этого этапа происходит адаптация аутентичных телевизионных передач и видеома-

териалов, например, рекламные ролики, для использования на уроках иностранного языка. 

Реклама традиционно пользуется большой популярностью у детей, подростков и молодежи, моти-

вируя учащихся своей многомерностью, чувством юмора и вызываемым эмоциональным подъемом. 

Как известно, одной из основных задач учебного предмета ˝Иностранный язык˝ является форми-

рование коммуникативной компетенции. Дискуссия на интересную тему, основанная на остром сю-

жете рекламы на уроке иностранного языка, стирает грани условности учебных ситуаций и является 

толчком для начала общения на иностранном языке.  

В русском языке слово ˝реклама˝ используется для обозначения двух процессов: 

1) как сфера человеческой деятельности, бизнеса, направленного на создание рекламной про-

дукции; 
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2) как готового продукта, представляющего собой многоуровневый рекламный текст, вопло-

щенный в одном из СМИ или иной форме [Добросклонская, 2005, C.161] 

В английском языке для этого существуют два слова, образованных от одного латинского слова 

˝advertere˝, означающего ˝полностью изменить, улучшить˝: 

1) advertising в смысле ˝the industry that produces advertisements to be shown on television, printed in 

newspapers, magazines, etc.˝; ˝the activity of advertising˝ (Oxford Advanced Learner's Dictionary); 

2) advertisement в значении ˝something used for advertising things, such as a notice in a newspaper; or 

a short film shown on television˝ (Longman Dictionary of English Language and Culture). 

Существует огромное многообразие рекламных тексов. Для систематизации этой вариативности 

была разработана их классификация. 

Рекламный текст можно классифицировать по объекту рекламы. Существуют такие группы ре-

кламируемых предметов, как автомобили, одежда, косметика и т.д. Тематический анализ рекламы 

показывает, что к числу наиболее часто рекламируемых товаров относятся предметы косметики и 

парфюмерии, продукты питания и лекарственные препараты, бытовая техника, одежда, автомобили. 

Можно сказать, что этот концептуальный набор универсален для рекламного рынка любой страны 

[Добросклонская, 2005, С.166]. 

Вторая классификация основывается на направленности рекламного текста на определенную ауди-

торию: подростковая реклама, реклама для женщин и мужчин, деловых людей, пенсионеров и т.д.  

Третья классификация позволяет сгруппировать реламный текст по СМИ: печатный рекламный 

текст (в газетах и журналах), телевизионный, рекламу на радио и в сети Internet. Отличительными 

особенностями рекламного текста на телевидении являются яркий визуальный образ, запоминающее-

ся звуковое и музыкальное сопровождение, а также минимальный текстовый компонент, нередко со-

ставляющий лишь слоган (˝Just do it”, ˝Because you worth it”, ˝Skittles … Taste the rainbow” и т.д.).  

Четвертая классификация позволяет сгруппировать рекламный текст по целевому воздействию. 

Выделяют следующие два базовых вида рекламы – коммерческая и социальная. Социальная реклама 

– это один из важнейших видов рекламы, который основной целью имеет не извлечение прибыли, а 

актуализацию проблем современного общества. Необходимо определить ряд источников, располага-

ющих разнообразными аутентичными рекламными текстами, которые учитель может использовать 

для работы на уроке. 

Ученые-методисты выделяют ряд причин использования видеоматериалов на уроке иностранного 

языка на фоне остальных средств обучения. Во-первых, видеотекст соединяет в себе различные ас-

пекты акта речевого взаимодействия. Наряду со смысловым содержанием видеотекст наглядно де-

монстрирует информацию о месте события, внешнем виде и невербальном поведении участников 

общения в конкретной ситуации. Во-вторых, учитель может сохранить подобные материалы в свою 

˝методическую копилку˝ и использовать их многократно; в-третьих, учитель, заранее подобрав необ-

ходимый видеосюжет, может снабдить его подходящими заданиями на разных этапах работы с ви-

деосюжетом, составить список необходимого лексического запаса. И наконец, просмотр видео может 

иметь сильное эмоциональное воздействие на обучаемых, служить стимулом и условием для созда-

ния дополнительной мотивации в дальнейшей учебно-поисковой и творческой деятельности [Соло-

вова, 2010, C.57]. 

Необходимо определить ряд источников, располагающих разнообразными аутентичными реклам-

ными текстами, которые учитель может использовать для работы на уроке. 

YouTube – нескончаемый источник аутентичных рекламных текстов на разных языках. Преиму-

ществами также является свободный доступ, бесплатное скачивание и хорошее качество видеомате-

риалов.  

Goethe Institut (раздел Werbefilme) – качественные развернутые методические материалы на 

немецком языке на основе 32 рекламных роликов различной тематики, снятых в период с 2010 по 

2013 год. Каждый рекламный текст снабжен планом-конспектом урока, рабочим бланком для обуча-

ющегося. 

Super Bowl commercials – телевизионные рекламные ролики, которые транслируются во время игр 

чемпионата Национальной футбольной лиги. Рекламные ролики Super Bowl стали настоящим куль-

турным феноменом наряду с самой игрой, так как многие зрители смотрят игру только для того, что-

бы увидеть их фирменную рекламу. Рекламные тексты расположены согласно году их выпуска и со-

провождены кратким описанием. 
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bestadsontv.com – онлайн-ресурс с множеством рекламных текстов, собранных по темам (напри-

мер, образование, еда, домашние животные, здоровье, красота и т.д.), снабженные кратким описани-

ем и основной идей. 

Одним из самых естественных и эффективных способов для обучающихся в отработке навыков 

говорения является создание проблемной ситуации или постановка проблемного вопроса и совмест-

ный поиск решения или истины, т.е. процесс дискуссии или диспута. Дискуссия на уроке ИЯ выпол-

няет обучающую, развивающую и воспитательную функции.  

Тема дискуссии рассматривается с одной стороны, как стержень данного метода, однако, с другой 

стороны, некоторые методисты, учитывая важность формулировки темы, утверждают, что суть дис-

куссии не в том, о чем говорить, а в том, почему нужно об этом говорить [Ур, 2011, C.5]. 

Единых требований к организации дискуссии не существует. Однако чаще всего выделяются три 

этапа: подготовительный, основной и заключительный. Именно здесь на помощь учителю приходят 

яркие, краткие, животрепещущие темы рекламных роликов.  

Для изучения опыта отечественных и зарубежных преподавателей иностранного языка были ото-

браны следующие источники и были сделаны определенные выводы. 

Были отобраны и проанализированы блог ˝Visual teaching and learning” преподавателя из Польши 

Magdalena Wasilewska и рубрику ˝One film, two techniques”; группа преподавателя английского языка 

из Санкт-Петербурга Екатерины Стукун и немецкоязычный банк методических материалов по ис-

пользованию рекламы на уроке иностранного языка сайта Goethe Institut.  

Выводы данного исследования: 

1. Телевизионную рекламу имеют в своей педагогической копилке как отечественные, так и за-

рубежные преподаватели; 

2. Большинство заданий, основанных на просмотре телевизионной рекламы, направлены на раз-

витие коммуникативной компетенции; 

3. Использование телевизионной рекламы стирает грани условности учебных ситуаций на уроке 

иностранного языка; 

4. Использование аутентичной телевизионной рекламы и элементов дискуссии мотивирует обу-

чающихся на дальнейшее изучения иностранного языка; 

5. Организация дискуссии либо ее элементов на уроке иностранного языка полностью отвечает 

психическим особенностям развития детей на среднем этапе обучения. 

Изучение иностранного языка становится более увлекательным при использовании аутентичных 

видеоматериалов, в частности, рекламы. Данные средства обучения делают процесс овладения ино-

странным языком занимательным, а также повышает мотивацию к обучению, погружая обучающихся 

в реальную коммуникативную среду. 

Список литературы 

Ur Penny. Discussions that work. – Cambridge University Press, 2011. – Р. 5-6 

Using Video in the ELT Classroom. – URL: http://www.eltnews.com/features/teaching_ideas/2002/10/ 

using_video_in_the_elt_classro.html (дата обращения: 01.04.2018). 

Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиатекстов. Опыт исследования современной английской 

медиаречи. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 288 с. 

Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: пособие для студентов пед. 

вузов и учителей. – М.: ACT: Астрель, 2010. – 272 с. 

 

 

ПРОБЛЕМА УНИВЕРСАЛЬНОСТИ СОЗНАНИЯ  

В РОМАНЕ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ ˝ОРЛАНДО˝  

(ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ)  

Лосева А.Е. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Хабибуллина Л.Ф. 

Цель работы – на примере романа выделить особенности изображения работы сознания и влияния 

на него гендерной принадлежности.  

Для начала следует сказать о новизне модернистского подхода к проблеме сознания в целом. Одно 

из принципиальных отличий модернизма от реализма заключается в стремлении модернистов изоб-

разить мир не в статичном состоянии, а в изменчивости и в возможности на него влиять, и это непо-
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средственно касается и личности тоже. Этой модернистской традиции также следует Вирджиния 

Вулф в своем романе. 

В первую очередь стоит обратиться к позиции писательницы касательно проблемы гендера. В 

своих убеждениях Вулф была довольно далека от анархо-феминизма, бурно развивавшегося в начале 

XX века на основе наследия Мери Уолстонкрафт [Wollstonecraft, 1792]. Именно из-за умеренности 

взглядов некоторые исследователи оспаривали принадлежность Вулф к феминистскому движению. 

Однако рассуждения писательницы о положении женщины в обществе так или иначе сводились к их 

социальной зависимости и скованности. Поэтому причастность Вулф к феминистской общности 

сложно отрицать.  

Гендерная проблематика в творчестве Вирджинии Вулф занимает одно из главенствующих мест. 

Этот вопрос активно освещается писательницей в теоретических работах и эссе. Важно заметить, что 

проблема гендерной идентичности для Вирджинии Вулф тесно сопряжена с идеей универсальности 

сознания. В своих работах она постулирует мысль о том, что сознание не должно быть скованно по-

ловой принадлежностью, а наоборот – стремиться к андрогинности [Вулф, 2012, С. 463-522]. Также 

важно отметить, что сознание у Вулф предстает как нечто незавершенное, алогичное, способное из-

меняться и эволюционировать. Именно этот процесс мы можем наблюдать в романе ˝Орландо˝.  

Роман повествует о юном аристократе, охватывая период его жизни с 1908 года, когда ему было 

шестнадцать, до 1928 года (непосредственно в год написания романа), когда Орландо исполняется 

тридцать шесть лет. Таким образом, писательница проводит своего героя почти по четырем векам 

мировой истории и по непростому пути становления личности. Чтобы продемонстрировать эволю-

цию сознания персонажа, на определенном жизненном этапе Вирджиния Вулф превращает своего 

героя в женщину.  

Здесь стоит обратить внимание на то, что данная метаморфоза не вызывает недоумения ни у само-

го героя, ни у читателя. Всё происходящее в романе позиционируется как биография, в которой рас-

сказчик, некий ˝биограф˝, оперирует ˝историческими фактами˝ и ˝документами˝. Благодаря этому 

приему мы принимаем факт перевоплощения как абсолютную истину. ˝Орландо стал женщиной – это 

невозможно отрицать. Но во всем остальном никаких решительных перемен в Орландо не произо-

шло. Перемена пола, изменив судьбу, ничуть не изменила личности. Перемена совершилась, кажется, 

безболезненная, полная, да так, что сама Орландо ничуть не удивилась˝ [Вулф, 2000, С. 12]. 

Тем не менее внутренние изменения в сознании героя происходили на протяжении всего повест-

вования, однако именно тогда, когда Орландо становится женщиной, она получает возможность при-

мерить на себя новую, в первую очередь – социальную, роль и начинает задумываться о вещах, о ко-

торых не имела привычки задумываться ранее. ˝Тысячи тайн и намеков теперь для неё прояснились. 

Высветлилась разделяющая оба пола тьма, кишащая всякой нечистью˝ [Вулф, 2000, С.8], и под нечи-

стью автор имеет в виду непосредственно стереотипы и социальные установки, препятствующие в 

равной степени и мужчинам, и женщинам понимать друг друга. 

Нужно сказать, что изменение пола Орландо следует воспринимать лишь как одно, хотя и чрезвы-

чайно важное, звено в длинной цепи развития его личности. Об этом свидетельствует семидневный 

сон, который случается с героем дважды на протяжении повествования, однако в первый раз измене-

ния были не столько внешние, сколько внутренние: герой полюбил уединение, ощутил мимолетность 

человеческой жизни и серьезно обратился к поэзии.  

Итак, Вирджиния Вулф превращает своего героя в женщину, тем самым помещая его в выгодное 

положение достаточной ˝абстрагированности˝ от собственной гендерной идентичности: так как Ор-

ландо довелось пребывать в обеих гендерных ролях, он имел возможность пользоваться как их до-

стоинствами, так и постигать ограниченность каждой. Например, он чувствует, что в женском теле 

может не сдерживать эмоций, зная, что женщинам в его социальных реалиях это свойственно. Так, 

Орландо не сдерживает слез, сходя на берег Англии после долгих лет странствий: ˝Из глаз у неё 

брызнули слезы, впрочем, она вспомнила, что женщине полагается плакать, и уже их не стеснялась˝ 

[Вулф, 2000, С.34]. С другой стороны, ему приходится преодолевать собственные стереотипы о жен-

щинах, которые складывались в голове героя годами: ˝Она вспомнила, как, будучи молодым челове-

ком, требовала, чтоб женщина была покорной, стыдливой, благоуханной и прелестно облаченной˝ 

[Вулф, 2000, С.29]. Герой осознает, что его природе совершенно не свойственны данные качества ха-

рактера – ненависть Орландо к двусмысленности и лжи неоднократно подчеркивается автором. Вулф 

обращает внимание читателя на то, что в сознании героя идет непрерывная борьба между истинным и 

приобретенным.  
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По мере того, как Орландо попадала в различные ситуации, её взгляд на мужчин, на женщин и на 

их отношения между собой эволюционировал и видоизменялся. Поначалу ˝Она с ужасом обнаружи-

ла, какое нелестное мнение начала составлять о другом поле, мужском, принадлежностью к которому 

прежде столь гордилась˝ [Вулф, 2000, С.25], а впоследствии ˝равно презирала оба пола, будто не при-

надлежала ни к одному˝. Интенсивность работы сознания нарочито подчеркивается автором и демон-

стрируется во внутренних монологах героя. То герой умозаключает: ˝Каких дур они (мужчины) из 

нас делают и какие же мы (женщины) всё-таки дуры˝ [Вулф, 2000, С.107], то торжественно восклица-

ет: ˝Слава Богу, я женщина!˝. 

Однако стоит заметить, что, несмотря на постоянное переосмысление собственной принадлежно-

сти к женскому полу и отношение к противоположному, она по-прежнему оставалась увлеченной 

теми же вещами, которыми была увлечена, будучи мужчиной, такими как, например, собаки и поэ-

зия. Иными словами, смена гендерной роли привнесла определенные изменения в сознание героя, но 

не повлекла за собой разительных перемен характера, потому что характер, в отличие от иррацио-

нального сознания, статичен и логически завершен. Более того, автором неоднократно подчеркивает-

ся тот факт, что на рассуждения героя о творчестве и поэзии не накладывается отпечаток его гендер-

ной идентичности.  

Своеобразным символом сознания и его изменчивости в романе выступает дуб – дерево, под кото-

рым герой проводит часы, размышляя о различных философских категориях, о жизни и о творчестве. 

Подобно тому, как листва опадает с дерева и зеленеет снова, умозаключения героя в вопросах любви, 

поэзии и честолюбия сменяют друг друга, переводя его на новую ступень понимания собственной 

личности. Кроме того, на протяжении всего повествования Орландо работает над поэмой с одно-

именным названием, постепенно пополняя её новыми строками так же, как пополняется в процессе 

работы сознания его видение окружающей действительности и его самого.  

Немаловажное значение в понимании проблемы имеет мотив природы в романе. Автор подчерки-

вает, что на фоне природы концепция ˝мужского˝ и ˝женского˝ теряет всякий смысл, следовательно, 

данные категории существуют только в контексте социума и подкрепляются его собственными сте-

реотипами о них. Например, находясь в обществе цыган вдали от привычного светского окружения, 

героиня Вулф не задумывается о вопросах собственной гендерной идентичности, но свободно рас-

суждает о таких философских категориях, как красота, любовь и дружба.  

Вирджиния Вулф уделяет внимание проблеме одежды. Одежда в романе выступает как символ 

привязанности к ˝женской˝ или же ˝мужской˝ модели поведения в первую очередь в социальном 

плане. Определенный костюм дает герою одни преимущества, лишая других. Именно благодаря 

одежде Орландо ˝примеряет˝ разные гендерные роли и, таким образом, становится то женщиной, то 

мужчиной: ˝Выступать в этих разных ролях ей, очевидно, не стоило большого труда, ибо пол её ме-

нялся куда чаще, чем могут вообразить те, кто никогда подобным образом не переодевался. То в бри-

джах – сама прямота и честь, – то сама обольстительность в юбках˝ [Вулф, 2000, С.46]. В то же время 

Вулф подчеркивает, что наедине с собой герой носит бесформенную одежду, не принадлежащую 

непосредственно какому-либо полу, что также говорит о том, что без вмешательства социума герой 

совмещает в себе и ˝мужское˝ и ˝женское˝, и ничего из этого одновременно.  

В конечном итоге Вулф подводит читателя к мысли о незначительности для сознания наличия 

признаков женственности и мужественности: они лишь оказывают влияние на поведение героя в об-

ществе, но не влияют на его видение действительности и самовосприятие, хотя, безусловно, замед-

ляют его на пути к осознанию собственной андрогинности.  

В заключение стоит сказать, что в контексте данного романа сознание по своей природе универ-

сально. Оно не зависит ни от пола, ни от времени. Вирджиния Вулф ставит своей целью защитить 

идею внутренней свободы человека от искусственных социальных установок, которые затрудняют 

работу сознания и лишают возможности объективно смотреть на окружающую действительность. 

Только избавившись от многочисленных стереотипов и абстрагировавшись от собственной гендер-

ной идентичности, можно увидеть и понять истинную природу вещей и в первую очередь – самого 

себя. 
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ОТРАЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА  

ВО ФРАЗЕОЛОГИИ НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

Миннебаева Э.Э. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Рахимова А.Э. 

Данная статья посвящена исследованию особенностей фразеологизмов немецкого и русского язы-

ков, на формирование и развитие которых повлияла религиозная культура. В статье рассматриваются 

немецкие и русские фразеологические единицы с компонентами Himmel/Небо, Gott/Бог, Hölle/Ад и 

Teufel/Черт в системе современных немецкого и русского языков; отмечена значимость данных ком-

понентов в создании семантической структуры, происходит сопоставление фразеологизмов немецко-

го и русского языков на основе коннотативного значения. Актуальность нашего исследования заклю-

чается в определении влияния религиозной картины мира на возникновение и развитие фразеологиз-

мов в немецком и русском языках.  

Культура формирует языковую картину мира и отражается в структуре национального языка, в ее 

единицах. Можно утверждать, что религиозная картина мира как один из фрагментов общей картины 

мира, связанный с духовной культурой народа, в своей основе представляет когнитивную структуру, 

которая аккумулирует в себе знание о системе духовных ценностей нации, о взглядах на мироустрой-

ство и роль человека в земном мире. Язык сохраняет этот культурный мир, а значит, язык и культура 

находятся в неразрывной связи. Язык раскрывает особенности ментальности народа. Он есть и про-

дукт культуры, и в то же время, её значимая составляющая и условие существования.  

Фразеологизмы – это богатство языка. Во фразеологических единицах отражается история народа, 

неповторимость его быта и культуры. Фразеологические единицы зачастую носят ярко национальный 

характер. 

В процессе межкультурной коммуникации формируется система представлений о ценностях 

культуры народа, которые реализуются в языке. По этой причине нам представляется интересным 

исследовать вопрос о том, как культура находит свое отражение во фразеологических единицах 

языка, а также раскрыть значение компонентов фразеологизмов, источником которых является ре-

лигиозное мировоззрение того или иного народа. Стоит отметить, что вера и религия играли важ-

ную роль и влияли на культурную, экономической, социальную сферы жизни людей на протяжении 

всей истории. 

Фразеология, согласно единогласному мнению лингвистов, считается наиболее специфичной и 

национально-самобытной областью языка. Специфика фразеологических единиц часто обусловлена 

экстралингвистическими факторами. Фразеологический фонд – это богатая языковая сокровищница 

каждого народа, которая затрагивает едва ли не все аспекты его жизни. Исходя из этого, мы можем 

смело заявить, что для того чтобы понять культуру, отражающую мировоззрение и мировосприятие 

отдельной нации, необходимо уделять огромное внимание фразеологизмам, которые наиболее полно 

и точно демонстрируют языковую картину мира. 

Нами были отобраны фразеологизмы немецкого языка с компонентами Himmel, Gott, Hölle и Teufel 

из ˝Немецко-русского фразеологического словаря˝ и электронного словаря немецких фразеологизмов 

˝Redensarten-Index˝ и фразеологизмы русского языка с компонентами ˝Бог˝, ˝небо˝, ˝черт˝ и ˝ад˝ из 

˝Фразеологического словаря русского языка˝ и ˝Фразеологического словаря современного русского 

языка˝. Религиозные представления людей о рае и аде нашли свое отражение в большом количестве 

фразеологических единиц и создали сходное с точки зрения аксиологии восприятие рая, являющегося 

ценностью, и ада, являющегося антиценностью.  

Фразеологизмы немецкого и русского языков с компонентом Gott/Бог численно превосходят фра-

зеологизмы с другими компонентами, что показывает высокую частотность употребления данной 

лексемы в обоих языках. Было установлено преобладание положительно окрашенных фразеологиз-

мов с компонентами Gott/Бог и Himmel/Небо над отрицательными. Особенностью рая во фразеологи-

ческой картине мира является то, что он представляет собой символ вечной жизни, а Бог – воплоще-

ние всемогущества и доброты. Но стоит отметить, что в русском языке фразеологизмы с компонен-

том Бог встречаются чаще, чем немецкие фразеологизмы с компонентом Gott.  

 Фразеологизмы с компонентами Gott/Бог и Himmel/Небо представляют значительный пласт в 

немецкой и русской фразеологии, подавляющее их большинство отличается высокой коммуникатив-

ной актуальностью. Почти все они принадлежат устной речи, поэтому во фразеологических словарях 

немецкого и русского языков при этих фразеологизмах стоит помета функционально-сти-
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листического содержания: просторечная, грубо-просторечная или разговорная. Эмоционально-

экспрессивное содержание данных фразеологизмов, в основном, одобрительное. Это связано с поло-

жительными ассоциациями человека, которые возникают при обращении к данным словам. Что каса-

ется хронологического характера, то подавляющее большинство этих фразеологических единиц яв-

ляются устаревшими. 

Слова Hölle/Ад и Teufel/Черт вызывают, в основном, негативные ассоциации как у немецкого, так 

и русского народов, в связи с чем проанализированные фразеологизмы, включающие в себя данные 

компоненты, имеют отрицательную оценку. Они активно употребляются в устной речи, так как обла-

дают высокой эмоционально-экспрессивной окраской и даже носят поучительное содержание. 

Подводя итоги, можно констатировать, что приведенные нами примеры свидетельствуют о значи-

тельном ˝участии˝ лексем Himmel/Небо, Gott/Бог, Hölle/Ад, Teufel/Черт в образовании фразеологиче-

ских единиц и образуют схожую систему ценностей как в русском, так и в немецком языках. Фразео-

логизмы с данными компонентами позволяют выразить чувства, переживания и волеизъявления го-

ворящего. При этом выражения с компонентами Himmel/Небо и Gott/Бог нередко используются не 

только для передачи положительного отношения и эмоций, но и для высказываний с отрицательной 

коннотацией. В тоже время следует отметить, что фразеологизмы с компонентами Hölle/Ад и 

Teufel/Черт наделены более сильной эмоциональной окраской и передают исключительно отрица-

тельные чувства и эмоции. Данные фразеологизмы больше отражают бессознательное человека – его 

эмоциональные изменения и настроение. 

Таким образом, фразеологизмы передают наиболее полным, точным и лаконичным способом факты 

духовной культуры личности или общества, позволяют нам выявить особенности менталитета и миро-

воззрения отдельной нации. Фразеологизмы отражают культурные особенности и изменения в обще-

стве, предоставляют нам возможность глубже понять взгляд на мир отдельных групп людей. Результа-

ты нашего исследования показали, что культура, язык и религия неразрывно связаны друг с другом, 

оказывают существенное влияние друг на друга, а также способствуют совместному развитию. 

Список литературы 

Redensarten-Index Wörterbuch. – URL: http://www.redensarten-index.de/suche.php (дата обращения: 

01.02.2017). 

Большая Советская энциклопедия. – URL: http://www. bse.sci-lib.com (дата обращения: 1.02.2017). 

Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособ. для студентов высших учебных заведений. – М.: 

Издательский центр ˝Академия˝, 2007. – 208 с. 

Фразеологический словарь русского языка. – М.: Рус. яз. – Медиа, 2007. – 334 с. 

Фразеологический словарь русского языка. – М.: ЮНВЕС. – 2003. – 608 с. 

Ярцева В.Н. Немецко-русский фразеологический словарь. – М.: Русский язык, 1975. – 238 с. 

 

 

АНАФОНИЯ В ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ НОВЕЛЛЫ МАТВЕЕВОЙ 

Муллаянова А.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Кульшарипова Р.Э. 

Фоника, или поэтическая фонетика изучает звуки в контексте стихотворения. Она не может рас-

сматривать звуки в отрыве друг от друга, так как благозвучие стиха, а иногда и его смысл передают 

сочетания звуков. Отношение к звуковым повторам, которые изучает фоника, а также к их функциям, 

несомненно, различалось в разные исторические и литературные эпохи. Изучение звукового строя 

стиха в рамках лингвистики и выделение из строя стиховедческих наук поэтической фонетики про-

изошло не так давно, во второй половине XX века, однако и до этого времени чуткие к звуку в стихе 

поэты понимали, что зачастую именно сочетания звуков помогают создать особое настроение, а так-

же в какой-то мере передать смысл стихотворения и чувства лирического героя. 

Так как фоника стала изучаться лингвистами лишь в XX веке, сейчас в данной области существует 

множество дискуссий и неясных пока моментов. Вот почему важно исследовать поэтические произ-

ведения с точки зрения звуковой формы. И.А. Бодуэн де Куртенэ считал, что тоны души человече-

ской значимы при исследовании сущности языка. В нашей работе будет рассмотрено явление анафо-

нии. Анафония – такая неканонизованная форма звуковой организации, при которой звуковой состав 

того или иного слова-темы воспроизводится в тексте. Многие отождествляют анафонию с анаграм-

мами, однако если анаграмма – это воспроизведение всех согласных звуков слова, то при анафонии 

могут повторяться лишь некоторые из этих звуков. Так, очевидно, что анафония – более частное яв-

ление. 
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Даже по этому факту видно, что явление анафонии носит дискуссионный характер. Это и порож-

дает актуальность исследования. Для исследования была выбрана лирика поэтессы и барда конца XX 

века Новеллы Матвеевой, хотя многие учёные подтверждают наличие анафонии и в прозаических 

текстах, наиболее активно это явление в поэзии. 

Для достижения поставленной цели необходимо было выполнить следующие задачи: 

1) ознакомиться с научной литературой, посвящённой анафонии; 

2) отобрать и систематизировать языковой материал; 

3) проанализировать и классифицировать фонетические единицы, используемые в текстах; 

4) выяснить, присутствует ли анафония в лирике Новеллы Матвеевой, и, если да, выявить её ос-

новные особенности. 

Большой вклад в изучение этого средства внёс Ф. де Соссюр. По его мнению, авторы стихов ис-

пользуют анафонию, чтобы читатель смог ˝проникнуться˝ звучанием слова-темы. Именно это слово 

обусловливает выбор тех слогов и сочетаний звуков, которые составляют анаграммы и анафонию 

[Соссюр, 1977]. 

Однако его искания прекратились, когда не нашли поддержки у других учёных: анафонию, по их 

мнению, можно было найти в любом стихотворении, и это ставило под сомнение сам факт существо-

вания этого явления. 

В XX в. лингвистика как наука сделала большой шаг вперёд. Учёные стали замечать стороны язы-

ка в преломлении к лингвопрагматике. Учёные не могли прийти к общему выводу относительно того, 

насколько осознанно писатели подходят к использованию средств звуковой организации стиха. Не-

которые учёные без сомнений связывают задумку автора с теми звуковыми решениями, которые он 

вносит, другие такую возможность отрицают. 

Одним из современных учёных, основательно занявшихся явлением анафонии, является А.В. Пу-

зырёв. В одной из работ он пишет, что ˝под анафонией понимается такое синтагматическое фоносе-

мантическое средство (такая разновидность фоники), сущность которого заключается в наличии зву-

ковой переклички слов какого-либо сегмента со звуковым обликом наиболее важного по смыслу сло-

ва данного сегмента˝ [Пузырёв, 2014, С. 265]. 

В исследовании мы обратились также к работе Н.А. Гириной, которая следует во многом за Ф. де 

Соссюром и А.В. Пузырёвым. В качестве опорных слов Н.А. Гирина вслед за Ф. де Соссюром рас-

сматривает имена собственные. Такие слова, по мнению лингвиста, обладают ˝высокими информа-

тивными, ассоциативными и экспрессивными возможностями˝ и ˝отличаются графической выделен-

ностью˝ [Гирина, 1977]. В творчестве Новеллы Матвеевой обращение к именам собственным не яв-

ляется частотным явлением. Чаще всего в лирике данного автора обыгрываются слова, вынесенные в 

название стихотворения либо однокоренные с ними. 

Звуковая организация стихотворения или прозаического текста обязывает исследователя обра-

щаться не только и не столько к графическому тексту, сколько к фонетическим особенностям. Во-

первых, ассоциаты понимаются как фонетическое целое, включая проклитики и энклитики, либо да-

же сочетания слов самостоятельных частей речи. Во-вторых, стоит учитывать редукцию гласных. 

Хотя изначально анафония определялась как повтор, главным образом, согласных, полифоны форми-

рует именно гласный. 

О важности учёта фонетических процессов в слове говорит стихотворение Новеллы Матвеевой 

˝Мороз˝ (все тексты даются по [Русская поэзия…]). Опорным словом в данном произведении являет-

ся ˝мороз˝ – [марос]. Несмотря на то, что в последней строфе повторяется звук [з]: 

Как битое стекло, звенит мороз, 

Железом пахнет серый лунный свет... 

...назвать данные повторы анафонией нельзя. Правильнее с фонетической точки зрения будет 

найти повтор звука [с]. Он обнаруживается в первой строфе: 

Дед-лесовик не досчитал до ста, 

А по снегам уже ветвится мгла. 

Уже закатным облачком хвоста 

Свой синий след лисица замела. 

Традиционно наиболее распространённой формой ключевых слов исследователи считают имена 

собственные. И действительно, пример подобного приёма мы можем найти в стихотворении Новеллы 

Матвеевой ˝Страна Дельфиния˝. Дельфиния – чудесная страна, мечта лирического героя. Первая же 

строфа данного стихотворения звучит нежно и мелодично за счёт множества смягчающих гласных и 

сонорных звуков: 

Набегают волны синие. 
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Зелёные? Нет, синие. 

Как хамелеонов миллионы, 

Цвет меняя на ветру. 

Ласково цветёт глициния - 

Она нежнее инея... 

А где-то есть земля Дельфиния 

И город Кенгуру. 

На протяжении всей строфы повторяется один и тот же мотив – сочетание звуков [ин'иjь], которое 

может варьироваться в мелочах. Однако общий облик этого сочетания повторяет часть ключевого 

слова ˝Дельфиния˝. Кроме того, для создания настроения повторяются звуки [л]-[л'], [н]-[н'], которые 

также присутствуют в ключевом слове. 

В следующих строфах появляется и фонема <д>: 

Это далеко! Ну что же? - 

Я туда уеду тоже... 

...Да, но без меня, в который раз 

Отплыло судно ˝Дикобраз˝. 

Как же я подобную беду 

Из памяти сотру? 

Образ страны Дельфинии благодаря анафонии и звуковым повторам пронизывает всё стихотворе-

ние. Созданию настроения в стихотворении способствует звуковой облик ключевого слова, который 

повторяется на протяжении всего стихотворения. Ключевое слово состоит из сонорных звуков, смяг-

чённых гласными, что делает его особенно мелодичным, ˝ласковым˝, ассоциируемым с цветами, 

нежностью и одновременно с экзотикой. 

Однако не только имена собственные могут стать ключевым словом. В стихотворении играет 

большую роль и несёт в себе особый смысл название. Мы считаем, что в стихотворном произведении 

слово, указанное в названии, также может стать ключевым в аспекте анафонии. 

Эту мысль могут подтвердить строчки из стихотворения ˝Подсолнух˝: 

Подсолнух, собственно, неисчерпаем, 

Как прочий мир. Порукой в том роенье 

Пчел, чуящих крыла прозрачным краем 

Растительного космоса струенье. 

Кроме повторов согласных звуков [п], [н] и [с], здесь можно встретить повторы звука [ч], которые, 

сопровождая звук [п], могут быть анафонией по отношению к слову ˝пчела˝. Следующие строчки, в 

которых анафонически обыгрывается слово ˝подсолнух˝, звучат так: 

Подсолнечное семечко без блеска 

Сейчас – вот словно тусклая железка... 

Наиболее часто в данном стихотворении повторяется звук [с], связывающий слово ˝подсолнух˝ с 

его производящим словом – с ˝солнцем˝. Образ подсолнуха вызывает в поэте множество ассоциаций 

– это и космос, и вдохновение, и кольчуга, и радиация. Многочисленные повторы и анафония ведут 

слушателя или читателя к этим ассоциациям, усиливая их выразительность. 

В тексте стихотворения может оказаться не одно опорное слово. В лирике Новеллы Матвеевой 

наиболее частой является анафония контекстуального характера. Это такой вид анафонии, при кото-

ром в тексте присутствует опорное слово и звуковые повторы к нему. При более сложных видах ана-

фонии звуковые повторы пронизывают всё произведение. Очевидно, при таком условии так называе-

мая текстовая анафония становится употребительной в текстах небольшого размера, особенно в сти-

хотворениях. Однако у Новеллы Матвеевой частого использования такого приёма не обнаружено. В 

примерах, приведённых выше, звуковые повторы окружают опорное слово, не распространяясь на 

всё стихотворение. 

Так, в стихотворении ˝Весной, весной...˝ можно заметить явление анафонии дважды. В первом 

случае опорным словом является ˝подснежник˝: 

Среди первых подслеженных, 

С поличным пойманных за рукав, 

Уже вывертывается подснежник 

Из слабой раковинки листка. 

Большое количество <п> затрудняет произношение данных строк, свидетельствующее, что эти 

повторы здесь не случайны. Поэт обыкновенно стремится к благозвучности, однако здесь Новелле 

Матвеевой было важно звуковым образом обыграть опорное слово. Наибольшая концентрация дан-
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ного звука встречается именно в этой части стихотворения, далее поэтом использованы другие сред-

ства выразительности, в том числе и паронимическая аттракция. 

В другом фрагменте в качестве опорного слова выступает ˝Весна˝. Новелла Матвеева, уделяя мно-

го внимания графике своих стихотворений, это слово начинает с прописной буквы, превращая его в 

имя собственное. Весна – это не просто пора в бесконечной жизни природы, это настоящий дух, по-

хожий на персонажа славянского фольклора. Данный отрывок выглядит так: 

Вставая на стремена, 

Мчит полувидимая Весна. 

Таким образом, выводы, к которым мы пришли, можно выразить так: 

1) анафония была найдена в 10 стихах из 34 рассмотренных. Несмотря на кажущуюся малочис-

ленность, мы считаем, что вполне доказано: анафония как довольно специфичное средство вырази-

тельности имеет место быть в стихах Новеллы Матвеевой. 

2) анафония в стихотворных текстах помогает пронести смысл и ассоциации, которые рождает 

опорное слово, через всё произведение, позволяет создать особый тип звуковой организации, при ко-

тором стихотворение, по сути, строится на фонетических особенностях опорного слова. 

3) в качестве опорного слова в стихотворениях могут выступать как имена собственные, так и 

имена нарицательные, если они в контексте переходят в разряд имён собственных либо несут особый 

смысл, который выстраивает контекст произведения. 

4) в лирике Новеллы Матвеевой наиболее распространена контекстуальная анафония. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА  

ПЕРЦЕПТИВНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Мурашова М.И. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Фатхутдинова В.Г. 

Восприятие представляет собой сложный процесс, в ходе которого в человеческом сознании рас-

познаются и интерпретируются события и образы окружающего мира. Каждый из нас познает дей-

ствительность с помощью пяти основных органов чувств, или, другими словами, модусов перцепции: 

зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. В современной лингвистике все большую популярность 

обретает идея о том, что понять природу языка можно лишь в ракурсе изучения человеческого мыш-

ления и процесса восприятия. Основатель отечественной нейропсихологии А.Р. Лурия отмечал, что 

человек живет не в мире изолированных предметов и вещей, а в мире сложных ситуаций, имея дело с 

˝целыми образами˝. Отражение этих образов опирается на совместную деятельность органов чувств, 

синтез отдельных ощущений в комплексные системы [Лурия, 1975, С.32]. 
 Как известно, посредством языка происходит вербализация чувственно воспринимаемых реалий 

мира, которые номинируются различными классами существительных, глаголов и прилагательных. 

Как пишет Л.В. Лаенко, выражая ощущения посредством языка, мы одновременно двояко оцениваем 

окружающую нас действительность: объективно (соизмеряем собственные ощущения с чужим опы-

том и знаниями о мире) и субъективно (соизмеряем собственные ощущения с индивидуальными осо-

бенностями). Перцептивные признаки и процессы находят отражение в семантике различных единиц 

языка, и, в частности, в семантике перцептивных прилагательных. В этой связи предметом нашего 

исследования стала лексико-семантическая группа прилагательных, обозначающих чувственное вос-

приятие. Научная новизна и актуальность исследования заключается в том, что в нем впервые осу-

ществлено системное изучение лексико-семантической группы прилагательных чувственного вос-

приятия с точки зрения соотношения модусов перцепции и языковой объективации непроцессуально-

го признака как логико-семантической категории. По мнению С.А. Моисеевой, основное значение 

таких прилагательных не обусловлено контекстом, однако устойчиво, частотно, продуктивно и не 
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мотивировано [Моисеева, 2010, C.85]. Исследователи выделяют эмпирийные признаки (воспринима-

емые с помощью органов чувств через сопоставление с ˝эталоном˝) и рациональные (появляющиеся в 

результате анализа и сопоставления). Таким образом, к эмпирийным адъективам относятся следую-

щие классы слов: имена прилагательные, обозначающие признаки, воспринимаемые с помощью ор-

ганов зрения, слуха, обоняния, а также прилагательные, обозначающие вкусовые признаки предмета 

[Шрамм, 1979, С.29-33]. 
Цель исследования – охарактеризовать перцептивные прилагательные современного русского 

языка как семантически неоднородный класс слов, способный передавать различные объемы и виды 

информации от обозначения собственных признаков предметов до обобщенных представлений. В 

ходе анализа нами было установлено, что исследуемая группа перцептивных прилагательных отно-

сится к лексико-грамматическому разряду качественных адъективов. Самой распространенной в 

лингвистике является классификация качественных прилагательных, согласно которой выделяют 

следующие группы адъективов: прилагательные, называющие признаки предметов, воспринимаемые 

органами чувств (зрительное, вкусовое, обонятельное, осязательное восприятие); адъективы, называ-

ющие различные качества людей и животных, возрастные и физиологические характеристики, а так-

же интеллектуальные свойства и черты людей (молодой, старый, хромой, слепой, добрый, приветли-

вый); прилагательные, обозначающие пространственные характеристики – размер, величину, форму, 

расположение (высокий, низкий, прямой, тесный, огромный), прилагательные, выражающие оценку 

(хороший, удобный, замечательный).  
Перцептивным прилагательным присуща категория интенсивности качества, выражающая раз-

личную степень проявления признака, то есть его количественную характеристику. С уменьшением 

или увеличением количественного параметра признака его качество также поддается изменению 

(влажное белье становится мокрым бельем). Помимо этого, признак, обозначаемый качественными 

прилагательными и, вместе с тем, адъективами чувственного восприятия, может изменяться на про-

тяжении существования предмета, в отличие от признака, выражаемого относительными прилага-

тельными: ˝новая книга перестает быть новой, красная косынка выгорит на солнце и станет розовой 

косынкой˝ [Шрамм, 1979, С.30]. 
Собранный и систематизированный нами материал позволил построить следующую типологию 

перцептивных прилагательных в русском языке. 
1) В первую очередь следует рассмотреть группу имен прилагательных, вербализующих процесс 

зрительного восприятия. Многие исследователи отмечают, что именно зрение играет важнейшую 

роль в порождении образа и перцепции в целом. Осознание того факта, что посредством зрительного 

восприятия человек получает большую часть информации, дает возможность более точно интерпре-

тировать многие языковые явления, в том числе и перцептивные признаки прилагательных, обозна-

чающих цвет. Необходимо отметить, что именно цветовые ощущения являются прототипическими, а 

цветообозначающие прилагательные подразделяются на две группы: собственно колоративы (жел-

тый, синий, черный) и прилагательные, выражающие дополнительные цветовые характеристики 

(темный, светлый). В.В. Виноградов писал о качественной семантике цветовых прилагательных: ˝В 

предшествовавшем бытовом запасе качественные оттенки цветовых названий определялись главным 

образом посредством указания на сходство с цветом какого-нибудь предмета. Имена этого рода име-

ли очень конкретное значение˝ [Виноградов, 2001, С.159]. Наряду с колоративами в составе перцеп-

тивных прилагательных, обозначающих зрительное восприятие, выделяются адъективы, выражаю-

щие: характер зрительного восприятия (видимый, неприметный), внешние качества предмета (атлас-

ный, свежий, мутный), проявление цветового признака (белесый, блеклый, интенсивный, матовый), 

расцветку (колоритный, контрастный, многокрасочный, однотонный), изменение цветового призна-

ка (поблеклый, пожелтевший). 

2)  Акустическое восприятие является вторым по важности каналом перцепции, через который 

мы получаем звуковую информацию об окружающем мире. Можно выделить следующие группы 

адъективов, обозначающие акустическое восприятие: прилагательные, выражающие признаки звука: 

силу звука, высоту звука, изменчивость/неизменчивость, тембр звука, количество звуков, звуковые 

особенности человеческой речи; прилагательные, выражающие наличие/отсутствие звучания, как ха-

рактерный признак предмета (беззвучная ночь, неслышные шаги); адъективы, обозначающие тембр 

звучания, как характерный признак предмета (хриплая гармонь, трескучий костер); прилагательные, 

обозначающие громкость звучания (горластые петухи, голосистые соловушки); адъективы, выража-

ющие особенности звучания человеческой речи (шепелявая Настя, картавый ребенок).  
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3) Прилагательные обонятельного восприятия привлекают внимание многих современных ис-

следователей. Так, Л.М. Васильев определяет данные прилагательные как одоративы, Н.А. Николина 

– одоративная лексика, Л.В. Лаенко – одорическая лексика, И.Г. Рузин – запаховые атрибуты. Чув-

ственная природа запаха, которую сложно передать посредством языковых средств, объясняет скуд-

ность словаря обонятельных ощущений. В целом можно выделить две группы имен прилагательных, 

обозначающих запах: прилагательные, обозначающие разные свойства запаха (смолистый запах, 

удушливый запах), адъективы, выражающие запахи отдельных веществ, воздушной среды (тухлые 

яица, пригорелое молоко).  

4) Менее отчетливо среди лингвистов выражен интерес к группе прилагательных, обозначаю-

щих вкусовые ощущения человека. Так, в русистике намечены в основном два аспекта изучения при-

лагательных данной семантики: структурно-семантический и словообразовательный. Адъективы вку-

совых ощущений делятся на две группы: прилагательные, обозначающие собственно вкусовые при-

знаки: сладкие ягоды, горькое лекарство; прилагательные, возникшие в результате изменения пред-

мета при каком-либо воздействии на него – квашеная капуста, пригорклое масло. Ж.В. Лечицкая от-

мечает, что прилагательные вкусовой перцепции не обладают высокими показателями частотности. В 

˝Частотном словаре русского языка˝ под редакцией А.Н. Засориной, включающем 40 тысяч слов, 

данный класс слов имеет сравнительно невысокий ранг частотности: горький – 43, сладкий – 33, соле-

ный – 17, кислый – 13, пресный – 7. Можно предположить, что редкость использования данных при-

лагательных в речи обусловлена уникальностью вкусовых рецепторов человека. В то же время недо-

статочность лексических средств для обозначения вкусовых ощущений компенсируется широким 

использованием прилагательных, выражающих осязательное восприятие: острый, резкий, жгучий, 

нежный, мягкий [Лечицкая, 1985, С.157]. 

5) По словам А.Н. Шрамма, с помощью осязательных органов мы воспринимаем температуру, 

характер поверхности, влажность, весовые и болевые признаки [Шрамм, 1979, С.38]. В связи с этим 

адъективы данного модуса перцепции можно разделить на следующие группы: прилагательные, обо-

значающие температурные признаки (горячая вода, ледяная волна), прилагательные, выражающие 

признаки, обусловленные наличием/отсутствием влаги (сухое полотенце, влажная почва), прилага-

тельные, обозначающие качества какой-либо поверхности (колючая трава, грубая шерсть). По 

утверждению Л.В. Лаенко, осязательная перцепция представляет наиболее значимый канал получе-

ния информации об окружающей среде. Лингвистом было выдвинуто предположение, что в русском 

языке микрополе перцептивных прилагательных с общим семантическим компонентом 

˝воспринимаемый осязательно˝ состоит из нескольких лексико-грамматических групп, объединяю-

щих 34 атрибутивные лексические единицы: ЛСГ с общими семами ˝твердый˝, ˝мягкий˝; ЛСГ прила-

гательных с общими семами ˝острый˝, ˝тупой˝; ЛСГ с общими семами ˝мокрый˝, ˝сухой˝; ЛСГ прила-

гательных, обозначающих температурные ощущения. Последняя группа адъективов представлена в 

двух антонимических блоках: горячий – холодный, теплый – прохладный. При этом лексем со значе-

нием ˝горячий˝ (жаркий, жгучий, теплый) гораздо меньше, чем лексем, имеющих значение 

˝холодный˝ (захолоделый, остылый, негорячий, прохладный), что ˝во многом объясняется большей 

чувствительностью человека к холоду, ведь общее количество точек холода у человека доходит при-

близительно до 250 000, в то время как точек тепла – около 30 000˝ [Лаенко, 2005, С.207]. 

Перспектива нашего исследования видится в изучении явления синестезии – переноса признака, 

воспринимаемого одним органом восприятия, в сферу другого чувства. Данный языковой процесс 

также определяется как метафорическое выражение, сформировавшееся на стыке различных чувств. 

Прилагательные чувственной перцепции предрасположены к метафоризации по причине их легкого 

приспособления к существительным различной семантики. 
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АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ ФРАЗЕЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

С ЖЕНСКИМ ГЕНДЕРНЫМ КОМПОНЕНТОМ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Обрезкова Е.М.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Каюмова А.Р. 

В современном мире усиливается исследовательский интерес к проблеме отражения и представле-

ния в языке человека в комплексе его гендерных признаков. В словарном составе английского и рус-

ского языков в последние десятилетия произошли наглядные изменения, вызванные активными дей-

ствиями многочисленных социальных движений, среди них и феминистические движения, которые 

добились создания в языке дополнительных терминов. 

Являясь неотъемлемой частью культуры, фразеология накапливает и передает из поколения в по-

коление особенности национального мировоззрения, а что более интересно для нашего исследования 

– взгляд на женщину и ее роль.  

Новизна научной работы заключается в том, что гендер как аспект социолингвистики был рас-

смотрен нами с точки зрения фразеологического состава языка. Также нами был выбран более совре-

менный материал для исследования, и впервые были рассмотрены женские прозвища в английском и 

русском языках. 

Наше исследование было основано на материале, отобранном методом сплошной выборки из 

˝Большого англо-русского фразеологического словаря˝ А.И. Кунина [Большой англо-русский, 1984] и 

˝Oxford Dictionary of Idioms˝ [Oxford, 2004]. Было выявлено 237 единиц. Русские фразеологические 

единицы были отобраны из ˝Фразеологического словаря русского языка˝ А.Н. Тихонова [Фразеоло-

гический, 2007] и ˝Большого словаря русских поговорок˝, изданного под редакцией В.М. Мокиенко 

[Большой словарь, 2007], и составили 263 единицы. Отобранные ФЕ имеют женский гендерный ком-

понент, присутствующий только в структуре. 

Структурный анализ ФЕ и анализ их значений показал 4 типа женских гендерных маркеров:  

1) ФЕ с антропометрическими лексемами (girl, woman, lady etc., девушка, женщина, баба и др.): 

- a woman of the world – умудренная опытом женщина; светская дама [Большой англо-русский, 

1984, С. 830 W-582]; 

- дама сердца (шутл.) – о возлюбленной [Фразеологический, 2007, С. 60]; 

2) ФЕ с терминами родства, обозначающими лиц женского пола (mother, daughter, wife etc., мать, 

дочь, жена и др.): 

- old wives’ tales – a widely held traditional belief that is now thought to be unscientific or incorrect – 

бабушкины сказки, небылицы [Большой англо-русский, 1984, С. 744 T. 45; Oxford, 2004, P. 207]; 

- бабушка [еще] надвое сказала  (разг.) – неизвестно сбудется ли то, что предполагают, на что 

рассчитывают [Большой словарь, 2007, С. 23]; 

3) ФЕ с антропонимическими лексемами (женские имена собственные): 

- sweet Fanny Adams – absolutely nothing at all – абсолютно ничего [Oxford, 2004, P. 283]; 

- Мария Ивановна (жарг. нарк.) – марихуана [Большой словарь, 2007, С. 384]; 

4) ФЕ с агентивными существительными в составе (профессия, должность, род деятельности): 

- to a queen’s taste – в совершенстве [Большой англо-русский, 1984, С. 747 T-88]; 

- принцесса на горошине  (разг. неодобр.) – капризный, изнеженный, избалованный человек 

[Большой словарь, 2007, С. 534]. 

Следует отметить, что среди русских фразеологизмов было выявлено также несколько компонен-

тов, которые не удалось отнести ни к одной из вышеперечисленных групп. Среди них ФЕ с такими 

лексемами как дура, красавица и др. Например: 

- включить дуру (дурочку) – притворяться глупым, не понимающим чего-л.; лгать, обманывать; 

болтать пустое [Большой словарь, 2007, С. 204]; 

- писаная красавица – такая, как на картине, очень красивая [Фразеологический, 2007, С. 196]. 
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Данные ФЕ не могут быть отнесены к группе ФЕ с антропометрическими лексемами, так как 

несут в себе определенное значение, в то же время они не могут быть и агентивными, так как не 

представляют собой профессию, должность или род деятельность. 

Согласно делению фразеологизмов по присутствующему в составе гендерному маркеру, в англий-

ском языке большими группами оказались ФЕ с антропометрическими лексемами и терминами родства 

(36 и 34% соответственно), в русском же большую группу составили ФЕ с терминами родства (44%). 

Наше исследование показало, что в большинстве случаев сложно определить оценку ФЕ с жен-

ским гендерным компонентом наверняка, так как она будет зависеть от контекста и других экстра-

лингвистических показателей. Так, большинство ФЕ имеет нейтральную коннотацию: из 237 ФЕ ан-

глийского языка процент нейтральных составил 48%, из 263 ФЕ русского языка – 45%. Но несмотря 

на это, в отличие от английского языка, где количество положительных и отрицательных ФЕ практи-

чески равно (28% и 24% соответственно), в русском языке количество ФЕ с отрицательной оценкой 

приближается к показателю нейтральной группы (44%). Процент русских ФЕ с исключительно поло-

жительным значением составил всего 4%. Данная закономерность связана с культурными и истори-

ческими особенностями стран и народов, а именно с отношением носителей языка к лицам женского 

пола. В России к женщинам относятся более категорично, в то время как в европейских и некоторых 

западных странах, где уже давно активно продвигается равенство, проводятся митинги, где люди вы-

ступают за права женщин, в целом отличный менталитет. В русском языке группа отрицательных ФЕ 

представлена в основном фразеологизмами, олицетворяющими женщин легкого поведения. Следует 

отметить, что в русском языке нами была выделена группа ФЕ с фразеологическим значением, зави-

сящим от контекста (7%), например: 

- матушка царица небесная! (прост. устар.) – 1. восклицание, выражающее удивление, восхище-

ние, ликование; 2. восклицание, выражающее огорчение, неожиданное неудовольствие [Большой 

словарь, 2007, С. 388]. 

Что касается помет, следуя А.В. Кунину, мы разбили фразеологизмы на 3 группы в зависимости от 

присвоенной им пометы [Большой англо-русский, 1984, С. 9]: 

1) стилистические пометы оценочного характера (вульг., груб., ирон., неодобр., презр., шутл., эвф.); 

2)  функционально-стилистические пометы, обозначающие принадлежность к тому или иному 

функциональному стилю современного английского языка (книжн., разговор., прост.); 

3) терминологические пометы (воен., театр., юр., авиа.). 

Проведенный анализ показал, что среди каждого типа помет в обоих языках также преобладают 

нейтральные ФЕ. Среди стилистических помет оценочного характера – английские ФЕ с нейтральной 

оценкой составляют 57%, русские – 45%; среди функционально-стилистических помет стилистически 

нейтральные ФЕ в английском языке составляют 77%, в русском – 52%, и среди терминологических – 

процент общеупотребимых составляет 97% как в английском, так и в русском языках. Стоит отме-

тить, что в словарях с русскими ФЕ пометы как оценочного, так и функционального характера были 

представлены большим разнообразием. 

В ходе исследования нами был выделен ряд фразеологизмов, совпадающих в обоих языках (таб-

лица 1). В основном они представлены прозвищами и мировыми явлениями, то есть лишены каких-

либо национальных особенностей или имеют один литературный или исторический источник.  
 

Таблица 1. ФЕ, совпадающие в обоих языках 

ФЕ английского языка ФЕ русского языка 

Drink/suck smth. with one’s mother’s milk [Большой 

англо-русский, 1984, C. 500 M-436] 

Впитать/всосать что-либо с молоком матери  

[Фразеологический, 2007, С. 39] 

The thread of Ariadne 

[Большой англо-русский, 1984, C. 757 T-270] 

Нить Ариадны 

[Фразеологический, 2007, С. 12]; 

A woman of the streets 

[Большой англо-русский, 1984, C. 830 W-581] 

Уличная женщина 

[Большой словарь, 2007, С. 204] 

Bloody Mary [The Hyper Text] Кровавая Мэри [Интересный сайт!] 

Гендерный подход позволил нам взглянуть на фразеологию и фразеологизмы по-новому, обращая 

внимание не только на структуру и контекстуальное использование фразеологизмов, но и на социо-

культурный компонент языка, влияние развития человечества и на разнообразность мировосприятия 
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людьми разных культур и народов. Таким образом, изучив и проанализировав ФЕ английского и рус-

ского языков, мы добились цели нашего исследования, а также мы выявили некоторые особенности 

восприятия женщины в английском и русском языках, отражение национального сознания и истории 

на фразеологический состав языка.  
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИМЕН  

С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ГЕРОЕВ РОМАНА ВИКТОРА ГЮГО ˝ОТВЕРЖЕННЫЕ˝ 

Павлычева Л. И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Кузьмина Е.К. 

Герой Жан Вальжан.  

В произведении мы видим несколько образов одного и того же героя. Жан Вальжан до каторги 

˝был по характеру задумчив, но не печален˝ [Отверженные, 2015, Т. 1, С. 87], ˝Это был <…> человек 

невежественный, но далеко не глупый. В нём светился природный ум˝ [Отверженные, 2015, Т. 1, С. 

91]. Он не испытывал глубокой любви к своим родным, но чувство долга, взаимопомощи, ответ-

ственности за судьбы братьев и сестер было (˝Он заменил детям отца и в свою очередь поддержал 

вырастившую его сестру. Это сделалось само собой, как долг, не без некоторого глухого недоволь-

ства со стороны Жана Вальжана˝ [Отверженные, 2015, Т. 1, С. 87 – 88]). 

Во время каторги его душа очерствляется, появляется ненависть к обществу и желание ему 

мстить. 

После каторги это герой, в душе которого произошел переворот и который становится совсем дру-

гим человеком. Он сопровождает нас на протяжении всего романа, его основной части, поэтому хо-

телось бы рассмотреть этот образ подробнее. 

Для него очень важна жизнь окружающих, так как он строит завод, тем самым обогащая город, 

обеспечивая всё его население работой. 

Он неравнодушен к бедным, всегда старается помочь им деньгами. ˝Он творил множество дел 

тайком, как обычно творят дурные˝ [Отверженные, Т. 1, С. 165]. 

Жан Вальжан жертвует своей жизнью ради спасения других (например, при деле Шанматье), 

стремится всегда поступать по совести, предпочитая душевное спокойствие жизни, полной роско-

ши и любви (обращаясь к тому моменту, когда он рассказывает Мариусу, кто он, и отдаляется от 

Козетты), спасает не одну жизнь (жизнь детей во время пожара, Мариуса после ранения на барри-

каде, человека за бортом; Козетту – от рук Тенардье, Фантину – от несправедливого наказания, 

Фошлевана, вытаскивая его из-под телеги и т.д.). Своей безграничной добротой и благородством он 

влияет на окружающих. Он поставил под сомнение представление Жавера о жизни, о существова-

нии высших законов – законов совести, до такой степени, что Жавер оказался на перепутье жиз-

ненных принципов. 

Сравнение с характеристиками имени Жан. 

Жан – это французское имя мальчика, являющееся аналогом русского имени Иван. Это имя в до-

словном переводе означает помилованный Богом. Думаю, даже этот перевод можно применить к 

нашему герою. Судьба распорядилась так, что именно с ним произошел тот самый духовный перево-

рот после встречи с монсеньором Бьенвеню. Поскольку образ Жана Вальжана очень возвышенный, 

можно сказать, что он очень приближен к ангелу (из-за своей доброты, благородства, жертвования 

собой). Следовательно, можно сказать, что ˝помилованный Богом˝ – словно принятый им в свои ря-

ды. В конце романа Жан Вальжан говорит: ˝Не знаю, доволен ли мною там, наверху, тот, кто дал мне 
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их [подсвечники]. Я сделал всё, что мог˝ [Отверженные, 2015, Т. 2, 585]. Подразумевается тот самый 

диньский епископ, но также можно рассмотреть это и как того, в кого Жан Вальжан верил – то есть, 

Бога. Он жил по законам религии, и поэтому его можно причислить к особенно чистым и красивым 

образам. 

Специалисты по фоносемантическому анализу так же утверждают, что слово ˝Жан˝ может обла-

дать как минимум двадцатью пятью характеристиками. Среди которых могут быть такие, как храб-

рый, и, возможно, могучий. Не назвать Жана Вальжана храбрым невозможно, поскольку, как уже бы-

ло сказано выше, он спасал жизни людей, и порой это требовало много отваги. Определение 

˝могучий˝ также характеризует нашего героя: его образ настолько силен, что он переворачивает ми-

ровоззрение Жавера. Сила его благородства свидетельствует о духовной силе, что можно назвать мо-

гучестью. 

Носитель имени Жан обладает хорошей сообразительностью, высоким интеллектом. Сам автор в 

описании говорит, что Жан Вальжан не был глупым человеком от природы, учеба на каторге не пред-

ставляла для него больших трудностей, а изобретение способа обработки металлов и камней говорит 

о хороших умственных способностях этого человека. Следовательно, сообразительность также при-

суща герою ˝Отверженных˝.  

Одной из характеристик также является ˝веселый˝, что не подходит нашему герою, и вполне воз-

можно, что он таким и был бы, если бы не трудности и препятствия, которые встречались ему на всем 

жизненном пути [Жан значение имени, характер и судьба], [Значение имени Жан]. 

Героиня Фантина. 

Образ этой героини чистый и возвышенный. Фантина прекрасна и непорочна. Она умеет любить 

по-настоящему. Думаю, слова, которые автор говорит о любви Козетты, можно применить и к Фан-

тине: ˝Ибо есть щедрые сердца, отдающие себя целиком <…> Любовь не знает середины: она или 

губит, или спасает˝ [Отверженные, 2015, Т. 2, С. 177]. К сожалению, любовь Фантины привела к 

сложной жизни. 

Фантина – это ˝история общества, покупающего рабыню у нищеты˝ [Отверженные, Т. 1, С. 186]. 

Ради своей дочери она лишается всего, что у неё есть. Во время болезни только мысли о возможно 

близком счастье увидеть свою дочь ее преображают, ей становится легче. 

Сравнение с характеристиками имени Фантин 

Что касается значения имени, можно заметить, что в переводе с латинского ˝infantis˝ – ребёнок. 

Как мы знаем, дети наивны, чисты и непорочны. Все эти три определения однозначно подходят 

нашей героине.  

Хотя изначально это мужское имя, можно применить его значение и к нашей героине. 

В одном из источников информации сказано, что люди с этим именем общительны и жизнера-

достны. Если вспомнить Фантину в начале романа, то можно с уверенностью сказать, что ей эти 

определения подходят, поскольку её взгляд на мир был светлым, и девушки (она и её подруги) жили 

одним днём, мало думая о будущем.  

Также утверждается, что люди, обладающие этим именем, отдают предпочтение ˝лучшему другу˝, 

ради которого готовы на все. Это также можно применить к нашей героине. Мы видим то, как она 

жертвует собой ради дочери и как многим она пожертвовала ради Толомьеса. 

Подходит белый цвет – следующая характеристика. Фантине можно было бы подобрать именно 

белый цвет. Ведь белый – цвет чистоты и непорочности. Следовательно, и эта характеристика имени 

совпала. 

Когда обладатель данного имени взрослеет, ˝решения принимаются только на основе самого все-

стороннего и глубокого анализа любой ситуации˝ – один из следующих пунктов характеристик. Не 

думаю, что это про нашу героиню, так как часто решения ею принимались быстро, просто согласно 

порыву сердца, и речь шла скорее об эмоциях, чем о разуме [История происхождения имени Фантин]. 

Герой Мариус. 

˝В ту пору Мариус был красивым юношей, среднего роста, с густой черной шапкой волос, высо-

ким умным лбом и нервно раздувающимися ноздрями. Он производил впечатление человека искрен-

него и уравновешенного, и по всему его лицу было разлито какое-то горделивое, задумчивое и не-

винное выражение. <…> В обращении он был сдержан, холоден, вежлив и замкнут. Но у него был 

прелестный рот, алые губы и белые зубы, и улыбка смягчала некоторую суровость его лица. В иные 

минуты эта чувственная улыбка представляла странный контраст с целомудренным его лбом. Глаза у 

него были небольшие, а взгляд открытый˝ [Отверженные, 2015, Т. 1, С. 662]. 

Сравнение с характеристиками имени Мариус. 
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Если мы посмотрим значение имени, то увидим, что одной из главных характеристик является 

сверхчувствительность, что нередко отдаляет мальчиков от отца. Как мы и видим в самом романе, г-н 

Жильнорман был для Мариуса отцом. И одной из причин их отдаления друг от друга, помимо гордо-

сти, было то, что на Мариуса сильно повлиял образ отца (настолько сильно, что на какое-то время он 

жил только тем, чтобы узнать больше о нем, об эпохе его жизни).  

Следующая характеристика – высокий уровень интеллекта, способность глубокого анализа ситуа-

ций. Думаю, это можно применить и к нашему герою, так как автор говорит о том, что герой прово-

дил много времени в раздумьях, пытался заработать на жизнь умственным трудом.  

Обладатели этого имени обуяны гордыней. Сомнений касательно этого нет, так как многое пока-

зывает и объясняет тот момент, что Мариус, будучи нищим, отказывался от денег, которые ему при-

сылал дедушка. И также он не делал никаких шагов, чтобы примириться с ним, и оставался верным и 

преданным своим идеалам. 

Специалисты по фоносемантическому анализу считают, что люди с этим именем эгоистичны и 

высшим благом жизни для них могут являться удовольствие и наслаждение. Я считаю, что данная 

характеристика совершенно не подходит нашему герою, так как он посылал порой помощь своему 

бедному соседу Жондрету (он же г-н Тенардье), хотя сам был нищим. И, как мы знаем, размышления 

и мечтания были досугом Мариуса, и ни о каких удовольствиях речь не шла, так как он сначала даже 

считал, что он заслужил жить в такой бедности, чтобы страданиями искупить вину перед отцом. 

Также не совпала такая характеристика, как ˝желание всем нравиться˝. Мариус не был таким, и это 

мы видим по тому, насколько упорно он избегал внимания со стороны лиц женского пола (Конечно, 

одной из причин является бедность, но всё-таки Мариус отличался от своих сверстников) [Значение 

имени Мариус]. 

Герой Гаврош. 

˝Это был шумливый, бойкий, смышленный, задорный мальчик, с живым, но болезненным выра-

жением бледного лица. Он шнырял по городу, напевал, играл в бабки, рылся в канавках, подворовы-

вал, но делал это весело, как кошки и воробьи <…> У него не было ни крова, ни пищи, ни тепла, ни 

любви, но он был радостен, потому что был свободен.˝ [Отверженные, 2015, Т. 1, С. 562] 

Сердце его было добрым, так как он подбросил кошелек бедному дедушке Мабефу, помогал своим 

братьям (конечно, не зная о том, что они его родная кровь), и храбрым, что иллюстрирует эпизод, 

описывающий его последние минуты жизни. 

Сравнение с характеристиками имени Гаврош 

Можно предположить, что основой имени Гаврош послужило церковное имя Гавриил. В переводе 

с древнееврейского оно означает ˝божественный воин˝. Думаю, такое определение очень точно под-

ходит, особенно, когда читатель видит его на баррикаде: ˝Это было страшное и трогательное зрели-

ще. Гаврош под обстрелом как бы поддразнивал стрелков. Казалось, ему было очень весело. Воробей 

задирал охотников. На каждый залп он отвечал новым куплетом˝ [Отверженные, Т. 2, С. 368] 

По одной из версий, аналогичное прозвище Гаврош является диалектным нарицательным гаврик, 

что означает ˝простак˝. Или, говоря иными словами, простодушного и прямого человека, каковым 

герой ˝Отверженных˝, думаю, и являлся. Ведь он бескорыстно помогал своим братьям, хотя он сам 

жил на улице. 

Несовпадений не обнаружилось. Ведь совпало даже предположение о том, что основатель имени 

˝Гаврош˝ был выходцем из крестьянской или рабочей среды. И наш Гаврош, как мы знаем, родился в 

очень бедной семье [Происхождение фамилии Гаврош]. 

Героиня Козетта. 

Жизнь Козетты можно разделить на два больших этапа: первый этап – жизнь с Тенардье, полная 

горечи и унижений, и второй этап – жизнь после встречи с Жаном Вальжаном. 

Маленькая Козетта – героиня, которая пережила много горя, так как она выполняла роль служанки 

уже в 5 лет. ˝От нее не осталось ничего, кроме прекрасных больших глаз, на которые больно было 

смотреть, потому что, будь они меньше, в них, казалось, не могло бы уместиться столько печали˝, – 

говорит автор [Отверженные, 2015, Т. 1, С. 158, 159].  

Козетта, которая выросла, – героиня, образ которой чист, невинен и возвышен. Она умеет любить 

по-настоящему, она преданна и благодарна своему отцу, который вложил душу в ее воспитание, она 

никогда не причиняла зла другим и никогда не испытывала таких чувств, как зависть или ненависть.  

Сравнение с характеристиками имени Козетта 
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Это имя было придумано самим Виктором Гюго, но почва для рассуждений есть. Имя образовано 

от французского слова chose (вещь, материал) путем прибавления уменьшительно-ласкательного 

суффикса -еtte [Имя Козетта]. 

Очевидно, что Козетта для Тенардье была не больше, чем вещь. 

Стоит отметить, что ˝Козетта˝ может употребляться как имя нарицательное, в случае, если речь 

идёт о детях, которые находятся под гнётом, вынуждены выполнять непосильную для их возраста 

работу и терпеть издевательства. 

Итак, большинство характеристик имен героев совпало с их качествами, что снова заставляет нас 

восхищаться талантом великого классика французской литературы Виктора Гюго. Небольшие несов-

падения должны присутствовать в любом случае, так как обладатели одного и того же имени не мо-

гут быть совершенно одинаковыми людьми только лишь из-за имени. 

Изучение значений имен было интересно, поскольку, пытаясь понять, обладает ли данный герой 

определенной характеристикой, можно понять лучше самих героев. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  

В 5-6 КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Ремиженко Н.Ф. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Ерофеева И.В. 

Вслед за представителями Казанской лингвистической школы, большое внимание уделявшими 

разработке вопросов словообразования, мы хотели бы обратить внимание на принципы изучения 

словообразования в рамках школьной программы по русскому языку. Важным представляется рас-

смотрение путей формирования навыков самостоятельного анализа морфологической структуры сло-

ва, способствующих развитию лингвистических компетенций учащихся, расширению их кругозора, 

исторического мышления и лингвистического чутья. Одной из насущных проблем, стоящих перед 

современной образовательной системой, является проблема осмысления учениками процессов слово-

образования и словоизменения. Считаем, что значительное место этому разделу языкознания должно 

уделяться, начиная со средней школы.  

Словообразование является сквозной темой школьной программы и последовательно изучается на 

всех этапах обучения русскому языку. К вопросам словообразования учащиеся обращаются при изу-

чении различных разделов грамматики и лексики. Известный московский лингвист В.В. Виноградов, 

по своим взглядам очень близкий представителям КЛШ, писал: ˝словообразование занимает своеоб-

разное место в ряду лингвистических дисциплин, будучи тесно связано с лексикологией – наукой о 

словарном составе языка – и в то же время во многих отношениях сближается с грамматикой, с изу-

чением формообразования и даже с синтаксисом словосочетания˝ [Виноградов, 1975, С. 68]. Согла-

шаясь с данным высказыванием В.В. Виноградова, можно считать одной из актуальных задач мето-

дики преподавания русского языка разработку стройной и последовательной системы изучения сло-

вообразования в школе в его связи со словоизменением, с одной стороны, и лексикологией – с дру-

гой. Однако до сих пор еще в школьных учебниках можно обнаружить некоторое противоречие в по-

становке и решении данных вопросов, заключающееся в несоответствии предъявляемых требований 

к уровню лингвистической компетенции учащихся (на примере основных учебных программ Т.А. 

Ладыженской и М. М. Разумовской). 
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Каковы особенности современной методики преподавания словообразования и словоизменения? 

В чем заключается проблема создания условий для возможности эффективного формирования 

лингвистической компетенции при изучении словообразования и словоизменения у учащихся 5  – 6-

х классов?  

В основных учебных программах по русскому языку, разработанных для 5 – 6-ых классов и пред-

ставленных в учебниках и учебных пособиях Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Н.М. Шанского и 

М.М. Разумовской, нашли отражение разные подходы к формированию лингвистической компетен-

ции при изучении словообразования и словоизменения у учащихся средних классов. В связи с этим 

можно предложить учителям уделять более пристальное внимание данному разделу или разбирать 

некоторые его вопросы в рамках элективного курса или кружка по русскому языку.  

Согласно школьной программе, морфемика как особый раздел языковой системы изучается в 5-ом 

классе (программа Т. А. Ладыженской), а в рамках программы М.М. Разумовской не изучается. Од-

нако по программе М.М. Разумовской в 5-ом классе учащиеся знакомятся с основными способами 

словообразования каждой самостоятельной части речи. В ряде других школьных программ также 

есть ряд существенных расхождений.  

Важное практическое значение вынесено в основу изучения данного раздела, а именно: знание за-

кономерностей словообразования русского языка, умение определять значение словообразующих 

морфем, что способствует расширению словарного запаса. Понимание значения составляющих слово 

морфем позволяет более четко уяснить значение слова в целом, содействует обогащению граммати-

ческого строя речи, осмыслению грамматической системы русского языка. Таким образом, система-

тический подход к изучению данного раздела сможет существенно повлиять на формирование пра-

вильного грамотного письма. 

Таким образом, система заданий по словообразованию, использование упражнений, направленных 

на выработку навыков словообразовательного анализа, позволяет учителю развивать словарный запас 

школьников, повышать их грамотность, учить связной письменной и устной речи, т.е. формировать 

не только лингвистическую компетенцию, но развивать и коммуникативные навыки. 

В этой связи нами была разработана программа факультативного курса по русскому языку ˝В по-

исках истории слова˝. 

В рамках данного курса учащимся будет предложено рассмотреть основные разделы морфемики, 

словообразования и словоизменения. Однако на вопрос о том, как образуются слова, дает ответ не 

только словообразование, но и этимология. Объектом этимологии являются непроизводные слова, 

такие как вода, река, идти, а также слова с устаревшей мотивационной связью (врач – врать 

(˝говорить˝)). Поэтому в процессе изучения словообразования целесообразно познакомить учащихся 

с этимологическим разбором. В ходе этимологического анализа слова устанавливается: исконным 

или заимствованным является слово, какие изменения произошли в структуре слова. Специальные 

исследования показывают, что этимологический анализ активизирует языковую интуицию учащихся 

особенно в тех случаях, когда учащийся должен самостоятельно доказать родство предложенных 

групп слов (например, мешок – мех, кость – кощей, печка – печаль – пещера и др.); высказать свои 

предположения, а затем проверить свою лингвистическую догадку, обращаясь к этимологическому 

словарю. Программа факультативного курса по освоению ключевых понятий раздела словообразова-

ния и углублению знаний в рамках данного раздела позволит учесть личностные особенности совре-

менных школьников, использовать строго адаптированные упражнения для конкретного класса и 

возрастной группы, предложить отдельные рекомендации по анализу предложенных слов на уроках 

русского языка, интегрировать полученный языковой, а главное, культурный опыт на уроках гумани-

тарной направленности. 

При формировании основных лингвистических компетенций в рамках факультативного курса 

особое внимание должно уделяться анализу и самостоятельному нахождению словообразовательных 

пар и словообразовательных цепочек слов. Такой подход позволит улучшить навыки правописания, 

особенно проверяемых гласных и согласных в разных морфемах. Учет лексического своеобразия 

членов словообразовательных пар, нахождение компонентов смысла, привносимых морфемой в про-

изводное слово, углубит знания по лексикологии. В процессе установления смысловых и структур-

ных связей однокоренных слов часто бывает необходимо использовать дополнительно материалы 

словарей и справочников; в том числе этимологических словарей, одним из наиболее известных из 

которых является этимологический словарь, специально разработанный для школьников известным 

представителем словообразовательной науки – Н.М. Шанским. Интересным является использование 

на уроках таких примеров, как слово береза, в котором бер – означало светлый, ясный, белый, то есть 
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в название легло обозначение цвета коры. В средних классах эффективно выявлять занимательные 

связи и параллели. Например: очки имеет общий корень со словом окно, и оба они связаны с архаиз-

мом око. Черника и чернила – также однокоренные по происхождению слова, связанные с прилага-

тельным-цветообозначением черный [Шанский, 2004].  

Кроме этого увлечь школьников словообразовательными понятиями помогают лингвистические 

игры, шуточные стихотворения, лингвистические сказки по морфемике и словообразованию, которые 

позволяют в игровой форме познакомить детей с теми или иными языковыми понятиями. Предлага-

ется в рамках факультативного курса занятие проводить в форме строительства и путешествия по 

стране Лингвиния, где учащиеся – жители, которые ни секунды не сидят на месте. Они всё время 

трудятся, строят, помогают нам создавать новые слова. На уроках происходит строительство домов – 

слов, в которых живут горожане, поселений – словообразовательных гнезд. Учащиеся получают 

крупные карточки как строительный материал, фундамент – основа слова, суффикс – крыша, основа 

дома – окончание, корень – мосты. 

˝Найти корень слова – это значит найти его внутренний, затаённый смысл, то же, что зажечь 

внутри фонаря огонёк˝ [Рыбникова, 1985]. М.А. Рыбникова сравнивает слово и его корень, при этом 

слово – фонарик, корень – огонёк. Такое яркое образное сравнение позволяет учащимся лучше про-

чувствовать значение смыслообразующих морфем. Фонарик без огонька не нужен. Слово без корня 

тоже ни о чём не скажет. Хотелось бы подчеркнуть особую важность при изучении способов слово-

образования выработки умений устанавливать словообразовательные связи между словами, т.е. нахо-

дить ближайшее слово (словосочетание, предложение), от которого непосредственно образовано 

данное производное слово и которым оно мотивируется (объясняется). 

Рабочая программа данного факультатива рассчитана на 14 часов. Занятия проходят в форме се-

минаров, творческих и групповых работ, презентаций своих проектных работ (учащиеся презентуют 

итоговую творческую работу по истории одного словообразовательного гнезда каждой части речи 

(имя существительное, имя прилагательное, глагол) и ее защищают).  

Знакомство с системностью значимых единиц русского языка, связанных со словообразованием, 

позволяет учащимся глубже понять созданные писателями и поэтами индивидуальные неологизмы-

окказионализмы, служащие для более точного выражения понятий в художественных целях. Кроме 

того, школьники перестали видеть в словах исторические корни и связи, что не позволяет им пред-

ставить системность процессов русского языка.  

В рамках факультативного курса появляется возможность восполнить пробелы всех учебных про-

грамм в данном вопросе и закрепить навыки морфемного и словообразовательного разборов, которые 

в школьной программе слабо усваиваются учениками. Кроме того, открывается возможность учиты-

вать фонетические особенности слова, что является отличительной чертой таких слов, как волчий, 

лисий, бездорожье. Внимание учеников обращается на такие примеры, как слово волчий, образован-

ное от слова волк путем присоединения суффикса -иj, слово бездорожье, образованное не только с 

помощью приставки без- от слова дорога, но и с помощью присоединения суффикса -j-. На занятиях 

отрабатывается навык нахождения нулевых, материально не выраженных, окончаний и суффиксов, 

что в дальнейшем позволяет учащимся избежать ошибок в определении производящих основ таких 

слов, как вход (от входить, а не ход); даль (от далекий, не далеко); суметь найти нулевой суффикс в 

таких парах, как супруг – супруга. Также необходимо планомерно внедрять задания повышенной 

сложности. Например, найти слово с нулевым окончанием из ряда (отчий дом, беличий хвост, колю-

чий ёж, дремучий лес, певчий дрозд). 

Программа элективного курса по освоению ключевых понятий раздела словообразования и углуб-

лению знаний в рамках данного раздела позволит учесть личностные особенности современных 

школьников, использовать строго адаптированные упражнения для конкретного класса и возрастной 

группы, предложить отдельные рекомендации по анализу производных слов на уроках русского язы-

ка, интегрировать полученный языковой, а главное, культурный опыт на уроках гуманитарной 

направленности. 

Итак, работа по изучению словообразования должна быть строго систематизирована и тесно свя-

зана с формированием грамматических, лексических и орфографических умений. В основу этих уме-

ний постепенно закладывается такой взгляд на слово, который позволяет видеть в отдельной морфе-

ме важную информацию о слове, формирует умение соотносить конкретное слово с той словообразо-

вательной моделью, по которой оно образовано. В результате проделанной работы учащиеся должны 

уметь правильно действовать при выборе написания: значение слова – его строение – написание. У 

учащихся накапливаются наблюдения над тем, как используются в языке разные морфемы, какие из 
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них участвуют в образовании слова, а какие – в образовании форм слова. К перспективам нашего ис-

следования можно отнести разработку дальнейших рекомендаций для учащихся старших классов, 

совершенствование диагностики сформированности лингвистической компетентности, разработку 

контрольно-измерительных материалов.  
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ТРАДИЦИИ ЖАНРОВ АНТИУТОПИИ И ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА  

В АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ИСТОРИИ СТИВЕНА ФРАЯ 

Романова Н.В. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Хабибуллина Л.Ф. 

По наблюдениям многих исследователей, современная массовая литература породила тенденцию 

к смешиванию различных жанров и к ˝рождению˝ новых межжанровых форм. Также в свете нарас-

тающих социальных и политических противоречий в конце XX – начале XXI веков в массовой лите-

ратуре возрос интерес к вопросу о возможных вариациях дальнейшего существования человечества. 

Одним из примеров интерпретации вариантов развития общества является альтернативная история. 

Именно альтернативная история основа романа английского писателя Стивена Фрая ˝Как творить 

историю˝ (1996). 

В данной работе мы хотели бы исследовать альтернативную историю как новый специфический 

жанр литературы, выявить его связь с традициями массовой литературы, проследить генетическую 

связь с жанрами-предшественниками – историческим романом и антиутопией. 

Так, прежде всего, альтернативная история связана с традицией жанра исторического романа, но 

не является в полной мере историческим романом. Исторический роман предполагает реконструкцию 

событий прошлого, в нем также возможна авторская оценка или интерпретация произошедшего, но 

этот жанр не подразумевает полной трансформации хода событий путем внесения изменений в сам 

исторический процесс. 

Формирование жанра исторического романа связано с именем шотландского писателя Вальтера 

Скотта, именно он вводит принцип историзма, то есть подхода к действительности как изменяющей-

ся во времени, развивающейся системе, в которой нравы, обычаи, законы не остаются неизменными, 

а зависят от эпохи. Более того, именно Скотт предложил представлять историю как некую неразрыв-

ную цепь событий со своей внутренней четкой логикой. 

С течением времени в жанре исторического романа сложились определённые жанровые вариации. 

Например, в рамках первой трети XIX века Н.Д. Тамарченко выделяет три разновидности историче-

ского романа: роман авантюрно-психологический (В. Скотт), авантюрно-философский (˝Собор Па-

рижской Богоматери˝ В. Гюго) и народно-эпический (Н.В. Гоголь). Как можно заметить, английская 

литература тяготела к сохранению достоверности в исторических романах, в то время как литература 

Франции породила ряд произведений авантюрного характера, где исторические события были скорее 

фоном для приключений главных героев. Именно благодаря популярности французских произведе-

ний, жанр исторического романа еще в XIX веке стал достоянием массовой литературы, а впослед-

ствии, уже в XX веке, прочно закрепился в ней и начал всячески видоизменяться. Одним из примеров 

такой жанровой трансформации является жанр альтернативной истории. 

Для основы сюжета в романе альтернативной истории обычно используются знаковые истори-

ческие события, значительно повлиявшие на судьбу человечества (Падение Рима, Первая мировая 

война, Вторая мировая война). В классическом историческом романе действия  традиционно также 

разворачиваются на фоне важных моментов истории. Однако, если в историческом романе пере-

ломный момент в знаковом событии влечет за собой историческую достоверность, то в романе аль-

тернативной истории переломный исторический момент становится так называемой точкой бифур-

кации. ˝Точка бифуркации – ключевой момент истории или ˝развилка˝ [Бронич, 2016]; момент, по-

сле которого меняется ход реальной истории в художественном произведении. Таким образом, от-
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счет новой, альтернативной истории начинается именно с этого ˝видоизмененного˝ исторически 

важного события. 

Так, в основе сюжета романа Фрая лежит случайная встреча молодого ученого-историка Майкла 

Янга и профессора физики Лео Цуккермана. Отец профессора, врач Дитрих Бауэр, проводил экспе-

рименты на пленных концентрационного лагеря Аушвиц. Чувство глубокой вины за действия своего 

предка толкает Цуккермана на разработку У.Т.О. (Устройство Темпоральных Образов), или же, про-

ще говоря, – машину времени. Это устройство должно перенести специальные пилюли для стерили-

зации мужчин в колодец у дома Алоиза Гитлера, отца будущего диктатора. Героям произведения 

удается сделать бесплодным Алоиза, и Адольф Гитлер никогда не появляется на свет. Но в тот же 

момент перед героями ˝разворачивается˝ новая, альтернативная история. Позже главный герой узна-

ет, что вместо Адольфа Гитлера национал-социалистическую партию возглавил Рудольф Глодер 

(обаятельный и находчивый сослуживец Гитлера, о котором упоминалось в первой части романа). В 

этом альтернативном мире Страны Оси выиграли войну, а новый фюрер Глодер с помощью ˝мертвой 

воды˝ полностью уничтожил еврейскую нацию путем стерилизации. Таким образом, получается, что 

создание альтернативной истории (или вселенной) не только не разрешило проблему, но и усугубило 

положение вещей.  

Становится очевидным, что изменение хода времени и событий не было успешным. Основные 

проблемы человечества, а точнее одна – установление Третьего рейха, не были решены. В надежде 

вернуть прежний ход истории, герои подбрасывают разлагающийся труп крысы в колодец Гитлеров, 

тем самым препятствуя употреблению зараженной ранее воды. Таким образом, в последней главе 

второй части романа ˝Как творить историю˝ главные герои возвращают, как они думают, привычный 

ход исторических событий. На самом же деле, перед читателем разворачивается еще одна альтерна-

тивная версия мира. 

Данное произведение, ˝Как творить историю˝, демонстрирует новаторский характер творчества 

Стивена Фрая. В отличие от распространенной традиции представления одной новой версии развития 

событий после момента бифуркации, писатель показывает, что возможно бесконечное множество 

вариаций альтернативной истории, каждая из которых имеет шанс на осуществление. Отдельно стоит 

заметить, что одной из особенностей романа С. Фрая ˝Как творить историю˝ является использование 

полностью и отчасти вымышленных документов, то есть псевдодокументальность. Хотя прием исто-

рической достоверности характерен для классического исторического романа, писатель применяет 

его в тексте на разных уровнях, в том числе и для создания альтернативной истории. Так, в данном 

произведении мотив путешествия во времени дает возможность подробно остановиться на некоторых 

фактах эпохи Второй мировой войны. Например, такие личности, как Ганс Менд, Эрнст Шмидт, Иг-

нац Вестенкиршер, Гуго Гутман и прочие, о которых упоминается на страницах романа, действи-

тельно существовали во время Первой мировой войны и сражались вместе с Гитлером на Западном 

фронте. Более того, ˝прототипом˝ отца Лео Цуккермана, доктора СС Бауэра, является реальный чело-

век – Иоганн Пауль Кремер, проработавший в Освенциме 3 месяца (по сюжету романа Кремер явля-

ется учителем Бауэра). Таким образом мы можем наблюдать не только упоминание реальных фактов 

истории, но и смешение их с авторским вымыслом. Например, вымышленными документами в ро-

мане являются докторская диссертация главного героя (отрывки этой работы о ранних годах Адольфа 

Гитлера являются некоторыми главами самого романа ˝Как творить историю˝), дневник Рудольфа 

Глодера, а также его речь, сопоставимая с выступлением А. Гитлера 12 сентября 1919 года. 

Как уже было сказано выше, Фрай использует традиции исторического романа (изображение зна-

ковых, переломных событий, достоверность), однако фантастический элемент в произведении (изоб-

ретение У.Т.О., создание новой модели мира, перемещение из одного места в другое) демонстрирует 

модификацию жанра в новую форму, более приближенную по идеям и используемым художествен-

ным средствам к антиутопии.  

По исследованиям современных литературоведов ˝роман альтернативной истории можно опреде-

лить как разновидность жанра антиутопии, в которой основным обязательным условием сюжета яв-

ляется введение альтернативного исторического вектора, т.е. вместо хорошо известных исторических 

событий, имевших место в действительности, автор вводит новый поворот, меняющий ход историче-

ского развития с определенного момента˝ [Осьмухина, 2013, С.51]. 

Согласно одной из трактовок, антиутопия – это пародия на жанр утопии либо на утопическую 

идею. Таким образом, мы можем сделать вывод, что антиутопия – это антижанр или, как его иногда 

называют, пародийный жанр [Морсон, 2018]. Своего расцвета жанр антиутопии достиг в XX веке, 
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когда в обществе встал вопрос об угрозе тоталитарного режима и кризисе человечества в ближайшем 

или же обозримом будущем. Начиная с 20-х годов прошлого века было написано множество произ-

ведений данного жанра, что привело к его ˝усложнению˝ и последующему делению на субжанровые 

разновидности (квазиутопия, дистопия и какотопия).  

Выделим черты сходства антиутопий и романа альтернативной истории. В романе С. Фрая пред-

ставлена идея создания идеального мира, не затронутого ужасной трагедией холокоста, однако автор 

произведения доказывает несостоятельность данной идеи, создавая мир в котором фюрером Третьего 

Рейха стал Глодер, также одержимый идеей превосходства одной расы над другой. То есть, хотя сам 

по себе изначальный план героев романа является скорее утопическим, его реализация представляет 

собой уже антиутопию. Надо отметить, что большинство произведений жанра альтернативной исто-

рии тяготеют к изображению антиутопической картины мира. Так, в альтернативной истории романа 

Фрая был провозглашен Великий Германский Рейх и создано Новое европейское государство с еди-

ным языком и системой образования, по ходу повествования мы также можем понять, что в новом 

мире существует и достаточно строгая система надзора за гражданами (во время допроса, на который 

Майкла Янга привезли уже буквально через сутки после его ˝материализации˝ в новом мире, герою 

предоставили запись, сделанную с помощью подслушивающего устройства). Из этого следует, что 

жанр альтернативной истории, как и жанр антиутопии, тяготеет к разоблачению самой возможности 

реализации утопии, поскольку она имеет тенденцию к превращению в идеальное государство или 

строй, но со знаком ˝минус˝. Еще одним мотивом, объединяющим исследуемые жанры, как нам ка-

жется, является мотив катастрофы. Так ˝сюжетным двигателем˝ в произведениях жанра антиутопии 

зачастую являются катастрофы, которые служат точкой отсчета для создания нового мира. В произ-

ведениях альтернативной истории точка бифуркации также, чаще всего, совпадает с каким-либо ис-

торически важным событием.  

Однако нельзя не отметить отличия двух изучаемых жанров. Зачастую жанр антиутопии является 

прогностическим и предполагает, что действия произведения происходят в потенциальном будущем. 

Исходным посылом антиутопии является неприятие современной действительности или же каких-то 

тенденций ее развития. В жанре же альтернативной истории сферой интереса автора становится про-

шлое (зачастую достаточно отдаленное) и варианты его развития при тех или иных обстоятельствах.  

Хотя антиутопия практически неотделима от альтернативной истории и оба жанра сфокусированы 

на изображении нежелательной модели будущего, в альтернативной истории С. Фрая события про-

шлого также являются основой для поднятия важных морально-этических проблем. В своем романе 

писатель рассматривает значимые в контексте современной системы ценностей темы в трактовке ис-

тории. В частности, особо важными для писателя являются еврейский вопрос и дискриминация сек-

суальных меньшинств, что обусловлено биографическим фактором. Именно эти проблемы, по мне-

нию автора, являются маркерами состоятельности современного общества. 

Полемика Фрая в романе с идеализирующей концепцией альтернативной истории не предполагает 

версии устройства мира, которая устраивала бы абсолютно всех, то есть исключает вариант утопии 

вообще. 

Проанализировав характерные черты жанров исторического романа и антиутопии, мы можем сде-

лать вывод, что жанр альтернативной истории, частично сохранив традиции жанров-

предшественников, к XXI веку смог выделиться в самостоятельный жанр со своими особенностями и 

признаками. 

Более того, в романе Стивена Фрая ˝Как творить историю˝ альтернативная история становится 

предметом литературной игры, в которой писатель с помощью множественного обращения к точке 

бифуркации и иронии демонстрирует невозможность реализации универсального идеального миро-

устройства.  

Список литературы 

Бронич М.К. Роман Шеннон Селин ˝Наполеон в Америке˝: документ в альтернативной истории // 

Филология и культура. – 2016. – № 2. – С.205-210. 

Морсон Г. Границы жанра // Утопия и утопическое мышление. – URL: http://chalikova.ru/g-morson-graniczyi-

zhanra.html (дата обращения 15.03.2018) 

Осьмухина О.Ю. Специфика жанра романа альтернативной истории (на материале отечественной прозы 

1990-х – 2000-х гг.) / О.Ю. Осьмухина, Г.А. Махрова // Вестник Ленинградского государственного 

университета. – 2013. – Т.1. – С.50-58. 

 

 



58 

ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ  

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ТЕКСТА 

Сагабиева И.И. 

Научный руководитель – д-р. филол. наук, доцент Мардиева Л.А. 

Стремительный рост визуальной информации в современной коммуникации вызвал закономерный 

интерес языковедов к невербальным средствам коммуникации, сопровождающим письменную речь. 

В данных условиях возникло понятие ˝креолизованного˝, или ˝поликодового˝ текста. 

В 1974 г. Г.В. Ейгер и Л. Юхт вычленили оппозицию моно- и поликодовых текстов [Ейгер, 1974, 

С. 104]. Один из ведущих исследователей в этой области А.Г. Сонин дал следующее определение 

данному термину: ˝Поликодовый текст – это специфическое сообщение, включающее гетерогенные 

по своей семиотической природе составляющие, которые воздействуют на реципиент в рамках одной 

модальности восприятия – обычно зрительной˝ [Сонин, 2012, С. 165].  

В нашей работе мы будем рассматривать плакаты как один из видов реализации поликодового 

текста. Плакат – это ˝броское изображение, рисунок с кратким пояснительным текстом, выполняю-

щее задачи наглядной агитации и пропаганды, информации, рекламы, инструктажа при обучении˝ 

[Кузнецов, 2000, С. 687]. Согласно Е.Е. Анисимовой, плакат относится к паралингвистически актив-

ным текстам, так как здесь невербальные средства, в нашем случае иконические (изобразительные), 

становятся важным типообразующим признаком текста: являются носителями определенной инфор-

мации, извлечение которой становится невозможным без их декодировки и интерпретации [Аниси-

мова, 2003, С. 8].  

В отечественной науке представлены две противоположные точки зрения на сравнительную зна-

чимость невербальной составляющей для понимания поликодового текста.  

С одной стороны, лингвисты склоняются к мнению, что изобразительная составляющая несет в 

себе значительное количество вариантов интерпретации, порождая ситуацию неопределенности. 

Вербальный же текст, взаимодействуя с изображением, снимает эту неопределенность, конкретизи-

руя коммуникативное намерение автора в той части, в которой семантически пересекается с ним.  

Противоположная точка зрения основывается на том, что добавление изображения накладывает 

ограничения на восприятие текста, ведет к перестройке смыслового кода реципиента в сторону суже-

ния его концептуального поля, при этом возможности интерпретации текста уменьшаются.  

По отношению к плакатным текстам мы вывели свою точку зрения, согласно которой вербальная 

и иконическая составляющие тесно здесь связаны и взаимодействуют между собой, образуя единое 

целое, части которого нельзя поделить на основную и второстепенную. Взаимодействие двух частей 

поликодового текста усиливает экспрессивность плаката, силу его воздействия на реципиент, то есть 

выполняет основную функцию плаката, выведенную Е.Ф. Тарасовым и А. Ю. Сорокиным, – создает 

благоприятные условия для осуществления воздействия [Сорокин, 1990, С. 183]. 

Исследуя специфику восприятия креолизованных текстов, мы обратились к работам Е.Е. Аниси-

мовой, где выделяется несколько типов отношений между иконическим и вербальным компонентами 

на содержательном, содержательно-языковом, содержательно-композиционном уровнях [Анисимова, 

2003, С. 18]. 

На содержательном уровне Анисимова выделяет два вида связей: 

1) прямая денотативная соотнесенность, при которой знаки обоих кодов обозначают одни и те 

же предметы/предметные ситуации объективного мира; 

2)  опосредованная денотативная соотнесенность, при которой знаки обоих кодов обозначают 

разные предметы/предметные ситуации объективного мира, связанные между собой тематически или 

ассоциативно.  

На содержательно-языковом уровне связи двух компонентов плаката прослеживается дейктиче-

ская связь, при которой в вербальной части содержится указание на изобразительный компонент, 

непосредственная отсылка к нему адресата.  

Связь визуального и иконического компонентов плаката на содержательно-композиционном 

уровне Е.Е. Анисимова определила как внутреннюю или семантическую соотнесенность компонен-

тов (содержательная структура): связь изображения с буквой, связь изображения со словом или сло-

восочетанием, связь изображения с предложением или его частями и т.д. 

Для выявления связей между иконическим и вербальным компонентами мы взяли плакат В. Ива-

нова ˝Ты вернул нам жизнь!˝.  
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Рис. 1. В. Иванов ˝Ты вернул нам жизнь!˝ 1943 г. 

Задача изображения не воспроизвести в визуальной форме лозунг ˝Ты вернул нам жизнь!˝, а выра-

зить эмоциональную составляющую текста – чувство благодарности при помощи знаков-индексов: 

объятий, поцелуев, улыбки, немного растерянной позе солдата. В этом случае мы видим и типичный 

для плаката способ реализации принципа лаконичности – лозунг из четырех слов и одно изображение 

в совокупности образуют минимальный сюжет – девушка благодарит юного солдата за его подвиги в 

Великой Отечественной войне и спасенные жизни. Словесный лозунг может быть воспринят как ре-

плика девушки. Крепкая спаянность двух компонентов поликодового текста на содержательном 

уровне позволяет говорить о реализации одного из принципов организации плакатного текста – одно-

значности. 

Кроме того, военная форма, оружие, красная звезда и советский флаг как атрибуты, символы 

СССР указывают на затекстовую действительность, позволяя реципиенту однозначно опознать исто-

рическую эпоху при ретроспективном восприятии плаката. С позиции синхронного восприятия тек-

ста можно говорить о принципе синхронности плаката, согласно которому плакат должен быть акту-

альным, острым и напряженным, соответствовать современным тенденциям, быть проникнутым ду-

хом времени, воплощать жизненные образы, стили, ценности и смыслы [Игошина, 2006].  

 В данном плакате происходит удвоение экспрессии за счет иконического компонента, изображе-

ние усиливает эмоциональность и экспрессивность лозунга. Визуальная составляющая содержит ука-

зание на эмоции и чувства, которые заложены в вербальной части и даже дублирует их, более точно 

раскрывая контекст и ситуацию, к которой отсылает нас лозунг. Экспрессивность плаката также до-

стигается за счет наличия в нем всех характерных особенностей организации плаката – лаконично-

сти, однозначности и синхронности. 

Таким образом, вербальная и визуальная составляющие плаката равноправны и взаимодействуют 

друг с другом. Связь двух семиотически гетерогенных компонентов поликодового текста происходит 

на содержательном, содержательно-языковом и содержательно-композиционном уровнях. При этом 

сохраняются основные принципы организации плакатного текста – лаконичность, синхронность, од-

нозначность. Взаимодействие вербальной и иконической частей плаката приводит к удвоению экс-

прессии, которая в свою очередь способствует осуществлению основной функции плаката – созда-

нию благоприятных условий для воздействия. 
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РЕЧЕВОЙ АКТ ОБРАЩЕНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АМЕРИКАНСКОГО СЕРИАЛА) 

Сельская Е.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Варламова Е.В.  

Исследование ситуационных комедий на современном телевидении представляется нам значимым 

именно с позиции раскрытия культурных аспектов страны: отображение восприятия реальности, об-

раза жизни, позиционирования семейных ценностей, моделей поведения героев. К последним отно-

сятся установленные в обществе нормы общения. В статье рассматривается обращение как ˝одна из 

наиболее частотных коммуникативных единиц, связанных с речевым этикетом и с системой вежли-

вости˝ [Ларина, 2009, С. 364], несущая важнейшую контактоустанавливающую функцию, при этом 

грамматически независимая и интонационно обособленная в высказывании. 

В статье рассматривается взаимосвязь грамматических, функциональных, прагматических, ген-

дерных и национально-культурных особенностей обращений разговорной речи в американской мо-

лодёжной среде на примере современной американской ситуационной комедии ˝Теория Большого 

Взрыва˝, 1 сезон. 

Для начала хотелось бы дать краткую характеристику жанра ситком, отметить ряд его отличи-

тельных черт. Во-первых, это определённый, устойчивый временной формат – 22 минуты, наличие от 

13 до 24 эпизодов. Во-вторых, для данного жанра характерно наличие неизменных главных персона-

жей, законченная сюжетная линия и постоянство места действия каждой серии. Отличительной осо-

бенностью ситкома является закадровый смех, отражающий его основную цель – развлекательную. 

В результате исследования было выявлено, что длина коммуникативной единицы оказывает силь-

ное влияние на выбор грамматической позиции обращения, а позиция влияет на его функцию. Зави-

симость позиции обращения от длины коммуникативной единицы рассматривается на примере 

начальной и конечной позиции.  

 
Таблица 1. Зависимость грамматической позиции обращения от длины высказывания 

 
Длина коммуникативной единицы, включающей обращение (количество слов) 

1-3 4-6 7-9 10-12 13 и более Общее число 

Позиция 

Начальная 10 52 41 12 19 134 

Конечная 70 23 10 0 2 104 

Для коммуникативных единиц, в конце которых расположено обращение, характерно наличие 3 и 

менее слов: 

Hang on, Penny. (2) Goodbye, peasants. (3) Hello Lesley. (3) Oh, hey guys. (14)  

С увеличением количества слов заметно уменьшается число обращений, поэтому в высказывании, 

включающем 10 и более слов, обращений почти не было найдено. 

Что касается обращений, расположенных в начале высказывания, то их число достигает своего 

пика в позиции 4-6 слов, несмотря на некоторую флуктуацию, или колебание: 

Leonard, thank you so much. (17) Sheldon, are you okay? Guys, ready to push? (14) Raj, blowup-

thegates. (7) 

В процессе общения обращение реализует самые различные функции. В работе мы выделили три 

основные: 

1. Привлечение внимания адресата; 

2. Идентификация адресата; 
3. Установление или поддержание позиции партнеров, их социальных и личных взаимоотноше-

ний. 
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В работе была выявлена связь между позицией обращений и этими функциями. Предположение 

таково, что начальная позиция обращений сочетает функцию привлечения внимания и функцию 

идентификации. Финальная позиция комбинирует функцию идентификации с функцией установле-

ния отношений коммуникантов.  

На примере данного ситкома было выявлено, что наиболее часто обращения встречаются в 

начальной позиции предложения (56,3%). Это обусловлено тем, что основной функцией обращений 

является привлечение внимания собеседника. Например, в то время как Лесли разговаривает с Шел-

доном, Леонард зовет ее, чтобы представить Пенни: 

Lesley: I didn’t know you ate here.  

Sheldon: We don’t. This is a disturbing aberration.  

Leonard: Lesley, this is Penny. (5) 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что обращения в финальной позиции 

используются реже, чем в начальной (43,7%). Это связано с тем, что в данном ситкоме большинство 

диалогов ведутся между близкими людьми, поэтому функция установления/поддержания взаимоот-

ношений партнеров теряет свою значимость. Участники разговора и так полностью уверены во вза-

имности их отношений. Например, в диалоге между матерью и сыном обращений совсем не было 

найдено: 

Leonard: Wait, wait, wait. You had surgery? 

Beverley: Yes, and Sheldon sent me flowers. 

Leonard: No, I heard that.  

Beverley: Then what was all that wait, wait, wait about? (8) 

В других же разговорах, где количество собеседников достаточно велико, обращения в финальной 

позиции очень часто используются с целью выделения нужного адресата, что является их второй 

функцией. 

Например: 

Penny: Good night, Leonard.  

Leonard: Good night.  

Penny: As usual, nice talking to you, Raj (leaves.) (11) 

Несмотря на преимущество начальной позиции в ситкоме, финальная позиция обращений являет-

ся достаточно распространенным явлением в диалогах американских спикеров. Это говорит о том, 

что функция установления/усиления отношений подчеркивает важность социального фактора в аме-

риканской культуре, вопреки тому, что в данном ситкоме она используется реже.  

Например: 

Gablehouser: We want him here boys, make it happen.  

Leonard: Yes, sir. (12) 

В данном примере финальная позиция вокатива указывает на почтительное отношение к собесед-

нику, а также подчеркивает вышестоящее положение адресата и соответственно нижестоящее поло-

жение говорящего. 

Функциональный и семантический аспекты обращений тесно связаны друг с другом. Ведь функ-

ция отражает намерение говорящего, а реализуется это намерение с помощью выбора подходящей 

лексемы в обращениях. На выбор обращений влияют как прагматические условия общения, напри-

мер, психологическая и социальная дистанция между коммуникантами, так и культурная традиция 

общества. Н. И. Формановская отмечает: ˝обращаясь к человеку, мы как-то называем его, обозначая в 

избранном названии или его социальный статус, роль, или наше отношение к нему, как ролевое, так и 

личностное˝ [Формановская, 2002, С. 137]. 

В ходе работы было выявлено, что обращение по имени является самой распространенной се-

мантической категорией в ситкоме (59%). Это связано с расширенным кругом лиц, по отношению к 

которым используется данный тип обращений: друзья, члены семьи, коллеги и даже обычные зна-

комые.  

Например, Леонард знакомится с новым сотрудником Деннисом, и уже при первой встрече обра-

щается к нему по имени: 

Gablehouser: Gentlemen, I’d like you to meet Dennis Kim. 

Leonard: So, Dennis, how long have you been in America?  

Dennis: A year and a half. (12) 

В других семантических группах круг лиц, по отношению к которым используются обращения, 

сужен и ограничен каким-либо признаком (возраст, социальное положение, пол). 
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Например, семейные термины. В английском языке они ограничены только обращением к членам 

семьи старшего поколения, а так как средний возраст большинства героев Теории Большого Взрыва 

20-30 лет, эта группа не является распространенной в сериале (3%). 

В данном примере семейные термины используются по отношению к маме, папе и бабушке:  

Raj: Sorry, Mommy, Papa, but with all due respect I really can’t go through…  

MrsKoothrappali: Sorry darling, we have to go. DoogieHowser is on. Grandma, it’sDoogie time! Byebye. 

(8) 

Ласкательные обращения используются в обращении к близким членам семьи (но обычно не в 

отношении мужчины к мужчине), также к половым партнерам и просто любимым людям (6,4%). 

Ласкательные обращения распространяют свое эмоциональное влияние на весь контекст, сокращая 

дистанцию между адресатом и адресантом.  

Например, мама Шелдона, вмешиваясь в его оживленный спор с Леонардом, пытается успокоить 

сына, обратившись к нему sweetheart:  

Leonard: Really, when was the last time you left the house?  

Sheldon: I went to the market with Penny.  

Leonard: That was three weeks ago.  

Mrs Cooper: Sweetheart, your little friend is concerned about you. (4) 

Сокращенные имена и/или имена с уменьшительно-ласкательным суффиксом -y/-ie (8%) характе-

ризуют дружески-неофициальный регистр общения, включающий людей одного возраста. Сравните: 

Missy:Shelly, can I speak to you for a minute? Alone? 

Sheldon: Why does everyone suddenly want to talk to me alone? Usually nobody wants to be alone with 

me. (15) 

И: 

Penny: Do you want me to move?  

Sheldon: Well.  

Leonard: Just sit somewhere else.  

Sheldon: Fine. (Wanders in circles, looking lost.) 

Leonard: Sheldon, sit! 

Sheldon: Aaah! (Sits.) (1) 

В первом случае в качестве обращения используется имя с уменьшительно-ласкательным суффик-

сом -y, что создает доброжелательную атмосферу. Во втором случае в качестве обращения использу-

ется полное имя в контексте приказа и раздраженного настроения говорящего. Использование полно-

го имени во втором примере необходимо, так как говорящий не добился бы желаемого результата, 

если бы использовал сокращенную форму. 

Фамильярные обращения встречаются довольно часто (18%), что связано с разговорным стилем 

речи ситкома, представленным в неофициальном общении. Считается, что главным образом фами-

льярные обращения используются при обращении мужчины к мужчине, устанавливая или поддержи-

вая солидарность. Хотя в настоящее время в США наблюдается тенденция игнорирования этого сек-

суального ограничения, то есть женщины могут обращаться к женщинам или группам смешанного 

пола как guys. 

Lesley (entering): Hey Leonard, hi guys. 

Leonard: Hey Lesley. 

Penny: Oh, wow, a girl scientist. (5) 

Титулы и фамилии (1,4%). Английские исследователи отмечают, что еще два десятка лет назад 

собеседники переходили от общепринятых формальных обращений – Mr, Mrs, Miss – к обращению 

по имени только после того, как был достигнут определенный уровень близости. Теперь большин-

ство людей переходит к обращению по имени почти сразу же. Поэтому комбинация ˝титул + фами-

лия˝ используется только для обозначения более сдержанного и почтительного отношения к собесед-

нику. Например, встреча Леонарда и Шелдона с профессором, в подчинении которого они находятся: 

Dr Gablehouser (arriving): Dr Hofstadter, Dr Cooper.  

Together: DrGablehouser. (12) 

С помощью почтительных обращений не только устанавливается речевой контакт с собеседни-

ком, но и определяются ролевые позиции партнеров, подчеркивается вышестоящее положение адре-

сата и соответственно нижестоящее положение говорящего. Например, разговор медсестры с профес-

сорами Говардом и Леонардом: 
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Nurse: Look, sir wear every busy here and I just don’t… (sees Leonard whose face has swollen all over) holy 

crap!  

Howard: Pees hep me!  

Nurse: Code 4, I need a gurney, right away, right away. (16) 

В ситкоме почтительных обращений было найдено немного (2,2%), потому что герои сериала – 

люди одного возраста и положения, а в беседе между ними обращения sir/madam не уместны. 

Как видно из проведенного в работе анализа, выбор той или иной формулы обращения определя-

ется степенью близости коммуникантов, характером взаимоотношений между ними, статусно-

ролевой позицией партнеров, обстановкой общения, а также ситуацией общения в целом. По исполь-

зованию обращений можно определить возраст говорящего, социальный опыт, а также культурные 

доминаты эпохи. Указанные в ходе работы особенности свидетельствуют о том, что английскому 

общению свойственен личностно-ориентированный стиль коммуникации, для которого характерно 

неформальное общение, симметричные взаимоотношения между участниками коммуникации, акцент 

на их равенство, что является частью индивидуалистического типа культуры и результатом демокра-

тизации общества. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ АНТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИЭТИКИ  

XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 

Сесорова А.Д.  

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Пашкуров А.Н. 

Цель нашей работы – рассмотреть феномен русской антологической диэтики XIX – начала XX ве-

ка в методическом аспекте. 

Диэтика – прикладная, переходного характера наука, которая соединила психологию и педагогику 

через призму изучения процесса творчества. 

Основы науки диэтики заложил известный русский поэт-романтик К.Н. Батюшков, наиболее пол-

но его взгляды на нее изложены в его работе ˝Нечто о поэте и поэзии˝ (1816). ˝Я желаю – пускай 

назовут странным мое желание! – желаю, чтобы поэту предписали особенный образ жизни, пиитиче-

скую диэтику, одним словом, чтобы сделали науку из жизни стихотворца˝. 

Диэтика как наука о психологии пишущего человека позволяет углубить аналитические данные, 

получаемые и теоретической и практической психологией, и педагогикой. Учитывание данных ди-

этики в ходе анализа литературного произведения, как в вузе, так и в школе, дает интересную воз-

можность изучить внутренний мир писателя и поэтику его творчества ˝по ту сторону˝, изнутри. 

Основным постулатом диэтики выступает предложенный в свое время Батюшковым тезис: ˝Пиши, 

как живешь, живи как пишешь˝. 

Феномен диэтики органично вписывается в целую систему факторов современного общекультур-

ного процесса. 

В настоящее время очень актуальной является тема диалога культур античной и русской. Антич-

ность – колыбель столь важной и для диэтического восприятия мира науки аксиологии. Изучение 

взаимодействия русской и античной культур – изучение истории сохранения духовных ценностей, 

значимых в античности и воспринятых и переосмысленных русской культурой: красота, гармония, 

калокагатия, эйдос и многие другие. На стыке с русской традицией восприятия возникает интересное 

явление, получившее в позднейшей гуманитаристике определение ˝русская античность˝, которое ис-

следовалось как философами (Г. Кнабе, П. Шкуринов), так и литературоведами (М. Гаспаров, С. Ки-

бальник, Л. Савельева, С. Салова).  

Диэтику в современных условиях эволюции гуманитарного знания можно использовать в двух 

планах: 

1) как систему прикладных оригинальных авторских разработок для анализа конкретных произве-

дений. Более всего данная методика подходит для анализа лирических произведений; 
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2) как некий психолого-методический комплекс, являющийся предшественником науки автороло-

гии, которая изучает автора литературно-художественного произведения как субъекта литературно-

художественной (беллетристической) деятельности, а литературно-художественное произведение – 

как объективацию внутренних (экзистенциальных) сил человека. 

Особенно эффективна диэтика, на наш взгляд, при школьном и вузовском изучении антикизиру-

ющей традиции в литературе. 

В школе с учащимися 9 класса нами был проведен урок на тему ˝Роль диэтических принципов в 

процессе изучения А.С. Пушкиным античной литературной культуры в Лицее˝ на примере стихотво-

рения ˝Пирующие студенты˝. 

Цель урока: в ходе продолжающегося ознакомительного изучения творческого наследия А.С. 

Пушкина, познакомить школьников со своеобразием явления антологической традиции в русской 

литературе и с феноменом диэтики; развивать навыки самостоятельной работы с текстом, анализа 

текста, умение высказывать свое мнение; воспитывать способности к самостоятельному осмыслению 

историко-культурных событий, отраженных в литературе. 

Задачами урока явились следующие: 

- образовательные: познакомить учащихся с посланиями и стихотворениями поэта, расширить 

представления школьников о личности А.С. Пушкина, совершенствовать навыки анализа поэтическо-

го текста, учить выразительному чтению. 

- развивающие: развивать у школьников образное мышление, память и внимание. 

- воспитывающие: повысить в свете актуальных современных нравственных проблем культурной 

жизни общества интерес к отечественной классической литературе и личности А.С. Пушкина, а так-

же к пушкинской эпохе и творчеству современников писателя. 

Если в системе школьного образования методологию диэтики можно использовать только фраг-

ментарно, на отдельных уроках, для более глубокого проникновения в поэтику произведения через 

психологию писателя, то в вузовском образовании этот теоретико-методический материал дает цен-

нейший опыт, позволяя разработать целый спецкурс. Наша ближайшая прогностическая задача за-

ключается как раз в этом. 

Исследование феномена диэтики в сфере высшего образования будет интересно в рамках спецкур-

са для филологических специальностей своими непосредственно психолого-педагогическими ориен-

тирами. Наши прежние разработки позволяют утверждать, что через диэтическую призму можно 

проследить генезис и эволюцию русской антологической традиции. 

Итак, название нашего спецкурса – ˝Русская диэтика в антологическом зеркале˝. Спецкурс носит 

междисциплинарный характер, поскольку обращается к данным не только литературоведения, но и 

психологии, педагогики, культурологии, философии. Кроме того, он будет служить, как нам пред-

ставляется, развернутым ценным комментарием к основным историко-литературным курсам по исто-

рии русской словесности XIX и начала XX веков. 

Диэтика как методика позволит объединить не только различные тексты в их анализе, но и пишу-

щего автора и аудиторию. 

Разработка спецкурса по диэтике включает в себя несколько этапов: 

1) изучение литературы по теории вопроса – анализ генезиса и эволюции традиций русской ли-

рики первой половины XIX – начала XX вв.;  

2) рассмотрение в заданном временном диапазоне истории литературы под избранным углом 

зрения – взгляда на антологическую традицию через призму диэтики; 

3) анализ наиболее репрезентативных текстов означенного отрезка времени. Одним из очень яр-

ких примеров может служить рассмотрение антологической лирики К.Н. Батюшкова и И.Ф. Аннен-

ского как ярчайших приверженцев антологической традиции в XIX и XX вв.; 

4) составление общей историко-хронологической и историко-тематической картины, которая 

будет призвана продемонстрировать генезис и эволюцию как антологической традиции в целом, так и 

диэтического ее ядра; 

5) выработка определенных прикладных методических рекомендаций, системы аттестационных 

работ по спецкурсу: комплекс тестов, общая панорама семинарских/практических занятий, разработ-

ка оценочных средств, что в итоге может вылиться в специальное методическое пособие 

6) разработка внешней композиционной концепции с учетом целевой аудитории. К примеру, 

спецкурс может читаться как на 2 курсе бакалавриата для филологов – при изучении русской литера-

туры 1800-1850-х годов, так и на 3 курсе: уже в ходе знакомства с литературной культурой серебря-

ного века. 
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Помимо прикладных задач, существенной представляется задача историко-литературная: исследо-

вание генезиса и эволюции антологической традиции в литературной культуре. 

Одним из оснований при рассмотрении влияния диэтики на отечественную антологическую тра-

дицию становится изучение творчества К.Н. Батюшкова и И.Ф. Анненского в их диалогическом со-

поставлении. 

Лирическое наследие двух этих поэтов представляет две особые ветви русской антологии. Оба ав-

тора начинают еще в раннем детстве интересоваться античностью через чтение античных текстов, и в 

связи с этим значимой становится проблема формирования в будущем писателе профессиональных и 

читательских, и исследовательских навыков (в последнем случае важно, что античная культура – 

ценнейший материал для подготовки формирования первых навыков по изучению истории, филосо-

фии, культурологии).  

Прекрасно видны эти закономерности на истории знакомства с античным наследием у К.Н. Ба-

тюшкова. Поэт-романтик, знакомясь с античностью и античной литературой, воспринимал ее не в 

первозданном виде, а через призму различных влияний (анакреонтика, ˝легкая поэзия˝, новоевропей-

ские вариации антологии – преимущественно: немецкая, французская и итальянская). Таким образом, 

это позволяет нам выявить и исследовать важнейшее в педагогике явление поликультурного воспи-

тания и становления личности. 

Другую сторону процесса представляет лирическое наследие И. Анненского. В эпоху серебряного 

века, заметим сразу, античная культура становится предметом многих теоретических исследований и 

творческих исканий, выдвигаются новые философские концепции, основанные на переосмыслении 

философии античности. Диэтический подход дает в ходе анализа сложившейся культурной ситуации 

интересную возможность выявить теперь онтологическую составляющую, сосредоточенную в рус-

ской антологической традиции на постижение феномена Красоты. Так, напомним, что в видении Ан-

ненского красота отражает идеал сосуществования и взаимодействия аполлонического и дионисий-

ского начал. Анненский обращался именно к дионисийскому, негармоническому взгляду на красоту. 

Это вдвойне интересно через диэтическую призму, поскольку впервые поднята проблема внутренне-

го становления личности через противоречия и столкновения противоположностей, а не просто по 

˝прямой линии˝ к идеалу Гармонии. 
 

 

ЛЕРМОНТОВСКИЙ МИФ В ЖЕНСКОМ ЗЕРКАЛЕ: ЕВДОКИЯ РОСТОПЧИНА 

Терехина Д.Б. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Пашкуров А.Н. 

Для того чтобы в полной мере рассмотреть миф в контексте нашей проблематики, стоит начать с 

определения мифа в целом. Многие философы и ученые занимались этим вопросом, например, 

Ф.В.Й. Шеллинг, Р. Барт, М. Элиаде, В. Хализев. Так, М. Элиаде в своей работе ˝Аспекты мифа˝ от-

мечает, что миф восходит к сакральной истории, окутывает реальность аурой давнего прошлого – и 

главное – показывает, каким образом реальность достигла своего наивысшего духовного осуществ-

ления.  

Наряду с мифами в коллективном сознании культуры существуют и мифы личностно-

философского характера. К ним относятся мифы писательские. В последнее время процессы мифоло-

гизации становятся основными в науке и культуре. Особенно актуальной для исследований становит-

ся проблема взаимодействия процессов мифологизации и восприятия литературной классики, на 

примере таких известнейших писателей, как А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов. Каждому писа-

телю соответствует свой миф, свои отличительные черты творчества. Одно из центральных мест в 

этой парадигме в XIX веке занимает и миф о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. 

Переходя к вопросам генезиса и эволюции Лермонтовского мифа, подчеркнем, что для нас прио-

ритетно важным моментом является рассмотрение мифа как порождения личности. Вместе с перехо-

дами в новые эпохи появлялись и новые мифы, возникшие именно из личностного аспекта: это могут 

быть как мифы, созданные определенным автором, так и мифы, возникшие на почве самой его лич-

ности. Все это взаимодополняет друг друга, помогая создать обширную картину творчества человека 

и его жизни. Говоря о природе Лермонтовского мифа, важно учитывать и контекст широкого, обще-

родового явления национального мифа России, поскольку это – мощная идеологическая основа писа-

тельских мифов в России.  
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О русском национальном характере в свое время рассуждал великий философ Н.А. Бердяев, не 

случайно подчеркивая, что русский народ противоречив, им можно очароваться и в нем разочаро-

ваться, он непредсказуем. Характеристика, на наш взгляд, очень органичная и для интересующего 

нас феномена Лермонтова, самого типа его характера. 

Лермонтовский миф живет более двух веков, вновь и вновь привлекая к себе внимание исследова-

телей. Восприятие личности и творчества этого великого писателя мужчинами в системе Лермонтов-

ского мифа доминирует, в то время как женский взгляд на феномен Лермонтова остаётся во многом 

до сих пор не изученным. 

Между тем к поиску гармонии, даже и в противоречивых явлениях мироздания, более предраспо-

ложены женщины, что особую важность приобретает при рассмотрении системы человеческой куль-

туры и ее мифов. Женский аспект национального мифа, мифа писательского – самостоятельное це-

лостное явление.  

Важный в историческом контексте факт: с периода рубежа XVIII-XIX веков значимость женщины 

и ее мира в быту и культуре, а особенно в литературе, значительно возрастает. Стоит сказать о том, 

что как раз в этот период зарождается и феномен женской литературной культуры в России, появля-

ются первые профессиональные писательницы, что отмечается в ряде современных исследований, 

например, в недавней кандидатской диссертации Е.А. Аликовой, в работах Строгановой и Савкиной. 

С этого времени в России женщина благодаря своей природной интуиции и чуткости становится цен-

тром культурной жизни и литературной культуры.  

Несмотря на сближение российской культуры с Европой, русская женщина не только сохранила 

свой национальный характер, но и развивала его, что мы увидим и на судьбах интересующих нас со-

здательниц Лермонтовского женского мифа.  

Женский Лермонтовский миф обладает рядом своих уникальных характерных черт. На первом 

этапе рассмотрим фигуру Евдокии Ростопчиной и ее роль в создании Лермонтовского мифа.  

Связи Евдокии Петровны Ростопчиной с литературой были предопределены еще в юности: силь-

ное влияние на девушку оказал один из ее учителей – ˝…преподаватель Московского университет-

ского пансиона литератор С.И. Раич…˝ [Файнштейн, 1989, С. 83]. Немаловажно, что именно он со-

здал один из кружков любомудров и был наставником на литературном поприще самого Федора 

Тютчева. Еще один важный факт: Евдокия приходилась двоюродной сестрой той самой Екатерине 

Сушковой, которую связывали романтические отношения с Лермонтовым. Наша героиня познакоми-

лась с поэтом во время их пребывания в Москве, когда ему было 16 лет. Интересно, что он произвел 

на нее скорее неприятное впечатление, в письме к Дюма она потом напишет ˝я до сей поры помню 

странное впечатление, произведенное на меня этим бедным ребенком, загримированным в старика и 

опередившим года страстей трудолюбивым подражанием˝ [Григоренко, 1972, С. 281]. Называя его 

˝бедным ребенком, загримированным под старика˝, Ростопчина невольно показывает свое сочувствие 

к судьбе Лермонтова, к его внутреннему состоянию. 

Поначалу и поэзия Лермонтова не произвела на графиню впечатления, она склонна была в это 

время сравнивать ее с искусственным поведением писателя. Но уже тогда в воспоминаниях Ростоп-

чиной проскальзывают, что мы старались подчеркнуть выше, нотки высокой женской жалости к по-

эту. Именно высокая женская жалость к поэту является очень важным сквозным мотивом женского 

Лермонтовского мифа. В основе феномена Лермонтова, как увидела Евдокия Ростопчина еще с юно-

сти – тройное противоречие: внешности, души и поведения. 

 ˝… одно обстоятельство, уже с той поры, повлияло на его характер и продолжало иметь печаль-

ное и значительное влияние на всю его будущность. Он был дурен собой, и эта некрасивость, усту-

пившая впоследствии силе выражения, почти исчезнувшая, когда гениальность преобразила простые 

черты его лица, была поразительна в его самые юные годы. Она-то и решила его образ мыслей, вкусы 

и направление молодого человека, с пылким умом и неограниченным честолюбием˝ [Григоренко, 

1972, С. 280]. Ростопчина видела, как сочетаются в Лермонтове печальные настроения и острый ум, 

как борется поэт с трагичными событиями в жизни. Внешность Лермонтова в итоге перестала иметь 

для нее значение: глубокая душа женщины-поэта увидела, что он представляет собой нечто неизме-

римо большее, чем просто молодой и циничный юноша.  

Важнейший аспект Лермонтовского мифа в женском зеркале – диалог с поэтом в литературе. Сама 

Евдокия рано прониклась любовью к литературе, этому способствовал ее круг общения. Более всего, 

по ее воспоминаниям, на нее повлияли Жуковский, Батюшков, Пушкин и французский поэт Андре 

Шенье. В творчестве Лермонтова последний из названных поэтов и его литературная традиция оста-

вили свой заметный след. Стихотворение-подражание Лермонтова ˝Из Андрея Шенье˝ было написа-
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но в начале 1830-х годов, в его основе – мотив поэта-борца за свободу. Ростопчина в 1842 году напи-

шет свое стихотворение ˝Андре Шенье˝. В стихотворении Евдокия говорит о том, что восхищается 

его талантом с детства, что она прониклась не только его творчеством, но и его трагической судьбой. 

Складывается восприятие Лермонтова как явления через букет литературных традиций в полифонии 

культур.  

Новое близкое знакомство Ростопчиной и Лермонтова произошло уже в феврале 1841 года: Евдо-

кия, часто посещавшая литературные салоны, снова встретила Лермонтова, который недавно прибыл 

в Петербург.  
Литературный диалог поэтов стремительно вышел на новый уровень. Чаще всего сходными моти-

вами становились мотивы грусти, одиночества и тоски. Так, например, Лермонтов еще в 1830 году 

создал стихотворение ˝Одиночество˝ с рефренным мотивом безысходного одиночества, выход из ко-

торого – лишь смерть. Произведение Ростопчиной ˝Одиночество˝, написанное 10 лет спустя, в 1840 

году, сохраняет мотив, но меняет психологическую ауру стихотворения Лермонтова: для отшельника 

одиночество – это приближение к раю, для просвещенного человека одиночество – возможность пре-

даться молитве и мысли. 

Но, как и для Лермонтова, для лирической героини Ростопчиной одиночество – тяжкий груз, не-

возможность найти взаимность в этом мире, напрасность ожиданий и надежд. 

В 1840 году Лермонтов пишет стихотворение ˝И скучно и грустно˝. 

Прямой поэтический ответ графини – 18 февраля 1842 года стихотворение ˝Не скучно, а грустно˝, 

в котором размышляет, как и Лермонтов, о том, что есть в жизни моменты печали и грусти 

Но возражая Лермонтову, Ростопчина замечает, что тоскливые раздумья человека – от того, что  

Не скучно нам, а грустно!.. Мы таим 

Напрасные, немые сожаленья, 

И всё вдали рисуют нам виденья, 

Что б быть могло, чего не возвратим! [Ростопчина, 1987, С. 84] 

Характерное женское стремление возвысить и идеализировать сталкивается в психологической 

атмосфере Лермонтовского мифа у Ростопчиной с предчувствием скорой трагедии и желанием защи-

тить героя мифа. 

Во время последней встречи Лермонтова и Ростопчиной, на прощальном ужине перед его отъез-

дом, поэт много говорил о своей скорой смерти, что все более тревожило и его подругу-поэта, и при-

сутствующих. Ростопчина хотела отвести от друга горести, не допустить его смерти. 27 марта она 

пишет стихотворение ˝На дорогу!˝, в котором отвечает на предчувствия поэта отрицательно, она ве-

рит, что поэт будет жив. 

Символично, что Лермонтов во время последней встречи подарил графине альбом для стихов, ку-

да вписал свое посвящение Ростопчиной. Это был отклик на их не только душевное сходство, но и на 

творческое. 

Я верю: под одной звездою 

Мы с вами были рождены; 

Мы шли дорогою одною,  

Нас обманули те же сны… [Лермонтов, 1986, Т. 1, С. 98]. 

Графиня очень тяжело перенесла гибель поэта, ведь Лермонтов был ей близким другом и творче-

ским соратником. В ноябре 1841 года Ростопчина посылает Софье Карамзиной стихотворение на 

смерть Лермонтова, которое называется ˝Пустой альбом˝. Эпиграфом стали слова самого поэта из 

стихотворения ˝К А. И. О<доевскому>˝, которые оказались для судьбы самого Лермонтова пророче-

скими:  

…С собой  

В могилу он унес летучий рой 

Еще незрелых, темных вдохновений, 

Обманутых надежд и горьких сожалений… [Лермонтов, 1986, Т. 1, С. 152]. 

 ˝Пустой альбом˝ – как пустой дом, который навсегда покинул близкий человек. 

Для женского Лермонтовского мифа характерен более тонкий взгляд на душу поэта. Ростопчина 

видит в Лермонтове лишь лучшие стороны его души, для нее он – искренний и добрый друг. Графиня 

чувствовала его светлые порывы, видела, что душа его очень ранима, способна на сочувствие и сопе-

реживание, далека от грубости и цинизма. 

И в произведениях Лермонтова женщина-поэт видит то, что не видели другие. Под маской веселья 

или равнодушия поэт, убеждена она, скрывал свои истинные чувства. Ростопчина знала и принимала 

во внимание в своем поэтическом мифотворчестве все обстоятельства его жизни, трагедии его души. 
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Она понимала, что для своих лет поэт пережил очень многое, и это оставило глубокий след в его ду-

ше и творчестве. Итог – стремление по-матерински отнестись к переживаниям Лермонтова, жалость к 

его раненой душе. Проникаясь многогранностью сердца поэта и восхищаясь ею, она писала: 

В чьих песнях мы найдем 

Отваги жар, и мысли сильной блеск, 

И вопль болезненный, звучащий глухо 

Под праздничным, восторженным напевом.  

Как тайный стон измученного сердца, 

Как вечная невольная молитва… [Ростопчина, 1986, С. 152] 

В своем литературном наследии Ростопчина навсегда останется ˝литературной вечной невестой˝ 

Лермонтова.  
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЁДОРОВСКОГО ПАРИМЕЙНИКА XIV В. 

Федорова А.О. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Жолобов О.Ф. 

Паримейник (РГАДА, ф. 381 (Син. тип.) № 60) – ценный памятник древнерусской письменности. 

Особенность его как типа текста заключается в богослужебном назначении: он содержит избранные 

ветхозаветные и отдельные новозаветные чтения.  

Паримейники имеют длительную традицию бытования. Первый перевод относится к кирилло-

мефодиевскому периоду. Позднее он редактировался в Преславской книжной школе. Рукопись, таким 

образом, содержит различные временные наслоения. Памятник относится к Захариинской редакции. 

Рукопись, исследованием которой мы занимаемся, называют Федоровским вторым паримейником 

по имени счетчика Типографского двора Бориса Федорова, который оставил запись на л. 109 о коли-

честве листов в памятнике (107). Место создания рукописи не установлено. Известно лишь, что на 

Типографский двор она поступила в 1679 г. из Пскова. Поэтому есть основания полагать, что Пари-

мейник имеет псковское или новгородское происхождение. 

Датировка рукописи, вероятно, основана на палеографических данных. Уточнение времени со-

здания памятника невозможно без учета лингвистических данных и обобщения материалов датиро-

ванных рукописей XII-XIII вв. Поскольку такая работа на сегодняшний день еще не проделана, да-

тировка Паримейника должна носить условный характер. Место создания рукописи также может 

быть установлено лишь с помощью анализа языкового материала и сличения его с территориально-

диалектными приметами других памятников. Поскольку на сегодняшний день не установлено, со-

здавалась рукопись одним писцом или же работа велась несколькими людьми, лингвистическое 

исследование пролило бы свет и на этот вопрос: благодаря анализу палеографических особенно-

стей можно точно сказать, меняется ли почерк на протяжении рукописи, а значит, происходит сме-

на писцов или нет.  

На данном этапе изучения Паримейника мы занимаемся изучением фонетических особенностей 

памятника: 

 оформление рефлексов *dj,*tj 

 оформление рефлексов *stj,*skj,*sk перед гласным переднего ряда 

 реализация сочетаний *gt,*kt перед гласными переднего ряда 

 начальные *ort, *olt 

 оформление рефлексов*tert, *telt, *tort, *tolt 
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Чуть подробней о каждом рассмотренном нами аспекте. 

Группы *gt, *kt перед гласными переднего ряда 

В реализации сочетания *gt+передний гласный в Федоровском II паремейнике отмечены только 

старославянские рефлексы: 

мощи (*mogti2< *mogtei; ср.: могу) – 4.1 

помощь (*pomogtь<*-mogtis; ср.: помогать) – 13. 2 

В большинстве случаев сочетание *kt+передний гласный в рукописи реализуется в орфографии с 

церковнославянской огласовкой c щ:  

нощь (*noktь <*noktis) – 1.1 

вещи (*vekti2) – 30.2 

Исключение составляют два случая употребления слова дъчери с восточнославянским рефлексом 

на листе 8.1. Примечательно, что на этой же странице это слово встречается и с типичным для руко-

писи старославянским рефлексом. Единичное отступление от последовательно выдерживающейся в 

Паримейнике церковнославянской огласовки не связано с какими-либо позиционными особенностя-

ми. Скорее всего писец использует другой допустимый вариант, чтобы продемонстрировать свое зна-

комство с разными формами и умение их отождествлять. 

*stj, *skj, *sk перед гласными переднего ряда 

В Федоровском паримейнике рефлексы, восходящие к сочетаниям *stj, *skj, *sk перед гласным 

переднего ряда, представлены традиционными огласовками в виде щ. Данная графема в этом случае 

отражает сохранение праславянского рефлекса щ = [šč’=š’tš’], поэтому вариативность с ч здесь ис-

ключена. 
 
Таблица 1. Оформление в Фёдоровском паримейнике сочетаний *stj, *skj, *sk перед гласным переднего ряда 

*stj *skj *sk перед гласным переднего 

ряда 

2.1 

тълщю 

Ср.: толстый 

13.2 

взищете 

Ср.: взыскать 

13.1 

защитникъ 

Ср.: лит. Skiētas 

9.2 

óчищениё 

Ср.: очистить 

29.1 

изищю 

Ср.: поиск 

20.2 

щедротамъ 

Ср.: греч. σκεϑρός 

42.1 

отъпоущенъ 

Ср.: отпустить 

51.1 

въсплещеть 

Ср.: всплеск 

59.2 

пощади 

Ср.: авест. skǝnda- 

 

Оформление рефлексов *dj,*tj 

Лексемы с сочетанием *dj отмечены в рукописи исключительно с восточнославянской огласовкой 

– с буквой ж. При этом южнославянское написание – через щ – последовательно выдерживается при 

передаче праславянского сочетания *tj. Лексемы с сочетанием *tj встречаются в Паримейнике 380 

раз. Из них в 366 примерах пишется старославянское щ и только в 14 примерах – ч. Соотношение 

написаний щ/ч выглядит, таким образом, как 96% к 4%. Причем ч пишется только в словах с корнем 

чюж- (*tjudjь < *teudj-).  
Оформление рефлексов *tert, *telt, *tort, *tolt 

В передаче южнославянских написаний рѣ/лѣ на месте праславянских сочетаний *tert/*telt наблю-

дается вариативность. Это связано с тем, что процесс ˝адаптации южнославянских написаний по при-

знаку ре/рѣ в полногласных сочетаниях развивался достаточно медленно, существенно медленнее, 

например, чем в случае таких признаков, как -тъ/-ть в окончаниях 3-го лица презенса или написание 

редуцированных с плавными в примерах типа дрьжава/дьржава-дьрьжава˝ [Живов, 2006, С. 181]. В 

такой ситуации особенно важно описать степень активности тенденции к замене ѣ˃е после обоих 

плавных под влиянием полногласных форм, а также рассмотреть вопрос о возможной лексикализа-

ции отдельных написаний в Паримейнике.  

Для того чтобы проследить, как далеко продвинулся в Федоровском паримейнике процесс адапта-

ции южнославянских написаний с ятем, приведем в виде таблицы количественные данные по каждой 

из встретившихся в тексте лексем с соответствующим сочетанием. Поскольку по данным других па-

мятников не наблюдается полного параллелизма в адаптации написаний рѣ и лѣ, приведем данные по 

этим сочетаниям в отдельности. 
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Таблица 2. Оформление в Фёдоровском паримейнике сочетания *tert 

 Корневая морфема рѣ ре 

1 прѣ- 13 143 

2 прѣдъ 7 66 

3 прѣж- 0 19 

4 врѣм- 11 3 

5 (за)прѣт- 0 3 

6 трѣб- 9 3 

7 дрѣв- 14 1 

8 срѣд- 3 28 

9 небрѣг- 2 0 

10 брѣг- 1 0 

11 чрѣв- 3 8 

12 чрѣд- 0 1 

13 стрѣг- 1 0 

14 чрѣсл- 0 7 

15 жрѣб- 0 4 

16 врѣтищ- 3 1 

17 врѣд- 1 0 

18 трѣзв- 0 1 

19 прѣк- 0 1 

 

В целом для почерка писца характерно преимущественное использование написаний с е. Однако 

есть ряд корней, при написании которых преобладает ять: 

 дрѣв- (14:1) 

 врѣм- (11:3) 

 врѣтищ- (3:1) 

При передаче приставки прѣ- наблюдается 13 отклонений от основного написания. Они рассредо-

точены по всей рукописи. Но обращает на себя внимание то, что в довольно большом куске текста 

(почти треть рукописи – с л.22.2 до л.60.1) используется только пре-, тогда как в остальной части ру-

кописи написание через ѣ практически равномерно разбавляет текст.  

Любопытно, что нет полного параллелизма в передаче лексем прѣже и прēдъ, хотя они являются 

однокоренными. Прѣж- пишется исключительно через е (это 18 наречий преже и 1 прилагательное 

прежьнюмоу). А прѣд- может передаваться двояко. Явно преобладают русифицированные написания 

через е (66:7). Причем следует заметить, что в довольно большом объеме текста (с л.14.2 до л.68.1) 

написания с ѣ отсутствуют. Это наталкивает на мысль о том, что над этой частью рукописи работал 

другой писец, придерживавшийся другой стратегии. 

Что касается реализации сочетания *telt, то написания лѣ/ле распределяются в рукописи следую-

щим образом:  
Таблица 3. Оформление в Фёдоровском паримейнике сочетания *telt 

 Корневая морфема лѣ ле 

1 влѣк- 0 1 

2 облѣк- 9 0 

3 плѣн- 10 2 

4 шлѣм- 1 0 

 

В противовес оформлению рефлекса *tert, для рефлекса *telt преобладают написания с ятем. Это 

объяснимо тем, что в параллельных полногласных формах была непередняя фонема о: волочь, по-

лонъ, шеломъ. 

Если проанализировать данные рукописи, становится очевидно, что в Федоровском паримейнике 

нет какого-либо устойчивого принципа, в соответствии с которым разграничиваются написания рѣ-

ре, лѣ-ле. Одно и то же слово может равно передаваться как с ѣ, так и с е (премоудрость 15.2 и 

прѣмоудрости 3.2; посредѣ и посрѣдѣ 97.2; чрево 4.2 и чрѣва 13.2; пленьникы 49.1 и плѣньникъ 60.1). 

Затруднительно говорить о лексической закрепленности определенного написания, так как лексемы, 

встречающиеся исключительно с ѣ или только с е, крайне немногочисленны (небрѣг-, (за)прѣт-, 
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жреб, чресл-), а потому по ним сложно судить о лексикализации отдельных написаний. Писец здесь, 

таким образом, не стремится унифицировать орфограммы, а сохраняет вариативность. 

Оформление начальных *ort, *olt 

В оформлении начального *ort выдержана старославянская огласовка: 

*orz- ˃ раз- (рас-): развращено 9.2; расѣчениѥ 9.2 

*orzvě ˃ разве 

*orb- ˃ раб-: поработають 42.2 

*orst- ˃раст-: растящи 92.2 

*orzьn- ˃ разьн-: разноу 81.1 

Рефлексов *olt в тексте рукописи не встретилось. 

Таким образом, анализ некоторых фонетических аспектов Федоровского паремейника показывает, 

что в рукописи гармонично, на равных правах сосуществуют южнославянские и восточнославянские 

приметы. Это значит, что язык книжной, церковной литературы либерализуется, становится более 

восприимчивым к изменениям и подвергается мощному влиянию русификации. Отдельно следует 

сказать, что в ходе исследования родилось предположение об участии в создании памятника, по 

крайней мере, еще одного писца. На данном этапе аргументом в пользу этой мысли является тот 

факт, что в большом куске текста стратегия передачи приставки прѣ- и корня прѣд- меняется: напи-

сания с ѣ, которые есть в остальной части рукописи, здесь отсутствуют. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ  

НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛА РОМАНА НИЛА ГЕЙМАНА ˝АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ˝ 

Шарипова А.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Харькова Е.В. 

Современные процессы жизни диктуют такие условия взаимодействия между представителями 

различных национальностей, при которых детальное познание и непрерывный ˝диалог культур˝ яв-

ляются не столько желательной, сколько уже необходимой частью повседневной коммуникации.  

При осуществлении процесса данного взаимодействия посредническим звеном выступает перевод 

как ˝частная форма коммуникации˝, направленная на сохранение уникальности передаваемой куль-

туры, на продуктивную передачу колорита и успешное преодоление ˝культурно-этнического барьера, 

способного возникнуть между носителями языка оригинала и языка перевода˝ [Валеева, 2010, С. 138].  

Одним из маркеров той или иной культуры выступает реалия, отображающая принадлежность к 

той или иной стране, национальности. На наш взгляд, опущение реалий при изучении другой культу-

ры представляет собой заведомо ложное направление процесса коммуникации, поскольку при их от-

сутствии теряется и национально-культурный компонент взаимодействия. 

Поскольку реалии относятся к ˝безэквивалентной лексике˝ или к категории несовпадающих эле-

ментов языка, они в большинстве случаев представляют как трудность, так и вызванный этой труд-

ностью интерес при их переводе. Следовательно, актуальность данного исследования обуславли-

вается многообразием и противоречивостью проблемы перевода языковых реалий в теории перево-

доведения. 

Соответственно целью исследования является анализ способов передачи реалий при максимально 

возможном сохранении ее культурно значимой составляющей на материале романа Нила Геймана 

˝Американские боги˝.  

Изучение реалий в парадигме перевода как самостоятельной дисциплины стало возможным лишь 

в 50-х годах, когда Л. Н. Соболев в 1952 году дает близкую к современной действительности дефи-

ницию реалии. В дополнение к этому А.Е. Супрун предлагает другой взгляд на понятие ˝реалия˝, 

определяя ее как ˝экзотическую лексику˝. Г.В. Чернов, однако, объясняет реалии определением 

˝безэквивалентной лексики˝, что оспаривается В.С. Виноградовым, который отмечает ˝неудачность 

данного термина, так как при переводе подобные слова находят те или иные эквиваленты˝ [Виногра-

дов, 2001, С. 187]. Понятие реалии на актуальный момент по-прежнему остается неупорядоченным, 
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однако в данном контексте считаем правильным придерживаться варианта определения реалии, 

предложенным известным лингвистом В.С. Виноградовым. Согласно его исследованиям, реалии со-

ставляют большую часть ˝фоновых знаний˝, под которыми понимается ˝специфические факты исто-

рии, особенности географической среды данной общности, характерные предметы материальной 

культуры прошлого и настоящего, этнографические и фольклорные понятия˝ [Виноградов, 2001, С. 

176]. 

Кроме того, необходимо в данной работе разграничить понятия реалии и термина. Их различия, 

во-первых, проявляются в том, что реалии характерны для художественной литературы и призваны 

отображать национальный и исторический колорит той или иной культуры. Их выделяет и тот факт, 

что они являются особенными, общеупотребительными лишь для определенной культуры и 

˝экзотизмами˝ для другой. 

Термины не имеют никакой эмоциональной окраски, так как относятся к сфере науки и являются 

искусственными наименованиями предметов и явлений, которые привычны для всех языков.  

Реалии являются постоянными индикаторами новых явлений жизни той или иной культуры, отоб-

ражая многообразие различных форм ее проявлений. Принимая во внимание данный факт, стоит 

привести одну из тематических классификаций В.С. Виноградова, в которой наиболее полно отобра-

жаются следующие виды реалий: 

1. Бытовые реалии (народные праздники, жилище, одежда, пища, виды труда и т.д.); 

2. Этнографические и мифологические реалии; 

3. Реалии природного мира (животные, растения, ландшафт); 

4. Реалии государственного строя и общественной жизни; 

5. Ономастические реалии (имена и фамилии известных личностей, неизвестных за пределами 

данного этноса и культуры); 

6. Ассоциативные реалии (вегетативные, анималистические и цветовые символы, фольклор, ис-

торические и литературно-книжные, языковые аллюзии) [Виноградов, 2001: С. 156].  

Реалии охватывают практически все аспекты жизни, однако необходимо правильно осмысливать 

положение реалии в контексте. 

Во-первых, необходимо определить место реалии в контексте, а именно как и с помощью каких 

средств она была отражена в тексте автором для успешной передачи ее семантического и коннота-

тивного содержания. Очевидным и важным будет тот факт, что лишь чужая реалия будет незнакома 

читателю в тексте, так как ˝иноязычное вкрапление˝, которым пользуется автор, необходимо, чтобы 

ввести читателя, обучающегося в чуждую, незнакомую для него иноязычную и инокультурную дей-

ствительность [Тетради, 1966, Вып. 3, С. 80].  

Основные трудности при использовании реалий для перевода заключаются в их относительной 

безэквивалентности (в виду того, что для предполагаемого референта данная реалия является незна-

комой и требует определенного пояснения), а также непременные составляющие реалий, выражен-

ных в семантике и коннотации, содержащих историческую и национальную окраску. 

Ввиду этого одной из главных задач переводчика является сохранение изначального смысла при 

максимально точной передачи извлеченной информации.  

Для создания своеобразного ˝мостика˝ между двумя культурами используются следующие спосо-

бы перевода реалии, которые были рассмотрены на примере романа Нила Геймана ˝Американские 

боги˝. Для данной цели путем метода сплошной выборки было отобрано 275 лексических единиц из 

романа на языке оригинала и из официального перевода, выполненного В. Михайлиным и Е. Решет-

никовой. 

Итак, в данном романе наиболее частотными в использовании способами являются транскрип-

ция и транслитерация. Под транскрибированием, или транскрипцией, понимается непосредствен-

ная передача исходной реалии графическими средствами языка перевода с попыткой максимально 

приблизить перевод к оригинальной фонетической форме реалии [Феденко]. В данном романе с их 

помощью было переведено 66,5% от общего количества реалий, основу которых составляли оно-

мастические реалии, а имена богов различных представленных народов (в частности, скандинав-

ские). Эта группа включает следующие мифологические реалии: Ymir-Имир, Odi-Один, Tyr-Тюр, 

Thor-Тор, Loki-Локи, Asgard-Асгард и др. Однако стоит заметить, что данный способ будет целесо-

образным в этом контексте, поскольку аудитория в большей степени ознакомлена с данными име-

нами. При незнании особенностей мифологических сказаний транскрипция послужит лишь нега-

тивным фактором при переводе. 
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Создание нового слова можно считать не менее удачным приемом перевода реалий, который упо-

требляется, когда транскрибирование по каким-либо причинам невозможно. Одним из видов данного 

приема является калькирование или калька, где при полном сохранении значения реалии она перево-

дится буквально. Так, данное предложение ˝The All-Father made the world – Отец Всех сотворил этот 

мир˝ является примером использования данного способа, однако, на наш взгляд, вариант перевода 

является несколько неудачным, поскольку не в полной мере передает налет античности данной реа-

лии и отклоняется от исходной реалии; более удачным будет пример Всеотец или Праотец как пере-

вод-калькирование. Рассмотрим следующие примеры: Theworl-tree – мировое древо; The Lord of As-

gard -властелин Асгарда;The lord of the Ae s- властитель асов. В приведённых выше примерах пере-

воды реалий незначительно отличаются от исходных реалий, поэтому, на наш взгляд, их можно счи-

тать успешными в данном контексте. 14,5 % от общего количества реалий было переведено с помо-

щью данного способа. 

В дополнение к этому стоит отметить такой способ перевода, как функциональная замена, кото-

рый используется в случае, если ни одно из соответствий в словаре не подходит к данному контексту 

(2% от общего количества реалий). The Hooded One – Тот, кто из Тени, Glad-of-War – Воитель яв-

ляются примерами данного способа перевода. 

Далее по частотности следует прием приближенного перевода, всего лишь 0,5% реалий было пе-

реведено с его помощью. Thor of the thunders – громовник Тор / Тор, громовик является примером 

данного способа, в обоих случаях смысл не искажен, а данный способ является уместным. 

Следующий прием применяется не так часто, как выше упомянутые, в связи с фрагментарной по-

терей смысла при его использовании. Данный способ называется опущение реалии, что подразумевает 

достижение коммуникативной цели перевода, однако осознание национально значимого подтекста 

реципиентом остается невыполненным. Использование данного приема может быть полезным лишь в 

ситуации, когда перенасыщение текста спецификой перевода ˝может привести к нарушению адекват-

ности в переводе˝ [Швейцер, 1988, С.78].  

Итак, приём транскрипции/транслитерации – наиболее распространённый приём перевода реалий 

в тексте – 185 реалий было переведено данным способом. Этот приём используется при передаче 

иноязычных имен собственных, географических наименований, названий разного рода компаний, 

фирм, пароходов, газет, журналов и т.д. Он позволяет сохранить лексическую краткость и специфич-

ность переводимой реалии, однако не стоит забывать, что иногда сопутствующий комментарий необ-

ходим для предотвращения искажения смысла. Приём приближенного перевода – наименее распро-

странённый, с его помощью переведено 2 реалии. 

Таким образом, при исследовании данной проблемы необходимо сделать вывод, что именно реа-

лии в наибольшей степени способны передать колорит изучаемой культуры и сформировать полно-

ценное представление о ней. При всей уникальности данной безэквивалентной лексики ответствен-

ность переводчика (как в профессиональном, так и в учебном переводе) заключается в попытке со-

хранить изначальный смысл, что может быть достигнуто различными способами, наиболее продук-

тивным из которых в данном контексте является транскрипция/транслитерация. Однако стоит заме-

тить, что перевод – это творческий процесс и выбор способа перевода зависит от интуиции перевод-

чика и дискурса переводимого языка, так как первостепенной задачей каждого процесса перевода 

является сохранение изначального смысла. 
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Әхтәмова Р.М.  

Фәнни җитәкчесе – филол. фәннәр канд., доцент Исламова Э.А.  

˝Ассоциация˝ терминының тарихы антик чорга һәм аның вәкилләре Аристотель белән Платонга 

барып тоташа. Платон – бер-берсенә охшаш яки тәңгәл килгән күренешләрне, ә Аристотель ачык 

күренеп торган сәбәпләрсез дә аңда барлыкка килә алган образларны шулай атаган [Уфимцева, 2003, 

102-110 б.] Һәр кешедә – нинди дә булса тел йөртүче үзенчәлеге буларак, ассоциацияләр 

индивидуаль, субъектив һәм специфик характерда. Ә ассоциатив эксперимент булып тупланган 

тормыш тәҗрибәсе нигезендә индивидта барлыкка килгән ассоциацияләрне ачыклауга юнәлтелгән 

алым санала [Большой психологический, 2004]. Беренче тапкыр ассоциатив эксперимент XIX йөздә 

психология өлкәсендә кешенең индивидуаль сыйфатларын ачыклау өчен Фрэнсис Гальтон 

тарафыннан уздырыла. 

Лингвистикага килгәндә, монда психология һәм фәлсәфә белән чагыштырганда, ассоциацияләргә 

карата кызыксыну шактый соң уяна. Телдәге ассоциация турында беренче булып Вильгельм фон 

Гумбольдт сүз башлый: ˝Кешеләр арасында аңлашучанлык бер-берсе белән контактка кергән вакытта 

бер үк хисләр, аңлатмалар чылбырына кагылгач барлыкка килгән охшаш, ләкин тулысынча тәңгәл 

килмәгән мәгънә, образлар исәбенә формалаша˝, – дип язган ул [Шульц, 2002, 532 б.]. 

Бүгенге көндә дә кеше аңында формалашкан һәм кулланылып килгән сүзләрнең семантик кырын 

субъектив яктан өйрәнү өчен ассоциатив эксперименталь метод иң уңышлы ысулларның берсеннән 

санала. Бер семантик кыр эчендәге сүзләр арасындагы семантик бәйләнешләрнең характерын өйрәнү 

өчен дә киң кулланыла ул. Шуңа күрә эшебезнең темасы актуаль дип саныйбыз.  

Без уздырган эксперимент анкеталар ярдәмендә стимул-сүзгә башка килгән иң беренче ассоциатив 

реакция-сүзне язу аша алып барылды. Моның өчен, катнашучы буларак, Казан федераль 

университетының Лев Толстой исемендәге Филология һәм мәдәниятара багланышлар институтында 

белем алучы илле 2-3 нче курс студентларын сайлап алдык. Шуларның бише – егет һәм кырык бише 

кыз иде. Яшь аралары зур түгел: һәммәсенә унсигездән алып егерме бергә кадәр. Экспериментта 

катнашучылар Татарстан Республикасы территориясендә яшәүчеләр генә түгел, шулай ук Оренбург, 

Саратов өлкәләреннән, Башкортстан, Чувашия, Удмуртия, Марий-Эл республикаларыннан килеп 

укучылар да бар. Бер студент – Кытай илендә яшәгән, шулай да татар телен аралашу өчен камил 

дәрәҗәдә белгән 3 нче курс студенты. Катнашучылар арасында рус телендә генә аралашучылар булса 

да, татар телен аңлый, бу телдә үз фикерен әйтә алырлык кешеләрне сайладык. Ассоциатив 

эксперимент барлык катнашучылар өчен бер үк көнне, бер үк вакытта уздырылды. Алынган 

нәтиҗәләр ˝Славянский ассоциативный словарь˝ (2004) җыентыгындагы рус телле материаллар белән 

чагыштырылып барылды. Бу милли спецификаны тикшерү, чагыштыру өчен эшләнде. 

Бу тикшеренү эшебездә без татар телендәге ˝ир-ат˝, ˝хатын-кыз˝ лексик берәмлекләренең 

ассоциатив кырын, аларның гомуми һәм специфик үзенчәлекләрен ачыкладык.  

Эксперимент нәтиҗәләре күрсәткәнчә, аталган сүзләргә карата җавап булган ассоциацияләрнең 

диапазоны шактый киң. Мисал өчен, ˝ир-ат˝ сүзенә карата 50 реакция-сүзнең 18 төрен аерып 

күрсәтергә була. Шуларның тугызы бер генә тапкыр кабатланган. ˝Славянский ассоциативный 

словарь˝ хезмәтенә мөрәҗәгать иткәч, рус телендә фикер йөртүчеләрдә ˝ир-ат˝ сүзе, беренче чиратта, 

антонимик ˝хатын-кыз˝ лексик берәмлеге белән ассоциацияләнүен ачыкладык. Хезмәтне язу өчен 

уздырган экспериментта катнашучыларның 26 проценты шундый реакция язган булып чыкты. Ә 

татар телле фикер йөртүчеләр арасында исә ˝хатын-кыз˝ ассоциациясе (2 реакция) беренчелекне 

алмады. Иң еш очраучы җаваплар рәтенә ˝әти˝ (14 реакция) һәм ˝герой˝ (7 реакция) лексемаларын 

кертергә мөмкин. Болардан тыш, конкрет затны белдерүче ˝абый˝, ˝кеше˝ һәм ˝егет˝ сүзләре бары 

икешәр тапкыр гына очрады. Шунысын искәртергә кирәк: әйтелеп киткән реакция-сүзләр кызлар 

тарафыннан язылган, ә экспериментта катнашучы егетләр өчен ˝ир-ат˝ конкрет нинди дә булса 

предмет, күренеш белән ассоциацияләнгән. Мисал өчен, ˝тау˝ варианты бу табигый калкулык белән 

ир-ат арасында ˝яклаучы˝, ˝бөеклек˝ кебек уртак символик мәгънә барлыгына ишарә итә. Ә ˝тимер˝, 
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˝чыбыркы˝ лексик берәмлекләре исә ир-атларның көчле затлар булуына, шуңа бәйле рәвештә 

эшчәнлегендә нинди предметларны куллануын күрсәтә. 

Респондентларның бер төркеме ˝ир-ат˝ сүзен абстракт төшенчәләр белән тиңләштереп 

караганнар: ˝көч˝ (4 реакция), ˝терәк˝ (3 реакция), ˝мәхәббәт˝ (1 реакция), ˝яклау˝ (1 реакция). 

˝Славянский ассоциативный словарь˝ хезмәтендә бу ассоциацияләр очрау ешлыгы буенча икенче 

урында торалар, безнең сораштыруда да рус телендәге материал белән чагыштырганда, тигез 

дәрәрҗәдә кулланылдылар. Бер катнашучыда тәкъдим ителгән сүз ˝23 нче февраль – Ватанны 

саклаучылар көне˝ белән ассоциацияләнгән. Чыннан да, кеше аңында ир-атны көчле зат – гүзәл 

затларның һәм илнең яклаучысы, таянычы дип кабул итү барлыгын дәлилли бу факт. ˝Зур / буйлы˝ (3 

реакция) кебек реакция-сүзләрнең булуы исә психологик яктан гына түгел, ә физик яктан да аларның 

хатын-кыздан бөегрәк булуын күрсәтә. Шулай ук ир-атларның тышкы кыяфәтенә бәйле 

ассоциацияләр арасында ˝мыек˝, ˝костюм˝ (берәр реакция) вариантлары да язылган иде.  

Экспериментта катнашучыларның бер өлеше ˝ир-ат˝ сүзенә ассоциация эзләгәндә, мәкальләрне, 

халык арасында таралган гыйбарәләрне исенә төшергән дигән нәтиҗә чыгардык без, чөнки җаваплар 

арасында берәр экземплярда ˝баш˝ (˝Ир – баш, хатын – муен˝ мәкаленнән), ˝өй˝ һәм ˝агач˝ (˝Ир-ат үз 

гомерендә өй салырга, агач утыртырга, ул үстерергә тиеш˝ халык зирәклегеннән) кебек лексемалар да 

бар иде. Бу берәмлекләрне ˝Славянский ассоциативный словарь˝ хезмәтендә берәр тапкыр 

кулланылучы реакция-сүзләр арасында очратырга мөмкин.  

Ә ˝хатын-кыз˝ лексик берәмлегенә карата язылган реакция-сүзләр ˝Славянский ассоциативный 

словарь˝ хезмәтендәге рус теллеләр арасында үткәрелгән эксперимент нәтиҗәләренә якын тора. Бары 

тик кулланылу ешлыгы буенча беренче өчлекне бүлешкән җавапларның гына урыннары алышынган. 

Мәсәлән, сүзлектә иң еш алынган җавап дип теркәлгән ˝ир-ат˝ ассоциациясе безнең экспериментта 

нибары өченче урынны гына яулады (5 реакция). Катнашучыларыбызның күпчелеге хатын-кызны 

˝матурлыкка˝ (15 реакция) тиңләштереп карауны хупладылар. Бу күрсәткеч гүзәл затлар дип атап 

йөртелүнең йогынтысы дип саныйбыз. Икенче урында ˝ана˝ җавабы тору (9 реакция) бер дә гаҗәп 

түгел, чөнки җирдә хатын-кызның төп миссиясе бала бүләк итү дип санала.  

Бер төркем респондентлар ˝хатын-кыз˝ белән ˝бәйрәм˝ төшенчәләрен (3 җавап) янәшә куеп 

караганнар. Конкрет ˝8 Март – Халыкара хатын-кызлар көне˝ турында бары бер генә катнашучы 

искә алган. Шуңа бәйле ˝чәчәк˝, ˝гөл˝ вариантлары да очрады (берәр реакция). Хатын-кызларны элек-

электән үк чәчәкләр белән чагыштыру, янәшә кую, чәчкә исемнәре бирү, аларны иркәләп-назлап 

дәшкәндә куллану, әдәбиятта икесен бәйләп образ-символлар барлыкка китерү күзәтелгән.  

Стимул-сүзгә карата язылган җаваплар арасында хатын-кызны характерлаучыларын аерып әйтергә 

кирәк. Биредә ˝сөю˝, ˝җылылык˝, ˝акыллы˝ кебек күркәм сыйфатларны санап китәргә мөмкин. Ләкин 

тагын бер кызыклы фактка игътибар итмичә кала алмадык. Экспериментта катнашучы ике егет 

тарафыннан хатын-кызга карата ˝хәйләкәр˝ һәм ˝комсыз˝ кебек негатив бәя бирү дә очрады. Гадәттә 

бу сыйфатларны хатын-кыз белән янәшә кую каралмаганга күрә, без, бу ассоциацияләр шәхси 

тәҗрибәдән чыгып ясалган дигән фикергә килдек. Конкрет предметлардан реакция-сүзләр арасында 

хатын-кызның көнкүрештә һәрвакыт кулланыла торган ˝яулык˝ варианты (1 реакция) язылган иде. 

Ике респондент ˝хатын-кыз˝ дигән вакытта үзләренең якын апаларын, аларның исемнәрен күз 

алдына китерәләр булып чыкты (2 реакция). 

Бер катнашучы ˝хатын-кыз˝ дигәч, мәкальдәге ˝муен˝ны исенә төшерсә (˝Ир – баш, хатын – 

муен˝), икенчесе исә дини яктан ассоциациягә тартылган һәм ˝кабырга˝ җавабын биргән. Дини караш 

буенча, Аллаһы Тәгалә хатын-кызны ир-атның кабыргасыннан яраткан бит. Моннан тыш, бер 

респондент гүзәл затларны ˝алиһә˝гә тиңләгән, ә икенче берсе матурлык эталоны, Мисыр 

фараонының тормыш иптәше Нефертитига бәйләп караган (1 реакция). Гомумән алганда, ˝хатын-

кыз˝ лексемасына унтугыз төрле реакция-сүз алынды, шуларның унөче берәр тапкыр гына очрады. 

Шулай итеп, ирекле ассоциатив эксперимент ярдәмендә билгеле бер күренеш, предметларга 

карата туган ассоциацияләрнең төрлелеген, ул фикерләрнең яралу сәбәпләрен өйрәнергә, анализларга 

һәм шул рәвешле телнең семантика бүлеген үстерүгә әһәмиятле өлеш кертергә мөмкин. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ АРХЕТИПА ДЕВЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ В ФОЛЬКЛОРЕ  

Байтурина Д.У. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Батыршина Г.И.  

Психолог К.Г. Юнг (1875-1961) обнаружил в архаическом мифе первобытных народов первообра-

зы ˝коллективного бессознательного˝, содержание которых представляет собой ˝архетип˝. В психо-

анализе это знание он использовал для толкования архетипических образов, возникающих у пациен-

тов в сновидениях [Юнг, 1991, С. 65]. Архетипы отражают не столько реалии мира, сколько свойства 

и состояния психики; отсюда актуальность различных мотивов мужской (анимус) и женской (анима) 

ипостасей души, человека и его двойника (тени, трикстера, Мефистофеля и Фауста и т.п.), младенче-

ства, материнства, мудрой старости и т.п [Мифология, 1998, С. 659]. 

Наиболее часто в мифах разных народов встречается женский архетип, содержащий образ Вели-

кой Матери, Матери-Богини, Матери-Земли и т.п. Примечательно, что данному архетипу также свой-

ственны истолкования в различных вариантах: богиня или ведьма, дающая жизнь, или пожирающая, 

поглощающая ее. По Юнгу, это ведет к выявлению архетипа высшего женского существа [Юнг, 1991, 

С. 67]. Обычно соотносится с землей и – более широко – с женским творческим началом в природе 

[Мифология, 1998, С. 660].  

Также можно часто встретить два противоположных архетипа молодой девушки: ˝девы-

воительницы˝ или ˝девы в беде˝. Последний особенно часто эксплуатируется в массовой культуре, 

так как сегодня в литературе и кинематографе особенно популярен образ героического мужчины, ко-

торому неизбежно приходится спасать возлюбленную из критических ситуаций. 

Игорь Михайлович Дьяконов предлагает иную классификацию женского мифологического образа: 

деление на ˝дев-воительниц˝ и ˝резиденток˝. Под последними понимались пресловутые ˝матроны˝, 

˝замужние˝ богини, так или иначе ограниченные брачными обязательствами, в отличие от 

˝воительниц˝, вольных в своих отношениях. Подобная классификация вполне могла произойти от 

архаического противопоставления ролей разных возрастных и социальных групп. Так, например, 

четко разделялись спутницы, имеющие определенную свободу и, зачастую, в рамках обрядовых тра-

диций (гетеры, жрицы и т.д.) и замужних женщин, от которых требовалась безусловная верность 

[Дьяконов].  

В статье А.А. Фомина ˝Архетипы греческих богинь и их литературные воплощения˝ выделяется 

три группы архетипов среди женской половины греческого пантеона. Так, согласно Фомину, выде-

ляются богини ˝уязвимые˝, ˝богини-девы˝ и ˝алхимические богини˝. К первой группе исследователь 

относит богинь, которые могут что-то потерять, утратить. Это Гера, ревнивая супруга Зевса, богиня 

плодородия Деметра и супруга царя подземного царства Аида – Персефона. Каждая играет опреде-

ленные женские роли: жены – Гера, матери – Деметра, дочери – Персефона. Для этой группы архети-

пов характерна установка на связь с богом-избранником, зависимость от него.  

Вторая группа (˝богини-девы˝): Артемида, Афина и Гестия (богиня домашнего очага). Согласно 

Фомину, данный архетип предполагает, что богине свойственны чистота, неоскверненность, непод-

купность. В литературе это Джульетта, Корделия, Дездемона, Диана де Бельфлер и проч. К третьей 

группе ˝алхимических богинь˝ Фомин относит Афродиту, так как считает, что ей свойственны черты 

обеих названных групп. Любой ее выбор основан на желаниях, ее цель – радость [Фомин, 2017, С. 

161-165].  

Амазонки – воинственные женщины, дочери Ареса, бога войны в древнегреческой мифологии. 

Как известно, жили они в одном поселении без мужчин, но зачастую фигурировали во многих мифах 

о мужчинах-героях: Беллерофонте, Геракле, Тесее и Ахилле. О них писали множество греческих и 

римских поэтов и историков: Геродот, Эсхил, Плутарх, Помпей Трог, Стефан Византийский. Но счи-

тать их сестрами можно довольно условно, как правило, амазонки сохранились в памяти как 

˝большое племя˝, а не многочисленная группа сестер.  

Следы женщин-воительниц можно найти в фольклоре многих восточных народов. Например, у 

азербайджанцев они фигурируют в дастанах ˝Китаби-деде Коркут˝ (героический эпос огузских тюр-

ков – племен, ушедших под давлением кипчаков из степных равнин Центральной Азии), ˝Кор-оглу˝ 

(фольклорно-эпический памятник тюркских-огузских народов), ˝Гачаг Наби˝ и проч. Исследователя-
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ми отмечается, что чертами амазонок девушек стали наделять в связи с условиями кочевой жизни 

этих огузских народов [Исламзадә, 1996, С. 216]. 

Мотив ˝сорок девушек˝ (˝кырк кыз˝) встречается у многих тюркоязычных народов Средней Азии. 

По некоторым версиям, это праведницы, спасавшиеся от неверных и с божественной помощью об-

ращенные в камень (или скалы). У каракалпаков, например, это девы-воительницы, героини одно-

именного эпоса. По преданию, они жили отдельной общиной и возглавлялись справедливой девой 

Гулаим. У таджиков до и после принятия ислама сорок дев (т.н. чильдухтарон) выступают и как ша-

манские духи-помощники, и как мусульманские духи-помощники. Также образ кырк ҡыҙ содержится 

в генеалогическом предании киргизов – как родоначальниц, давших имя народу [Большой энцикло-

педический словарь]. 

Образ воинственных девушек часто встречается в татарском фольклоре. Большинство татарских 

легенд, связанных с женщинами-воительницами, относятся к периоду монгольского нашествия. Су-

ществует несколько интерпретаций легенды о девушках, причастных к обороне осаждаемого ханом 

Батыем города Биляр. По одному варианту, девушки, жившие в другом городе Волжской Булгарии 

(Марджане), отправились на защиту Биляра. По другой версии, они были родом из Биляра и сража-

лись наравне с мужчинами Биляра. Но монголы пленили их – девушки обрели спасение, поднявшись 

на высокую гору и обратившись в 12 звезд на небосклоне [Руденко, 2017, С. 63]. 

Этот мотив созвучен с башкирской легендой ˝Ете ҡыҙ˝. Она связывается с созвездием Большая 

Медведица. По одной из версий семеро сестер красавиц, которых хотел похитить царь дэвов, спаса-

ясь бегством, были обращены в семь ярких звезд, и вознесены на небо (как и билярские девушки) 

[Руденко, 2006, С. 114]. По легенде башкирские девушки не являлись воительницами, но в одном из 

современных прочтений легенды – в фильме ˝Етегэн˝, девушки, объединившись, попытались ото-

мстить вражескому племени.  

Мы можем утверждать, что образ воинственной женщины в фольклоре призван подчеркнуть силу 

патриотического чувства. Когда мужчин племени (рода, города и т.д.) условно недостаточно для того, 

чтобы защитить общий родной дом, тогда женщине, Матери, хранительнице уюта и семейного тепла 

приходится столкнуться лицом к лицу с захватчиком. Тогда и наступает тот момент защиты народно-

го наследия, духовной памяти – которые, безусловно, испокон веков заключались в чести женщины. 

Именно в рождении наследников и заключается жизнь целой нации. Оттого мотив гордых, сильных, 

не покорившихся врагу женщин столь охраняем народами по сей день.  

Список литературы  

Большой энциклопедический словарь. – URL: https://www.vedu.ru/ bigencdic/39220/ (дата обращения 

18.12.2017) 

Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. – URL: http://www.universalinternetlibrary.ru/book/22869 

ogl.shtml#t3 (дата обращения 05.10.2017) 

Исламзадә К.Ф. Образ женщины в азербайджанском фольклоре: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Баку, 

1996. – 24 с. 

Мифология. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. Е.М. Мелетинский. – 4-е изд. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1998. – 736 с.  

Руденко К.А. Биляр. Осень 1236 года. – Казань: Заман, 2017. – 72 с. 

Руденко С.И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. – Уфа: Китап, 2006. – 376 с.  

Фомин А.А. Архетипы греческих богинь и их литературные воплощения // Вестник НГЛУ. – 2017. – Вып. № 

38. – С. 160-165. 

Юнг К.Г. Архетип и символ. – М.: Renaissance IV Ewo, 1991. – 300 с. 

 

 

РОЛЕВАЯ ИГРА КАК АКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Барсукова Е.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Кузнецова А.А. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта главной целью 

обучения иностранному языку является формирование коммуникативной компетенции, т.е. форми-

рование умений и навыков использования изучаемого языка в речи. Вместе с ведущими принципами 

образования, индивидуализацией и гуманизацией обучения, они определяют практическую направлен-

ность изучения иностранных языков, которая обусловливает поиск эффективных методов обучения, 
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одним из которых является ролевая игра. Будучи продуктивным методом, она направлена на его ак-

тивизацию, повышение мотивации и заинтересованности обучающихся. 

Э.Н. Савельева определяет ролевую игру как модель взаимосвязанных между собой проблемных 

ситуаций, расположенных в виде динамического ряда, и совокупность символических действий 

участников игры согласно цели и заданным правилам игры для получения динамической последова-

тельности принятия решений [Савельева, 1987, С. 113-121]. 

Такие ученые-методисты, как О.В. Калимулина, А.А. Миролюбов и др., относят ролевую игру к 

активным методам обучения иностранному языку, в ходе которого обучающиеся являются участни-

ками иноязычного общения и способны реализовать практическую направленность изучения языка. 

Ролевая игра способствует формированию и развитию коммуникативных умений и навыков обу-

чающихся, а также реализации их творческих способностей. Более того, участники игры получают 

возможность рассмотреть, понять и изучить учебный материал с разных сторон. Важным аспектом 

является то, что реализация игры обязательно проходит в условиях, приближенных к условиям ре-

ального общения. 

Данный метод обучения содержит в себе игровую, речевую и учебную деятельность, что способ-

ствует лучшему усвоению знаний и учебного материала. Также она является эффективным способом 

тренировки группового взаимодействия и раскрепощения учеников. 

Методисты определяют множество видов ролевой игры. По основной классификации, представ-

ленной А.В. Конышевой, она делится на контролируемую, умеренно контролируемую, свободную, 

эпизодическую и длительную. 

Контролируемая ролевая игра считается самой простой, поскольку обычно строится на диалоге. 

Ученики получают тему, лексику, которую нужно использовать, и примерную схему построения об-

щения. Они отрабатывают его с помощью учителя, а затем должны самостоятельно придумать новый 

диалог, опираясь на опыт проведенной работы. 

Комплексными считаются свободная и длительная ролевые игры, т.к. в них у обучающихся появ-

ляется больше возможностей для творчества и проявления оригинальности. 

В ходе свободной игры учитель дает ученикам только тему, а они должны сами подобрать подхо-

дящую лексику и выстроить линию сюжета. Учитель не вмешивается в работу обучающихся, но ока-

зывает необходимую помощь. Зачастую такой вид игры предпочитает большее количество школьни-

ков, т.к. они не поставлены в жесткие рамки и просто общаются. 

Длительная ролевая игра охватывает большой период времени и занимает серию уроков, напри-

мер, разыгрывается сюжет из жизни класса или семьи, а при эпизодической – ход игры строится на 

каком-то небольшом моменте, эпизоде [Конышева, 2008, С. 59]. 

При умеренно контролируемой ролевой игре ученики получают лишь общее описание сюжета и 

ролей других, но каждый участник знает все детали своей роли. Обучающиеся должны придумать 

сценарий игры, учитывая сюжетные линии других участников, но обязательно следуя истории своего 

персонажа. Обычно им раздаются ролевые карты, где представлено полное описание модели поведе-

ния, которой нужно придерживаться. Ситуации могут быть различны. 

Так, например, автор статьи применяет данный метод, используя материал 8 класса. Сюжет игры 

по выбранной теме ˝Travelling˝ может заключаться в том, что друзья планируют недельный отдых, и 

результатом их общения должно быть решение о том, куда и на чем отправиться. 

Примерное задание, данное обучающимся, выглядит так: ˝You will work in pairs. Imagine that one of 

you is Bobby and the other one is Emma. You need to act out a dialogue using new words and the role cards 

you received. Please, be attentive to the points on them”. 
Предполагается, что обучающиеся делятся на пары и ролевая игра проходит в форме диалога. Они полу-

чают карточки с описанием их ролей и затем выстраивают свое общение, используя необходимые языковые 

средства и лексический материал по изученной теме. 

В результате данной ролевой игры происходит иноязычное общение обучающихся, реализация их твор-

ческих способностей, решение поставленной проблемы путем активного коммуникативного взаимодей-

ствия и обсуждения, а также актуализация знаний по изученной теме.  

Таким образом, будучи интерактивным методом обучения, ролевая игра имеет ряд особенностей, 

которые способствуют созданию благоприятной атмосферы на уроке, положительному настрою уче-

ников и повышению их познавательного интереса. Следовательно, ролевая игра является активным 

методом обучения, который мотивирует обучающихся на коммуникативное и межкультурное взаи-

модействие и практическое использование изучаемого языка. 
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Таблица 1. Ролевые карты 

Student A: 

Bobby 

You and your friend Emma are planning on spending a week of winter holidays some-

where else. You have known each other for 8 years but some of your points of view seri-

ously differ. You need to come up with a conclusion on where to spend the holiday and 

how to get there. 

You love Emma like a sister, so don’t want to hurt her feelings in any way. You know 

that she would prefer something pricy and you have some financial difficulties at the mo-

ment but don’t want her to know.  

You are more likely to go with her wishes because you’re soft, kind and don’t like to 

argue but have to make her hear your points. 

You: 

 would prefer a warm place, probably by the sea because you are tired of the cold; 

 don’t like travelling by coach; 

 like something exotic and new; 

 are a responsible person and don’t like Emma packing in the last minute; 

 like excursions and learning about new places. 

 
Student B: 

Emma 

You and your friend Bobby are planning on spending a week of winter holidays some-

where else. You have known each other for 8 years but some of your points of view seri-

ously differ. You need to come up with a conclusion on where to spend the holiday and 

how to get there. 

You love Bobby like a brother and feel when he is in trouble, so you know about his 

financial difficulties although he thinks you don’t. 

That’s why you will try to listen more to his opinion in spite of your strong character. 

You could lend him some money but know that he won’t accept this kind of help. 

You: 

 want to have an active holiday; 

 can’t imagine winter without snow; 

 are afraid of ships; 

 don’t like planning too much; 

 like interesting places but hate excursions. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ (СТИКЕРЫ)  

КАК СРЕДСТВО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Валиева Г.Г. 

Научный руководитель – ассистент Ишмакова Л.Р.  

В настоящее время в мире существует довольно много средств, форм и способов общения, кото-

рые связаны с использованием глобальной компьютерной сети Интернет. Виртуальное общение в 

последнее время приобрело большую значимость и стало одним из основных видов коммуникации 

людей в современном мире [Браславцева, 2010]. 
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Наиболее распространёнными ресурсами общения в интернет-среде являются социальные сети. 

Социальные сети направлены в первую очередь на поиск и поддержание контактов, и обеспечение 

взаимосвязи между пользователями интернет пространства [Кастельс, 2004, С. 15]. 

Социальные сети представляют собой новое явление, которое на современном этапе насчитывает 

более 200 миллионов человек зарегистрировавшихся пользователей, которые активно внедряются во 

все сферы жизнедеятельности общества и дают большие возможности для самореализации людей. 

Кроме того, образование социальных сетей является неотъемлемой характеристикой модернизиро-

ванного общества [Савина, 2009, С. 258-267]. 

Таким образом, образуются возможности продвижения различных товаров и услуг через социаль-

ные сети.  

В условиях информационного общества образование является важнейшей ценностью, которая 

ориентирована на перспективу устойчивого развития общества [Ци Минянь, 2011]. 

В современных рыночных условиях образование является продуктом, который необходимо поку-

пать, продавать и продвигать. Каждому университету необходимо создать условия для самоопреде-

ления личности и достижения более высокого уровня образования, который отвечает современным 

требованиям рынка [Абаков, 2010, С.79-85]. 

Снижение географических барьеров позволяет будущим студентам обучаться в высших образова-

тельных учреждений любой страны. Университету необходимо привлекать студентов путем повыше-

ния своего статуса среди других образовательных учреждений. Для привлечения абитуриентов стоит 

осуществлять продвижение образовательных учреждений через Интернет, вернее через социальные 

сети.  

Наиболее эффективным способом продвижения своего университета является создание групп в 

социальных сетях, которые информируют абитуриентов и студентов об интересных событиях жизни 

университета, тем самым дают возможность общения среди большого количества обучающихся. Для 

достижения цели (популяризации Казанского федерального университета в социальных сетях) необ-

ходимо решить ряд поставленных задач: изучить организацию общения в интернет-среде; рассмот-

реть особенности онлайн-общения; провести социологический опрос среди студентов; создать дизайн 

стикеров для общения в социальных сетях студентов Казанского федерального университета. 

Многие отечественные и зарубежные исследователи, такие как М. Кастельс, К. Трейси, Б. 

Андерсон, П. Бурдье, А.А Ослон, А.В Чугунов, Д.В. Иванов, В.Л. Силаева и др., занимались анализом 

социальных сетей в Интернете. 

Термин ˝социальная сеть˝ принято понимать как общественную систему, элементами которой 

являются люди и различные формы общественных связей между ними. Впервые понятие было 

описано в работе Джеймса Барнса ˝Классы и собрания в норвежском островном приходе˝ в 1954 году. 

Это социальная структура, которая состоит из групп узлов и связей между ними. Социальная сеть – 

это виртуальная сеть, посредством которой устанавливаются связи между пользователями с 

соответствующими интересами. Особенностью социальных сетей является то, что они позволяют 

пользователю выбирать себе друзей и вступать в группы, которые соответствуют их интересам. 

Основанием для классификации социальных сетей могут служить принадлежность социальной сети к 

той или иной стране, тип социальной сети, ее обучающий и развивающий потенциал [Логинова, 

2011]. 

Социальные сети появились относительно недавно, за короткий период они объединили большое 

количество пользователей. Начало современной теории социальных сетей положили в 1951 году Рэй 

Соломонофф и Анатолий Рапопорт. Далее в 1959-1968 годы венгерские математики Пол Эрдос и 

Альфред Реньи написали восемь статей, в которых описаны принципы формирования социальных 

сетей. 

Первая в мире социальная сеть Classmates.com – система с четким социальным позици-

онированием. Она была представлена в 1995 году. Classmates.com была призвана объединить 

выпускников учебных заведений. Официальным созданием социальных сетей принято считать 2003 

год. В те годы были популярны такие интернет-сообщества как MySpace, Hi5 и Linkedln. Изначально 

первая сеть была ориентирована на молодежь, но потом она стала активно набирать авторитет и у 

других возрастных групп пользователей. 

На сегодняшний день среди студентов наиболее популярными и стремительно развивающимися 

социальными сетями являются ˝В контакте˝, ˝Телеграм˝ и ˝Инстаграм˝. 

Изначально ˝В контакте˝ был аналогом широко известного сайта ˝Facebook˝. Социальная сеть ˝В 

контакте˝ была запущена 10 октября 2006 года. Его пользователями являются в основном молодые 
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люди и студенты. Эту сеть отличает огромное количество различных аудио- и видеоматериалов, не-

навязчивая монетизация, умеренное количество рекламы и изначально удобный поиск. 

Telegram – мессенджер (мобильное приложение или веб-сервис для мгновенного обмена сообще-

ниями) с открытым исходным кодом. Является разработкой Павла Дурова. Данный мессенджер был 

выпущен в августе 2013 года, и в нем регистрируются ежедневно около 400 тыс. человек. 

Instagram – бесплатное мобильное приложение, которое позволяет снимать фотографии и видео, а 

также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Фотоснимки и видео со-

провождают ˝хэштэги˝ – короткие подписи. На февраль 2016 года число пользователей Instagram со-

ставляет более 7 миллионов человек. Популярность Instagram, заключается в возможности формиро-

вания пользователем собственной, индивидуальной реальности [Савилова, Чан, Нгуен,2016]. 

Интернет-коммуникация − это способ общения, при котором информация передается по каналам 

Интернета с использованием стандартных записей. Участниками коммуникации являются молодые 

люди в возрасте от 16 до 25 лет, которая создает свой собственный интернет-язык [Жанры интернет-

коммуникации, 2015]. 

Основной формой передачи информации в виде графических символов являются предметы, собы-

тия и действия, которые изображаются с помощью условных знаков. Задолго до появления письмен-

ности человек использовал символические знаки в виде реальных фигур и абстрактных образов. Пе-

редача сообщений в виде знаков долгое время оставалась единственным и незаменимым средством 

информации. Происхождение древних систем письма связанно с пиктографией. Пиктография – это 

древнейший вид письма, связанный с рисунком. Существование рисунков, передающих сообщение 

посредствам изображение сюжетов и знаков. Каждое субкультурное образование обладает собствен-

ной лексикой, сокращением, символикой и сленгом. Студенческий и молодёжный сленг тесно связан 

с компьютерной коммуникацией.  

˝Смайлики˝ (улыбка) – это значки, составленные из знаков препинания, букв и цифр, которые обо-

значают какие-либо эмоции [Пигина, 2013]. Изначально китайские монахи оставляли изображения на 

скалах и на бамбуковой бумаге для фиксации списка жителей. В одной из современных версий воз-

никновения ˝смайликов˝ авторство приписывают В.В. Набокову. Опираясь на источники, писатель в 

интервью известной американской газеты признался, что он разработал типографический знак, обо-

значающий улыбку. Однако существуют множество других версий появления ˝смайликов˝. Профес-

сор американского университета Карнеги-Меллон Скотт Фалман 19 сентября 1982 года предложил 

дефис и скобку для обозначения улыбки в тексте на компьютере. Этот набор символов и был офици-

ально назван ˝смайлик˝, и за десятки лет стал неотъемлемой частью общения в интернете. В настоя-

щее время ˝В контакте˝ существует множество (нарисованных) смайликов, которые можно разделить 

на шесть групп: эмотиконы, люди, природа, пища, предметы и символы. Они обладают характерны-

ми чертами: узнаваемость, понятность и единичность. 

Картинки, пришедшие на смену смайликам, получили название стикеры. История стикеров нача-

лась в октябре 2011 года, благодаря создателям мессенджера LINE. Веселые картинки быстро стали 

пользоваться известностью в виртуальном пространстве. Популярность данного способа коммуника-

ции стремительно растет, так как изображения способны заменить слова и целые фразы. Смайлики и 

стикеры являются изображениями распространённых жестов и мимических выражений, использую-

щихся в непосредственной коммуникации, которые получили подробное описание в ряде работ таких 

исследователей, таких как Аллан Пиз, Джеймс Борг, Пол Экман и др. 

Термин ˝стикер˝ обозначает этикетку или ярлык, наклеиваемый на товар. В социальных сетях 

˝стикер˝ – это изображение, выражающее эмоции, которые в данный момент испытывает отправи-

тель. В отличие от смайликов, стикеры имеют конкретных авторов, особый дизайн и чётко классифи-

цируются на группы. В каждой группе насчитывается в среднем от 16 и более стикеров с различными 

эмоциями. Главная особенность стикеров в социальных сетях в том, что они объединены одним геро-

ем или одной темой. Некоторые наборы стикеров имеют так же гендерную направленность, они бы-

вают женские или мужские. 
Можно отметить, что особенностью огромного успеха стикеров является отличный дизайн. Сти-

керы – это не просто обычные картинки, это оригинальные персонажи, которые выражают эмоцию и 

несут информацию. Довольно часто, общаясь онлайн, нам приходится сталкиваться с тем, что не мо-

жем подобрать слова, которые могли бы передать собеседнику чувство, испытываемое во время об-

щения. В этом случае использование оригинальных стикеров позволяет четко отразить эмоциональ-

ное состояние собеседников. Так же стикеры выводят нас за пределы языковых ограничений – благо-

даря им студенты, которые говорят на различных языках, могут обмениваться сообщениями друг с 
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другом. Мы думаем, что стикеры так же позволяют устанавливать контакты и являются оригиналь-

ным началом диалога.  

Использование стикеров в социальных сетях – это довольно популярная и востребованная услуга 

среди студентов. Их использование в чате (средство обмена сообщениями) позволяет не только мно-

гое сказать, но и экономить время, которое тратится на набор печатных букв. Стикеры (в зависимости 

от дизайна) способны вызвать у собеседника положительные или отрицательные эмоции, произвести 

то или иное впечатление. Они настолько крепко вошли в нашу коммуникацию, что их использование 

может привести к недопониманию между собеседниками. Стикеры выполняют функцию некого сиг-

нала, который способствует формированию положительной и успешной коммуникации. При созда-

нии стикеров необходимо выполнить следующие правила: каждое изображение стикера должно 

иметь разрешение 512 пикселей; фон картинок обязательно должен быть исключительно прозрач-

ным, а основная часть изображения должна иметь аккуратные вырезы; каждый графический файл, 

содержащий стикер, необходимо сохранять в формате png; все стикеры должны быть исключительно 

авторскими и строго соответствовать общеустановленным требованиям цензуры. Рисовать стикеры 

можно в любом графическом редакторе (Adobe Illustrator, Photoshop или CorelDRAW). 

Для реализации цели исследования был проведен социологический опрос среди студентов Казан-

ского федерального университета. В связи с актуальностью проблемы студентам было предложено 

ответить на ряд разработанных нами вопросов. 

В ходе нашего исследования было опрошено 135 студентов. По результатам опроса мы выяснили, 

что 95% респондентов используют для общения социальные сети. Изучая, какую из социальных се-

тей студенты используют для общения, мы выяснили, что 85% студентов предпочитают переписы-

ваться ˝В контакте˝. На вопрос ˝Как часто вы используете в переписке смайлы?˝ 93% участников от-

ветили ˝постоянно˝. 

Существует несколько видов стикеров. Больше половины участников ответили, что используют 

персонаж с текстом (80%). Отношение к количеству смайликов в сообщениях у всех разное. Ответы 

на вопрос: ˝Раздражает ли вас большое количество стикеров в сообщении?˝ разделились на ˝очень 

раздражает˝ (35%), ˝не раздражает˝ (40%) и ˝не обращаю внимания˝ (25%). Один из важнейших во-

просов опроса – ˝Хотели бы вы использовать в переписке стикеры Казанского федерального универ-

ситета?˝. Большинство студентов хотели бы обмениваться в переписке стикерами КФУ. Полученные 

результаты проведенного исследования послужили толчком для создания стикеров Казанского феде-

рального университета. 

Таким образом, социальная сеть – это структура, состоящая из групп узлов, которыми являются 

социальные группы, объединяющие большое количество людей. Поэтому одна из важнейших черт 

социальных сетей – это система поиска ˝друзей˝ и создание ˝групп˝. В сетевой коммуникации особое 

место занимают такие средства невербального выражения, как смайлики и стикеры. Большое количе-

ство стикеров в социальной сети ˝В контакте˝ позволяет представить их тематическую классифика-

цию и выделить ряд типологических признаки. 
Смайлики составляют неотъемлемую часть общения в социальной сети, в определённой степени 

заменяя вербальное и невербальное общение. Популярность данного способа коммуникации стреми-

тельно растет, так как изображения способны заменить слова и фразы. Причиной ошеломительного 

успеха стикеров стал отличный дизайн. Стикеры выводят нас за пределы языковых ограничений – 

благодаря им рушится стена непонимания между русскими и иностранными студентами. Создание 

графических символов специально для Казанского федерального университета поспособствует про-

движению бренда КФУ, таким образом привлекая к себе внимание абитуриентов и способствуя более 

легкой адаптации к студенческой жизни первокурсников. 
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ГАМИЛ АФЗАЛ ИҖАТЫНДА ДӨНЬЯ СУРӘТЕ 

Галиева А. Р. 

Фәнни җитәкчесе – филол. фәннәр канд., доцент Йосыпова Н. М. 

 Г. Афзал – 1960-1980 нче еллар татар шигъриятендә ˝гражданлык лирикасы белән сатирик 

шигърият чикләрендә үз синкретик язу рәвешен, гаять үзенчәлекле, берәүне дә кабатламый торган 

кеше концепциясен тудыра алган, үз фикере, тормыш позициясе булган, әмма аны башкаларга 

җиткерергә яки төзәтергә үзендә көч тапмаган, шуңа бәйле үз-үзе белән каршылыкта яшәүче лирик 

герой тибы ярдәмендә татар поэзиясенең офыкларын киңәйткән˝ [Заһидуллина, 2015, Б.30] 

шагыйрьләребезнең берсе. Шушы үзенчәлекне дәвам итеп, үстереп, аның иҗаты дөнья сурәтенең үзгә 

булуы белән дә характерлана.  

˝Дөнья сурәте˝ төшенчәсенең формалашу дәвере XIX гасыр башында лингвистикада дип исәпләнә 

(В. фон Гумбольдт). XIX-ХХ гасырларда әлеге билгеләмәгә физиклар (Г. Герц), фәлсәфәчеләр 

(М.Вебер, Л. Витгенштейн), лингвистлар (Л. Вайсгербер) игътибар итә, ХХ гасырда ул төрле 

өлкәләрдә төрлечә кулланылышка керә башлый. Бүгенге көндә әлеге термин фәнни категория 

буларак һәм билгеләмә статусында фәлсәфә, культурология, социология һәм лингвистикада таралыш 

ала [Остапенко, 2012, Б.64]. 

Әдәбиятта дөнья сурәте бәхәсле мәсьәлә булып кала бирә. Ул дөнья образы, дөнья моделе, шигъри 

дөнья сурәте, әсәрнең эчке дөньясы, язучы дөньясы төшенчәләре белән беррәттән анализлана, 

метафора рәвешендә билгеләнә. Ихтимал, шуңа күрә бу төшенчәне аңлауда бер фикер, язучының 

әдәби дөнья сурәтен анализлауда бердәм якын килү юк диярлек [Картина мира, 2008]. Төшенчәгә 

карата Ю.М. Лотман, М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, А.К. Жолковский, Ю.К. Щеглов, Б.М. Гаспаров 

хезмәтләрендә төрле билгеләмәләр бирелә. Татар галимнәре тарафыннан төрлечә аталып йөртелә: 

Р.Р. Җамалетдинов – дөнья күренеше; Д.Ф. Заһидуллина – дөнья сурәте;күпчелек фәнни мәкаләләрдә 

– дөнья картинасы һ.б. Соңгы елларда Россиянең төрле халыклар әдәбиятында, шул исәптән татар 

язучылары әсәрләрендә дә, яңадан тергезелгән дөнья сурәте чагылышын өйрәнүгә багышланган 

дистәләрчә монографик хезмәтләр басылып чыгуы – сайланган проблеманың кызыклы һәм актуаль 

булуын дәлилли [Сайфуллина, 2016].  

Әдәбият белеменә караган фәнни хезмәтләрдә ˝дөнья сурәте˝ төшенчәсенә бирелгән 

билгеләмәләрдә бер-берсенә төгәллек кертелә: ˝…кешенең үзен әйләндереп алган объектив 

чынбарлык хакында күзаллаулары бердәмлеге˝ [Соколовская, 1993, С. 231]; ˝әдәби әсәрдә яки язучы 

иҗатында аерып чыгарыла торган, чынбарлык хакындагы күзаллаулар системасы˝ [Әдәбият белеме: 

терминнар һәм төшенчәләр сүзлеге, 2007, Б.58].  

˝Дөнья сурәте˝ төшенчәсен аңлау өчен аңа хас булган берничә үзенчәлеккә тукталып китү зарур. 

Алар: бинар оппозиция һәм универсаль категорияләр. В. Руднев бинар оппозицияне ˝дөнья сурәтен 

тасвирлаганда һәм реконструкцияләгәндә төп чара˝ дип билгели [Руднев, 2001, С. 175]. Лирикада 

дөнья сурәтенең структур элементлары булып субъект өлкәсе, урын-вакыт бирелеше, образлар 

системасы, лирик сюжет тора.  

Шактый катлаулы тормыш юлы үткән, күпне кичергән шагыйрь Гамил Афзал иҗатында дөнья 

сурәтен анализлау аның дөньяга үз карашын тоярга, чор үзенчәлекләрен ачыкларга, шагыйрьнең хис-

кичерешләрен үсеш-үзгәрештә күзәтергә мөмкинлек бирә, чөнки иҗатта дөньяга мөнәсәбәт сурәт 

буларак, тел чаралары ярдәмендә белдерә.  
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Тәлгать Галиуллин ˝Тынгысыз каләмнең үлемсез шигърияте˝ (2001) мәкаләсендә [Галиуллин, 

2003] шагыйрь иҗатын аерым бер чорларга бүлеп анализлый. ˝Рәнҗетелгән күңел сагышы˝ дип 

аталган беренче чор – 1950-60 еллар иҗаты өчен нечкә лирика, фәлсәфи уйланулар, хис-кичереш 

тирәнлеге, шәхси омтылышлар, максатлар хас (˝Безнең тарих озын˝, ˝Көрсенү˝, ˝Ташландык авыл˝ 

һ.б.). ˝Күңел көрлеге сагышы˝ дип исемләнгән икенче чор Әлмәт шәһәренә күченгәч башланып китә 

дип раслый галим. 1960-70 елларда әдип үткен телле, кыю тематикалы сатирик буларак дан ала, киң 

әдәби мәйданга чыгып, үз стилен булдыруга ирешә (˝Тәнкыйть сүзе˝, ˝Әсмабикә, җаным ахирәт˝, 

˝Йотып җибәр апаем˝һ.б.). Өченче чор – ˝Тарихи аң сагышы˝. 1980 нче елларда Гамил Афзал татар 

халкына үткәнен искә төшереп, аның хәзерге һәм киләчәк тормышына йогынты ясарга омтыла 

(˝Болгар бәете˝, ˝Дәште кыпчак˝, ˝Хәтер диваны˝һ.б.). ˝Фәлсәфи уйланулар сагышы˝ 1990 нчы елларда 

сәясәтне, большевизм режимын фаш итү, милли үзаңны уяту, битарафлык, коллык белән көрәшергә 

чакыру көчәя (˝Карт имән˝, ˝Авыл яме˝, ˝Ак болытлар ага˝, ˝Сүрелде күзләр, сүрелде˝, ˝Кара 

таплар˝һ.б.). 

Гамил Афзал иҗаты турында сүз йөрткәндә аның шигырьләрен ике төркемгә аерып карыйлар. 

Беренчесенә лирик шигырьләр керсә, икенче зур һәм төп төркемне юмор-сатира шигырьләре алып 

тора. Әлбәттә, алар бер-берсе белән керешеп тә китәргә мөмкиннәр. 

Лирик шигырьләрен ˝Мин матурлык эзлим˝ юллары тулысынча характерлый. Нил Юзеев аны 

˝урманнар, болын кешесе˝ дип атый, табигать культын аерып күрсәтә [Юзиев, 1997, Б.13]. Табигать 

дигәч, әлбәттә, шагыйрь үзенә якын булган күренешләрне, ягъни авылны тасвирлый. Белгәнебезчә, 

әлеге тема 1960-80 елларда актив кулланылышта була. Галимҗан Гыйльманов ˝Шагыйрьнең 

биеклеге˝ дип аталган мәкаләсендә болай дип яза: ˝Татар авылы˝ның язмышы шагыйрьнең үз 

язмышы белән гел тәңгәл килеп бара: менә сәяси сөрген чоры, менә тагын бер ˝сөрген˝ дәвере – 

шәһәргә күчү чоры˝ [Афзал. Гомер кичүләре, 2000, Б.8]. ˝Ташландык авыл˝, ˝Безнең тарих озын˝, 

˝Көрсенү˝, ˝Уйландыра торган чак˝ шигырьләрендә авылның драматик халәте күз алдына килеп баса, 

шәһәр белән авыл капма-каршы куелып сурәтләнә.  

Кеше чын-чынлап авылда гына тирән сулыш ала алуын искәртә шагыйрь. Бер якка ул ˝сәясәт˝, 

˝акыл өйрәтү˝ сүзләрен аерып куя, ә икенче якны ˝бүрек чаклы болыт йөзеп бара˝, ˝көзге җилләр 

моңы˝, кыйблаң ак˝ дип тасвирлый.  

Икенче матурлык итеп без, әлбәттә, кеше матурлыгын аерып чыгарабыз.  

Кеше булып яшәү һөнәрен, – дип яза шагыйрь ˝Тынмады күңелем˝ шигырендә. Г. Афзалның бу 

юнәлештәге шигырьләрендә дөнья сурәтен кеше холкына хас булган ике сыйфат аркылы торгызып 

була: даһилык һәм коллык.  

Г. Афзал коллыкка каршы торырга, ягъни көрәшкә чакыра, әдип татар халкының хәле мөшкел 

булганлыгын шул рәвешле аңлатырга омтыла. Коллыкны берничә төргә бүлеп карарга була: 

1960 еллардан башлап, Гамил Афзал сатирик шигърияттә беренчелекне бирми. Алай гына да 

түгел, ул берәүне дә кабатламый торган кеше концепциясен тудыра, шулар ярдәмендә татар 

поэзиясенең офыкларын киңәйтә˝ [Заһидуллина, 2015, Б.56]. Үз позициясен барлык ваклыкларында 

сөйләүче әлеге герой автор ирониясе белән киеренкелеккә, каршылыкка керә: бу каршылык 

яшерелгән, әйтелмәгән автор фикерен ачыклау юлын укучыга күрсәтә. Нәтиҗәдә барлык шигырьләр 

өчен уртак яшерен эчтәлек – кешедән куркак, битараф, кол ясаган идеологиягә карата яшь аралаш 

көлү, сызлану мөнәсәбәте хасил була [Заһидуллина, 2015, Б.58]. Шагыйрь ˝яшерен эчтәлек˝ тудыра, 

ягъни ˝эзоп теле˝ алымына мөрәҗәгать итә. ˝Мыек борам˝ (1958) ˝Елмаям уйчан гына...˝ (1968) ˝Тун 

астында кыюлык˝ (1969) ˝Үз туксаным туксан˝ (1971) ˝Өф-өф итеп˝, ˝Сайладым, их, сайладым˝ 

˝Ярый, карчык...˝ шигырьләре сатираның иң көчле үрнәкләре булып саналырга хаклы. 

Шулай итеп, Гамил Афзал иҗатын мотивлар бирелеше ноктасыннан ике төркемгә аерып карага 

мөмкин. Беренчесендә ˝матурлык эзлим˝ гыйбәрәсе җтрәсенә җыелган, табигать, авыл матурлыгы 

һәм кеше матурлыгын белдергән лирик шигырьләр урын ала. ˝Дөнья сурәте˝ндәге бинар 

оппозицияләр иман-имансызлык, өмет-өметсезлек, үткән-киләчәк, матурлык-ямьсезлек, даһилык-

коллык кебек формалаша. Авторның дөньяга карата булган фикерләре әлеге төркемдә ачык күренә, 

˝дөнья сурәте˝нең үзәгенә иман юлыннан баручы горур шәхес куела. Икенче төркемгә юмор-сатира 

өлкәсенә караган шигырьләр туплана. Гамил Афзалның 1960 елларда ук совет идеологиясен кире 

каккан, эзоп теле аша аның асылын куркак кеше концепциясе ярдәмендә ачып биргән шигырьләре 

иҗатының төп кыйбласын шәрехләргә мөмкинлек бирә.  

Шагыйрь төрле образлар иҗат итеп, аларга ˝җан˝ өрә. Шуңа күрә дә, Гамил Афзал иҗаты әле дә 

халык күңеленнән төшми, ул иҗат иткән образлар шигъри дәвамнарда чагылыш таба. Мондый 
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даһилык бик сирәк шәхесләрдә генә күзәтелә һәм без Гамил Афзалны нәкъ менә шундый киңкырлы, 

иҗатка һәм халыкка тугры калган даһи шагыйрь дәрәҗәсендә кабул итә алабыз. 
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ КАК НЕФОРМАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Гарифуллина Д.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Еманова Ю.Г. 

Путеводитель на протяжении всей свой истории был важным помощником для человека. Первые 

путеводители появились в глубоко древние времена. Но путеводитель в своем современном понима-

нии появился относительно недавно. Особый вклад в историю путеводителя внесли такие авторы, как 

К. Бедекер и Дж. Мюррей. Им была создана модель путеводителя, которая до сих пор является об-

разцовой. Некоторые путеводители так и называются – бедекер. Путеводитель – это не просто книга, 

которая помогает человеку ориентироваться в путешествии, это в первую очередь справочник, име-

ющий информативный характер, предназначенный для широкой публики. Основная задача такого 

издания – дать необходимую информацию в кратком изложении. Он сочетает в себе справочную и 

историческую информацию о том или ином объекте. Путеводитель нужен не только туристам, кото-

рые первый раз приехали в определенный город или место, но и людям, живущим в этом городе [Жу-

лина, 2014, C. 6]. 

Путеводитель – это тип справочного издания, который носит прикладной и практический харак-

тер и имеет свою систематическую структуру [Джиго, 1998, C. 376]. Он содержит в себе краткие 

сведения о каком-либо объекте, которые расположены в удобном для просмотра порядке. Это 

определение дополняется и уточняется в ГОСТе ˝Путеводитель – краткое справочное издание с 

описанием географических, историко-художественных и других сведений о стране, городе, мест-

ных достопримечательностях, путях сообщения и т.п., предназначенное, главным образом, тури-

стам˝ [ГОСТ 7.60-2003, 2004].  

Самое первое подобие путеводителя появилось еще в древности. Люди уже тогда пытались со-

здавать некие справочники. Предшественниками путеводителя был перипл – вид литературы в 

Древней Греции, в котором описывались путешествия по морю и передвижения вдоль берегов 

[Жулина, 2014, C. 6]. 

Одним из первых, так называемых путеводителей, был труд, созданный древнегреческим геогра-

фом и писателем второго века Павсанием. Это сочинение носит название ˝Описание Эллады˝. В этой 

книге подробно рассмотрены достопримечательности и памятники Древней Греции с описанием и 

легендами. Эта наиболее известный из ранних путеводителей. В Средние века появились итинерарии 

для паломников. На Западе путеводители составлялись из личного опыта аристократов, путешество-

вавших по Европе. В путеводителях того времени преобладала информация об искусстве. Ричард 

Ласселс создал путеводитель ˝Путешествие по Италии˝, который был опубликован после его смерти. 
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Английская писательница и путешественница Мариана Старк создала путеводители по Франции и 

Италии. Её труды стали важными помощниками для путешественников девятнадцатого века и по-

служили образцом для последующих путеводителей. К концу XIX столетия имелось уже достаточное 

количество книг, которые смело можно было относить к жанру путеводителей. Современный путево-

дитель появился примерно в 1830-х годах. В связи с растущим рынком туризма английский издатель 

Джон Мюррей начал выпускать путеводители Мюррея для путешественников. Серия охватывала ту-

ристические направления в Европе, Азии и Северной Африке.  

Дальнейшее развитие путеводителя было напрямую сопряжено с появлением и динамичным раз-

витием туризма и транспорта [Антонова, 2006]. 

Туризм и путешествия стали доступными не только высшим слоям общества, но и людям, имев-

шим средний заработок.  

Туризм на сегодняшний день является одной из самых высокодоходных и активно развивающихся 

отраслей мировой экономики [Жулина, 2014, C. 6]. 

В современных условиях отрасль туризма не смогла бы существовать без пользования информа-

ционными ресурсами. Одними из главных таких ресурсов являются справочные информационные 

издания, в число которых входят путеводители.  

На современном этапе специалистами в сфере туризма выделяется шесть видов печатных путево-

дителей.  

1. Наглядный. Обычно такой путеводитель содержит в себе большое количество фотографий и 

иллюстраций.  

2. Информационный. Этот путеводитель выполняет роль справочника. Он содержит в себе ин-

формацию о достопримечательностях и транспорте, улицах, отелях, ресторанах и т.п. 

3. Путеводитель для отдыха. Это путеводитель, содержащий в себе множество заранее составлен-

ных маршрутов с иллюстрациями и необходимой информацией.  

4. Для диванных путешественников. Это издания для людей, которые только собираются отпра-

виться в путешествие. Такой путеводитель является ознакомительным. 

5. Для бэкаперов. 1Такого рода путеводители появились совсем недавно. В подобных 

путеводителях путешественники из разных уголков земли рассказывают о своих поездках в ту или 

иную часть света. Первый такой путеводитель появился в 1971 г., когда пара молодоженов, вернув-

шись из своего свадебного путешествия, решила поделиться своим опытом путешествия и вдохно-

вить другие пары на подобное. Так появилась книга ˝Через Азию, недорого˝, которая положила нача-

ло ныне всемирно известному издательству LonelyPlanet. 

6. Для самостоятельных путешественников. Путеводители этого подвида в Европе и США суще-

ствуют уже более десятка лет. Они рассчитаны на таких людей, которых не устраивают обычные 

маршруты, стандартно предлагаемые туристическими агентствами, но в то же время желающих ком-

фортный отдых.  

Издания такого жанра, как путеводитель, можно разделить на два типа:  

 Рекламно-справочные и справочно-рекламные издания, представленные проспектами, буклета-

ми и брошюрами;  

 авторские путеводители, представляющие собой информационно-рекламные и справочно-

энциклопедические издания. 

Выделяется несколько основных функций путеводителя в туризме: 

1) информативная;  

2) образовательная;  

3) рекламная; 

4) экономическая; 

5) коммуникативная. 

Главная функция, которую выполняет путеводитель – информативная. Функциональная и жанро-

вая принадлежность путеводителя определяются в различных словарях и энциклопедиях через слово 

˝справочник˝ [Руцинская, 2011, С.78-85]. 

Жанр путеводитель предполагает воздействие на читателя. Путеводитель управляет также визу-

альным восприятием: не только выделяя объекты или степень их детализации при знакомстве, но и 

предписывая ˝соответствующие˝ реакции и впечатления.  

Коммуникация – это связь и взаимодействие между различными системами. Неформальная ком-

муникация – это личная коммуникация, посредством которой человек получает необходимую ему 

                                                           
1 Бэкапер – турист, стремящийся путешествовать за минимальные деньги 
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информацию из различных источников. Путеводитель выступает для читателя системой, передающей 

материал. Путеводитель – друг и помощник в ориентировании по местности и поисках интересного. 

Он содержит все необходимые для путешествия справки и указания. Когда человек находится в не-

знакомом месте, путеводитель становится его незаменимым товарищем. Он всегда может путеше-

ствовать с читателем, и день и ночь, помогая ориентироваться в незнакомом месте.  

Путеводитель выполняет рекламно-имиджевую функцию. В туристической отрасли определенный 

регион является ˝товаром˝ и цель путеводителя – привлечь внимание к этому товару. Для реализации 

рекламно-имиджевой функции используются следующие приемы: позиционирование, персонифика-

ция имиджа, визуализация, преувеличение, сопоставление с всемирно-известными достопримеча-

тельностями и т. д. [Жулина, 2014, C. 6]. 

Сообщение о преимуществах региона в средствах массовой культуры неминуемо становится ре-

кламированием. Путеводитель является призывом стать потребителем, что поднимает туристический 

рейтинг региона. Он советует поучаствовать в туристских практиках, автоматически призывая путе-

шествовать по региону, покупать сувениры, принимать участие в праздниках, фестивалях, то есть 

самым различным образом вкладывать деньги в развитие региона.  

В путеводителях мало уникальных данных. Смысл и важность этого вида издания определяется не 

этим, а способом и характером передачи материала, умение автора вызвать интерес у читателей, по-

казать ту или иную местность с интересного ракурса. Любой иллюстративный материал в путеводи-

теле должен точно соответствовать содержанию издания, нести конкретную, обусловленную основ-

ным текстом информации [Жулина, 2014, C. 6]. 

Путешествия – неотъемлемая часть жизни людей, если человек не может позволить себе отпра-

виться в другую страну, у него есть возможность путешествовать по своей стране, даже по своему 

родному городу. Раньше людям приходилось переезжать из одного места в другое, сейчас путеше-

ствие – это сфера туризма, вид развлекательной деятельности. Самый незаменимый помощник путе-

шественника – путеводитель, который является неким универсальным справочником. Путеводитель – 

визитная карточка той или иной страны или города. Это сложное по структуре, разнообразию спосо-

бов передачи информации, речевых тактик, вербальных и невербальных кодов издание [Филатова, 

2012, С. 56]. 

Справочные издания отражают уровень культуры общества. Можно сделать вывод о том, что пу-

теводитель – это важнейший источник справочной информации в сфере туризма. Его создание благо-

приятствует решению проблемы удовлетворения потребности в информации туристов и путеше-

ственников. 
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ЛӘИС ЗӨЛКАРНӘЙ ИҖАТЫНДА ДӨНЬЯ СУРӘТЕ 

Закирова Г.Р. 

Фәнни җитәкчесе – филол. фәннәр канд., доцент Йосыпова Н.М. 

Билгеле бер шагыйрь-язучыларның иҗатлары монографик дәрәҗәдә тикшерелә, мәктәптә, югары 

уку йортларында өйрәнелә. Әмма, ни кызганыч, иҗатлары игътибарга лаек бик күп бай мираслы 

иҗатчылар күләгәдә кала, әдәби мираслары өйрәнелми, яисә тирәнтен тикшерелми. Без иҗатын 

тикшерергә алынган шагыйрь Ләис Зөлкарнәй дә шундыйлардан. Фәнни эшебезнең актуальлеге дә 
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шуңа бәйле. Шагыйрь иҗатындагы төп үзенчәлекләр, тенденцияләрне билгеләп, шигъриятендәге 

дөнья сурәтенең чагылышын өйрәнү – безнең максатыбыз. 

Шагыйрь, прозаик һәм журналист Ләис Зөлкарнәй (Ләис Мәүлит улы Харрасов) 1962 елның 2 

апрелендә Башкортстан Республикасының Бакалы районы Саскүл авылында туа. 1979 елда шул ук 

районның Куштирәк авылында – урта мәктәпне, 1984 елда Казан дәүләт университетының татар 

филологиясе бүлеген тәмамлый. Шул вакыттан бирле ул Казанда журналистлык хезмәтендә хезмәт куя. 

Л.Зөлкарнәй – узган гасырның җитмешенче еллары ахырында Ркаил Зәйдулла, Газинур Морат, 

Ләбиб Лерон һәм башка күренекеле әдипләр белән бергә әдәбият мәйданына чыккан иҗатчыларның 

берсе. Дистә еллар буена аның исеме көндәлек матбугат битләрендә даими күренә, үзенчәлекле 

шигырьләре, форма өлкәсендәге кызыклы табышлары һәм яңача тәҗрибә-экспериментлары белән 

каләмдәшләре арасында сокланулы абруй казана. Шулай да шагыйрьнең язганнары күп түгел, 

һәрхәлдә, бергә тупланып басмада күренгәннәре нибары өч зур булмаган җыентыкка тупланган: 

˝Балачак күге˝ (1984), ˝Кар өстендә алмалар˝ (1988) һәм ˝Мәңгелектән исә җил...˝(2013) 

Ләис Зөлкарнәй иҗатындагы дөнья сурәтенә тукталганчы, дөнья сурәте төшенчәсеенә тукталу 

урынлы булыр. Бүгенге көндә әлеге термин шактый бәхәсле булып кала бирә. Ул дөнья образы, дөнья 

моделе, шигъри дөнья сурәте, әсәрнең эчке дөньясы, язучы дөньясы төшенчәләре белән беррәттән 

анализлана, синоним рәвешендә билгеләнә. Әлеге терминга Ю.М. Лотман, М.М. Бахтин, Д.С. 

Лихачев, Б.М. Гаспаров һәм башка галимнәр хезмәтләрендә төрле билгеләмәләр бирелә. Соңгы 

берничә елда төрле әдәби әсәрләрдә яңадан тергезелгән дөнья сурәте чагылышын өйрәнүгә 

багышланган шактый күп сандагы хезмәтләр басылып чыгуы әлеге проблеманың, чыннан да, 

кызыклы һәм актуаль булуын дәлилли [Сайфуллина, 2016].  

Билгеле булганча, әдәби әсәрләрдә дөнья сурәте бинар оппозицияләр ярдәмендә ачыла. Шагыйрь 

иҗатында үткән-бүгенге, яшәү-үлем, мәхәббәт-нәфрәт, бәхет-бәхетсезлек кебек универсаль бинар 

оппозицияләр янәшәсендә иҗатының буеннан-буена сузылган мәңгелек-мизгел бинар оппозициясе 

игътибарга лаек. ˝Бетәшми тын, бөрешми җан – ...˝ шигырендә вакыт төшенчәсе, җил, давыл 

образлары ярдәмендә ачылып, мәңгелек белән тәңгәлләшә һәм кешеләрне, шигырьдә исә орлыкларны 

дөнья буйлап тарата.  

Ләис Зөлкарнәй әдәбиятыбызда инде шактый еш куланылган җан-тән каршылыгына мөрәҗәгать 

итә һәм традицион рәвештә, җанның мәңгелеген ассызлыклый. Тик шушында ук авторның фикерләү 

үзенчәлеген дә тоемларга була: җан – мәңгелек кенә түгел, җан – чиксез: 

Ркаил Зәйдулла шагыйрь иҗатына үз бәясендә: ˝Ул маңгайга бәреп әйтми, аның фикерләре 

катлаулы метафораларга өретелгән˝ – ди [Казан утлары №4, 2012]. Чыннан да, Ләис Зөлкарнәй иҗаты 

тирән фәлсәфә белән, ә ул фәлсәфә кызыклы, кайчагында катлаулы метафоралар, образлар белән 

баетыла.˝Кара яулык капланган көзге˝ шигырендә лирик герой – хуҗасыз утырып калган йорттагы 

көзге. Бу шигырьдә көзге – ˝өйнең зур зәңгәр күзе˝ буларак билгеләнә. Һәм әлеге күзнең хәтере 

шигырьдә әйтелгәнчә, кино тасмасы сыман, ул барлык күргәннәрен үзендә саклый, онытмый, кире 

кайта-кайта искә ала. Көзге хәтерендә ике кара сурәт бар – берсе йортның хуҗасы, бабай үлеме, 

икенчесе шул көннән соң көзгегә элеп куелган ˝төннән кара яулык˝. Кара яулык образы үлемне генә 

түгел, ә ялгызлыкны да сурәтли. Бабай үлеменнән соң күпмедер вакыт килеп йөргән ак чәчле кара 

кеше образы хәтер буларак төгәлләшә. 

Көзге җан сорый, тоташ караңгылыкның, ялгызлыкның бетүен тели, ул бу караңгылыкны озакка 

сузылган төн генәдер, тиздән таң атар дип тынычландырырга омтыла, әмма бу караңгылыкның 

асылда сукырлыктан булуын аңлый. 

Шигырь структурасына килеп кергән дога образы тынычлану омтылышы буларак билгеләнә. 

Тоташ чагыштырулар, читләтеп әйтүләрдән торган әлеге шигырьгә Сак-Сок образы килеп керү, 

халык авыз иҗаты үрнәген телгә алу, бу очракта, шигырьнең төп фикерен билгеләүгә хезмәт итә. 

Үткәнеңнән, тарихыңнан аерылу ул – үз асылыңнан читләшү, һәм бу, ахыр чиктә, җан газапларына 

илтә.  

Халкыбызның тарихи үткәненә, билгеле шәхесләренә мөрәҗәгать итү дә Ләис Зөлкарнәй 

иҗатында зур урын алып тора. Батыршага аталып язылган шигырендә әлеге бөек шәхес образы аша 

шагыйрь ана телебезгә бәя бирә, ул киселсә дә, тапталса да, югалачак түгел, дип кабатлый: 

Тарихыбызга бәйле шигырьләрендә Ләис Зөлкарнәй әдәбиятыбызда шактый калыплашкан үткән-

бүген, үткән-киләчәк кебек бинар оппозицияләргә мөрәҗәгать итә һәм үткәннәргә илтә алырдай арба 

юлы, дала, ат образлары аша үз фикерен җиткерә: 

Халык авыз иҗатына, төгәлрәге халкыбызның ышану-юраулары, уен-җырлары шагыйрьнең күп 

кенә әсәрләрендә төп фикерне билгеләүгә хезмәт итә. Мисал өчен, ˝Ядәч˝ шигыре, кеше тугач ук 
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янына Әҗәл килеп, ядәчләшүе хакында сөйләүдән башлана.  Ядәч уены, асылда, гади итеп 

әйткәндә, үзең белән уйнаучы кешенең хәтерен җуйдыру, оныттыруга бәйле. Әмма бу – гади уен 

гына түгел, Тәңречелек динендә чагында, халкыбызда сихерчеләр бик күп була һәм әлеге 

сихерчеләрнең бер төркемен ядәчиләр дип атыйлар. Ядәчиләр җил, яңгыр чакыра алулары белән генә 

түгел, ә кешенең хәтерен җуйдыра белүләре белән дә билгеле. Шундый ук максат белән борынгы 

монголларның кешенең чәчен кырып, башына хайван тиресен урап, челләдә кояш астында калдырып, 

аны үлемгә я хәтерсезлеккә дучар итүләре билгеле. Ләис Зөлкарнәй әлеге шигырендә хәтерне җую, 

үткәннәрне оныту маңкортлыкка илтә дигән фикерне турыдан-туры әйтми, бу очракта ул үзенең 

хәятендә кешеләргә яхшылык кылып яшәгән кеше, Әҗәлгә ядәч уенында җиңелеп, бакыйлыкка 

күчкәч тә, халык телендә, күңелендә мәңге яшәячәк дип белдерә. Шигырьнең ахыргы строфасындагы 

Әҗәлнең сүзләре моны тагын да төгәлләштерә: 

Инде әйтеп үткәнчә, шагыйрь иҗатында аның фәлсәфи күзаллауларын ачарга ярдәм иткән төрле 

уен образлары актив. ˝Әбәк˝, ˝Качышлы уйнау˝, ˝Ядәч˝ кебек шигырьләр шундыйлардан. 

Аерым шигырьләрендә Ләис Зөлкарнәй үз үткәне, андагы үзе өчен кадерле кеше образлары аша 

тулаем халкының үткәнен олылау, онытмау хакында сөйли башлый. Бабасы Зөлкарнәй карт рухына 

багышланган ˝Бүре сугу˝, ˝Бабам нигезе˝ шигырьләрендә лирик герой үткәннәргә олы бер көчкә 

карагандай карый, аны онытмауның мөһимлеген ассызлыклый. Әлеге сүзләрне бабасы авызыннан 

әйттерү исә фикернең тәэсирен тагы да арттыра. 

Ләис Зөлкарнәй иҗаты – безнең үткәнебезнең гүзәллеген, мәгърурлыгын чагылдыручы көзге дә, 

бүгенге яшәешебезгә бәя дә. Иң башта билгеләп үткәнчә, әлеге шагыйрь чын мәгънәсендә – рәссам, 

аның һәр сүзе – бизәк, һәр шигыре – картина, һәм әлеге гаять талантлы асыл шагыйрьнең иҗатын 

өйрәнү һәм халыкка таныту – безнең бурычыбыз. 
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ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ: ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Каюмова Р.Р.  

Научный руководитель – канд. искусствоведения, доцент Шириева Н.В. 

Возникновение художественной фотографии или фотоискусства берет свои истоки в живописи, 

которая ориентируется на зеркальноточное изображение реальной действительности. Изобретение в 

20-30-х гг. XIX в фотографии было воспринято большинством художников как итог начавшегося еще 

в эпоху Ренессанса процесса совершенствования техники изображения видимого мира [Эстетика: 

Словарь, 1989]. 

Предшественницей современного фотоаппарата была используемая художниками камера-обскура. 

Согласно современной иллюстрированной энциклопедии, камера-обскура (от лат. Camera – комната, 

obscurus – тёмный) – простейшее оптическое приспособление, представляющее собой светонепрони-

цаемую коробку с небольшим отверстием в центре одной из стенок, выполняющим роль объектива. 

Лучи света, проходя сквозь отверстие диаметром приблизительно 0,5-5мм, создают перевёрнутое 

изображение на экране. Установив камеру отверстием к какому-либо предмету, можно было наблю-

дать на противоположной стенке, сделанной из матового стекла, его перевернутое изображение. 

Когда именно была изобретена первая камера-обскура точно неизвестно, но упоминание о про-

стейшем оптическом приспособлении встречаются ещё в V веке до н.э. в описаниях последователей 

древнекитайского философа Мо-цзы [Needham, Science and Civilisation in China, 1962, p. 82]. 

В живописи камера-обскура широко применялась для точных натурных зарисовок. Пространство 

комнаты или пейзаж, отражавшийся на стекле, можно было перерисовать по контуру, с максималь-

ной точностью передав перспективу. Камера-обскура использовалась голландскими художниками 17 

в. (К. Фабрициус, Я. Вермер Делфтский и др.), итальянскими мастерами городского пейзажа (Б. Бе-

лотто, Каналетто), русскими гравёрами 18 в. (М.И. Махаев и др.). В 1807 г. английский физик У.Х. 
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Волластон изобрёл камеру-лючиду (люциду), дополнив камеру-обскуру призматической линзой. Её 

активно использовал А. А. Иванов в ˝скорописных˝ пейзажах, фиксировавших особенности цвета при 

быстро меняющемся освещении [Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия, 2007]. 

Постепенно конструкция камеры-обскуры менялась и совершенствовалась – камеру снабдили со-

бирающей линзой, а сама коробка состояла из двух половинок, с помощью движений которой можно 

было фокусировать изображение. Таким образом, можно сказать, что камера-обскура в качестве оп-

тического приспособления для экспериментов с ˝рисованием светом˝ послужила основой для появле-

ния в будущем более усовершенствованных фотографических аппаратов.  

Датой рождения фотографии по решению IX Международного конгресса научной и прикладной 

фотографии считается 7 января 1839 года, когда Франсуа Араго сделал доклад о дагеротипии на засе-

дании Французской академии наук и Академии изящных искусств [Краткий справочник фотолюби-

теля, 1985, с. 11]. Однако еще до появления технологии изготовления дагерротипов французский 

изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс создал гелиографию, которая и послужила теоретической осно-

вой для разработки дагеротипии. Гелиография (или гелиотипия) – одно из названий, даваемых спосо-

бам обращения светописных изображений в клише, подобное гравюре, с которого можно печатать 

краской [Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона,1890-1907]. Технология изго-

товления гелиографического изображения состояла в следующем. Раствор асфальтового лака, рас-

творенного в животном масле, наносился на пластину из сплава олова со свинцом, и экспонировался 

в камере-обскуре несколько часов. После проявления полученного на покрытии изображения, пла-

стина обрабатывалась кислотой в темной комнате. Затем пластина становилась пригодной к эксплуа-

тации: гравер покрывал пластину чернилами и отпечатывал необходимое количество экземпляров. В 

результате получалась гравюра, созданная не художником, а светом.  

Такая гелиогравюра стала начальным этапом в изобретении фотографии. Ж.Н. Ньепс впервые в 

истории сумел избавиться от услуг художника и зафиксировать точное изображение объекта, 

˝нарисованное˝ светом. Четкость изображения на гелиогравюрах была невелика. Самая старая из из-

вестных нам фотографий – ˝Вид из окна в Ле Гра˝ 1826 года, экспозиция которой длилась около 8 

часов. 

В конце 1820-х вместе с Жозефом Ньепсом над созданием метода фотографии работает француз-

ский художник и изобретатель Луи Жак Манде Дагер, который также является одним из создателей 

фотографии, и после смерти Ж. Н. Ньепса продолжает дело. Луи Дагер делает всё, чтобы усовершен-

ствовать и превратить изобретение Ньепса в применимую в повседневной жизни технологию. Для 

получения изображения он пропитывал полированную поверхность серебряной пластины парами йо-

дида, делая ее тем самым чувствительной к свету. Эту пластину он помещал в камеру-обскуру и под-

вергал экспозиции (экспозиция длилась от 15 до 30 мин), затем при нагревании пары ртути проявляли 

изображение. В конечном итоге получалась готовая фотография – позитив. Пластина была в единич-

ном экземпляре, а изображение получалось зеркальным, и рассматривать его можно было только при 

определенном освещении.  

Луи Дагер сумел получить изображение, ˝нарисованное˝ светом, тем самым избавив от услуг не 

только художника, но и гравера. Такого результата он достиг в 1837 году – после одиннадцати лет 

опытов – и назвал ˝дагерротипом˝. Это и сделало его процесс доступным и практичным.  

7 января 1839 г. на заседании Парижской Академии наук Л. Дагер сообщил, что он совместно с 

химиком Ж. Ньепсом нашел способ ˝остановить мгновение˝ – запечатлеть на медной посеребренной 

пластинке облик вечно меняющегося окружающего мира. С этого момента и начинается история фо-

тографии.  

Следующей ступенью в развитии технологий получения фотоснимков стала калотипия. Калотипия 

– это способ получения негативов на бумаге, а не на стекле [Исторический словарь галлицизмов рус-

ского языка, 2010]. Изобретателем калотипии (или ˝тальботипии˝, по фамилии изобретателя) стал из-

вестный английский химик и физик Уильям Генри Фокс Тальбот. Спустя год после признания 

˝дагерротипии˝ Уильяму Тальботу удалось открыть способ создания изображения не на стеклянной 

пластине, а на бумаге, пропитанной солями хлористого серебра, что существенно облегчало техноло-

гию получения фотоснимков. Отличительной особенностью и важным достоинством данного метода 

стала возможность получения нескольких копий одного изображения. Таким образом, это обстоя-

тельство сблизило калотипию с современной технологией получения фотографии. 
В 1852 году с открытием коллодия (раствор клетчатки в смеси спирта и эфира, открытый в 1847 

году американским студентом-медиком Д.П. Мейнардом) на смену дагерротипии и калотипии при-

шел совершенно новый метод получения фотоснимков – мокроколлодионный процесс, предложен-
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ный изобретателем Фредериком Скоттом Арчером – и произвел настоящую революцию в фотогра-

фии. Суть процесса состояла в получении фотографических негативных изображений на фотопла-

стинках с коллодионной эмульсией. Скотт Арчер растворял пироксилин, эфир и спирт, чтобы полу-

чить коллодий, а затем перемешивал его с раствором йодида серебра и йодида железа. Этой смесью 

он покрывал чистую стеклянную пластину, которую затем погружал в раствор дистиллированной 

воды и нитрата серебра и мокрую экспонировал в камере. Проявление экспонированной пластинки 

производилось железным проявителем, а фиксирование – цианистым калием [Фотоистория: Долгий 

путь от светописи к фотографии в пяти частях, http://photodzen.com/articles/reviews/fotoistoriya-dolgiy-

put-ot-svetopisi-k-fotografii-chast-3/]. 

Таким образом, произошел настоящий переворот в фотографическом искусстве: значительно 

упростилась и ˝убыстрилась˝ технология создания фотоизображения: сократился процесс проявки (он 

требовал всего двух-трехсекундной экспозиции); улучшилось качество изображения (увеличение 

резкости и контрастности), также мокрый коллодионный процесс открыл дорогу творческим экспе-

риментам, привнеся естественные, живые образы и оставив долгие скучные статичные фотографии в 

прошлом. 

На этом заканчивается история монохромных процессов получения фотоизображения и начинает-

ся отдельный этап открытия цветного фотоснимка. 

Цветная фотография – это получение многоцветных изображений на специальных светочувстви-

тельных материалах. Эмульсионный слой таких материалов содержит три подслоя, каждый из кото-

рых чувствителен к излучению только определенного участка видимого спектра (синего, зелёного 

или красного) и содержит, помимо галогенида серебра, краскообразующие компоненты [Большой 

энциклопедический политехнический словарь, 2004]. 

Первый шаг в историю цветной фотографии делает известный британский физик Джеймс Клерк 

Максвелл, выдвинувший теорию о трёх основных цветах, различаемых человеческим глазом – крас-

ного, зеленого и синего, а восприятие других оттенков обусловлено взаимодействием этих цветов. На 

основе этой теории фотограф Томас Сэттон получает первое в мире цветное фотографическое изоб-

ражение ˝Тартановая лента˝ по методу тройной экспозиции, которое демонстрируется Д. К. Максвел-

лом в ходе лекции на тему особенностей цветового зрения в лондонском Королевском институте Ве-

ликобритании 17 мая 1861 года. При съёмке ˝тартановой ленты˝ использовалось три последователь-

ных изображения, которые были сложены в общий снимок путём одновременной проекции на экран 

через цветные светофильтры.  

В дальнейшем акцент с технологии получения фотоизображения постепенно переходит на усо-

вершенствование техники – самой фотокамеры. Летом 1888 года выпускается фотоаппарат под мар-

кой ˝Кодак˝ – простая камера-ящик, которая имеет фиксированный фокус, одну выдержку и возмож-

ность сделать сто кадров, с последующей перезаправкой фотоаппарата.  

В 1963 году появляется Polaroid – камера моментальной фотографии, выдающая готовый снимок 

сразу после съёмки. Гением-изобретателем Polaroid является Эдвин Лэнд. Также, создаются однора-

зовые фотоаппараты (Photo Pack Matic) для широкого использования среди масс. Появляются водо-

непроницаемые камеры, которые пользуются особой популярностью как среди профессионалов, так 

и среди любителей. 

Отдельно нужно отметить применение пленочных фотокамер. Они делятся на три типа: дально-

мерные, зеркальные и метражные (шкальные) пленочные фотоаппараты. 

Дальномерный фотоаппарат – это фотографический аппарат, у которого точность фокусировки 

объектива определяется по изображению, наблюдаемому в окуляре дальномера [Большой Энцикло-

педический словарь. 2000]. Здесь необходимо отметить первую массовую малоформатную камеру 

под маркой ˝Leica˝. ˝Лейка Камера˝ (Leica Camera AG) – немецкая компания, специализирующаяся на 

выпуске оптических систем и приборов точной механики, основанная в 1849 году. Из советской фо-

тотехники были распространены марки ˝ФЭД˝ (сокращение от Феликс Эдмундович Дзержинский), 

˝Киев˝, выпускавшийся на заводе ˝Арсенал˝, и ˝Сокол˝ (Ленинградское оптико-механическое объеди-

нение имени В. И. Ленина (АО ˝ЛОМО)˝). 

Метражная камера или шкальной фотоаппарат имеет объектив с большой глубиной резко изобра-

жаемого пространства, что позволяет получать четкие изображения объектов съемки с фокусировкой 

по шкале расстояний (при этом расстояния определяются на глаз [Большой Энциклопедический сло-

варь. 2000]. Здесь особой популярностью пользовалась советская фотокамера ˝Смена˝, производив-

шееся Ленинградским оптико-механическим объединением имени В. И. Ленина (ЛОМО). 
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Зеркальный пленочный фотоаппарат оснащен зеркальным видоискателем, который может распо-

лагаться в съемочной камере с наводкой через основной объектив, либо устанавливаться вне съемоч-

ной камеры и иметь собственный объектив. В зеркальном фотоаппарате с внутрикамерным видоиска-

телем наблюдаемое изображение совпадает с изображением, которое образуется на фотопленке 

[Большой Энциклопедический словарь. 2000]. Зеркальные фотоаппараты наиболее распространены и 

доступны большинству любителей. Это самые прославленные модели известных фирм Canon, Nikon, 

Olympus, Pentax и, конечно же, советских Зенит, Смена, Зоркий, ФЭД, Индустар, Юпитер. 

В дальнейшем на смену пленочным фотоаппаратом пришли цифровые камеры. Цифровой фотоап-

парат – фотоаппарат для преобразования изображения издательского оригинала в цифровую форму и 

записи его в электронную память для последующего воспроизведения в печатном издании [Справоч-

ник технического переводчика, 2013]. Первая полноценная цифровая фотокамера Fuji DS-1P была 

выпущена в 1988 году. Это был полностью цифровой фотоаппарат со сменной картой памятью и ба-

тарейкой, однако по качеству он уступал популярным зеркальным пленочным камерам. 
Гонка технологий и высокий уровень конкуренции вынуждают компании создавать более каче-

ственные модели фотоаппаратов по более низкой цене. Так появляются цифровые компактные фото-

камеры доступные в магазинах по сей день, которые отличаются дешевизной, легкостью и простотой, 

так как имеют, в основном, автоматические настройки и несменные объективы. Яркий представитель 

Sony Cyber-shot DSC-W730. 

Цифровые компактные фотокамеры типа ˝ультразум˝, которые не отличаются качеством изобра-

жения, но имеют ручные настройки и возможность зуммирования (оптическое приближение). Как 

пример, ˝Ультразум˝ Olympus SP-820UZ. 

Существуют профессиональные варианты цифровых компактных фотокамер – это небольшие фо-

тоаппараты, оснащенные хорошей матрицей и оптикой, их основными минусами являются высокая 

цена и невозможность смены объектива. Например, Fujifilm X100S. 

Далее идут зеркальные цифровые фотоаппараты DSLR. DSLR – аббревиатура от Digital single-lens 

reflex camera (в переводе – цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат). Применяются в 

профессиональной съемке, позволяют делать фотографии очень высокого качества и имеют множе-

ство разновидностей сменных объективов. Это, в основном, линейки профессиональных фотоаппара-

тов Canon и Nikon. 

Постепенное улучшение качества фотографического изображения, связанное с изобретением но-

вых химических способов его получения и модернизацией фотоаппаратов, привело к тому, что фото-

графия из средства передачи информации об окружающем мире постепенно приобретала черты ис-

кусства. Немецкий искусствовед Вольфганг Кемп в своих исследованиях отмечает четыре периода 

превращение фотографии в вид искусства:  

 Первый период – 1839-1912 гг. (период появления и становления фотографии); 

 Второй период – 1912-1945 гг. (период начала Первой мировой войны до конца Второй миро-

вой, где особую ценность имели исторический аспект и отображение реально происходивших собы-

тий); 

 Третий – 1945-1980 гг. (фотография приобретает самостоятельный характер, появляются но-

вые фотографические жанры; на первый план выдвигается идейный замысел, эксперименты с раз-

личными фотографическими технологиями и творческое видение фотографа), 

 Четвертый – 1980-1995 гг. (этот период связан, прежде всего, с переходом к цифровому изоб-

ражению, возможности отображения не только окружающей действительности, но и добавления к 

фотографии ирреальности и иллюзорности). 

Как можно наблюдать, постепенная эволюция фотоаппаратов – от элементарной (камера-обскура) 

до современных цифровых фотокамер, оборудованных точнейшей оптической системой – и сделала 

фотографию одним из популярных видов художественного творчества. А развитие компьютерной 

техники, позволяющей добавлять в снимки массу разнообразных эффектов, и вовсе перевела ее в вид 

искусства, отражающий свободный полет фантазии фотографа, обретающего статус художника. 
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К ВОПРОСУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Коробейникова Э.Е. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ашрапова А.Х. 

В условиях глобализации для успешной самореализации современному человеку необходимо зна-

ние иностранных языков. Данный вопрос часто соотносят с проблемами билингвизма. Многие уче-

ные спорят о том, что можно называть билингвизмом, какая степень владения языком позволяет го-

ворящему называться билингвом, является ли билингвизмом способность понимать близкородствен-

ные языки? Опираясь на труды отечественных ученых Т.А. Бертагаева, С.А.Беляевой, 

Ю.А.Жлуктенко, В.В. Кабакчи, М.К. Исаева и др., мы пришли к выводу о том, что билингвами и по-

лилингвами следует считать тех, кто способен объясняться более чем на одном языке, при этом уро-

вень владения неродным языком может быть различным. Что касается вопроса понимания близко-

родственных языков, мы солидарны с мнением К.З. Закирьянова, который не разделяет спора ученых 

по поводу того, что билингвизмом следует считать только владение разносистемными, неродствен-

ными языками (например, русский и арабский, русский и английский). Если общение происходит с 

участием двух языков, как родственных, так и не родственных, то коммуниканты, несомненно, явля-

ются билингвами [Закирьянов, 1984]. 

Общество, в котором параллельно сосуществуют несколько языков, неизбежно становится свиде-

телем контакта систем и влияния языков друг на друга. Впервые о языковом контакте в отечествен-

ной науке заговорили И.А. Бодуэн де Куртенэ в лекции ˝О смешанном характере всех языков˝ [Боду-

эн де Куртенэ, 1900]. 

На современном этапе наука ушла далеко вперед, и сейчас многими учеными насчитывается около 

десяти различных явлений языкового контакта. Вопрос терминологии до сих пор остается дискусси-

онным, т.к. исследователи не могут прийти к единому мнению о разграничении понятий и природе 

происхождения данных явлений. Мы попробуем разобраться в одном из ключевых понятий контакта 

систем – феномене кодового переключения.  

Явление переключения кодов часто путают со смежными явлениями интерференции и заимство-

вания. В чем принципиальное различие между этими явлениями и каковы причины их возникновения 

в речи билингвов? 

Понятие ˝переключение кодов˝ в широком смысле означает переход билингвом с одного язы-

ка/кода на другой в пределах одного высказывания. Кодовое переключение может быть межсентен-

циальным (за пределами предложения) и внутрисентенциальным (в пределах одного предложения). 

Возникновение данного явления в речи билингвов объясняется несколькими причинами: 

1. Референтная – неспособность выразить свои мысли, идеи, понятия на одном языке, ограни-

ченность словарного запаса говорящего. Например, учитель объясняет ученикам как заполнить таб-

лицу: ˝If there is no this part of speech, there is a черточка˝. 

2. Металингвистическая (полностью противоположна первой) – намерение впечатлить собесед-

ника своими лингвистическими возможностями. Например, ˝Это, что называется, a waste of time˝.  
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3. Эмоциональная – позволяет выразить эмоции более точно и экспрессивно. Например, ˝Now 

let’s go back to our listening exercise, позорный наш listening!˝ 

4. Стилистическая – намерение приукрасить речь, используя стилистические приемы из других 

языков (каламбур, ирония, метафора, идиомы, фразеологизмы и т.п.). Например, ˝Мы не можем 

ждать Мурата весь урок, show must go on˝.  

5. Экономия языковых средств – данная причина связана с желанием билингва выразиться лако-

нично и быстро. Например: ˝Я дам вам задание на reading comprehension˝ (задание на проверку пони-

мания прочитанного материала).  

Исходя из приведенных примеров, мы можем сделать вывод о том, что кодовое переключение 

подразумевает смену одного языка другим в пределах одного речевого акта, при этом не происходит 

модификация грамматических, синтаксических или фонетических форм одного языка под влиянием 

другого, что отличает это явление от интерференции. 

Термин интерференция знаком многим из курса школьной физики, явление это описывает нало-

жение световых волн друг на друга, в результате которого происходят изменения их характеристик. 

Подобно этой модели происходит интерференция и в языке: две языковых системы взаимодей-

ствуют друг с другом, в результате происходит отклонение от нормы второго языка под влиянием 

родного. Наиболее заметна интерференция на фонетическом уровне, когда сохраняется акцент род-

ного языка при говорении на иностранном языке (например, нарушение произношения и интонаци-

онных моделей). Исходя из того, что основной характеристикой интерференции является перенос 

явлений одного языка на систему другого языка, справедливо предположить, что явление – это мо-

жет проявляться на всех уровнях языка. Возьмем, к примеру, грамматический уровень: наиболее 

распространенной ошибкой начинающих изучать английский язык является перенос синтаксиче-

ской модели множественного отрицания с русского языка на иностранный (например, she is not 

afraid of nobody). Стоить отметить также, что интерференция проявляется только в условиях би-

лингвизма. Большинство ученых дают данному явлению негативную оценку. Искажение языковой 

нормы приводит к нарушению коммуникации и взаимопонимания. Это является еще одной отличи-

тельной чертой интерференции от кодового переключения, ведь цель второго – улучшить и углу-

бить понимание между коммуникантами. 

Еще одним явлением, с которым часто путают кодовое переключение, является заимствование. По 

определению С.А. Горской, заимствования – это слова неисконного происхождения, перенесённые из 

одного языка в другой в результате территориальных и культурных контактов [Горская, 2008]. Они 

широко распространены в кругах определенного языкового сообщества и большая их часть понятна 

не только билингвам, но и монолингвам [Балакина Ю.В., Соснин А.В., 2015]. В последнее время 

наблюдается интенсивное увеличение количества английских слов в лексиконе русского населения. 

Использование заимствований в речи затрудняет их дифференциацию с кодовым переключением. По 

мнению Ш.Поплак, заимствованное слово можно отличить от переключения кода следующим спосо-

бом: если единица иностранного языка способна функционировать в предложении принимающего 

языка аналогичным образом с родными единицами (на примере русского языка, изменяться по паде-

жам или временам в соответствии с русской грамматикой), то такую единицу следует считать заим-

ствованием [Poplack, 2001]. Еще одно отличие выделяет К. Майерс-Скоттон: в использовании в речи 

заимствований может быть задействован как билингв, так и монолингв, в то время как в кодовом пе-

реключении – только билингв [Myers-Scotton, 1997]. 

В заключение хотим отметить, что в настоящее время отношение ученых к кодовому переключе-

нию неоднозначно. Одни считают, что данное явление демонстрирует широкий кругозор говорящего 

и его владение языками, кодовое переключение помогает обогатить речь и расширить ее функцио-

нальность. С другой стороны, широко распространено мнение, что данный феномен загрязняет язык 

и делает его непонятным для монолингвов. Мы придерживаемся мнения, что использование кодового 

переключения в речи должно быть оправдано с точки зрения уместности и функциональности.  
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В настоящее время, как показывает практика, владение основными языковыми навыками 

(speaking, listening, reading, grammar) отнюдь не всегда является залогом успешной коммуникации с 

носителем языка. При общении с представителем той или иной нации необходимо помнить о том, что 

идеальное знание языка может быть не столько важно, сколько соблюдение речевого этикета страны, 

к которой принадлежит предполагаемый собеседник. Для того чтобы максимально снизить риск воз-

никновения конфликтных ситуаций в процессе ˝диалога двух культур˝, ученые-лингвисты предлага-

ют активно использовать в своей речи определенные конструкции, которые отличаются нейтрально-

стью и способностью вовремя ˝сгладить углы˝. Такие конструкции являются средством выражения 

такого языкового феномена, как политкорректность. Данное явление появилось в лингвистике отно-

сительно недавно, тем не менее многочисленные работы ученых-лингвистов на указанную тему сви-

детельствуют о том, что политкорректность, а также смежные с ней явления – эвфемия и дисфемия – 

в настоящее время изучаются довольно активно. Перечисленные выше языковые явления, а также их 

практическое применение в методике преподавания иностранного (английского) языка мы предлага-

ем рассмотреть в данной статье.  

Целью нашего исследования является изучение феномена политической корректности, а также 

разработка методических рекомендаций для преподавания данной темы на уроках английского языка 

Исходя из поставленной цели, мы определили ряд задач, необходимых для выполнения 

 охарактеризовать феномен политической корректности, а также смежные с ним явления – эв-

фемию и дисфемию; 

 выявить актуальность изучения данной темы на уроках английского языка; 

 сформулировать методические рекомендации по изучению указанной темы. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что политически корректная лексика на 

сегодняшний день стала неотъемлемой частью западной культуры, и поэтому знание основных прин-

ципов ее применения в речи является одним из обязательных атрибутов процесса межкультурной 

коммуникации. Будущим педагогам, на наш взгляд, так же необходимо ознакомиться с предложен-

ной темой, поскольку она отвечает одному из требований ФГОС в системе образования, а именно – 

формированию у школьников лингвострановедческой компетенции.  

Для начала мы считаем необходимым рассмотреть толкование термина ˝политическая коррект-

ность˝. Среди множества формулировок, которые приводят ученые-лингвисты, одной из наиболее 

популярных можно считать следующую: 

 ˝Политическая корректность языка выражается в стремлении найти новые способы языкового 

выражения взамен тех, которые задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляют его челове-

ческие права привычной языковой бестактностью и/или прямолинейностью в отношении расовой и 

половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального статуса, внешнего вида и т. п.˝ 

[Тер-Минасова, 2000], [Язык и межкультурная коммуникация, 2000, С. 215]. 

Укажем определение, которое предлагает нам онлайн-словарь Collins Dictionary: 

 ˝Politically correct (adj) – demonstrating progressive ideals, esp by avoiding vocabulary that is con-

sidered offensive, discriminatory, or judgmental, esp concerning race and gender˝ [Collins Dictionary]. 

Исходя из указанных выше определений можно заключить, что явление политкорректности под-

разумевает тщательный подбор слов или выражений, которые будут считаться уместными в опреде-

ленных ситуациях. Самоконтроль, такт и деликатное отношение к коммуниканту с уверенностью 

можно назвать ключевыми понятиями в рамках речевого этикета.  

Далее стоит остановиться на средстве выражения политически корректной лексики. Для того что-

бы случайно не нанести обиду предполагаемому собеседнику и не задеть его чувств, необходимо 
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уметь заменять определенные слова более нейтральными, или ˝смягчающими˝. К таковым в лингви-

стике принято относить эвфемизмы. У данного термина так же существует огромное количество 

трактовок, и мы предлагаем обратить внимание на одну из них: 

ЭВФЕМИЗМ, эвфемизма, м. (от греч. euphemeo – говорю вежливо) (лингв.). Слово (или выраже-

ние), употр. для не прямого, прикрытого обозначения какого-н. предмета или явления, называть к-рое 

его прямым именем в данной обстановке неудобно, неприлично, не принято (напр. ˝в интересном по-

ложении˝ вм. ˝беременна˝; ˝если с больным ничего не случится˝ вм. ˝если больной не умрет˝ [Уша-

ков, 1935-1940], [Толковый словарь русского языка, 1935-1940] 
В американском английском подобные слова используются довольно часто, что можно объяснить 

спецификой культуры США, а именно – поднятием вопроса толерантности к определенным группам 

людей. Если обратиться к истории зарождения и развития данной лексики, то мы обнаружим, что на 

распространение эвфемизмов в речи американцев огромное влияние оказали такие факторы, как 

борьба с расовой дискриминацией, движение феминисток, Великая депрессия и многие другие. Так, в 

лексикон жителей США вошли следующие лексические единицы:  

Сamera operator (вместо cameraman) 

Flight attendant (вместо steward – stewardess) 

People with disabilities / special people (вместо invalids) 

Israeli (вместо Jewish)  

The needy (вместо the poor) 

Senior, elderly (вместо old) 

Personal assistant (вместо secretary)  

Таким образом, употребление в речи эвфемизмов направлено на борьбу с различными видами 

дискриминаций, такими как расовая, гендерная, возрастная, социальная и так далее. 

Явлением, противоположным эвфемии, является дисфемия. Дисфемизм – это ˝…намеренное ис-

пользование табуированной лексики или слов ˝сниженного стиля˝, а также нейтральных лексических 

единиц, несущих негативную оценку, для решения определенной коммуникативной задачи [Гурин, 

2016, С. 6; Тамбов, 2016, №11, С. 61-64] Таким образом, дисфемия выступает в качестве ˝обратной 

стороны˝ явления политкорректности. Тем не менее данная лексика выполняет определенную функ-

цию, и довольно часто ее пользуют представители СМИ, пытаясь воздействовать на публику иногда 

довольно резкими словами. 

Примеры: bullshit -ерунда, not to give a damn – наплевать, stupid – тупой, fat – толстый и т.д. 

Несмотря на то, что явления эвфемии и дисфемии представляют собой довольно интересный ма-

териал для изучения, не всю из перечисленной информации следует давать школьникам. С нашей 

точки зрения, стоит акцентировать внимание на изучении явления эвфемии в целях приобщения к 

этикету чужой страны, а о дисфемизмах упомянуть лишь вскользь.  

С данной темой, как нам кажется, лучше всего получится ознакомить учащихся старших классов. 

Во-первых, в это время школьники вполне способны оперировать абстрактными понятиями, такими 

как ˝эвфемия˝ и ˝дисфемия˝. Во-вторых, у школьников появится возможность расширить свой круго-

зор фактами, которых не найти в школьных учебниках. И наконец, изучение реалий американского 

английского позволит учащимся обогатить свой словарный запас лексикой, которая, вероятно, при-

годится тем, кто хочет в будущем сотрудничать с зарубежными организациями.  

Проанализировав изученную нами лексику, мы разработали план урока, тему которого можно 

назвать следующим образом: ˝How to be polite speaking American English˝. Данный урок будет вклю-

чать в себя вступительное слово учителя, который объяснит им актуальность изучения этикета запад-

ной культуры, затем – упражнения по указанной теме и, наконец, беседу, в ходе которой учащиеся 

выразят свое отношение к языковому феномену политкорректности.  

После выполнения данного вида работы учащимся можно задать вопрос: ˝Как вы думаете, где мы 

можем применить эти слова? По какому принципу их можно распределить на группы?˝. Таким обра-

зом, знания, полученные школьниками в ходе урока, будут систематизированы. 

Подводя итоги, хочется еще раз отметить актуальность изучения феномена политической кор-

ректности в школе. Несомненно, ознакомление школьников с особенностями этикета английского 

языка способствует формированию у детей таких качеств, как толерантность, внимательность и чут-

кость по отношению не только к представителю чужой нации, но и к своим соотечественникам. Та-

ким образом, грамотное применение педагогами теории, касающейся явления политкоррекности, 

может оказать значительное влияние на становление духовной культуры подрастающего поколения.  
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Фәнни җитәкчесе – филол. фәннәр канд., доцент Җамалетдинова Г.Ф. 

Татар фразеологизмнарында очраган төс мәгънәләрен өйрәнү хәзерге тел белеменең актуаль 

проблемасы булып тора. Моңа нисбәтле фразеология өлкәсендә булган тикшеренүләр аерым 

кызыксыну тудыра. Алар татар халкының тормыш-көнкүрешен, мәдәниятен, сәнгатен, гореф-

гадәтләрен, йолаларын чагылдыра. Шуның өчен дә фразеологик берәмлекләрне белү телне өйрәнүнең 

мөһим аспекты булып санала.  

Төс атамалары кергән фразеологизмнар түбәндәге лингвист-галимнәрнең игътибарын да җәлеп 

итә: Л.Г. Бедоидзе, А.И. Бурлак, С.И. Войнова, О.Н. Каленкова, А.А. Кайбияйнен, Л.Е. Кругликова, 

Я. Мерзук, Н.Н. Репникова, Г.С. Свешникова һ.б.  

Безнең максат – татар халык фразеологизмнарында төс мәгънәләрен өйрәнү. 

Татар халкының канатлы сүзләргә бай сөйләмендә, татар әдәби телендә төрле фразеологик 

берәмлекләр бар. Әйтик, шул ук канатлы сүзләр, теләк-каргышлар, канияләр, сүз җилемнәре, ант, 

телбизәкләр (троплар), гыйбарәләр, эпитетлар һәм башкалар. Татар теленең фразеологик әйтемнәре, 

мәкальләре Л. Җәләй, Ш. Рамазанов, Л. Мәхмүтова, Н. Борһанова, В. Хаков, К. Сабиров, Г. 

Ахунҗанова, Х. Курбатов, Г. Әхәтов һ.б. галимнәрнең гыйльми хезмәтләрендә һәм китапларында 

кулланыла. 1977-1981 елларда өч томда нәшер ителгән ˝Татар теленең аңлатмалы сүзлеге˝ндә 

фразеологик гыйбарәләргә зур урын бирелгән. 

Фразеология өлкәсе үзенчәлекле төзелеше, мәгънәсе ягыннан гади сүзләрдән һәм сүзтезмәләрдән 

аерылып тора. Нигездә, фразеология дип бер мәгънә белдергән, чынбарлыкны тәэсирле итеп 

чагылдырган, семантика һәм синтаксис ягыннан таркалмый торган тотрыклы сүзтезмәне атыйлар. 

Мәсәлән: зар елау, баш күккә күтәрелү, йөрәк итен ашау, уенга бору, һуштан язу һ.б. шуңа керә. 

Фразеологизмнарның өч төре киң таралган: Язма-әдәбият стилендәге фразеологик берәмлекләр 

(милли агачлар, күңел кошы); Сөйләм телендәге фразеологик әйтемнәр (тәлинкә тоту, таяк ашау); 

Икенче бер телдән сүзгә-сүз тәрҗемә ителгән фразеологик калькалар (ак якалар, арага кара мәче 

керү). Татар телендәге фразеологик берәмлекләргә түбәндәге үзенчәлекләр хас: Фразеологик 

әйтемнәр телдә әзер килеш сакланып, сөйләмгә ˝кереп китә˝; Фразеологик әйтемнәр семантик яктан 

караганда бер мәгънәне белдерә; Фразеологик әйтемнәр грамматик яктан таркалмый; Фразеологик 

әйтемнәрне бер телдән икенче телгә сүзгә-сүз тәрҗемә итеп булмый; Фразеологик әйтемнәрнең бер 

сүзе һәрвакыт күчерелмә мәгънәдә килә.  

Фразеология өлкәсе теге яки бу халыкның тормыш-көнкүреше үзенчәлеген, аның мәдәниятен, 

гореф-гадәтләрен һәм менталитетын чагылдыра. Фразеологик берәмлекләр фикерне төгәл һәм 

образлы рәвештә белдерә ала, хәтта аңа матурлык һәм экспрессивлык төсмерләрен дә өсти. 

Фразеологизмнарны белү кешенең тел байлыгын шактый тулыландыра, аларны өйрәнү шул телдә 

сөйләшкән халыкның телен аңларга, традиция һәм йолалары белән танышырга ярдәм итә. Тотрыклы 

сүзтезмәләрдә (күп очракта фразеологизмнарда) төсләр дә очрый, чөнки фразеология – дөнья 

картинасының бер өлеше, кисәге булып тора, анда билгеле бер халыкның милли үзаңы чагылыш 

таба. 

Төс безнең әйләнә-тирәбездә һәрьяклап чагылыш таба. Кешеләр төсләрне күзләрнең эчке 

пәрдәсендә урнашкан махсус рецепторлар ярдәмендә аера ала. Төсләрне күрү сәләтенә ия булу – 

әйләнә-тирә, мохит турында булган зуррак күләмдәге мәгълүматны эшкәртү һәм кабул итү 

мөмкинлеге ул. Төснең роле төрле халыклар символикасында югары мәгънәгә ия. Төс кешенең 

психикасына йогынты ясый, шуның өчен төрле халыкларның телләрендә һәм мәдәниятендә билгеле 

бер төсләрнең символик әһәмияте күзәтелә. Монда барлык телләргә хас булган уртаклыклар бар һәм 

шул ук вакытта бер-берсеннән аерылып торган үзенчәлекләр дә очрый. 

https://ushakovdictionary.ru/
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Барлык төсләр дә ахроматик һәм хроматик төрләргә бүленә. Төс билгеләре булмаган ˝төсләр˝не 

ахроматик дип атыйлар. Монда ике төп төс керә: кара һәм ак. Кызгылт, яшькелт, күксел һәм башка 

төсмер билгеләре булган төсләрне хроматик диләр. Ягъни кызыл, яшел, зәңгәр һәм сары төсләр. 

Төсләр кергән фразеологик әйтемнәрне өйрәнүләр төсләрне лингвистик факторлар гына билгели 

алмавын күрсәтә. Төсләрнең мәгънәләре берничә экстралингвистик факторларга: мәдәни гореф-

гадәтләргә, халыкның йолаларына, милли психологиянең һәм үзаңның үзенчәлекләренә, шулай ук 

төрле вакыйгаларга, чынбарлык фактларына да бәйле. Шуның өчен төсләрнең фразеологизмнарда 

тоткан урынын нигезсез дип санарга ярамый. Аларның чынбарлык белән бәйләнеше шактый авыр 

һәм каршылыклы булырга мөмкин. Төс мәгънәләренең борынгы чорларда ук килеп чыгышы аларның 

лексика һәм фразеологиядә еш кулланылуын исбатлый. Бик күп тапкыр әйтелә торган сүзләр 

активлыкка ия: Бу факторлар төсләрнең киң кулланылышын аңлата: кара, ак, кызыл, яшел, зәңгәр, 

сары төсләр татар фразеологизмнарында еш очрый. 

Кара төснең бай семантикасы татар теленең фразеологик әйтемнәрендә гаять күп чагылыш тапкан. 

Күләм ягыннан, кара төс белән бәйле булган фразеологизмнар ак төскә караганда күбрәк очрады. 

Кара белән ак төсне бергә алганда, әлеге ике төс кергән гыйбарәләр фразеологик әйтемнәрнең 

күпчелеген тәшкил итә. Кара төснең кеше аңына эмоциональ-экспрессив йогынтысы зур: ул начар 

тәэсир калдыра. Бу төснең физик яктан кабул ителүе психик тойгы белән бәйле, шуңа күрә кара 

төснең күчерелмә мәгънәдә булган гыйбарәләрдә тискәре төсмере күбрәк очрый. Мәсәлән, кара төс 

начар, ямьсез мәгънә белдергән очраклар: Кара канга бату – сугышып, я тапталып-нитеп яраланудан 

тәне-гәүдәсе кан эчендә булу, канга буялу. Кара канга баткан ике өтек. Г. Мөхәммәтшин. Кара 

гайбәт – бик начар, әшәке гайбәт. Менә озак та үтми аның турында көтелмәгән кара гайбәт таралды. 

Кара талаш – ямьсез, тупас кычкырыш; якага яка килеш, начар сүзләр әйтеп, аты-юлы белән 

сүгенеп, пычрак талаш. Өй эченә сыймастай кара талаш китте. Ш. Маннур. Кара ачу – хайвани 

кыргый көчле ачу, зәһәрле ачу. Шуның битсезлеген күреп кара ачуларым чыкты. Йөзне кара итү – 

мәсхәрәле оятка, хурлыкка калдыру. 

Әлбәттә, кара төснең татар фразеологизмнарында уңай яклары да юк түгел. Әйтик, кара төс бик 

кадерле һәм кыйммәтле әйберне белдерергә мөмкин: Тумра кара – елкылдап торган кара. Зәйнәпнең 

килешле гәүдәсе, матур йөзе, озын тумра кара чәче аны бигрәк күркәм итә иде. М. Гафури. Күзем 

карасы – күреп, сокланып туеп булмый торган кадерле, җаннан газиз күргәнем. Йөрәгемнең парәсе, 

ике күзем карасы. 

Шулай итеп, татар фразеологик берәмлекләрендә очраган кара төс күпчелек очракта начар мәгънә 

белдерде, кайгы-хәсрәт, көенеч, хафа һ.б. төшенчәләр күп очрады. Ә уңай мәгънәдә ул кадерле, якын, 

нәфис, матур, кыйммәтле кебек сыйфатларны ачыклап килде. 

Ак – барлык яктан да идеаль һәм табигый төс. Гомуми күзаллауда ак төс салкынлык, чисталык, 

ихласлык сыйфатларына туры килә. Семантик яктан, ак төс иң яхшы төс дип бәяләнә. Кызыл төс 

кебек актив диярлек, әмма шактый йомшак төс. Ак төс татар фразеологизмнарында бәхет һәм шатлык 

төшенчәләрен символлаштыра: Алдыңа ак көн тусын – теләк. Якты киләчәк теләп алкыш бирү. Ак 

бәхет – керсез, тапсыз, якты бәхет. Ак бәхетләр тели-тели озатканда Карап калам күз керфегем 

талганчы. М. Фәйзи. – Мин сезгә эшегездә уңыш, ак бәхет телим. Юлларыңа ак җәймә – теләк. 

Өйләнеп яңа тормыш юлына башлап аяк басучыларга әйтелә. Кайбер фразеологизмнарда ак төс 

сыекча белән ассоциацияләнә: Ак күмер – электр тогы бирү өчен буадан турбинага төшә торган су 

көче, су. Ак су – 1. Таулардан агып, кардан яки боздан яралган су. Ак төс татар фразеологизмнарында 

ат йорт хайванын да ачыклап килергә мөмкин: Акбүз ат – аксыл-көлсыман төстәге ат. Фольклорда 

мактаулы ат сурәтләме һәм кушамат. Акбүз ат симез булмас, Бик симерсә уйнаклар. Җыр. Ак төс 

чәйне белдергән очрак: Ак коыйрыклы чәй – бөртекле Һинд чәенең арада ак кыл төсле койрыклы 

бөртекләре булганы, татар һәм башкорт иң яратып эчкән югары сорт чәй. Татар теленең фразелогик 

берәмлекләре арасында ак төснең тискәре мәгънәләрне белдергән очраклар да күзәтелде. Ак төс 

фразеологизмнарда төрле авыруны белдерергә мөмкин: Ак төшү – күзнең ак яры белән каплануы, 

сукыраю. Абдулның кызмык авыруыннан соң бер күзенә ак төшеп калган. Ф.Хөсни. Ак төс борчу-

мәшәкать китерә торган ят кеше турында сөйләгәндә кулланыла: Ак күке – ят күке – башкаларга 

катышмый, ияләшми торган үзенә бер ят төр, ят кеше. Ак күке – ят күке булып калмаммы? Ш. 

Маннур. Ак җеп белән генә типчегән – берәр нәрсәне ипсез рәвештә аннан-моннан гына күздән 

яшереп маташу, яшерүе беленеп, күренеп тору. 

Шулай итеп, татар теленең фразеологик берәмлекләрендә ак төс, нигездә, уңай яктан тасвирлана. 

Ул бәхет, уңыш, пөхтәлек, ихласлык, якынлык һ.б. төшенчәләрне белдерә. Тискәре яктан, ак 

ялкаулык, курку, үлем, кайгыру мәгънәләрен ачыклап килә. 
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Психологлар фикеренчә, кызыл төс борчулык хисен көчәйтә, шуңа күрә дә иҗат өчен уңайлы 

шартлар тудыра. Эмоцияләр чыгарып, кешенең аңында төрледән-төрле идеяләр барлыкка китерергә 

мөмкин. Кызыл төстә иреклек сыйфатлары бар, ул бушлыкны тигез дәрәҗәдә тулыландыра. Кызыл – 

гомер балкышы булып тора. Татар телендә кызыл төс кешенең тышкы кыяфәтен чагылдыра: Йөзе 

кызыл комач япкан кебек – бик каты оялып кызару турында. 

Кызыл төс, кан төсе буларак, медицина оешмаларында кулланыла: Кызыл хач – махс. Авыру, 

эпидемияләргә һәм сугыш яралыларына халыкара ярдәм җәмгыятенең христиан халыкларындагыча 

тәре (хач) исеме белән аталганы. Кызыл ай – авыруларга, сугыш яраларына ярдәм өчен халыкара һәм 

дәүләтләр ара оештырылган кызыл хач (кызыл тәре) җәмгыятенең мөселман халыклар ара билгеле 

булган ай билгесе белән ˝кызыл ай˝ аталганы. Кызыл төс мәсхәрәләүдә, оят-хурлыкка калдырганда 

кулланыла: Йөзгә кызыллык китерү – оятка калдыру, кеше алдында оятлы итү. Бу тәртипсезлегең, бу 

түбән билгеләрең белән син безнең йөзгә кызыллык китерәсең. 

Гомумән алганда, кызыл төс татар фразеологизмнарында әлләни күп түгел. Уңай мәгънә 

белдергән әйтемнәр дә, тискәредәгеләр дә бар. Алар килеп чыгышлары белән берникадәр тарихка да 

бәйле. Нигездә, тантана, оста тел, медицина, үлем, оятсызлык һ.б. төшенчәләрне белдерә. 

Гомумән алганда, татар халык фразеологизмнарында төсләр киң кулланылыш алган. Татар 

халкының рухи байлыгы булган фразеологизмнарыбызны баетуда төсләр бик әһәмиятле роль уйный. 

˝Татар теленең фразеологик сүзлеге˝ китабының I – II томнарыннан тикшерелгән фразеологик 

берәмлекләрнең барлыгы ике йөз егерме биш фразеологизмда төсләр кулланылган. Димәк, татар 

халык фразеологизмнары мәдәни кыйммәткә ия.  

Шулай итеп, татар теле фразеологик әйтелмәләргә һәм гыйбарәләргә бай тел. Фразеология 

фондының әдәби әсәр стиленә сәнгатьлелек бирүдә, фикерне тулырак ачуда, сөйләмне баетуда, аны 

көчлерәк, үтемлерәк һәм үткенрәк итүдә роле зур. Шунысы мөһим: татар фразеологизмнары борынгы 

гомумтөрки мирас буларак та безнең көннәргә кадәр барып җитә алган. Төсне тасвирлаучы сүзләр 

күпчелек фразеологик әйтемнәрдә таралган һәм җәмгыятьтә киң кулланыла. Семантик яктан алар 

фразеологизмнарга эмоциональ-экспрессив сыйфат һәм образлылык өсти. 

Гомумән алганда, төсләр безнең тормыш-көнкүрешебездә гаять күп төрле роль уйныйлар. 

Төсләрнең символикасын һәм үзенчәлекләрен тирәнтен өйрәнү безгә мәдәниятне, сәнгатьне, төрле 

илләрнең тарихын һәм эшлекле мөнәсәбәтләрне үстерүгә ярдәм итә. Төсләрнең төп мәгънәләрен 

ачыклау киләчәктә бихисап сорауларга җавап табарга булыша: халыкның гореф-гадәтләрен, 

менталитетын, тарихын, фәлсәфәсен һәм мәдәниятен өйрәнгәндә кулланыла. 
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Фәнни җитәкчесе – филол. фәннәр канд., доцент Габдрахманова Ф.Х.  

Соңгы вакытта татар кино һәм видео сәнгатендә рус фильмнарын тәрҗемә итү популярлашты. 

Югары сыйфатлы тәрҗемә халыкның мәдәни үсешенең югары дәрәҗәдә булуын да күрсәтә, фильм 

караганнан соң туган хис-тойгыларны да арттыра, һәм, әлбәттә, киноиндустрия сферасының үсешенә 

дә зур йогынты ясый. 
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Сәяси, җәмгыяви, мәдәни һәм икътисади факторлар нәтиҗәсендә рус фильмнарын татарчага 

тәрҗемә итүдә проблемалар килеп чыга, шул сәбәпле мондый тәрҗемәнең сыйфатлылыгын 

анализлау проблемасы хәзерге көндә актуаль. Моннан тыш, тәрҗемә белемендә татар телендәге 

мультфильмнарга хас тәрҗемә итү ысуллары кирәкле дәрәҗәдә өйрәнелмәгән, шул сәбәпле әлеге 

өлкәдә тикшеренүләрнең алга таба да булуы мөһим.  

Тәрҗемә барышында төрле типтагы тәрҗемә трансформацияләрен дөрес куллану зур роль уйный, 

чөнки үзенчәлекле мультфильм текстлары экстралингвистик факторларны исәпкә алып тәрҗемә 

итүне таләп итәләр. Балаларның үсеше һәм тирә-якны кабул итү үзенчәлекләрен исәпкә алып, 

балалар әдәбяты, мультипликацион фильмнарның нигезе буларак, төзелеше ягыннан гади, аңлаешлы 

булырга, шул вакытта эчтәлеге ягыннан үз эченә образлылык, тәэсирлек, эстетик яктан матурлыкны 

да алырга тиеш.  

Мультфильмдагы фактлар, күренешләр һәм процессларны аңлатуның һәр мәдәният өчен генә хас 

ысуллары тәрҗемәдә искә алынырга тиеш. Тәрҗемә текстында әлеге компонентлар адекват 

чагылырга тиеш, чөнки аларда чыганак мәдәниятнең характерлы билгеләре турында мәгълүмат урын 

алган. Шулай ук тәрҗемә адресланган реципиент үзенчәлекләрен дә истә тотарга тиеш. Болар 

һәммәсе дә мультипликацион фильмдагы милли-мәдәни мәгълүматны саклау һәм тәрҗемәдә бирү 

белән бәйле проблемаларның мөһимлеген ассызыклый.  

Мультипликацион фильм – кино сәнгатенең бер төре. Мультфильмнар график яисә күләмле 

объектларның эзлекле урнашкан хәрәкәт дәверләрен кадрлап төшерү алымы ярдәмендә барлыкка 

киләләр. Мультфильм текстлары креолизлы текстлар рәтенә керә. Әлеге текстларда вербаль кабул 

итү чаралары белән беррәттән иконик, ягъни график чаралар да кулланыла, шул сәбәпле кино 

сәнгатенең бу төре катлаулы структураны тәшкил итә.  

Мультипликацион сценарийның төп тел үзенчәлекләреннән түбәндәгеләрне билгеләргә мөмкин. 

Лексик-семантик яктан мультфильмнар гади һәм аңлаешлы лексика, дәлилле неологизмнар 

кулланылу, фәнни терминнар, профессионализмнар, искергән сүзләр очрамау белән характерлана. 

Грамматик һәм синтаксик яктан караганда исә мультфильмнарга гади грамматик формалар, иркәләү-

кечерәйтү кушымчалары, катлаулы булмаган синтаксик бәйләнешләр һәм җөмләләр булу хас. 

Фонетик яктан Мультфильмнарга автор тарафыннан көлке хисен тудыру максатыннан кулланылган 

әйтелеш үзенчәлекләрен әйтеп үтәргә мөмкин.  

Фиксиләр мультсериалы белгечләр гаиләсе – техника әйберләре эчендә яшәүче һәм бозылган 

очракта аларны төзәтүче бәләкәй кешеләр турында сөйли.  

Тәрҗемә барышында рус теленә хас ялгызлык исемнәрен татар теленә күчерүдә дә аерым 

авырлыклар килеп чыгарга мөмкин. Безнең очракта тәрҗемә вакытында төп трансформация булып 

транслитерация алымы кулланылган: Нолик, Симка, Дим Димыч, Кусачка, Файер, Игрек, Шпуля, 

Верта. Бу урынлы да, чөнки алар күбесенчә рус фигыльләреннән яисә мультфильм геройларын 

тасвирлаган сыйфатлардан кыскартылып ясалганнар. Мәсәлән, Кусачка – кусать, Верта -вертить 

фигыленнән яисә француз телендәге ˝vert˝ – яшел сүзеннән, Симка – телефон сим картасы 

төшенчәсеннән алынган, чөнки ул телефоннар турында хәбәрдар, Нолик герое үзе дә кечкенә булу 

сәбәпле, нуль цифрасыннан ясалган, Файер – инглиз телендәге ˝fair˝, ягъни ялкын яки ут дигәнне 

аңлата. Шпуля – ˝шпулька˝, ягъни тегү машинасының аскы деталенә куела торган кәтүк яки шүре 

атамасыннан алынган. Папус һәм дедус ялгызлык исемнәре ярымкалькалаштыру ысулы белән 

тәрҗемә ителгәннәр: әтипус, дәүәтипус. Ә Мася исеменә исә Әнисәй дигән татар эквиваленты 

табылган. Без мультипликацион фильмда кулланылган ялгызлык исемнәрен тәрҗемә иткәндә 

транслитерация, ярымкалькалаштыру алымнары өлешчә дөрес кулланылган дигән фикердә, ләкин 

Шпуля ялгызлык исеме урынына Кәтүк кулланылган булса, тәрҗемә уңышлырак килеп чыгар иде 

һәм татар балаларына да әлеге образны аңларга кулайрак булыр иде дип уйлыйбыз.  

Лексик яктан караганда, ˝Фиксики˝ мультипликацион фильмында, мультфильмнарга хас булганча, 

гади сөйләм сүзләре һәм аңлаешлы лексик берәмлекләр булуы күзәтелә. Әлеге берәмлекләр тәрҗемәдә 

дә балаларга аңлаешлы итеп, татар теленең сөйләм калыпларына туры китерелеп 

трансформацияләнгәннәр. Мәсәлән: не хнычь – шыңшыма, -гадость эта пыль – нинди әшәке тузан, 

помогатор – ярдәмче букча, кыш отсюда – кит моннан һ.б. 

Шуңа да игътибар итәргә мөмкин, рус телендәге эмоциональ-экспрессив лексикага караган супер, 

класс, отлично, прелесть, превосходно, круто, хорошо кебек сүзләр барысы да шәп дип тәрҗемә 

ителгәннәр. Тәрҗемәләр гаҗәп, искиткеч, искитмәле кебек эмоциональ-экспрессивлыкны белдерә 

торган сүзләр белән дә бирелсә, балалар теленә дә бу сүзләр кереп калыр иде, чөнки аларның 

мультфильмнардагы репликаларны кабатлап йөрү гадәте бар. 
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Мультфильмдагы геройларның атамаларын иркәләү-кечерәйтү кушымчалары белән тәрҗемә итү 

дә уңышка ирешергә мөмкинлек бирә. Мәсәлән,  
 

Таблица 1. Иркәләү-кечерәйтү кушымчаларының тәрҗемәдә бирелеше  

Оригиналда Тәрҗемә вариантында 

Ну уж нет, нам дедушка историю фиксиков 

совсем по-другому рассказывал.  

Юк инде, бабакай фиксиләр тарихын 

бөтенләй башкача сөйләгән иде.  

Меня мама просила убрать игрушки, а я 

решил потом.  

Әнкәй уенчыкларны җыярга кушкан иде, ә 

мин аннары дидем. 

Эти частички души превращались в 

маленьких мастеров – фиксиков, которые 

продолжали жить в приборах и ухаживать за 

ними. 

Әнә шул кечкенә җан кисәкләре нәни 

осталарга – фиксиләргә әверелеп, төрле 

җиһазлар эчендә яшәп, карап-чистартып 

торганнар 

Про то, как один человек попадает в одну 

страну, где живут вот такусенькие человечки. 

Бер кешенең менә шундый кечкенә генә 

кешеләр янына эләгүе турында. 

А те приводят в действия молотольчик, 

которые часто-часто бьют по чашке звонка 

Ә алар, үз чиратында, кечкенә чүкечне 

хәрәкәткә китерә 

Папусик, помоги! Әтипус, ярдәм ит! 

Может испугаться какого-либо паучка Үрмәкүч күрсә, коты чыг 

Таблицадан күренгәнчә, төп нөсхә тексттагы иркәләү-кечерәйтү кушымчалары тәрҗемәдә 

кушымча я кечкенә сыйфатын өстәп тәрҗемә ителгәннәр. 

Аваз ияртемнәреннән ясалган фигыльләр дә татар халкының дөньяны кабул итү һәм татар теленең 

фонетик, морфологик үзенчәлекләре нигезендә трансформацияләнгәннәр: 
 

Таблица 2. Аваз ияртемнәреннән ясалган фигыльләрне тәрҗемә итү 

Оригиналда Тәрҗемә вариантында 

Теперь электрические звонки звучат по-

разному, одни гудят, другие трезвонят, третьи 

вообще свистят, как птицы  

Хәзер ишек кынгыраулары электрон. Алар 

төрлечә яңгырый: кайсылары зыңгылдый, 

икенчеләре гүли, өченчеләре кош кебек сайрый. 

Вот откуда берется звон. Менә кайдан чыңлау барлыкка килә. 

Фу, Дим Димыч, как у тебя дверь противно 

скрипит. 

Фу, Дим Димыч, синең ишегең бик ямьсез 

шыгырдый.  

Фиксиләр – дөньяны танып белүгә юнәлдерелгән мультфильм булганлыктан, анда терминнар, 

техник җиһаз атамалары да очрый. Аларны тәрҗемә иткәндә түбәндәге ысулларны күзәтергә мөмкин: 

1) Калькалаштыру – сүзне кисәкләп – морфемалап бер телдән икенче телгә тәрҗемә итү 
 

Таблица 3. Тәрҗемәдә калькалаштыруга мисаллар 

Симка: Эй, Нолик, помоги вентилятор в 

компьютере смазать. 

Эй, Нолик, компьютер җилләткечен майларга 

булыш әле. 

А в проигрывателе эту запись читает 

лазерьный луч, понял? 

Ә уйнаткычта бу язманы лазерь нурлары 

укый. Аңладыңмы, Дим Димыч? 

Это – вентилятор с сочком. Бу – ятьмәле җилләткеч. 

Удивительно, а как так получается, что 

пылесос пыль всасывает, а обратно не 

высасывает? 

Тузансуырткыч тузанны суыра, ә кире өреп 

чыгармый. 

2) Транскрипция – оригиналның лексик берәмлекләре формасын тәрҗемә теле хәрефләре аша 

күчерү юлы белән тәрҗемә итү ысулы. 

3) Экспликация (тасвирлама тәрҗемә) – чыганак телнең лексик берәмлеген тәрҗемә телендә 

мәгънәсен теге яки бу дәрәҗәдә тулы аңлата торган яки аңа билгеләмә биргән сүзтезмә белән 

алмаштыру. 
Таблица 4. Тәрҗемәдә транскрипция белән экспликациягә мисаллар 

Оригиналда Тәрҗемә вариантында 

Так сделано для того, чтобы запах из 

канализации не попадал в квартиру. 

Бу канализациядәге исләр фатирга кермәсен 

өчен шулай җайланган. 

Нужна сварка. Эретеп ябыштырырга кирәк. 
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Анимацион фильмнарда фонетик үзгәрешләрнең актуальлеге кими. Мондый очраклар булса да, 

басымны дөрес куймау, геройларның тотлыгып сөйләүләре тәрҗемә тел калыпларына туры 

китерелеп трансформацияләнә. Мәсәлән,  
Таблица 5. Тәрҗемәләрдә фонетик үзгрешләр 

Оригиналда Тәрҗемә 

вариантында 

Искәрмә 

Скажи, как 

правильно? 

˝Диситилетие 

свадьбы или 

десетилетие? 

 

Әйт әле, 

туйның 

унъеллыгы дип 

кушып 

язаргамы әллә 

аерыммы? 

Телнең фонетик үзенчәлекләре исәпкә алынып тәрҗемә 

ителгән. Без ˝Әйт әле, туйның унъеллыгы калынлык билгесе 

белән языламы, әллә юкмы?˝ варианты уңышлырак булыр 

иде дигән фикердә. Чөнки төп нөсхә текстта мультфильм 

герое сүзнең кушып яисә аерым язылуында түгел, ә 

хәрефләрнең дөрес язылышында шикләнә.  

дОроги, дОроги, 

они нам дорогИ  

Бик кирэк, 

бик кирэк, алар 

бик кадерле  

Биредә күрсәтелгән җырдан өзекнең тәрҗемәсендә басым 

үзгәртү чагылыш тапмый, рифманы сайлауга игътибар 

бирелә. 

Мультфильмнарны тәрҗемә иткәндә этномәдәни үзенчәлекләр дә исәпкә алынырга тиеш. 

˝Фиксики˝ мультфильмын тәрҗемә иткәндә локализация алымын куллану да очрый:  
 

Таблица 6. Тәрҗемәләрдә локализация 

Оригиналда Тәрҗемә вариантында Искәрмә 

Папа, у меня 

будильник сломался. 

Әти, минем әтәч 

сәгатем ватылган. 

Сүз татар халкының гореф-гадәтләрен, тирә-

юньдәге күренешләргә булган үзенчәлекле 

мөнәсәбәтен исәпкә алып тәрҗемә ителгән.  

Фразеологик әйтелмәләрнең дә уңышлы эквивалент табып тәрҗемә итү очраклары табылды. 

Мәсәлән: 
Таблица 7. Фразеологизмнарның тәрҗемәләрдә бирелеше 

Оригиналда Тәрҗемә вариантында 

Если загорелся идеей- может даже забыть про 

урок в школе. 

Берәр идея туса, мәктәптәге дәресләрен дә 

онытырга мөмкин. 

С меня хватит!  Булды, туйдырды! 

И в каждом изготовленном приборе они 

оставляли частичку своей души. 

Һәр эшләгән җайланмаларын алар җан җылысын 

кушып ясаганнар. 

Лексик трансформацияләргә килгәндә исә модуляция, конкретизация, генерализация кебек алым-

нар булу күзәтелде:  

 
Таблица 8. Тәрҗемәләрдә лексик трансформацияләргә мисаллар 

Оригиналда Тәрҗемә вариантында Трансформациянең 

төре 

Тащи швабру! Китер себеркеләрне! Модуляция  

Слушай, Симка! Карале, Симка! 

В гости позвали, а сами не пускают! Кунакка дәштеләр, ә үзләре йоклый!  

Конкретлаштыру Ты отлично освоил помогатор Ярдәм букчасын ˝5˝легә үзләштердең! 

Так, значит из-за того, что кое-кто не 

любит вставать по утрам... 

Кемнеңдер йокларга яратуы аркасында, без 

аздан гына чүплеккә эләкмәдек. 

Ты что, всю неделю будешь так ле-

жать? 

Атна буе көтәрсеңме? Генерализация 

Конечно, не все его идеи хороши, от 

этого и шишки, и ожоги. 

Дөрес, файерның бары идеяләре дә шәп 

димим: пешкәне дә, янганы да булды инде.  

 

Едва успел выскочить из-под гусениц 

бульдозера. 

Ул өстенә килә торган бульдозер астыннан 

көчкә чыгып өлгерде. 

 

Неторопись! Тынычлан!  

Ну как вы там? Не нашли еще? Я, ничек сез анда? Таптыгызмы?  

 

˝Фиксиләр˝ мультфильмында лексик трансформацияләрнең куллану ешлыгы:  

Генерализация – 40% 

Конретлаштыру – 30% 

Модуляция – 20% 

Антонимик тәрҗемә – 10% 
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Шулай итеп, чыганак телдәге текстны тәрҗемә теле нормаларына һәм балаларның яшь 

үзенчәлекләренә җайлаштыру процессында трансформацияләр уңышлы кулланылган. Тәрҗемә 

барышында төп нөсхә текст белән тәрҗемә тексты арасында җитди туры килмәү очраклары 

табылмады. Бу тәрҗемәнең яхшы сыйфатлы булуын раслый.  

Нәтиҗә ясап әйткәндә, заман тәрҗемәчеләре мультипликацион фильмнарны тәрҗемә иткәндә 

телне тоемлап эш итәләр. Моннан тыш, алар чыганакның милли үзенчәлекләрен әдәби үзгәртүгә 

омтылалар һәм, гомумән алганда, кызыклы иҗади нәтиҗәләргә ирешәләр. 

 

 

ДИКТОР СӨЙЛӘМЕНЕҢ ЛИНГВИСТИК НИГЕЗЛӘРЕ  

Насыйбуллина К.И.  

Фәнни җитәкчесе – филол. фәннәр канд., доцент Юсупов А.Ф. 

Сөйләм ул – кешеләрнең үзара аралашулары һәм бу вакытта уй-фикерләрен белдерү өчен 

кулланыла торган чаралар системасының хәрәкәттәге хәле. Ул – шактый катлаулы күренеш. 

Сөйләм төшенчәсе практика, бүгенге яшәү ихтыяҗлары белән турыдан-туры бәйләнгән. Аның 

әһәмиятен һәм катлаулыгын без бүгенге көндә радио-телевидение дикторларының чыгышларыннан 

күрәбез. 

Дикторның алдан әзерләнү максаты булып, яхшы аралаша алу сәләтенә, аралашуның 

нәтиҗәлегенә-тыңлаучыларны үзенең фикеренә инандыра, ияртә алуы тора. Моның өчен, ул 

чыгышына яхшы әзерләнергә, үзен уңай хис итәргә, илһамланып сөйләргә, үзенә ˝яхшылык теләүче˝ 

кешеләр алдында чыгыш ясарга тиеш. Шушы ук таләпләрне нык оешкан, көчле аудитория алдында 

чыгыш ясаганда тәҗрибәле дикторга куярга да була. Универсаль, җитәкче дәрәҗәсенә ирешкән 

диктор гына тыңлаучылар алдында нәтиҗәле чыгыш ясый ала. 

Телевизион аудитория белән аралашу гади аралашудан күпкә аерылырга тиеш. Массакүләм 

коммуникацияне кабул итү әлеге тапшыруны караучы кешеләрнең нинди аудиториядә утыруына 

бәйле, чөнки әлеге тапшыру турындагы нәтиҗәләр бер төркем өчен гомуми уртак булып оеша. Шуны 

да әйтергә кирәк: тапшыруларны аудитория, күбесенчә, официаль булмаган мохиттә тыңлый, шуның 

өчен программалар тапшыруның форматына карап эшләнергә тиеш. Диктор алдан ук үзенең 

чыгышын һәрбер катлам аудитория өчен дә кызыклы итеп оештырырга тиеш. Дикторның халык 

алдында әйтәсе һәрбер сүзе аның мәдәни дәрәҗәсенннән оеша, чыгыш эчтәлегенә ул бик игътибарлы 

булырга, публика арасында таралган гомум карашка мөнәсәбәт юнәлтергә тиеш.  

Үз сөйләмен анализлап караганнан соң, диктор үзен читтән күргән кебек була, үзенең сөйләменә 

теге яки бу дәрәҗәдә бәя бирә ала. Аралашу рәвешен тикшергәндә кимчелекләрен табу, аларны чишү 

юлларын билгеләү дә ансатрак. Кимчелекләрне махсус алым-ысуллар белән ныгытырга, күнекмә 

дәрәҗәсенә җиткерергә кирәк. Тырышып тәҗрибә туплау көтелгән нәтиҗәләрне китерә. Югарыда 

әйтелгәннәргә нигезләнеп, диктор сөйләменең үзенчәлекләрен тикшерү актуаль дип саныйбыз.  

Фәнни хезмәтебезнең максаты – диктор сөйләменең лингвистик нигезләрен анализлау. 

Әлеге максатка ирешү өчен түбәндәге бурычлар куелды: 

1) темага караган фәнни әдәбият белән танышып, сөйләм теле үзенчәлекләренә күзәтү ясау; 

2) диктор сөйләменең әһәмиятен ачыклау; 

3) татар телевидениясе дикторларның сөйләмендәге хаталарны анализлау. 

Тикшеренүнең объекты – Татар телле ТНВ һәм ТМТВ каналларында дикторларның сөйләм теле 

нигезләрен өйрәнү, ә предметы – диктор сөйләменең әһәмиятен ачыклау һәм анализлау. 

Тикшерүнең фәнни-методологик нигезен Р.А. Юсупов, Ф.С. Сафиуллина, И.М. Низамов, Г.С. 

Нуриев, Ф.С. Хәкимҗан һ.б. хезмәтләре тәшкил итә. 

Сөйләм культурасына ирешү өчен, җөмлә төзелеш кагыйдәләрен (нормаларын) саклау әһәмиятле. 

Игътибар итсәк, дикторлар сөйләмендә табигый булмаган, сәер җөмләләр шактый еш очрый. Моның 

сәбәбе, һәр телнең үзенә генә хас синтаксик төзелешен исәпкә алмыйча, башка тел җөмлә 

калыпларын механик рәвештә татар теленә күчереп куюда.  

Телебезнең стилистик нормаларын бозган, сөйләмнең табигый агышына зыян китергән 

әйберләрнең берсе – тавтология – бертөрле, тамырдаш һәм охшаш яңгырашлы сүзләр, 

әйләнмәләрнең бер үк яки янәшә җөмләләрдә кабатлануы, шулай ук җөмләдә бертөрле 

кушымчаларның күп булуы аркасында барлыкка килә. Тавтология сөйләмдә ялыктыргыч 
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бертөрлелек, табигый булмаган яңгыраш тудыра торган шактый киң таралган стиль хаталарыннан 

санала. Мәсәлән: 

 Ярдәм итеп торучы ярдәмчем.[ТМТВ, ˝Җырлаоке˝, 10.02.2018 – Рифат Зарипов]. 

 Нинди җиңел сораулардан башлап җибәрдек беренче соравыбызны [ТМТВ, ˝Җырлаоке˝, 

10.02.2018 – Рифат Зарипов]. 

 Яраткан җырларыгыз өчен тавышлар юлламый калмагыз. Тавышлар 1320 номерына, ˝тавыш˝ 

сүзе белән кабул ителә.[ТМТВ, ˝Яшьлек тавышы˝,17.03.18 – Диана Таҗетдинова]. 

 Ләйләнең сүзе белән килешми мөмкин түгел. Аның белән килешәбез һәм тавышлар юллыйбыз 

[ТМТВ, ˝Топ-Клип˝, 26.10.17 – Лилия Хәйруллина]. 

 Җырлар алдыннан бүләгебезне бүләк итәсебез килә [ТНВ, ˝Җырлыйк әле˝, 03.02.2018 – Азат 

Кәримов]. 

Телнең стиль ягыннан камиллеге сүз, әйтелмә, җөмләләрнең урынлы, дөрес кулланылуы, һәр сүзнең 

үз урынында торуы, сөйләмнең табигый, шома асыллы булуы белән билгеләнә, нинди дә булса бер 

сүз урынсыз, кирәксезгә кулланылса, кайсыдыр бер сүз җитеп бетмәсә, бер төрле охшаш яңгырашлы 

сүзләр, кушымчалар янәшә һәм якын арада кабатланып килсә, табигый яңгырашы, үз көе бозыла һәм, 

димәк, ул бу очракта стиль ягыннан камил була алмый. 

Стилистик хаталар: 

 Туганнар, дуслар белән каршы алырга булсын! [ТМТВ, ˝Җырлаоке˝, 10.02.2018 – Рифат 

Зарипов].  

 Ә ничек сез Интернетсыз яши аласыз, интернеттан билет сатканда [ТНВ, ˝Манзара˝, 

05.03.2018 – Алмаз Гәрәев].  

 Ә спектакльгә билетлар тәмамланган [ТНВ, ˝Манзара˝, 05.03.2018 – Лилия Гыйззатуллина]. 

 Җырларыбызны сузсак бик матур булыр [ТМТВ, ˝Җырлаоке˝, 10.02.2018 – Рифат Зарипов].  

 Сезнең белән бергәләшеп икенче турга да кереп чыгыйк әле [ТМТВ, ˝Җырлаоке˝, 10.02.2018 – 

Рифат Зарипов]. 

Татар телле телетапшыру дикторларының сөйләмендә еш очрый торган тагын бер хата ул – рус 

сүзләрен эфир вакытында актив кулану. Мәсәлән: 

 Наконец ерып чыктым [ТМТВ, ˝Җырлаоке˝, 10.02.2018 – Рифат Зарипов]. 

 Конечно, рәхмәт [ТМТВ, ˝Җырлаоке˝, 10.02.2018 – Рифат Зарипов].  

 Обязательно, шулай [ТМТВ, ˝Җырлаоке˝, 10.02.2018 – Рифат Зарипов]. 

 Монда миңа мешать итә. Монда мин эләгергә могу [ТНВ, ˝Кәмит-Җәвит˝, 30.12.2017 – Җәвит 

Шакиров]. 

 Бу вообще милли.[ТНВ, ˝Кәмит-Җәвит˝, 30.12.2017 – Җәвит Шакиров]. 

Шулай ук тикшерү барышында иң еш очрый торган хаталар дип грамматик хаталар – грамматик 

нормаларның үтәлеше белән бәйле кимчелекләр, сүзне тиешле грамматик формага куймау, дөрес 

кушымча ялгамау һәм җөмлә төзелешенә бәйле хаталар табылды. Мәсәлән: 

o Бүген бөтендөнья туташ, ханымнары хисләргә төрә, матур сүзләр җылыта, кочакка ала 

торган бәйрәм [ТНВ, ˝Татарстан хәбәрләре˝, 08.03.2018 – Фәнис Камал]. 

o Аллага шөкер, бездә бәйрәмнәргә бай ил [ТНВ, ˝Манзара˝, 05.03.2018 – Алмаз Гәрәев]. 

o Күңелеңдә, уеңда син шул биюдәдер инде [ТНВ, ˝Манзара˝, 05.03.2018 – Алмаз Гәрәев].  

o Сездә ничектер, ләкин мин Яңа ел атмосферасын тоям [ТМТВ, ˝Яшьлек тавышы˝,17.03.18 – 

Диана Таҗетдинова]. 

 Бик зур рәхмәт сезләргә [ТМТВ, ˝Җырлаоке˝, 10.02.2018 – Рифат Зарипов].  

Гомумән, нәтиҗә ясап әйткәндә, диктор үзенең чыгышын әзерләгәндә текстның тыңлаучыга 

аңлаешлы, җөмләләрнең төгәл һәм тәмамланган, фикернең ачык булуына һ.б. игътибар итәргә тиеш. 

Иң беренче чиратта, диктор үзенең нәрсә сөйләгәнен, кемгә сөйләгәнен, ни өчен сөйләгәнен 

билгеләргә бурычлы. Менә шул вакытта сөйләүче үзенең максатларына ирешә. Аудиториянең яшь 

үзенчәлекләрен истә тотып эш итү дә мөһим. Нәтиҗә ясап, шуны әйтергә кирәк: дикторның сөйләме 

түбәндәге таләпләргә җавап бирергә тиеш: фикер эзлекле белдерелергә, төп фикер ачылырга һәм 

темага туры килергә; фикер грамматик, стилистик яктан дөрес булып, сөйләмдә билгеле бер темп 

саклану таләп ителә. 
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ТАТАР ТЕЛЕН УКЫТУДА МИЛЛИ-МӘДӘНИ КОМПОНЕНТНЫҢ ӘҺӘМИЯТЕ 

Сафина А.Р. 

Фәнни җитәкчесе – филол. фәннәр канд., доцент Хөснетдинов Д.Х. 

Замана алга барган саен, уку-укыту эшчәнлегенә күп кенә үзгәрешләр, яңалыклар үтеп керә. 

Бүгенге җәмгыять шартларында укытучының тоткан урыны тамырдан үзгәрде. Башлангыч мәктәптә 

татар теле һәм әдәби укудан укыту программасы дәүләт стандарты нормаларыннан чыгып төзелә. 

Анда күзалланган белемне укучыларга җиткерү, аларда эстетик кануннарга нигезләнеп фикер йөртү 

һәм хис итү культурасы булдыру, милли үзаң тәрбияләү, сәнгати бәя бирә белергә өйрәтү күздә 

тотыла. Хәзерге чорда татар теле укытуны милли-мәдәни компонент белән бәйләү – тәрбия 

процессын үстерүнең төп юнәлешләренең берсе булып тора. 

Төп гомуми белем бирү программасы структурасына Федераль дәүләт таләпләре˝ндә (ФГОС) төп 

5 үсеш юнәлеше бирелә: 

1. Танып-белү үсеше (кешеләр турында, тирә-юнь, предметлар, аларның төсе, зурлыгы, тавышы, 

саны, вакыты, сәбәпләре турында кызыксыну, фикер йөртү); Тарих, культура, архитектура, туган 

якның табигате белән танышу өлкәсендә махсус танып белү бурычлары куелды. 

2. Сөйләм үсеше (аралашу чарасы итеп куллану, сүз байлыгын үстерү, балалар әдәбияты белән 

танышу һ.б.) юнәлеше эчтәлегендә татар теленә тирән кызыксыну, туган телдә аралашуга теләк уяту 

бурычы куелды. Балаларга матур әдәбияты, уку-укыту методик комплекты, аудио-, видеоязмалар, 

мәгълүмати-аралашу технологияләре авазларның дөрес әйтелешенә, билгеле күләмдә сүзлек 

байлыгьна, сөйләмнең сәнгатьлелегенә нигез салырга ярдәм итә. 

3. Эстетик сәнгать үсеше – милли культура чаралары ярдәмендә баланың дөньяга эстетик 

карашы формалашуы (милли культура элементлары булган музыка, сынлы сәнгать, театр, фольклор, 

халык җырлары, уеннары аша тормышка ашырыла).  

4. Физик үсеш (координация, кул моторикасы, спорт төрләрен эшчәнлектә уңышлы куллану, 

чыныгу һ.б) аларда сәламәт яшәү рәвеше формалашуга нигез салына. Татар халык мәдәнияте һәм 

зирәклеге аша гасырлар буена формалашкан барлык кыйммәтләр мәктәпкәчә мәгариф системасының 

бер өлеше бульш тора. 

5. ˝Социаль-коммуникатив үсеш˝ юнәлеше эчтәлеге нигезендә баланың туган телдә өлкәннәр 

һәм яшьтәшләре белән һәр үсеш этабына хас булган үзенчәлекле формада аралашуы тора. Баланың 

аралашу һәм башка төрле эшчәнлеге традицияләрне үзләштерүгә, үзаң үсешенә нигез булып торган 

гражданлык хисләре башлангычына, туган иленә, туган ягына, гаиләсенә мәхәббәте формалашуга төп 

шарт булып тора. 

Федераль Дәүләт белем стандарты таләпләренә туры килгән татар теле дәреслекләрен караганнан 

соң, милли компонентның элементларын аерып чыгарып, татар теле дәресләрендә ничек 

кулланылуын ачыкладык. 

Милли компонент халык һәм милләтнең үзенчәлеген, мәдәниятен һәм рухи дөньясын, телен һәм 

тарихын, табигый-географик мохитен, традицияләрен чагылдырган укыту материалын берләштерә. 

Дәреслекләр тышында халкыбызның милли бизәкләре төшерелгән. Бу ни өчен кирәк соң? Бу 

укучыларга татар халкының декоратив сәнгате турында аңлата, балаларда зәвык, рәсем ясауга 

кызыксыну, төсләр белән эш итәргә өйрәтә, татар халкының сәнгате белән таныштыру максаты белән 

бирелә. Укучыларга декоратив сәнгатькә кагылышлы күп төрле күнегүләр эшләтеп була. Мәсәлән, 

http://tmtv-online.ru/2017/?page_id=124
http://tnv.ru/main/katalog/poznavatelnye/manzara/?idVideo=64267#videoanc


106 

˝Ашъяулык читен орнаментлап каймалау˝, ˝Милли костюмлы курчак˝, ˝Сөлге бизәү˝, ˝Түбәтәй бизәү˝, 

˝Милли киемнәрне бизәү˝, ˝Читек бизәү˝ кебек күнегүләр. 

Халыкта киң кулланылышта булган тирән мәгънәле мәкальләр укучыларның тәртибен, 

башкаларга мөнәсәбәтен ачыкларга булыша, балаларның сүз байлыгын, сүзләрне отып калу аша 

хәтерен, зиһенен үстерә һәм иң дә отышлысы, гади диалогта катнаша белү күнекмәсен үстерә. 

Методик әсбапларда күрсәтелгәнчә, тәрбия һәм белем бирү балаларның яшь үзенчәлекләрен искә 

алып оештырыла. Шунысын да искәртү мөһим мәктәпкәчә яшьтәге балаларга гомуми белем бирү 

процессында каралган барлык федераль дәүләт белем бирү стандартлары таләпләре дә бу очракта 

үтәлә. 

1. Боерык фигыль темасын аңлатканда, иң отышлы юл, әлбәттә, халкыбызның мәкальләр 

фондына мөрәҗәгать итү. 

Үзеңне үзең мактама, сине кеше мактасын. 

Сүз бирдеңме – үтә. 

2. Антонимнарны караганда да мәкальләр ярдәмгә килә. Бирелгән мәкальләрдән антонимнарны 

табып, мәгънәләрен һәм куллану максатларын аңлатырга. (Ч.М.Харисова, Н.В.Максимов, 

Р.Р.Сәйфетдинов)  

Олыларга кече бул, кечеләргә олы бул. 

Ак бодайны кара җир бирә. 

Төштә табылган- өндә югалыр. 

Мәкальләрне сөйләмдә дөрес куллану бик мөһим. Мәсәлән, мәкальләр кулланып, дустың турында 

хикәя язу бик уңышлы булып санала. 

Гомумән, рус балаларына татар телен өйрәтүнең һәрбер этабында-яңа тема аңлатканда да, узган 

дәрес материалын ныгытканда да, яңа сүзләр, төшенчәләр үзләштергәндә дә, халык авыз иҗаты 

үрнәкләрен нәтиҗәле файдаланырга мөмкин. 

3. Рәвешләр темасын яхшырак үзләштерү өчен дә мәкальләр кулланып була. Монда 

рәвешләрнең нинди мәгънәдә икәнен күрсәтергә кирәк. (Ч.М. Харисова. Н.В. Максимов, Р.Р. 

Сәйфетдинов)  

Көндез таш ват, төнлә тыныч йокла 

Югары урын барда, түбән утырма 

Былтыр кысканга, быел кычкырмыйлар 

Китерелгән мисаллардан күренгәнчә, укытучы халык авыз иҗаты үрнәкләре аша балаларның 

фонетик, лексик, грамматик белемнәрен камилләштерә ала, татар теленә карата мәхәббәт уята, 

әдәпле, тәрбияле булырга чакыра. 

Шулай ук, мәкальләр белән бәйле булган башка күнегүләр дә бар. Аларны парлы һәм группалы эш 

алымнарында куллану уңай нәтиҗә бирә. Дискуссияләр, сораулар, җаваплар, кыска комментарияләр 

дәресләрне төрләндерәләр, кызыклырак итәләр. Мәсәлән, укытучы мәкальләр беренче өлешен бирә, 

икенче өлешен укучылар үзләре уйлап, фикер йөртеп, китаптан эзләп табарга тиеш була. 

Кеше сүзен тыңла, ... (үз акылың белән эш ит.) 

Ир-егет үзе өчен туа, ... (иле өчен үлә.) 

Кем эшләми, ...(шул ашамый .) 

Дәреслекләрдә элек-электән килгән йолалар, гореф-гадәтләр, тарих турында текстлар, хикәяләр, 

өзекләр бирелгән һәм аларга бәйләп куптөрле күнегүләр. Мәсәлән, Н.В.Максимов һәм 

Г.Ә.Нәбиуллинаның татар телендә гомуми белем бирү оешмалары өчен уку әсбабында˝ милли 

традицияләр турында, нәсел тарихы – шәҗәрә турында текст бирелә. 

Ч.М. Харисова һәм Р.Р. Сәйфетдинов, Н.В. Максимов 5нче сыйныфлар өчен булган дәреслегендә 

Колшариф мәчете турында мәгълүмәт бирелә. Ул бина халыкның дус яшәвен, дәүләтнең яңарышын 

чагылдырганы турында әйтелә. 

˝Исем˝ темасын үткәндә, укучыларга татар халкының элек-электән килгән матур бәйрәмнәрен 

атап, нинди йолалар үтәлгәнен, нинди уеннар уйналганы турында мәгълүмат биреп, шуларга 

кагылышлы күнегүләр эшләтеп була. Укучыларга ˝Милли бәйрәмнәр˝ дип аталган инша язып килергә 

була. Бу эшләр яшь буынга бәйрәмдә катнашу тәртибен кечкенәдән үк өйрәнеп үсәр мөмкинлек бирә. 

Бәйрәмнәребез милли хисләр формалашуда, милли горурлык тәрбияләүдә әһәмиятле урын тоталар. 

˝Сыйфат˝ темасы үткәндә ˝Киемнәр˝ темасын алып, татар халкының милли киемнәре (түбәтәй, 

калфак, читек) һәм бизәнү әйберләре (беләзек, чулпы, изү) белән таныштырырга, дәрескә алып килеп 

күрсәтергә мөмкин. Аларны сыйфатлар кулланып сурәтләү, аның үзенчәлекләрен, төсләрен ачыклау, 
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башка илләрдәге милли киемнәр белән чагыштыру, тарихи үсеш дәверендә үзгәрешләрен ачыклап 

күрсәтергә тиешбез. Шулай итеп, балаларда милләтебезнең рухи мирасына ихтирам хисләре 

тәрбияләнә. Ахырдан, укучыларны төркемнәргә бүлеп, милли киемнәр рәсемен ясатырга була. 

Үзләренең рәсемнәрен сыйфатлар кулланып аңлатырга тиеш булалар. 

Шулай ук, милли ризыклар турында да белемнәрне ныгытырыга мөмкин. Татар халкының нинди 

милли ризыкларын беләсез? Аларның тәмнәре нинди дип сорап, укучылардан сыйфатлар кергән тулы 

җөмләләр булган ˝Тәмле ашханә˝ дигән темага инша язып килергә кушарга мөмкин. 

Шарт фигыльләрне өйрәткәдә халык арасында бик киң таралган – сынамышларны кулланып 

була. Көн, һава үзгәрешләре, елның ничек килүе һәм башка шуның кебекләр турында алдан сынап 

әйтү бар:  

Ни чәчсәң, шуны урырсың. 

Сөйләргә яратсаң, тыңлый да бел. 

Эшләмәсәң эш көне, ни ашарсың кыш көне. 

Эт аунаса, буран була;  

Болар, шул мисаллардан ук күренгәнчә, нинди дә булса бер күренеш буенча табигатьтәге 

үзгәрешләрнең ничек буласын алдан әйтү була. 

Хәзерге заманда укыту һәм тәрбия бирүдә уен алымнарын куллануга зур игътибар бирелә 

башлады. Уен уку процессын жайлаштыра. Алар укучылырның уйлау дәрәҗәсен арттыра, сөйләмен 

матурайта, татар халак авыз иҗаты үрнәкләрен балаларга өйрәтү бик мөһим булып тора. 

˝Сан˝темасын аңлатканда табышмаклар ярдәмгә килә: 

Бар бер үлән чокырда, аны таный сукыр да (Кычыткан)  

Берәү сөйли, икәү тыңлый (тел, колак, күз)  

Дүртәү йөгерә- бер-берсен уза алмый (Тәгәрмәчләр)  

Бишәү чәчәр, берәү җыяр (кул, бармаклар)  

Тизәйткечләр татар теле дәресләрендә фонетик яктан ярдәмгә килә. Балаларны авазларының 

әйтелеше белән таныштыру, бу авазларны дөрес әйтү, сүздә аларны ишетеп таный белү күнегүләре 

үткәрүне максат итеп куярга кирәк. Баланы дөрес һәм матур итеп сөйләшергә өйрәтү аның әйләнә – 

тирә мохитне таный белүе, иҗат итүе, тәҗрибә туплавы бары тик туган телнең нечкәлекләренә 

төшенү нәтиҗәсендә генә була. 

1. Мич башында биш мәче, 

Биш мәченең биш башы, 

Биш мәченең биш башына, 

Ишелмәсен мич ташы. 

2. Карама карга  

Кара каргага.  

Кара карга  

Кунган ак карга.  

Татар теле дәресләрендә укучылар бирелгән сүзләрдән аңлаешлы текст төзи белергә тиеш. Бу 

очракта кыска гына күләмле мәзәкләр ярдәмгә килергә мөмкин. Бу фольклор жанры балаларга нинди 

булырга ярый һәм нинди булырга ярамый икәнен күрсәтә, нинди генә уңайсыз һәм авыр хәлдә 

калуыңа карамастан зирәклекне эшкә җигәргә өйрәтә. 

Ай тотылса, үзе гаепле. 

 Тор, нишләп ятасың, әнә ай тотылган,- дигән әтисе, озак йокларга ярата торган малаен 

уятырга тырышып. 

 Тотылса, кирәк-кирәкмәгән җирдә йөрмәсен,- дигән дә малай икеенче ягына әйләнеп яткан. 

Йомгаклап әйткәндә, татар теле һәм башка дәресләрне дә милли компонент белән бәйләп бару бик 

кирәкле. Безнең максатыбыз туган телебезне, тарихыбызны, рухи байлыкларыбызны, гореф-

гадәтләребезне өйрәнеп, буыннар арасында ныклы бәйләнеш булдыру, бөек милләт булып 

яшәвебезне дәвам итү. Укыту процессында милли компонентны куллану укучыларда туган төбәк 

белән кызыксыну уята, анализ ясау, чагыштыру, гомумиләштерү күнекмәләре бирә, мәгълүмат 

агышы белән идарә итәргә мөмкинлек тудыра, мәгълүмат тупларга өйрәтә, туган якның тарихы, 

культурасы һ.б. турында белемнәрен тирәнәйтә. Аларны халык белә, хөрмәт итә икән, димәк, милләт 

яши, ягъни тормыш дәвам итә.  
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  

КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ  

Сыртланова С. Р. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Раузеев И.З. 

Изобразительное искусство служит средством передачи информации с давних времён – от перво-

бытности (через наскальные рисунки) до наших дней (через различные иконки).  

Язык изобразительного искусства не нуждается в переводе и может быть понятен практически 

любому человеку. 

В данной работе предлагается небольшое исследование сочетания двух важных способов передачи 

информации: текстовой и визуальной на примере иллюстрированного словаря терминов по дизайну 

как вида справочного издания. 

Справочные издания активно применяются в нашей жизни для быстрого и эффективного поиска 

информации. Особенно это важно в работе специалистов определённых профессиональных областей. 

Многие используют справочные материалы как настольные книги и часто обращаются к ним во вре-

мя своей работы. 

Справочная литература оставляет без внимания художественно-конструкторскую составляющую, 

связанную с оформлением, которому часто уделяется меньше времени, нежели содержательной со-

ставляющей. 

Что можно отнести к понятию ˝справочное издание˝:  

1) словари; 

2) энциклопедии; 

3) пособия;  

4) атласы; 

5) путеводители. 

Стоит отметить, что справочные издания должны быть приспособлены для быстрого поиска ин-

формации, так как такого рода книги используют выборочное чтение, а не сплошное, как это принято 

в учебниках, использующих принцип многостороннего изучения проблемы, что является основопо-

лагающим принципом полиграфического оформления книги. Другой важной особенностью подоб-

ных изданий является содержание определённой сжатой научно-функциональной стилистики текста 

и иллюстраций. Такому виду литературы строго противопоказано использование художественной 

или разговорной манеры подачи информации – исключением могут являться справочники и энцик-

лопедии, рассчитанные на детскую аудиторию [Адамов, 1981, C. 10-11]. 

Различают формальный (алфавитный, хронологический, номерной), систематический и смешан-

ный порядки расположения информации в справочной литературе. В изданиях с формальным поряд-

ком обычно уже заложена линейная навигационная структура с простыми и понятными графически-

ми решениями, которая не будет мешать быстрому и эффективному поиску нужной информации 

[Адамов, 1981, С. 12]. 

Отдельно стоит подчеркнуть ещё одну особенность, характерную для справочных изданий. Это 

максимально сжатое, но ёмкое описание искомого для читателя объекта. Особенно оно важно при 

создании так называемых карманных изданий, предназначенных для мобильного использования. 

Для справочных изданий не рекомендуется использование разрядки текста, т.к. это может помешать 

целостному восприятию информации, а также может быть воспринято как полиграфическая небреж-

ность со стороны верстальщика [Адамов, 1981, C.20]. 

Вместо подобного рода выделения для справочной литературы в большинстве случаев подходит 

использование полужирного и жирного шрифтов (в качестве контраста между более ˝блёклым˝ ос-

новным текстовым фоном). Подобный метод не нарушает целостность композиции и упрощает поиск 

нужной информации. Данная форма выделения важной части текста оптимально подходит для слова-

рей [Адамов, 1981, C.21]. 

Помимо текстового содержания иллюстрированного словаря, стоит затронуть его визуально-

художественную часть, а именно изображения, сопровождающие текстовую составляющую [Адамов, 

1981]. 

Обычно иллюстрации в справочных изданиях играют вспомогательную роль или выступают в 

равных правах с текстом. Однако существует ряд изданий, в которых иллюстрации отводится главен-

ствующее место. 



109 

Как же работает механизм зрительного восприятия, и каким образом он помогает нам усваивать 

определённую информацию? 

Описывая различные вещи, мы постоянно пытаемся найти аналоги в окружающей среде. Каждый 

визуальный образ – это определённое визуальное суждение. Однако правильному восприятию зри-

тельной информации способно мешать несоблюдение базовых понятий композиции, которые должны 

быть учтены при создании готового продукта. 

Обсуждая вопрос о влиянии местоположения объекта и его восприятии, мы неизбежно сталкива-

емся с фактором равновесия, который обязан учитываться при создании иллюстративного сопровож-

дении текста. В данном аспекте это особенно важно, так как визуальная и текстовая составляющие 

должны находиться в симбиозе, не перетягивать внимание только на одну из составляющих издания. 

Помимо этого, недопустимо размещение текста и относящейся к нему иллюстрации на разных разво-

ротах или на дальнем расстоянии друг от друга без ссылки (рис. N) [Адамов 1981, C.57]. Иллюстра-

ции справочного издания должны быть выдержаны в единой стилистике и иметь композиционную 

однотипность, т.е. определённые тематические изображения должны располагаться в одном и том же 

месте по отношению к тексту. 

Не всегда к иллюстрациям в справочном издании предъявляется требование точности передачи 

какого-либо визуального объекта. В определённых удобных для издания случаях визуальный стиль 

может быть максимально упрощён. Степень подобного упрощения зависит от смысловой нагрузки, 

передаваемой иллюстративной составляющей [Адамов, 1981, C.58]. 

Важно учитывать пропорциональную составляющую иллюстраций и текста в справочном изда-

нии. Число иллюстраций не должно быть в избытке на единицу важной текстовой информации [Ада-

мов 1981, C.57]. 

Стоит также отметить, что для справочных изданий характерно лаконичное исполнение. Простота 

технической реализации идеи открывает более пластичные возможности для визуального сопровож-

дения материала, сложного для понимания без графического подкрепления. 

Часто в понятие ˝простота˝ вкладывается более сложная структура. Если рассматривать изображе-

ния бизонов в доисторических пещерах, можно легко заметить лаконичность исполнения идеи, кото-

рая несложными средствами объясняет быт и особенности жизни древних людей. Такими же про-

стыми визуальными средствами древние цивилизации монументально фиксировали свои традиции и 

обычаи, о которых миру стало известно благодаря сохранившимся историческим реликвиям. Когда 

кто-то подчёркивает в произведении искусства ˝присущую ему простоту˝, то под этим понимается 

организация форм, которая ясно и чётко определяет место и функцию каждой детали в едином целом. 

Несмотря на свою несложную структуру, из нее невозможно что-либо убрать или прибавить без по-

тери целостности образа [Арнхейм, 1974, С.35]. 

Особенность эффекта простоты состоит из ассоциативности и образности создаваемого изобра-

жения. Ассоциативность устанавливает мысленную связь и определённое представление с предме-

том. Образность основана на ассоциативной связи с реально существующим предметом [Яцюк, 

2004, C. 25]. 

При грамотном сочетании этих двух аспектов возможно создание простого и запоминающего ви-

зуального объекта, способного полно передавать смысловую нагрузку текстовой информации, кото-

рая может помочь человеку лучше понять изучаемый объект и создать в своей голове определённые 

визуальные якоря. 

Результатом соблюдения базовых правил компоновки текстовой и иллюстративной информации, 

а также грамотный подход к выполнению поставленной перед специалистом задачи, является со-

здание удобного и ёмкого справочного издания иллюстрированного словаря терминов по дизайну, 

который сможет помочь учащимся в познании и усвоении нужного для их сферы будущей профес-

сии материала. 
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СОЗДАНИЕ УЧЕБНОГО ВИДЕО В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Тохтуева Ю.А.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Свирина Л.О. 

В настоящее время согласно ФГОС основное внимание уделяется самостоятельной работе 

учащихся по извлечению и усвоению знаний. Как известно, основная цель урока иностранного 

языка направлена на развитие и формирование коммуникативной компетенции учащегося. В свя-

зи с этим необходимо на уроках иностранного языка предоставить возможность учащимся мыс-

лить, рассуждать и решать какие-либо проблемы с помощью высказываний, т. е. с помощью язы-

ка иноязычной речи. Ввиду этого одним из популярных в процессе обучения методов становится 

проектная деятельность, которая направлена на развитие активного мышления и умений приме-

нять полученные знания на практике. Таким образом, проектная деятельность отвечает требова-

ниям ФГОС и рекомендуема к применению на уроках иностранного языка. Но по сравнению с 

Западом в России проектная деятельность на данном этапе имеет гипотетический характер, учи-

теля английского языка не часто применяют данный метод обучения для совершенствования 

коммуникативной компетенции.  

Метод проектов появился в 20-е годы прошлого столетия в США и связан с идеями гумани-

стического направления в философии. Дж. Дьюи является основоположником данной техноло-

гии, которой и дал название ˝метод проблем˝. Он предлагал строить обучение на активной осно-

ве, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом и убеждая, 

что самое важное для каждого ученика – найти решение проблемы. Таким образом, можно обо-

значить цель проектной деятельности, которая заключается в решении одной или целого ряда 

проблем, а суть состоит в том, чтобы показать практическое применение приобретённых знаний и 

умений. Но это не все плюсы данного метода. С точки зрения современной педагогики примене-

ние проектной деятельности формирует и развивает следующие умения: 

 самостоятельно планировать свои действия по решению задачи; 

 ориентироваться в информационном пространстве: сопоставлять, анализировать, систематизи-

ровать и преобразовывать информацию из одного вида в другой (составить таблицу, сделать диа-

грамму, график и т.д.); 

 оценивать и корректировать свою деятельность в ходе проекта;  

 выполнить проект в определенные временные рамки; 

 получить конкретный результат деятельности; 

 представить (защитить) его публично. 

Проектная деятельность имеет свои отличительные особенности, а именно: 

 направленность на решение конкретной задачи; 

 скоординированное выполнение действий в определенной логической последовательности; 

 ограниченные временные рамки; 

 уникальность конечного результата. 

Итак, рассмотрим подробнее такую творческую проектную деятельность, как создание видео уча-

щимися. Данный метод может быть применён на любом этапе обучения, от начальных до старших 

классов. Раз стандарт нового поколения включает такой метод, значит, он имеет определённые плю-

сы и положительно влияет на формирование и развитие необходимых умений и навыков у учащихся. 

Давайте рассмотрим, какими преимуществами обладает видео как прием обучения. При использова-

нии видеозаписей на уроках иностранного языка методисты отмечают следующее: видеозаписи сти-

мулируют интерес, дают образец для подражания (речи, поведения в конкретной ситуации общения), 

расширяют знания учащихся о стране изучаемого языка, способствуют индивидуализации обучения 

и развитию мотивированности речевой деятельностьи обучаемых. При использовании видеофильмов 

на уроках иностранного языка развиваются два вида мотивации: самомотивация, когда видеоматери-

ал интересен сам по себе, и мотивация, когда учащийся может понять язык, который изучает. Более 

того, психологические особенности воздействия учебных видеофильмов на учащихся (способность 

управлять вниманием каждого учащегося и групповой аудитории, влиять на объем долговременной 

памяти и увеличение прочности запоминания, оказывать эмоциональное воздействие на учащихся и 

повышать мотивацию обучения) способствуют интенсификации учебного процесса и создают благо-

приятные условия для формирования коммуникативной (языковой и социокультурной) компетенции 
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школьников. Видео является очень эффективным при формировании коммуникативной культуры 

школьников, т.к. видео на уроке представляет язык в живом контексте. Оно связывает урок с реаль-

ным миром и показывает язык в действии. 

В качестве ещё одного плюса можно отметить новизну и необычность данного метода для школь-

ника. Учащимся, особенно младших и средних классов, будет намного интереснее изучать язык по-

средством видеозаписей, как просмотр, так и создание видео самими учащимся позволит отойти от 

традиционного шаблона в виде заучивания правил и выполнения упражнений и тем самым сделает 

урок оригинальным, более эффективным и увлекательным.  

Наше внимание будет уделено созданию видео учащимися на основе готовых текстов или диало-

гов. В любом учебнике на каждом этапе обучения дается множество текстов на разные темы, направ-

ленных на развитие и формирование навыков чтения. Мы предлагаем не только прочитать и осознать 

текст, но и воспроизвести его в реальности, дать учащимся почувствовать себя актёрами. Задание, 

конечно, должно соответствовать возрасту учащихся. Поэтому для начальных классов можно вы-

брать диалог, представленный также в учебнике, и воспроизвести его. Если текст содержит неболь-

шое количество диалогов, то ученикам нужно будет дополнительно поработать с ним, возможно, до-

полнить его высказываниями, развить идею, переделать и т.д. В этом плане учащиеся не ограничива-

ются рамками и могут проявить свою креативность. 

Этапы подготовки проекта: 

1. Выбрать текст. При выборе текста можно руководствоваться интересами учащихся либо исхо-

дить из темы урока. Если же говорить о младших классах, то выбрать диалог. 

2. Ознакомиться с выбранным текстом или диалогом. На данном этапе ученики читают текст, 

определяют его тему, обозначают идею и смысл текста (старшие классы), в начальных классах доста-

точно обозначить тему диалога. Также нужно разобрать незнакомые слова, выписать их на доске с 

переводом и транскрипцией, возможно, кроме слов будут определённые синтаксические конструкции 

или фразеологические обороты, которые нужно представить учащимся и отработать для запоминания 

(средние и старшие классы). И наконец, необходимо потренировать произношение не только новых 

слов, но и всего текста или диалога в целом. Для этого нужно, чтобы учащиеся сначала зрительно 

ознакомились с представленным текстом, прочитали его про себя, затем прослушали его неоднократ-

но (особое внимание стоит уделять новым словам) и сами прочитали его вслух.  

3. Объяснение задания учащимся и постановка цели и задачи данного задания. Учеников можно 

поделить на группы от 3-х до 5-ти человек либо включить весь класс (старшие классы) и попросить 

создать учебное видео на основе разобранного текста или диалога. Основная цель задания заключает-

ся в воспроизведении в реальности прочитанного материла. В ходе выполнения задания учащимся 

нужно выучить свою речь, сыграть, смонтировать получившееся видео и представить его. В плане 

съёмки (место, время, костюмы и т.п.) учащиеся также не ограничены и могут проявить свой творче-

ский потенциал и энтузиазм. 

4. Распределение по ролям. Ученикам можно предоставить возможность самим выбрать роль, ко-

торую они хотят сыграть. Более того, учащимся необходимо выбрать человека, ответственного за 

съемку (так называемого режиссера). Если ученик или несколько учеников не желают сниматься или 

не хотят играть роль, которая им досталась, то можно их задействовать следующим образом: предло-

жить быть помощником режиссера, осветителем или костюмером. В любом случае нужно, чтобы все 

ученики принимали участие в создании видеоматериала. 

5. Презентация проекта. 

Таким образом, провести данное задания можно как в виде соревнования между командами, так и 

в виде развлекательного мероприятия. Состав жюри может быть разным в зависимости от способа 

проведения мероприятия. Если это будет соревнованием, то оценивать видео учащихся можно пред-

ложить учителям английского языка (одному или нескольким), а в случае представления данного за-

дания как развлекательного мероприятия, то ученики сами могут оценивать получившееся видео 

совместно с учителем. 

При просмотре видео мы предлагаем следующие критерии оценивания: 

 Произношение (четкость, грамотность, правильность); 

 Точность речи (насколько хорошо текст был выучен); 

 Смысловая нагрузка (придерживаться темы текста); 

 Оригинальность; 

 Эмоциональность (речь должна сопровождаться эмоциями в соответствии с ролью персонажа); 
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 Соблюдение временного регламента (для начальных классов – 1-2 минутные фрагменты, для 

старших классов – 3-4 минутные) ; 

 Техническое оформление; 

 Количество участников в создании видео (задействованность каждого ученика);  

 Костюмы (яркость, уникальность). 

Хотелось бы отметить, что основными критериями являются произношение и точность речи, а 

также смысловая нагрузка. Цель данного задания с педагогической точки зрения заключается не в 

актёрском мастерстве, а в тренировке памяти, расширении словарного запаса и, конечно, в умении 

работать в команде. Школьникам будет интересно проявить актёрское мастерство, фантазию и вы-

думку, учителю – посмотреть на результат самостоятельной работы учеников. 

Таким образом, мы считаем, что создание видео – эффективный способ обучения, т. к. в процессе 

подготовки и презентации учащиеся развивают фонетические, лексические и грамматические навы-

ки, а также проявляют творческие способности и готовность к публичному выступлению, и тем са-

мым осуществляют коммуникацию на иностранном языке, что и является целью обучения. Также 

создание учебного видео способствует лучшему запоминанию лексико-грамматического материала. 

Языковой материал многократно повторяется и прослушивается, он усваивается в процессе игровой 

деятельности, моделирующей реальные ситуации. Интерес, который вызывает игра, творческое пере-

осмысление текста, в которое дети будут привносить своё ˝я˝, являются мощными факторами, влия-

ющими на удержание языковой информации в памяти, её интериоризации.  

Следует отметить, что некоторые учителя (особенно учителя школ с углубленным изучением того 

или иного предмета) активно применяют такой метод проектов, как создание видео учащимися, и 

считают, что проектная деятельность позволяет удовлетворить одну из главных потребностей этого 

возраста – почувствовать себя взрослым, проявить себя в социально значимой деятельности. Учащи-

еся готовят проекты в форме презентаций и видеофильмов. Наибольший интерес у школьников вы-

зывает создание видеофильмов. Более того, учителя отмечают, что использование проектного метода 

привело к следующим изменениям: 

- у учащихся повысился интерес к работе с различными источниками, в т.ч. с сетью Интернет; 

- ученики умеют отбирать, сравнивать, анализировать и обобщать разный материал; 

- умеют доказывать и обосновывать выводы, самостоятельно проводить исследования и создавать 

свои проекты. 

- повысились результаты обучения. 

В так называемых продвинутых школах у учеников есть электронные портфолио, видео, создан-

ное ребёнком, является достойным пополнением этого портфолио. Учителя отмечают, что владение 

навыками создания видео позволит учащимся: 

 фиксировать наиболее интересные моменты своей жизни в увлекательной и компактной форме; 

 создавать учебные фильмы и видеоклипы, а значит, овладевать учебными предметами; 

 создавать мультфильмы, овладевая азами профессии аниматора; 

 размещать созданные ресурсы в Интернете, а значит, делиться ими с окружающими и обучать их; 

 развивать творческие способности; 

 повышать ИКТ-компетентность. 

Одним из интереснейших направлений считается создание мультфильмов для учащихся началь-

ных, средних и старших классов. 

Таким образом, учитывая, что современные дети уверенно обращаются с компьютерами, при вы-

полнении такого задания, как создание видео, учащиеся не столкнутся с какими-либо сложностями. 

Реализация метода проекта поможет учителю создать полноценные условия для творчества и само-

выражения учащихся, повысить мотивацию к обучению и тем самым превратить процесс обучения в 

продуктивное и увлекательное времяпрепровождение, когда интересно и ученику, и учителю.  
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ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ФЕСТИВАЛЬНОЙ СРЕДЫ МОБИЛЬНЫМИ АРТ-ОБЪЕКТАМИ 

Шамсутдинов Р.Н. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Кадыйрова Л.Х.  

В настоящее время особенно актуальна проблема выявления, развития и поддержки одаренной 

молодежи. Талантливая молодежь выступает в качестве потенциала любой страны, позволяющий ей 

более продуктивно развиваться и решать современные культурные, социальные задачи [Флорида, 

2007, С. 15]. 

Конкурсы-фестивали, которые в последнее время стали актуальными, отвечают культурно-

образовательным потребностям общества. Их по праву можно считать отличными стартовыми пло-

щадками для творческих людей, они вовлекают в конкурсный процесс большее количество участни-

ков и педагогов, нежели традиционные, ˝академические˝, конкурсы. Основная направленность такого 

проекта – развитие творческой личности [Тупальская, 2016, С. 181-188]. 
В раскрытии творческой активности немаловажную роль играет визуальная составляющая специ-

ально организованной предметно-пространственной среды.  
Актуальность исследования заключается в том, что эстетическая среда способствует не только 

развитию чувств, но и подтверждает необходимость творческого отношения к миру. На сегодняшний 

день проведение любого мероприятия творческого характера требует тщательной подготовки; графи-

ческое сопровождение фестиваля, его предметно-пространственный ансамбль можно считать фунда-

ментом успешности протекания мероприятия, залогом его имиджа. Весьма значительная роль в дан-

ном случае принадлежит арт-объектам, так как арт-дизайн завоевывает лидирующие позиции при 

оформлении среды для масштабных мероприятий. 

Проблемой исследования является недостаточная, на наш взгляд, эстетизация предметно-

пространственной среды конкурса-фестиваля ˝Возрождение˝.  

Цель научного исследования – разработать графическое сопровождение и спроектировать пред-

метно-пространственную среду для конкурса-фестиваля ˝Возрождение˝, способствующие раскрытию 

творческой активности личности.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Рассмотреть и проанализировать понятия ˝творческие особенности˝, ˝творческий потенциал˝; 

2. Раскрыть понятие ˝предметно-пространственная среда˝; 

3. Исследовать особенности графического сопровождения мероприятий; 

4. Изучить историю, основные задачи конкурса-фестиваля ˝Возрождение˝, конкурсные направ-

ления, целевую аудиторию; 

5. На основе проведенного предпроектного анализа разработать фирменный стиль фестиваля и 

спроектировать мобильные арт-объекты, что обеспечит в полной мере идентификацию мероприятия 

в будущем. 

Объектом данного исследования является фестивальная среда. 

Предметом исследования научной работы является раскрытие творческой активности личности 

посредством специально организованной предметно-пространственной среды. 

Гипотеза исследования заключается в следующем: при грамотно разработанном визуальном со-

провождения конкурса-фестиваля возможно добиться активизации творческого потенциала лично-

сти; к тому же создание фирменного стиля фестиваля в тандеме с проектированием арт-объектов поз-

воляет привлечь целевую аудиторию, успешно продвигать мероприятие, сделать его узнаваемым.  

Методы исследования: общетеоретические методы (анализ литературы по теме исследования, 

синтез, обобщение, конкретизация), практические методы (проектирование).  

Проанализировав разные трактовки определения ˝творческие способности˝, можно сказать, что 

творческие способности – это индивидуальные особенности качеств человека, определяющие успеш-

ность выполнения разного типа творческих задач и порождающие что-то новое, необычное. 

Существует огромное количество факторов, влияющих на социализацию личности. Под фактора-

ми социализации понимаются ˝действующие на человека условия˝. Одним из таких является пред-

метно-пространственная среда, ее эстетический компонент. Понятие ˝предметно-пространственная 

среда˝, выступающее в виде фактора формирования, развития и самореализации личности, было за-

тронуто в трудах таких ученых, как Н.М. Боротко, Т.К. Клименко, Л.Н. Куликовой, Л.Н. Новиковой, 

Н.Л. Селиванова, Н.Е. Щурковой и др. 

Исследователи Г.А. Ковалев и Ю.Г. Панюкова приводят следующие принципы организации пред-

метно-пространственной среды, которые могут быть приняты как наиболее оптимальные: 
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1. Принцип разнообразия и сложности, что предполагает создание возможностей пространствен-

ного и предметного выбора. 

2. Принцип связи разного рода функциональных зон, иными словами наличие возможностей уни-

версального использования элементов среды. 

3. Принцип гибкости и регулируемости среды. 

4. Принцип образования среды в качестве носителя символического сообщения, предполагающий 

предоставление дополнительной информации участникам процесса. 

5. Принцип персонализации среды, что обеспечивает личную комфортность и благополучие в 

эмоциональном плане каждого отдельно взятого субъекта. 

6. Принцип автономности среды, создающий для всех участников процесса возможность деятель-

ности в наиболее благоприятном для них ритме, который соответствует возрастным, индивидуаль-

ным и иным особенностям. 

7. Принцип обеспеченности эстетических показателей [Руни, 2015, С.130]. 

Исследуя среду, учёные по-разному определили ее воспитательный потенциал. Если она наполне-

на нравственно-эстетическими ценностями, то она даёт возможность жить и развиваться, формирует 

отношение к базовым ценностям.  

Успешность влияния развивающей среды на личность определяется ее активностью в этой среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, поли-

функциональной (возможность разнообразного использования элементов предметной среды), транс-

формируемой, вариативной, доступной, безопасной [Предметно-пространственная  (дата обращения: 

15.11.2017)]. 

Для организации предметно-пространственного окружения необходимо соблюдать условия, обес-

печивающие полноценное развитие и формирование личности:  

1) соответствие возрастным особенностям личности;  

2) многофункциональность предметно-развивающей среды;  

3) открытая, незамкнутая система функционирования;  

4) формирование активного, познавательного отношения к окружающей среде [Давыд, 2016, 

С.116-118]. 

Человеческая психика – это тонкий механизм, работа которого напрямую зависит от окружающих 

нас факторов – звуков, объектов, форм, цветов.  
Всем известно, что правильно подобранная цветовая гамма для оформления помещений способна 

оказывать огромное влияние. Она не только средство ˝украшения˝ интерьера и создания положитель-

ного настроения у людей, но и средство поддержки человека в его начинаниях.  

Необходимо отметить, что произведения арт-дизайна специально подчеркивают художественный 

эффект любых объектов и сооружений, превращая их в ˝скульптуры˝, декоративное панно и т.п. 

В одном из исследований про влияние арт-объектов на эмоциональное состояние зрителя, прове-

денным П.С. Куделькиной, выяснилось, что объекты арт-дизайна обладают многими функциями. К 

примеру, в вопросе ˝Определите функции арт-объектов в современном обществе˝ ответы распредели-

лись таким образом: 

 коммуникативная (общение и личностное взаимодействие) – 13; 

 социокультурная (способствование культурной идентификации общества) – 65; 

 образовательная и социализирующая (обучает и способствует формированию личности, при-

общает людей к познанию) – 19; 

 информационная (передача и получение новых знаний) – 28; 

 социализирующая (становление духовно-нравственных качеств личности, эстетического и 

других форм общественного сознания) – 61; 

 регулятивная (регулирует отношения в обществе) – 2; 

 интегративная (способствует социальной взаимозависимости, ответственности, социальной 

сплоченности) – 5; 

 организация досуга – 67. 

Вывод из социологического исследования: социальная среда имеет свои особенности. В процессе 

крупных мероприятий изобретаются арт-объекты, которые привлекают внимание зрителей и влияют 

на восприятие праздничной среды [Куделькина, 2014, С. 36-43]. 

Создание имиджа фестиваля – одна из важнейших стадий на пути проведения мероприятия. Фор-

мирование и поддержание имиджа фестиваля – не столько декоративная функция организации, 

сколько вопрос ее ˝творческого выживания˝ и будущего развития. 
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Проектирование графического сопровождения фестиваля отличается от проектирования графики 

для стационарных учреждений тем, что фестиваль – это мероприятие, которое зависит от времени. 

При проектировании фирменного стиля стационарного учреждения или компании мы не зависим от 

времени и опираемся на простоту и устойчивость графики, которая с годами будет оставаться акту-

альной, создавая надежный имидж компании.  

Переходя к вопросу особенностей проектирования арт-объектов для мероприятий масштабного 

плана, следует, во-первых, сказать, что арт-дизайн относится к одному из новых современных видов 

проектного дизайнерского творчества. Его особенность заключается в том, что усилия дизайнера 

направлены первоначально на создание художественных впечатлений, получаемых от воспринимае-

мого объекта. Созданные объекты лишаются утилитарной функции и становятся буквально декора-

тивными, выставочными, т.е. проектируются эмоции. Их утилитарные функции скрыты, отстранены 

или вообще не применены дизайнерами [Соотношение понятий ˝пространство˝ (дата обращения: 

10.11.2017)]. 

Все большую популярность обретают мобильные арт-объекты. Термин ˝мобильный˝ синонимичен 

понятиям ˝передвижной˝, ˝легко транспортируемый˝, ˝быстро ориентирующийся в обстановке˝ и т.д. 

На сегодняшний день одним из актуальных направлений в арт-дизайнерском проектировании яв-

ляется принцип комбинаторики, который представляет собой поиск и исследование закономерностей 

вариантного изменения пространственных структур, а также способов упорядочения типизированных 

элементов. Результатом могут стать множество интересных и оригинальных вариантов компоновоч-

ных решений. 

Арт-объекту, применяемому в дизайне, присущи такие признаки, как интегративность или впи-

санность в конкретную среду и самодостаточность, т.е. он сам по себе является произведением ис-

кусства.  

Арт-объект вносит изюминку в дизайн среды. Он является не главным, но в то же время и не вто-

ростепенным элементом экстерьерно-интерьерной среды. Продукт арт-дизайна способствует переда-

че стиля, образа, общей концепции, заложенной в проекте, воплотить в жизнь задуманное дизайне-

ром. Арт-объект и логичен, и парадоксален в одной и той же среде.  
Миссия Всероссийского межнационального конкурса-фестиваля музыкального и хореографи-

ческого искусства ˝Возрождение˝ заключается в активизации творчества, призвана привить молодому 

поколению любовь к Отечеству, самобытной и неповторимой культуре народов, их традициям.  

Необходимо отметить, что если в первый год проведения фестиваля в конкурсе участвовало по-

рядка 140 исполнителей и коллективов, то в 2017 году это число возросло до 300, что свидетельству-

ет о респектабельности мероприятия, заинтересованности детей и молодежи. 

Отправной точкой для зарождения идеи послужило название конкурса-фестиваля – 

˝Возрождение˝. Как правило, слово ˝возрождение˝ синонимично таким определениям, как ˝восста-

новление˝, ˝воссоздание˝, ˝оживление˝, ˝обновление˝. Именно поэтому за основу концепции был при-

нят образ птицы феникс, ведь по многочисленным легендам известно, что данное мифологическое 

создание способно возрождаться из пепла. 

Для того чтобы в полной мере отразить направленность фестиваля, необходимо было указать на 

то, что мероприятие имеет творческий характер, в частности, музыкальный. В совокупности логотип 

Всероссийского межнационального конкурса-фестиваля музыкального и хореографического искус-

ства ˝Возрождение˝ включает в себя изображение птицы феникс с распахнутыми крыльями. Нижняя 

часть логотипа, являющаяся продолжением образа мифического существа, заключает в себе образ 

нотного стана, что указывает на музыкальность данного мероприятия. 

С момента своего функционирования (2016 г.) конкурс-фестиваль ˝Возрождение˝ не имеет каче-

ственно разработанного фирменного стиля. Основным атрибутом был лишь логотип. Перед нами бы-

ла поставлена задача разработать совершенно новое графическое сопровождение, включающее в себя 

логотип, фирменную и печатную продукцию. Также одной из задач являлось проектирование фести-

вальных арт-объектов, способствующих созданию комфортной, визуально эстетической и идентифи-

цированной среды. 

Первый этап – создание логотипа.  

Этап второй. Проектирование носителей графического сопровождения конкурса-фестиваля 

˝Возрождение˝. Вместе с оргкомитетом фестиваля нами были выбраны следующие носители графи-

ческого сопровождения:  

 полиграфическая продукция – диплом участника, дипломы I, II, III степеней, диплом ˝Гран-

при˝, благодарственное письмо, бейдж (участника, жюри, организатора), приглашение, афиша,  
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 фирменная продукция – фирменный пакет, футболки, одноразовый стакан; 

 руководство по применению элементов графического сопровождения.  

Третий этап. Проектирование арт-объектов.  

Мы решили разработать серию арт-объектов, различающихся по своим функциям. 

1-ый тип арт-объекта: птица феникс с магнитным покрытием и высотой 2 метра. На ˝доску˝ кре-

пятся магниты фирменных цветов фестиваля с пожеланиями, отзывами участников. Тем самым дан-

ный арт-объект служит некой рефлексией и способствует взаимодействию между участниками и ор-

ганизаторами конкурса. 

2-ой тип арт-объекта: предмет арт-дизайна, представленный в виде трансформирующейся фотозо-

ны. Ткани, выполненные в фирменных цветовых гаммах, способны создавать единый или комбини-

рованный фон для фотосессии. Функция арт-объекта – организация досуга. 

3-ий тип арт-объекта: навесные тканевые конструкции, выполняющие, как правило, декоративную 

функцию. 

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что среда выступает в качестве фактора 

социализации, движущей силы эстетического воспитания, обучения и развития личности. 

О роли специально организованной предметно-пространственной среды в аспекте развития твор-

ческих способностей личности необходимо отметить такие положения: 

 условие творческого, познавательного, эстетического развития; 

 воспитательный потенциал; 

 создание положительного настроения у людей; 

 моделирование содержания развития духовного и физического облика; 

 стимулирование к активной творческой деятельности, личностному развитию. 
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ТАТАР ХАЛЫК МӘКАЛЬЛӘРЕНДӘ КЫРЫК САНЫНЫҢ СЕМАНТИКАСЫ  

Шарапова Й.Х. 

Фәнни җитәкчесе – филол. фәннәр канд., доцент Гайнуллина Г.Ф. 

Мәкальләр системасында зур урынны сан сүз төркеменә караган сүзләр кергән мәкальләр алып 

тора. Аларның кулланылыш үзенчәлекләрен фәнни өйрәнү зур кызыксыну уята, чөнки саннар, 

мәкальнең тел тукымасына килеп кергәч, яңа семантик мәгънәгә ия булалар. Саннарның семантикасы 

мәкальләрдә төрле төсмерләр ала. Шул нигездә саннарны төрле семантик төркемнәргә аерырга 

мөмкин. 

Игътибарга тәкъдим ителә торган фәнни эшнең максаты – татар халык мәкальләрендә 

кулланылыш тапкан кырык санын семантик яссылыкта тикшерү. Фәнни тикшеренү барышында 

кырык саны кергән мәкальләрне, мәгънә үзенчәлекләренә карап, семантик төркемнәргә бүлү; теге 

яисә бу семантиканы тудырырга ярдәм иткән чараларны ачыклау, анализлау. 

Татар халык мәкальләрендә урын алган кырык саны фәнни хезмәтнең объекты булып тора. Әлеге 

фәнни тикшеренүнең предметы – кырык санының татар халык мәкальләрендәге семантикасы. 

http://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-predmetno-prostranstvenaja-razvivayuschaja-sreda-v-grupe-v-sotvetstvi-s-fgos.html
http://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-predmetno-prostranstvenaja-razvivayuschaja-sreda-v-grupe-v-sotvetstvi-s-fgos.html
http://www.openclass.ru/node/87717
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Шуны искәртеп үтәргә кирәк: саннар барлык телләрдә дә ябык лексик система тәшкил итә, шул 

сәбәпле сан сүз төркеме өлкәсендә зур үзгәрешләр күзәтелми. Шулай да татар тел белеме өлкәсендә 

татар халык мәкальләрендә урын алган саннар фәнни дәрәҗәдә тиешле дәрәҗәдә өйрәнелгән дип 

әйтеп булмый. 

Шунысы кызык: саннар башка сүз төркемнәрен ясауда катнашсалар да (бервакыт, бертуктаусыз, 

берләшү, икеләнү), үзләре – саннар – һәрвакыт саннардан гына ясала: биш-алты, егерме өч, унбиш. 

Олуг фольклорчы Нәкый Исәнбәтнең ˝Татар халык мәкальләре˝ өч томлыгында сан сүз төркеме 

кергән мәкальләргә күз салганда, саннарның мәкальләрдә кулланылышы турында берникадәр 

статистик мәгълүмат тупларга мөмкин. Тикшеренүләрдән чыгып, мәкальләрдә очраган саннарның 

кулланылыш активлыгы санап чыгарылды. Нәтиҗәләр игтътибарга лаеклы. Куланылыш буенча 

беренче урында бер саны тора. Ул мәкальләрдә 1577 мәртәбә кулланылган, аннан соң ике саны бара – 

629. Өч – 127, дүрт – 43, биш – 91, алты – 109, җиде – 96, сигез – 49, тугыз – 55 тапкыр очрый. Ун 

саны – 128, егерме – 32, утыз – 47, кырык – 118, илле – 49, алтмыш – 61, җитмеш – 28, сиксән – 30, 

туксан – 24, йөз – 74, мең – 105, төмән – 1, миллион 1 мәртәбә күзәтелә. 

Тикшеренү нәтиҗәләреннән күренгәнчә, кырык саны – дистәләр төркемендә кулланылыш буенча 

иң активы. Моны кырык санының сакраль мәгънәгә ия булуы белән аңлатырга мөмкин. Кырык санын 

семантик яктан ˝Яшь˝ төркеменә кертергә мөмкин: Кырыкта ат менмәгән илледә айгыр менмәс 

[Тат.хал.мәк., 1963, Т 2, Б. 849]; Кырыктагы эшен кырып йөртер [Тат.хал.мәк., 1963, Т 2, Б. 849]; 

Кырыкка хәтле малай, кырыктан соң бабай [Тат.хал.мәк., 1963, Т 2, Б. 849]; Утызында ук атмаган, 

кырыгында кылыч чапмас [Тат.хал.мәк., 1963, Т 2, Б. 848]; Йәшем җитте кырыкка, эшем китте 

шырыкка [Тат.хал.мәк., 1963, Т 2, Б. 849]. 

Яшь семантикасы беренче мисалда килеш грамматик категориясе аша белдерелгән. Урын- вакыт 

килеше кырык санын әлеге семантик төркемгә кертергә этәрә. Өстәвенә, кырык саны илле саны белән 

парда килгән. Капма-каршылык антиномиясе төрле яшь чикләрен үзара чагыштыруга китерә. Кырык 

саны рәвеш функциясен үти. 

Икенче мисал шактый үзечәлекле. Биредә кырык саны, бер яктан караганда, урын- вакыт килеше 

грамматик категориясен үзләштергән, икенче яктан исә сыйфат ясагыч -гы кушымчасы ярдәмендә 

формалашкан. Бу үзенчәлекләр кырык санын ˝Яшь˝ семантик төркеменә кертергә мөмкинлек 

бирәләр. 

Өченче мисалда утыз һәм кырык саннары пар буларак кулланылганнар. Биредә утыз һәм кырык 

саннары урын- вакыт килеше грамматик категориясен генә түгел, шулай ук өченче зат берлектәге 

тартым грамматик категориясен дә үзләштергән. 

Соңгы мисалда кырык санының яшь семантикасын килеш категориясеннән тыш, йәш ярдәмче сүзе 

дә тудырырга ярдәм итә. 

Алдагы семантик төркем – ˝Исәп-хисап˝. Бу мәгънә түбәндәге мәкальләрдә реальләшә: Кырык 

атла, кырык сана, утыз кич [Тат.хал.мәк., 1959, Т 1, Б. 393]; Кырык, кырык дия- дия иллегә 

тутырды [Тат.хал.мәк., 1959, Т 1, Б. 394]; Чүлмәк хисабы белән бүген айның кырык бише 

[Тат.хал.мәк., 1959, Т 1, Б. 427]. 

Исәп- хисап семантик төсмере күп очракта саналмыш ролендә килгән фигыльләр ярдәмендә 

белдерелә. Сана, тутырды, хисап кебек сүзләр кырык санын шушы семантик төркемгә кертергә 

этәргеч булып торалар. Әлеге мисалларда кырык саны төп сан лексик-грамматик төркемчәсенә керә, 

грамматик яктан исемгә хас булган грамматик категорияләрне үзләштерми. 

Саннар арасында киң таралган семантик төркем – ˝Вакыт˝ төркеме кырык санында да чагылыш 

тапты: Кырык ел яңгыр яуса да, мәрмәр ташына су үтмәс [Тат.хал.мәк., 1959, Т 1, Б. 460]; Кырык ел 

тавык булганнан бер көн әтәч булганың артык [Тат.хал.мәк., 1959, Т 1. Б. 625]; Кырык ел көтү 

көтеп, чыбыркы шартлата белмәгән [Тат.хал.мәк., 1959, Т 1, Б. 827]; Кырык көн ачыган бал – дәва 

[Тат.хал.мәк., 1963, Т 2, Б. 761]. 

Мисаллардан күренгәнчә, кырык саны грамматик үзгәрешләргә дучар булмый. Әлеге семантик 

төсмер ел, көн кебек ярдәмче сүзләр ярдәмендә барлыкка килә. Икенче мисалда кырык саны ел 

ярдәмче сүзе белән бергә килеп, бер санына һәм көн ярдәмче сүзенә каршы куела. 

Алдагы семантик төркем – ˝Кеше холкы сыйфатлары˝. Бу төркемчәгә түбәндәге мәкальләрне 

кертеп карадык: Кызның күңеле кырык кешедә [Тат.хал.мәк., 1963, Т 2, Б. 66]; Кызның җаны кырык 

[Тат.хал.мәк.т., 1963, Т 2, Б. 66]; Бер кыз кияүгә чыкса, кырык кыз төш күрә [Тат.хал.мәк., 1963, Т 2, 

Б. 120]; Бер хатында кырык ир хәйләсе булыр [Тат.хал.мәк.т., 1963, Т 2, Б.235]; Бер хатынның 

хәйләсе кырык төягә йөк булыр [Тат.хал.мәк., 1963, Т 2, Б. 235]. 

Китерелгән мисалларда кырык саны төп сан лексик-грамматик төркемчәсенә керә, предметларның 

сан буенча тәртибен белдерә. Җан, хәйлә кебек күңел тематикасына караган исем сүз төркемнәре 
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кырык санына карата ярдәмчел вазифа башкаралар. Беренче ике мисалда яшь кызларның нечкә 

күңелле, хисчән булулары кырык саны аша күрсәтелә. Калган мисалларда хатыннарның акылы хәйлә 

корырга оста булуы кырык саны ярдәмендә белдерелә. ˝Тапкырлык, зирәклек˝ семантик төркеменә 

алдагы мәкальләр кертелде: Кырыклының кыры иркен [Тат.хал.мәк., 1967, Т 3, Б. 27]; Кырык өй кода 

булышса кыргын килмәс (кыргын-кырылыш, бер берсен кыру) [Тат.хал.мәк., 1967, Т 3, Б. 57]; Кырын 

– кырын ятсаң, кырык кеше бер сәкегә сыя [Тат.хал.мәк., 1967, Т 3, Б. 57]; Кырын утыргач, кырык 

кеше бер чабатага сыяр, имеш [Тат.хал.мәк., 1967, Т 3, Б. 57]. 

˝Тапкырлык, зирәклек˝ семантик төркеменә кергән мисалларда кырык саны рифмадаш ярдәмче 

сүзләр белән бергә килгән. Мисал өчен, кырыклы-кыр, кырык-кыргын, кырын-кырын – кырык, 

кырын-кырык. Рифмага салынган кырык саны зирәклек семантикасын тудыра. Әйтергә кирәк, биредә 

аллитерация алымы зур роль уйный, чөнки мисалларда [к] һәм [р] авазлары еш кабатлана. Шулай 

итеп, динамика барлыкка килә.Кырык саны грамматик яктан үзгәрешләр кичерми. 

Нәтиҗәдә, кырык саны кергән мәкальләр алдагы семантик төкемнәргә бүленде: ˝Яшь˝, ˝Вакыт˝, 

˝Тапкырлык / зирәклек˝, ˝Кеше холкын сурәтләү˝, ˝Исәп-хисап˝.  

Кырык – кулланылыш даирәсе ягыннан бай сан. Грамматик категорияләрнең парадигмасы (килеш, 

тартым грамматик категорияләре) кырык санының төрле семантик төркемнәрен тудыра. 

Кырык санының төрле семантик төсмерләрне белдерү үзенчәлеге сан сүз төркеменең грамматик 

категорияләр белән төрләнү процессына барып тоташа. Татар халык мәкальләрендә саннар 

кулланылышының функциональ-семантик кыры грамматик категорияләрнең парадигмалары белән 

бәйле. Төгәлрәк әйткәндә, килеш һәм тартым грамматик категорияләренең парадигмалары саннарның 

функциональ-семантик кулланылышын билгели. Нәтиҗәдә, саннарның төрле семантик төркемнәре 

барлыкка килә. 

 Тикшеренүләрдән чыгып, алдагы үзенчәлекләр ачыкланды. Урын-вакыт килеше күпчелек очракта 

яшь семантикасына ишарә итә. Саннар тартым грамматик категориясе белән төрләнгәндә исә, кеше 

холкы сыйфатларын белдергән семантика теркәлә. Саннарның исемләшүе, ягъни субстантивация 

процессы, сан сүз төркеменең төрле семантик төсмерләр белдерү үзенчәлегенә турыдан туры бәйле 

булуы исбатланды. Шул ук вакытта кырык санының семантик төсмерләрен ачыкларга аллитерация 

алымы, мәкальләрнең структурасы, төзелеше, рифма да ярдәм итте. 

Тел системасында сан – структур яктан үзгәрми торган сүз төркеме булуына карамастан, саннар 

мәкальләрдә төрле семантик төсмерләрне үзләштерәләр. Шул рәвешле, саннар яңа мәгънәви 

төсмерләр барлыкка китерә, мәкальләрне баета, милли колорит белән үрелеп, аларның хикмәти 

үткенлеген тирәнәйтә. 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА  

И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Габдрахманов А.Ф. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Фахрутдинова Р.А. 

В современном мире, ориентированном на укрепление межкультурных и межэтнических связей, а 

также на качество осуществляемой межкультурной коммуникации, особое влияние имеют стереоти-

пы. Стереотипы являются одним из феноменов, препятствующих овладению знаниями об 

иностранной культуре и непосредственному знакомству с ней. 

На протяжении длительного времени ведётся полемика среди отечественных и зарубежных учё-

ных относительно определения самого понятия стереотипа, возможных путей их возникновения и 

развития, а также роли национальных стереотипов в процессе межкультурной коммуникации [Паня-

гин, 2008, С. 67]. Стереотип как феномен рассматривается в работах ученых различного профиля: 

лингвистов, культурологов, социологов, этнографов, психологов и др. Однако все они исследуют 

только те свойства стереотипов, которые представляют наибольший интерес с точки зрения их соб-

ственного научного исследования и, следовательно, дают собственные трактовки и типологии данно-

го явления [Папикян, 2015, С. 103].  

Одним из первых изучением стереотипов стал заниматься американский учёный-социолог Уолтер 

Липпман. Он впервые использовал термин ˝стереотип˝ в своей работе ˝Общественное мнение˝ в 1922 

году [Lippmann, 1921, P. 4]. Им же были предприняты первые попытки определить роль и место сте-

реотипов в системе общественного сознания. Согласно характеристикам Липпамана, стереотипы – 

˝упорядоченные, схематичные обусловленные культурой ˝картинки мира˝ в воображении человека, 

которые ˝экономят˝ его усилия при восприятии сложных социальных объектов и защищают его цен-

ностные позиции и права˝ [Прохоров, 2008, С. 68]. Другими словами, стереотипная форма мироощу-

щения – это особая форма восприятия окружающей действительности, оказывающая определённое 

влияние на наши чувства до того, как информация доходит до нашего сознания. Выделяют социаль-

ные стереотипы, ментальные стереотипы, этнические стереотипы, стереотипы общения, речевые сте-

реотипы, культурные, этнокультурные стереотипы и т.д. 

Особый интерес для изучения стереотипы представляют в рамках межкультурного подхода к обу-

чению английскому языку в условиях школы. Такой подход обусловлен необходимостью изучения 

языка в контексте культуры, где особое место отводится формированию у обучающихся 

межкультурной и социокультурной компетенций, которые необходимы для осуществления 

эффективной межкультурной коммуникации. 

Стереотипы начинают действовать уже в процессе подготовки к коммуникации или же в самом ее 

начале. Они являются средством интерпретации поведения собеседника и, следовательно, ложатся в 

основу выстраивания собственного отношения к партнеру по беседе; выступают в роли шаблонов для 

оценки эффективности проведенного коммуникативного акта. Стереотипы могут существенно 

снизить эффективность межкультурного общения, спровоцировав недопонимание, завышенные 

ожидания, неверные интерпретации, неадекватные реакции, конфликты и даже полный отказ от 

коммуникации [Сорокина, 2013, С. 120]. 

Как уже было сказано выше, существует множественный ряд стереотипов и их типологий. Наибо-

лее подробная классификация была предложена российским учёным Н.В. Сорокиной. Согласно её 

типологии, стереотипы делятся по следующим критериям:  

 по субъекту/объекту стереотипизации; 

 по типу социальной группы как объекту стереотипизации; 

 по отношению ˝свой˝ / ˝чужой˝; 

 по соотношению ˝реальный˝ / ˝предполагаемый˝; 

 по степени типичности приписываемых характеристик; 

 по содержанию аффективного компонента стереотипа; 

 по интенсивности эмоционального заряда; 

 по соотношению компонентов структуры; 



120 

 по механизму формирования; 

 по условиям формирования; 

 по объёму влияния на общественное сознание и социальное бессознательное; 

 по степени изменяемости; 

 по степени необходимости; 

 по степени необходимости в обыденной жизни; 

 по степени адекватности отражения действительности [Сорокина, 2013, С. 136]. 

Стереотипы, относящиеся к человеку, называют антропостереотипами, которые подразделяются 

на стереотипы персоналий (относящиеся к определённому человеку) и социальные стереотипы (име-

ющие отношение к какой-либо социальной группе в целом и людям, входящим в её состав). Послед-

няя разновидность стереотипов и представляет для нас особый интерес. 

Данная статья является попыткой проанализировать специфику национальных социокультурных 

стереотипов в контексте межкультурного подхода к обучению иностранным языкам, а также 

определить основные способы формирования социокультурных стереотипов у школьников в 

процессе обучения иностранному языку. 

В статье представлено исследование, проведенное в формате анкетного опроса школьников. Цель 

данного опроса – выявить существующие на исходный момент обучения у школьников стереотипных 

концептов в восприятии английского национального характера и впоследствии создать базу для 

дальнейшего изучения стереотипов, разработать курс по преодолению их негативного эффекта.  

Предложенный нами анкетный опросник включал 20 вопросов, 14 из которых были направлены на 

идентификацию гетеростереотипного фона школьников (стереотипные представления о националь-

ном характере народа другой страны), в нашем случае о среднестатистическом жителе Англии, и 6 

вопросов на автостереотипное восприятие (стереотипные представления о национальном характере 

народа своей страны – России). 

Таким образом, в результате проделанного нами опроса и последующей стилистической обработ-

ки наиболее частотных ответов респондентов, мы выявили следующую комплексную модель социо-

культурного гетеростереотипа российских респондентов: Англия – это страна с влажным, переменчи-

вым климатом и с холмистым, преимущественно зелёным ландшафтом, где культурными ценностями 

являются королевская семья, история, литература, наблюдается приверженность состоявшимся тра-

дициям. Типичный англичанин – человек вежливый, сдержанный, педантичный, воспитанный и лю-

безный в общении, но чопорный и гордый, говорящий с прекрасным британским акцентом, завтра-

кающий овсянкой, живущий по расписанию и каждый день пьющий чай в 5 часов вечера. Это страна, 

где семья, монарх, история и традиции находятся на первом месте, а чаепитие – это культурный фе-

номен №1. 

Что касается автостереотипного фона российских респондентов, то он выглядит следующим обра-

зом: Россия – это страна гостеприимная, с богатой историей и традициями. Типичный россиянин – 

это человек с широкой душой, весёлый, открытый, грубый, патриот своей страны, отзывчивый, про-

стой, трудолюбивый и смелый, любящий выпить, надеющийся на авось, способный найти выход из 

любой ситуации, но честный и не хитрый, иногда ленивый. Это страна, где ценится родная культура 

и язык; Родина с богатой историей и замечательной природой. 

Как видно из результатов анкетирования, стереотипные представления о предложенных явлениях 

достаточно неоднородны. В большинстве своём это обусловлено наличием у каждого из нас соб-

ственного видения мира, т.е. индивидуального когнитивного пространства. Кроме того, не малую 

роль играют такие факторы, как воспитание, особенности среды жизнедеятельности, влияние ближ-

него окружения, ограниченные личные контакты. Не стоит забывать и о роли средств массовой ин-

формации (далее СМИ) в процессе формирования стереотипов.  

Зачастую мнение средств массовой коммуникации становится мнением людей, вытесняя из мыш-

ления их индивидуальные установки. В этом случае многое зависит от психологических характери-

стик индивида и его доверия к внешним источникам информации [Садохин, 2010, С. 221]. 

Более того, следует помнить о ценности личного опыта коммуникации с представителями ино-

язычной культуры, который носит ключевой характер в процессе формирования и преодоления соци-

окультурных стереотипов. 

Не случайно в качестве основного средства преодоления социокультурных стереотипов нами был 

выбран именно иностранный язык. 

Среди учебных дисциплин английский язык является, вероятно, единственным предметом, пред-

полагающим по своему содержанию постоянное столкновение с феноменом ˝чужого˝. Это обеспечи-
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вает его возможности для формирования личности, способной к диалогу культур. Английский язык, 

имеющий статус lingua franca во всем мире, является основным средством коммуникации между 

представителями различных культур и народов. Именно посредством английского языка осуществля-

ется процесс межкультурной коммуникации, в котором английский язык играет роль того самого мо-

ста, соединяющего представителей различных этносов. 

Таким образом, в рамках межкультурного подхода к обучению иностранному языку в школе, обу-

словленного необходимостью изучения языка в контексте культуры, особое место отводится форми-

рованию межкультурной компетенции как способу осуществления межкультурной коммуникации. 

Особую роль в этом процессе приобретают национальные социокультурные антропостереотипы (ге-

теростереотипы / автостереотипы). Особенно важно учитывать роль стереотипов в процессе обучения 

школьников, ведь в условиях современного общества и развивающейся тенденции к взаимопроник-

новению культур необходимо уметь грамотно организовывать учебную деятельность для воспитания 

у следующих поколений адекватного и толерантного отношения к представителям иноязычных куль-

тур, а также развития социокультурной и межкультурной языковой компетенции.  

Кроме того, в процессе подготовки к межкультурной коммуникации необходимо развивать у уча-

щихся чувствительность к истинности / ложности стереотипов, умение с учётом этого аспекта анали-

зировать конкретную ситуацию общения и формировать критическое отношение к собственным сте-

реотипным представлениям [Сорокина, 2013, С. 136].  

Значение такого воспитания в условиях школы обусловлено тем, что базовую культуру личности 

формирует именно школа, следовательно, если базовая культура не сформирована, то в дальнейшем 

ни о каком преодолении стереотипов и эффективной межкультурной коммуникации не может быть и 

речи.  
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ТЕСТ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ  
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Елисеева Е.В. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Агеева Ю.В. 

При обучении русскому языку как иностранному особое место занимает такой важный вид кон-

троля, как тестирование. Тестирование является неотъемлемым компонентом процесса обучения 

иностранному языку и постоянно используется как текущий, промежуточный и итоговый контроль 

уровня коммуникативной компетенции. 

В методическом словаре мы находим следующие толкования термина ˝тестирование˝: 

Тестирование (в узком смысле слова) – использование и проведение теста. 

Тестирование (в широком смысле слова) – совокупность процедурных этапов планирования, со-

ставления и опробования тестов, обработки и интерпретации их результатов [Азимов, 2009, С. 311]. 

Известные специалисты в сфере обучения русскому языку как иностранному Э.Г. Азимов и А.Н. Щу-

кин определяют ˝тест˝ как ˝задание стандартной формы, выполнение которого позволяет установить 

уровень и наличие определённых знаний, умений, навыков, способностей, умственного развития и 

других характеристик личности с помощью специальной шкалы результатов˝ [Там же, С. 309]. 
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В последние годы в Россию приезжает большое количество иностранцев, чтобы изучать русский 

язык не только с целью получения высшего образования, но и для овладения им как главным инстру-

ментом общения, и как результат – возросла значимость российского тестирования. 

˝Российская государственная система тестирования иностранных граждан по русскому языку 

(ТРКИ – Тест по русскому языку как иностранному) была создана в 1992 году˝ [Российское образо-

вание, Юрков, 2010]. Она рассчитана на любого иностранца, желающего узнать и сертифицировать 

свой уровень коммуникативной компетенции в русском языке. Тесты по РКИ представляют собой 

систему заданий, предназначенных для измерения знаний и умений иностранных граждан по всем 

видам не только речевой деятельности, но и языковой компетенции. ˝В основе системы ТРКИ лежит 

шестиуровневая шкала, соответствующая общеевропейской шкале уровней: элементарный, базовый, 

I сертификационный, II сертификационный, III сертификационный, IV сертификационный˝ [Тарчи-

маева, 2013, C. 129-133]. 

Тест каждого уровня содержит систему заданий по пяти субтестам (˝Лексика. Грамматика˝, 

˝Чтение˝, ˝Письмо˝, ˝Аудирование˝, ˝Говорение˝). 

Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что растущая мобильность иностранцев, процес-

сы интеграции в Европе приводят к увеличению желающих изучать русский язык как иностранный, 

следовательно, возрастает потребность в дальнейшей разработке и усовершенствовании системы те-

стирования. 

В связи с этим большую популярность получает коммуникативное тестирование, позволяющее 

определить, какие умения и навыки разных видов речевой деятельности и аспектов языка усвоены 

учащимися, в какой степени. Проверка коммуникативных навыков является самой трудной задачей, 

по сравнению, например, с контролем знаний по грамматике (субтест ˝Лексика. Грамматика˝), когда 

нет взаимодействия между преподавателем и учащимся (тестируемым). 

Основным критерием оценки формирования коммуникативных умений обучающихся в сфере уст-

но-речевого общения на русском языке является успешность решения коммуникативных задач. 

В ходе проведённой нами работы были сформулированы следующие задачи: выявить особенности 

субтеста ˝Говорение˝, проанализировать ошибки при прохождении теста. 

В субтесте ˝Говорение˝ проверяются навыки и умения, необходимые для общения в форме диало-

га или монолога. Особые трудности для иностранных учащихся представляет тестовое задание 

˝ролевая игра˝. 

Рассмотрим задания субтеста ˝Говорение˝. 

Задание 1. Познакомьтесь с описанием ситуации. Начните диалог 

1. Вы пришли к врачу. Начните разговор. Объясните почему вы пришли – … 

2. Вам не нравится Ваша комната в гостинице. Вы хотите поменять её. Объясните администрато-

ру, какую комнату Вы хотите получить и почему. 

Задание 2. 

Вы устраиваетесь на работу. Узнайте, какие документы вам нужно принести или заполнить для 

официального трудоустройства.  

Начните диалог в отделе кадров. 

При выполнении данных заданий учащиеся делают следующие ошибки, связанные со сравнением 

своего родного языка с русским языком, характерные для их языковой парадигмы [Жендаренко, 

2013]: 

1) неумение инициировать диалог; 

2) не полностью выражены коммуникативные намерения; 

3) выбраны неадекватные языковые средства для выражения; 

4) неумение использовать средства разговорного этикета.  

Анализ материала свидетельствует о проблемах в процессе подготовки, связанных с особенностя-

ми теста. Говорение – устный навык, это навык импровизационный. Для его развития необходима 

соответствующая практика. 

В тестировании мы выделили следующие объекты контроля в продуктивных видах речевой дея-

тельности: 

1) содержательный компонент, т.е. умение правильно представить ситуацию; 

2) интенция, выбор адекватной коммуникативной роли в общении; 

3) языковые средства, т.е. отбор языкового оформления в соответствии с целями и ситуацией об-

щения.  

Технология проведения тестирования меняется в зависимости от типа и вида тестового задания. В 

ходе изучения этого вопроса была выявлена основа критерия оценки – это умение быстро и адек-
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ватно (в нормальном темпе) реагировать: а) инициирующей репликой на наличную коммуникатив-

ную ситуацию и б) реагирующей репликой на инициирующую реплику партнера с учётом наличной 

коммуникативной ситуации.  

Кроме того, формы проверки коммуникативных умений в разных видах речевой деятельности 

обусловлены характером деятельности, то есть профилем специальности учащихся. Было установле-

но, что в вопросе подготовки к тестированию, в том числе и к субтесту ˝Говорение˝, очень важно 

учитывать практическую направленность обучения РКИ. 

Таким образом, на основании проведённого анализа был сделан вывод, что для развития и улуч-

шения процесса подготовки к субтесту ˝Говорение˝ по РКИ было бы важным шагом создание лекси-

ческого минимума, содержащего максимально полный перечень объектов контроля устной речи по 

разным профилям специальности. Модификацию системы контроля устной речи как с точки зрения 

формы тестовых заданий, так и с точки зрения их лексического наполнения следует считать весьма 

перспективной для дальнейшего исследования и, безусловно, для развития Российской системы те-

стирования по русскому языку как иностранному в целом. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ФЕМИННЫХ СТЕРЕОТИПОВ В РУССКОЙ ПАРЕМИКЕ 

Коршунова А.А. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Бочина Т.Г. 

В настоящее время в связи с активными процессами глобализации возрастает интерес к 

исследованию национальной специфики народов, что находит свое отражение во внимании к таким 

языковым формам, как паремии. Они выражают мнение народа и представляются в роли 

своеобразного зеркала, отражающего жизнь, обряды, привычки и наблюдения народного ума.  

В языкознании под влиянием принципа антропоцентризма, тесно закрепившегося в современной 

науке, формируется и активно развивается гендерная лингвистика, фокусирующая свое внимание на 

особенностях коммуникативного поведения мужчин и женщин. 

Рассматривая паремиологический фонд русского языка, мы сможем выявить существование и 

функционирование половых стереотипов в языке. Под термином ˝паремия˝ исследователи понимают 

˝афоризмы народного происхождения, в первую очередь пословицы и поговорки, которые образуют 

относительно самостоятельный пласт языковых выражений˝ [Аппоев, 2012, С. 5]. Они отражают не-

кую обобщённую точку зрения о том или ином явлении (объекте), основывающуюся на усреднённом 

представлении членов конкретного этнокультурного социума об организации жизнедеятельности. 

Как следствие, в паремиях мы неизбежно встречаем такое явление, как стереотипизация, которое яв-

ляется одной из важнейших характеристик группового и межличностного восприятия и рассматрива-

ется психологами как восприятие и оценка социальных объектов на основе определённых воззрений. 

Стереотипные представления о мужчинах и женщинах и их роли в жизни общества нашли своё 

отражение в паремиологическом фонде языка. Гендерно-маркированные паремии представляют со-

бой широкий пласт, особое место среди которых занимает образ женщины. В содержании словаря 

˝Пословицы и поговорки русского народа˝ В.И. Даля паремии о женщинах расположены в отдельном 

разделе ˝баба-женщина˝, в том время как глава, посвящённая особенностям поведения мужчин, от-

сутствует. Согласно мужской картине мира феминность представляется как нечто чужое, не свой-

ственное людям (т.е. мужчинам). Под феминностью понимают характеристики, связанные с женским 

полом, а также характерные формы поведения, ожидаемые от женщины в данном обществе [Гидденс, 

2005, С. 608].  
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Рассмотрение паремеологического фонда русского языка с точки зрения репрезентации в них фе-

минности позволило выделить шесть основных путей её вербализации в русских пословицах и пого-

ворках, а именно посредством наименования представителей животного мира, особенностей внешно-

сти, артефактов, библейских образов, социальных ролей и имен собственных. Рассмотрим каждый из 

них более подробно. 

Животный мир 

Наиболее распространённый в русских паремиях способ вербализации феминности заключается в 

изображении женщины в виде домашнего животного. Наиболее часто встречаются в пословицах и 

поговорках образы кошки, курицы и козы.  

В славянском мировоззрении кошка представляет собой символ уюта, хранительницу очага, а 

также имеет неразрывную связь с потусторонним миром и нечистой силой. Ярким примером является 

пословица ˝И то бывает, что кошка собаку съедает˝ из словаря В.И. Даля ˝Пословицы русского 

народа˝. В источнике данная паремиологическая единица находится в разделе ˝баба-женщина˝ с при-

мечанием от автора ˝пословица о муже и жене˝ [Пословицы русского народа, 1879, Т.1, С. 437]. 

Коза в русскоязычной картине мира символизирует плодовитость, женскую трогательность и ма-

теринскую заботу. Двойственность данному образу придаёт внешнее сходство животного с представ-

лениями славян об облике черта. С козой сравнивают молодую девушку на выданье. Пословица 

˝Пора козу на торг вести˝, расположенная в разделе ˝любовь – нелюбовь˝ словаря пословиц русского 

народа, является иллюстрацией данного способа вербализации феминности. В.И. Даль дал к ней сле-

дующий комментарий: ˝Пора девке замуж˝ [Пословицы русского народа, 1879, Т.2, С. 310].  

Также часто женщина представлена и в образе курицы. Вопреки современным представлениям 

об исключительной глупости домашней птицы образ её носит сакральный, брачно-эротический 

смысл. Вербализация женщины в понятии ˝курица˝ указывает на её плодовитость, домоседство, а 

также на физиологическую возможность родить здоровое потомство. Пословица ˝курица гогочет, а 

петух молчит˝, опубликованная в разделе ˝баба – женщина˝ словаря В.И. Даля, указывает на 

склонность представительниц женского пола к излишним разговорам [Пословицы русского народа, 

1879, Т.1, С. 437].  

Особенности внешности  

Следующий путь вербализации феминности – это указание особенностей женской внешности, в 

частности, причёски. Традиционно девушка не только обладала длинными волосами, но и укладыва-

ла их особым образом, а именно – в косу. Такая причёска символизирует красоту, молодость и чисто-

ту. Переплетая пряди своих волос, девушка концентрирует в ней всю силу и энергию, сберегая её для 

будущего мужа. Пословица ˝Пошла руса коса из куга по лавочкам˝ из раздела ˝жених – невеста˝ сло-

варя В.И. Даля является ярким примером данного способа вербализации. Автор опубликовал настоя-

щую паремию с пометкой ˝пошла замуж˝ [Пословицы русского народа, 1879, Т.2, С. 329]. 

Артефакты  

Третий путь вербализации женского образа в русских паремиях проявляется путём наименования 

артефактов, а именно орудий труда, которыми традиционно в быту пользовалась женщина. Среди 

них особое место занимают встречающиеся наиболее часто понятия ˝прялка˝ и ˝веретено˝. Прялка – 

это предмет индивидуальный, с ней обращались очень бережно, веруя в её возможность изменить 

судьбу человека. С помощью прялки лечили, на ней гадали, наделяя её магическими свойствами. Ве-

ретено и прялки реализовали также женственность и домовитость своей владелицы. Только по-

настоящему аккуратная, усидчивая барышня могла корректно справиться с такой работой, то есть 

˝прялка˝ – это не просто образ женщины, а именно хорошей домовитой жены, способной содержать 

быт. Настоящий путь вербализации феминности иллюстрирует паремия ˝Семь топоров вместе ле-

жат, а две прялки врознь˝, опубликованная в словаре пословиц русского народа из раздела ˝баба – 

женщина˝. Она указывает на невозможность выполнения совместной работы двумя женщинами [По-

словицы, 1879, Т.1, С. 439]. 

Библейские образы  

Следующий путь реализации женского образа в паремиях предполагает собой обращение к биб-

лейским образам. Ребро, часть тела Адама, из которого была сотворена Ева, указывает на единство с 

мужем, привязанность к нему, равноценность. Пословица ˝От нашего ребра – нам не ждать добра˝, 

в которой под ˝ребром˝ понимается ˝жена˝, находится в словаре В.И. Даля в разделе ˝баба – женщи-

на˝ [Там же].  

Социальные роли  
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Часто ˝женщина˝ отражена в паремиях в образе занимаемой в обществе роли: мать, жена, сестра, 

дочь, тётя. Единственной профессией, в которой реализуется женщина, является сваха. Это лишний 

раз подчёркивает основное предназначение женщины – создание семьи. Пословицы ˝Дочь – чужая 

добыча. Дочь – отцу, матери не корысть˝ и ˝Одна только сваха за чужую душу божится˝ являются 

примерами вербализации феминности подобным родом [Там же, С. 492].  

Имена собственные  

Заключительный выявленный в настоящем исследовании способ вербализации феминности – по-

средством женских имён собственных. В русских паремиях встречаются различные имена (Марья, 

Настя, Дарья, Дуня), однако, была отмечена высокая частотность употребления имен Акулина и Ма-

ланья.  

В работе ˝Метаморфозы собственного имени˝ Т.Н. Кондратьевой имени Акулина (Акулька) дают-

ся следующие характеристики: 1) жёсткая, грубая женщина; 2) неумелая, неряшливая девушка. 

Акулькой дразнили неаккуратную девушку или провинившегося ребёнка (˝Когда б я не молодец, так 

меня б Акулькой звали˝), а также именовали суровую безжалостную немолодую женщину, часто до-

полняя имя произвольным отчеством, указывая на возраст дамы (˝Акулина Федосевна до чужих ре-

бят милосердна˝) [Кондратьева, 1983, С. 20]. 

Имени Маланья приписывают следующие черты: 1) вступление в аморальные, бесцерковные связи 

(˝Какова Маланья, таково ей и поминанье); 2) покрывание грехов молодости свадьбой (˝Дело сдела-

ли: Маланью замуж выдали˝) [Там же, С. 70].  

Анализируя пути вербализации феминности, а также значения данных образов в славянской куль-

туре, был сделан вывод о наличии в русской паремеологической картине мира трёх основных фемин-

ных стереотипов и способов их реализации в речи: 

1) Женщина представляет собой существо потустороннего мира, разновидность оппозиции 

˝свой – чужой˝ в мужском мировоззрении. Данный стереотип реализуется в наименовании домаш-

них животных, имеющих связь с нечистой силой (кошка и коза), артефактов (прялка как мистиче-

ский ритуальный предмет) и особенностей внешности (коса как место сосредоточения и концен-

трации энергии).  

2) Главное предназначение любой женщины – быть хорошей женой, хранить верность мужу. 

Пути реализации данного стереотипа в паремиях наблюдаются в наименовании животных (курица 

как символ женского начала), социальных ролей (жена, невеста), библейских образах (ребро как 

часть своего мужчины), особенностей внешности (коса – оберег для будущего мужа) и имён соб-

ственных (Акулина и Маланья как отрицательные женские образы, символизирующие неверность и 

грубость).  

3) Женщина – хранительница домашнего очага, домоседка и рукодельница. Реализацию данного 

стереотипа в русских пословицах и поговорках можно наблюдать в наименовании домашних живот-

ных, артефактов, работа с которыми требует особого терпения и усидчивости (прялка и веретено), 

социальных ролей (жена, мать) и имён собственных (Акулина – отрицательный образ неопрятной, 

неаккуратной девушки).  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕКСЕМЫ ˝ЖИЗНЬ˝  

В ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ 

Лань Хан 

Научный руководитель – канд. филол. наук, ассистент Штырлина Е.Г. 

Исследование поэтических произведений выдающихся мастеров слова – одно из наиболее 

актуальных направлений современной лингвистики. Изучение репрезентации языковых единиц, 
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воплощённых в художественных текстах конкретного автора, позволяет выявить особенности его 

мировоззрения, определить механизмы концептуализации, характер индивидуального стиля писателя. 

Творчество М. Цветаевой, одного из величайших поэтов ХХ в., отличается семантической 

многоплановостью, философичностью, культурологической синтетичностью. Самобытность поэта и 

образность его лирических произведений до сих пор привлекает внимание большого количества 

исследователей. 

Целью данной работы является изучение функционирования лексемы ˝жизнь˝ в поэтических 

текстах Марины Цветаевой и выявление её семантических особенностей, связанных с 

мировосприятием поэта. 

Изучая семантику обозначенной языковой единицы в творчестве М. Цветаевой, можно определить 

ценностные установки и особенности художественного мышления поэта, некоторые структурные 

закономерности в построении цветаевской модели мира. Семантическое наполнение лексемы 

˝жизнь˝, отражённое в поэтическом языке Марины Цветаевой, раскрывает не только ее личностную 

картину окружающего мира, но и общую картину ˝мира нации˝, так как в каждом художественном 

произведении, созданном национальным писателем, можно найти историко-культурные традиции 

этнопоэтики его народа. 

В поэтическом творчестве Марины Цветаевой ярко и неординарно представлены 

словоупотребления с лексемой ˝жизнь˝, играющей важную роль в осмыслении ряда ценностных 

понятий в русской лингвокультуре. 

В лексикографических источниках современного русского языка лексема ˝жизнь˝ определяется 

следующим образом: 1) форма существования материи; 2) физиологическое существование человека, 

животного; 3) деятельность человека и общества; 4) реальная действительность; 5) оживление, 

проявление энергии [Словарь русского языка, 1981; Толковый словарь русского языка, 2000]. Таким 

образом, на основании данных словарных статей у лексемы ˝жизнь˝ могут быть выявлены следующие 

смысловые компоненты: ˝форма существования материи˝, ˝нечто реальное˝, ˝время, срок˝, 

˝деятельность˝, ˝образ жизни˝, ˝активность˝. Указанные узуальные для русского языка значения 

лексемы ˝жизнь˝ характерны и для поэтической речи М. Цветаевой, однако в произведениях поэта 

они обрастают дополнительными, окказиональными смыслами, связанными с особенностями 

мировидения самого поэта. 

Использование М. Цветаевой лексемы ˝жизнь˝ непосредственно связано с индивидуально-

авторскими особенностями её образных представлений. Семантика лексемы ˝жизнь˝ 

интерпретирована Цветаевой в нескольких ипостасях.  

Жизнь для М. Цветаевой – это радость, наслаждение, удовольствие, веселье. Так репрезентирована 

данная лексема в ранних произведениях поэта: Мой! – и о каких наградах // Рай – когда в руках, у 

рта: // Жизнь: распахнутая радость // Поздороваться с утра!˝ (˝Здравствуй! Не стрела, не 

камень…˝). Сама Цветаева в письме к В. Розанову определила свои настроения этого периода так: 

˝Безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жажда жить˝ [Цветаева]. На подобное 

восприятие жизни указывали многие исследователи творчества М. Цветаевой (В. Орлов, Л.Г. 

Федосеева, Ю.В. Шатин и др.), отмечая, что юность поэта протекала в безумной жажде к жизни, ко 

всем её проявлениям. 

В более поздний период творчества М. Цветаевой жизнь предстаёт как суета, как тщетная борьба 

за материальное благополучие, как ˝рынок˝, ˝базар˝, место, где человеку тесно и душно: Гора 

горевала о том, что врозь нам // Вниз, по такой грязи – // В жизнь, про которую знаем все мы: // 

Сброд – рынок – барак <…> Ещё горевала гора, что табор – // Жизнь, что весь век по сердцам 

базарь (˝Поэма горы˝), Жизнь, это место, где жить нельзя: // Еврейский квартал. (˝Поэма конца˝). 

Таким образом, поэт создаёт образ жизни, характеризующийся отрицательной коннатационной 

оценкой. Подобное видение жизни проявляется и в других произведениях М. Цветаевой: Жизнь, ты 

часто рифмуешься с: лживо, – / безошибочен певчий слух! / …Жизнь, ты явно рифмуешься с жиром: / 

Жизнь: держи его! Жизнь: нажим / жестоки у ножных костяшек / Кольца, в кость проникает рта! / 

Жизнь: ножи, на которых пляшет / Любящая. – Заждалась ножа (˝Не возьмёшь мою душу живу…˝). 

В приведённом контексте в качестве изобразительно-выразительного приёма М. Цветаевой 

использована индивидуально-авторская словообразовательная мотивация, возникшая в результате 

сближения созвучных разнокорневых слов на основе их осмысления как мотивационно связанных в 

условиях контекста. Текстовый ассоциативно-смысловой ряд на понятие ˝жизнь˝, зафиксированный в 

стихотворении ˝Не возьмёшь мою душу живу…˝, включает следующие ассоциаты: лживо, жир, 

нажим, держи, ножи, отражающие разочарование, обманутые ожидания некогда восторженной 
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девушки. Е.В. Кожемяченко отмечает, что ˝поэзии Марины Цветаевой свойственны образные 

корреляты индивидуального концептуального смысла жизнь ‘как скопление всех бед и несчастий, 

выпадающих на долю человека за его недолгое пребывание на земле’: так жизнь – невыносимое 

мученье, жестокое наказание, тяжёлая болезнь, тяжкое бремя, ад, орудие пытки и истязания человека, 

рельсы, ножи˝ [Кожемяченко, 2014]: Жить нашей жизнью подпольною, трудною // Ты не смогла. // 

Что же, иди, коль борьба наша мрачная // В наши ряды не зовёт (˝Асе˝); Вся Ваша жизнь – озноб, // 

И завершится – чем она? (˝Анне Ахматовой˝); Существования котловиною // Сдавленная, в 

столбняке глушизн, // Погребённая заживо под лавиною // Дней – как каторгу избываю жизнь 

(˝Существования котловиною…˝) и др. В своих произведениях М. Цветаева создает образ ˝лживой˝, 

обманчивой жизни, земное бытие для поэта всего лишь ˝сон˝, ˝грёза˝, ˝призрачное существование˝: 

Неподражаемо лёет жизнь: // Сверх ожидания, сверх лжи... // Но по дрожанию всех жил // Можешь 

узнать: жизнь! // Словно во ржи лежишь: звон, синь... // (Что ж, что во лжи лежишь!) – жар, вал // 

Бормот – сквозь жимолость – ста жил... (˝Неподражаемо лжет жизнь…˝); Уснуть, забыться бы с 

отрадной думою, // Что жизнь нам грезится, а это – сон! (˝Проснулась улица. Глядит, усталая…˝) и 

т.д. Таким образом, в стихотворениях М. Цветаевой земная жизнь осмысляется как ˝юдоль 

страдания˝, как место тяжких испытаний, наказание.  

Земной жизни в поэзии М. Цветаевой противопоставлена жизнь внутренняя, духовная, связанная с 

реализацией творческого потенциала поэта. В некоторых произведениях Цветаевой лексемы ˝жизнь˝ 

и ˝стих˝ выступают в качестве контекстуальных синонимов: Вскрыла жилы: неостановимо, // 

Невосстановимо хлещет жизнь. // Невозвратно, неостановимо, // Невосстановимо хлещет стих 

(˝Вскрыла жилы: неостановимо…˝). Жизнь для М. Цветаевой – это путь Духа, путь поэтического 

творчества, рассмотренный с точки зрения исполнения Божественного промысла о поэте. Жизнь в 

такой интерпретации предстаёт как ситуация постоянного выбора между материальным и духовным в 

пользу Духа: Я счастлива жить образцово и просто: // Как солнце – как маятник – как календарь. // 

Быть светской пустынницей стройного роста // Премудрой, как всякая Божия тварь. // Знать: дух -

мой сподвижник, и дух – мой вожатый! // Входить без доклада, как луч и как взгляд. // Жить так, как 

пишу: образцово и сжато, – // Как Бог повелел, и друзья не велят (˝Я счастлива жить образцово и 

просто…˝). 

Таким образом, в поэтическом языке М. Цветаевой актуализируются как узуальные, традиционные 

значения лексемы ˝жизнь˝, зафиксированные лексикографическими источниками русского языка, так 

и индивидуально-авторские смыслы, отражающие мировосприятие и жизненную философию самого 

поэта. 
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ПРИЕМ АЛЛЕГОРИИ В БАСНЯХ И.А. КРЫЛОВА 

Лю Яньхун 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Гилазетдинова Г.Х. 

Имя замечательного баснописца И.А. Крылова стоит в ряду любимых народом поэтов, основопо-

ложников русской литературы. Басни Крылова приобрели мировое признание. В них сочетается су-

ровая правда с живописностью языка. Наряду с тем, что большая часть сюжетов басен Крылова явля-

ется оригинальной, отдельные из них восходят к басням Лафонтена (который, в свою очередь, заим-

ствовал их у Эзопа, Федра и Бабрия). Краткие и меткие крыловские изречения перешли в пословицы 

и поговорки, стали народным достоянием ещё при жизни баснописца [Кожин, 1980].  

Слава баснописца во многом оттеснила в нашем восприятии Крылова – драматурга, прозаика, ли-

рика. Басни Ивана Андреевича Крылова по праву считаются высшими образцами этого жанра на рус-

ском языке.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B7%D0%BE%D0%BF_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86)
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Известно, что басня согласно определению из словаря – это краткий рассказ нравоучительного ха-

рактера, имеющий иносказательный аллегорический смысл. Цель басни – осмеяние человеческих по-

роков, недостатков общественной жизни.  

Одним из главных видов иносказания в басне является аллегория (др. греч. иносказание) – во-

площение отвлечённой идеи в материальном образе. Это иносказательное изображение отвлечённого 

понятия при помощи конкретного жизненного образа. Аллегория пришла в литературу из фольклора, 

притчи, сказки, особенно сказок о животных, где действовали традиционные персонажи, – такие как 

лиса, медведь, заяц, волк. Каждый из них был заведомо наделён определённой чертой характера.  

Аллегорией проникнуты все басни Ивана Крылова, в которых Лиса – это хитрость, плутовство и 

обман (˝Ворона и лисица˝, ˝Лисица и Виноград˝), Медведь – это жадность и жестокость (˝Медведь и 

Пустынник˝), Осел – это тупость и непревзойдённое упрямство (˝Осел и соловей˝) и др. Как правило, 

основные действующие лица басни – это условные басенные звери.  

Крылов считал, что искоренить пороки человечества можно через их осмеяние. В его баснях вы-

смеиваются жадность, невежество, глупость. Но Крылов по сравнению с древнегреческим баснопис-

цем Эзопом и французским баснописцем XVII века Лафонтеном не ограничивается только простыми 

аллегориями. Образы животных у Крылова играют более важную роль – они несут в себе не только 

отдельные черты, но и целые характеры [Кимягарова, 1993].  

Принято считать, что образ каждого животного у Крылова – это аллегория какой-либо человече-

ской черты характера, например Обезьяна, Свинья – аллегория невежества; Осел – глупости; Кот – 

хитрости; Петух, Кукушка – бездарности и т.д. 

Следует сказать, что в баснях для Крылова важна не только мораль как высшая категория поведе-

ния человека в обществе. Поэтому можно не согласиться с тем, что образ какого-либо животного у 

Крылова – это только лишь аллегория одного человеческого порока. В большинстве случаев образ 

животного у Крылова включает в себя совокупность некоторых качеств и свойств, которые состав-

ляют определённый человеческий характер [Трофимович, 1998]. 

Например, образ Лисы складывается не из одной только хитрости или лести, а из хитрости, лести, 

лживости одновременно. И в соответствии с наделённым характером Лиса ведёт себя в каждой кон-

кретной бытовой ситуации. 

В басне ˝Крестьянин и Лисица˝ Лиса в конце поступает так, как и подобает Лисе, не противореча 

своему характеру: 

Лисица стала и сытней, 

Лисица стала и жирней. 

Но все не сделалась честней… 

Выбрав ночку потемней, 

У куманька всех кур передушила… (˝Крестьянин и лисица˝, 1828).  

Кроме того, всякий зверь у Крылова ещё олицетворяет собой представителя какой-либо социаль-

ной группы. Лев – это всегда царь; Волк, Лиса, Медведь – придворные вельможи, чиновники; Ягнё-

нок, Лягушка, Муравей – ˝маленькие˝ люди, стоящие в самом низу социальной лестницы: мелкие чи-

новники, крестьяне.  

У Крылова есть исторические и социальные басни, в которых образы животных получают совсем 

другое назначение. Прежде всего эти басни высмеивают людские пороки через аллегорические обра-

зы животных. Но во многих исторических баснях в персонажах животных угадывается уже целый 

характер, даётся намёк на определённого человека [Трофимович, 1993]. Например, в басне 

˝Воспитание Льва˝ за образом старого Льва мы видим типичный образ русского царя. Лев доверяет 

воспитывать своего Львёнка представителю другого народа, иностранцу; он не может сам научить 

управлять государством собственного сына, потому что не знает, как это делать, не знает того, что в 

действительности творится у него в государстве. Лев-отец выступает здесь не только как грозный 

царь, но и как заботливый, но недалёкий отец, который поручил воспитание своего сына птице, забыв 

о том, что царствовать-то сын будет над зверями. И в результате Львёнок вырастает таким же, как и 

отец, чужим для своего народа, оторванным от национальной почвы. В образе льва-отца обрисован 

целый характер, со всеми его достоинствами и недостатками, а не одно лишь какое-нибудь свойство 

человеческой натуры [Там же].  

Часто в баснях Крылова за образами животных легко обнаружить конкретные исторические лица. 

Львёнок из басни ˝Воспитание Льва˝ – это царь Александр I; Волк из басни ˝Волк на псарне˝ – это 

Наполеон, а седой, умудрённый жизненным опытом Ловчий – это великий полководец Кутузов. 

Можно даже сказать, что Волк – это не аллегория, а скорее метафора, имеющая отношение к Напо-

http://www.testsoch.net/category/sochineniya-po-russkomu-yazyku/
http://www.testsoch.net/category/sochineniya-po-russkomu-yazyku/
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леону, который хотел завоевать Россию, вторгся в пределы России, дошел до Москвы, но, не рассчи-

тав силы противника, попал в ловушку и погиб. 

Кукушка – это метафора, прямой намёк на реакционного журналиста Фаддея Булгарина, который 

мы встречаем в двух баснях: ˝Кукушка и Петух˝, ˝Кукушка и Орёл˝. 

Художественное совершенство и реализм басен И.А. Крылова заключаются именно в широте 

обобщения, в типичности, в меткости отбора того факта, который положен в основу басни. ˝Частный 

случай˝ в басне получает неограниченно широкое значение. В частном конкретном факте баснописец 

выделяет и подчёркивает его ˝всеобщность˝, самую суть явления, выносит ему оценку, сохраняющую 

свою справедливость и силу.  

Смысл басни, образы животных, подразумевающих конкретные лица, всегда гораздо шире самого 

исторического факта, натолкнувшего баснописца на создание басни [Алпатова, 2008, С. 38]. Так, 

например, написание басни ˝Квартет˝ относится к открытию в России в 1810 году Государственного 

совета с четырьмя департаментами и за образами животных мы можем различить конкретных исто-

рических деятелей того времени, но все-таки воспринимается ˝Квартет˝ как глубокое обобщение, не-

сущее в себе общечеловеческий смысл, связанный с порочностью любой бюрократической организа-

ции, невзирая на то место и порядок, которые занимают в ней отдельные её члены или руководители.  

Проказница Мартышка, 

Осел, 

Козел  

Да косолапый Мишка 

Затеяли сыграть Квартет. 

Совершенно ясно, что в таком составе невозможно ˝музыке идти˝:  

Но как, друзья, вы ни садитесь, 

Все в музыканты не годитесь (˝Квартет˝, 1811).  

Итак, можно сказать, что образы зверей у Крылова – не просто аллегории какой-либо одной чело-

веческой черты; многие из них передают многоликий человеческий характер, представляют опреде-

лённый сословный тип и являются метафорой конкретного исторического лица. В этом заключается 

реализм, новаторство и долговечность басен Крылова. 
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ РЕЧЕВОГО АКТА ОБЕЩАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖЕЙМСА ХЕДЛИ ЧЕЙЗА ˝МИССИЯ В ВЕНЕЦИЮ˝) 

Мостякова В. Г. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Депутатова Н. А. 

Современный человек не может рассматриваться вне общества; деятельность каждого из нас 

определённым образом связана с общением и с окружающими людьми. Современная лингвистика 

ставит перед собой различные цели, среди которых изучение речи как особой категории человече-

ской деятельности занимает далеко не последнее место. Так, одной из целей современного языкозна-

ния является отражение в языке моделей речевого акта обещания с позиции структурно-

семантического анализа. 

Таким образом, беря за основу понятие речевого акта обещания в современном английском языке, 

мы решили провести исследование, которое помогло наглядно продемонстрировать особенности вы-

ражения речевого акта обещания в современном английском языке на материале художественного 

произведения. 

Рассматривая такое понятие как ˝речевой акт обещания˝, необходимо начать с определения самого 

˝обещания˝. В английском языке понятие ˝обещание˝ принято трактовать как возложение говорящим 
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на себя обязательства сделать что-то или же наоборот, не делать, а также факт самого обязательства 

[Формановская, 2000, С. 215]. Говоря о лексической форме выражения обещания в английском языке, 

в первую очередь следует остановиться на глаголе ˝to promise˝, значение которого трактуется как 

˝обязательство сделать что-либо˝. The Oxford Thesaurus: An A-Z Dictionary of Synonyms приводит 

следующий ряд синонимичных глаголов promise, assure, pledge, take an oath, give one's word of honour, 

swear, vow, undertake, engage, commit oneself, guarantee, warrant, cross one's heart. Столь многочис-

ленное количество английских глаголов с достаточно близким значением обусловлено конкретно-

стью заданной ситуации и необходимостью говорящего выбирать глагол с целесообразной степенью 

промиссивности для воспроизведения речевого акта. 

При рассмотрении промиссивных речевых актов непосредственно в контекстном употреблении 

можно обнаружить как эксплицитно выраженные промиссивные намерения (прямые обещания), так и 

промиссивные намерения, выраженные имплицитно (косвенные обещания). 

Для эксплицитного выражения речевого акта обещания используются такие глаголы, как to prom-

ise, to swear, to assure, to bet, to guarantee, to tell, выраженные в форме Present Indefinite и идиома to 

give one's word в форме Future Indefinite. К данной категории относятся промиссивы с намерениями 

заверения, предложения, предположения, предупреждения, угрозы. В имплицитно выраженных рече-

вых актах обещания намерения говорящего представлены не в прямо выраженной форме, а посред-

ством восстановления исходя из контекста. Имплицитные промиссивные интенции в английском 

языке классифицируются как интенции: 

1. Заверения: 

• в доверии адресанту (глагол to regret, глагол to rely при выражении отрицания); 

• в выполнении или невыполнении действий адресантом (to be going to); 

• с указанием условий, необходимых для выполнения обещания адресантом (использование 

придаточных предложений, вводимых союзами if, when, until, once); 

2. Предупреждения (преимущественное использование сложноподчиненных предложений с сою-

зом if); 

3. Угрозы: без наличия определённой конкретики возможных будущих последствий (использова-

ние глагола regret); с конкретизацией предполагаемых негативных последствий для адресанта в слу-

чае его некорректного поведения (употребление сложносочиненных предложений с придаточным 

условия); с шантажом (выраженность отношений альтернативности действий); 

4. Согласия (использование языковых указателей yes, of course, alright); 

5. Советы (сочетание директивных и повествовательных предложений). 

Исследование речевого акта обещания в современном английском языке в рамках художественно-

го дискурса можно по праву считать оправданным, поскольку художественный текст обусловлен си-

туацией и контекстом своего функционирования, он интерактивен как внешним образом (взаимодей-

ствие автора и читателя), так и внутренним (взаимодействие персонажей). Фрагменты художествен-

ных произведений отражают естественный процесс коммуникации, а также являют собой поле для 

лингвистического исследования при непосредственном обращении к исходному языку. Давно уста-

новлено и многократно подтверждено, что любой художественный текст выходит за пределы простой 

имитации. Художественное произведение моделирует уникальный мир, так или иначе воссоздающий 

реальность, но никогда с ней не совпадающий.  

В художественном дискурсе представляется возможным обнаружить речевые акты обещания, вы-

раженные как эксплицитно, так и имплицитно. Тот или иной способ оформления обещания в словес-

ной форме зависит от интенсивности намерения говорящего убедить адресата в обязательстве вы-

полнения промиссивного речевого акта. Если мы говорим об эксплицитном способе выражения обе-

щания, то следует отметить факт того, что здесь используются глаголы синонимичного ряда ˝to prom-

ise˝, а именно ˝to swear˝, ˝to assure˝, ˝to bet˝, ˝to guarantee˝, ˝to tell˝ в Present Indefinite. Всем глаголам 

данного ряда присуще намерение говорящего убедить адресата в гарантированности выполнения 

обещаемых действий или непременном осуществлении тех или иных событий. Отсюда следует, что 

обещания, выраженные эксплицитным способом, могут характеризоваться как обещания-заверения, 

которые буквально заверяют в том, что они будут обязательно выполнены. Вышеприведённые лекси-

ческие единицы могут не выступать в качестве гарантов исполнения обещанного, поскольку в про-

анализированном нами произведении были обнаружены наряду с искренними обещаниями также и 

неискренние обещания. Искренние эксплицитно выраженные обещания характеризуются высокой 

степенью исполнения обещания, подразумевают осмысленность и поиск всевозможных путей испол-

нения задуманного. Как правило, данная категория обещаний базируется на желании самого адресан-
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та быть верным своему слову, которое зависит от личностных характеристик адресанта (чувство от-

ветственности, чувство долга и т. д.). Например, Дон Миклем, сыщик и главный герой детективного 

романа ˝Миссия в Венецию˝, заверяет жену своего давнего товарища по военной службе в том, что он 

сделает все, что в его силах, чтобы отыскать ее внезапно пропавшего мужа Трегарта Ригби:  

˝If it depends on me, it's going to be all right. That's a promise.˝ [Chase, 2005, С.18]  

˝Если можно будет что-то сделать, я это сделаю. Это я вам твердо обещаю˝ [Чейз, 2005, С.10]. 

Или же обещание, которое Дон Миклем дает тяжелобольному и потрясенному убийством своей 

дочери отцу девушки, которая непосредственным образом была знакома с пропавшим Трегартом 

Ригби и пала невинной жертвой в ходе поисковой операции:  

˝- Thank you for coming, signore. If you wish to make me happy, find and punish those two men. – I 

promise you I'll do that, – Don said˝ [Chase, 2005, С.74]. 

˝- Главное, чтобы вы нашли синьора Трегарта и наказали тех двух негодяев. – Я обещаю вам это! – 

лицо Дона посуровело˝ [Чейз, 2005, С.46].  

Помимо использования такого универсализированного глагола ˝to promise˝, обладающего высокой 

частотой употребления, безусловно, встречается и такой глагол, как ˝to assure˝, который характеризу-

ется не меньшей убедительностью:  

˝I can assure you the last thing I would wish to do is to harm you.˝ [Chase, 2005, С.99].  

˝Должен предупредить, что в случае осложнений я приму очень крутые меры˝ [Чейз, 2005, С.60]. 

Примечательно, что в приведённом примере наличествует трактовка, содержащая условие, при кото-

ром адресант совершит определённое действие. 

Возможны случаи, когда речевой акт обещания реализуется вкупе с речевым актом предположе-

ния, что помогает говорящему повернуть предполагаемый исход ситуации в лучшую для себя сторо-

ну. Например, когда Дон Миклем и его команда провела спасательную операцию по захвату Трегарта 

и планировала пересечь границу страны, чтобы скрыться от преследователей, Дон предлагает воз-

можные варианты пересечения границы: 

˝Natzka must be sure we are heading this way, and you can bet your last buck, he'll do everything he can 

to stop us getting on a plane.˝ [Chase, 2005, С.159].  

˝Натцка уверен, что мы едем именно этой дорогой и я готов заложить последний доллар, что он 

приготовил нам хорошенькую делегацию по встрече в аэропорту˝ [Чейз, 2005, С.98]. 

Таким образом, можно заключить, что прямые акты обещания несут более сильную степень обе-

щанности в сравнении с косвенными актами обещания, так как сам говорящий достаточно популярно 

трактует своё намерение, не подвергая сомнению сам факт выполнения обещания и лишая адресата 

двусмысленности, неясности, искажения первоначальной идеи. 

Значение имплицитно выраженного речевого акта обещания восстанавливается из контекста, оно 

не выражено при поверхностном просмотре и не вникании в суть заданной ситуации. В ходе прове-

дённого анализа произведения нами были выявлены основные типы промиссивных речевых актов, 

выраженных имплицитным способом и их лингвистические способы реализации. Было установлено, 

что подавляющему большинству имплицитных промиссивов присуща футуральная конструкция, ко-

торая выражается с помощью Future Indefinite ˝will + V˝ или же конструкции ˝to be going to˝.  

В ходе исследования имплицитных речевых актов обещания нами была замечена тенденция ши-

рокого употребления обещаний-заверений. Однако здесь, в отличие от эксплицитно выраженных 

промиссивов, обещание-заверение приобретает дополнительные смыслы. В данном случае упор на 

сам факт обещания смещается и частично заменяется описанием конкретных действий, исполнение 

которых в конечном итоге влечет реализацию намерений говорящего. Например, Дон Миклем не раз 

заверял супругу пропавшего человека в том, что он непосредственным образом примет участие в по-

исках её мужа: 

˝Anything I can do, I'll do.˝ [Chase, 2005, С.12];  

˝He promised to make immediate inquiries.˝ [Chase, 2005, С.16] – ˝Он обещал, что во всем разберёт-

ся.˝ [Чейз, 2005, С.8].;  

˝I'll make some inquiries.˝ [Chase, 2005, С.17]. – ˝Я займусь вашим делом˝ [Чейз, 2005, С.9].;  

˝I'll do everything I can to find him.˝ [Chase, 2005, С.18]. – ˝Я сделаю все, чтобы его разыскать.˝ 

[Чейз, 2005, С.9];  

˝I'll try not to keep you waiting any longer than I can.˝ [Chase, 2005, С.18]. – ˝Как только я что-нибудь 

узнаю, то немедленно вам сообщу.˝ [Чейз, 2005, С.10]. 



132 

Использование конструкции ˝to be going to˝ отображает твёрдое намерение адресанта пообещать 

совершение определённого действия. Например, на протяжении всего процесса поиска Трегарта Риг-

би, Дон Миклем выражает твёрдую готовность и заверение в том, что отыщет пропавшего:  

˝I'm going to find him. This is right up my alley˝ [Chase, 2005, С.23]. 

˝Если существует хотя бы малейшая возможность отыскать Трегарта, он его отыщет˝ [Чейз, 2005, 

С.14].; 

˝He was going to find out, and he was going to find Tregarth˝ [Chase, 2005, С.27]. – ˝Он уже понял, что 

найдёт Трегарта˝ [Чейз, 2005, С.14]. 

Необходимо подчеркнуть, что обещания-заверения могут быть выражены не только в виде про-

стых предложений, но и сложноподчинённых, в которых придаточное предложение вводится союза-

ми ˝if˝, ˝when˝, ˝unless˝, ˝as soon as˝. В данном случае употребление сложноподчинённого предложе-

ния обусловлено наличием конкретных условий, которые необходимы для свершения обещания:  

˝I'm just putting on an act. As soon as I get home, I'll burst into tears. Good night˝ [Chase, 2005, С.39];  

˝It will be all right when I get to Paris˝ [Chase, 2005, С.56];  

˝I know he will be disappointed he missed seeing you˝ [Chase, 2005, С.56];  

˝If signore has been wounded it is my duty to report to the police˝ [Chase, 2005, С.94];  

˝Busso's gun is effectively silenced, and he has orders to shoot you if the need arises˝ [Chase, 2005, 

С.99];  

˝Unless Mason and my gondolier are set free you haven't a hope of getting it back˝ [Chase, 2005, С.109]. 

Основная идея обещаний-предупреждений заключается в намерении адресанта заставить визави 

избежать опасности и не действовать вопреки своим или чужим интересам после извещения о тако-

вой. 

Наиболее распространённым способом введения высказываний обещаний-предупреждений явля-

ется условное предложение с союзом ˝if˝. Например: ˝He said any publicity about John's disappearance 

would only react back on John˝ [Chase, 2005, С.17] – ˝Он сказал, что если в прессе появится какая-либо 

информация о Джоне, это повредит лишь ему самому˝ [Чейз, 2005, С.9];  

Обещания-предупреждения (предостережения) перерастают в обещания-угрозы, когда под свер-

шением неблагоприятных последствий подразумевается возникновение каких-либо серьёзных, необ-

ратимых неприятных проблем у адресата. Как правило, глагол в таких предложениях выражен в Fu-

ture Indefinite.  

Например: 

˝Show me this man, signore, and I will take care of him˝ [Chase, 2005, С.42] – ˝Покажите мне этого 

типа, и я быстро его успокою˝ [Чейз, 2005, С.26].  

Во-вторых, обещания-угрозы могут сводиться к высказываниям расплывчатого характера со зна-

чением сожаления. Предложения подобного типа могут содержать глаголы regret, sorry. Например: 

˝'If this is a device to waste time, Mr. Micklem,' Natzka said, with an edge at his voice,'it is a poor one, 

and you and you may regret it˝ [Chase, 2005, С.106] – ˝Если вы это придумали только для того, чтобы 

потянуть время, то это не самое лучшее, что вы могли придумать, мистер Миклем, – зло сказал Натц-

ка˝ [Чейз, 2005, С.65].  

Следующая группа обещаний – обещания-согласия подразумевают намерение сотрудничества на 

предложенное адресантом предложение. В процессе проведения исследования нами были выявлены 

полные обещания-согласия, когда мнение и намерение говорящего аналогичны по своей сути наме-

рениям адресата, что и находит своё выражение в реакции-ответе. Дон Миклем обещает отцу убитой 

девушки линчевать преступников: ˝They must be punished, signore˝ – ˝They will be˝ [Chase, 2005, С.72] 

– ˝Вы должны им отомстить. – Я сделаю это˝ [Чейз, 2005, С.45]. 

В ходе исследования нами были выявлены обещания, которые выражены с помощью лексем, не 

рассмотренных выше. Это так называемые нестандартные способы выражения обещания, которые по 

определению являются таковыми только лишь при обращении внимания на контекстуальное обрам-

ление:  

˝I intend to find Tregarth˝ [Chase, 2005, С.20] – ˝Я найду Трегарта˝ [Чейз, 2005, С.12];  

˝I'll see him right away˝ [Chase, 2005, С.18] – ˝Я немедленно повидаюсь с ним˝ [Чейз, 2005, С.10]; 

˝Unable to get away as planned˝ [Chase, 2005, С.23] – ˝Нет никакой возможности вернуться, как пла-

нировалось˝ [Чейз, 2005, С.14]; 

˝No. I might not be able to keep out of it˝ [Chase, 2005, С.24] – ˝Нет. Ведь я обещал жене разыскать 

его˝ [Чейз, 2005, С.15]; 
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˝I'm leaving tomorrow without fail˝ [Chase, 2005, С. 24] – ˝Завтра утром, это честно˝ [Чейз, 2005, 

С.16]; 

˝If he cares, he would be most welcome to see some of it made at our factory in Murano˝ [Chase, 2005, 

С.31] – ˝Если он пожелает, мы могли бы изготовить его на нашей фабрике в Мурано˝ [Чейз, 2005, 

С.20]. 

В настоящем исследовании была предпринята попытка анализа употребления и выражения рече-

вых актов обещания в современном английском языке. В связи с этим были рассмотрены основные 

теоретические аспекты понятий речевого акта, речевого акта обещания. Была выявлена сущность 

обещания как таковая (означающая и факт самого обязательства, и высказывание-заверение говоря-

щего). При данном условии адресант осознает значимость обещания, а также высокую степень ответ-

ственности за свои действия. Наличие вариативности способов выражения обещания (эксплицитным 

и имплицитным способом) свидетельствует о многообразии форм выражения данного речевого акта 

широким спектром речевых средств. Эксплицитно выраженные промиссивы представлены глаголами 

to promise, to swear, to assure, to bet, to guarantee. Данные промиссивы подразумевают семантику заве-

рения, предложения, предположения, предупреждения и угрозы. Исследование имплицитно выра-

женных речевых промиссивных интенций на материале художественного произведения показало, что 

формы их выражения обладают значительно более широким набором вариантов средств реализации в 

художественной речи. Каждая разновидность речевого акта обещания обладает определённым набо-

ром отличительных характеристик, присущих конкретно данной группе. 

Таким образом, каждая промиссивная интенция обладает определённым набором языковых мар-

керов как на лексическом, так и на синтаксическом уровнях. 
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МИРОМОДЕЛИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ПРОСТРАНСТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

Тао Чэнь 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бастриков А. В. 

Авторская картина мира, с одной стороны, является индивидуальным взглядом на действитель-

ность, а с другой – представляет собой часть коллективного национального мировосприятия. Писа-

тель чаще всего конструирует собственную картину мира в художественном тексте, поэтому каждый 

новый текст является индивидуальной попыткой познания мира.  

По мнению Ю.М. Лотмана, ˝художественное пространство – это модель мира данного автора, вы-

раженная на языке его пространственных представлений˝ [Лотман, 2005, С. 622]. В связи с этим 

можно говорить о том, что пространство выполняет миромоделирующую функция в художественном 

тексте. Следует обратить внимание и на введённый М.М. Бахтиным термин – ˝хронотоп˝, который 

обозначает существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений в структуре тек-

ста. Поэтому для понимания авторского мировидения необходимо проанализировать структурирова-

ние пространства и связанных с ним элементов. 

В качестве иллюстрации нами выбраны рассказы М.А. Осоргина ˝По поводу белой коробочки˝ и 

˝Вещи человека˝.  

При анализе художественного текста требуется понимание ˝замысла˝ и ˝структуры˝. Согласно 

точке зрения В.А. Лукина, ˝Замысел – это психологические и интеллектуальное пространство ˝Я˝, 

которое обусловливает порождение текста˝ [Лукин, 1999, С. 118], т. е. ответ на вопрос, зачем автор 

написал данный текст. Рассказы М.А. Осоргина включены в ˝Повесть о сестре˝ (1930), которая была 

издана им уже в эмиграции. Известно, что в литературе и публицистике ХХ века особую значимость 

приобрела тема одиночества, заброшенности. Человек ощущал себя сиротой: без близких, без дома, 

без родины. С точки зрения замысла эти тексты пронизаны чувством потери крова, привычной жизни 

и уклада; теперь (вне привычного круга) необходимо создавать новое пространственное окружение с 

остатками (˝осколками˝) прошлого, что ещё хранит духовную связь с утраченным миром. 

Структура – ˝это теоретическое пространство, создаваемое на материальное линейной формы тек-

ста, в котором получает объяснение принцип его организации˝ [Там же, С. 118]. В какое бы произве-
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дение ни погружались, по мнению исследователей, читатели сначала воспринимают художественный 

текст как целое, как единство форм, значений и функций языковых единиц, так как текст дан в синте-

зированном, так сказать, виде. Поэтому на первом этапе восприятия текста читатель принимает их 

как таковые: с одной стороны, как автор видит ситуацию, с другой – как некое умозрительное, смыс-

ловое и структурное пространство в читательской интерпретации. 

В тексте рассказа ˝По поводу белой коробочки˝ мы обнаружили точечное пространство, автор вы-

брал важные для себя и героя вещи: коробочка, стило, марки, ложка, карманные часы и т. п. И в 

каждом абзаце (микротеме) автор наполняет текст большим количеством прилагательных, чтобы дать 

более развёрнутую характеристику этих вещей. В то же время мы обнаружили, что с этими вещами 

связано множество номинаций и их историй (подтемы), таким образом автор постепенно знакомит 

читателей с сохранённой в вещах памяти о пережитых событиях.  

Проанализировав текст ˝Вещи человека˝, мы установили, что М. Осоргин сопровождает окружа-

ющие персонажа вещи прилагательными: некрасивый, обшарпанный, сломанный, неудобный, примя-

тый, старый и т. д., подчёркивая их ненужность, нефункциональность, бесполезность. Таким обра-

зом, у читателя формируется первичное ощущение смысла текста. 

Картина мира писателя – образное отображение (с помощью языковых художественных тропов и 

фигур) окружающей действительности. Традиционно выявить подобные элементы картины мира ав-

тора возможно с привлечением лингвокультурологического анализа текста. В рамках указанной про-

цедуры обращаются к специальной единице – словесному образу. По мнению А. Бастрикова и Е. 

Бастриковой, он понимается ˝как лингвистически оформленное проявление категории образности и 

материальное воплощение эстетической функции языка художественной литературы˝ [Бастриков, 

2007, С. 242] и эксплицируется с помощью ключевых слов. Именно этими средствами автор создаёт 

фрагменты пространства, заполняя его предметами в художественном тексте, вещами, которые и со-

здают личное, ˝своё˝ пространство героя. 

Как правило, до установления ключевых слов в тексте мы должны сначала обратить внимание на 

заголовок, так как, читая любой текст, первое, что бросается в глаза читателя, – знак-заголовок, по-

этому он играет существенную роль в структуре художественного текста. Он занимает сильную по-

зицию и помогает читателю спрогнозировать текстовое содержание. При анализе текста мы сразу 

отметили, что в заглавии есть слово коробочка, что сразу вызывает вопросы у читателя: что связано с 

этой вещью и почему писатель поместил его в сильную позицию?  

Далее текст развёртывается последовательным повествованием о предмете, который наделяется 

чертами живого существа:  

Одно время меня стала упорно преследовать белая коробочка от какого-то лекарства, коробочка 

белого некрашеного дерева с отлично пригнанной выдвижной заслонкой [Осоргин, 1999, С. 517].  

Такое подробное описание коробочки не только характеризует, какова эта коробочка, но и в какие 

сложные предметные отношения вступает данный предмет со своим владельцем. Анализируя текст 

˝По поводу белой коробочки˝, мы обнаружили, что среди многочисленных номинаций предметов ос-

новным сигналом текстовой ситуации становится слово-знак вещь, так как все остальные находятся в 

различных связях с окружающим предметным миром. Мы установили пять ключевых (доминантных) 

слов, так или иначе обозначающих ˝главного героя˝ рассказа: коробочка, вещь, предмет, орудие, 

дрянь:  

… если … все это обвести деловым взглядом задавленного и затравленного вещами человека <…> 

но чувствую, как это чувствовали изобретатели применения к делу предметов <…> и тут же 

жмётся и теснится вместе с другими орудиями писательского производства перо гусиное <…> 

марка – вещь, и у каждой вещи есть своя душа <…> В большом хозяйстве всякая дрянь пригодится 

[Там же, С. 518-519].  

В тексте рассказа ˝Вещи человека˝, ситуация оказывается сложнее. В качестве ключевого слова 

выступает словесный знак вещь (и его варианты – вещь, вещица, вещички, безделушки), которое также 

вынесено в заглавие:  

<…> безделушки на столе; <…> вещи покрупнее знали своё место, стояли прочно, уверенно и 

длительно; <…> перебирает вещицы <…>; <…> чем эти вещички дороги ему, что он сохранял их в 

коробке, в ящике, под ключом [Там же, С. 437-438]? 

Но перед нами встают другие вопросы: почему в заглавии писатель подчёркивает слово человек и 

каков он? Ответы на эти вопросы раскрываются последовательным повествованием:  

Умер обыкновенный человек [Там же, С. 437]. 

По мнению В.А. Лукина, ˝наиболее полно знаковый статус заголовка может быть определён 

только ˝после цельности˝. Тогда, когда заголовок обнаруживает тесные формально-семантические 
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связи, указывая на содержание и будучи мотивированным им, он является знаком с уникальным 

значением. Значение знака-заголовка формируется получателем с позиций его гипотезы о цельно-

сти всего текста.  

Читая тексты, мы установили, что в заглавиях обоих текстов рассказов включены ключевые слова. 

Связь заглавия с содержание текста определило его главную тональность – человек умер, и его вещи 

потеряли свою значимость. Данная тональность отсылает читателя к теме сиротства:  

Он умер. И множество вещей и вещиц потеряло всякое значение [Там же, С. 437].  

Можно сделать вывод о том, что заголовок имеет указывающую на содержание текста функцию и 

тесно связан с признаком целостности текста. 

Границы семиотического пространства текста играют существенную роль: они отличают текст от 

нетекстовой реальности. Более того, наличие границ (рамки) текста есть условие его существования. 

Ю.М. Лотман сделал вывод о том, что рамка как часть текстового пространства принимает участие в 

процессе формирования версии его смысла получателем. Известно, что рамка художественного тек-

ста состоит из двух элементов – начала и конца. Мы уже определили, что заглавие выполняет указа-

тельную на содержание текста функцию. Концовка анализируемого текста подтверждает наличие 

рамки: 

Много раньше, чем белая рука решила их дальнейшую участь, ещё живя в материи, – умерли в ду-

хе вещи человека [Там же, С. 440]. 

Мы видим перекличку с началом текста. В конце рассказа автор использует олицетворение и тем 

самым углубляет тему текста. В самом начале М. Осоргин пишет о том, что человек умер, а в конце с 

помощью повтора акцентирует внимание и на смерти окружавших его вещей, т. е. ˝Его˝ мира, мно-

жество его вещей и вещиц потеряло всякое значение. При этом используется глагол умерли, до этого 

автор описывает вещи человека как живые. Они умерли (потеряли значение) в то самое время, как 

хозяин умер. Мир вещей и пространство человека сами по себе рухнули.  

Текст рассказа ˝По поводу белой коробочки˝ отличается от текста ˝Вещи человека˝ тем, что рас-

сказчик в первом тексте представляет собой самого автора, который ведёт повествование от первого 

лица (˝Я˝). Можно сделать вывод, что картина мира рассказчика в большой степени совпадает с кар-

тиной мира автора.  

Прочитав текст, мы заметили, что в конце первого текста рассказчик знакомит читателя с истори-

ей карманных часов, подаренных мальчику. До конца весь текст повествовал лишь о своих вещах и 

их судьбе:  

Он плотно приложил часы к уху, потому уже плохо слышно, и стекло коснулась седины висков, 

как раньше касалось... [Там же, С. 522]. 

Создаётся впечатление, как будто выросший мальчик вернулся в те годы, в прошлое... Такой фи-

нал рассказа позволяет читателю поразмышлять: какие вещи окружают его самого, насколько они 

ценны для него? Концовка текста ˝По поводу белой коробочки˝ не только завершает описание мира 

рассказчика, но и создаёт авторское пространство, а также расширяет пространство читателей. Таким 

образом, устанавливаются ментальные связи писателя, рассказчика и читателей. 

Предметные связи и отношения к героям в тексте очень важны: они в большей степени раскрыва-

ют для читателя картину мира персонажа. Для этого необходимо обратить внимание на зоны экспли-

кации фактуальной и эмотивно-побудительной информации. 

По мнению А. Бастрикова и Е. Бастриковой, фактуальная информация складывается из сведений 

о фактах – объектах, явлениях, событиях внешнего (реального) и воображаемого мира [Там же, С. 

243]. В результате анализа мы установили, что в тексте рассказа ˝Вещи человека˝ центром является 

вещный мир умершего человека: персонаж (умерший) жил со своими вещами в гармонии (медный 

рыцарь, кургузый остаток карандаша, старая оправа, прокуренная трубка, закладка, чернильница 

и др.): 

Ко всему этому он прикасался много раз, все было одухотворено его существованием, жило лишь 

для него и с ним; он жалел её, как карандаш, как сломанную трубку [Там же, С. 437-439]. 

В рассказе ˝По поводу белой коробочки˝ помещённые автором в каждый абзац (микротему) клю-

чевые слова держат пространство художественного текста, а в рассказе ˝Вещи человека˝ они демон-

стрируют, как наполняется пространство. К ним примыкают номинативные элементы – прилагатель-

ные, существительные и глаголы:  

Тут и любовь к деревянным предметам, особенно некрашеным, и создание того, что коробочка 

есть продукт труда, и вообще жадность человека к вещам, во мне развитая до болезненности, так 

что я утопаю в бумажках, мундштуках, ножичках, пепельницах, скрепках для бумаги [Там же, С. 

517-518].  



136 

Часть фактуальной информации текста дополняется эмотивно-побудительной: слова-знаки лю-

бовь, утопать позволяют читателю почувствовать, что герой (или сам писатель) живёт в гармонии и 

любви с этими предметами. В качестве примера приведём номинации, которые способствуют пере-

даче чувств, переживаний, эмоциональных состояний персонажа и автора:  

… с добрыми намерениями, любовь, жадность, беспокойство, грустно, обиженно милые, Марка – 

вещь, и у каждой вещи есть душа... [Там же, С. 517-519]. 

Часть эмотивно-побудительной информации в тексте рассказа ˝Вещи человека˝ автор показывает 

по-иному. При анализе текста мы установили, что существует два вида предметного отношения к 

вещам – собрание или сохранение вещей, т.е. любовь умершего героя к вещам. Мы отметили, что 

умерший жил со своими вещами в гармонии, он очень ценил и жалел их, хранил их специально. Эти 

вещи, как вещи в тексте ˝По поводу белой коробочки˝, сохранили память о прошлом, они ценны 

только для самого персонажа, а для чужого:  

В этой коробочке похоронен бодрящий морской воздух и кусочек былой свободы [Там же, С. 438]. 

Вторжение жены (уже вдовы) в мир его вещей приводит к разрушению пространства вещей: 

… трогала рука незнакомая <…> Белая рука с каёмкой траура спокойно, не дрогнув, как бы в со-

знании права, пошла на преступление. Ножницами (его же старыми ножницами она перерезала 

тонкую бечёвку – и пачка писем рассыпалась [Там же, С. 439]. 

Кроме того, еще надо обратить внимание на факт, что в тексте ни сам умерший, ни его вдова не 

называются по имени. Вторжение жены в мир вещей эксплицируется с помощью изобразительно-

выразительного средства (синекдохи):  

Женская рука с обручальным кольцом; белая рука берет другую коробочку; когда воздух и чужой 

глаз дотронулись до вещей человека – вещи поблекли, осунулись [Там же, С. 439]. 

Такое описание более выразительно, что прямо приводит читателей к воображению того самого 

момента, когда рука или взгляд жены прикасается к вещам или, когда его пространство начинает ру-

шиться.  

Подведём итоги: внутреннее (психологическое) пространство писателя раскрывается выявленны-

ми элементами (ключевыми словами и конкретизаторами): вещи для него в жизни очень важны, их 

ценность бесконечна. В его жизни происходит трансформация – знакомый ему мир, его воспомина-

ния о прошлой жизни на родине уже ослабевают, а человек сам перед такой ситуацией оказывается 

бессильным. Так вновь появляется тема одиночества, сиротства, когда мы особенно глубоко воспри-

нимаем чувство писателя к окружающим его вещам, как чувство кусочка родины, сохранившегося в 

предмете.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что М.А. Осоргин мастерски моделирует собственную 

модель мира, которая основывается на реальности, с помощью нескольких словесных образов. Он 

изображает свою картину мира в художественном тексте по методу создания картины мира героя и 

рассказчика. Его авторская картина мира является инструментом и результатом познания не только 

отдельного человека, но и целого народа. 
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СЛОЖНОСТЬ ТЕКСТА В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

Фатхуллина И.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Хакимов Б.Э. 

Проблема сложности текста, его ˝читабельности˝ является актуальной во многих сферах деятель-

ности: при создании учебных материалов, рассчитанных на различные аудитории, рекламных тек-

стов, при разработке тестов на иностранных языках, а с недавнего времени еще и при разработке 
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компьютерных программ (KWord, IBM Lotus Symphony, Microsoft Office Word, WordPerfect, WordPro 

и др.) [Солнышкина, 2015, С. 100]. 

Известно, что неоправданно длинные предложения или сложные лексические конструкции за-

трудняют восприятие текста, поэтому требования, например, делового и научного стиля, содержат 

положения о краткости и лаконичности текста. Однако для объективной количественной оценки 

сложности текста документа необходим обоснованный выбор и программная реализация соответ-

ствующего метода, адекватного языку и стилистике текста [Мизернов, 2015, С. 572]. 

Поэтому в настоящей статье предпринята попытка охарактеризовать существующие подходы и 

способы оценки сложности текста, рассмотрены методы оценки сложности текста для английского и 

русского языков, а также предложены методы оценки сложности для татарского языка.  

Под сложностью в общем случае понимают объект из нескольких частей; многообразность по со-

ставу входящих элементов и связей между ними. Синонимами данного понятия являются трудность, 

запутанность. Примечательно, что само слово ˝текст˝ (от лат. – textus) означает ткань, сплетение, со-

единение. Соответственно, состоящий из множества элементов, объединенных различного рода свя-

зями, описывать текст характеристикой, как сложность, уместно. 

В XX в. при рассмотрении понятия сложности текста обнаруживаются такие синонимичные поня-

тия, как удобочитаемость, читабельность [Микк, 1970, С. 22], трудность текста и благозвучие [Ива-

нов, 2013, С. 253-254]. Они отражают, насколько удобным для зрительного либо слухового восприя-

тия является текст, а факторами выступают размер букв, цвет шрифта и фона, наличие жаргонизмов и 

неологизмов и т.п. Однако такой подход к сложности текста не позволяет оценить содержание текста, 

его структуру и характеристики. С началом XXI века при описании сложности текста стал превали-

ровать подход, оперирующий общей идеей понимания сложности как количества затрачиваемых ре-

сурсов для описания какого-либо объекта. Так, выделяют два фактора сложности текста: 1) объек-

тивный (абсолютный); 2) субъективный (относительный) [Miestamo, 2008, P. 23]. Впрочем, выделе-

ние субъективных и объективных факторов сложности текста довольно условно, так как, например, 

информативность и абстрактность текста могут быть оценены как относительно, так и безотноси-

тельно к субъекту (таблица 1). 
Таблица 1. Факторы сложности текста 

Факторы сложности текста 

субъективный объективный 

индивидуальный абстракная сложность 

возраст лексическая сложность 

информативность синтаксическая сложность 

 

Тем не менее объективно текст можно рассматривать на трех уровнях, для каждого из которых за-

даются различные числовые показатели, являющиеся основой практической оценки сложности (таб-

лица 2).  
Таблица 2. Статистические параметры текста 

Уровень рассмотрения текста Параметр 

Макроуровень (уровень текста, абза-

ца) 

Длина текста в абзацах 

Длина текста в словах 

Длина текста в буквах 

Средняя длина абзаца (в словах, буквах) 

Синтаксический 

Средняя длина предложения во фразах 

Средняя длина предложения в словах (слогах) 

Средняя длина предложения в буквах 

Лексический 

Средняя длина слова в буквах 

Процент односложных слов 

Процент сложных слов 

Процент неповторяющихся слов 

Средняя частота повторения слова 

Процент частей речи (существительных, глаголов, прилагатель-

ных) 
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Это полный список параметров. Для каждого языка можно выделить свой спектр параметров. Та-

ким образом, мы предлагаем параметры для определения сложности текста, учитывая стилистиче-

ские, морфологические и синтаксические особенности татарского языка [Хисамова, 2015, С. 3-13] 

(таблица 3). 
Таблица 3. Параметры определения сложности текста  

Параметры определения сложности учебных текстов татарского языка 

субъективный фактор объективный фактор 

индивидуальн

ый 

уровень владения 

татарским языком 

синтаксический  средняя длина предложения (в словах) 

простое/сложное предложение 

синтетическое/аналитическое 

предложение 

возраст знакомость слов лексический средняя длина слова (в слогах) 

возраст обучения процент простых (конкретных) слов 

процент сложных (абстрактных) слов 

информативно

сть 

базовые знания на 

определенную тему 

морфологический число морфем  

тип морфем 
 

Для определения сложности учебного текста на татарском языке мы выделяем субъективные и 

объективные факторы. Среди субъективных факторов – индивидуальные особенности (уровень 

владения татарским языком), возраст (не физический возраст, а возраст обучения и в соответствии с 

возрастом знакомость слов), информативность (читатель должен обладать какими-то базовыми 

знаниями на определенную тему, чтобы понимать содержание текста). К объективным факторам 

отнесем синтаксические, лексические и морфологические параметры. Так как татарский язык 

является агглютинативным языком, морфемы имеют важное значение. Также в синтаксических 

параметрах выделяем такие критерии, как тип придаточного предложения (аналитический / 

синтетический), предлагается выделять простые и сложные предложения. 

Эти параметры необходимо либо подтвердить, либо опровергнуть при помощи экспериментов. И 

безусловно, в дальнейшем уместно автоматизировать обработку отобранных параметров, в том 

числе, с использованием количественных метрик. 

В этом плане на начальном этапе изучением сложности текста занимались учёные-лингвисты, реа-

лизуя свои методы для оценки сложности школьных учебных пособий и учебников. С 20-х годов XX 

века предпринимались многочисленные попытки численной оценки сложности текста индексами 

удобочитаемости, сначала для английского языка, а затем для европейских языков. Первый индекс 

удобочитаемости был предложен в 1923 году американскими лингвистами Б. Лайвли и С. Пресен. 

Дальнейшие исследования в этом направлении были предприняты в 1947-1958 гг., 1967- 1976 гг., а с 

начала 2000-х гг. наблюдается всплеск интереса к данному вопросу. 

В современной литературе сложность восприятия текста определяется на основе условно приня-

той меры – индекса читабельности текста, величина которого есть производная от ряда параметров 

текста. К этим параметрам исследователи относят количество слов в тексте, среднее количество сло-

гов в слове, среднее количество слов в предложении, тип предложения, наличие метафор, сравнений 

и национально маркированных единиц, объем эксплицитной и имплицитной информации, антропо-

нимов, число аффиксов на сто слов и некоторые другие [Солнышкина, 2015, С. 99]. 

Разработке, уточнению и применению математических формул для расчета индексов читабельно-

сти посвящены работы многих ученых. В настоящее время существует более двухсот формул чита-

бельности для текстов на многих языках мира: английском, испанском, французском, немецком, гол-

ландском, шведском, русском и другие [Кисельников, 2013, С. 247]. Для татарского же языка такой 

формулы не существует. 

Формула удобочитаемости по Флешу содержит две переменные (длина слова, определяемая коли-

чеством слогов, и длина предложения, определяемая количеством слов) и вычисляется следующим 

образом: 

УФ = 206,835 – (1,015 х средняя длина предложения в словах) – (84,6 х среднее число слогов в 

слове). 
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И.В. Оборнева предлагает формулу удобочитаемости для русского языка. С учётом разницы кон-

стант для русского и английского языков (средняя длина слова и предложения): 

УФ = 206,836 – (1,52 х средняя длина предложения) – (65,14 х среднее число слогов). Индекс удо-

бочитаемости по Флешу варьируется в диапазоне от нуля до ста.  

Для татарского языка сложность текста является неизученной сферой. Поэтому для дальнейшей 

работы необходимо работать с большими объёмами текстов, анализировать их и делать выводы. В 

нашей работе мы решили работать с учебными текстами на татарском языке. Некоторые данные: 1) 

средняя длина предложения в татарском языке – 12 слов; 2) средняя длина слова – 2,6. Эти данные 

получены на основе материалов Национального корпуса татарского языка ˝Туган тел˝.  

На современном этапе изучения сложности текста предпринимаются попытки автоматизации про-

цесса расчёта. В глобальной сети Internet появились онлайн-сервисы (http://readability.io/, 

http://www.hemingwayapp.com/, https://istio.com/), позволяющие оценить сложность вводимого поль-

зователем текста, однако в них реализованы лишь отдельные формулы, зачастую не соответствую-

щие уровню анализируемого текста. В дальнейшем такие программы необходимо реализовать и для 

татарского языка. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА  

В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Чан Ф.Т. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Субич В.Г. 

В связи с прагматичностью современного мира и высоким потоком информации, аргументирован-

ность и убедительность письменной и устной речи становится всё более важной на пути к успеху лю-

дей любой сферы деятельности.  

Язык является одним из мощнейших средств воздействия на сознание объектов коммуникации, 

языковые ресурсы дают возможность не только транслировать информацию и описывать действия и 

явления, но и передать необходимое говорящему видение мира, управлять его восприятием ситуации, 

побудить к необходимым действиям и навязывать её положительную или отрицательную оценку. Так 

появляется необходимость в изучении лингвистических стратегий и их реализации в разных языках и 

культурах. 

На выбор коммуникативной стратегии влияет то, чего хочет добиться говорящий в процессе об-

щения. Стоить отметить что, успешный исход не может быть гарантирован на 100 %. Однако грамот-

ный выбор стратегий и тактик приводит к успешному диалогическому дискурсу и успешной реализа-

ции коммуникативной компетенции говорящего, что является составляющей успешности самого че-

ловека. 

Согласно О.С. Иссерсу, лингвопрагматическая стратегия – это совокупность языковых средств и 

речевых приёмов, направленных на достижение заданной цели общения или сообщения [Иссерс, 

2003, С. 23]. 

Для достижения конкретной коммуникативной цели говорящему необходимо заранее наметить 

основные моменты, опорные пункты будущей речи. В некоторых случаях (зависящих непосред-

http://readability.io/
http://www.hemingwayapp.com/
https://istio.com/
https://cyberleninka.ru/journal/n/novye-informatsionnye-tehnologii-v-avtomatizirovannyh-sistemah
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ственно от поставленной целевой установки) решающим может оказаться не только продумывание 

основных вариантов развития разговора, но и конкретных коммуникативных ходов. В данном случае 

можно говорить о выборе одной или нескольких коммуникативных стратегий. Коммуникативная 

стратегия распадается на отдельные речевые тактики и коммуникативные ходы. Под речевой такти-

кой принято понимать одно или несколько действий, направленных на реализацию коммуникативной 

стратегии. 

В ходе исследования речевых стратегий было изучено множество классификаций, где внимание 

было уделено тем или иным мотивам и целям речевого воздействия. Однако самой оптимальной и 

полной принято считать классификацию речевых стратегий О.С. Иссерса. К основным стратегиям 

автор относит те, которые непосредственно связаны с воздействием на адресата, его модель мира, 

систему ценностей, поведение; это могут быть стратегии информирования, дискредитации, подчине-

ния и т.д. Вспомогательные же стратегии, согласно взгляду О.С. Иссерс, способствуют эффективной 

организации диалогового взаимодействия и могут быть подразделены на: 

 прагматические: построение имиджа, формирование эмоционального настроя;  

 диалоговые: контроль над темой, контроль над инициативой; 

 риторические: привлечение внимания, драматизация [Иссерс, 2011, С. 26]. 

Рассмотрим подробнее прагматические речевые стратегии. К прагматическим стратегиям относят-

ся те, которые направлены на создание социального лица говорящего либо предмета коммуникации. 

В прагматических стратегиях важную роль имеют все составляющие речевого общения, а именно 

автор, адресат, канал связи и коммуникативное сообщение.  

1. Проанализировав статьи в американских журналах, таких как ˝Esquire˝, ˝Time˝, ˝Nation’s Busi-

ness˝, ˝Life˝, а также в американских газетах ˝The New York Times˝, ˝The Los Angeles Times˝, ˝The Wash-

ington Post˝, были выявлены лингвопрагматические стратегии описания образа или создания имиджа 

успешного человека. Успешным людям свойственно не только достигать вершин в своей карьере, но 

и следить за своим внешним видом. Тексты статей наполнены словами и выражениями, описываю-

щими качество и долговечность их одежды: fine (первоклассный), long wear (износоустойчивый), 

great mileage (долговечный):  

This business was founded on the idea of giving every Florsheim wearer a definite bonus of longer wear 

and greater mileage. Men who appraise their purchases as they do their investments have made this the 

largest fine shoe business in the world/ Данная компания базируется на идее предоставления каждому 

покупателю Флоршейм определенных плюсов в виде большей износоустойчивости и долговечности. 

Мужчины оценивающие свои покупки как вложения, сделали эту компанию обуви первоклассной в 

мире [Life, 1973, V.2, C. 64] 

Кроме того, покупка одежды известных брендов указывает на статус человека, так как эти вещи 

шились в единственном экземпляре: Wearing a suit whose pattern cannot be duplicated in Washington, as 

only one of each pattern is offered, pleases them almost as much as the knowledge that no finer suit can be 

purchased/ Наличие костюма, у которого нет копий в Вашингтоне, так как предлагается только 

один экземпляр каждой модели, доставляет им удовольствие почти так же, как понимание того, 

что более качественного костюма не приобрести [Washington Post, 1930, V. 19, C. 2] 

Для создания имиджа успешного человека авторы статей прибегают к использованию таких гла-

голов, как control (контролировать, распоряжаться), possess (владеть): He now controls five newspaper/ 

Сейчас под его руководством пять газет; Mr. Pierce, who possesses Indiana’s largest private library, is a 

political prophet. Часто прослеживается использование выражений amass wealth (накапливать состоя-

ние), have money/ dollars (иметь деньги/ доллары): New Orleans business and social leader who amassed 

wealth in the early days of the twentieth century / Лидер в деловой и социальной сферах из Нового Орлеа-

на, накопивший состояние в начале двадцатого век; Second there is Governor Pinchot. He has plenty of 

money/ Второй в списке – губернатор Пинчот. У него много денег [Washington Post, 1935, V. 21, C. 4]. 

2. Эмоциональное воздействие предназначено для того, чтобы восприятие информации, ее оценка 

и эмоции адресата совпадали с теми же категориями у адресанта или удовлетворяли его целям. В об-

ращениях представлена богатая палитра стратегий и тактик эмоционального влияния на получателя. 

Реализация подобной стратегии в речи премьер-министра Канады как успешного человека: 

Job creation is up, productivity is up, consumer confidence is up, personal income has grown, and child 

poverty is down./ Количество рабочих мест – увеличилось, производительность труда – идет вверх, 

потребительский спрос – растет, личные доходы – растут, количество нуждающихся детей – па-

дает˝ [Jean Chretien Speeches (дата обращения: 8.04.2018)]. 

В данной стратегии часто используются эмоционально окрашенная лексика и стилистические 

приемы, которые придают речи экспрессивность и задают ритм. Параллельные конструкции и эле-
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менты повтора и антитезы up(вверх) – down(вниз) придают речи динамичность, действуя на подсозна-

ние адреса. Сообщение, преподнесённое таким образом, обладает эмоциональным характером и при-

влекает особое внимание аудитории. Так, в речи Блэра эта прагматическая цель достигается с помо-

щью параллельных конструкций и безличных конструкций с it семантического повтора, а также пре-

восходной степени сравнения прилагательного:  

It’s ordinary bard-working families in middle and lower incomes who most need the public service re-

form. And when we intervene in Kosovo, Afganistan, Sierra Leone, or even Iraq, it is the people there who 

have been the greatest beneficiaries. / В реформе нуждаются именно семьи со средним и низким до-

статком. Именно народ Косово, Афганистана, Сьерре Лиона и даже Ирака были людьми с 

наибольшими выгодами [Our Mission, 2000]. 

Таким образом, лингвопрагматическая стратегия – совокупность языковых средств, речевых при-

емов и тактик, направленных на достижение заданной цели общения. Знание, понимание лингвисти-

ческих стратегий и умение ими апеллировать позволяет достигнуть успеха в профессиональной дея-

тельности. На выбор коммуникативной стратегии влияет то, чего хочет добиться говорящий в про-

цессе общения. Стоить отметить, что успешный исход не может быть гарантирован на 100 %. Однако 

грамотный отбор стратегий и тактик приводит к успешному диалогическому дискурсу и успешной 

реализации коммуникативной компетенции говорящего.  
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СОПОСТАВИТЕЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

ИМЕН ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОГО И АРАБСКОГО ЯЗЫКОВ  

НА ОСНОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ш.БРОНТЕ ˝ДЖЕЙН ЭЙР˝ 

Шаяхметова Г.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Мингазова Н.Г. 

Общеизвестно, что сопоставительное изучение языков считается наиболее универсальным и до-

статочно результативным способом их исследования. Наибольший интерес вызывает сравнительное 

изучение отдельных сторон и аспектов неродственных языков, так как разносистемные языки 

(например, аналитические (английский) и синтетические (арабский)) в сопоставительном отношении 

изучены в значительно меньшей степени.  

Кроме того, если данные языки не контактировали друг с другом в ходе своего исторического раз-

вития, то в настоящее время наблюдается наращивание контактов и преодоление барьеров между ни-

ми. Уже долгое время интерес ведущих языковедов (Блох М.Я., Мельянцев А.Н., Качалова Т.Н., Из-

раилевич Е.Е., Усманов Т.И., и др.) сфокусирован на изучении сущности, функциональных возмож-

ностей и семантики имён действия – класса слов, характеризующегося сложной структурно-

функциональной природой.  

Безусловно, большинство лингвистов изучают способы образования имён действия, степень их 

соотнесённости в родственных языках (английском/немецком/русском или арабском/иврите и т.д.) и 

оставляют без внимания сравнение форм имени действия в генеалогически и структурно далеких 

друг от друга языках (типологически различного класса языков) [Усманов, 2015, С.77]. Именно по-

этому целью данного исследования является определение сущности, функций и сходств/различий 

английского герундия и арабского масдара в художественном произведении Шарлотты Бронте 

˝Джейн Эйр˝. 

Основываясь на исследованиях ученых-языковедов, посвященных определению сущности англий-

ского герундия (Смирницкий А.И., Ахманова О.С., Качаловой К.Н., Израилевич И.И. и др.) и араб-

ского масдара (Гранде Б.М., Мельянцев А.Н., Ковалев А.А., Шарбатов Г.Ш и др.), стоит отметить, 

что понятие ˝герундий˝ представляет собой термин традиционной грамматики латинского языка, ко-

торый в настоящее время можно разделить на собственно герундий, обладающий некоторыми харак-

http://www.labour.org.uk/
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теристиками глагола и относящийся к глагольной системе, и герундий – отглагольное существитель-

ное, имеющее морфологические свойства имени существительного. Это обуславливает тот факт, что 

большинство лингвистов определяют герундий как отглагольное имя действия – промежуточное 

между глаголом и именем существительным.  

В это же время языковеды, отождествляя понятия ˝масдар˝ и ˝имя действия˝, отмечают, что он 

способен выражать как состояние, так и действие, и располагается на стыке глагола и имени суще-

ствительного.  

Таким образом, если арабский масдар подразумевает как ˝процессуальность˝, так и 

˝предметность˝, то относительно английского герундия происходит его субкатегоризация на герун-

дий, входящий в систему глагола (˝процесс˝), и герундий – отглагольное существительное, обладаю-

щий именными качествами (˝предмет˝).  

Несмотря на то что английский и арабский относятся к разным классам языков (аналитический и 

синтетический), их имена действия (герундий и масдар) обладают общими чертами: двойственная 

природа, схожие случаи синтаксического функционирования (функция прямого и косвенного допол-

нения, подлежащего, определения, обстоятельства, именной части сказуемого и т.д.) и образование 

форм практически от всех глаголов.  

Несмотря на сходства, которые присутствуют между английским герундием и арабским масдаром, 

следует выделить и отличия, подчёркивающие определённые характерные свойства и качества обеих 

форм: маркером английского герундия является суффикс – ing, а масдары, не обладая каким-либо 

определённым суффиксом, образуются от производных пород глаголов (около 15 пород) по особым 

формулам аффиксальным способом; исторические сведения о становлении герундия известны и 

определяются ходом развития английского языка, а относительно арабского масдара подобная ин-

формация практически отсутствует.  

Принимая во внимание, что в содержательном плане английский герундий и арабский масдар об-

ладают схожими функциями и могут выступать в качестве главных (подлежащее, сказуемое и т.п.) и 

второстепенных (прямое/косвенное дополнение, определение, обстоятельство и т.п.) членов предло-

жения, целесообразным считается сопоставительно-функциональный анализ герундия и масдара (их 

соотнесённость) в рамках художественного произведения.  

В основу всего анализа положен роман английской писательницы XIX века Шарлотты Бронте 

(англ. Charlotte Brontё, араб. شارلوت برونتي) – ˝Джейн Эйр˝ (англ. ˝Jane Eyre˝, араб جين اير  ) (автором ис-

пользуемого перевода на арабский язык является Мухаммад Адель -Абд-Элхалик (араб. عادل عبد  محمد

 .(الخالق

  

Диаграмма 1, 2. Частотность использования имён действий  

в функциях главных и второстепенных членов предложения 

Учитывая, что анализируемый текст (на английском и арабском языках) является сокращённой и 

адаптированной версией оригинального произведения, он лишён большинства художественно-

выразительных и стилистических средств, используемых автором произведения с целью передачи 

эмоций, чувств, характера героев; обладает короткими и достаточно простыми предложениями – это 

обусловило тот факт, что данный текст представил очень небольшое количество примеров использо-

вания герундия и масдара в качестве главных членов предложения (7). 

В функции подлежащего: 

1. Reading was one of my greatest pleasures.  

 كانت القراءة احدى اعظم المتع في حياتي ...
2. … her coughing grew worse… 

 سعالها يتحول من سيء الى اسوا
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Масдар в функции сказуемого: 

1. Модальный глагол 

They never let me play in their games. 

 لم يسمحوا لي قط بالمشاركة قي العابهم...
2. Инфинитив 

But I had to live there… 

 لكنني كنت مضطرة للعيش معهم...
3. Глагол 

… said Bessie when she had finished. 

 ثم اختتمت بيسي حديثها قائلة...
 

  

Диаграмма 3, 4. Частотность функционирования имён действий как главных членов предложения  

Если примеров употребления вышеупомянутых имён действий как главных членов предложения 

практически нет, то их функциональные возможности в качестве второстепенных членов предложе-

ния в контексте отражены достаточно большим количеством случаев их использования. 

В качестве прямого дополнения: 

 We all three liked the same things – reading, painting and drawing, walking in the country. 

 كنا ثالثتبا نحب نفس االشياء -القراءة, رسم اللوحات, الزيتية و الرسم و التنزه في الحقول
В данном предложении английский герундий выражается арабским масдаром. Однако нижеизло-

женный пример показывает случай, когда герундий переводится на арабский язык как имя существи-

тельное: 

 I had the feeling … 

 وانتابني احساس...
Кроме того, английские глаголы, имена существительные и инфинитив часто передаются масда-

ром в арабском языке:  

1. I felt so unhappy and lonely. 

 ...تحاصرني مشاعر التعاسة و الوحدة...
2. His face was serious and he did not smile once during the talk which followed. 

 كان و جهه متجهما و لم يتسم و لو مرة واحدة خالل الحديث الذي تال ذلك.
3. She is able to teach English, French, drawing and music.  

 انها قادرة على تعليم االنكليزية و الفرنسية و الرسم و الموسيقى
В качестве косвенного дополнения: 

 The result was an increase in novel reading as a way of passing the long winter evenings. 

 وكنتيخة لذلك تزايد عدد قراء الرواية كوسيلة لتمضية الوقت في ليالي الشتاء الطويلة .
В вышеизложенном предложении английский герундий передаётся в арабском переводе масдаром, 

исключением является следующее предложение, где в переводе на арабский язык вместо герундия 

используется существительное:  

 Then last night I saw your name on that painting. 

 وفي اليلة الماضع شاهدت اسمك على اللوحة
Анализируемый текст представляет достаточно большое количество примеров, где английские 

имена существительные, инфинитив, глаголы выражаются арабским масдаром в функции косвенного 

дополнения: 

1. … I never liked walks… 

 ...بذلك كي ال اضطر لمصاحبة...
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2. My aunt did not allow me to be with them. 

 لم تسمح لي زوجة خالي باالنضمام الهم
3. I was very frightened… 

 ...شعرت بالخوف ...
Английский герундий употребляется в функции определения в нижеизложенных предложениях, 

однако на арабский язык герундий переводится именем существительным (за исключением третьего 

примера, где он передается масдаром): 

1. …when I went down to the dining room… 

 كان موجودا قي غرفة الطعام...
2. I found Mason in the dining room. 

 و جدت ماسون قي غرفة الطعام...
Масдары в данном предложении функционируют как косвенное дополнение и обстоятельство, а 

в английском тексте они представлены наречиями и глаголом: 

 I listened carefully and answered easily. 

 ...اصغيت له باهتمام واجبته بسهولة.
Английский инфинитив выражается арабским масдаром в функции обстоятельства: 

 … and took me to meet Mrs Fairfax… 

 و قادتني لمقابلة...
Также, есть пример функционирования имен действий анализируемых языков в качестве обстоя-

тельства – масдар соответствует герундию в переводе: 

 We spent many hours talking… 
 كنا نمضي ثم الساعات الطوال في التحدث
Характерная для арабского масдара функция ˝абсолютного объекта˝, которая используется в ходе 

коммуникации для усиления значения глагола, выражает английское наречие ˝very˝: 

 …I would like to go to school very much. 

 اني ارغب قي ذلك رغبة شديدة
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Диаграмма 5, 6. Частотность функционирования имен действий как второстепенных членов предложения 

Таким образом, в рамках анализируемого текста употребление имён действия в качестве второсте-

пенных членов предложения преобладает над их использованием как главных членов предложения.  

Масдар употребляется чаще, чем герундий и выражает в переводе на арабский язык некоторые ча-

сти речи английского языка – это обуславливается как различным грамматическим строем языков и 

их лексическими особенностями, так и авторским восприятием переводимого слова или словосочета-

ния. 
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ПАРЕМИИ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ  

НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИЦИСТИКИ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА 

Юе Дэвэй 

Научный руководитель – канд. филол. наук, ст. преподаватель Капралова Ю.В. 

Лингвокультурология наряду с другими междисциплинарными направлениями лингвистики (кор-

пусная лингвистика, социолингвистика, психолингвистика и т.д.) на современном этапе развития фи-

лологической научной мысли представляет собой передовой и необходимый продукт антропоцентри-

ческой парадигмы в науке (согласно определению В.А. Масловой) [Маслова, 2001, С. 54]. 

Языковые единицы конкретного лингвокультурного сообщества в каждый исторический период 

представляют собой особый объект для исследования, так как ˝…указывают на социально маркиро-

ванные предметы, действия, явления, которые сформировались в результате включения их в цен-

ностную систему отношений˝ [Синячкин, 2009, С. 64-68]. Лингвокультурология как учебная и науч-

ная дисциплина находится на стадии активного развития и требует как можно больше исследований в 

данной области для формирования ряда базовых положений, конституирующих эту область знания 

[Воробьев, 1997, С. 85]. Этим обусловлена новизна и актуальность данной статьи: лингвокультуроло-

гическое исследование на материале ранее для этих целей не используемых публицистических тек-

стов А.И.Солженицына. А отсюда проистекает цель данной статьи – актуализировать важность линг-

вокультурологического аспекта исследований на материале текстов публицистического жанра. 

Объектом исследования являются лингвокультурологические особенности публицистики А.И. 

Солженицына (публицистические статьи А.И. Солженицына 1973-1998 гг.). 

Предмет исследования – лингвокультурологические особенности паремий на материале публици-

стических статей А.И. Солженицына.  

Приступая к изложению полученных результатов, необходимо конкретизировать терминологиче-

ский аппарат, который используется в данном исследовании. 

 Лингвокультурология – теоретико-описательное исследование объектов или лингвокультурем как 

функционирующей системы культурных ценностей разных языков. 

Лингвокультурема – базовое понятие лингвокультурологии, её основная единица, которую обоб-

щённо можно определить как языковой знак, включающий в своё содержание культурный компо-

нент: русский характер, русский народ, простонародье, русская реформа и т.д. То есть это широкие 

по смыслу образы, позволяющие интерпретировать историческую и культурную ситуацию в стране. 

Мы будем исследовать лингвокультуремы в паремиях. 

Паремия (от греческого ˝поговорка˝, ˝притча˝, ˝пословица˝) – это устойчивая фразеологическая 

единица, которая отличается целостностью и дидактичностью содержания [Беликов, 2008, С. 45-

50]. Поговорки и пословицы близки по характеристикам к свободным выражениям, но, в отличие от 

последних, они анонимны и не принадлежат одному автору. 

Пословица – это широкое по смыслу высказывание. За каждой пословицей стоит авторитет поко-

лений, которые их создали. Поэтому пословицы не доказывают, не спорят – они что-либо утвержда-

ют или отрицают [Савенкова, 1997, С. 37]. 

Поговорки раскрывают своё значение в контексте и имеют более узкое (по сравнению с послови-

цами) значение. Своё культурологическое наполнение они показывают именно в разговорно-

обиходной речи: поговорки ситуативны и в большей степени, чем пословицы, передают эмоциональ-

но выразительную оценку различных жизненных явлений.  

Между пословицами и поговорками есть обширный тип пословичных выражений, которые соче-

тают в себе признаки пословиц и поговорок. Эти выражения характеризуются тем, что некоторые из 

слов в их составе сходятся или совпадают со словами свободного использования, а другая часть (ча-

сто реальные или потенциальные фразеологические единицы) является образной. 

Александр Исаевич Солженицын – известный русский писатель, драматург, публицист, поэт, об-

щественный и политический деятель. Он занимает особое важное место в истории русской писатель-

ской мысли XX в. Однако его публицистическое творчество не становилось объектом лингвокульту-

рологических исследований [Карасик, 2002, С. 223]. 

Творческий путь А.И.Солженицына отражает развитие истории и культуры России. Сложный 

многостилевой публицистический язык А.И. Солженицына насыщен лингвокультуремами, интерпре-
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тируя которые, мы вполне четко можем реконструировать культурную, политическую ситуацию в 

стране взглядом как изнутри, из народа, из толпы, так и рефлексирующим взглядом со стороны. Эта 

двунаправленность публицистических текстов в том числе создается и путем использования паремий. 

Так, например, в публицистической статье 1973 г. (сентябрь) ˝Письмо вождям Советского Союза˝ 

нам встретилась всего одна паремиологическая единица: ˝По нашей пословице: вырос лес, так вырос-

ло и топорище˝ [Cолженицын, 2006, С. 11]. Данная пословица отражает сложную на грани переворо-

та ситуацию в стране. Сам автор объясняет свое использование пословицы: ˝Как бы вы ни торже-

ствовали сейчас, как бы ни возносились, – но приходится помнить…., что во всей мировой истории 

еще не бывало….такой силы, на которую не нашлось бы противосилы. В нашем случае – 900 милли-

онов топорищ˝ [Cолженицын, 2006, С. 11]. Лексема ˝топорище˝ становится лингвокульуремой, созда-

вая сложный образ советской действительности: народная сила возмездия и справедливости, но, ве-

роятно, неудержимая, и которая может выйти из-под контроля, как свободный русский дух. 

Как это ни странно, но в исследуемых двух следующих статьях ˝Как нам обустроить Россию˝ 

(июль 1990 г.), ˝Русский вопрос к концу ХХ века˝ (март 1994) нам не встретились паремии. Следует 

отметить, что именно эти две статьи имеют более сдержанный в эмоциональном плане стиль, доку-

ментально-повествовательный и официально-деловой характер размышлений автора. 

Однако в последней статье 1998 г. (май) ˝Россия в обвале˝ нами обнаружены 23 пословицы и по-

говорки.  

Проанализируем найденные нами паремии на предмет скрывающихся в них концептов, но несу-

щих лингвокультурологическое осмысление автором.  

Пословицы:  

Были звонки бубны за горами, а к нам докатились лукошками = ЗАВИСТЬ/ЖАДНОСТЬ [Cолже-

ницын, 2006, С. 59], [Даль, 2017]. 

 Из лука – не мы, из пищали – не мы, а попеть-поплясать – лучше нас не сыскать = РАБО-

ТА/ПРАЗДНОСТЬ [Cолженицын, 2006, С. 101], [Даль, 2017]. 

Сперва ты меня повози, а потом я на тебе поезжу = РАБОТА/ПРАЗДНОСТЬ [Cолженицын, 

2006, С. 41], [Даль, 2017]. 

Бедность – не порок = БЕДНОСТЬ/БОГАТСТВО [Cолженицын, 2006, С. 162], [Даль, 2018]. 

Покорись беде – и беда покорится = СУДЬБА/ТЕРПЕНИЕ/НАДЕЖДА [Cолженицын, 2006, 

С.162], [Даль, 2017]. 

Терпение лучше спасения = ТЕРПЕНИЕ [Cолженицын, 2006, С. 162], [Даль, 2017]. 

Царю власть – народу мнение = СВОБОДА/РЕВОЛЮЦИЯ/ГОСУДАРСТВО [Cолженицын, 2006, 

С.198], [Большой Академический словарь, 2018]. 

Без труда – нет добра = ТРУД/ЛЕНЬ, ДОБРО/ЗЛО [Cолженицын, 2006, С. 203], [Даль, 2017]. 

Поговорки:  

Больше горя – ближе к Богу = ГОРЕ/БЕДА [Cолженицын, 2006, С. 162], [Даль, 2017]. 

Схватилась мачеха по пасынку, когда лёд прошёл = БЫЛОЕ/БУДУЩЕЕ [Cолженицын, 2006, С. 

103], [Даль, 2017]. 

Людям в угоду – да и самим же не в воду = ПОЛЬЗА/ВРЕД [Cолженицын, 2006, С. 73],[Даль, 

2017]. 

За чужой щекой зуб не болит = СВОЕ/ЧУЖОЕ [Cолженицын, 2006, С. 69], [Даль, 2017]. 

Всё нам печаль по чужим плечам, а себя словно яловая = СВОЕ/ЧУЖОЕ [Cолженицын, 2006, С. 

42], [Даль, 2017]. 

Хлопай ушами, сваха всё скажет = ОДИНОЧЕСТВО/ЖЕНИТЬБА [Cолженицын, 2006, С. 49], 

[Даль, 2017]. 

Не уродит мак – перебудем и так = УБОЖЕСТВО/ДОСТАТОК [Cолженицын, 2006, С. 52], [Даль, 

2017]. 

Кому первоучина, а кому и наскучило = СКУКА/ВЕСЕЛЬЕ [Cолженицын, 2006, С. 51],[Даль, 

2017]. 

Чего за душой нет – того к коже не пришьёшь = УБОЖЕСТВО/ДОСТАТОК [Cолженицын, 2006, 

С. 60], [Даль, 2017]. 

Пришло в тупик, что некуда ступить = ГОРЕ/БЕДА [Cолженицын, 2006, С. 109], [Даль, 2017]. 

Действуй там, где живёшь, где работаешь! = ТРУД/ЛЕНЬ [Cолженицын, 2006, С. 200], [Даль, 

2017]. 

Пословичные выражения (интерпретируются только в осмыслении всего контекста): 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/149/СУДЬБА
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Выше ветру голову не носи = ГОРДОСТЬ [Cолженицын, 2006, С. 157], [Даль, 2017]. 

Нахватанное – ребром выпрет = ЖАДНОСТЬ [Cолженицын, 2006, С. 79], [Даль, 2017]Сживлять 

– это не разрубливать = РУССКИЙ АВОСЬ (авторское пословичное выражение, принадлежащее 

А.И.Солженицыну) [Cолженицын, 2006, С. 83], 

На тухлое – нет приправы = УГОДА/УСЛУГА [Cолженицын, 2006, С. 107], [Даль, 2017]. 

Все обнаруженные нами концепты в публицистике А.И.Солженицына трансформируются в более 

сложные единицы – лингвокультуремы. Данные единицы как нельзя четко формируют политическую 

и гражданскую позицию автора: эти единицы, прежде всего, выражают предупреждение писателя к 

происходящему в стране, но не угрозу, а сочувствие, сопереживание, которое раскрывается через 

иронию, даже самоиронию представителя данной нации. В этом как нельзя лучше помогают народ-

ные речевые (привычные в обиходной жизни) обороты. Писатель хочет предупредить народ и руко-

водителей, что страна охвачена кризисом.  

Так, в статье ˝Россия в обвале˝ (1998 г.) встретилась пословица, ˝Сперва ты меня повози, а потом 

я на тебе поезжу˝ [Cолженицын, 2006, С. 41]. Это авторская ирония относительно России: Россия 

взяла на себя огромное ответственность помогать странам СНГ, но слишком много их контролирует 

и не позволяет самостоятельно решать свои проблемы. В конце концов страны СНГ не поблагодари-

ли Россию и наоборот, обвинили её. В данном лингвокультурологическом контексте эта пословица 

имеет значение ˝заниматься добрыми делами и не получать за это благодарность˝. А.И. Солженицын 

хочет сказать, что Россия не должна вмешиваться во все дела. Впервые Россия должна заняться по-

вышением жизненного уровня своего народа. Это самое важное для страны. Кроме того, через эту 

пословицу мы замечаем черты русского характера – помощь является добрым делом, но надо поду-

мать, стоит ли помогать. Об этом же говорится в пословичном выражении, которое А.И.Солженицын 

сам сформулировал, ˝Сживлять – это не разрубливать˝ (подчеркивая в данном случае еще и такое 

лингвокультурологическое явление как русский авось (надежда на то, что все само собой будет хо-

рошо).  

Следующая пословица тоже отражает русскую историю и культуру. ˝Всё нам печаль по чужим 

плечам, а себя словно яловая˝ [Cолженицын, 2006, С. 42]. Русский народ добрый и сердечный, прояв-

ляет себя как старший брат относительно других стран, но в то же время хочет взять всё в свои руки, 

хотя сама страна с трудом развивается и народ ее живёт бедно.  

Кроме того, А.И.Солженицын использует такие пословицы и поговорки, которые активно вооду-

шевляют народ (но в них прослеживается горькая ирония): Бедность – не порок. Покорись беде – и 

беда покорится. Больше горя – ближе к Богу. Терпение лучше спасения [Cолженицын, 2006, С. 162]. 

А.И. Солженицын хочет сказать народу, что никогда нельзя терять веру к жизни и веру в свою стра-

ну. Кроме того, эти пословицы содержат в себе религиозный лингвокультурологический компонент.  

Подводя итог нашего исследования, мы приходим к выводу, что в публицистических текстах А.И. 

Солженицына пословицы и поговорки, несомненно, имеют существенное лингвокультурологическое 

наполнение, моделируют не только представление о ментальных основах русской нации и русской 

культуры, но позволяют сформировать мнение о политической ситуации в стране.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОТКРЫТЫХ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ  

В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

Якупов М.Р. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Фахрутдинова Р.А. 

Сегодня происходит глобальная информатизация общества. Всё больше происходит повышение 

интереса стран и общества в целом к развитию телекоммуникационных и интернет-технологий как к 

базе разработки общего информационного пространства мира.  

Актуальность исследования обусловлена противоречиями между методическим потенциалом от-

крытых сетевых ресурсов в формировании иноязычной коммуникативной компетенции студентов и 

недостаточным их использованием в системе вузовской подготовки. На сегодняшний день при долж-

ном подходе открытые сетевые ресурсы позволяют повышать качество обучения, а студентам расши-

рять свои познания в любой сфере исследования. 

В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что эффективное использование открытых 

сетевых ресурсов при изучении иностранного языка будет успешным, если: 

1. Интегрировать современные сетевые ресурсы с традиционными учебными пособиями; 

2. Создать условия для повышения творческого и интеллектуального потенциала студентов за счет 

самоорганизации, умения взаимодействовать с компьютерной техникой. 

Под ˝открытыми сетевыми ресурсами в обучении иностранным языкам˝ мы понимаем сайты, те-

матически обусловленные и направленные на определённого пользователя в соответствии с целью 

исследования. 

Открытые сетевые ресурсы, содержащие понятно оформленные, организованные и проверенные 

материалы, имеют огромный потенциал в образовательном процессе и позволяют изучающим ан-

глийский язык отрабатывать и улучшать различные навыки речевой деятельности. Однако некоторые 

исследователи в своих работах указывают на тот факт, что, хотя ресурсов для изучения иностранных 

языков появилось большое количество, не всегда удаётся установить, насколько данные ресурсы пе-

дагогически и методически валидны [Kartal, 2010, С. 96].  

В статье ˝Constructing Online Foreign Language Learning Websites˝ исследователи выделяют три 

критерия характеристики сетевых ресурсов. Во-первых, по их мнению, хороший ресурс должен 

иметь понятный дизайн, в котором каждый раздел находится в логичном порядке, а между ними реа-

лизована возможность лёгкого перехода. При этом цветовое оформление не должно раздражать глаза. 

Во-вторых, качественный ресурс должен иметь разделение по уровням владения языка, по темам; 

материалы должны быть аутентичными и должны постоянно обновляться, чтобы соответствовать 

нуждам и интересам пользователя. В-третьих, хороший ресурс должен давать объяснения и руковод-

ство по выполнению заданий, позволяя пользователям давать обратную связь и предложения о 

предоставляемых заданиях.  

Опытно-экспериментальной базой исследования выступили студенты бакалавриата по направле-

нию ˝Педагогическое образование˝, специальность ˝Иностранный (английский) язык и второй ино-

странный язык˝. Эксперимент был реализован на дисциплине ˝Практический курс разговорной речи 

(английский язык)˝. Классификация открытых сетевых ресурсов для изучения английского языка со-

ставлялась в соответствии с основной образовательной программой по следующим критериям:  

1) Сайты для изучения новых слов (ldoceonline.com, languageguide.org, cdlponline.org). 

2) Сайты для развития навыка говорения (howdoyou.do, italki.com). 

3) Сайты для развития навыка аудирования (podcastsinenglish.com, learningenglish.voanews.com, 

bbc.co.uk/learningenglish, englishcentral.com/videos). 

4) Сайты для изучения и отработки грамматики (english-test.net, tolearnenglish.com, 

autoenglish.org). 

5) Социальные сети, видеохостинги (youtube.com, vimeo.com, ted.com). Стоит отметить, что дан-

ные ресурсы нужно использовать с критическим подходом, поскольку информация может не всегда 

соответствовать методическим требованиям.  

Взяв за основу содержание дисциплины, мы выделили следующе ресурсы, которые могли бы быть 

полезными на занятиях:  

cdlponline.org – данный ресурс нацелен на изучение новой лексики. На главной странице можно 

выбрать интересующую тематику, после чего пользователю будет предложено большое количество 

статей на выбранную тему. Вариант статьи можно выбрать короткий или расширенный (полный). Во 
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время чтения также возможно прослушивание текста. После прочтения можно перейти на страницу с 

неизвестными словами из текста, которые также можно прослушать.  

english-test.com – ресурс, предоставляющий упражнения по грамматике, однако не ограничивается 

только этим. Также предоставлены упражнения на отработку лексического запаса, идиоматических 

выражений, тесты по бизнес-английскому. Задания разбиты по уровням сложности. 

Однако, на наш взгляд, наибольшим методическим потенциалом обладает ресурс 

bbc.co.uk/learningenglish, который позволяет выбрать из следующих уровней владения английским 

языком: ˝Lower-intermediate˝, ˝Intermediate˝, ˝Upper-intermediate˝ и ˝Towards advanced˝. Во вкладке 

˝Features˝ можно выбрать одну из следующих вкладок: ˝English at University˝, ˝English at Work˝ и 

˝News Report˝. Ниже даны три вкладки: ˝Sessions˝, в которой можно выбрать тему занятия; затем 

˝Vocabulary reference˝, в которой перечислена лексика, вызывающая особые затруднения при изуче-

нии темы; и ˝Grammar reference˝, в которой можно изучить подробнее проходимую грамматику. 

Удобство ресурса также заключается в том, что к аудио-трекам сразу предоставляется скрипт, а сами 

уроки можно скачать в формате pdf, а затем распечатать.  

Образовательный ресурс edutopia.org даёт следующие советы по использованию сетевых ресурсов 

на занятиях по английскому языку: 

1. Выберите свой ресурс. Официальные сайты подходят для обучения лучше всего. И хотя иногда 

на независимых сайтах можно найти интересное содержимое, лучше полагаться на проверенный кон-

тент на официальных ресурсах.  

2. Проверяйте содержимое ресурсов. В наши дни любой человек может открыть свой сайт и 

наполнять его непроверенной информацией. Оценивая содержимое сайтов, задайтесь следующими 

вопросами:  

 Верная ли информация дана на сайте? Соответствует ли она современным требованиям?  

 Вызывает ли доверие автор сайта (есть ли у него опыт, грамоты, учёная степень)?  

 Какого рода реклама использована на сайте? 

В процесс проверки сайтов можно также включить студентов, поскольку умения критического 

анализа и оценивания являются необходимыми в век информации.  

3. Составьте план занятия.  

 Прежде чем составлять план занятия, изучите сетевой ресурс и выпишите необходимые для 

занятия концепты и лексику, которые понадобятся студентам для понимания и выполнения заданий.  

 Пропишите образовательные цели. Задайтесь вопросом: ˝Какие умения обретут студенты по-

сле взаимодействия с данным ресурсом?˝.  

 Разработайте раздаточный материал, соотносящийся с информацией, представленной на ис-

пользуемом ресурсе. 

 Разработайте набор совместных заданий, которые потребуют от студентов взаимодействия, 

изобретательности и умений критического мышления. Не стоит полагаться на то, что сайт сам научит 

студентов всему. Начните с простых заданий, которые позволят студентам ознакомиться со структу-

рой и содержанием сайта, а затем переходите к заданиям, способствующим развитию критического 

мышления и оценке информации.  

4. Проверьте готовность техники перед проведением занятия. Убедитесь, что выбранный вами 

ресурс корректно загружается на компьютерах в аудитории, в особенности если сайт содержит боль-

шое количество видео и анимации. Также необходимо помнить о запасном плане, на случай, если 

возникнут проблемы с сетью. 

5. После окончания занятия, подумайте над следующими вопросами: ˝Удалось бы Вам провести 

занятие без применения этого сетевого ресурса? Были ли студенты вовлечены?˝ Пометьте, что бы Вы 

сделали иначе в другой раз [Edutopia, 2015].  

В целом, уже на данном этапе исследования можно сказать, что применение открытых сетевых ре-

сурсов в учебном процессе способствует развитию у студентов умений исследовать, отбирать, ис-

пользовать информацию как основной материал для получения знаний, т.е. формирует их професси-

ональную компетентность. 

Возможности интернет-технологий включают в себя: компьютерные обучающие программы, обу-

чающие системы на базе мультимедиа-технологий, средства телекоммуникации (электронную почту, 

телеконференции, форумы, чаты) и электронные библиотеки. Интернет-технологии при изучении 

иностранного языка позволяют студентам совершенствовать социокультурную компетенцию путём 

использования аутентичных материалов, отбираемых в Интернете [Фаевцова, 2006]. 

Дидактическими условиями развития у студентов умений отбирать необходимую информацию 

являются установление интегративных связей между традиционными и нетрадиционными формами 
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обучения с использованием как учебных пособий, отрывков из художественных фильмов, так и 

аутентичных материалов открытых сетевых ресурсов, раскрытие педагогических возможностей Ин-

тернета в процессе изучения иностранного языка; построение алгоритма поиска необходимой ин-

формации. 
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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ ТЕХНИКУМА  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ WORLDSKILLS 

Нигматуллина А.Р. 

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

Значительные изменения, происходящие в последние время в экономической, социальной, куль-

турной областях жизни российского общества, ставят перед системой профессионального образова-

ния новые задачи. На современном рынке труда востребованы мобильные, компетентные, имеющие 

навыки и опыт работы, специалисты. Профессиональное образование, основанное на теоретических 

знаниях, перестало соответствовать запросам современного работодателя. Система среднего профес-

сионального образования призвана сегодня осуществлять практическую подготовку будущих специ-

алистов к эффективной трудовой деятельности, включающей в себя способность к быстрой адапта-

ции на рабочем месте, владение общими и профессиональными компетенциями, а также устойчивую 

мотивацию к успешной профессиональной деятельности. 

Акцент ставится на формирование у будущих специалистов способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать 

действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открыты-

ми для новых контактов и культурных связей. Это требует широкого внедрения в образовательный 

процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности. 

Компетентностный подход в освоении профессиональных модулей изменил структурные элемен-

ты теоретических и практических занятий. В рамках реализации профессиональных модулей измени-

лись и требования к результатам обучения студентов, главной целью преподавателя является форми-

рование у них профессиональных и общих компетенций. 

Компетентностный подход в практике профессионального образования обусловлен явным рас-

хождением между качеством подготовки выпускника учебного учреждения и требованиями, предъ-

являемыми к нему со стороны работодателей и производства. Это несоответствие имело место прак-

тически всегда и выражалось во фразе, которой часто встречали выпускников профессиональных 

учебных заведений, пришедших на производство: ˝Теперь забудь то, чему тебя учили, и слушай ме-

ня!˝. В условиях рынка руководители предприятий и организаций стали предъявлять жесткие требо-

вания не только к уровню образования, но и к личностным, деловым, нравственным качествам специ-

алистов, принимаемых на работу [Ибрагимов, 2007]. Каждому руководителю необходимо получить 

специалиста, который начнет выполнять свои обязанности сразу и качественно. 

Будучи ориентированным прежде всего на новое видение целей и оценку результатов профессио-

нального образования, компетентностный подход предъявляет свои требования и к другим компо-

нентам образовательного процесса – содержанию, педагогическим технологиям, средствам контроля 

и оценки. Главное здесь – это проектирование и реализация таких технологий обучения, которые со-

здавали бы ситуации включения студентов в разные виды деятельности (общение, решение проблем, 

дискуссии, диспуты, выполнение проектов, практические работы, деловые игры, разбор и проигры-

вание практических ситуаций, создание моделей производственных ситуаций), причем эти техноло-

гии должны широко применяться не только на профессиональных дисциплинах. 

ФГОС третьего поколения предлагает новую парадигму начального и среднего профессионально-

го образования, компетенции как интегрированное целое знаний, умений, опыта и ценностных уста-

новок, которые выпускники могут эффективно использовать в своей трудовой жизни и для продол-

жения образования [Швец и др., 2010]. 

Переход на новые стандарты требует особых усилий всех субъектов профессионального образова-

ния, включая субъектов сферы труда, которых принято обобщенно называть работодателями, а также 

серьёзного обновления нормативно-правового, организационного, методического и ресурсного обес-

печения. 

Методологической основой ФГОС 3+ СПО является модульно-компетентностный подход, 

направленный на формирование высококвалифицированных специалистов, способных адаптировать-
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ся к изменяющейся ситуации в сфере труда, с одной стороны, и продолжение профессионального ро-

ста и образования – с другой. 

Реформы образования должны сопровождаться эволюцией подходов к обучению. Это в свою оче-

редь требует изменения роли обучающихся и преподавателей. Обучающийся из пассивного потреби-

теля должен стать активным участником образовательного процесса, строящим индивидуальную тра-

екторию обучения, а преподаватель из транслятора содержания образовательной программы стано-

вится тьютором, консультантом, сопровождающим процесс освоения ППССЗ. Как нельзя лучше этим 

требованиям отвечают активные и интерактивные методы обучения. 

В настоящее время в Российской Федерации широко развернута разработка профессиональных 

стандартов для специалистов, осуществляющих различные виды экономической деятельности. Исхо-

дя из проведенной оценки современного состояния этой проблемы и в связи с присоединением Рос-

сии к международному движению WSI, возникла потребность в увязке разрабатываемых профессио-

нальных стандартов с профессиональными стандартами на основе компетенций, используемых в 

WorldSkills. 

Чемпионаты WorldSkills – это как раз и есть та площадка, на которой лучшие мастера из множе-

ства стран могут обмениваться опытом, позволяют профессионалам демонстрировать, а преподавате-

лям знакомиться с технологиями профессиональной деятельности, технологиями обучения и новыми 

профессиональными требованиями (стандартами) международного уровня, и влиять на модерниза-

цию системы образования. Поэтому в профессиональных образовательных организациях необходимо 

разработать и внедрить требования системы ˝WorldSkills˝ в соответствующих дисциплинах. 

Соревнования WorldSkills имеют много отличий от традиционных форм обучения: 

1) высокий уровень организации; 

2) система сквозного мониторинга, что обеспечивает честность и прозрачность оценки участни-

ков; 

3) привлечение работодателей и спонсоров; 

4) стандартизация требований по регионам, стране и миру в целом. 

Для подготовки конкурентоспособного специалиста в техникуме возможно использование прото-

типов конкурсных заданий WorldSkills в качестве основы для формирования заданий в ходе практи-

ческих работ. Такие задания дают конкретное понимание сущности будущей профессии, концентри-

руют внимание студентов на наиболее сложных, узловых вопросах, стимулируют их активную по-

знавательную деятельность и способствуют формированию творческого мышления. Задания 

WorldSkills разрабатываются экспертами в определенной области и отражают последние тенденции в 

данной сфере. Выполнение конкурсных заданий позволяет учащимся изучать современные техноло-

гии и лучшие мировые практики, знать о последних тенденциях в сфере изучаемой дисциплины. 

Конкурсные задания имеют уровень сложности очень высокий даже для профессионала, но с 

помощью небольших изменений, возможности использовать Интернет, методическую и справоч-

ную литературу, задания становятся интересными и понятными даже для студентов со средней 

подготовкой. 

Основными целями и задачами внедрения конкурсных заданий WorldSkills в учебный процесс 

техникума являются: выявление степени готовности выпускников к работе по специальности, под-

держка талантливой молодежи, развитие профессионального потенциала студентов. Сложные, но ин-

тересные задания стимулируют их интерес к исследовательской деятельности, создают условия для 

интеллектуального роста. Задания конкурса включают исследование рынка транспортных услуг, 

умение презентовать услуги транспортной компании, грамотно и с наименьшими затратами соста-

вить маршрут перевозки грузов. Большое значение придается умению наладить коммуникативные 

связи как с клиентом, так и с компаниями-посредниками. Таким образом, такого рода задания содей-

ствуют профессиональной ориентации студентов. 

Задания в ходе практических работ, составленные аналогично конкурсным заданиям WorldSkills, 

создают студентам условия не только для организованного и оперативного решения проблемы, но 

позволяют критически оценивать результаты своей учебной, исследовательской деятельности на эта-

пе представления профессионального кредо или самопрезентации. 

Таким образом, такого рода задания стимулируют развитие всех элементов когнитивных возмож-

ностей будущего специалиста по перевозкам (потребностно-мотивационную, эмоционально-волевую 

сферы личности, общие и интеллектуальные способности), а также дают возможность продемонстри-

ровать качество и эффективность освоения основной образовательной программы, продуктивность 

включения в самостоятельную познавательную деятельность, степень готовности к будущей професси-

ональной деятельности. 
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На первом этапе следует провести актуализацию перечня профессиональных компетенций про-

фессионального модуля ФГОС специальности, соответствующего содержанию модулей конкурсного 

задания компетенции WorldSkills, также для сравнения можно использовать профессиональный стан-

дарт, соответствующий ФГОС специальности, в нашем случае это профстандарт ˝Специалист по ло-

гистике на транспорте˝, пример сравнения приведен в таблице 1. 
Таблица 1. Сравнительный анализ стандартов 

Общая характеристика профес-

сиональной компетенции 

Определение видов деятельности Описание компетенций 

WSI и требований к их освое-

нию 

ФГОС 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транс-

порте 

ПС 40.049 

Специалист по логистике на транс-

порте 

 

D2 Freight Forwarding (Экс-

педирование грузов) 

ПК 3.2. Обеспечивать осу-

ществление процесса управления 

перевозками на основе логистиче-

ской концепции и организовывать 

рациональную обработку грузов 

[ФГОС СПО по профессии 

23.02.01 (19.01.17) Организация 

перевозок и управление на транс-

порте] 

Удовлетворение потребностей кли-

ентов в перевозке грузов в цепи поста-

вок [Профессиональный стандарт 

˝Специалист по логистике на транспор-

те˝] 

Модуль 5: Формирование 

оптимального маршрута до-

ставки, загрузка транспортного 

средства, обоснование эконо-

мических затрат [Техническое 

описание компетенции экспе-

дирование грузов] 

 

Поскольку движение WorldSkills мировое, давно отработана спецификация компетенций и оценка 

квалификаций. Для разработки практических заданий необходимо взять за основу конкурсные зада-

ния, критерии оценки конкретных компетенций. Источниками дополнительной информации могут 

стать архивы конкурсных заданий и эксперты WSI. 

Исходя из правил проведения Чемпионата WorldSkills, все задания выполняются студентами са-

мостоятельно, что, несомненно, лучшим образом сказывается на процессе обучения. Преподаватель 

может планировать свое занятие таким образом, чтобы уделять больше внимания студентам, которым 

дается учебная нагрузка тяжело, и в то же время поощрять талантливых и самостоятельных студен-

тов. Самостоятельность, поиск ˝личностного смысла˝ (А.Н. Леонтьев) – один из главных итогов 

формирования профессионально значимого качества личности будущего профессионала. Приобще-

ние студентов к посильной исследовательской работе, анализ ими научных, публицистических и ху-

дожественных текстов, стимулирование их участия в олимпиадах и других формах самостоятельной 

работы позволяют формировать у обучающихся субъектную познавательную позицию. Она характе-

ризуется не только познанием реальной действительности, но и преобразованием ее, активным уча-

стием в создании обновленной социокультурной среды. 

Использование современных образовательных технологий с ориентацией на формирование иссле-

довательских умений у обучающихся способствует развитию познавательных способностей, усили-

вает мотивацию к получению образования, позволяет готовить конкурентоспособных выпускников, с 

уже сложившимся творческим, проектно-конструктивным и духовно-личностным опытом, умеющих 

творчески мыслить. 

С внедрением конкурсных заданий учебное заведение получает огромное количество преиму-

ществ: 

1) подготовка не только участников конкурса, но и повышение уровня образования всех студен-

тов техникума; 

2) установление прямых связей с организациями и образовательными учреждениями зарубежья 

и России, участие в национальных, региональных и международных мероприятиях, образовательных 

и обменных программах стран и регионов – членов WorldSkills; 

3) подтверждение уровня подготовки профессионалов, повышение своего имиджа, демонстра-

ция своих лучших студентов в национальных и зарубежных средствах массовой информации; 

4) расширение возможности педагогов, студентов и молодых специалистов в получении между-

народного опыта. 

При использовании конкурсных заданий также можно ожидать следующие преимущества для 

студентов: 

1) проверка своего опыта в ˝реальном мире˝ профессий; 

2) более четкое понимание сущности своей будущей профессии. 
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Таким образом, внедрение конкурсных заданий WorldSkills способствует подготовке качественно 

нового типа специалистов, востребованного современным производством, конкурентоспособного, 

готового к решению сложных профессиональных задач. 

Безусловно, внедрение конкурсных заданий WorldSkills будет способствовать переходу на каче-

ственно новый уровень подготовки и переподготовки высококвалифицированных рабочих кадров и 

специалистов для высокотехнологичного производства, а также формированию общих и профессио-

нальных компетенций выпускников техникума, обеспечивающих их конкурентоспособность и вос-

требованность на рынке труда. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАГИСТРАТУРЕ 

Фазлыева А.А. 

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

Значимую роль в педагогической деятельности играет профессиональная позиция педагога. Про-

фессиональная позиция педагога – это система тех интеллектуальных, волевых и эмоционально-

оценочных отношений к миру, педагогической действительности и педагогической деятельности в 

частности, которые являются источником его активности [Сластенин и др., 2005]. В структуре педа-

гогической позиции выделяют эмоционально-ценностный, когнитивный и деятельностный компо-

ненты [Боровкова, 2007] (рис. 1). 

выражающейся в системе смыслов по отношению к объективной социально-педагогической ре-

альности; б) целевыми установками, формирующимися на базе индивидуализированного осознания 

своего места и своей социальной роли в учебном процессе; в) системой норм;  

2)  эмоционально-ценностный компонент связан с самосознанием, раскрывающим ценностный 

аспект позиции – ценностное отношение к педагогической профессии в области знаний и жизнедея-

тельности; 

3) деятельностный (поведенческий) компонент связан с рефлексией; позиция педагога рассматри-

вается по отношению к ответственности за события не только в личной жизни, но и в судьбах дове-

ренных ему студентов [Боровкова, 2007]. 

Анализ базовых компонентов педагогической позиции студента в ходе обучения в магистратуре 

позволяет прогнозировать самореализацию выпускника в последующей педагогической деятельно-

сти. В связи с этим цель работы – оценить способности и готовность студентов педагогической ма-

гистратуры к последующей педагогической деятельности. Задачи работы: 1) определить уровень 

профессиональной мотивации у студентов педагогической магистратуры и 2) выявить особенности 

их профессионально-педагогического развития. 

Для получения сведений об отношении студентов к педагогической деятельности был проведен 

письменный опрос среди 72 магистрантов 1 года обучения (2017-2018 учебный год). В эмпирическом 

исследовании принимали участие студенты педагогической магистратуры Казанского федерального 

университета. Общая выборка включала студентов, имеющих опыт педагогической деятельности, и 

студентов, начавших обучение в магистратуре сразу после завершения предыдущей ступени высшего 

образования – бакалавриата (без опыта педагогической деятельности). В ходе исследования были 

применены диагностические методики: определение профессионально-педагогической мотивации 
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магистрантов и уровня их парциальной готовности к профессионально-педагогическому саморазви-

тию [Фетискин и др., 2002]. Первая методика позволяет определить, на какой ступени мотивацион-

ной лесенки находится исследуемый по следующим составляющим профессионально-педагогической 

мотивации: профессиональная потребность, функциональный интерес, развивающаяся любознатель-

ность, показная заинтересованность, эпизодическое любопытство, равнодушное отношение. 

 

 

Рис. 1. Структура педагогической позиции по Т.И. Боровковой (2007) 

1) когнитивный (гносеологический, регулятивный) компонент связан с: а) самооценкой,  

 

 

Рис. 2. Профессионально-педагогическая мотивация у студентов магистратуры: 1 – профессиональная потреб-

ность, 2 – функциональный интерес, 3 – развивающаяся любознательность, 4 – показная заинтересованность, 5 

– эпизодическое любопытство, 6 – равнодушное отношение 

Анализ полученных данных показал, что студенты с опытом педагогической деятельности и без 

него почти не имеют различий в уровне профессионально-педагогической мотивации (рис. 2). Для 

обеих групп характерен средний уровень мотивации по всем ее составляющим. В целом студенты 

приходят с равными интересами и потребностями, независимо от наличия или отсутствия опыта пе-

дагогической деятельности. 
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В ходе исследования также была применена диагностическая методика по определению уровня 

парциальной готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию [Фетискин и др., 2002]. 

Эта методика позволяет провести самооценку сформированности умений и навыков саморазвития по 

следующим компонентам: мотивационному, когнитивному, нравственно-волевому, гностическому, 

организационному, коммуникативному, а также по способности к самоуправлению. 

Учитывая различия в длительности педагогического опыта студентов педагогической магистрату-

ры, был проведен количественный анализ выборки и выделены три группы: с опытом педагогической 

деятельности до 1 года, опытом 1-5 лет и более 5 лет (рис. 3). Оказалось, что большинство маги-

странтов имеют минимальный педагогический опыт (до 1 года), либо не имеют его вовсе. 

 

 

Рис. 3. Количество студентов с разным опытом педагогической деятельности 

 
Результаты исследования свидетельствуют, что студенты, продолжившие обучение в педагогиче-

ской магистратуре после получения опыта педагогической деятельности и без него (рис. 4) имеют 

практически одинаковый уровень сформированности умений и навыков саморазвития. Достоверные 

различия обнаружены по когнитивному компоненту (II), студенты с педагогическим опытом оцени-

вают свои знания и умения, необходимые для осуществления педагогической деятельности, выше, 

чем студенты без опыта педагогической деятельности. В частности, это относится к психолого-

педагогическим и методическим знаниям и умениям. 

 

 

Рис. 4. Парциальная готовность магистрантов с разным по длительности опытом педагогической деятельности 

к профессионально-педагогическому саморазвитию; I-VII – компоненты профессионально-педагогического 

саморазвития: I – мотивационный, II – когнитивный, III- нравственно-волевой, IV- гностический, V- организа-

ционный, VI- способность к самоуправлению, VII – коммуникативный; * – различия достоверны (Р≥0,95) 
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При сравнении уровня развития готовности к профессионально-педагогическому развитию у сту-

дентов с разным опытом педагогической деятельности отмечены также более высокие значения гно-

стического (IV) и коммуникативного (VII) компонентов у магистрантов с педагогическим опытом 

более 5 лет (рис. 4). В состав этих компонентов входят способность к анализу педагогической дея-

тельности и проявление креативности в ней (гностический компонент); а также способность к со-

трудничеству и взаимопомощи (коммуникативный компонент). Следует обратить внимание на отсут-

ствие различий по всем компонентам сформированности умений и навыков саморазвития между 

группами студентов с опытом педагогической деятельности до 1 года и 1-5 лет (рис. 4). 

Основой для интерпретации полученных нами результатов явилось мнение, что актуальная готов-

ность магистрантов к профессионально-педагогическому саморазвитию необходима для моделирова-

ния, проектирования и конструирования образовательного процесса как подготовки к педагогической 

деятельности на основе профессиональной позиции. В ходе исследования выявлено, что среди сту-

дентов магистратуры имеются достоверные различия в готовности к профессионально-

педагогическому саморазвитию, которые зависят от наличия или отсутствия предыдущего опыта 

профессиональной педагогической деятельности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Шаркова А.Ю. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Сибгатуллина Т.В. 

 Для современного выпускника учреждения среднего профессионального образования умение 

проектировать и исследовать является важным преимуществом. Проектирование собственной про-

фессиональной деятельности, проведение исследований в рамках своей профессии – это качества 

успешного педагога-профессионала.  

Обучающиеся педагогического колледжа в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 

˝Преподавание в начальных классах˝ должны по окончании обучения обладать общими и профессио-

нальными компетенциями (ОК и ПК). Среди многообразия компетенций, представленных во ФГОС, 

выделяются проектно-исследовательские компетенции, которые не имеют четкой формулировки и 

состоят из компонентов общих и профессиональных компетенций. К таковым можно отнести умение 

организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач 

(ОК-2), осуществлять поиск, анализ и оценку информации (ОК-4), а также заниматься самообразова-

нием и определять задачи профессионального и личностного развития (ОК-8). Среди профессиональ-

ных компетенций выделяется способность обучающихся участвовать в исследовательской и проект-

ной деятельности в области начального общего образования˝ (ПК 4.5). Также во ФГОС приводятся 

следующие результаты обучения: практический опыт участия в исследовательской и проектной дея-

тельности, умение с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследователь-

скую и проектную деятельность в области начального общего образования; использовать методы и 

методики педагогического исследования и проектирования, подобранные совместно с руководите-
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лем, а также умение оформлять результаты исследовательской и проектной работы [Приказ МО РФ 

от 27.10.2014 №1353, С.4-6]. Таким образом, исходя из ФГОС, у будущих педагогов начальных клас-

сов должны быть сформированы проектно-исследовательские компетенции.  

Особая роль в их формировании принадлежит использованию проектных методов обучения. Ме-

тод проектов помогает сформировать у обучающихся умение творчески и критически мыслить, он 

учится находить нетрадиционные способы решения задач и проблем, с помощью метода проектов 

личность студента ставится в центр учебного процесса, что помогает ему осознать свою значимость и 

из обычного слушателя превратиться в практика на занятии.  

Для более эффективного формирования проектно-исследовательских компетенций у студентов 

педагогического колледжа нами была разработана соответствующая система педагогических усло-

вий, представленная на рис. 1.  

 

Рис. 1. Педагогические условия для эффективной организации самостоятельной работы обучающихся  

с использованием метода проектов 

Наличие методических материалов облегчит работу педагога и научит обучающихся пользоваться 

литературой. Система тьюторства сделает выполнение проектной работы эффективнее, так как сту-

денту всегда будет оказана необходимая помощь в решении возникающих проблем при подготовке 

проекта. Наличие системы консультаций сделает работу обучающихся эффективнее, а педагогу по-

может контролировать ход разработки проекта и степень вовлеченности в него каждого студента. 

Самостоятельное формулирование темы проекта разовьет у обучающихся инициативность и творче-

ский потенциал. Они научатся критически мыслить и анализировать ситуацию. Участие в научно-

исследовательской деятельности будет способствовать выработке собственной позиции и аргументи-

рованного мнения по определенному вопросу. Обучающиеся научатся разрабатывать исследователь-

ские проекты, выступающие на последнем курсе колледжа формой государственной итоговой атте-

стации. Командное сотрудничество будет способствовать развитию коммуникативных навыков и 

умению сотрудничать друг с другом. 

Приведенные педагогические условия были апробированы на базе ГАПОУ ˝Казанский педагоги-

ческий колледж˝ среди обучающихся 1 курса по направлению ˝Преподавание в начальных классах˝. 

Количество обучающихся, принявших участие в эксперименте, составило 51 человек. Они были раз-

делены на две группы: контрольную и экспериментальную. Во время проведения формирующего 

этапа эксперимента с обучающимися в обеих группах было проведено занятие с использованием ме-

тода проектов. В качестве домашнего задания студентам было предложено разработать групповой 

либо индивидуальный проект, который затем презентовался на этапе контрольного эксперимента. 

При этом экспериментальная группа была обеспечена системой вышеназванных педагогических 

условий, контрольная таковыми условиями не обеспечивалась.  

Для оценки уровня сформированности проектно-исследовательских компетенций были разработа-

ны показатели и критерии их оценивания. Для критериев были подобраны методики их оценки: тест 

по методике В.И. Андреева ˝Оценка способности к саморазвитию и самообразованию˝, протокол 

наблюдения за проявлениями познавательного интереса, контрольный лист оценки проектов.  

Итоги констатирующего этапа эксперимента можно проследить на диаграмме (рис. 2): 
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Рис. 2. Уровень способностей обучающихся к саморазвитию и самообразованию  

(констатирующий эксперимент) 

Исходя из данных констатирующего эксперимента, можно сделать вывод о том, что различия в 

обеих группах в процентном соотношении колеблются от 2% до 9%. Кроме того, в эксперименталь-

ной группе присутствует уровень ˝чуть выше среднего˝, составляющий 4%. Таким образом, экспери-

ментальная группа имеет более высокий уровень способностей, чем контрольная.  

В соответствии с данными, полученными посредством метода наблюдения, у обучающихся было 

выявлено четыре уровня познавательного интереса (рис. 3). При этом средний уровень выявлен толь-

ко в экспериментальной группе (23%). Уровни ˝очень низкий˝, ˝низкий˝ и ˝ниже среднего˝ присут-

ствуют в обеих группах: колебания между экспериментальной и контрольной группами составляет 

10%-13%, что свидетельствует о том, что уровень познавательного интереса в экспериментальной 

группе выше. 
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Рис. 3. Уровни познавательного интереса (констатирующий эксперимент) 

На контрольном этапе эксперимента студенты защищали самостоятельно подготовленные ими 

проектные работы. Каждый проект оценивался в соответствии с контрольным листом оценки проек-

та, который содержал в себе показатели и критерии, разработанные на основе результатов анализа 

структуры проектно-исследовательских компетенций. Студенты, входящие в состав эксперименталь-

ной группы, самостоятельно формулировали темы проектов, использовали в процессе подготовки 

проекта методические рекомендации, педагог оказывал помощь обучающимся при возникновении 

трудностей, в том числе психолого-педагогическую поддержку, то есть студенты были обеспечены 

системой педагогических условий. Результаты защиты проектов представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Результаты защиты проектов 

Из диаграммы можно сделать вывод, что экспериментальная группа защитила проектные работы 

на оценки ˝отлично˝ и ˝хорошо˝, студенты контрольной группы защитили проекты на ˝отлично˝, 

˝хорошо˝ и ˝удовлетворительно˝. Кроме того, приведем результаты, полученные на этапе контроль-

ного эксперимента, с помощью метода наблюдения и теста В.И. Андреева.  

Рис. 5. Оценка способностей обучающихся к саморазвитию и самообразованию (контрольный эксперимент) 

Результаты тестирования показывают повышение уровня готовности обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию как в контрольной, так и в экспериментальной группах. При этом в экспери-

ментальной группе на констатирующем этапе эксперимента присутствовал уровень ˝чуть выше сред-

него˝ (4%), на контрольном этапе появились еще два уровня способностей обучающихся: ˝выше 

среднего˝ (8%) и ˝высокий˝ (4%). В контрольной группе студенты также поднялись еще на один уро-

вень ˝чуть выше среднего˝ (2%). То есть повышение уровня к саморазвитию и самообразованию 

наблюдается как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Однако в экспериментальной 

группе повышение уровня происходит интенсивнее. Применительно к результатам наблюдения мож-

но говорить о том, что здесь также наблюдается повышение уровня познавательного интереса в обеих 

группах (рис. 6). 

Если на констатирующем этапе эксперимента в экспериментальной группе были обучающиеся с 

˝очень низким˝ и ˝низким˝ уровнями познавательного интереса, то на контрольном этапе таковых 

студентов нет. На 5% увеличилось количество обучающихся с уровнем ˝ниже среднего˝, возросло на 

11% число студентов ˝среднего˝ уровня.  

В контрольной группе также наблюдается повышение уровня познавательного интереса: появи-

лись обучающиеся со ˝средним˝ уровнем, но при этом студентов с ˝очень низким˝ уровнем интереса 

не наблюдается. Число студентов, имеющих ˝низкий˝ уровень познавательного интереса уменьши-

лось на 8%, а с уровнем ˝ниже среднего˝ увеличилось на 4%.  

Таким образом, приведенные данные констатирующего и контрольного этапа экспериментов сви-

детельствуют о том, что и в контрольной, и в экспериментальной группах наблюдается прогресс сре-
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ди обучающихся. После разработки проектов обеими группами выросли их показатели на уровне по-

знавательного интереса, также улучшения прослеживаются на уровне способностей к самообразова-

нию и саморазвитию. Повышение уровня наиболее ярко проявляются в экспериментальной группе: 

результаты защиты проектов у этой группы выше – оценки ˝отлично˝, ˝хорошо˝, в контрольной груп-

пе имеется оценка ˝удовлетворительно˝. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что си-

стема педагогических условий способствует более эффективному формированию проектно-

исследовательских компетенций у обучающихся колледжа средствами проектной деятельности. 
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 Рис. 6. Уровни познавательного интереса (контрольный эксперимент) 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВУЗА 

Гумеров Р.Р.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Насибуллов Р.Р. 

Личностно-ориентированное обучение является одним из современных видов развивающего обу-

чения. Личностно-ориентированное обучение – это совместная деятельность педагога и студента, 

направленная на самоактуализацию и развитие его личностных качеств, в процессе обучения. 

Вопросами развития психолого-педагогических основ личностно-ориентированного обучения за-

нимались отечественные ученые Н.И. Алексеев, Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков 

и др. 

В.В. Сериков выделяет три главных направления в разнообразии трактовок личностно-

ориентированного обучения: 

1. Личностно-ориентированное обучение – общегуманистический феномен, основанный на уваже-

нии прав, достоинств личности при выборе им образовательного маршрута, учебного плана, учебного 

учреждения и т.д. 

2. Личностно-ориентированное обучение – цель, программа педагогической деятельности, бази-

рующаяся на стремлении воспитать личность. 

3. Личностно-ориентированное обучение – специальный вид образования, в основе которого ле-

жит создание определенной образовательной системы, которая запускала бы механизмы функциони-

рования и развития личности. 

Таким образом, личностно-ориентированное обучение понимается как организация учебного про-

цесса в соответствии с потребностями, способностями, интересами студентов, с учетом требований 

общества к духовному, интеллектуальному и профессиональному уровням подготовки будущих спе-

циалистов. Личностно-ориентированное обучение акцентирует свое внимание не только на знаниях и 
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навыках, но и на самом студенте, его образе жизни, то есть на его моральном облике, культуре, миро-

воззрении, интересах, интеллекте, отношениях, эмоциях, здоровье и жизнедеятельности.  

Главным в современном образовании, гарантирующим в достаточной степени высокое качество, 

может и непременно должно стать обучение, нацеленное на самообразование и саморазвитие лично-

сти. Эта новая педагогическая модель состоит из следующих базовых утверждений: 

1) осознание оригинальности каждой личности, ее уникальности;  

2) неограниченность ресурсов развития каждой личности, в том числе ее творческого саморазви-

тия;  

3) приоритет внутренней свободы – свободы для творческого саморазвития;  

4) осмысление природы творческого саморазвития как интегральной характеристики рефлексив-

ного сознания личности, компонентами которого являются самопознание, самоуправление, самосо-

вершенствование и творческая самореализация личности. 

Личностно-ориентированный подход определяется как построение педагогического процесса, 

направленного на развитие и саморазвитие личностных качеств студента. С опытом приобретения и 

использования знаний методами решения задач и творческого опыта студент должен овладеть и опы-

том ˝ быть личностью ˝. 

˝Быть личностью, – считает В.В.Сериков, – значит быть независимым от ситуации, стремиться к 

ее преобразованию˝. 

Что такое личность? Личность характеризуют следующие свойства и поведение: 

- осознанный выбор профессии; 

- духовно-нравственное образование и культура; 

- социальная ответственность; 

- самореализация, общественное признание; 

- рефлексивное сознание; 

- ценностные ориентации; 

- избирательное отношение к миру, личная позиция; 

- стремление к самообразованию, саморазвитию; 

- поиск смысла жизни; 

- индивидуальность, уникальность. 

Личностно-ориентированный подход в концепции В.В.Серикова понимается как совокупность ос-

новополагающих принципов: 

1) этико-гуманистический принцип общения педагога и воспитанника, что можно назвать 

˝педагогикой сотрудничества˝; 

2) принцип свободы личности в образовательном процессе, ее выбор приоритетов, формирование 

личностного опыта; 

3) принцип индивидуальности в образовании как альтернатива коллективному обучению; 

4) построение педагогического процесса (со специфическими целями, содержанием, технология-

ми), ориентированного на развитие и саморазвитие личностных свойств индивида. 

Таким образом, личностно-ориентированный подход строится на следующих принципах: 

- самоактуализация – каждый студент имеет необходимость полного выявления и развития своих 

возможностей; 

- индивидуализация – создание и развитие индивидуально-психологических качеств личности 

студентов, принцип индивидуализации является основной задачей учебного процесса; 

- выбор – без выбора невозможно развитие личности студента, основной целью этого принципа 

является воспитание независимой, свободной, ответственной личности, с выбором целей, содержа-

ния, форм и методов организации образовательного процесса; 

- творчество и успех – творческое участие студентов в мероприятиях позволяет раскрыть и раз-

вить индивидуальные качества личности. Успехи и достижения студента являются главными крите-

риями в формировании положительной Я-концепции, эти критерии вносят свой вклад в дальнейшее 

развитие личности, его саморазвитие и самосовершенствование; 

- доверие и поддержка – радикальный отказ от авторитарного стиля преподавания, принцип дове-

рия и поддержки позволяет раскрепоститься учащимся, помогает раскрыть их творческий потенциал, 

что в свою очередь стимулирует совершенствование сильных и корректирование слабых сторон лич-

ности студента, при этом достигается максимально возможный результат в учебной деятельности. 

Определим некоторые особенности педагогического проектирования личностно-ориентиро-

ванного обучения.  
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При личностно-ориентированном обучении элементом проектирования становится не часть учеб-

ного материала, а событие из жизни личности. Характерным здесь является то, что знания являются 

только частью этого.  

Личностный опыт – это определенный вид деятельности, ставший собственным выводом из испы-

танного в контексте жизнедеятельности. Личностный опыт определяется достижением результатов и 

их субъективной оценкой деятельности.  

Развить личностный опыт – значит сформировать у студента культуру выполнения этой личност-

но-творческой деятельности. Помимо того, личностный опыт – это осмысленный личностью опыт 

поведения в жизненной ситуации. ˝Есть только один способ реализовать личностный подход в обу-

чении – сделать обучение сферой самоутверждения личности˝ [Шарипов, 2012]. 

Личностно-ориентированная педагогическая ситуация является ядром в концепции В.В.Серикова 

– понимается как ˝особый педагогический механизм, который ставит воспитанника в новые условия, 

трансформирующие привычный ход его жизнедеятельности, требующие от него новую модель пове-

дения, чему предшествует рефлексия, осмысление, переосмысление сложившейся ситуации˝ [Сери-

ков, 1994, С.89]. 

Процесс проектирования личностно-ориентированного обучения – это взаимодействие педагога и 

студентов, которое включает в себя диалог, поиск, дискуссию, рефлексию, анализ ситуаций, деловые 

игры, эксперимент, проектирование и обучение. Обучение теряет традиционные черты искусственно-

сти, внешнего регламентирования и приближается к естественной жизнедеятельности студентов. 

Совместная деятельность преподавателей и студентов приобретает черты межличностной комму-

никации. В этом смысле учитель перестает быть функционером, он выступает как личность, его лич-

ный внутренний мир становится частью содержания образования. В процессе обучения студент по-

лучает не только знания и навыки, но получает еще и жизненный опыт. 

Личностно-ориентированное обучение содержит множество источников целеполагания:  

- социально-общественный заказ, цели воспитания личности;  

- конкретные требования будущей профессиональной деятельности специалиста;  

- цели и содержание изучаемых наук согласно образовательному стандарту будущей специально-

сти;  

- личные цели студентов; каждый студент имеет свои интересы, потребности и цели, в том числе 

цели своего образования;  

- преподаватель как пример жизненного опыта, личностных свойств;  

- организационная культура вуза, условия выполнения требования правил внутреннего распоряд-

ка, устои.  

Анализируя работы В.В. Серикова, среди которых ˝Развитие личности в образовательном процес-

се˝, ˝Личностно-ориентированное образование˝, ˝Личностно-ориентированный подход в образовании: 

концепции и технологии˝, можно сказать, что основой реализации личностно-ориентированного под-

хода в обучении является создание личностно-ориентированной ситуации на занятии и обращение к 

личному опыту студента.  

Признание уникальностт и индивидуальных образовательных траекторий каждого обучающегося 

является основой для личностно-ориентированного обучения. Здесь основная задача состоит не в пе-

редаче знаний, умений и навыков, а в создании соответствующей образовательной среды, с использо-

ванием личного потенциала и соответствующих образовательных технологий. 

Адекватной характеристикой личностно-ориентированного обучения является деятельность. Нам 

интересна учебно-познавательная деятельность, которая является причиной образовательных изме-

нений и приращений личности студента по отношению к себе и проводимых дисциплин. 

В соответствии с рекомендациями ученых, занимающихся проблемами личностно-ориенти-

рованного обучения, для его дидактического обеспечения необходимо выполнить следующие требо-

вания: 

- учебный материал должен быть преподнесен преподавателем с учетом опыта студента, а учеб-

ный процесс должен соответствовать уровню его развития; 

- мы должны поощрять самостоятельную работу студентов, что приводит к саморазвитию и само-

образованию; 

- необходимо предоставить такой учебный материал студенту, чтобы у него было право выбора 

(возможность выбора учебных задач); 

- всячески приветствовать, поощрять и стимулировать студентов к самостоятельному выбору при-

емлемых способов проработки и усвоения учебного материала; 
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- не только оценивать конечный результат учебной деятельности, но и создавать самоконтроль са-

мого учебного процесса, стимулировать рефлексию мышления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Дарземанова Д.Л.  

Научные руководители – д-р пед. наук, профессор Хузиахметов А.Н.,  

канд. пед. наук, доцент Яруллин И.Ф. 

В настоящее время для личности ребенка социум предъявляет все более высокие требования. Для 

того чтобы помочь детям справиться с окружающими их задачами, необходимо позаботиться о пол-

ноценном и своевременном формировании коммуникативных навыков. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, 

овладение детьми средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

определяется как важнейшее интегративное качество.  

Общаться и уметь взаимодействовать с окружающими людьми необходимо для самореализации 

ученика, его успешного развития по всем направлениям, отношения к нему окружающих людей. 

Только в процессе общения и во взаимодействии с другими людьми человек может почувствовать и 

понять самого себя, найти свое место в обществе, социализироваться, стать социально ценной лично-

стью. Общение – сложная и многогранная деятельность, которая требует специфических знаний и 

умений, которыми человек овладевает в процессе усвоения социального опыта, накопленного преды-

дущими поколениями. Высокий уровень коммуникативности – это залог успешной социализации че-

ловека в любом обществе и определяет практическую значимость формирования коммуникативных 

умений с самого раннего возраста. В результате взаимодействия со сверстниками возникают особые 

межличностные отношения, от качества которых зависит и уровень его эмоционального комфорта, и 

социальный статус ребенка в обществе. Отношения между учениками конкурентны, динамичны, что 

способствует осознанию ребенком общественно значимых правил и норм. Так постепенно усложня-

ется и обогащается коммуникативное поведение учащихся, формируются его новые формы. Интен-

сивно происходит социально-личностное становление школьника. 

Коммуникативные потребности ученика могут удовлетворяться различными способами: мимиче-

скими, жестовыми, интонационными, речевыми. Ведущим средством общения к младшему школь-

ному возрасту становится слово. Ведь неречевая коммуникация выполняет роль усиления содержа-

ния, словесного сопровождения, дополнения речи. 

Для нормального психологического развития ребенка и подготовки его к дальнейшей жизни очень 

важно сформировать коммуникативную способность. Многие школьники сталкиваются с серьезными 

трудностями в общении, особенно это наблюдается в общении со сверстниками. Бывает так, что уче-

ник не может развить и поддержать установившийся контакт, выразить свое сопереживание, симпа-

тию, поэтому происходят конфликты или ребенок может замкнуться. Ученик, который редко общает-

ся со сверстниками и не принимается коллективом из-за неумения общаться, становится не интерес-

ным для окружающих, чувствует себя отвергнутым и уязвлённым, что может привести к эмоцио-

нальному неблагополучию: возрастанию робости в контактах, снижению самооценки, замкнутости, 

формированию тревожности или к чрезмерной агрессивности поведения. В большинстве случаях та-
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кой ученик сосредоточен на своём ˝Я˝, которое замкнуто на своих недостатках/преимуществах и 

обособлено от других. Доминирование такого отчуждённого отношения к сверстникам вызывает 

естественную тревогу, поскольку оно не только затрудняет общение школьника со сверстником, но и 

в дальнейшем может принести массу всевозможных проблем. Таким образом, необходимо постоянно 

поддерживать у учащихся подлинный интерес к окружающим их людям, их потребностям, поддер-

живать стремление всё время оставаться в контакте, извлекая опыт из неудачного общения, обучать 

совместному поиску взаимовыгодных решений в конфликтных ситуациях. Все это позволят ученику 

управлять своим эмоциональным состоянием, что является условием дружественного и плодотворно-

го общения с окружающими. 

Основной задачей государства и общества по отношению к детям является формирование у ре-

бёнка основ уважительного отношения к окружающим, обеспечение наилучших условий для разви-

тия их индивидуальных способностей, возможности саморегуляции, приобщение к общечеловече-

ским ценностям, умение общаться и взаимодействовать. В настоящее время идёт интенсивное разви-

тие школьного образования по разным направлениям: повышение интереса к личности ученика, его 

уникальности, развитию у него способностей и потенциальных возможностей. 

Задача современной образовательной организации состоит в том, чтобы из его стен вышли учени-

ки не только с определёнными компетенциями, но и люди, обладающие определённым набором 

нравственных качеств, которые необходимы для дальнейшей жизни, усвоения общественных, этиче-

ских норм поведения, ненасильственного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Большую роль в успешном социально-коммуникативном развитии учеников играет коллектив 

единомышленников, который формируется из администрации школы, учителей, педагога-психолога. 

Необходимый уровень сформированности коммуникативных умений обеспечивается путем поэтап-

ного их формирования. 

Этап создания мотивации к общению и приобретению коммуникативных умений. На данном этапе 

учитель выявляет у учеников имеющийся опыт, доводит до их понимания роль общения в жизни и 

развитии человека и создает интерес к процессу овладения коммуникативными умениями. На этом 

этапе используются модель круга общения учеников, анализ художественных произведений с точки 

зрения определения коммуникативных умений, специально подобранные коммуникативные ситуа-

ции, алгоритм анализа совместной деятельности детей, идентификация ребенка с каким-либо литера-

турным героем, которого он хотел бы обучить правильному общению [Смирнова, 2006, С. 167].  

Этап ознакомления учеников со средствами и способами общения. На данном этапе основное 

внимание уделяется знакомству детей со структурой коммуникативной деятельности и упражнению 

коммуникативных умений в общении. Массово используются формы совместной деятельности 

взрослый-ученик. 

Этап творческого применения коммуникативных умений. На данном этапе создаются условия для 

свободного оперирования коммуникативными умениями в разнообразной творческой деятельности и 

для творческого их использования в свободном, самостоятельном общении. Учащихся широко вовле-

кают в творческие задания – создаются условия для принятия различных ролевых позиций, требую-

щих творческого изложения своих замыслов (ребенок в роли экскурсовода, героя персональной вы-

ставки) и для творческих игр. Основными формами творческого оперирования коммуникативными 

умениями в свободном, самостоятельном общении выступают совместные со взрослыми традицион-

ные мероприятия, имеющие неформальный личностный характер: чаепития, беседы, спортивные 

праздники, самостоятельные сюжетные игры. 

Предметно-развивающая среда приобретает особую значимость в формировании данных умений у 

учащихся, которая обеспечивает единство социальных и предметных средств и функционально моде-

лирующая содержание формируемых коммуникативных умений учеников в различных видах дея-

тельности [Семёнова, 2013, С. 205]. 

При проведении групповой развивающей работы со школьниками основными формами непосред-

ственной образовательной деятельности являются игры (коммуникативные, сюжетно-ролевые, теат-

рализованные, дидактические), этюды, тренинговые упражнения, беседа, наблюдение, педагогиче-

ская ситуация, рисование, релаксационная гимнастика, чтение художественных произведений с по-

следующим анализом. А во время проведения индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 

детьми (коррекция социально-эмоциональных нарушений по запросу) используется игротерапия, арт-

терапия, тренинговые упражнения, психорегулирующие тренировки с целью смягчения эмоциональ-

ного напряжения и развития навыков самоконтроля поведения. 

Решение поставленных задач невозможно без активного участия родителей. С ними проводятся 

деловая игра ˝Поощрение и наказание: что важнее?˝, обучающие тренинги по теме ˝Как общаться с 
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маленьким манипулятором˝, ˝Развитие коммуникативной компетентности у детей˝, консультации 

˝Каждый ребенок одаренный˝, ˝Как развивать навыки общения у учащихся˝, ˝Особенности воспита-

ния мальчиков и девочек˝. Практикум для родителей по теме ˝Формирование положительного отно-

шения и адекватной самооценки у детей к окружающим людям˝, обучающие тренинги ˝Как сформи-

ровать адекватную самооценку у учащихся?˝, ˝Какой стиль воспитания выбрать?˝, консультации 

˝Проблемы межличностных отношений учеников˝, ˝Детский эгоизм˝, ˝В мире детских эмоций˝. 

На современном этапе поиск новых форм и методов обучения и воспитания детей – один из акту-

альных вопросов педагогики. С повышением внимания к развитию личности ребенка связывается 

возможность обновления и качественного улучшения его речевого развития. Поэтому взаимовлияние 

показателей речи и свойств личности должны быть в центре внимания взрослых людей, заботящихся 

о гармоничном и своевременном развитии ребенка. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Залялетдинова Г.Г.  

Научные руководители – канд. пед. наук, доцент Насибуллов Р.Р.,  

канд. пед. наук, доцент Яруллин И.Ф. 

Прежде чем говорить о роли учителя в информационной среде и о применении современных ин-

формационных технологий, целесообразно вкратце напомнить историю развития термина информа-

тизация образования в целом.  

В начале двухтысячных под информатизацией образования понимали приобретение компьютер-

ной техники и оснащение ею образовательных организаций. В этом смысле Республика Татарстан 

была одним из передовых регионов по комплектации образовательных организаций новыми техноло-

гиями. Здесь стали стремиться к тому, чтобы у каждого учителя было свое автоматизированное рабо-

чее место, которое включало в себя персональный компьютер или ноутбук, принтер, мультимедий-

ный проектор и возможность доступа в сеть Интернет. Учитель должен был уметь работать с при-

кладными программами. Тогда же появился и стал активно развиваться образовательный портал 

˝Электронное образование в Республике Татарстан˝, который объединил всех участников образова-

тельного процесса: образовательные организации, обучающихся, родителей в единую образователь-

ную сеть.  

В настоящее время термин ˝информатизация образования˝ приобрел другой смысл. Теперь недо-

статочно только купить технику и программное обеспечение к ней, а необходимо уметь пользоваться 

всеми информационными технологиями на достаточно профессиональном уровне.  

В настоящее время учебный процесс в образовательных организациях характеризуется использо-

ванием технологий, востребованных сегодня. 

В учебном процессе образовательных организаций используются различные информационные 

технологии и технические средства. Рассмотрим те из них, которые наиболее часто применяются в 

ходе учебного процесса: 

1) Мобильный класс. Работу мобильного компьютерного класса поддерживает специальное про-

граммное обеспечение для коллективной работы, позволяющее учителю руководить действиями уче-

ников со своего компьютера. 

После завершения урока компьютеры возвращают в тележку, в которой предусмотрено централи-

зованное подключение к электросети и внутренняя разводка для подзарядки аккумуляторов мобиль-

ных компьютеров во время хранения. 

Мобильный класс предоставляет учителю такие возможности, как 

http://34-курган.все-доу.рф/parents/item/3858-formirovanie-kommunikativnykh-umenij-u-detej-v-usloviyakh-realizatsii-fgos
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- свободно перемещать оборудование из одного кабинета в другой и быстро разворачивать ком-

пьютерный класс; 

- произвольно располагать компьютеры в классе во время занятий или лабораторных работ; 

- мониторить рабочие столы компьютеров учащихся и при необходимости брать на себя управле-

ние ими; 

- управлять индивидуальной и групповой работой учащихся во время урока; 

- проводить опросы [Мобильный класс (дата обращения: 15.03.18)]. 

2) Лингафонный кабинет. Специальное программное обеспечение позволяет учителю использо-

вать мобильный класс для изучения иностранных языков, организовать и контролировать самостоя-

тельную работу каждого ученика с индивидуальным учебным материалом; включать одновременно 

несколько учебных программ – для определённых групп учащихся; соединять учащихся попарно для 

диалогов и самому включаться в их беседы; записывать и воспроизводить речь учащихся; комменти-

ровать звукозаписи, кинофильмы и др.  

3) Облачные технологии – это технологии обработки данных, в которых компьютерные ресурсы 

предоставляются интернет-пользователю как онлайн-сервис. Слово ˝облако˝ здесь присутствует как 

метафора, олицетворяющая сложную инфраструктуру, скрывающую за собой все технические детали 

[Понятие (дата обращения: 15.03.18)]. 

Для облачных технологий самой главной особенностью является неравномерность запроса интер-

нет-ресурсов со стороны пользователей. Чтобы сгладить данную неравномерность и применяется еще 

один промежуточный слой – виртуализация сервера. Таким образом, нагрузка распределяется между 

виртуальными серверами и компьютерами. 

Облачные технологии – это одна большая концепция, включающая в себя много разных понятий, 

предоставляющих услуги. Например, программное обеспечение, инфраструктура, платформа, дан-

ные, рабочее место и т.п.  

Удобство таких технологий в том, что независимо от того, где находится учитель или учащийся (в 

школе или дома), он всегда будет иметь доступ к информации и даже включенным в работу.  

Процесс обучения в общеобразовательной школе – это целенаправленное, последовательно изме-

няющееся взаимодействие учителя и учащихся, в ходе которого решаются задачи образования, вос-

питания и общего развития обучаемых [Бабанский, 1983, С. 308]. Использование специальных ин-

формационных технологий в ходе обучения позволяют активировать и эффективно использовать ин-

формационные ресурсы по всем областям знаний, что является наиболее важным фактором накопле-

ния информации и развития обучающихся. 

4) Информационная технология – процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, 

обработки, хранения и передач данных для получения информации нового качества о состоянии объ-

екта, процесса или явления [Макарова, 2002, С. 602]. 

Профессия учителя одновременно трудна, почётна и требует постоянного самообразования. Труд-

но переоценить тот факт, что сейчас именно школьное образование влияет на выбор будущей про-

фессии учащихся.  

Безусловно, одного желания работать недостаточно. Нужно знать и понимать нормативную базу, 

которая является фундаментом для построения образовательной траектории в целом. Учитель в своей 

деятельности руководствуется требованиями основных нормативных документов, определяющих 

содержание и результаты учебной деятельности по преподаваемому предмету: федеральные государ-

ственные стандарты основного общего и среднего общего образования, Конвенция о правах ребенка, 

содержание основных учебников и учебно-методических комплектов по предметам обучения, допу-

щенных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Для высших учебных заведений в настоящее время необходимы принципиально новые абитуриен-

ты с широким спектром знаний и навыков, приобретаемых не только в результате основного образо-

вательного процесса, но и внеурочной деятельности. Обучение в школе не должно ограничиваться 

только подготовкой к государственной итоговой аттестации, что является одним из приоритетных 

направлений. Вместе с этим важно на собственном примере показать учащимся, что уверенное ис-

пользование современных технологий необходимо при решении задач во многих профессиональных 

сферах. Для успешной организации образовательного процесса необходимо уметь четко ставить цели 

и задачи, работать с самыми современными информационными технологиями, владеть методами ор-

ганизации индивидуальной и совместной деятельности учащихся, методами и приемами создания 

рабочей атмосферы на уроке, а также быть способным устанавливать отношения сотрудничества с 

учащимися и коллегами. Одной из важных задач образования считается создание условий для подго-
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товки конкурентоспособных выпускников, оперативно реагирующих на требования и изменения со-

временного рынка труда. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татар-

стан в рамках научно-исследовательского проекта № 17-16-16004 ˝Прогностическая компетент-

ность младших школьников с ограниченными возможностями здоровья в превенции девиаций˝ 

Актуальность изучения особенностей прогностической компетентности младших школьников с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата определяется необходимостью выявления 

возникающих у данной категории детей трудностей прогнозирования, которые могут снизить воз-

можность их успешной социализации. На данный момент не представлены научные данные о про-

гностической компетентности младших школьников с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата.  

Целью данного исследования является выявление характерных особенностей прогностической 

компетентности младших школьников, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.  

Проблемами прогнозирования последние десятилетия активно занимаются Н.П. Ничипоренко и 

В.Д. Менделевич, которые в своих работах выделяют структурно-уровневый, психофизиологический, 

когнитивно-поведенческий, генетический, клинический, деятельностный, ситуационный и акмеоло-

гический подходы к прогнозированию [Ничипоренко, 2006, С. 50-59]. В работе Карпова А.А. отраже-

на зависимость процессов социализации от уровня развития прогностических способностей. Умение 

прогнозировать – одно из приоритетных качеств личности, без которых невозможна успешная социа-

лизация в современных условиях [Карпов, 2014, С. 272]. Прогностическая компетентность младшего 

школьника с дефицитарным развитием складывается из способности к прогнозированию в учении, в 

отношениях с учителем, со сверстниками, в отношениях в семье, со взрослыми, в отношениях, реали-

зующихся в интернет-пространстве, а также в отношении к собственному здоровью [Ахметзянова, 

2017, С. 46]. 

До настоящего времени объектом исследования особенностей прогнозирования являлись дети, 

развивающиеся в норме. При этом прогнозированию у детей с различными нарушениями развития 

посвящено незначительное число работ. Среди данных исследований можно выделить труды А.И. 

Ахметзяновой, Т.В. Артемьевой, А.А. Твардовской [Ахметзянова, 2017, С. 489-504]. В частности, в 

работе А.А. Твардовской отмечаются особенности прогнозирования детей с нарушениями ОДА, где 

указывается невозможность последовательного планирования своей деятельности из-за отсутствия 

прогнозирования собственных действий [Твардовская, 2015, С. 615-619]. 

В нашем исследовании приняло участие 50 детей, среди которых 20 школьников имеют наруше-

ния опорно-двигательного аппарата и 30 школьников, не имеющих нарушения в развитии. Дети на 

момент исследования находились в возрасте от 8 до 10 лет включительно. 

Для эмпирического изучения особенностей прогнозирования младших школьников с нарушения-

ми функций опорно-двигательного аппарата была использована методика, разработанная авторским 

коллективом под руководством Ахметзяновой А.И. ˝Способность к прогнозированию в ситуациях 

потенциального или реального нарушения социальной нормы˝. 

Статистически значимые различия были выявлены между младшими школьниками с нормой раз-

вития и нарушением опорно-двигательного аппарата с помощью T-критерия Стьюдента. Учитывался 

уровень достоверности р ≤ 0.001.  

http://technologies.hut4.ru/onecol.html
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Таблица 3. Функции прогностической компетентности 

 Норма 

(n=30) 

 

Нарушение ОДА 

(n=20) 

 

 

 

 

 

 

M SD M SD t(50) p 

Шкалы 

Регулятивная функция 30,50 5,07 23,37 4,87 4,94 <.001 

Когнитивная функция 15,91 4,66 10,21 4,13 4,42 <.001 

Речекоммуникативная функция 21,86 6,89 14,17 6,76 3,89 <.001 

Проведя сравнительный анализ результатов исследования представленных функций, мы отмечаем, 

что у детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата регулятивная, когнитивная и 

речекоммуникативная функции развиты хуже, чем у младших школьников с нормой развития.  

Анализируя показатели регулятивной функции, мы отмечаем следующее: детям с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата сложнее дается осознанный контроль за своей собственной 

деятельностью и деятельностью возможных участников прогнозируемой ситуации, отмечаются уста-

новки на асоциальное поведение, трудности в прогнозировании социально одобряемого поведения, а 

также в ситуации значимых взаимоотношений школьники с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата показывают менее активную позицию, чем их сверстники.  

Опираясь на результаты исследования когнитивной функции, отражающей индивидуальные осо-

бенности мышления младших школьников, мы можем сказать, что дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в меньшей мере способны выявлять причинно-следственные связи в ситуа-

ции значимых взаимоотношений. Для них оказывается сложным сделать обобщенные и доказатель-

ные выводы и обосновать прогноз, а также они затрудняются в выдвижении гипотез относительно 

будущего, в предположении вариативного развития прогнозируемого события.  

Поскольку результаты исследования речекоммуникативной функции между выборками также 

разнятся, то мы можем говорить о том, что дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата не 

способны в достаточной мере вербализировать информацию. Это может привести к тому, что ребен-

ку будет сложнее определиться с выбором собственных стратегий построения образа желаемого бу-

дущего. 
Таблица 4. Прогностическая компетентность в значимых сферах 

 Норма 

(n=30) 

 

Нарушение ОДА 

(n=20) 

 

 

 

 

 

 

M SD M SD t(50) p 

Шкалы 

Отношение к учению 11,23 2,55 7,40 3,15 4,73 <.001 

Виртуальное общение 11,20 3,91 8,00 3,37 2,98 <.001 

Отношение к собственному здоровью 10,90 4,23 8,00 3,66 2,49 <.001 

Семейные отношения 12,40 2,69 7,95 3,77 4,86 <.001 

Среди шести значимых сфер дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата осуществляют 

прогноз в сфере общения со сверстниками и общения с взрослыми так же успешно, как и дети другой 

категории. В остальных же сферах между младшими школьниками двух выборок были выявлены 

статистически значимые различия. В сфере учения у детей с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата недостаточно сформирована социальная позиция, социальное ˝Я˝. В показателях сферы вирту-

ального общения у детей двух категорий так же наблюдаются различия, поскольку потребность в 

общении у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарат нарушена, то и мотив к использова-

нию интернет-ресурсов недостаточный. В сфере отношения к болезни мы можем отметить специфи-

ку социальной ситуации развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которая ха-

рактеризуется большой включенностью в лечебно-реабилитационный процесс, в отличие от детей с 

нормативным развитием. Различия по показателям в сфере внутрисемейных отношений могут быть 

обусловлены следующим: в семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, имеют место быть ситуации хронического стресса, незрелая родительская позиция и другие фак-

торы, которые болезненно переживаются и приводят к возникновению чувства отверженности, неза-

щищенности и непринятия со стороны окружающих. Стоит отметить, что именно в данной сфере ре-

зультаты детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в наибольшей мере отличаются от 

результатов детей, составляющих категорию нормы.  
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Таблица 5. Прогностическая компетентность в деятельности младших школьников 

 Норма 

(n=30) 

 

Нарушение ОДА 

(n=20) 

 

 

 

 

 

 

M SD M SD t(50) p 

Шкалы 

Учебная деятельность 31,58 7,99 22,30 6,93 4,23 <.001 

Внеучебная деятельность 36,70 6,05 25,41 7,65 5,80 <.001 

В каждой из изученных сфер мы выделяем учебную и внеучебную ситуацию. Особенности про-

гнозирования в ситуациях учения и школьной жизни ребенка определяются ведущей ролью учебной 

деятельности для психического развития в младшем школьном возрасте. Мы видим, что дети, состав-

ляющие категорию нормы, имеют в данных ситуациях более высокие результаты, чем дети с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата. 
Таблица 6. Критерии прогностической компетентности 

  

Норма 

(n=30) 

 

Нарушение ОДА 

(n=20) 

 

 

 

 

M 

 

SD 

 

M 

 

SD 

 

T(50) 

 

p 

Шкалы  

Зрелость\инфантильность 8,37 1,69 4,91 2,8 6,46 <.001 

Оптимистичность\пессимистичность 4,93 2,25 2,71 1,96 3,59 <.001 

Широта\узость 0,82 1,12 1,50 1,35 -1,95 <.001 

Вербализация  8,55 2,46 3,96 2,87 6,04 <.001 

Младшие школьники с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата успешнее, чем их 

сверстники с нормативным развитием прогнозируют события по критерию широты/узости социаль-

ного контекста прогнозирования. При построении прогноза дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата строят прогноз с учетом более широких социальных связей и отношений. В 

условиях ограниченного социального взаимодействия, отсутствия компаний, в которых младший 

школьник мог бы испытать чувство принадлежности к группе, дети своими ответами компенсирова-

ли данную ограниченность. Однако, у младших школьников с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата предвосхищение событий, связанных с такими критериями, как зре-

лость/инфантильность, стратегии прогнозирования, оптимистической/пессимистической установки 

на построение ожидаемого образа будущего, максимальной/минимальной вербализации прогноза, 

осуществляется значительно хуже, чем у их здоровых сверстников. 

Основываясь на имеющихся данных, мы можем сделать вывод, что способность к прогнозирова-

нию в выделенных нами значимых для жизнедеятельности ребенка сферах отношений у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата развита недостаточно. Аналогичные позиции наблю-

даются в учебных и внеучебных ситуациях, которые мы выделили в значимых сферах. Отмечается, 

что установки на прогноз у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата более инфантильны 

и пессимистичны, а также вербализация прогноза осуществляется значительно хуже, чем у их 

сверстников, развивающихся в норме. Следовательно, показатель благополучия социализации 

школьников с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата находится на более низком 

уровне, что может являться фактором риска развития девиации. 
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ДЕФИЦИТ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
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Алексеева А.Е. 

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

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татар-

стан в рамках научно-исследовательского проекта № 17-16-16004 ˝Прогностическая компетент-

ность младших школьников с ограниченными возможностями здоровья в превенции девиаций˝ 

Младший школьный возраст является важным этапом для формирования прогностической компе-

тентности человека, ведь именно в этот период закладываются основы социализации личности. При 

попадании в новый круг общения не только расширяются социальные контакты ребенка, но и услож-

няется содержание значимых отношений. Именно в результате этих изменений возрастают требова-

ния к способности младшего школьника предвидеть последствия собственных действий. В процессе 

обучения ребенок накапливает и систематизирует полученные знания, рассуждает и формирует внут-

ренний план действий. Проблема заключается в том, что на данный момент не представлено описа-

ние специфики прогностической компетентности младших школьников с тяжелыми нарушениями 

речи. Таким образом, пока мы не можем говорить о сохранности или дефиците антиципационной со-

стоятельности у детей данной категории. 

В настоящее время на приоритетную позицию выходит проблема социализации детей с аномаль-

ным развитием, основные принципы изучения которого были заложены еще в трудах Л.С. Выготско-

го. Это учение сохраняет актуальность и представляет собой методологию современной практики 

образования и воспитания. Опираясь на исследования, описывающие особенности младшего школь-

ного возраста, мы видим, что значимая роль отдается именно умению прогнозировать, без которого 

процесс социализации будет значительно затруднен [Карпов, 2014, С. 272]. Этим обусловлена важ-

ность проблемы взаимосвязи прогнозирования и социализации. Процесс прогнозирования и его раз-

личные аспекты изучаются в следующих возрастных рамках: в раннем онтогенезе, младшем школь-

ном возрасте, подростковом возрасте, у старших школьников, студентов. Известно, что прогностиче-

ские процессы нарушаются не только при различных формах девиантного поведения, но и у лиц, 

находящихся в группе риска возникновения девиаций. К факторам, провоцирующим возникновение 

девиаций, относят индивидуально-типологическую ранимость, нарушение саморегуляции, дефицит 

ресурсов личности [Власова, 2016, С. 137]. Ввиду значительных изменений в жизни ребенка, крити-

ческим периодом считается именно младший школьный возраст [Андреева, 2001, С. 290]. Одним из 

наиболее важных факторов социализации в этом возрасте является смена ведущего типа деятельно-

сти. Так, на передний план выходит учебная деятельность, которая побуждает к преобразованию 

психических процессов ребенка, а также к изменению содержания и способов взаимодействия с 

окружающими [Андреева, 2001, С. 290]. Благодаря оформляющейся позиции школьника, при которой 

складываются школьные умения и навыки, а так же межличностные отношения, младший школьный 

возраст становится сензитивным для процесса социализации [Коробейников, 2002, С. 192]. 

В нашем исследовании приняли участие 76 детей, 36 из которых являлись учениками ГБОУ 

˝Казанская школа-интернат №7 для детей с ограниченными возможностями здоровья˝, а 40 человек -

учениками МБОУ ˝Средняя общеобразовательная школа №85 с углубленным изучением отдельных 

предметов˝ Ново-Савиновского района г. Казани. Выборка представлена в следующем количествен-

ном соотношении: 14 учеников первого класса, 10 учеников второго класса и 16 учеников третьего 

класса общеобразовательной школы и 14 учеников первого класса, 6 учеников второго класса и 16 

учеников третьего класса школы. В нашей выборке представлены ответы как детей, воспитывающих-

ся в семье, так и детей, проживающих в интернате в течение учебного года. 

 Наше исследование проводилось с опорой на методику ˝Способность к прогнозированию в ситу-

ациях потенциального или реального нарушения социальной нормы˝, которая была разработана ав-

торским коллективом под руководством Ахметзяновой А.И. Данная методика призвана отражать те 

сферы отношений в жизни младшего школьника, которые напрямую влияют на его социализацию. К 

таким сферам относят: отношение к учению; общение со сверстниками и со взрослыми; виртуальное 

общение; отношения в семье и отношение к болезни. Авторами методики была выделена регулятив-
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ная, когнитивная и коммуникативная функция в структуре прогностической компетентности [Ахме-

тязнова, 2017, С. 46]. 

Исследование прогностической компетентности младших школьников проводилось индивидуаль-

но в первой половине дня. Каждому ребенку в установленном порядке был представлен стимульный 

материал и зачитана четкая инструкция, дополнительные вопросы не задавались. Процедура занима-

ла в среднем от 10 до 15 минут. Следует отметить, что длительность обследования детей с нарушени-

ями речи значительно отличалась. Так, некоторым детям, задействованным в обследовании, требова-

лось от 18 до 22 минут. Данное обстоятельство связано, прежде всего, с тяжестью их речевых нару-

шений, а так же с особенностями психического развития. Несмотря на активное вовлечение в процесс 

обследования, ученикам начальной школы требовалось значительное количество времени для осмыс-

ления задания, подготовки ответа на него и процесс проговаривания. Анализируя имеющиеся резуль-

таты, мы видим, что наибольшее количество времени требовалось детям 1 и 3 классов. Так, ученики 

первого класса дольше анализировали представленные ситуации, а ученики третьего класса тратили 

больше времени непосредственно на озвучивание ответа.  

При опоре на t-критерий Стьюдента и учете уровня значимости p<0.001, были выявлены статисти-

чески значимые различия в ряде показателей. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у детей младшего школьного возраста с тяже-

лыми нарушениями речи ниже развита способность к прогнозированию будущих событий в заданных 

методикой сферах отношений и к контролю над происходящими событиями с эмоционально-

мотивационной стороны, чем у их сверстников с нормативным развитием. 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что имеются отличия в критерии, затраги-

вающем социальность поведения младших школьников. Дети с тяжелыми нарушениями речи оказы-

ваются менее расположенными к социально-одобряемому поведению, в то время как младшие 

школьники с нормотипичным развитием демонстрируют адаптивные стратегии поведения. Принимая 

во внимание результаты исследования анамнезов детей с тяжелыми нарушениями речи, мы можем 

говорить о том, что влияние на них оказывает проживание в школе интернатного типа. Таким обра-

зом, они привыкли думать, прежде всего, о собственной выгоде, не принимая во внимание чувства 

окружающих.  

Существует различие и в показателе оптимистичности установки на построение ожидаемого обра-

за будущего. Дети, имеющие тяжелые нарушения речи, чаще оказываются настроены на неблагопри-

ятный исход событий, чем дети с нормативным развитием. Это может быть обусловлено личным 

опытом детей. Опираясь на результаты анкетирования родителей, мы выявили, что часть детей под-

вергается критике и наказаниям.  

Что касается конструирования активной или пассивной позиции в прогнозируемой ситуации бу-

дущего, то дети с тяжелыми нарушениями речи чаще в качестве субъектов будущих событий указы-

вают других участников ситуаций, в то время как дети, обучающиеся в общеобразовательной школе, 

чаще выступают в качестве активного субъекта в разрешении ситуации. Мы можем предположить, 

что дети с тяжелыми нарушениями речи испытывают дискомфорт, обусловленный дефектом, что пе-

рекрывает их потенциал. Они легче попадают под влияние значимых для них лидеров. 

Подводя итог, мы можем говорить о наличии дефицита прогностической компетентности млад-

ших школьников с тяжелыми нарушениями речи, а так же о необходимости его коррекции. Наше ис-

следование показало, что ряд функций, находящихся на качественно низком уровне, оказывают пря-

мое воздействие на формирование социально-активной личности, способной принимать собственные 

обдуманные решения и строить прогнозы. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татар-

стан в рамках научно-исследовательского проекта № 17-16-16004 ˝Прогностическая компетент-

ность младших школьников с ограниченными возможностями здоровья в превенции девиаций˝ 

В данной статье представлены результаты эмпирического исследования, раскрывающего специ-

фику прогностической компетентности младших школьников с нарушением зрения в различных 

сферах. Представлены анализы функций и критерии прогностической компетентности у детей с 

нарушением зрения. Результаты могут быть использованы для психолого-педагогического сопро-

вождения ребенка с нарушением зрения, для определения направления коррекционного воздей-

ствия для ребенка. 

Способность к прогнозированию в настоящее время считают одним из важнейших качеств лично-

сти уже во младшем школьном возрасте, так как без этого невозможна успешная социализация в со-

временных условиях [Карпов, 2014]. Зная специфику прогнозирования детьми тех или иных ситуа-

ций, мы сможем предвидеть, как поведет себя ребенок в различных жизненных обстоятельствах. 

Младший школьный возраст для ребенка с ограниченными возможностями оценивается исследо-

вателями как критический: дети сменяют ведущую деятельность на учебную, формируются межлич-

ностные отношения не только со сверстниками, но и с педагогами, и это оказывается своеобразной 

проверкой ресурсов социализации, имеющихся у ребенка [Ахметзянова, 2014].  

Прогностическая компетентность младшего школьника с дефицитарным развитием складывается 

из способности к прогнозированию в учении, в отношениях с учителем, со сверстниками, в отноше-

ниях в семье, со взрослыми, в отношениях, реализующихся в интернет-пространстве, а также в отно-

шении к собственному здоровью [Ахметзянова, 2017]. Успешность прогнозирования в каждой из 

этих сфер и прогностическая компетентность в целом может выступать как некий интегральный по-

казатель благополучия социализации, а недостатки – возможным фактором риска развития девиаций. 

Для изучения прогностической компетентности была использована методика ˝Прогностическая 

компетентность младшего школьника˝ [Андреева, 2001]. В исследовании принимали участие школь-

ники 8-10 лет: 16 детей с нарушением зрения и 35 детей с нормативным развитием. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что младшие школьники с нарушением зре-

ния хуже, чем их сверстники с нормативным развитием осуществляют прогноз в значимых для жиз-

недеятельности сферах отношений, которые влияют на процесс социализации ребенка (t = 3,01, р ≤ 

0.001). 

У младших школьников с нарушением зрения не закладывается адекватное отношение к окружа-

ющим взрослым людям, наблюдается недостаток опыта общения со взрослыми (t = 2,99, р ≤ 0.001). 

Речь идет не только о педагогах и членах семьи, но и о других взрослых, общение с которыми все 

реже регулируется родителями школьника. 

В ответах детей с нарушением зрения наблюдается недостаточная вербализация прогноза (t = 3,31, 

р ≤ 0.001). Ответы представлены в виде простых нераспространенных предложений, односоставных 

предложений.  

Выявлено, что у детей с нарушениями зрения не сформирована социальная позиция школьника, не 

выработаны обязательные школьные умения и навыки, а также не сложились еще межличностные 

отношения с учениками и педагогами (t = -2.04, р ≤ 0.001). 

В ходе исследования было выявлено, что дети с нарушением зрения хуже, чем их сверстники с 

нормативным развитием контролируют свою деятельность, планируют стратегию поведения в учеб-

ной деятельности (t = 4,31, р ≤ 0.001) и во внутрисемейных отношениях (t = 2,87, р ≤ 0.001).  

Таким образом, можно сделать вывод, что дети с нарушением зрения отстают от сверстников с 

нормативным развитием по следующим показателям: общий показатель прогностической компетент-

ности, сфера общения со взрослыми, критерий максимальной/минимальной вербализации, учебная 

сфера. А также выявлены различия по показателю регулятивной функции: учебная деятельность и 

внутрисемейные отношения. Однако стоит отметить, что в большинстве сфер дети с нарушением 

зрения прогнозируют ситуации наравне с детьми с нормативным развитием. 
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СПЕЦИФИКА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ЛИЦ  

С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА 

Ефимова А.А.  

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

Проблема антиципации является актуальной в рамках психологической науки. Вне изучения пред-

восхищения, прогнозирования, экстраполяции, опережающего отражения не рассматриваются такие 

проблемы, как психология восприятия, творчества, мышления, деятельности. Именно в деятельности 

как специфической человеческой форме активности, осуществляющей преобразования как субъекта, 

так и объекта, наблюдается рост значения не только ценностных установок, ориентаций, мотивов, но 

и ожиданий, притязаний и, как следствие, предвосхищения. В свою очередь, проблема социально-

психологической адаптации детей с легкой степенью умственной отсталости является чрезвычайно 

актуальной. Для них характерны проявления социально-психологической дезадаптации, которые 

прослеживаются, к примеру, в поведенческих нарушениях. Эффективное решение этих задач требует 

всестороннего изучения особенностей этих детей на разных возрастных этапах и особенно в период, 

несущий особую нагрузку – в младшем школьном возрасте. Этот период считается сензитивным для 

формирования познавательного отношения к миру, навыков учебной деятельности, организованности 

и саморегуляции. В процессе школьного обучения качественно изменяются, перестраиваются все 

сферы развития ребенка. Начинается эта перестройка в первую очередь с когнитивной сферы, в рам-

ках которой происходит интенсивное развитие когнитивных процессов [Фадеев, 1982]. Значимая 

роль в процессе социально-психологической адаптации принадлежит механизмам предвосхищения 

развития событий, способностям детей с ограниченными возможностями здоровья прогнозировать 

развитие их заболевания, необходимость нахождения в специализированных учреждениях, особенно-

сти их взаимодействий со значимыми взрослыми и сверстниками и собственное будущее в целом. 

Немаловажным становится и способность планировать собственные действия, избегать психотравми-

рующих ситуаций. В младшем школьном возрасте ребенок становится личностью, которая может и 

хочет осознавать цели своих учебных действий, в определенной мере самостоятельно их определять, 

преднамеренно искать и находить нужные средства, способы их достижения, предвидеть результаты 

своей деятельности, непосредственно осуществлять действия, преодолевая при этом встречающиеся 

трудности˝ [Регуш, 1997]. Решению данной задачи может способствовать развитие у школьников с 

легкой степенью умственной отсталости антиципационной состоятельности. Младший школьный 

возраст является важной составляющей частью в развитии познавательной деятельности ребенка. 

Сформированность и развитие антиципации играет огромную роль в развитии ребенка в младшем 

школьном возрасте, поскольку оно тесно связано с развитием познавательных процессов. Недоста-

точное исследование антиципационно-прогностичсеких процессов в условиях общего стойкого пси-

хического недоразвития определяет актуальность данной работы. 

По данным, представленным Федеральной службой государственной статистики, количество де-

тей с легкой степенью умственной отсталости за 2015 год выросло на 13,8 тыс. человек, за 2016 год – 

на 13,4 тыс. человек. Представленные данные не могут не обуславливать необходимость в еще более 

глубоком изучении детей с этим диагнозом [Василевская, 2014].  

Изучением данной проблемы занимались такие ученые, как А.В. Брушлинский; Б.Ф. Ломов, Е.Н. 

Сурков; Е.А. Сергиенко; И.М. Фейгенберг, В.Д. Менделевич, Е.А. Василевская, Ю.М. Масалович и 

Т.А. Фотекова и др. 

При изучении младших школьников с умственной отсталостью были получены результаты, свиде-

тельствующие, что детям даже с умеренной степенью свойственны неэффективные типы прогности-

ческой деятельности. Это напрямую связано с нарушением нейрофизиологических механизмов, 

обеспечивающих запечатление следов и направленное считывание информации из памяти, а также с 
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регулирующих подкорковых влияний. Для данной категории детей свойственны низкая произволь-

ность внимания, слабость процессов хранения и воспроизведения информации, процесс прогнозиро-

вания так же поврежден. Дети в процессе прогнозирования выбирают иррациональные стратегии и 

показывают низкие показатели, по сравнению с их сверстниками, нормативно развивающимися, что 

говорит от тесной взаимосвязи интеллектуальной сферы с прогностической деятельностью [Булыги-

на, 1996]. 

Умственная отсталость характеризуется тотальным недоразвитием интеллекта и психики в целом. 

В настоящее время умственную отсталость принято считать расстройством, характеризующимся 

стойким непрогредиентным состоянием всех когнитивных функций, вызванным органическим пора-

жением коры головного мозга в пренатальном периоде или в раннем возрасте. 

Помимо всевозможных нарушений когнитивных функций, у детей с умственной отсталостью 

нарушаются и процессы, напрямую связанные с антиципацией и прогностической компетентностью, 

что может влиять на процесс психологической и социальной адаптации человека. Вероятностное 

прогнозирование – это умение предвосхищать ход событий, основанное на прошлом опыте и инфор-

мации о ситуации в настоящее время. То есть способность к анализу прошлого опыта и к сравнению 

его с происходящим на данный момент, и на основе этого возможность предположить дальнейшее 

развитие событий. Понятие ˝вероятностное прогнозирование˝ было введено советским ученым И.М. 

Фейгенбергом в 70-е годы XX века. В наше время активно используется и применяется в научно-

исследовательских работах термин ˝антиципация˝, который обозначает способность действовать и 

принимать различные решения с определенным упреждением будущих событий [Фейгенберг, 1978]. 

Прогностическая деятельность и познавательные процессы тесно связаны, поэтому проявление 

способности к прогнозированию в мыслительной деятельности говорит нам о том, что процессы ре-

гуляции мнестических и мыслительных операций достаточно хорошо сформированы у ребенка. В 

результате этого можно сделать предположение о том, что для умственно отсталых детей характер-

ные значительные нарушения в области прогнозирования и в процессах антиципации. Они в связи со 

стойким недоразвитием познавательных процессов не в состоянии на основе своего прошлого опыта 

быстро и точно воспринять и переработать поступающую информацию и воспринять отдельную по-

следовательность событий окружающей действительности, а значит, они испытывают трудности в 

прогностической деятельности [Бахтияров, 2010]. 

Исследования прогностических способностей у умственно отсталых людей были проведены в 

2011 году учеными Ю.М. Масаловичем и Т.А. Фотековой, которые выявили, что умственно отсталым 

детям свойственны неэффективные типы прогностической деятельности, по сравнению со сверстни-

ками с нормативным развитием. Также было выявлено, что у лиц с умственной отсталостью имеется 

выраженное снижение способности к прогнозированию и преобладает моновариантный тип прогно-

зирования. 

Кроме способности к прогнозированию, есть еще одна способность – социальный интеллект, ко-

торая характеризует уровень социальной адаптации и умение ориентироваться в социальной среде. 

Впервые это понятие ввел в психологию ученый Э. Торндайк в 20-е гг. ХХ века для обозначения по-

нятия ˝дальновидности в межличностных отношениях˝. В отечественной психологии определение 

понятию ˝социальный интеллект˝ дал ученый Ю.Н. Емельянов, который обозначил его как ˝сферу 

возможностей субъект-субъектного познания индивида˝, то есть как умение понимать себя и других 

людей, понимать социальные взаимоотношения и способность к прогнозированию межличностных 

событий [Ломов, 1980]. 

Таким образом, формирование и развитие способности к прогнозированию играет значительную 

роль в развитии ребенка в младшем школьном возрасте, так как оно тесно связано с развитием у него 

познавательных процессов. У ребенка с умственной отсталостью способность к прогнозированию 

может нарушаться и запаздывать. 

Мы предполагаем, что детям в условиях стойкого общего психического недоразвития познава-

тельной деятельности свойственны низкая скорость формирования прогноза, выбор нерациональных 

стратегий планирования, наличие прямо пропорциональной взаимосвязи с социальной адаптацией. 

В круг нашего исследования вошли 20 человек. Исследование проводилось с 20 октября по 22 но-

ября 2017 года на базе школ ГБОУ ˝Казанская школа №142 для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья˝, МБОУ ˝Средняя общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением от-

дельных предметов˝ Ново-Савиновского района г. Казань. В процессе исследования нами был сфор-

мирован комплекс методик: метод наблюдения, методика ˝Прогностическая компетентность младше-
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го школьника с ОВЗ˝, разработанная преподавателями кафедры дфектологии и клинической психоло-

гии КФУ. 

С помощью t-критерия Стьюдента были выявлены значимые различия между выборками. 

Различия были обнаружены по показателям: отражение в прогнозе установки на просоциаль-

ное/асоциальное поведение, конструирование активной/пассивной позиции в прогнозируемой ситуа-

ций будущего, вариативность/инвариативность прогноза, обобщенность/детализованность прогноза, 

широта/узость социального контекста прогнозирования, рациональный/нерациональный прогноз, 

наличие/отсутствие в прогнозе вербального поведения других участников. 

Среднее значение по всем вышеперечисленным шкалам выше у детей с нормативным развитием, 

чем у детей с нарушениями интеллекта. 

Детям с нарушениями интеллекта свойственны установки на асоциальное поведение, так как вви-

ду имеющегося диагноза мы можем наблюдать различные отклонения в поведении, приводящие впо-

следствии к формированию девиаций. Инвариативность, обобщенность прогноза, узость социального 

контекста, отсутствие в прогнозе вербального поведения других участников связаны с низким инте-

ресом к познавательной деятельности, как следствие, с узким кругозором, а также суженным воспри-

ятием окружающей действительности. Также большую роль играет нарушение социальной адаптации 

этой нозологии. Для них характерна пассивная позиция в прогнозе, так как дети данной категории 

инертны, ведомы. Преобладание нерационального прогноза связано с нарушением основных мысли-

тельных операций и всей когнитивной сферы в целом. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что наша гипотеза частично под-

твердилась, требует дальнейшего более глубокого исследования, но при этом нам удалось выявить, 

что детям с нарушениями интеллекта свойственны низкий уровень сформированности способности к 

прогнозированию, низкая скорость формирования прогноза, выбор нерациональных стратегий пла-

нирования, более низкий уровень сформированности саморегуляции поведения, коммуникативных 

навыков. 

Результаты исследования позволили нам понять психологические и возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта. Изучив психолого-педагогическую харак-

теристику детей младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта и методических рекомен-

даций для их психологического обследования, сделав обзор методов изучения способности к прогно-

зированию, мы делаем вывод, что данная группа детей имеет свои особенности психического и физи-

ческого развития, проявляющиеся в тотальном недоразвитии познавательной сферы, а также лич-

ностной и поведенческой, то есть необходимо создать специальные условия для исследования у них 

способности к прогнозированию. 

Таким образом, полученные результаты дополняют и расширяют представления об общих и спе-

цифических закономерностях развития в условиях общего стойкого недоразвития, а также позволяют 

определить наиболее качественные пути коррекции нарушений прогнозирования у детей с наруше-

ниями интеллекта. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У СЛАБОВИДЯЩИХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Салахова А.Т. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Минуллина А.Ф.  

В последние десятилетия проблема изучения прогностической деятельности занимает важное ме-

сто в психологических исследованиях. В научных трудах Карпова А.А. [Карпов, 2014] и Ломова Б.Ф. 

[Ломов, 2001] отмечается, что одним из факторов психологически здоровой, умеющей преодолевать 

жизненные трудности личности является сформированная способность к прогнозированию, а нару-

шение способности к прогностической деятельности предопределяет социальную дезадаптацию. 

На современном этапе в проблемном поле, задающем перспективы изучения прогностической 

компетентности личности, являются актуальными исследования специфики прогностической компе-

тентности детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Так, в 

исследованиях младшего школьного возраста умение прогнозировать относят к числу приоритетных 

качеств личности, без которых невозможна успешная социализация в современных условиях [Кар-

пов, 2014]. 

Младший школьный возраст является показательным в проявлении возрастно-специфических 

особенностей, таких как смена и усложнение ведущего типа деятельности, предполагающей переход 

от игровой деятельности к учебной. В учебной деятельности происходят наиболее существенные 

преобразования психических, в первую очередь когнитивных, процессов ребенка, а также изменение 

содержания и способов взаимодействия с окружающими – основы личностного развития [Андреева, 

2001]. В результате этих преобразований возрастают требования к способности младшего школьника 

предвидеть последствия собственных действий. 

Данные особенности требуют развития прогностических способностей, согласно мнению Б.Ф. 

Ломова и Е.Н. Суркова ˝умения антиципировать (и, конечно, строить образы достижения) все более 

сложные, включающие не только чисто сенсомоторные механизмы, но и смысловые структуры˝ [Ло-

мов, 2001]. 

Недостаточная освещенность применительно к младшим школьникам с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в том числе к детям с нарушениями зрения, определяет актуальность данного ис-

следования. 

Исследование способности прогностической компетентности слабовидящих младших школьников 

проводилось на базе ГБОУ ˝Казанская школа №172 для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья˝, и МБОУ ˝Средняя общеобразовательная школа №85 с углубленным изучением отдельных 

предметов˝ Ново-Савиновского района г. Казани. 

В качестве испытуемых были привлечены 50 учащихся 2-4 классов в возрасте 8-11 лет в количе-

ственном соотношении 16 учащихся с нарушениями зрения и 34 учащихся с нормативным развитием. 

Была использована выборка в следующем соотношении: 4 ученика первого класса, 4 ученика второго 

класса и 8 учеников третьего класса школы для детей с ограниченными возможностями здоровья и 9 

учеников первого класса, 9 учеников второго класса и 16 учеников третьего класса общеобразова-

тельной школы. 

В результате сбора анамнестических данных были выявлены наиболее встречающиеся зрительные 

дефекты в выборке слабовидящих младших школьников – ретинопатия недоношенных, частичная 

атрофия зрительного нерва, амблиопия, миопия, косоглазие, нистагм. 

В нашем исследовании была использована методика ˝Способность к прогнозированию в ситуаци-

ях потенциального или реального нарушения социальной нормы˝, которая была разработана автор-

ским коллективом под руководством А.И. Ахметзяновой [Ахметзянова, 2017]. В методику включены 

три функции, отражающие внутреннее функционирование в структуре прогностической компетент-

ности: регулятивная, когнитивная и речекоммуникативная. Выделены следующие значимые для со-

циализации младшего школьника 6 сфер, направленные на исследование прогнозирования отноше-

ний: отношение к учению, общение со сверстниками, общение со взрослыми, виртуальное общение, 

отношение к болезни, отношения в семье. 

Исследование прогностической компетентности младших школьников проводилось индивидуаль-

но в первой половине дня. Каждому ребенку в определенном порядке был представлен стимульный 

материал и зачитана инструкция. На процедуру было выделено 10 – 15 минут. Длительность обследо-

вания детей с нарушениями зрения значительно отличалась, так как многим детям требовалось боль-
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ше времени для рассмотрения стимульного материала. Это связано, в первую очередь, со сниженной 

зрительной работоспособности учащихся.  

При опоре на t-критерий Стьюдента и учете уровня значимости p<0.001 были выявлены статисти-

чески значимые различия в ряде показателей. 

В ходе проведения исследования, направленного на выявление особенности прогностической 

компетентности младших школьников с нарушениями зрения, были получены результаты, которые 

позволяют провести сравнительный анализ между двумя категориями детей. Нами были выявлены 

статистически значимые различия между младшими школьниками в следующих показателях: рече-

коммуникативной функции, сфере отношения к болезни в речекоммуникативной функции; в крите-

риях детализованности // обобщенности и наличия // отсутствия в речи категории будущего времени. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что имеются различия в речекоммуникативном 

компоненте в структуре прогностической компетентности. Младшие школьники с нарушениями зре-

ния успешнее, чем их сверстники с нормативным развитием осуществляют процесс построения про-

гноза будущих событий в речекоммуникативном компоненте прогноза. Исходя из этого, можно 

утверждать, что дети с нарушениями зрения лучше своих здоровых сверстников определяются с це-

лесообразными вариантами выбора собственных стратегий построения образа желаемого будущего. 

При сравнении слабовидящих младших школьников с учащимися без патологии развития выявле-

ны статистически значимые различия по речекоммуникативной функции в сфере отношения к болез-

ни. Младшие школьники с нарушениями зрения успешнее прогнозируют события в сфере отношения 

к болезни. Мы можем предположить, что это связано с тем, что в условиях ограниченных возможно-

стей младшие школьники осознают значимость сохранения и поддержания своего здоровья. Таким 

образом, у младших школьников с нарушениями зрения предвосхищение событий, связанных с охра-

ной здоровья, с госпитализацией осуществляется значительно лучше, чем у их здоровых сверстников. 

Существует значимое различие и в показателе определения будущего времени. Слабовидящие 

младшие школьники успешнее выстраивают образ будущего на основе анализа ситуации, а так же 

выделяют много компонентов ситуации: описывают поведение участников ситуации, их чувства и 

отношения. Предстоящие события младшие школьники с нарушениями зрения, в отличие от здоро-

вых сверстников, успешнее передают в речи с помощью глаголов будущего времени. 

Подводя итоги данного исследования, можно сделать вывод, что дети с нарушениями зрения 

успешнее, чем их сверстники с нормативным развитием справляются с построением прогноза буду-

щих событий в предложенных ситуациях.  

Таким образом, полученные результаты исследования особенностей прогностической компетент-

ности показали, что дефицитарное развитие в виде нарушения зрения у младших школьников, кото-

рые своевременно подвергались операционным вмешательствам и в настоящее время корректируют-

ся посредством использования очков, не влияют на качество протекания социализации и прогности-

ческой деятельности в целом. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

В УСЛОВИЯХ РЕСУРСНОГО КЛАССА: СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Файзуллина О.С. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Твардовская А.А. 

В Российской Федерации отмечается рост числа лиц, страдающих различными нарушениями, 

препятствующими нормальной жизнедеятельности. За последние шесть лет, по данным Федераль-

ной службы государственной статистики, увеличилось число детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ). Детей, признанных инвалидами в возрасте до 18 лет по причине психическо-

https://mysocrat.com/publication-search/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%93.%20%D0%9C.
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го расстройства и расстройства поведения за 2011 год -14208, 2012 год – 14249, 2013 год – 14819, 

2014 год – 16575, 2015 год – 17243, 2016 год -17825 (см. сайт Федеральной службы государствен-

ной статистики). 

Детский аутизм в настоящее время рассматривается как особый тип нарушения психического раз-

вития [Галочкина, 2016] и проявляется аффективными проблемами и трудностями становления ак-

тивных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, которые определяют установки на со-

хранение постоянства в окружающем и стереотипность собственного поведения.  

Дети с расстройствами аутистического спектра сталкиваются с серьезными сложностями в сфере 

социального взаимодействия и коммуникации [Галочкина, 2016]. Также проблема социальной ком-

муникации детей с РАС осложняется еще и низким уровнем готовности взрослых поддерживать с 

ними коммуникацию [Ingersoll, 2001].  

Возможности инклюзивного обучения детей с РАС в значительной мере зависят от эффективности 

ранней помощи детям, интенсивности специальной подготовки детей к школьному обучению [Хау-

стов, 2016], комплексности психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обра-

зования ребенка, уровня психолого-педагогической компетентности педагогов. 

Наиболее перспективной формой школьного обучения ребенка с РАС представляется постепенное 

индивидуально дозированное и специально поддерживаемое включение в группу [Семаго, 2017] или 

класс детей с отсутствием или меньшей выраженностью проблем коммуникации, возможности кото-

рых на данном этапе оцениваются как сопоставимые с его собственными возможностями обучения.  

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание условий для развития и реа-

лизации внутреннего потенциала, обучающегося с РАС [Семаго, 2017], оказание системной ком-

плексной психолого-педагогической помощи в процессе интеграции в образовательную и социокуль-

турную среду, в освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Стратегии взаимодействия со сверстниками. Коммуникация и социальное взаимодействие детей с 

РАС со сверстниками имеет качественное своеобразие и характеризуется трудностями в установле-

нии контактов, в создании и развитии межличностных отношений [Хаустов, 2016]. Поведение ребен-

ка с аутизмом в рамках общения может характеризоваться ярко выраженными крайностями: либо 

полная социальная изоляция, стремление уйти от любого рода контактов со сверстниками, либо ги-

персоциальное поведение, которое выглядит, со стороны партнеров по общению, как очень странное 

и неадекватное ситуации.  

Особенности общения ребенка с РАС с родителями. Для того чтобы родители чувствовали себя 

компетентными и включенными в социализацию своего ребенка, необходимо как минимум три усло-

вия [Нестерова, 2016]: 1) поддержка специалистов, педагогов и позитивный отклик от самих детей; 2) 

компетентность и осведомленность в вопросе воспитания ребенка с РАС; 3) наличие хотя бы какого-

то свободного времени, дающего возможность реализовать свои интересы (не связанного с воспита-

нием ребенка), возможность черпать жизненные силы из других источников, связанных с внутренни-

ми потребностями [Kasari, 2006].  

Особенности взаимодействия детей с РАС с педагогами. Можно выделить две ключевые функции 

педагога в развитии социальных навыков ребенка [Нестерова, 2016]: 1) учителя выступают трансля-

торами основных социальных норм и правил поведения посредством демонстрации просоциальных 

моделей поведения и прямого руководства поведением ребенка, что позволяет сформировать и за-

крепить некоторые социальные навыки у ребенка с РАС; 2) учителя способны содействовать соци-

альному взаимодействию между ребенком с РАС и его сверстниками, они могут направлять и отсле-

живать качество складывающихся контактов и коммуникации между детьми. 

Существуют три основные модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

РАС [Нестерова, 2016]: 

 1. Психолого-педагогическое сопровождение на базе центра психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи (ППМСцентр).  

2. Психолого-педагогическое сопровождение на базе образовательной организации.  

3. Интегрированная модель. 

Для учащихся с РАС на сегодняшний день существует две стратегии получения образования: 

1. Инклюзивное образование: психолого-педагогическое сопровождение направлено на создание 

условий для осуществления образовательной и/или социальной инклюзии; используется стратегия 
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последовательного включения в среду типично нормально развивающихся сверстников; проводится 

работа по подготовке всех участников образовательного процесса к инклюзии [Konstantareas, 2006].  

 А. ˝Полная˝ инклюзия. Дети с РАС обучаются в классе вместе с типично развивающимися 

сверстниками по общему учебному плану. С такими детьми осуществляется коррекционная работа. 

Иногда организуется сопровождение тьютора [Семаго, 2017].  

Б. ˝Частичная˝ инклюзия. Вариант 1: Дети с РАС зачисляются в инклюзивный класс. Определен-

ную (иногда большую) часть времени обучающиеся проводят в ресурсном классе, где осуществляет-

ся индивидуально ориентированное обучение на основе использования прикладного поведенческого 

анализа [Там же].  

 В. ˝Частичная˝ инклюзия. Вариант 2: Дети с РАС обучаются в условиях инклюзивной школы в 

коррекционных классах для детей с ОВЗ (с задержкой психического развития, интеллектуальными 

нарушениями) [Там же].  

2. Специальное образование. Дети с РАС обучаются в общеобразовательных школах для детей с 

ОВЗ, в классах с детьми, имеющими нарушения развития [Там же].  

Cпециальные технологии, интервенции по сопровождению развития социальных навыков детей с 

РАС, реализуемые в образовательных организациях, в центрах помощи, в системе дополнительного 

образования, в семейном взаимодействии, являются необходимым условием социального развития и 

социализации этих детей [Хаустов, 2016]. 

Технологии по формированию социальных навыков у людей с расстройствами аутистического 

спектра представляют сегодня важный аспект стратегий сопровождения в образовании. Они приме-

няются при тренировке саморегуляции эмоций, в развитии самоконтроля, управлении поведением. 

Когнитивная поведенческая терапия может быть полезной для снижения тревожности и устране-

ния депрессивных состояний у детей с РАС, так как способна изменять ригидные, негативные уста-

новки и убеждения [Там же].  

Другой технологией, позволяющей формировать, развивать и поддерживать социальные навыки у 

детей с РАС, является тренинг социальных навыков, который включает в себя групповое или инди-

видуальное обучение детей взаимодействию с типично развивающимися сверстниками [Там же]. 

Cессии тренинга состоят из инструктирования и обучения основным правилам взаимодействия, об-

ратной связи, ролевых интеракций. Это помогает детям с РАС приобретать навыки коммуникации, 

развивает навыки игры, поощряет позитивное взаимодействие со сверстниками [Там же]. 

Большую популярность среди специалистов приобрела технология ˝Социальные истории˝ (автор 

Carol Gray). Она эффективна при обучении ребенка социальным навыкам, способствует его социали-

зации. Эта техника предполагает написание коротких историй, которые описывают какую-либо соци-

альную ситуацию, сложную для понимания человеком с РАС [Там же].  

Еще один метод, использование которого предполагает обучение людей с РАС самостоятельно ре-

гулировать свое поведение, называется технология самоменеджмента (Хаустов, 2016). Она предпола-

гает, что ребенок с РАС обучится различать и контролировать свое поведение, точно отслеживать и 

записывать свои реакции. Самоменеджмент был использован для совершенствования таких социаль-

ных навыков у людей с РАС, как невербальное общение, установление контакта глаз, поддержание 

беседы, взаимодействие, игра [Там же]. 

Технологии ˝вмешательства, опосредованные сверстниками˝ используются для обучения детей с 

РАС при поддержке нейротипичных сверстников, то есть не имеющих нарушения в развитии, раз-

личным способам социального взаимодействия [Там же]. Эти технологии помогают детям с рас-

стройствами аутистического спектра осваивать новые формы поведения, коммуникации, приобре-

тать социальные навыки в естественных условиях общения с нормально развивающимися детьми 

[Там же]. 

Технология, предполагающая обучение социальным навыкам детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра посредством демонстрации этого навыка с помощью видеоаппаратуры. Это один из 

немногих методов, который научно обоснован и верифицирован как эффективный способ формиро-

вания и развития навыков у людей с РАС (Plavnick & Ferreri, 2011). Сама технология включает не-

сколько этапов: определение целевого поведения для обучающегося; подготовка специального обо-

рудования; планирование видеозаписи; сбор данных об имеющихся у ребенка навыках; создание ви-

деоролика; создание условий для просмотра видео ребенком; демонстрация видео; мониторинг про-

гресса в развитии навыка; решение проблем, связанных с отсутствием прогресса; постепенное 
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уменьшение демонстрации видео и визуальных подсказок для формирования самостоятельности 

навыка (Plavnick & Ferreri, 2011).  

Еще одним методом коррекции аутизма, который используется в работе с детьми с расстройства-

ми аутистического спектра как в России, так и за рубежом, является метод прикладного анализа по-

ведения – ABA-терапия (Carr, 1977). АВА-терапия применяется при развитии социальных навыков 

детей с РАС. Основная суть метода состоит в том, чтобы все сложные для усвоения ребенком с РАС 

социальные навыки (умение смотреть в глаза, слушать, устанавливать контакт и др.) разбиваются на 

мелкие блоки, маленькие шаги, конкретные действия. Сначала ребенок осваивает каждое отдельное 

действие, а затем все соединяется, образуя сложный поведенческий навык.  

Немаловажную роль в развитии ребенка с РАС играют различные арт-терапевтические формы ра-

боты [Нестерова, 2016]. Однако необходимо отметить, что прежде чем предлагать ребенку ту или 

иную арт-терапевтическую технологию, необходимо узнать интересы и желания ребенка с расстрой-

ством аутистического спектра, а также специфику аутистического расстройства. Не каждый из них 

любит рисовать или лепить, или играть с песком. Важно выбрать то, что ребенку будет приятно де-

лать, доставлять удовольствие, к чему он охотно будет возвращаться и в школьной аудитории, и в 

домашних условиях [Там же]. 

В заключение важно отметить, что проблема организации обучения и комплексного психолого-

педагогического сопровождения школьников с расстройствами аутистического спектра является од-

ной из наиболее актуальных для системы отечественного образования. Система обучения и психоло-

го-педагогического сопровождения детей с РАС должна включать компоненты, направленные на 

коррекцию нарушений развития во всех сферах деятельности ребенка [Хаустов, 2016]. Причем все 

компоненты должны быть взаимосвязаны и направлены на организацию такой среды, в которой ре-

бенок с РАС мог бы освоить процесс обучения в полном объеме. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

ШКОЛЬНИКОВ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА:  

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Нафиева А.И. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Твардовская А.А. 

Активное развитие компьютерных технологий создает новые возможности для человека, включая 

и психологическую составляющую. Так, например, виртуальная реальность (virtual reality – VR) 

относится к виду трехмерного измерения, используя серию датчиков, таких как анаглифические очки, 

эквалайзеры и сенсорные перчатки, которые могут быть преобразованы в компьютер для получения 

трехмерного визуального, слухового, тактильного восприятия изображения [Earnshaw, 2014]. VR 

становится инструментом для изучения, оценки и реабилитации когнитивных процессов и 

функциональных возможностей. 
Поскольку технология VR может порождать захватывающее реальное чувство и может заставить 

людей взаимодействовать с многомерной информацией, с виртуальной окружающей средой, она 

может иметь эмоциональное и рациональное знание объективного мира, тем самым углублять 

некоторые определенные концепции для построения новых идей [Earnshaw, 2014]. Воплощая идею 

VR в реальность, крупная компания Immersive VR education занимается трансформацией того, как 

образовательный контент доставляется и используется во всем мире, предоставляя педагогам 

инструменты, необходимые для создания собственного контента в виртуальных классах или 

виртуальных учебных средах. С тех пор как компания открыла свои двери в октябре 2014 года, она 

выпустила ряд учебных материалов и получила множество международных наград за данное 

образовательное программное обеспечение. 
ToDay News Ufa, известное как научное издание, рассказывает о том, что виртуальные технологии 

позволили детям с расстройством аутистического спектра (далее РАС) преодолеть перцептивные и 

социальные барьеры, предоставляющие трудности в процессе их обучения. Конечно, дети с РАС 

демонстрируют серьезные нарушения социально-коммуникативных навыков, включая атипичные 

шаблоны поведения во время социальных взаимодействий. 
Посредством VR-технологий детям с РАС можно создать безопасные условия, а также помочь 

преодолеть стрессовые ситуации. Стоит отметить, что идея использования компьютерных технологий 

в школьном обучении за рубежом не нова, однако, при помощи подобных технологий в школе 

Топклифф в Бирмингеме открылись новые возможности более эффективной коммуникации для детей 

в возрасте от 6 до 17 лет с РАС. Исследователи предприняли технологию расширенного обучения 

(TEL) программы ECHOES, позволяющую детям взаимодействовать с персонажами виртуальной 

реальности. Команда ученых продемонстрировала возможность увязки поведения взгляда 

виртуального персонажа с позицией взгляда человека-наблюдателя во время совместных задач. 

Например, показано, что выглядящая модель, определенная как длительность фиксации (FD) при 

взгляде на лицо говорящего, является предиктором взаимодействия [Jones, 2008]. Несколько 

физиологических показателей глаз, таких как скорость мигания (BR) и диаметр зрачка (PD), 

считаются надежными автономными мерами вмешательства в процесс. 
Как известно, люди с РАС страдают от насыщенного сенсорного восприятия, потому как их мозг 

старается блокировать внешние поступающие раздражители. Так, такие явления могут приводить 

этих людей к беспокойству и паническим приступам в общественных местах, особенно в школьной 

обстановке для младших школьников, еще только поступивших в первый класс. Из этого следует 

предположение о том, что посредством VR-технологий дети с РАС в первом классе смогут преодолеть 

школьную дизадаптацию, перенять желательную модель взаимодействия, коммуникативный опыт и 

поведенческие навыки в условиях безопасности и эмоционального комфорта, что в дальнейшем 

приведет к положительной социализации данных детей. 
2010 год для Тайванских ученых ознаменовался разработкой концепции ˝совместной виртуальной 

обучающей среды˝ (CVLE), позволяющей нескольким пользователям в одно и то же время 

осуществлять коммуникативное действие внутри одного виртуального пространства. Общий дизайн 

CVLE-программы открывает доступ для двух пространств: школа и улица. Программа построена на 

взаимодействии аватара ученика и инструктора. У ученика данной программы прописываются 

определенные задачи, направленные на социальное взаимодействие, предполагающие вербальную и 
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невербальную коммуникацию между аватарами. Так, аватар инструктора выполняет какое-либо 

действие, задает вопрос или выражает какую-либо эмоцию, а перед обучающимся поставлена задача 

адекватно отреагировать в ответ. Данная обучающая программа предназначена для детей школьного 

возраста и имеет 5 сессий по 30-40 минут. Результатом исследования стали отчеты 3 детей с РАС, 

показавшие улучшение в социальной перцепции, вербальной и невербальной коммуникации 

(прогресс в зрительном контакте, адекватная реакция на ситуацию, способность слушать другого) 

[Cheng, 2009]. 
В 2007 году ученые из Великобритании разработали программу по использованию аватаров, 

которая способствует улучшению навыков понимания эмоций (радости, страха, печали, гнева) у детей 

с РАС в возрасте от 7 до 16 лет. Апробация программа прошла на выборке из 34 испытуемых, которые 

имели различные степени аутизма. На первом этапе участники выбирали аватар с определенной 

эмоцией, заранее обозначенной в списке. На втором этапе аватары могли включиться в разнообразные 

виртуальные сцены социального взаимодействия и в последующем интерпретировать их. На третьем 

этапе задачей участников апробации стало понимание последствия тех или иных эмоций аватара. 

Результатом данного эксперимента стало то, что из 34 участников 30 детей стали понимать эмоции 

аватаров и интерпретировать их адекватно ситуации. Однако 4 оставшихся участника продолжили 

испытывать затруднения в понимании изображаемых аватарами эмоций [Fabri, 2007].  

В 2009 году команда исследователей из Израиля и Италии предложила систему ˝StoryTable˝, 

предназначенную для высокофункциональных детей с РАС от 9 до 11 лет. Данная система особое 

внимание уделяет таким важным социальным навыкам, как зрительный контакт, обмен мнениями, 

сотрудничество. ˝StoryTable˝ -- это в первую очередь трехмерная виртуальная среда, в реальном 

режиме которой обучающиеся сочиняют историю с определенным сюжетом, подбирая главных 

героев, второстепенных персонажей, а также предметы интерьера. Особенностью данной технологии 

является то, что сессия такого обучения проходит одновременно для двух детей и представляет 

задание в виде сочинения рассказа и его инсценировки. Апробация проходила на трех парах детей, 

для которых было проведено 10 сессий по 20 минут. Результатом исследования стало то, что 

испытуемые показали более позитивное социальное поведение, которое в дальнейшем 

генерализировалось и впоследствии было подтверждено в реальном взаимодействии друг с другом. 

Стоит отметить, что и качество игры испытуемых выросло от простого ˝играния˝ до сложного, 

скоординированного поведения, а их коммуникация развилась от простых фраз до сложных [Gal, 

2009]. Так, можно сделать вывод, что успех ˝StoryTable˝ поддерживает гипотезу о том, что 

виртуальные технологии носят стимулирующий, вознаграждающий визуальный интерфейс и 

способствуют улучшению навыков общения аутичных детей как между собой, так и с 

нейротипичными детьми.  
В 2013 году в штате Теннесси (США) при поддержке гранта Autism Speaks Pilot Study Grant была 

разработана система, способная объективно идентифицировать и количественно определять уровень 

взаимодействия, измеряя картины просмотра в реальном времени, тонкие изменения глаз, а также 

показатели производительности, чтобы способствовать улучшению навыков общения в социальной 

среде. Разработанная система была протестирована с помощью исследования удобства использования 

с восемью подростками с РАС. По результатам исследования можно говорить о том, что задача 

социальной коммуникации была в основном пассивной, т.е. участник с РАС только просматривал и 

слушал рассказ, переданный аватаром, а затем отвечал на несколько вопросов без двунаправленного 

социального дискурса между аватаром и участником. Таким образом, это была очень ограниченная 

социальная коммуникационная задача с аватаром, не способным отвечать на вопрос, заданный 

участником. 
Невозможно не отметить, что виртуальные среды могут легко изменять атрибуты, добавлять или 

удалять объекты способами, которые могут быть недоступны в реальных условиях, но могут быть 

полезны для обучения абстрактным понятиям. Таким образом, VR может предложить преимущество 

представления абстрактных понятий с помощью визуальных средств (например, мыслительных 

пузырей с текстовыми описаниями мысли виртуального персонажа) и плавно допускает изменения в 

среде, которые могут быть трудными или даже невозможными в реальном мире. VR также может 

отображать различные сценарии, которые могут оказаться невозможными в терапевтической 

обстановке ˝реального мира˝ с учетом натуралистических социальных ограничений и проблем 

ресурсов. Таким образом, VR хорошо подходит для создания парадигм интерактивного обучения 

навыкам в основных областях нарушения для лиц с РАС. 
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Подводя итог, отметим, что VR-технология может рассматриваться как перспективное средство 

оптимизации процесса развития социально-коммуникативных навыков у детей с РАС. Можно 

выделить следующие положительные аспекты такого развития:  
 – возможность построения индивидуальной программы для каждого обучающегося и 

модифицировать виртуальное окружение, учитывая интересы, предпочтения, желания, что в онечном 

счете увеличит вовлеченность в обучение;  
 – минимальность отвлекающих факторов в виртуальном сценарии и предоставление ребенку с 

РАС четко структурированного обучающего процесса;  
 – доступность дополнительной поддержки в форме стимулов, подсказок, визуальных сигналов, 

что облегчает достижение результатов в определенном направлении;  
 – возможность комбинирования различных психолого-педагогических подходов в одну 

интегрированную программу.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ЛИЦ  

С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА 

Шамсиева Д.А.  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Твардовская А.А.  

Одной из значимых жизненных компетенций является способность к общению, что обеспечивает-

ся владением средствами вербальной и невербальной коммуникации. Вместе с тем у лиц с нарушени-

ями интеллекта имеются значительные ограничения в овладении речью, невербальными средствами, 

адекватном использовании имеющихся средств в ситуациях естественного общения [Забрамная 2012, 

Кудинова, 2015]. Рассмотрим наиболее эффективные технологии формирования коммуникативных 

навыков у лиц с нарушениями интеллекта. Такую группу представляют технологии поддерживающей 

коммуникации. В качестве общепринятого международного обозначения поддерживающей комму-

никации используется аббревиатура ААС (Augmentative and Alternative Communication – дополни-

тельная и альтернативная коммуникация). Основными средствами поддерживающей коммуникации 

выступают разнообразные символы и знаки (жесты, тактильно воспринимаемые символы, графиче-

ские изображения, а также предметы и технические устройства) для уточнения своего высказывания 

в общении [Твардовская, 2014, С. 540 – 543.]. 
Таким образом, в результате анализа литературы выявлено, что на сегодняшний день отсутствуют 

готовые программы по формированию коммуникативных навыков у лиц с нарушениями интеллекта. 

Данная проблема определила цель нашего исследования – изучение и формирование коммуникатив-

ных навыков у лиц с нарушениями интеллекта. С этой целью в 2017 г. на базе ГБОУ ˝Казанская шко-

ла № 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья˝ был организован констатирующий 

эксперимент. В эксперименте приняли участие 42 обучающихся 6-7 классов с легкой степенью ум-

ственной отсталости. В соответствии с целью исследования и были сформулированы задачи исследо-

вания: изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблемам коммуни-

кации лиц с нарушениями интеллекта; подобрать методы диагностики и провести диагностическое 

исследование коммуникативных навыков у подростков с умственной отсталостью на констатирую-

щем этапе эксперимента; разработать и апробировать программу коррекционных занятий направлен-

ную на формирование коммуникативных навыков подростков с умственной отсталостью с использо-

ванием метода дополнительной коммуникации; оценить эффективность программы коррекционных 
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занятий с подростками с умственной отсталостью с использованием метода дополнительной комму-

никации и сделать выводы о проведенной работе. 
Для реализации второй задачи нами были использованы следующие методики: метод экспертной 

оценки коммуникативного развития ребенка, предложенный А.Г. Самохваловой; методика выявления 

вербальных коммуникативных трудностей ребенка, разработанная А.Г. Самохваловой; методика 

˝Рукавички˝ Г.А. Цукерман.  
Метод экспертной оценки коммуникативного развития ребенка используется с целью выявления 

уровня развития коммуникативных умений и определения коммуникативных трудностей у лиц с 

нарушениями интеллекта. Эксперты (классный руководитель, учитель-логопед и библиотекарь) за-

полняли на каждого ребенка обобщенную схему наблюдений. Схема наблюдений представляет собой 

таблицу, в которой перечислены 16 основных показателей коммуникативного развития ребенка. В 

нее включены показатели развития всех уровней коммуникативного потенциала личности – базового, 

содержательного, операционального, рефлексивного. Анализ полученных данных показал, что из 42 

участников эксперимента 4 (9%) учащихся 6-7 классов имеют 4 уровень (высокий) коммуникативно-

го развития; 11 школьников (27%) имеют 3 уровень (средний) коммуникативного развития; 19 испы-

туемых (45%) находятся на 2 уровне (низком) коммуникативного развития; 8 учащихся (19%) имеют 

1 уровень (очень низкий) коммуникативного развития.  
Вторая методика – методика выявления вербальных коммуникативных трудностей ребенка, также 

разработанная А.Г. Самохваловой, направлена на определение вербальных коммуникативных труд-

ностей ребенка в ситуации специально организованной коммуникативной деятельности. Методика 

проводилась в группе детей по 5-7 человек. Учащимся предлагалось совместными усилиями сочи-

нить небылицу или юмористический рассказ. Начало рассказа задавалось экспериментатором, а над 

продолжением ученики работали в группах самостоятельно. Перед началом работы экспериментатор 

настраивал подростков на взаимодействие, сохранение благоприятной психологической атмосферы 

принятия и доверия. Таким образом, по результатам проведенного диагностического исследования 

можно сделать вывод, что у испытуемых, вошедших в выборку, преобладает средний уровень вер-

бальных коммуникативных трудностей по всем параметрам (правильность, содержательность, логич-

ность, выразительность, богатство, ясность речи). Но показатели среднего и низкого уровня вербаль-

ных коммуникативных трудностей учащихся 6-7 классов пограничны, разница небольшая.  
Третья методика – методика ˝Рукавички˝ (Г.А. Цукерман), целью которой является выявление 

уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществле-

ния сотрудничества (кооперация). Испытуемым в парах предлагалось украсить рукавички так, чтобы 

получилась пара, для этого они должны быть одинаковыми. Работы учащихся оценивались по следу-

ющим критериям: продуктивность совместной деятельности (оценивается по степени сходства узо-

ров на рукавичках); умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т. д.; взаимный контроль по ходу выполнения деятельности (замечают ли дети 

друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют); взаимопомощь по хо-

ду рисования; эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удо-

вольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или 

отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). В эксперименте приняли участие 42 школь-

ника (21 пара учащихся) 6-7 классов с легкой степенью умственной отсталости. Анализируя полу-

ченные данные, можно сделать вывод, что большая часть учащихся – 14 пар (67%) показали высокий 

уровень выполнения задания. Рукавички украшены весьма похожим узором; в паре активно обсужда-

ли возможные варианты узоров; пришли к согласию относительно способа раскрашивания рукави-

чек; строили совместное действие; следили за реализацией принятого замысла. Испытуемые умеют 

слышать, слушать и понимать друг друга, планировать и согласованно выполнять совместную дея-

тельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно сотруд-

ничать как с учителем, так и друг с другом. 5 пар (24%) испытуемых показали средний уровень вы-

полнения задания. Наблюдалось частичное сходство рукавичек (цвет или форма деталей), но имелись 

и заметные отличия. Низкий уровень выполнения задания показали 2 пары (9%) испытуемых. В их 

узорах явно преобладали различия или вообще не было сходства; участники не пытались договорить-

ся и не смогли прийти к согласию, настаивая каждый на своем мнении.  
Таким образом, оценив результаты трех методик, можно сделать вывод, что у учащихся 6-7 клас-

сов с легкой степенью умственной отсталости есть трудности, связанные с использованием коммуни-

кативных навыков как в кругу сверстников, так и при общении со взрослыми. Испытуемые имеют 

средний и низкий уровни владения коммуникативными навыками. Разница между средним и низким 
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уровнями пограничны. Соответственно, все участники эксперимента нуждаются в коррекционной 

работе по формированию коммуникативных навыков.  
При разработке программы мы опирались как на общепедагогические (индивидуальный, деятель-

ностный, системный), так и на специфические подходы: социокультурный (то, что принято в культу-

ре данного социума); прагматический (создание необходимых условий, при которых ученик захочет 

вступить во взаимодействие, при условии, что в его репертуаре имеются приемлемые способы обще-

ния); ситуативный (использование имеющихся естественных ситуаций (ситуация приветствия, про-

щания) или создание специальных ситуаций, например ситуаций знакомства); инструментальный 

(предметы, картинки, фотографии, символы и требования к ним). Предлагаемая нами программа по-

строена с учетом следующих дидактических принципов: избыточность или многоканальность (чем 

больше разных способов общения доступны ребенку, тем больше возможностей выбора он имеет); от 

реального к абстрактному (реальный предмет, предмет, обозначенный словом, картинкой, символом); 

постоянная поддержка мотивации (желания и потребности общаться); функциональное использова-

ние (для решения задач различного назначения). 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ  

НА ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Галич Э.И.  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Чернов А.В. 

Теоретическая часть. Для того чтобы объяснить механизм воздействия музыки на человеческий 

организм, необходимо рассмотреть, как человек воспринимает звук. Звуковые колебания восприни-

маются либо через органы слуха, передающие полученную информацию в особые участки мозга, ли-

бо колебания определённой частоты напрямую воздействуют на функционирование отдельных орга-

нов и организм в целом. В первом случае мозг, в зависимости от полученной информации, направля-

ет органам сигналы, возникающие под её влиянием. Во втором случае механизм воздействия звуко-

вых колебаний следующий. Каждый орган работает в своём особом режиме, биоритмы работы любо-

го здорового органа лежат в определённом диапазоне частот, общем для подавляющего большинства 

людей. Например, частота работы сердца и гладкой мускулатуры внутренних органов близка к 7 Гц. 

Альфа-режим работы мозга – 4-6 Гц. Бета-режим – 20-30 Гц. При совпадении или приближении ча-

стоты звукового колебания к частоте биоритмов того или иного органа возникает хорошо известное 

всем явление резонанса (усиление колебаний) или антирезонанса (подавление колебаний). Возможны 

также случаи так называемого неполного резонанса (частичного совпадения колебаний). Орган начи-

нает работать в непривычном и дисгармоничном для него ритме, что может привести к развитию па-

тологии как этого органа, так и всего организма. Человек слышит звуковые колебания в среднем с 

частотой от 20 Гц до 20 КГц. Выше этого диапазона начинается область ультразвуковых колебаний, 

но прямое воздействие на организм оказывают в основном колебания от 2 до 10 Гц. 

В плане психоэмоционального влияния музыки на состояния человека стоит заметить, что значи-

тельным потенциалом эмоционального воздействия обладают все элементы музыкального языка: ме-

лодия, гармония, ритм, тембр, громкость, фактура, темп и т. д. Готсдинер выделял два пути пси-

хоэмоционального воздействия. Внутренний путь предполагает, что у человека при воспоминании 

какой-либо музыки возникают соответствующие эмоции. Или человек, услышав знакомую музыку, 

может вспомнить события из своей жизни, которые непосредственно порождают в нем эмоциональ-

ные переживания. Внешний путь предполагает, что у человека при прослушивании музыки образу-

ются эмоциональные переживания. Что касается непосредственно внешнего воздействия музыки, то 

оно происходит вне коры головного мозга. Звуковой сигнал непосредственно принимается ушными 

раковинами, после чего он преобразовывается в нервный импульс и проходит в гипоталамус по нерв-
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ным путям. Гипоталамус уже в свою очередь преобразовывает этот импульс в эмоциональное пере-

живание [Готсдинер, 1993, Музыкальная психология, 1993, С. 83-88]. 

Согласно этой теории, музыка через внешний путь воздействует и как композиция, и благодаря 

отдельным элементам музыкальной выразительности, например, мелодией. Отсюда возникает пред-

положение, что определённый элемент музыки будет больше воздействовать на эмоциональные со-

стояния, а другой – на психофизиологические и т.д. 

Эмпирическое исследование. 

Научная проблема. Отсутствие разделения элементов выразительности музыки по степени и ха-

рактеру воздействия на психические состояния человека. Гипотеза. Гармония, как один из элементов 

отдельной композиции, будет иметь большее воздействие на эмоциональные состояния человека, чем 

другие элементы композиции.  

Цели исследования. Анализ воздействия на состояния человека трёх специальных композиций, 

различающихся отдельными элементами музыкальной выразительности. 

Объект. Психические состояния человека. Предмет. Особенности воздействия элементов музы-

кальной выразительности.  

Испытуемые. В исследовании приняли участие 51 человек.  

Материалы и методики. Для проведения исследования были написаны три композиции фортепи-

анной музыки одного жанра. 1) Имеет определённую структуру и элементы. 2) Имеет схожую струк-

туру и мелодию с первой композицией, однако различается гармоникой. 3) Имеет отличающуюся 

структуру и элементы, однако идентична по гармонике со второй композицией.  

Для сбора данных о психических состояниях были выбраны две методики. Методика ˝Рельеф 

состояний˝ А.О.Прохорова (сокращённый вариант), которая изучает основные стороны психиче-

ского состояния: психические процессы, физиологические реакции, переживания и поведение.  И 

методика САН, предназначенная для оперативной оценки самочувствия, активности и настроения. 

А также методика ˝Оценка музыкальной композиции˝, которая помогает испытуемому оценить му-

зыкальную композицию по структурным и эмоциональным критериям. Для оценки способности 

испытуемых анализировать собственные состояния и их изменения была выбрана методика 

˝Оценка рефлексивности˝. 

Ход исследования. Исследование проводилось в небольших группах. Раздавались бланки методик, 

и испытуемые по инструкции заполняли три бланка методик, после чего их просили обозначить их 

текущее состояние. Затем испытуемым предлагалось прослушать первую музыкальную композицию. 

После прослушивания испытуемым раздавались новые бланки данных методик и они заполняли, 

опираясь на ощущения от прослушанной композиции, после чего указывали свою оценку произведе-

нию с помощью ˝Оценки музыкальной композиции˝. Такая последовательность повторялась и со вто-

рой, и с третьей композицией с перерывами не менее недели.  

Предполагаемые результаты. Согласно упомянутой теории Готсдинера и анализу структурности 

любой музыкальной композиции, возникает предположение, что гармония является основным эле-

ментом музыки, воздействующим на эмоциональную сферу и эмоциональные состояния человека. 

Это можно будет увидеть, сравнив результаты среза состояний до и после прослушивания трёх ком-

позиций. Предполагается, что в эмоциональном плане схожими будут воздействия второй и третьей 

композиции, так как у них идентичная гармоника, а в плане психофизиологического воздействия бу-

дут схожими первая и вторая композиции, так как у них сходные музыкальные элементы. Предпола-

гаемая реакция так же подтвердит гипотезу при наличии разницы в характере изменения состояния 

после прослушивании второй и третьей композиции. Например, если вторая вызвала негативные 

эмоциональные состояния, а третья – позитивные. Так как за этот эффект будут отвечать другие 

структурные элементы музыкальной композиции, а гармоника будет задавать яркость изменений в 

эмоциональной сфере человека.  

 

 

КОРРЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ 

Зенкова Е.А. 

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

Современные дети окружены технологиями с первых дней. Отметим, что несколько десятилетий 

назад средний возраст интернет-пользователей был 30-45 лет, сегодня же – 21-30 лет, что говорит о 

снижении возраста пользователей сети Интернет. Сейчас, вступая в подростковый возврат, дети яв-
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ляются опытными интернет-пользователями. Наряду с особенностями развития в подростковом воз-

расте, такими как чувство взрослости, поиск своего места, риск стать интернет-зависимым достаточ-

но высок. Любая зависимость в таком раннем возрасте может негативно сказаться не только на раз-

витии подростка в настоящем времени, но и оказать влияние на качество жизни будущего взрослого. 

Стоит учесть, что одна зависимость может сменяться другой, соответственно, интернет-зависимость 

подросткового возраста в будущем может смениться другой, более опасной формой зависимости. 

Именно поэтому исследование уровня интернет-зависимости, разработка мер профилактики и кор-

рекции интернет-зависимости в подростковом возрасте актуально. 

Нами было проведено исследование, цель которого заключалась в теоретическом обосновании и 

экспериментальной проверке содержания, комплекса форм и методов, обеспечивающих эффектив-

ную профилактику и коррекцию интернет-зависимости подростков.  

Объект исследования: профилактика и коррекция интернет-зависимости подростков.  

Предмет исследования: содержание, формы и методы профилактики и коррекции интернет-

зависимости подростков. 

Гипотеза исследования основывается на том, что эффективность процесса профилактики и кор-

рекции интернет-зависимости повысится, если: 

- опираться на сущностные характеристики интернет-зависимости; 

- учитывать возрастные особенности интернет-зависимости подростков; 

- организовывать формирующие мероприятия на основе специальной программы ˝Полезный Ин-

тернет˝. 

Изучив концепцию А. Голдберг, К.Янг, Л.Н. Юрьевой, Е.Н. Шиянова, мы определили, что интер-

нет-зависимость – психическое расстройство, навязчивое желание подключиться к Интернету и бо-

лезненная неспособность вовремя отключиться от Интернета. И в рамках нашего исследования опи-

раемся на определение, данное К.Янг, интернет-зависимость – нехимическая зависимость от Ин-

тернета. Понятия интернет-зависимость и интернет-аддикция далее мы будем употреблять как сино-

нимичные [Шиянов, 2009, с.134]. 

Не все пользователи сети Интернет являются зависимыми. Для того чтобы отнести человека к ин-

тернет-аддиктам, он должен иметь определенные признаки. О.Б. Симатова отмечает, что интернет-

зависимость обладает признаками всех типов зависимостей. Критерии, которые используются в 

определении любого типа зависимости: пренебрежение важными вещами в жизни из-за аддиктивного 

поведения; разрушение отношений аддикта со значимыми людьми, раздражение или разочарование 

значимых для аддикта людей, скрытность или раздражительность, когда люди критикуют это пове-

дение, чувство вины или беспокойства относительно этого поведения, безуспешные попытки сокра-

щать это поведение [Симатова, 2008, С.85]. 

Последствия чрезмерного употребления Интернета имеют место быть как для психологического 

(снижение интеллектуальных способностей, повышение уровня тревожности, деформация личности 

и деформация поведения), так и для физического здоровья (боли в спине, расстройство сна, сухость в 

глазах).  

Н.Н. Мехтиханова отметила, что подростки имеют определённые причины для того, чтобы изме-

нить свое состояние путем приема психоактивных веществ или прочих нехимических средств, ими 

являются:  

1) неспособность подростка к конструктивному выходу из сложившейся ситуации; трудности 

удовлетворения жизненно важных, актуальных потребностей; 

2) несформированность или неэффективность способов психологической самозащиты подрост-

ка, помогающей ему снять эмоциональное напряжение хотя бы на какое-то время; 

3) наличие в прошлом или настоящем психотравмирующей ситуации и невозможность найти из 

нее выход [Мехтиханова, 2008, с.178]. 

Из вышесказанного следует, что у подростка появляется чувство беспомощности перед навалива-

ющимися на него состояниями или событиями, что приводит к тому, что подросток пытается изме-

нить свое состояние посредством химических или нехимических средств. 

Как известно, каждая деятельность человека направлена на удовлетворение его потребностей. Рас-

смотрим спектр базовых потребностей современного подростка, он достаточно широк. Среди всех 

потребностей, помимо жизненно необходимых (потребностей физиологических и потребностей к 

безопасности), важное место имеют социальные потребности (признания, общения, любви), а также 

потребности, имеющие связь с развитием личности (самореализации, познания, понимания). Все эти 

потребности может удовлетворить сеть Интернет. Вступая в тематические сообщества, подростки 

получают возможность стать частью группы и занять в ней свое место. Сохраняя возможность оста-
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ваться анонимным, подростки приобретают виртуальных друзей, получают возможность открыто 

высказываться на темы, обсуждение которых в реальности для них трудно. Таким образом, можно 

выделить, что возрастными особенностями подростков, склонных к интернет-зависимости, являются 

неустойчивая или заниженная самооценка; несформированная способность к саморегуляции; им-

пульсивность; слабо сформированные коммуникативные навыки.  

На основе полученного материала, мы разрабатываем программу профилактики и коррекции ин-

тернет-зависимости подростков, которая включает следующие методы: классические методы (беседа, 

дискуссия, игры, убеждение); специальные методы (метод перевода негативного пользования интер-

нет-ресурсами в позитивный, который мы рассмотрим далее). 

Как известно, Интернет – это лишь инструмент для достижения нужной цели. И сам по себе он не 

несет зла. Как мы считаем, если подростков обучить конструктивному использованию сети Интернет, 

то это может послужить способом профилактики и коррекции интернет-аддикции. 

Для осуществления психопрофилактической работы, направленной на предупреждение формиро-

вания и коррекцию интернет-зависимости подростков, мы провели констатирующий этап экспери-

мента, участие в котором приняли ученики 7 класса. Для изучения и оценки уровня пристрастия к 

Интернету подростков в исследовании было использовано следующее диагностическое средство: 

тест-опросник для выявления интернет-аддиктов (Кимберли Янг). Цель данной методики – выявле-

ние интернет-аддиктов.  

Из общей выборки испытуемых мы выделили интернет-зависимых, что составило 18 % от общего 

числа респондентов. В целом психодиагностическое исследование показало, что, помимо соотноше-

ния нормы и отклонения, при исследовании интернет-аддикции, можно также выделить и личностей, 

находящихся в пограничном состоянии. В нашей выборке это 37% респондентов. О них можно гово-

рить как о группе риска. 

Мы разработали программу психопрофилактических мероприятий, проводимых во внеурочное 

время. Программа называется ˝Полезный Интернет˝. Цель программы заключается в том, чтобы под-

росткам привить полезные навыки грамотного использования сети Интернет и тем самым снизить 

интернет-аддикцию. Предлагаемая программа профилактики предназначена для подростков на пять 

месяцев обучения в среднеобразовательной школе. Занятия будут проходить один раз в неделю с 

учащимися. Прдолжительность занятий – от 45 минут до часа. Время занятий может варьироваться в 

зависимости от желания учащихся. 

Так же в программу входит работа с родителями в форме родительских собраний 1 раз в месяц в 

течение пяти месяцев.  

Программа реализуется на основе использования различных форм работы и предусматривает воз-

можность построения индивидуальных траекторий обучения. 

Задачи программы: 

1) сформировать навыки и установки, необходимые для противостояния интернет-зависимости; 

2) формирование значимых социальных умений и качеств личности с целью приобретения зна-

чимого социального опыта; 

3) формирование у участников проекта адекватной позиции по проблематике интернет-

ависимости; 

4) уменьшить количество интернет-зависимых и склонных к интернет-зависимости подростков. 

Реализация программы предусматривает проведение практических занятий, деловых игр, дискус-

сий, консультаций, выпуск газет и памяток. 

Программа включает в себя тематические занятия, направленные на просвещение участников: 

1) о вреде и пользе Интернета; 

2) конструктивное использование его возможностей; 

3) безопасность в виртуальном пространстве.  

Результатами проделанной работы должны стать: 

1) информированность подростков о последствиях интернет-зависимости, влиянии сети на со-

знание и организм человека; 

2) приобретение навыков для противостояния интернет-зависимости; 

3) повышение компетентности в сфере безопасности в сети Интернет и использовании интернет-

ресурсов; 

4) снижение количества интернет-зависимых и склонных к интернет-зависимости подростков. 

В ходе реализации проекта могут быть получены как положительные, так и отрицательные ре-

зультаты. Мы не знаем, достаточно или недостаточно подтвердится гипотеза, но уже сейчас есть из-

менения, по которым можно сказать, что программа может оказаться рабочей, а именно: 
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1) подростки стали вести более уверенно; 

2) несколько ребят отметило, что стали пользоваться приобретенными навыками, расширяя круг 

своих увлечений; 

3) ребята стали более общительными, доброжелательными по отношению друг к другу, сформи-

ровались группы ˝по интересам˝ в реальности. 

В заключение отметим, что дети подросткового возраста особенно подвержены проявлению ад-

диктивного поведения. До сих пор нет максимально эффективных методов лечения психологических 

зависимостей, в том числе зависимости от сети Интернет. Лучшим способом для снижения интернет-

аддикции среди подростков является вовремя проведенная профилактика. Мы считаем, что обучение 

корректному использованию сети Интернет не только может снизить уровень интернет-аддикции 

среди подростков, но и благоприятно повлиять на их самооценку, организовать свободное время в 

виде факультативов, развить коммуникативные навыки, найти свое место в жизни и стать более за-

щищенными и от других видов зависимостей. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

Мещерякова Н.А.  

Научный руководитель – ассистент Самсонова В.А. 

В последние годы изучение одного и более иностранных языков в дошкольных образовательных 

учреждениях набирает всё большую популярность. Помимо региональных и английского языков, ин-

терес у родителей и дошкольников вызывает китайский язык.  

Каждый родитель хочет дать своему ребёнку всё самое лучшее, в том числе и сформировать в нём 

максимальный набор способностей, навыков и компетенций, главным из которых является, конечно 

же, интеллект. Ведь высокий интеллект – это один из гарантов хорошего качества жизни в будущем, 

а грамотное его использование позволяет гораздо раньше добиться успеха в профессиональной дея-

тельности. Умственные способности необходимо развивать с самого раннего возраста, и изучение 

китайского языка в детском саду является одним из способов достижения этой цели.  

Дошкольный возраст является уникальным для овладения иностранным языком. Ребёнок знако-

мится с новой культурой, учится толерантности и доброжелательному отношению к другим народам. 

Кроме того, он расширяет свой кругозор, улучшает коммуникативные навыки, память, мышление и 

интеллект.  

Цель моего исследования – выяснить, развивается ли интеллект старших дошкольников в процес-

се изучения китайского языка. 

Задачи: 

1. Определить, в каком возрасте лучше начать изучение иностранного языка. 

2. Показать отличия китайского языка от других языков: особенности знаков (иероглифов) и уст-

ного языка. 

3. Доказать, что изучение китайского языка развивает интеллект старших дошкольников. 

В каком же возрасте лучше начинать изучение иностранного языка? По мнению автора учебного 

пособия ''Как научить детей говорить по-английски'' Шолпо И.Л., лучше всего начинать учиться в 

возрасте пяти лет. Обучение детей четырёх лет, по ее мнению, конечно, возможно, но не так эффек-

тивно. Четырехлетние дети усваивают материал намного медленнее, чем пятилетние. Их реакции 

http://vawilon.ru/statistika-interneta/
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спонтанны, внимание постоянно переключается с одного предмета на другой. Кроме того, четырех-

летние дети еще недостаточно хорошо владеют родным языком: у них не развита способность к об-

щению, не сформирована регулирующая функция речи и внутренняя речь. Поэтому освоение нового 

языка рекомендуется в старшем дошкольном возрасте. 

В чем же заключаются особенности китайского языка и его отличие от других (например, англий-

ского)? Для начала рассмотрим визуальную составляющую иероглифов. На самой ранней стадии сво-

его развития китайское письмо состояло из иероглифов, представлявших собой частично изображе-

ния, частично символы. До сих пор во многих письменных знаках, например, для изображения чело-

века (人), горы (山), колодца (井) и в особенности для различных животных, скажем, лошади (馬), 

отчетливо прослеживается их первоначальный идеографический характер, а символические знаки 

употребляются как графическое выражение пространственных отношений. Примерами последнего 

служат: точка над или под линией, означающая ˝вверху˝ или ˝внизу˝ (совр. – 上 и 下), разделенный 

диаметром пополам круг для обозначения ˝середины˝ (совр. – 中) и т.п. Но вскоре запас простых зна-

ков оказался недостаточным и, подобно тому, как в устной речи прибегали к помощи сочетаний слов, 

создали графические способы выражения для новых единиц значения путем объединения простых 

знаков в группы. В таких случаях смысл сложного знака обыкновенно вытекает из комбинации от-

дельных значений его составных частей: так, два дерева (木 mu) означают лес (林 lin), знаки нет (不 

bu) и прямой (正 zheng), поставленные один на другой, означают криво (歪 wai), иероглиф слушать 

(闻 wen) – представлял собой сочетание знаков ухо (耳 er) и дверь (门 men). В таких иероглифах чте-

ние всего знака не зависит от чтения его составных частей.  

Структура же письменных знаков относительно нового происхождения так же составная, но имеет 

несколько другой характер: одна часть сочетания, так называемая глава класса, определяет категорию 

понятия, к которой слово принадлежит по своему смыслу, а другая – так называемый фонетический 

элемент – показывает (безусловно, лишь приблизительно) его произношение.  

Устный язык в Китае имеет свою особенность. Фонетический состав китайского языка сильно 

ограничен: в разных диалектах насчитывается от 420 до 900 звуковых комбинаций. Такого малого 

количество слогов сильно не хватает для того обилия предметов и явлений, которые нуждаются в 

звуковом обозначении. Разнообразие звуков достигается за счет тонирования – произнесения слога 

тем или иным тоном (их насчитывается от 4 до 9 в разных диалектах), который неразрывно связан со 

словом как таковым. Такая фонетическая система создаёт большое количество омонимов в языке. 

Многие слова имеют не только одинаковое произношение, но и одинаковый тон. Зачастую совер-

шенно разные понятия одинаково звучат и записываются одним и тем же иероглифом. Случаи одина-

кового прочтения совершенно разных по значению иероглифов – также не редкость в китайском язы-

ке. Например, слог li, произнесенный вторым, третьим или четвертым тоном, означает соответствен-

но груша, слива или плоды каштана. Ясно, что иероглифы, обозначающие все эти три плода, разли-

чаются по написанию. Однако во фразе ˝Я ем li˝ человеку, не привыкшему различать тонированные 

слова, затруднительно понять на слух, какой именно из трех названных плодов ест говорящий. По-

этому правильное произнесение тона имеет немаловажное значение. 

Очевидно, что детям китайский язык даётся в облегчённом варианте. Прежде всего, их знакомят с 

культурой Китая, основными фразами (˝здравствуйте˝, ˝до свидания˝, ˝спасибо˝ и т.д.), а также с 

предметами материального мира, тем, что привлечёт внимание детей – названиями фруктов и ово-

щей, животных, игрушек, предметов мебели и т.д. Педагог показывает яркие разноцветные карточки 

и называет слово, предлагая детям повторить произношение. Также дошкольники учатся писать свои 

первые иероглифы. 

Но почему именно китайский язык благотворно влияет на развитие интеллекта? Многочисленные 

исследования учёных показали, что полушария человеческого мозга имеют различные функции. Ле-

вое отвечает за абстрактно-логическое мышление (речь и её понимание, математические расчёты, 

логику и анализ), а правое – за пространственно-образное (зрительные и звуковые образы, воображе-

ние и творчество). Синхронная работа обоих полушарий позволяет наиболее эффективно пользовать-

ся возможностями мозга, однако наш мозг в основном делает упор на левое полушарие.  

В отличие от других иностранных языков, в процессе освоения китайского языка появляются но-

вые этапы в логической цепочке запоминании слова. В привычный алгоритм ˝значение-

произношение-написание˝ добавляются новые пункты: тоны и правильное написание иероглифа – 

каждая чёрточка должна идти в определённом порядке. А процесс восприятия и переработки звуко-

вых и наглядно-образных элементов приводит к усиленной работе правого полушария мозга. 
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Запоминание перевода, правильного произношения и тонирования, а также написания иероглифа 

– непростая задача для нашего мозга. Таким образом, получается, что при изучении китайского языка 

задействованы оба полушария, что позволяет максимально воспользоваться возможностями мозга, в 

том числе и развить интеллектуальные способности. Можно сделать вывод, что изучение китайского 

языка в старшем дошкольном возрасте положительно влияет на развитие мозга и интеллекта. 

 

 

ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Выжленкова А.С.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, ст.преподаватель Гарифуллина А.М. 

Иммунитет заложен в человеке с самого рождения. Очень редко ребенок рождается с сильным 

иммунитетом, так как огромное влияние оказывают на него здоровье мамы, протекание беременно-

сти, роды, различные паразиты, инфекции, аллергены и вирусы. Детей с сильным иммунитетом 

рождается немного. Но даже самые изнеможденные дети со слабым иммунитетом при разумном 

подходе родителей к их развитию, воспитанию и уходу со временем крепнут и, конечно, крепнет их 

иммунитет. 

Для чего же необходимо закаливание детей в дошкольном возрасте? Именно в дошкольном воз-

расте во многом закладывается здоровье человека, его иммунитет, и поэтому именно в период до-

школьного возраста следует уделить этому пристальное внимание. 

Закаливание – это комплекс мероприятий, который направлен на оздоровление человека и ведет к 

значительному повышению уровня устойчивости к простудным и инфекционным заболеваниям. 

Процедуры, которые проводятся с целью оздоровления детей в группах садика, направлены на под-

нятие их уровня иммунитета. 

Существуют определенные правила закаливающих процедур. Во-первых, такие процедуры долж-

ны проводиться систематически. При нерегулярном их проведении организм не вырабатывает необ-

ходимые реакции. Если закаливающиеся процедуры прекращаются, обычно это бывает в холодное 

время года, то организм перестает сопротивляться раздражителям. Поэтому при изменении сезонных 

условий следует немного изменить процедуры. Во-вторых, должен учитываться принцип постепен-

ности. Данный принцип помогает приспособиться организму к быстро меняющимся условиям. В-

третьих, необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка и его реакцию на применяе-

мые раздражители. Закаливание можно проводить только при условии, что ребенок относится поло-

жительно к данной процедуре. В-четвертых, воспитатель должен учитывать состояние здоровья ре-

бенка, особенности его высшей нервной деятельности. 

Наипростейшими остаются такие средства закаливания, как естественные силы природы или тра-

диционные методы закаливания. К ним относятся солнце, воздух и вода. 

Главное преимущество воды как средства закаливания заключается в том, что водные процедуры 

легко дозируются. Во время проведения процедур с дошкольниками необходимо руководствоваться 

следующими правилами: 

 Необходимо, чтобы дети к воде подходили с теплым телом. В помещении, где это происхо-

дит, температура должна соответствовать данному возрасту, а также дети не должны долго ожидать 

своей очереди. 

 Необходимо вовремя увидеть покраснения кожи у детей. Если эта реакция запаздывает, нуж-

но способствовать ее наступлению, тщательно растереть кожу полотенцем. 

 Если вода прохладная, то водная процедура должна быть короче обычной. 

Существуют такие способы закаливания водой: обтирание, обливание, купание. 

1. Обтирание является самой нежной процедурой. Его можно применять во всех возрастах, начи-

ная с раннего возраста. Обтирание производится смоченной в воде тканью. Она должна хорошо впи-

тывать воду и не быть слишком мягкой. Обтирание проводится массирующими действиями, конеч-

ности нужно обтирать снизу вверх. После обтирания тело растирают сухим полотенцем. 

2. Обливание бывает местное и общее. К местному обливанию относится обливание ног, чаще 

всего используется в группах раннего возраста. Начальная температура воды должна быть +30, затем 

доводится до +18, а в старших группах – до +16. Время обливания ног достигает 20-30 секунд. Общее 

обливание необходимо начинать с более высокой температуры, преимущественно летом. Вода долж-



193 

на охватывать большую поверхность тела: спину, грудь, живот, правый и левый бока. После оконча-

ния процедуры тело следует растереть сухим полотенцем. 

3. Купание проводится в естественных условиях, то есть в реках, озерах, морях в летнее время. 

Это одно из лучших способов закаливания. Детей можно купать с раннего возраста, начиная с темпе-

ратуры воздуха +24 и не ниже +22 воды, более закаленных детей можно купать при температуре во-

ды +19. Длительность процедуры увеличивается от 2 минут до 8 минут. После купания всегда долж-

ны быть движения. 

Следующее средство закаливания – воздух. Применяются следующие меры закаливания воздухом 

в детских садах: сон на воздухе в холодное время и воздушные ванны. Детей постепенно приучают 

находиться в помещении при одностороннем проветривании. Воздушные ванны сочетают с подвиж-

ными играми или гимнастикой. 

Солнце – сильно действующее средство закаливания. Солнечные лучи оказывают на организм 

только положительное воздействие: повышается обмен веществ в организме, улучшается самочув-

ствие ребенка, а также сон и кожа. Но солнце может оказывать и отрицательное действие. Поэтому 

необходимо к этой процедуре подходить очень серьезно. Проводить солнечные ванны следует в дви-

жении, но игры должны быть спокойными. Солнечные ванны увеличиваются постепенно: в младших 

группах до 20-25 минут, в старших группах до 30-40 минут. Солнечные ванны лучше принимать с 

8:00 до 9:00 и с 15:00 до 16:00. Следует избегать перегревов. Поэтому при проведении данной проце-

дуры необходимы светлые панамки. Если ребенок перегрелся, воспитатель должен накрыть его лицо 

полотенцем, отвести в тень, умыть и дать воды. 

Кроме традиционных методов закаливания существуют и нетрадиционные методы. Например, 

хождение босиком по массажным дорожкам. Данный метод способствует правильному формирова-

нию стопы, является профилактикой плоскостопия, повышает иммунитет, стимулирует развитие ма-

лыша, а также снимает нервное напряжение и просто расслабляет. 

С давних времен люди ходили босиком по земле, и это укрепляло их здоровье. Сейчас у большин-

ства нет такой возможности, но зато существует хорошая альтернатива – массажный коврик. Сделать 

массажный коврик можно самостоятельно на основе натуральных и искусственных материалов. 

Например, каштанов, желудей, различных круп, отшлифованных морских камушков, ракушек, кры-

шек, пуговиц. Крепить их можно на леску, клей, также можно наполнять крупами мешочки из ткани, 

полиэтиленовые пакеты и файлы для бумаг. 

На самом деле, закаливающие процедуры исключительно положительно влияют на физическое 

здоровье детей дошкольного возраста, ведь они позволяют повысить защитные силы организма и 

предотвратить возникновение и развитие всевозможных заболеваний, которые передаются друг 

другу. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Иванова К.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, ст. преподаватель Гарифуллина А.М. 

 ˝Быть готовым в школе - 

не значит уметь читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе - 

значит быть готовым всему этому научиться˝ 

Леонид Абрамович Венгер 

 

Преемственность и взаимосвязь в обучении и воспитании была важна всегда. Но особая необхо-

димость организованной деятельности по преемственности дошкольного и начального общего обра-

зования назрела в связи с модернизацией Российского образования (введение ФГОС). Изменился со-

http://rebenokzdorov.com/zdorovye/zakalivanie-detey-v-detskom-sadu.html
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циальный статус дошкольного детства. В законе об образовании от 29.12.12 №272-ФЗ дошкольное 

образование становится важнейшим этапом государственного образования РФ, не менее значимым, 

чем школьный этап.  

Вопрос преемственности между дошкольным учреждением и начальной школой является акту-

альным. Проблема состоит в том, что переходный период от дошкольного к школьному детству про-

исходит сложно для самого ребенка. А происходит это от недостаточного взаимодействия педагогов 

детского сада и школы, нет преемственности в организации воспитательно-образовательной работы. 

Необходимо готовить детей, а также их родителей к переходу в школьную жизнь. 

Исследование проведено на основе анализа работы гимназии №96 и детского сада №136 Вахитов-

ского района г. Казани. 

Гимназией и детским садом ежегодно разрабатывается и утверждается план, целью которого явля-

ется моделирование педагогического процесса таким образом, чтобы переход ребенка старшего до-

школьного возраста с одной образовательной ступени на другую проходил безболезненно. Работа по 

преемственности ДОУ №136 и Гимназии №96 осуществляется по трем направлениям:  

Работа с педагогами: 

 совместные педагогические советы; 

 семинары, мастер-классы; 

 проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

 открытые уроки; 

 совместная работа над портретом идеального первоклассника. 

За 2015 – 2016 учебный год была проведена диагностика готовности к школе (родителей с резуль-

татами диагностики не знакомят, дают рекомендации по работе над развитием ребенка в семье) 

Работа с детьми: 

 знакомство с учителями и учениками начальной школы; 

 посещение дошкольниками адаптационного курса, организованного при школе; 

 посещение праздника ˝Прощай, Азбука˝, ˝Посвящение в гимназисты˝; 

 посещение школьного музея ВОВ; 

 выставка поделок из природного материала; 

 экскурсия детей по зданию школы; 

 участие в акции ˝Каждой пичужке-кормушка˝. 

Данные мероприятия оставляют хорошие впечатления у детей, вызывают желание пойти в школу, 

повышают школьную мотивацию. 

Для достижения большего эффекта особое внимание уделяется работе с родителями. Данное 

направление предусматривает поддержание и сохранение партнерских отношений с родителями. 

Необходимо вести работу, направленную на повышение компетенции родителей, формирование 

взглядов по вопросу подготовки детей к школе.  

Работа с родителями: 

 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

 круглые столы; 

 встречи родителей с будущими учителями ; 

 дни открытых дверей; 

 заседания родительских клубов; 

 изготовление памяток для родителей ˝Памятка для родителей будущих первоклассников˝. 

1. За время реализации плана уменьшилось количество детей с симптомами дезадаптации, если 

раньше это составляло 50%, то в 2016 – 2017 гг. – 20%. 

2. Адаптационный период, как правило, завершается у 60% детей в конце 1 четверти, а у осталь-

ных – в конце 1 полугодия.  

3. Возросла, по данным психологов, учебная мотивация ребят, приходящих в 1 класс. 

Таким образом, проблема преемственности может быть успешно решена при тесном взаимодей-

ствии детского сада и школы. Выигрывают от этого все, особенно дети. Ради детей можно найти вре-

мя, силы и средства для решения задач преемственности. 

Список литературы 

Белошистая А.В. Современное понимание реализации преемственности между дошкольным и начальными 

звеньями системы образования // Начальная школа 2002. - №7. - С.3-10. 

Головина Е.А. К вопросу о преемственности между д/с и школой // Начальная школа. 2002. №7.- С. 11-14. 

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. - М., 2000. - С. 117-120. 



195 

Прикот О.Г. Детский сад и школа //Дошкольная педагогика.- 2002. (январь, февраль, март). - С. 20-23. 

 

 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ С ПОЗИТИВНОЙ И НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ  

ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ 

Габдуллина Л.А. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Гилемханова Э.Н. 

В настоящее время наблюдается трансформация социокультурной среды. Учитывая, что в России 

общество всегда являлось полиэтничным (согласно официальной статистике в Республике Татарстан 

насчитывается более 18 национальностей), а миграционные процессы этот показатель только усили-

ли, вопросы адаптации к ситуации инаковости и формирования толерантного отношения у современ-

ной молодежи приобретают особую значимость.  

Одной из первоочередных задач школ и вузов как институтов социализации становится социаль-

но-психологическая адаптация обучающихся в едином образовательном и социокультурном про-

странстве. При этом эффективная адаптация выступает рычагом регулирования межличностного и 

межгруппового взаимодействия обучающихся и платформой воспитательных превентивных меро-

приятий. Отметим, что социально-психологическая адаптация определяется нами как согласование 

компонентов системы ˝личность – социокультурная среда˝ в результате взаимодействия личности с 

совокупностью материальных и социальных составляющих социокультурной среды.  

Этническая идентичность имеет более узкую направленность в виде принадлежности к опреде-

ленной этнической группе или этносу. Позитивная этническая идентичность рассматривается как 

норма при условии гармоничного межэтнического взаимодействия, однако отклонение от нормы по-

рождает разные типы идентичности (высокая этническая идентичность) [Солдатова, 2014, С. 6-9].  

Социально-психологическая адаптация студентов и их самосознание начинаются с его ядра – эт-

нической идентичности. Предлагается рассматривать три вида социально-психологической адапта-

ции:  

а) этническая идентичность может ˝размываться˝, что выражается в неопределенности этнической 

принадлежности;  

б) возможен отход от собственной этнической группы и поиски устойчивых социально-

психологических ниш не по этническому критерию, что выделяется как позитивная этническая иден-

тичность;  

в) этническая идентичность может гиперболизироваться и в контексте межэтнических отношений 

принимать дискриминационные формы [Лебедева, 2005, Т.26, С. 202]. 

Для формирования позитивной этнической идентичности у молодежи выступает ряд механизмов, 

моделирующих особое символическое пространство, в котором этничность не только представляется 

общественности как нечто позитивное, но и конструируется как первичные этнокультурные ценности 

[Микляева, 2008, С. 82-92]. 

По мнению А.Ю.Тулыниной, у студенческой молодежи этническая идентичность представляет 

собой переменную величину. Так, находясь во влиянии внутренних и внешних факторов, она может 

быть подвержена определенной трансформации и актуализироваться. В случае, если позитивная эт-

ническая идентичность является балансом толерантного отношения к своей и остальным этническим 

группам, которые являются значимым критерием независимого постоянного существования этниче-

ской общности в полиэтническом окружении, то модификация этнической идентичности (сравни-

тельно позитивной этнической идентичности) может протекать как в тенденции усиления, так и в 

противоположном направлении. Каждый индивид, в особенности человек студенческого возраста, 

стремится повысить свою позитивную идентичность и всеми возможными способами оберегать ее. 

На современном этапе в условиях довольно непростой социально-политической ситуации этническая 

идентичность играет роль психологической основы этнополитической мобилизации как готовности 

людей, которые объединены по этническому признаку, к общественной деятельности с целью отста-

ивания своих национальных интересов [Тулынина, 2004, С.33-35]. 

В современном полиэтническом обществе тема единого социокультурного пространства приобре-

тает особую актуальность. Обращаясь к образовательному пространству как центральному для фор-

мирования поликультурного самосознания у современной молодежи, необходимо актуализировать 
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изучение особенностей социально-психологических механизмов адаптации студентов с позитивной и 

неопределенной этнической идентичностью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социально-психологическая адаптация и их самосозна-

ние начинаются с его ядра – этнической идентичности. Этническая идентичность имеет более узкую 

направленность в виде принадлежности к определенной этнической группе или этносу. Позитивная 

этническая идентичность рассматривается как норма при условии гармоничного межэтнического 

взаимодействия, однако отклонение от нормы порождает разные типы идентичности (этнофанатизм, 

этнонигилизм, этническая индифферентность). 
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ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  

И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Сиафетдинова А.К. 

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

Ориентация системы образования на личность учащихся и создание условий для ее полноценного 

развития и социализации выводит понятие образовательной среды в число базовых понятий совре-

менного образования (И. А. Баева, С. Д. Дерябо, Т. Г. Ивошина, В. П. Лебедева, В. И. Панов. В. В. 

Рубцов, В. И. Слободчиков, В. А. Ясвин). Проблема образовательной среды – сравнительно новая 

научная проблема. В литературе и в исследованиях, проводимых за последние десятилетия, накоплен 

теоретический и эмпирический материал, необходимый для определения сущности, содержания об-

разовательной среды, психолого-педагогической деятельности по развитию учащихся в образова-

тельной среде. В литературе и в научной деятельности проводится достаточно много исследований 

изучения влияния образовательной среды на психическое развитие ребенка (Ш.А.Амонашвили, 

А.Г.Асмолов, А.А.Бодалев, JI. И. Божович, Б. С. Братусь, В. В. Давыдов, Ю.М.Забродин, JI.В.Занков, 

А.Г.Здравомыслов, О.А.Карабанова, В.А.Караковский, Г.А.Ковалев, А.А.Леонтьев, А.Н.Леонтьев, 

Д.А. Леонтьев, Л.И.Новикова, В.А.Орлов, В.Франкл, ЭФромм, Д.Б.Эльконин, А.Г.Асмолов, 

Г.А.Ягодин).  

В современных быстроменяющихся и развивающихся условиях одной из ключевых задач является 

создание именно иноязычной образовательной среды. Такая задача важна, так как обучение эффек-

тивной коммуникации на иностранном языке может полноценно осуществляться только в специаль-

ных условиях, в условиях новой иноязычной образовательной среды. Поэтому сейчас мы можем го-

ворить о возникновении новой классификации образовательных сред: иноязычная образовательная 

среда и среда родного языка. Говоря конкретно об образовательной среде с особенностями углублен-

ного обучения иностранному языку, Н.А. Спичко [Спичко, 2004] определяет ее как систему условий, 

создаваемую в целях достижения конкретного уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

включающую предпосылки для личностного развития учащихся, обусловленные социальным и про-

странственно-предметным окружением, используемыми в учебно-воспитательном процессе сред-

ствами, а также приемами и технологиями обучения. Иноязычная образовательная среда ориентиро-

вана не только на обучение, главная ее цель – всестороннее развитие личности, развитие коммуника-

тивных способностей, когнитивных процессов и др. 

Научно-практический поиск эффективных способов обучения иностранному языку осуществляет-

ся в разных направлениях, среди которых – выявление возрастного отрезка, наиболее благоприятного 

для стремительного усвоения второго языка и/или развития иноязычных способностей. Есть сторон-

ники и противники раннего обучения иностранному языку: многие, в том числе профессиональные 
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логопеды, придерживаются мнения, что второй язык в раннем детстве может вызвать помехи и даже 

дефекты речевого развития ребёнка; другие высказывают противоположное мнение о том, что раннее 

обучение иностранному языку – это положительное явление, которое способствует не только речево-

му, но и когнитивному развитию ребенка. 

Вопросы, связанные с обучением иностранному языку дошкольников, являются сегодня предме-

том широких дискуссий, поскольку раннее детство (с 5 лет) рассматривается специалистами как 

наиболее благоприятный период для овладения иностранным языком (Е.И.Негневицкая, В.С.Мухина, 

Н.Д.Гальскова, З.Я.Футерман и др.). Обучение учащихся английскому языку преследует комплекс-

ную реализацию практической, воспитательной, общеобразовательной и развивающей целей.  

Проблема раннего обучения иностранному языку заключается в необходимости изыскивать резер-

вы в организации обучения, чтобы не упустить и воспользоваться преимуществами сенситивного пе-

риода усвоения иностранного языка в дошкольном возрасте. Экспериментальные исследования ука-

зывают на то, что после 9 лет у ребенка в известной мере утрачивается гибкость речевого механизма. 

Оптимальным возрастом для начала обучения иностранному языку является возраст 5 лет. Е. Н. Про-

тасова отмечает, что к 5 годам система родного языка уже достаточно хорошо освоена и к новому 

языку ребенок относится уже сознательно [Протасова, 1996]. Данный возраст является наиболее бла-

гоприятным для овладения иностранным языком в силу ряда психологических особенностей, харак-

терных для ребенка-дошкольника (интенсивное формирование познавательных способностей, быст-

рое и легкое запоминание языковой информации, особая чуткость к явлениям языка, способность к 

имитации). 

Дошкольный возраст представляет по своей сути этап бурного психического развития ребенка. 

Именно в возрасте 5-6 лет происходят кардинальные изменения во всех сферах, начиная от совер-

шенствования психофизиологических функций и заканчивая зарождением сложных личностных но-

вообразований. Ведущую роль в развитии восприятия детей дошкольного возраста играет переход от 

использования предметных образов к сенсорным эталонам – общепринятым представлениям о глав-

ных видах каждого свойства. Ближе к шести годам у малыша развивается четкая избирательность 

восприятия по отношению к социальным объектам [Батюта, 2015]. 

Таким образом, выявление взаимосвязи специализированного обучения – как формы социальной 

ситуации развития и психологических закономерностей развития в дошкольном и младшем школь-

ном возрасте, понимание закономерностей формирования индивидуальных различий в обучении и 

связанных с обучением психологических признаков даст возможность разработать индивидуально 

ориентированные технологии, направленные на повышение уровня успешности овладения иностран-

ным языком всех обучающихся. 

Организация и методы исследования. В исследовании особенностей когнитивного развития детей 

в Республике Татарстан приняли участие 3 ДОО и 2 общеобразовательные школы. Детские сады и 

школы были разделены на 2 группы: в группу А вошли среднестатистические детские сады и школы, 

в группу Б – детские сады и школы с углубленным изучением иностранных языков. В исследовании 

приняли участие 161 воспитанник различных дошкольных образовательных учреждений в возрасте 

от 5 до 7 лет и 44 школьника младшего возраста. Все диагностические процедуры проводились в 

полном соответствии с диагностическим стандартом – с едиными бланками, инструкциями и сти-

мульными материалами.  

В теоретическом и эмпирическом изучении особенностей когнитивного развития детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста в разных образовательных средах использовались следующие 

методы: теоретические методы исследования, которые позволяют осуществить интерпретацию дан-

ных, построить правильную логическую цепочку доказательств; эмпирические методы измерения; 

статистические методы обработки результатов исследования (однофакторный дисперсионный анализ, 

кластерный анализ).  

В диагностических целях были применены следующие методики: 

- для детей дошкольного возраста: 1) методика ˝Выявление степени гибкости и динамичности об-

разов˝; 2) методика ˝Самое непохожее˝; 3) методика ˝Лишний предмет˝; 4) диагностика памяти у де-

тей дошкольного возраста (Тихомирова Л.Ф.); 5) методика ˝Запомни и расставь точки˝; 6) методика 

˝Солнце в комнате˝; 7) диагностика развития речи.  

- для детей младшего школьного возраста: 1) методика ˝Дорисовывание фигур˝; 2) методика 

˝Исключи слова˝; 3) методика ˝Чего не хватает на этих рисунках˝; 4) методика ˝Найди и вычеркни˝; 5) 

методика ˝Определение типа памяти˝; 6) методика ˝Изучение логической и механической памяти˝; 7) 

методика ˝Определение понятий˝. 
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Результаты и обсуждение. На первом этапе работы с помощью выбранного диагностического 

инструментария были исследованы особенности когнитивного развития детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста в разных образовательных средах.  

С помощью однофакторного дисперсионного анализа были установлены достоверные различия по 

таким показателям, как воображение и мышление, образно-логическое мышление, внимание, слухо-

вая, зрительная и образная память и речь в группах испытуемых, обучающихся в ДОО с углубленным 

изучением иностранного языка. 

Результаты сравнительного анализа позволяют заключить, что существуют значимые различия в 

развитии когнитивных процессов дошкольников в разных условиях образовательной среды: в усло-

виях углубленного изучения английского языка и неуглубленного изучения английского языка.  

С помощью однофакторного дисперсионного анализа были установлены достоверные различия по 

такому показателю, как внимание в группах испытуемых младшего школьного возраста. Таким обра-

зом, было выявлено, что иноязычная образовательная среда в школьном обучении влияет на развитие 

такого процесса, как внимание, но на эффективное развитие других процессов иноязычная среда не 

оказывает никакого действия. 

На следующем этапе были изучены когнитивные операции, реализующиеся в процессе восприятия 

и порождения речи, исходя из самого процесса протекания когнитивного плана речемыслительной 

деятельности в цепочке: восприятие – представления памяти – мышление – речь. Согласно Ж.Пиаже, 

Л.С.Выготскому, ментальный процесс – это, по теории когнитивного развития, последовательное 

овладение внешними и внутренними операциями. В зависимости от степени сформированности того 

или иного параметра речемыслительной деятельности можно сделать предположение о существова-

нии определенных типов речемыслительной деятельности дошкольников и младших школьников в 

условиях разной образовательной среды.  

Заключение. Образовательная среда влияет на каждого субъекта образовательного процесса и от ее 

развивающего потенциала зависит личностное развитие детей в его интеллектуальной, социальной и 

личностной составляющих. Образовательная среда является условием и источником психического 

развития ребенка. 

Реализация возрастных возможностей к развитию будущей иноязычной компетентности ребенка 

обусловлена образовательной средой и оптимизируется в условиях повышения развивающего эффек-

та образовательной работы с детьми дошкольного возраста с помощью организации иноязычной об-

разовательной среды. 

Следовательно, образовательная среда создается участниками учебно-воспитательного процесса с 

целью полноценного достижения целей обучения, воспитания и развития субъекта обучения. Ино-

язычная образовательная среда обладает следующими особенностями: повышает коммуникативную 

активность школьников; развивает когнитивные процессы; развивает речемыслительную деятель-

ность; всесторонне развивает личность ребенка. 
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ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ-МИГРАНТАМИ  

В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ ШКОЛЕ 

Валиуллина А.Р., Галиева Г.Н. 

Научные руководители – д-р пед. наук, профессор Закирова В.Г.,  

канд. пед. наук, доцент Камалова Л.А. 

Последние десятилетия характеризуются активизацией процессов миграции в Россию и Республи-

ку Татарстан из стран Ближнего Зарубежья. Проблема активной миграции ставит перед обществен-

ностью целый ряд политических, демографических, социальных, культуроведческих, образователь-

ных вопросов. Отсюда широкое обсуждение этого процесса в научно-педагогической литературе, в 

средствах массовой информации.  

Возникает вопрос о предоставлении детям-мигрантам возможностей получения образования в 

России. На первый взгляд, этот вопрос легко разрешим: официальная регистрация в России дает пра-
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во на получение образования в российской школе. Однако зачисление ребенка-мигранта в школу – 

это лишь первый шаг, который не только не решает проблему образования приезжих, но, напротив, 

ставит перед педагогами множество новых проблем. Основная проблема, которая возникает перед 

учителями подобных полиэтнических (мультикультурных) школ, – это проблема интеграции таких 

детей в общешкольное пространство [Бубякина, С. 184-191]. Интеграция детей мигрантов в новое 

окружение становится одной из первоочередных задач, стоящих перед системой общего образования. 

Этим объясняется актуальность данного исследования. 

Целью проектной работы является выявление особенностей социокультурной адаптации детей 

мигрантов, обучающихся в общеобразовательных школах России, выявление наиболее эффективных 

методических приемов и форм организации внеклассной деятельности с детьми мигрантами в совре-

менной мультикультурной школе. 

Задачи исследования: 

1. Познакомить детей мигрантов с особенностями культур разных народов, проживающих на тер-

ритории России. 

2. Способствовать повышению уровня толерантности учащихся в организованном мультикуль-

турном пространстве школы. 

3. Разработать сценарии различных внеурочных мероприятий с детьми мигрантами в контексте 

диалога культур. 

4. Разработать методические рекомендации по работе с детьми мигрантами, их родителями, учи-

телями.  

Гипотеза исследования: в результате социокультурной адаптации детей мигрантов в мультикуль-

турной школе, организации внеурочных мероприятий в контексте диалога культур ожидается форми-

рование у детей мигрантов этноконфессиональной культуры, политкорректности, толерантности, 

уважения к традициям, обычаям, культуре других народов. 

Теоретико-методологические основы мультикультурного образования обосновываются в работах 

отечественных ученых Д.М.Бондаренко, Л.Ф.Гайсиной, Е.Б. Деминцевой, О.И.Кавыкина, 

А.И.Куропятник, В.С. Малахова, М.П. Мчедловой, Л.Р.Низамовой, Г.В.Палаткиной, И.В. Следзнев-

ского, Д.А.Халтурина, Е.В. Хахалкиной, Е.В. Хлыщевой, К.В.Теркиной, В.А.Тишкова [Камалова, 

2017, С.106-108]. 

Изучение отечественных и зарубежных трудов по проблеме мультикультурного образования поз-

волило определить мультикультурное образование как образовательную стратегию приобщения под-

растающего поколения к этнической, общенациональной (российской) и мировой культурам в целях 

духовного обогащения и формирования готовности и умения жить в многокультурной среде. Приоб-

щение к культурам осуществляется посредством диалога, т. е. включения личности в культурный 

опыт во времени и пространстве. Назначение этого диалога – осознание своеобразия и общности раз-

личных культур, культурного многообразия как источника личностного и общественного развития, 

становления личности в поликультурном социуме. Таким образом, мультикультурное образование 

решает специфические задачи, которые в конечном итоге направлены на обеспечение условий для 

самореализации личности и интеграции в систему российской и мировой культур. 

История развития педагогики диалога как традиции образования позволяет выделить основные 

направления развития миграционной педагогики: включенность идей гуманизма в воспитание и об-

разование [Джуринский, 1999, С. 151]; личностно-ориентированный подход к развитию, воспитанию 

и образованию детей-мигрантов [Бондаревская, 2000, С. 67]; педагогики свободы как теоретико-

методологическая основа развития детей-мигрантов в поликультурном пространстве [Закирова, Ка-

малова, 2016, С. 81]. 

Е.В. Бондаревская разрабатывает личностно-ориентированный подход к образованию и воспита-

нию детей-мигрантов и на этой концептуальной основе разрабатываются социально-образовательные 

технологии помощи и поддержки детей, имеющих проблемы в образовании и жизнедеятельности в 

связи с перемещением (миграцией, репатриацией и т. д.) [Бондаревская, 2000, С. 103]. Научно-

исследовательская работа по проблеме мигрантов в школе Е.В. Бондаревской [Бондаревская, 2000, С. 

38] проводится в содружестве с органами и учреждениями образования и имеет следующие аспекты:  

1. Обоснование концепции единого образовательного пространства Северного Кавказа как среды 

социально-педагогической защиты и реабилитации трудного детства.  

2. Выявление контингента детей-мигрантов и проблем, затрудняющих их адаптацию в культурно-

образовательной среде вне ареала проживания этноса.  

3. Исследование явления социального сиротства детей-мигрантов, беженцев, вынужденных пере-

селенцев. 
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4. Разработка содержания и методики реализации принципа культуросообразности в личностно-

ориентированных системах, имеющих неоднородный по национальному составу контингент учащих-

ся, выявление требований к подготовке учителя для работы в таких системах.  

5. Определение методологических и культурологических оснований развития русской школы в 

условиях этнической неоднородности социума южного и других регионов. Не следует забывать, что 

все большую роль в гармоничном развитии адаптационных отношений играет овладение националь-

но-культурными ценностями нового места проживания, осознание гармоничности общечеловеческо-

го, национального, интернационального, усвоения культурных достижений других народов. 

Формирование общечеловеческих ценностей младших школьников возможно, если учебно-

воспитательный процесс базируется на диалектическом единстве множества культур, что может быть 

реализовано именно через мультикультурный подход. Если будут учтены в диалектическом соотно-

шении особенности культур разных народов, то это позволит формировать личность, способную вос-

принимать любую культуру как общечеловеческое достояние, быть толерантной ко всем народам, 

расам, культурам, языкам [Калимуллин, Закирова, Камалова, 2017, С. 73]. 

В сценарии нашего мероприятия обращение к разным культурам обеспечивает осознанное и ак-

тивное участие школьника в любых сферах общественной жизни, а также способствует формирова-

нию толерантности как важнейшего качества личности, развития творческих способностей, воспита-

ния уважения к культурам других народов. Данное мероприятие направлено на стимулирование ин-

тереса к другим культурам. 

Известно, что человек меняется в среде и посредством среды. Сценарий нашего мероприятия со-

здает поликультурную образовательную среду, которая способствует успешной интеграции личности 

в мировую культуру.  

Мы рассмотрели ситуации, при которых в классе обучаются дети мигранты разных национально-

стей: русские, татары, таджики, узбеки, украинцы, казахи.  

Экспериментальное исследование по определению уровня сформированности социокультурной 

компетентности учащихся начальных классов проходило на базе МБОУ ˝Средняя общеобразователь-

ная школа №132 с углубленным изучением иностранных языков˝ Ново-Савиновского района г. Каза-

ни (3 ˝Г˝ класс – 28 человек), МБОУ ˝Гимназия №6˝ Приволжского района г. Казани (3 ˝В˝ класс – 29 

человек). 

Экспериментальная группа – учащиеся 3 ˝В˝ класса МБОУ ˝Гимназия №6˝ Приволжского района 

г. Казани.  

Контрольная группа – учащиеся 3 ˝Г˝ класса МБОУ ˝СОШ №132 с углубленным изучением ино-

странных языков˝ Ново-Савиновского района г. Казани. 

Первый этап (констатирующий) – проходил в сентябре 2017 г. Учащимся контрольной и экспери-

ментальной групп были предложены вопросы, диагностирующие начальный уровень знаний учащихся: 
Таблица 1. Результаты констатирующего этапа 

Вопросы 3 ˝Г˝ 

(Школа № 132) 

3 ˝В˝ (Гимназия № 6) 

1. Что ты знаешь об истории и культуре родной страны 

учащихся-мигрантов вашего класса? 

38% 43% 

2. Какие произведения фольклора разных народов тебе 

известны? 

40% 62% 

3. Какие произведения родной литературы детей-

мигрантов ты читал? 

43% 56% 

4. Какие национальные праздники страны детей-мигрантов 

ты знаешь? 

42% 55% 

5. О каких национальных героях страны детей-мигрантов 

тебе известно? 

32% 48% 

6. В какие национальные игры играют твои одноклассники 

– дети-мигранты? 

51% 57% 

7. На каком языке ты общаешься с детьми-мигрантами 

вашего класса? 

Русский – 59% 

Татарский – 41% 

Узбекский – 0% 

Русский – 62% 

Татарский – 38% 

Узбекский – 0% 

8. На каком языке общается с тобой школьник-мигрант 

твоего класса? 

Русский – 12% 

Татарский – 11% 

Узбекский – 87% 

Русский – 18% 

Татарский – 10% 

Узбекский – 88% 
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Второй этап (формирующий) – проходил с 15 сентября 2017 г. по 23 декабря 2017 г.  

На данном этапе с учащимися экспериментальной группы была проведена специальная работа по 

формированию культуроведческой компетенции учащихся. С учащимися 3 ˝В˝ классов были прове-

дени внеурочные мероприятия в контексте диалога культур. 

Нами разработаны: сценарий внеклассного мероприятия ˝Хоровод вокруг Земли˝, классный час 

˝Мультикультурная школа˝, внеклассное мероприятие ˝В гостях у сказок˝, сценарий празднования 

Нового года у разных народов, День единства народов ˝Клад Единения˝ (неделя младшего школьни-

ка), викторина для детей мигрантов ˝Занимательный русский язык˝, интеллектуальная викторина для 

детей мигрантов младшего школьного возраста ˝Вместе мы – сила˝, КВН для учащихся первого клас-

са ˝Знаешь ли ты сказки?˝, сценарий фольклорного праздника для младших школьников-мигрантов 

˝Масленица˝, сценарий фольклорного праздника ˝Как здороваются люди в разных странах˝, фести-

валь ˝Краски мира˝. 

Третий этап (контрольный) – проходил 11 января 2018 г. Учащимся экспериментальной и кон-

трольной групп были предложены вопросы, значительно сложнее вопросов первого этапа. 
Таблица 2. Результаты контрольного этапа эксперимента 

Вопросы 3 ˝Г˝ (Школа № 132) 3 ˝В˝ (Гимназия 

№ 6) 

1. Что общего между праздниками ˝Науруз˝ и ˝Сабантуй˝, 

˝Масленица˝? 

50% 65% 

2. Что общего в сказках ˝Умная дева˝ (рус.), ˝Мудрый старик˝ 

(узбек.), ˝Мудрая девушка˝ (тат.)? 

50% 74% 

3. Какие русские, татарские и узбекские песни о детях и о детстве 

ты знаешь? 

42% 65% 

4. Какие национальные игры русского, узбекского и татарского 

народов ты знаешь? 

55% 73% 

5. Книги каких русских, татарских, узбекских авторов стали тво-

ими любимыми?  

56% 79% 

6. Оцени, на каком уровне ты знаешь русский язык (низкий, 

средний, высокий). 

Низкий – 30% 

Средний – 42% 

Высокий – 28% 

Низкий – 13% 

Средний – 44% 

Высокий – 43% 

7. Какие традиции, правила культуры поведения являются общи-

ми для трёх народов (русского, татарского, узбекского)? 

Традиции – 46% 

Культура поведения -

37% 

Традиции – 63% 

Культура 

поведения – 62% 

По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы: 

1. Уровень владения русским языком в 3 ˝Г˝ школы № 132 остался на пороговом уровне, в 3 ˝В˝ 

гимназии № 6 перешел с низкого на средний уровень владения. 

2. Уровень знания учащихся о национальных праздниках русского, татарского и узбекского наро-

дов у учащихся 3 ˝Г˝ увеличился на 8 % (с 42 до 50%), у 3 ˝В˝ – на 10 % (с 55-65%). 

3. Знания о фольклоре разных народов в контрольной группе увеличились на 10% (с 40-50%), в 

экспериментальной группе – на 12 % (с 62-74%). 

4.  О национальных играх (русских, татарских и узбекских) дети в 3 ˝Г˝ школы № 132 улучшили 

свои знания всего лишь на 4%, в 3 ˝В˝ гимназии № 6 – на 16%. 

5. Знания об авторах национальной литературы в 3 ˝Г˝ увеличилось на 13%, в 3 ˝В˝ – на 23%. 

Таким образом, в современной начальной школе должны быть созданы психолого-педагогические 

условия для обучения детей мигрантов, толерантная развивающая среда, где реализуются побужда-

ющая, адаптационная, оценочно-прогностическая и интегрирующая функции.  

В современной общеобразовательной школе необходимо использовать различные методические 

приемы и формы проведения внеклассных мероприятий с детьми мигрантами: фольклорный празд-

ник, фольклорный фестиваль, вечер дружбы, викторина ˝Знаешь ли ты?˝, литературно-музыкальные 

композиции, КВН, театрализации и др. 
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МЕДРЕСЕ КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Кочергина Г.В.  

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

Для современного общества проблемы духовно-нравственного воспитания молодого поколения 

остаются одними из важнейших в связи с воздействием потока информации на ребенка. К сожале-

нию, в современном мире материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей ис-

кажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. Молодое поколение при вхождении во взрослую жизнь, сталкиваясь с житейскими 

трудностями, нравственным кризисом, выбирает порой не лучший выход решения возникшей про-

блемы. Поэтому так необходимы внимательное отношение к духовной жизни человека, совместная 

работа родителей, педагогов, священнослужителей по ее становлению. 

Для детских садов и школ воспитание является одним из важнейших направлений. При воспита-

нии ребенка в семье закладываются нравственные ценности, которые присущи родителям: ребенок 

воспитывается так, как воспитывались его родители, бабушки и дедушки, но в реалиях современного 

мира. Формирует также нравственность у детей и религия. Главная ее цель  ̶ это воспитание целост-

ной личности, исцеление духовных недугов человека, соединение его с Богом. Этим занимаются 

священнослужители. Человек, который воспитывает нравственные чувства, сам должен быть глубоко 

нравственным. Для нас стал интересен процесс духовно-нравственного воспитания будущих священ-

нослужителей, которые сами являются представителями молодого поколения и которые будут нести 

духовно-нравственные идеи детям напрямую или через их родителей. 

Медресе – мусульманская средняя или высшая школа, готовящая служителей культа, учителей, в 

странах Ближнего и Среднего Востока – служащих. Первые упоминания о медресе датируются толь-

ко 9 веком, но в 13-м в. это явление уже широко распространено. В таких школах в основном изуча-

лись предметы с религиозным уклоном. В 11 веке школа превращается в государственное учрежде-

ние. Постепенно из заведения, бывшего изначально школой, сделали место для подготовки кадров 

для государственной службы, т.е. медресе стало оплотом контроля за религиозной и политической 

жизнью государства [Большая советская энциклопедия, 1978, Т. 30]. 

В связи с реорганизацией системы народного образования, проведённой в 1960-е годы во многих 

странах ислама, сложились два основных типа медресе: светского характера, представляющие собой 

среднюю или высшую общеобразовательную школу, входящую в систему народного образования, и 

медресе чтения Корана, готовящие служителей религии [Резван, 2001, С. 78].  

В медресе изучаются такие предметы как: арабский язык, Коран и комментарии, хадисы (изрече-

ния, действия, утверждения посланника Аллаха), калам (дисциплина, дающая догма-

там ислама толкование, основанное на разуме, а не на следовании религиозным авторитетам), шариат 

(комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих религиозную совесть и 

нравственные ценности мусульман), история ислама и некоторые прикладные дисциплины.  

Духовно-нравственное воспитание в медресе заключается в формировании нравственных чувств у 

обучающихся, т.е. высших чувств, которые переживаются человеком в связи с осознанием соответ-

ствия или несоответствия его поведения требованиям морали (чувства добра и зла, долга и справед-

ливости, чести и достоинства, гордости и совести). Немаловажное значение играет и становление 

нравственного поведения  ̶ совокупности поступков человека, имеющих нравственное значение и со-

вершаемых им в относительно продолжительное время. 

Нравственные нормы в исламе понимаются как правила достойного поведения человека, без кото-

рых невозможны достижение душевной гармонии и духовное совершенствование. Нравственный об-

лик мусульманина не ограничивается его внутренним миром  ̶ его духовная чистота и благочестие 

http://o-ili-v.ru/wiki/1960-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://o-ili-v.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
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отражаются на его внешнем виде. Согласно исламу, нравственность человека зависит не только от 

полученного им воспитания, но и определяется его врождёнными качествами. 

Ислам не просто самым тесным образом связал мораль и нравственность с религиозными убежде-

ниями и поступками, но сделал благонравие важным требованием веры и её критерием.  

Воспитанник медресе должен иметь свою нравственную позицию, т.е. оценки, относящейся к 

нормам общественного поведения и их соблюдению, которую человек должен сам осознать, принять 

ее как ориентир своих поступков [Кулиев, 2008, С. 59-68]. 

Важное значение медресе уделяет освоению ахляк. Ахляк – это привычки человека, которые про-

являются в наших действиях и отношениях с окружающими. Выделяют два вида привычек: полезные 

и вредные. Для того чтобы обрести довольство Всевышнего, необходимо избавляться от вредных 

привычек и шаг за шагом приучать себя к великой нравственности ислама, совершая благие, правед-

ные поступки [Cейфеддин Языджы, 2009, С. 251-263]. 

Выпускники медресе, пройдя курс обучения, выходят в мир как люди, несущие религиозные цен-

ности. Большая часть из них становится священнослужителями. Они каждый день сталкиваются с 

тем, что несут в сердца и умы верующих родителей те принципы нравственности, которые усвоили 

сами. На этот свет ребенок рождается чистым и безгрешным. Если родители дадут ему хорошее вос-

питание, то он вырастет высоконравственным человеком. При отсутствии подобного воспитания 

трудно ожидать от человека нравственности и доброты. Так мусульманские священнослужители ока-

зывают существенное влияние на то, что родители будут воспитывать в своих детях духовно-

нравственные ценности, ведь к этому их призывает религия в лице муллы, имама, муфтия и других 

[Педагогика, 2001, № 8, С. 56-61]. 

Дети вступают и в непосредственное общение со священнослужителями: родители посещают пят-

ничные и праздничные службы мечети вместе с детьми, проводятся различного рода экскурсии и т. д. 

В последнее время распространение получило создание летних лагерей при мечетях, где дети узнают 

новое об исламе, его истории, учат молитвы. Мулла проводит с детьми беседы религиозного характе-

ра, уделяет внимание и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Священно-

служители принимают участие в организации и проведении благотворительных мероприятий с уча-

стием детей. Происходит общение ребенка с муллой и во время религиозных праздников (таких как 

Курбан-байрам и Ураза-байрам), которые так же играют важную роль в духовно-нравственном вос-

питании. Ребенок видит в священнослужителе то, что в него вложили религиозные учебные заведе-

ния, одним из которых является медресе. 

В заключение вышесказанного хочется подчеркнуть, что воспитание нравственных качеств чело-

века начинается с того, что сам воспитывающий должен быть примером. Медресе готовит священно-

служителей, которые несут идеи нравственности в мир, наставляя на верный путь родителей и непо-

средственно участвуя в формировании духовности у детей. 
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АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ В ШКОЛАХ РТ 

Назмутдинова М.Р.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Бичурина С.У. 

Термин ˝адаптация˝ был впервые введен в научную лексику немецким физиологом Аубертом в 

1865 году для характеристики явления ˝приспособления˝ к воздействию соответствующих раздражи-

телей. В основе определения сущностного содержания социально-психологической адаптации лежит 

процесс преодоления социальным субъектом проблемных ситуаций, в ходе которого он применяет 

навыки социализации, приобретенные на предыдущих этапах своего развития Проект, 2010, С.117. 

Адаптация как форма социальной активности способствует системе приспосабливаться к внешним 

для нее требованиям и условиям и тем самым обеспечивать самосохранение и возможность успешно-
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го развития в дальнейшем Овшинов, 2014, С. 81. Сегодня миграция населения – это любое террито-

риальное перемещение населения Абдулатипов, 2004, С. 217. 

Мигранты сталкиваются с новой культурой, а как следствие, и новым социумом, который им нуж-

но изучить и понять за короткое время. Как отмечает Т.А. Силантьева, одним из основных условий 

оптимального вхождения человека в новую социальную среду является процесс активного приспо-

собления индивида к условиям изменяющейся среды, т. е. социально-психологическая, социокуль-

турная адаптация Силантьева, 2007, С. 220. Основной характеристикой успешной адаптации явля-

ется межэтническая интеграция, при которой сохранятся этнокультурные особенности, свойственные 

каждой этнической группе, и в то же время для такого объединения характерны элементы общего 

самосознания, вхождения в общее ˝мы˝ Фурса, 2016, С. 1795-1797. Вопросы адаптации касаются и 

детей-мигрантов. Для них условия адаптации к новой стране, обстановке, условиям жизни являются 

еще более болезненными, чем для взрослых. Детям школьного возраста необходимо адаптироваться 

не только к новой жизненной ситуации, а адаптироваться и влиться в школьный коллектив. Школа 

ставит перед ребенком задачи, требующие напряженного умственного труда, хорошего развития па-

мяти, активизации внимания, мобилизации физических сил. Детям-мигрантам необходимо в корот-

кие сроки овладеть русским языком. Они знакомятся с новой культурой и правилами поведения в но-

вой социальной среде. 

В ходе работы было проведено исследование психологического состояния детей-мигрантов. В ис-

следовании принимали участие 15 детей-мигрантов из различных школ г. Казани – учащиеся 1-4 

классов в возрасте от 7 до 10 лет. В рамках исследования использовался тест руки Вагнера, тест 

школьной тревожности Филлипса и опросник для выявления доминирующего инстинкта 

В.Гарбузова. По результатам исследования можно констатировать, что наивысшим является значение 

по шкале ˝описание˝ (14,85), свидетельствующее о достаточно низком уровне общей активности ис-

пытуемых. Значительно меньше показатели по шкале ˝активная безличность˝, однако выше всех 

остальных значения по шкалам ˝агрессия˝ и ˝коммуникация˝ (3,75 и 4,6 соответственно). Это говорит 

о достаточно высокой степени агрессивности у детей, а также потребности в общении, коммуника-

ции. Результаты ответов отображены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Результаты диагностики агрессивности детей-мигрантов по тесту Вагнера 

 

Также была использована методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. По ре-

зультатам методики наиболее выражена у детей-мигрантов ˝общая тревожность в школе˝ (12,4), т.е. 

общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь 

школы повышено. Высокий показатель имеет ˝страх ситуации проверки знаний˝ (4,75). Это может 

быть связано с достаточно большим объемом знаний, которые необходимо усвоить детям в рамках 

обучения. Также высок у детей-мигрантов ˝страх самовыражения˝ (3,95), что говорит о наличии пре-

град, мешающих детям реализовывать себя. Большие показатели по шкале ˝переживание социального 

страха˝ (4,55) связаны с тем, что эти учащиеся чувствуют ответственность за учебу. Также повышены 
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такие показатели, как ˝страх не соответствовать ожиданиям˝ (2,85). Скорее всего, это связано с по-

вышенной нагрузкой у детей. Также высок показатель ˝проблемы и страхи в отношениях с учителя-

ми˝ (4,05). В целом можно говорить о достаточно высоком уровне тревожности у этих детей. Таким 

образом, следует отметить, что для детей-мигрантов характерны высокий уровень тревожности, стра-

хи и переживания. Результаты ответов отображены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Результаты диагностики уровня тревожности у детей-мигрантов  

 

По результатам опросника выявления доминирующего инстинкта В.Гарбузова, можно отметить, 

что для мигрантов характерны инстинкты самосохранения (3,4), свободы (3,6) и сохранения достоин-

ства (3,5). В наименьшей степени выражен альтруистический инстинкт (1,5). Результаты ответов 

отображены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Результаты диагностики доминирующего инстинкта 

 

Именно поэтому для успешной адаптации детям-мигрантам необходима помощь и поддержка 

взрослых. Дети-мигранты прибывают из разных стран, со своими традициями, ценностями, моделями 

поведения. В одном первом классе могут одновременно присутствовать дети из России, Молдавии, 

Таджикистана, Азербайджана, Украины, Армении, Грузии, что делает работу учителя начальных 

классов еще более сложной. Это говорит о том, что работа с детьми-мигрантами в рамках образова-
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тельного учреждения должна быть разносторонней, объемной, сопровождающей Ишутин, 2016, С. 

124. Родители детей-мигрантов не могут оказать адекватную помощь своим детям, так как сами 

находятся в процессе адаптации, следовательно, помощь и поддержка детей-мигрантов ожидается от 

учителей, воспитателей и педагогов-психологов школы. Трудности социального характера требуют 

разработки комплекса психолого-педагогических мер, обеспечивающих оптимальное социальное 

развитие детей из семей мигрантов, их адаптацию к новой социальной среде, создание условий, спо-

собствующих предотвращению, устранению и смягчению личных и общественных конфликтов, а 

также развитие способностей к коммуникативности, самостоятельности и терпимости в условиях 

диалога и взаимопонимания.  

Для успешной адаптации детей-мигрантов к образовательной среде возможно использование сле-

дующих мероприятий.  

1. Ввести дополнительные занятия по тем предметам, которые вызывают наибольшие трудности у 

приезжих (особенно остро может ощущаться необходимость в дополнительных занятиях по русскому 

языку). При этом такая работа нуждается в обеспечении специальными учебно-методическими мате-

риалами, учебниками, разработанными специально для обучения детей мигрантов.  

2. Включение детей-мигрантов в дополнительное образование наравне с другими школьниками: 

посещение кружков, секций, художественных и музыкальных школ, школьных общественных орга-

низаций Фурса, 2016, С. 1795-1797. Такая дополнительная активность может не только повысить 

успеваемость ученика и его заинтересованность в обучении, но также расширить его социальные свя-

зи, помочь найти новых друзей и адаптироваться к коллективу. 

При работе с детьми из семей с миграционной историей необходимо обратить особое внимание на 

следующие аспекты. Социально-психологическая адаптация новичков начинается со знакомства с 

классом. Учитель может помочь школьникам лучше узнать друг друга. Здесь не нужно ограничивать-

ся простым представлением новичка. Рекомендуется организовать неформальную встречу, в ходе ко-

торой у каждого школьника должна быть возможность рассказать о себе, своей жизни, своих увлече-

ниях и интересах, личностных качествах. Во время данной встречи важно дать почувствовать нович-

ку, что ему очень рады в школе. Можно порекомендовать создать общую страничку класса в соци-

альной сети, например, ˝В Контакте˝. На этой страничке школьники смогут обсуждать вопросы, свя-

занные как с учебой, так и с их внеклассными интересами. Такая виртуальная включенность в сооб-

щество может стать очень важным компонентом для успешной адаптации в классе. Также рекомен-

дуется привлекать детей мигрантов на ответственные должности в классе. Исследования показывают, 

что подавляющее большинство детей мигрантов никак не участвуют во внеклассной работе. Вместе с 

тем активное участие в ней ценится как школьниками, так и педагогами, что позволит новичку по-

чувствовать свою значимость. Культурная адаптация подразумевает включенность ребенка в куль-

турные сообщества одноклассников. Приход в класс ребенка с опытом жизни в другой стране – уни-

кальный шанс для одноклассников узнать другие культуры ˝из первых рук˝. Нужно дать возможность 

новичку рассказать о его жизни, о его мире. В связи с этим можно воспользоваться данной возмож-

ностью и глубже узнать культуру других народов: например, организовать тематический вечер (с 

национальной едой, костюмами, музыкой и т. п.), в рамках классных часов посмотреть фильмы о 

другой стране, почитать книги. Все это позволит развеять мифы и увидеть за стереотипами живых 

людей, которые окажутся гораздо более похожими на нас, чем мы думали Проект, 2010, С. 486. 

В заключение стоит отметить, что отсутствие целенаправленной системной работы в школе по со-

провождению детей мигрантов обуславливает возникновение языковых и социокультурных барьеров, 

которые мешают успешному вовлечению детей мигрантов в различные виды образовательной, куль-

турно-досуговой и социальной деятельности. 

Таким образом, в образовательных учреждениях должна проводиться подготовка учителей и пси-

хологов к учебно-воспитательной работе с детьми-мигрантами, где учителя должны учиться вводить 

учеников в новую учебную среду, Для того чтобы адаптация детей мигрантов проходила успешно, 

нужно регулярно работать со всем классом и развивать у школьников чувство уважения к другим 

культурам и чувство толерантности к другим людям.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ  
У СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 

Исакова Е.В. 

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

В результате проведенного обзора и анализа научной литературы [Боскис, 2004, С. 81-92; Демина, 

2008, С. 130-132; Демина, 2009, С. 171-173] был сделан вывод о возможном наличии у слабослыша-

щих младших школьников специфических трудностей речевой коммуникации, а также о малой изу-

ченности данного вопроса. Было решено провести исследование с помощью отобранной и адаптиро-

ванной для детей с нарушениями слуха методики диагностики речи В.П. Глухова [Глухов, 2004, С. 

34-56, Поваляева, 2002, С. 83]. Данная методика состоит из трех серий, задания в которых имеют 

свои цели. Каждое задание оценивается в диапазоне от 0 до 3 баллов. Максимальная суммарная 

оценка по этой методике составляет 21 балл. В соответствие с этим выделяются четыре уровня 

успешности выполнения заданий: 

- высокий (18-21 балл); 

- выше среднего (13-17 баллов); 

- средний (8-12 баллов); 

- низкий (7 баллов и ниже). 

Высокий уровень: во время диалога понимает обращенную речь, может самостоятельно состав-

лять повествовательные и вопросительные высказывания без лексико-грамматических нарушений; во 

время монологической речи рассказ композиционно завершен, излагается последовательно, носит 

самостоятельный характер; наполненность – 10-12 предложений; количество пауз и повторов мини-

мально; во время ситуативной речи ребенок проявляет высокую речевую активность, легко входит в 

контакт. 

Уровень выше среднего: во время диалога понимает обращенную речь, может самостоятельно со-

ставлять вопросительные и повествовательные высказывания без лексико-грамматических наруше-

ний, наблюдаются отклонения в построении высказывания, поиски слова, неточное его употребле-

ние; во время монологической речи содержание рассказа раскрывается частично, но излагается по-

следовательно, самостоятельно; чаще всего используют цепную-местоименную связь; количество 

пауз и повторов составляет 2-3; текст состоит из 6-8 предложений; во время ситуативной речи под-

держивают беседу по инициативе собеседника, речевая активность носит неустойчивый характер. 

Средний уровень: во время диалога связная речь аграмматична, используются одно-двухсловные 

предложения, не присутствуют развернутые рассказы; во время монологической речи повествование 

носит характер частичной композиционной завершенности, содержание раскрывается лишь частично, 

присутствуют нарушения последовательности; используется по большей части формальная и цепная-

местоименная связь; присутствуют персеверации; рассказ составляется лишь при помощи взрослого 

и состоит из 4-5 предложений; во время ситуативной речи входит в контакт лишь по инициативе со-

беседника, присутствует частое отвлечение внимания во время общения, подлинный диалог и смена 

речевой инициативы отсутствуют. 

Низкий уровень: во время диалога связная речь невозможна, говорит лишь отдельными словами; 

во время монолога ограничиваются нарушенными по структуре предложениями (без начала и конца), 

наблюдается лишь формальная связь, количество повторов и пауз становится больше пяти, текст со-

стоит из 1-3 предложений; во время ситуативной речи ребенок самостоятельно в контакт с собесед-

ником не входит, не может правильно формулировать вопросы и отвечать на них в соответствии с 

содержанием. 

В ходе исследования речевой коммуникации было обследовано 20 слабослышащих младших 

школьников. 



208 

Диагностический срез с целью определения уровня речевой коммуникации исследуемых школь-

ников позволил выявить количественные показатели, которые представлены в таблице 1.  
Таблица 1. Результаты обследования речевой коммуникации слабослышащих младших школьников  

(в баллах) 

№ ребен-

ка 
I серия (диалог) II серия (монолог) 

III серия (си-

туативная 

речь) 

Σ 

Уровень рече-

вой коммуни-

кации 

№ 1 1 0 1 0 1 0 1 4 низкий 

№ 2 2 1 2 1 1 1 1 9 средний 

№ 3 0 0 0 1 0 0 0 1 низкий 

№ 4 1 1 1 1 1 1 1 7 низкий 

№ 5 1 1 1 0 0 1 1 5 низкий 

№ 6 2 1 1 1 1 1 1 8 средний 

№7 1 0 1 0 0 0 0 2 низкий 

№ 8 2 1 1 1 1 1 1 8 средний 

№ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 низкий 

№ 10 1 0 0 1 0 0 0 2 низкий 

№ 11 1 1 1 0 0 0 1 4 низкий 

№ 12 1 0 0 0 0 0 0 1 низкий 

№ 13 1 0 0 0 1 1 1 4 низкий 

№ 14 0 0 0 0 0 0 0 0 низкий 

№ 15 2 1 1 1 1 1 1 8 средний 

№ 16 1 0 0 0 0 0 0 0 низкий 

№ 17 1 0 1 0 0 0 0 1 низкий 

№ 18 1 0 1 0 0 0 1 2 низкий 

№ 19 2 1 1 1 1 0 1 5 низкий 

№ 20 1 0 0 0 0 0 0 0 низкий 

Среднее 

значение 

показате-

лей 

1 0 1 0 0 0 1 3 низкий 

Были выявлены следующие характерные особенности. 

Серия I. Обследование навыков диалогической речи (1-3 задания).  

В задании (1) на составление фразовых высказываний повествовательного типа 5 детей (25 %) 

смогли составить предложение самостоятельно, но задействовали в нем только две картинки; 12 де-

тей (60 %) вместо составления предложения перечислили предметы на картинках; 3 ребенка (15 %) 

не смогли ни составить предложение, ни перечислить предметы на картинках.  

В задании (2) на составление фразовых высказываний вопросительного типа 8 детей (40 %) смогли 

задать вопрос при помощи логопеда, в котором присутствует большое число аграмматизмов, запинок, 

нарушений правильного порядка слов; 12 детей (60 %) не справились с составлением вопроса. Отме-

чались трудности в понимании инструкции ˝задай вопрос˝. Интонация вопросительного предложения 

характеризовалась бедностью. Трудности у данной группы детей возникали на уже мотивационном 

этапе порождения вопросительного высказывания.  

В задании (3) на определение понимания общего смысла текста, а также вопросительных выска-

зываний 1 ребёнок (5 %) понял смысл текста, а также смог ответить на вопрос собеседника, но в его 

ответе наблюдалось небольшое количество запинок и эмбол; 11 детей (55 %) смогли понять смысл 

только после дополнительных вопросов, их ответы были нарушены по структуре ввиду ошибок упо-

требления словоформ и нарушений порядка слов в предложении, наблюдалось большое количество 

длительных пауз, запинок из-за долгого процесса подбора нужного слова; 8 детей (40 %) не смогли 

ответить на вопросы и понять смысл текста.  

Серия II. Обследование монологической речи (4-6 задания).  

В задании (4) на пересказ прослушанного текста 8 детей (40 %) вместо составления связного рас-

сказа просто перечислили предметы, использовавшиеся в сказке, а также героев; 12 детей (60 %) не 

смогли перечислить ни героев, ни предметы, о которых говорилось в сказке.  

В задании (5) на составление рассказа по серии сюжетных картинок 8 детей (40 %) составили ис-

торию только после помощи со стороны логопеда в виде наводящих вопросов, их повествование 

фрагментарно носило связный характер, в предложениях наблюдались нарушения в структуре, а так-

же аграмматизмы, кроме того были опущены некоторые части рассказа; 12 детей (60 %) не смогли 
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составить полный связный рассказ, у них наблюдались грубые лексико-грамматические нарушения, 

бедность содержания повествования, смысловые ошибки.  

В задании (6) на составление рассказа на основе личного опыта 7 детей (35 %) рассказали историю 

только после наводящих вопросов и указаний на конкретные детали картинок, у них нарушена связ-

ность повествования, наблюдаются бедность содержания, грубые аграмматизмы, пропуски несколь-

ких моментов действия, смысловые несостыковки в некоторых частях рассказа, большое количество 

пауз и запинок; 13 детей (65 %) составили рассказ при помощи наводящих вопросов, его связность 

была резко нарушена, отмечались пропуски целых фрагментов текста, несущих важную смысловую 

нагрузку, кроме того, наблюдались смысловые ошибки. И той, и другой группой детей использова-

лись фразы преимущественно из 2-4 слов, кроме того, наблюдались трудности в установлении после-

довательности фрагментов рассказа.  

Таким образом, в рамках данной серии средний балл, набранный испытуемыми, был равен 0 по 

каждому из 3 показателей. Что свидетельствует о низком уровне сформированности монологической 

речи у младших школьников с нарушениями слуха. 

В наблюдении за свободным общением (7) было выявлено, что 11 детей (55 %) входили в контакт 

по инициативе собеседника, задавали вопросы при помощи логопеда, часто отвлекались от постав-

ленного вопроса, во время монологической речи использовали преимущественно высказывания со-

общения, в других видах не наблюдалось связности высказывания; 9 детей (45 %) не инициировали 

общение самостоятельно, наблюдалась несформированность умения при беседе сформулировать во-

прос и ответить на него в соответствии с содержанием, которое тот требует, они редко вступали в 

контакт даже со сверстниками.  

Таким образом, на основании полученных данных были сделаны следующие выводы: 

У детей младшего школьного возраста с нарушениями слуха наблюдается отставание в формиро-

вании навыков речевой коммуникации по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. 

Было выявлено преобладание среднего и низкого уровней сформированности речевой коммуникации. 

В большей степени страдают такие стороны речевой коммуникации, как умение понимать и вос-

производить вопросительное высказывание; пересказ текста; рассказ по серии сюжетных картинок; 

трансляция сообщения. Кроме того, данное исследование позволило выявить наличие у младших 

школьников с нарушениями слуха тенденции к сохранности диалогической речи в большей степени, 

чем монологической. 

Итогом исследования являются подтверждение выдвинутой гипотезы и выявленные особенности 

речевой коммуникации слабослышащих младших школьников. 
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Since the beginning of experimental psychology in the nineteenth century, there had been interest in the 

study of higher mental processes. But something discontinuous happened in the late 1950s, something so 

dramatic that it is now referred to as the ‘cognitive revolution,’ and the view of mental processes that it 

spawned is called ‘cognitive psychology.’  

The cognitive period generated considerable research on topics including processing models, cognitive 

research methods, and the first use of the term ˝cognitive psychology.˝ The term ˝cognitive psychology˝ was 

first used in 1967 by an American psychologist, Ulric Neisser in his book Cognitive Psychology. According 

to Neisser, cognition involves ˝all processes by which the sensory input is transformed, reduced, elaborated, 

stored, recovered, and used. It is concerned with these processes even when they operate in the absence of 

relevant stimulation, as in images and hallucinations. Given such a sweeping definition, it is apparent that 
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cognition is involved in everything a human being might possibly do; that every psychological phenomenon 

is a cognitive phenomenon. 

We each interpret the world from a different position and each person may occupy several positions sim-

ultaneously with respect to different subjects and experiences. The developmental process is a constantly 

changing series of transitions between various positions. 

Further, we are going to divulge into academic cognitive states experienced by students in the process of 

learning. Amongst the numerous states students portray during academic processes, we have based our re-

search on five cognitive states involved in the learning process; concentration, interest, curiosity, inspiration, 

and reflection. 

The choice of these cognitive states was based on parallel studies being carried out at the moment on aca-

demic cognitive states. 

Focus/Attention/ Concentration / Sustained Attention (Сосредоточение). Concentration involves the 

ability to focus on the task at hand while ignoring distractions. Cognitive research shows that it is vital for 

success in any field of skilled performance. 

Focus requires a higher degree of awareness. Its role is to ignore non-relevant data, to block out the un-

necessary background noise of someone next to you unwrapping a piece of candy or of the heads of the peo-

ple in front of you. It can therefore drastically reduce our field of attention for a given situation. Focusing is a 

willful act, one that maintains attention at its highest level. The processes are interdependent: the more fo-

cused you are on something, the less aware you are of what is going on around you; conversely, if you are 

very aware of everything that is going on around you, you will find it very difficult to focus on something in 

particular. 

Sustained Attention is the ability to focus on an activity or stimulus over a long period of time. It is what 

makes it possible to concentrate on an activity for as long as it takes to finish, even if there are other distract-

ing stimuli present. In Dan Goleman's new book, Focus: The Hidden Driver of Excellence, he shows the im-

portance of being able to direct and sustain our attention on everything from, well, everything! Not paying 

attention is downright dangerous. The inability to focus and sustain attention can rob us of relationships, 

deep knowledge, career accomplishment, peace of mind, and high-test scores. But, as Goleman's book makes 

clear, we can learn to focus. 

Interest (Интерес). Interest is a feeling or emotion that causes attention to focus on an object, event, or 

process. In contemporary psychology of interest, the term is used as a general concept that may encompass 

other more specific psychological terms, such as curiosity and to a much lesser degree surprise. 

Colloquially, being interested in something can mean that we care about it, that it is important to us, and 

that we have (mostly) positive feelings towards it. We often say things like, ‘‘I’m interested in the well-being 

of my child,’’ ‘‘I’m interested in playing football this fall,’’ and ‘‘I have a research interest in social psy-

chology.’’ However, interest can also be more fleeting, such as when we see an interesting TV program, or 

an unexpected noise arouses our curiosity. 

John Dewey once described interest as ‘‘being engaged, engrossed, or entirely taken up with’’ an activity, 

object, or topic [Dewey, 1913, p. 17]. 

More contemporary interest theorists have divided interest into two components: individual interest and 

situational interest [Hidi & Baird, 1988; Renninger, 2000]. Individual interest is more enduring, and trait-

like, and endures over time. It can be considered a disposition that individuals take with them from one con-

text to the next. In the opening example, Sandy’s interest in basketball and Jean’s interest in science have 

developed such that they take these interests with them from place to place. In contrast, situational interest is 

more momentary and situationally bound; in other words, it can be a specific reaction to something in a situa-

tion such as a funny video clip, humorous conversation, or colourful objects. 

Curiosity, Perplexity (Озадаченность). One factor that has hindered the development of a formal study 

of curiosity is the lack of a single widely accepted definition of the term.  

Philosopher and psychologist William James, called curiosity “the impulse towards better cognition,˝ 

meaning that it is the desire to understand what you know that you do not. He noted that, in children, it 

drives them towards objects of novel, sensational qualities – that which is “bright, vivid, startling˝. This early 

definition of curiosity, he said, later gives way to a “higher, more intellectual form˝ – an impulse towards 

more complete scientific and philosophic knowledge. Psychologist-educators  

Perplexity is one of the defining features of reflective thinking and problem engagement. Much that is de-

scribed as problem-based learning fails the test of perplexity. Ignorance of specific information is not per-

plexity though ignorance as an affective state may be the ground of perplexity. Unless there is a personal 

demand for a solution (I must address this perplexity) there is no self-direction or genuine interest and no 

reflection because there is no problem owned by the learner through the acknowledgment of perplexity. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Emotion
https://en.wikipedia.org/wiki/Attention
https://en.wikipedia.org/wiki/Curiosity
https://en.wikipedia.org/wiki/Surprise_(emotion)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4635443/#R62


211 

For Dewey, perplexity is a key feature of the state of mind that initiates the growth of the individual 

through engagement with the problematics of the world in which they live. When perplexity is given its 

proper place, the true focus of Dewey's account becomes obvious: reflective thinking, as a process, is his 

chief concern; problem solving, as the method of resolving the doubt, is only one half, the other half being 

the original psychological state of perplexity. In order to underline the primacy of this dialectic, Dewey 

points out that ˝thinking begins as soon as the baby who has lost the ball that he is playing with begins to 

foresee the possibility of something not yet existing – its recovery˝.  

Reflections (Размышление).John Dewey: “We do not learn from experience … we learn from reflecting 

on experience.˝ 

A defining condition of being human is that we have to understand the meaning of our experience. 

 – Jack Mezirow 

Most of us go through life viewing our experiences as isolated, unrelated events. We also view these hap-

penings simply as the experiences they are, not as opportunities for learning. Psychologists refer to this type 

of life view as an ˝episodic grasp of reality˝ (Feuerstein, Rand, Hoffman, & Miller, 1980), and it is not a hab-

it we want to pass along to children. Instead, we want students to get into the habit of linking and construct-

ing meaning from their experiences. Such work requires reflection. 

Reflection has many facets. For example, reflecting on work enhances its meaning. Reflecting on experi-

ences encourages insight and complex learning. We foster our own growth when we control our learning, so 

some reflection is best done alone. Reflection is also enhanced, however, when we ponder our learning with 

others. 

Reflection is often thought of as contemplation, rather than critical thinking. Modern dictionary defini-

tions support this. Critical thinking is more often aligned with logical reasoning and enquiry. It's long been 

observed that different learning methods produce different types of learning. Chinese philosopher Confucius 

reportedly theorized: ˝By three methods we may learn wisdom: First, by reflection, which is noblest; second, 

by imitation, which is easiest; and third by experience, which is the bitterest.˝ [Confucius, The Analects: ch2, 

compiled posthumously, c.500BC]. 

Rooted in Greek philosophy, critical thinking is based on a Socratic idea of a reasoned process of weigh-

ing up the evidence to decide whether something is believed to be true or false [Socratic refers to ancient 

Greek philosopher Socrates, c.470-399BC.]. 

Much later, the concept of reflection was taken up in the 18th Century enlightenment movement, a reac-

tion against the turbulent and superstitious (and more oppressive) middle ages. 

Inspiration (Вдохновение). Inspiration is a motivational state that compels individuals to bring ideas into 

fruition. Creators have long argued that inspiration is important to the creative process, but until recently, 

scientists have not investigated this claim. 

Describing his creative process, Mozart observed, “Those ideas that please me I retain in memory, and am 

accustomed, as I have been told, to hum them to myself. If I continue in this way,˝ he writes, “it soon occurs 

to me how I may turn this or that morsel to account to make a good dish of it… All these fires my soul˝ 

[Harding, 1948]. Mozart’s depiction of inspiration possesses all of the core elements of the modern scientific 

inspiration construct – appreciation of new or better possibilities (“ideas that please me˝), passive evocation 

(“it…occurs to me˝), and motivation to bring the new possibilities into fruition (turning a morsel into a dish; 

“fires my soul˝). Like Mozart, writers, artists, and other creators commonly emphasize the importance of 

inspiration in the creative process (Harding, 1948). Despite this, until recently, scientists have given little 

attention to inspiration. 

The tripartite conceptualization [Thrash and Elliot, 2003] specifies the three core characteristics of the 

state of inspiration: evocation, transcendence, and approach motivation. Evocation refers to the fact that in-

spiration is evoked rather than initiated volitionally by the individual. In other words, one does not feel di-

rectly responsible for becoming inspired; rather, a stimulus object, such as a person, an idea, or a work of art, 

evokes and sustains the inspiration episode. During an episode of inspiration, the individual gains awareness 

of new possibilities that transcend ordinary or mundane concerns. The new awareness is vivid and concrete, 

and it surpasses the ordinary constraints of willfully generated ideas. Once inspired, the individual experi-

ences a compelling approach motivation to transmit, actualize, or express the new vision. This set of three 

characteristics is intended to be minimally sufficient to distinguish the state of inspiration from other states. 

Index of the study of cognitive states in Foreign psychology.This index is represented in a histogram, 

displaying the number of books and articles published on the above-mentioned states. These figures were 

sought out using the search tools from the database of search engines like: Elsevier, APA PsycNet, and 

Scopus.  
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The search process involved narrowing down the number of journals and books written on said topics, to 

the location in which they were published, and deeply checking each one to see if they studied the topics as a 

cognitive state, or closely enough, as a psychological construct. 

As can be observed from the diagram, on the topic of inspiration as a cognitive state, 3 articles and 1 book 

has been written; on curiosity, 5 books and 5 articles (1 book and 1 article on perplexity); on Interest, 6 arti-

cles and 4 books; on concentration, 9 articles and 4 books; and on reflection, 26 articles and 7 books. 
 

 

Fig. 1. The number of journals and books written on the cognitive states in foreign psychology 

Conclusion: 

When it comes to the study of cognitive states – as states themselves – not just as a relative construct to 

another topic, or as an emotion or feeling, foreign psychology is lagging behind on this.  

Firstly, a lot of difficulties were faced in the translation of the cognitive states to fit the understanding of 

the Russian meaning. Both ozadachennost – curiosity/perplexity and razmishlyenia – reflection, when trans-

lated, had different meanings to the Russian definition. 

Secondly, as we know the study of ‘psychological or mental states’ has its roots in Russia. From Russian 

studies of mental states which began in 1964 by N. D. Levitov, the mental state was seen as one of the possi-

ble regimes of human life activity, at the physiological level characterized by certain energy characteristics, 

and at the psychological level – by a system of psychological filters that provide a specific perception of the 

surrounding world. 

In foreign psychology, a mental state is a state of mind that an agent is in. It is a mental condition. It is a 

relation that connects the agent with a proposition. Several of these states are a combination of mental repre-

sentations and propositional attitudes (Plutnam and Hilary, 1967). Even so, the concept of mental states was 

not profoundly studied as it was in Russia. 

The next stage of this research would be to compare both Russian and foreign studies of mental states, to 

see the difference in ideologies and methods of studying these states. 

References  

˝American Psychological Association (2013). Glossary of psychological terms˝. Apa.org. Retrieved 2014-08-13 

Craig A. (1978). Is the vigilance decrement simply a response toward probability matching? 

Dewey J. 1933. How We Think. Boston, MA: D. C. Heath and Co. 

Neisser U. (1967). Cognitive Psychology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Putnam H. (1967). ˝The Nature of Mental States˝. PhilPapers 

The problem of the problem and perplexity. 5th International PBL Conference 99, PBL: A Way Forward? Universi-

ty of Quebec at Montreal, Canada, July, 1999 

Thrash, T. M. & Elliot, A. J. (2003). Inspiration as a psychological construct. Journal of Personality and Social Psy-

chology, 84, 871-889. doi: 10.1037/0022-3514.84.4.871  

Williamson, Timothy (2000). Knowledge and Its Limits. Oxford Blackwell Publishing. 

Левитов Н. Д. О психических состояниях человека. – М.: Просвещение, 1964. – С. 20. 

 

 



213 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЭМОЦИИ: ОБЗОР АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Домрачева Е.Ю.  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Юсупов М.Г. 

Исследование академических эмоций является актуальным направлением для зарубежной и отече-

ственной психологии. Эмоции – это сложный многомерный конструкт, требующий детального изу-

чения. На характер восприятия субъектом его активности влияют многие причины, такие как соци-

альная среда, культурные особенности, предшествующий опыт и другие факторы, существование 

которых создаёт различия между представленностью психологических явлений в сознании людей и 

аффективными переживаниями [Pekrun et al., 2002]. 

В настоящее время признаётся связь академических эмоций с поведением, мотивацией, выбором 

копинг-стратегий и стратегий обучения, использованием когнитивных ресурсов, метакогнитивными 

процессами и саморегуляцией, что объясняет влияние эмоций на академический успех [Pekrun et al., 

2002; Valiente et al., 2012; Mega et al., 2014]. Выделяются стили преподавания и образовательные сре-

ды, способствующие поддержке аффективной стороны обучения [Lei et al., 2018]. 

Термин ˝академические эмоции˝ был предложен Reinhard Pekrun и коллегами для обозначения 

эмоций, связанных с процессом обучения, преподавания и академическими достижениями в образо-

вательной среде. Эмоции в целом рассматривают как мультикомпонентный координированный про-

цесс, в котором участвуют аффективные, когнитивные, мотивационные, экспрессивные и вспомога-

тельные компоненты. Например, в случае тревоги одновременно будут присутствовать нервозность, 

нервное возбуждение как аффективный компонент; переживания, тревожные мысли (когниции); из-

бегание как мотивация; тревожное выражение лица и специфическая физиологическая активность 

[Pekrun, 2006]. 

На данный момент не существует единого списка академических эмоций, как и чёткого определе-

ния критериев, по которым можно отличить эмоции от других категорий. В зарубежной литературе 

понятие ˝эмоция˝ применяется ко многим понятиям, которые не рассматриваются как эмоции в оте-

чественной психологии, например, стресс (˝stress˝) или усталость (˝tiredness˝). В таблице 1 представ-

лена часть списка, составленного в результате анализа литературы, где к исследуемым психическим 

явлениям применено понятие ˝эмоция˝ [Rienties, Rivers, 2014]. Существуют разные мнения о том, 

стоит ли, например, включать ˝интерес˝ и ˝мотивированность˝ в число академических эмоций. В за-

рубежной литературе эмоции также отделяют от ˝настроения˝ (mood), определяя ˝настроение˝ как 

более длительное, выступающее фоном. Некоторые позиции в списке в разном контексте могут быть 

как эмоциями, так и ˝настроениями˝ (например, счастье). 

Объектом большинства исследований с 30-х годов XX века выступали отдельные эмоции, в осо-

бенности тестовая тревожность, а целостный интегративный подход был представлен R. Pekrun и 

коллегами в виде теории контроля-значимости – Control-value theory [Pekrun et al., 2002].  

Большинство академических эмоций относятся к эмоциям достижений, так как они касаются оце-

ниваемой окружающими или самим субъектом деятельности. Примерами эмоций, связанных с до-

стижениями, являются радость и гордость при выполнении цели, и разочарование и позор при неуда-

че. К эмоциям, связанным с самой деятельностью, относят, например, волнение, скуку при обучении 

в аудитории или злость по поводу требований в заданиях. 

Таким образом, академические эмоции определяются с точки зрения объекта их направленности – 

на процесс обучения или его результаты, их валентности – позитивные или негативные и активаци-

онного влияния на учебную деятельность – активирующие или деактивирующие. Примеры эмоций 

для каждой категории приведены в таблице 2 [Pekrun et al., 2007]. 

Академические эмоции рассматриваются с учётом социально-когнитивных аспектов. При возник-

новении АЕ значимыми являются: обстановка в аудитории, уровень профессионального развития 

преподавателя, стиль его поведения и выдаваемые им инструкций. Однако предопределяющими в 

возникновении той или иной эмоции являются ощущение субъективного контроля над деятельно-

стью и субъективной значимости этой деятельности. При этом различные эмоции появляются в ре-

зультате комбинирования этих оценок [Pekrun, 2000].  
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Таблица 1. Примеры эмоций, представленных в зарубежных исследованиях 

Alienation Отчуждение 

Aggression Агрессия 

Anger Злость 

Annoyance Раздражение 

Antipathy  Антипатия 

Anxiety Тревога 

Appreciation Признательность 

Apprehension Опасение 

Assuredness Уверенность 

Belonging Принадлежность 

Boredom Скука 

Calm Спокойствие 

Comfortable Комфорт 

Confident Уверенность 

Confusion Замешательство 

Connectedness Вовлечённость 

Contentment Удовлетворённость 

Convenience Комфорт 

Curiosity Любопытство 

Delight Восторг 

Depressed Депрессия 

Devalued Обесцененность 

Disappointment Разочарование 

Disconnectedness Отсоединённость 

Disgust Отвращение 

Dislike Неприязнь 

Embarrassment Смущение 

Empathy Сочувствие 

Encouraged Воодушевлённость 

Engaged Вовлечённость 

Enjoy Удовольствие 

Enthusiasm Энтузиазм 

Envy Зависть 

Fear Страх 

Flow Поток 

Frustration Разочарование 

Gratitude Благодарность 

Guilt Вина 

Hate Ненависть 

Helplessness Беспомощность 
 

 

Таблица 2. Классификация академических эмоций по трём критериям 

направленность 

позитивные негативные 

активирующие деактивирующие активирующие деактивирующие 

деятельность удовольствие расслабленность злость 

разочарование 

скука 

результат радость 

надежда 

гордость 

благодарность 

удовлетворенность 

облегчение 

тревога 

стыд 

злость 

грусть 

разочарование 

безнадежность 
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Рис. 1. Теоретическая модель Community of Inquiry для онлайн-обучения [Rienties, Rivers, 2014] 

С развитием технологий всё более актуальной становится проблема изучения эмоций в онлайн-

обучении, так как недавние исследования показали, что существуют значительные различия в воз-

никновении и влиянии эмоций в обучающих средах [Cleveland-Innes, Campbell, 2012]. Теоретическая 

конструкция Randy Garrison описывает аспекты взаимодействия в обучающих электронных средах и 

носит название Community of Inquiry (понятие обозначает группу индивидов, вовлечённых в процесс 

эмпирического или теоретического познания).  

На рис. 1 схематически изображены элементы Community of Inquiry в их взаимоотношении.  

R. Garrison и коллеги в рамках данной модели выделили когнитивное присутствие (cognitive presence) 

– процесс, когда участникам группы предлагают проблемы или задачи и они познают и решают их 

посредством общения и размышления. Социальное присутствие (social presence) – способность 

участников отождествлять себя с сообществом, осуществлять целенаправленное общение и развивать 

межличностные связи, проявляя себя как личность. Третий компонент – присутствие субъекта, кото-

рый контролирует и направляет когнитивные и социальные процессы с целью достижения целей обу-

чения и даёт прямые инструкции (teaching presence). Если перед началом обучения создать среду, ко-

торая даст возможности для развития и взаимодействия этих сфер, то интерес, мотивация, вовлечение 

обучающихся будут поддерживаться на нужном уровне [Garrison, 2009]. 

Однако последние исследования указывают на то, что к теоретической модели Community of In-

quiry необходимо дополнение в виде элемента эмоционального присутствия – выражения эмоций и 

чувств индивидами в группе во время их взаимодействия с обучающими технологиями, содержанием 

обучения, студентами и преподавателем [Lehman, 2006; Wosnitza, Volet, 2005]. При этом эмоцио-

нальный компонент присутствует в двух аспектах: при адаптации к новой роли онлайн-ученика и в 

связи с другими элементами системы [Cleveland-Innes, Campbell, 2012]. 

Методы исследования. Современные технологии позволяют использовать разнообразные подходы 

и методы исследования академических эмоций. Среди методов, использующих уже готовые данные 

для анализа, выделяют [Rienties, Rivers, 2014]: 

1) Анализаторы речи (Natural Language Processing) и машинное обучение (machine learning). Раз-

личные системы распознают эмоции в тексте или в речи, используя данные для адаптации обучаю-

щей среды или для обеспечения адекватной обратной связи. Например, система iTalk2Learn состоит 

из двух компонентов: детектора эмоций (система распознавания голоса), и компонента, который 

уменьшает отрицательные эмоции, изменяя среду обучения [Grawemeyer et al., 2014]. 

2) Идентификация поведенческих признаков. Для определения эмоций могут быть использованы 

такие поведенческие акты, как использование смайлов на форумах, характер взаимодействия между 

участниками, клики и переходы на сайтах. Источниками могут стать записи с разных каналов комму-

никации. Также Social Network Analysis – анализ социальной сети [Cela et al., 2015]. 
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3) Контент-анализ. Существуют различные мнения о надёжности и степени объективности и 

продуктивности данного метода. Тем не менее он широко используется [Stenbom et al., 2014]. 

Методы, использующие новые данные. 

1) Количественные методы. Наиболее распространённая тестовая методика – AEQ (Achievement 

Emotion Questionnaire) создана R. Pekrun и коллегами в 2002 году. Классический вариант содержит 

232 пункта для измерения эмоций радости, надежды, гордости, облегчения, злости, тревоги, стыда, 

безнадёжности и скуки в трёх ситуациях обучения – до, во время и после занятия, изучения предмета, 

теста или экзамена. При этом методику можно использовать для опроса по какому-то разделу или 

или о курсе в целом, во время нахождения в ситуации или в ретроспективе [Pekrun et al., 2011]. Су-

ществуют модификации для измерения эмоций учителей и варианты опросника для конкретных об-

ластей знания [Hong et al., 2016].  

2) Качественные методы, например, феноменологические интервью, используются в основном 

как часть многогранного подхода. В рамках интервью могут быть заданы открытые вопросы об эмо-

циях, возникающих в конкретной учебной ситуации, об их характере и причинах возникновения. 

3) Интеллектуальные обучающие системы. Современные ИОС способны одновременно контро-

лировать ход решений обучающихся, давать подсказки, распознавать эмоции по интонации, выраже-

нию лица и жестам и отвечать в соответствии с ними. Взаимодействие с такими программами пози-

тивно влияет на мотивационный и аффективный компоненты обучения [Baylor, 2011].  

4) ˝Облако˝ слов. Представляет собой систему, анализирующую частоту использования слов в 

записях (например, на форуме). ˝Облако˝ обновляется в онлайн-режиме, выделяя часто употребляе-

мые слова или фразы более крупным шрифтом. Такой метод позволяет увидеть актуальные эмоцио-

нальные состояния в режиме ˝реального времени˝ [Rienties, Rivers, 2014]. 

Активно развивающиеся в данный момент системы распознавания выражения лица и голоса в 

ближайшем будущем могут обеспечить сбор данных в онлайн-режиме и, соответственно, позволить 

образовательным учреждениям лучше взаимодействовать со студентами. 

Изучение эмоций в обучении является актуальным направлением в зарубежной психологии, одна-

ко эта проблема ещё недостаточно разработана в отечественной науке. Исследование особенностей 

представленности академических эмоций у российских студентов даст возможность обозначить 

направления для улучшения качества образовательного процесса, например, через реализацию пси-

хологических тренингов по регуляции эмоций и создание рекомендаций по выбору стилей препода-

вания. Актуальными также являются проблемы измерения и регуляции эмоциональной нагрузки и 

напряжения в различных образовательных средах [Богданова, 2014], межкультурные исследования, 

адаптация методик для измерения академических эмоций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Фадеева О.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, ст. преподаватель Валиуллина Г.В. 

Формирование образной речи, составной части связной речи, является одной из главных задач 

дошкольного обучения. Умения и навыки образной речи помогают в дальнейшем будущим школьни-

кам успешно осваивать школьную программу. Формирование образной речи предполагает выработку 

у дошкольников навыков, связанных с произносительной культурой речи, что является основой для 

компенсации последствий коммуникативного характера, вызванных общим недоразвитием речи, а 

также ведет к более качественной социализации и полноценному развитию их личности. 

Для овладения образной речью, помимо речевых предпосылок, необходима еще и когнитивная со-

ставляющая. Она обеспечивает механизмы метафоризации, интерференции, генерализации, смысло-

вых замен и языкового контроля, лежащих в основе образной речи. Особое значение приобретает 

развитие наглядно-образного мышления. Только при его помощи дети способны мыслить абстракт-

ными и обобщенными понятиями [Радина, 2008, С. 65]. 

К старшему дошкольному возрасту речевая и когнитивная системы здорового ребенка полностью 

готовы к усвоению первоначальных навыков образной речи [Начальная школа, 2009, №12, С. 21-25].  

У старших дошкольников с общим недоразвитием речи процесс овладения навыком образной ре-

чи протекает с особенностями, обусловленными первичным дефектом, заключающимся в нарушении 

развития речи в системе. 

Общее недоразвитие речи у детей является причиной формирования вторичного дефекта, выра-

жающегося в недоразвитии всей познавательной деятельности, что также осложняет формирование 

образной речи у таких детей. Особенно важным является отставание в развитии наглядно-образного 

мышления, являющимся основой понимания и употребления образных речевых средств ребенком. 

Дошкольники с общим недоразвитием речи имеют трудности понимания переносного значения 

выражений, что свидетельствует о несостоятельности операций семантизации. Трудности смыслово-

го преобразования говорят о недостаточности механизма метафоризации. Дети испытывают трудно-

сти в постижении скрытого смысла образных высказываний, что говорит о несовершенстве механиз-

ма интерференции. Редкое употребление в речи образных средств или полное их отсутствие говорит 

о слабом механизме генерализации. У детей с общим недоразвитием речи механизм смысловых за-

мен развит недостаточно. Трудности смыслоразличения и понимания образных средств даже в кон-

тексте свидетельствует о слабости работы языкового контроля [Информационно-коммуникационные, 

2016, № 8, С. 124-130]. 
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Особое место в логопедии занимает развитие образной выразительности речи у детей-билингвов. 

Билингв – это носитель двух и более систем общения, который способен употреблять для общения 

две и более языковые системы [Мир, 2013, № 3, С. 35-37]. 

У детей-билингвов с общим недоразвитием речи формирование образной стороны речи нарушает-

ся вследствие патологического протекания речевого и когнитивного онтогенезов. Речь детей насы-

щена многочисленными ошибками, обусловленными не только последствиями общего недоразвития 

речи, но и взаимодействием в сознании билингва двух языковых систем. Особенности родного языка 

оказывают ощутимое влияние на русскую речь билингвов. Это явление в итоге приводит к межъязы-

ковой интерференции на всех речевых уровнях, в конечном счете негативно влияя на способность к 

узнаванию и использованию средств образной выразительности в речи [Вестник, 2017, № 3, С. 189-

194]. 

Экспериментальная работа проводилась на базах МАДОУ ˝Детский сад № 398 комбинированного 

вида˝ и МАДОУ ˝Детский сад № 402 комбинированного вида˝ Советского района г. Казани. В иссле-

довании участвовало 50 детей шестого года жизни с общим недоразвитием речи III уровня, воспиты-

вающихся в двуязычной семье. 25 детей, посещающих ˝Детский сад №398˝, составили эксперимен-

тальную группу, а 25 детей, посещающих ˝Детский сад № 402˝, составили контрольную группу. 

Для проведения исследования была использована диагностика развития речи дошкольников Ма-

каровой В.Н., Ставцевой Е.А., Едаковой М.Н., направленная на исследование сформированности об-

разной речи и ее количественно-качественную оценку.  

В результате анализа полученных данных нами было произведено составление характеристик речи 

детей, а также определены уровни развития ее образности. 

Из обследованных 50 старших дошкольников-билингвов с общим недоразвитием речи III уровня 

ни один ребенок не показал высокий уровень сформированности образной речи.  

У 28% детей контрольной и 30% детей экспериментальной групп оказался допустимый уровень 

сформированности образной речи. Дети используют образные средства выразительности только в 

случае просьбы взрослого. Дети допускают ошибки в интерпретации фразеологизмов, в подборе ан-

тонимов и синонимов, с трудом ориентируются в многозначных словах, плохо понимают смысл по-

словиц и значения новообразованных слов. 

У 22% детей контрольной и 20% детей экспериментальной групп отмечается низкий уровень ис-

пользования образных средств. В речи отсутствуют средства образной выразительности. Дети не по-

нимают значений фразеологизмов и переносный смысл пословиц, не подбирают антонимов и сино-

нимов к словам и не могут объяснить значения новообразованных слов. 

По результатам проведенного исследования была разработана программа для формирования об-

разной речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня, воспитывающих-

ся в двуязычной семье. 

На первом этапе проводилась работа по формированию у ребенка механизма метафоризации. Де-

тям прививалось представление об образности посредством чтения сказок, рассказов, стихотворений 

с последующим обсуждением жанровой принадлежности прочитанного, обсуждения сюжета и глав-

ных героев. Акцентировалось внимание на средствах образной выразительности, встречающихся в 

произведениях, доносился до детей их смысл и роль в повествовании.  

На втором этапе велась работа над становлением механизма смысловых замен и интерференции. 

Проводилась работа над пониманием и актуализацией в словах и предложениях фразеологизмов, 

многозначных слов, синонимов и антонимов. Также на данном этапе проходило обучение детей отга-

дыванию загадок и пониманию скрытого смысла пословиц. 

На третьем этапе коррекционной работы проводилось формирование образной выразительности у 

ребенка в экспрессивной речи и формирование механизма генерализации и языкового контроля. 

Учили детей пересказывать прочитанные им произведения, правильно выстраивая логическую це-

почку событий, используя средства образной выразительности автора или заменяя их своими, обуча-

ли придумывать свои сказки или варианты развития прочитанной сказки, составлению загадок, вы-

полнению заданий на подбор антонимов и синонимов, объяснению смысла многозначных слов и 

смысловых оттенков значений слов. 

После завершения коррекционно-логопедической работы было произведено контрольное измере-

ние уровня развития образно-выразительных средств речи у детей экспериментальной группы. Для 

доказательства эффективности разработанной программы была обследована контрольная группа де-

тей, не подвергавшаяся коррекции, обучавшаяся по методике преодоления общего недоразвития ре-

чи, разработанной логопедом учреждения. 
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У 32% детей контрольной и 46% детей экспериментальной групп оказался допустимый уровень 

сформированности образной речи.  

У 18% детей контрольной и 4% детей экспериментальной групп отмечается низкий уровень ис-

пользования образных средств.  

Таким образом, наблюдается положительная тенденция увеличения среднего баллового показате-

ля по результатам выполнения серии заданий в контрольном эксперименте у детей эксперименталь-

ной группы. Это говорит об эффективности предложенной системы коррекционно-логопедической 

работы по формированию образно-выразительных средств речи у детей старшего дошкольного воз-

раста с общим недоразвитием речи III уровня, воспитывающихся в двуязычной семье. 

Так как показатели контрольной группы оказались намного ниже, чем показатели эксперимен-

тальной, то можно сделать вывод об эффективности предложенной нами программы, направленной 

на развитие образной речи посредством художественной литературы и фольклора у детей дошколь-

ного возраста с общим недоразвитием речи III уровня, воспитывающихся в двуязычной семье. 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  

У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

Халтурина Е.Р.  

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

На сегодняшний день повышение эффективности коррекционной работы по устранению наруше-

ний мелкой моторики у детей с общим недоразвитием речи является одной из актуальных проблем 

обучения и воспитания детей.  

Под термином ˝мелкая (ручная) моторика˝ понимается совокупность двигательных действий, 

направленных на выполнение скоординированных и точных движений кистями и пальцами рук. При 

попытке совершить двигательный акт в действо включаются нервная, мышечная, костная и зритель-

ная системы. 

С анатомической точки зрения проекция кисти руки охватывает большую часть от всей площади 

корковой проекции двигательной системы. При этом речевая зона расположена близ двигательной. 

Это доказывает значимость мелкой моторики в процессе речевого онтогенеза, именно поэтому акти-

визировать зоны, отвечающие за речь, наиболее быстро позволяет стимуляция мелкой моторики рук. 

Воспроизведение активных двигательных действий пальцами рук ритмического характера приводит 

к усилению деятельности височного и лобного отделов, следовательно, влияние поступающих им-

пульсов от движений пальцев будет способствовать формированию речи. Накопление жизненного 

опыта у ребенка формируется путем проб и ошибок, он манипулирует с предметами, гладит их, про-

бует на вкус. Тактильные ощущения обогащают информацию об окружающей действительности. 

Прикосновение очень важно для детей, так как на кончиках пальцев находится множество рецепто-

ров, стимулируя эти точки можно влиять на внутренние органы с целью регулирования их работы. 

Данный факт должен учитываться при составлении плана работы с детьми в том случае, когда разви-

тие речи находится в пределах нормы, и особенно тогда, когда фиксируются задержки в психорече-

вом развитии детей.  

Существует достаточное количество методов коррекции моторной сферы детей, однако одно из 

лидирующих позиций в данном отношении занимает занятие изобразительным искусством, так как 
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данный вид деятельности имеет цель и конечный результат: для взрослого – корреция речевых нару-

шений, а для ребенка – результат труда, видимый и ощутимый. В период дошкольного возраста 

большое значение имеет мотив достижений. В случае с занятиями по изобразительной деятельности 

ребенок находится в состоянии успеха, его переодически поощряют за старания и приложенные уси-

лия, что способствует продуктивной работе, ведь прежде всего ребенок рисует, лепит, конструирует 

что-либо не только для себя, но и для окружающих. Детский рисунок часто отражает внутреннее со-

стояние ребенка, так как дети более остро реагируют на ситуации в их жизни, возникающие ежеднев-

но, не так важно какую эмоциональную окраску носят переживания. Самостоятельно выразить шквал 

эмоций, зачастую не осознаваемых, дети не могут, именно творческие занятия позволяют детям не-

вербально выразить существующие внутренние конфликты. Также конечный результат деятельности 

можно рассмотреть с точки зрения психолого-педагогической диагностики, отметить, какую пози-

цию, по представлению ребенка, он занимает внутри своей семьи, как он взаимодействует с окружа-

ющими взрослыми и сверстниками, адекватна ли его самооценка. 

Положительное отличие изобразительной деятельности заключается также и в том, что в процессе 

коррекционно-развивающей работы создаются благоприятные условия для развития эстетического 

восприятия и эмоций, которые постепенно переходят в эстетические чувства, содействующие форми-

рованию эстетического отношения к действительности. Постепенно у детей развивается не только 

художественный вкус, но и такие нравственно-волевые качества, как умение и потребность доводить 

начатое до конца, сосредоточенно и сконцентрированно совершать действия для достижения резуль-

тата, способность преодолевать трудности и т. п.  

Несомненно, что в процессе занятий по изобразительному искусству повышается уровень позна-

вательной активности, развивается внимание, память, мышление, воображение, но, самое главное – 

развивается речь и совершенствуются моторные навыки, что представляет особый интерес для иссле-

дования.  

Развитие связной речи происходит в процессе всего занятия как на начальном этапе, когда до-

школьники активно участвуют в рассматривании и анализе предметов, рассказывают о своем замыс-

ле, последовательности его выполнения, обогощается словарный запас при усвоении названий форм, 

цветов и их оттенков, пространственных обозначений, так и на этапе показа того, что получилось, 

дети рассматривают свои рисунки, лепку и аппликации, рассказывают о том, что они изобразили, ка-

кие рисунки, лепные изображения их товарищей им понравились и почему. Связная речь старших 

дошкольников развивается и при знакомстве детей с произведениями изобразительного искусства, 

когда они описывают, что видят на картине, в иллюстрации, как они понимают то, что видят, это спо-

собствует развитию у детей образной, выразительной речи. 

На момент овладения орудийными действиями и приемами ручной работы в процессе изобрази-

тельной деятельности мелкая мускулатура рук и пальцев становится более чувствительной, подвиж-

ной, гибкой и ловкой. В то же время, не акцентируя внимание на фиксации изображения, непроиз-

вольно развивается зрительно-двигательная координация движений рук и глаз.  

Экспериментальные исследования, проведенные для определения уровня владения способностью 

умело управлять функциями рук у детей с общим недоразвитием речи III уровня, показали следую-

щие результаты: у 60% детей низкий уровень развития произвольной моторики, координации движе-

ний, отсутствует плавность при переключении с одного движения на другое, в некоторых случаях 

фиксируются синкинезия. У 40% – средний уровень, выполнение движений по словесной инструкции 

осложняет понимание того, что необходимо сделать, темп выполнения заданий замедлен. 

Полученные данные свидетельствует о незамедлительном включении в структуру логопедическо-

го занятия заданий, направленных на коррекцию мелкой моторики. Как вспомогательное средство, 

которое вызывает у детей благоприятный эмоциональный фон, рекомендовано использовать как тра-

диционные техники рисования, так и нетрадиционные. В содержание занятий должно входить сле-

дующее. 

Рисование. Занятия направлены на развитие координации, точности движений при прорисовыва-

нии мелких деталей и узоров, расширение объема движений, чему способствует работа с красками и 

кисточкой, развитию переключаемости движений за счет использования разнообразных техник рисо-

вания, включающие различные движения пальцев и кисти рук. Также рисование способствует разви-

тию учебных навыков, что впоследствии облегчит овладение письмом. Рисовать можно с помощью 

различных материалов, таких как карандаши, кисточки, пальчики, пипетки, мелки, фломастеры. 

Лепка способствует развитию координации, переключаемости движений, выработке оптимального 

и равномерного темпа выполнения заданий, снятию напряжения мышечного тонуса кисти руки, 

уменьшает риск возникновения синкинезии при попытке совершить двигательный акт, выработке 
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умения принимать заданную позу и удерживать ее необходимое количество времени. Пластилин, те-

сто, глина – податливые материалы, которые можно скатывать – совершать кругообразные движения 

между ладонями; раскатывать – прямолинейным движением рук формировать из шарика цилиндри-

ческую форму, регулируя силу нажима для удлинения получившегося жгутика; сплющивать – необ-

ходимо сдавить между ладонями пластичную массу, в результате получится что-то похожее на плос-

кий диск; прищипывать – из цельного куска оттягивать небольшую часть; заглаживать – прием, не-

обходимый при лепке плоских поверхностей, для сглаживания изгибов и исправления недочетов в 

работе, выполняется он кончиками пальцев.  

Аппликация. Занятия способствуют расширению объема движений, развитию координации, лов-

кости, точности, переключаемости, синхронности движений. Особенно положительное влияние на 

развитие мелкой моторики оказывает салфеточная аппликация. Путем сминания кусочков бумажной 

салфетки кончиками пальцев, получаются комочки, которые дети используют для заполнения конту-

ра рисунка, приклеивая эти комочки в определенные части. Работа, выполненная в данной технике, 

отличается оригинальностью и красочностью. Для более подготовленных детей есть возможность 

усложнить задачу, уменьшив размер сминаемых кусочков бумаги.  

Также в аппликации используются разнообразные природные материалы: арбузные семечки, фа-

соль, горох, рис, пшено, гречка, семена подсолнуха, скорлупа от фисташек. Используя их на заняти-

ях, детям оказывается по началу это не по силам, ведь работа требует усидчивости, терпения и кон-

центрации, но разнообразие материалов привлекает детей и вызывает интерес. 

К нетрадиционным техникам рисования относят: рисование пальчиками и ладошками, мыльными 

пузырями и смятой бумагой, граттаж, фроттаж и кляксографию.  

В коррекционной работе использовались все перечисленные виды изобразительной деятельности, 

занятия строились, учитывая принцип индивидуально-ориентированного подхода, все задания диф-

ференцировались по сложности, усложнялись по мере необходимости. 

Осуществляемая работа по коррекции моторной сферы отражается в результатах контрольного 

эксперимента. Появилась третья группа детей, чей уровень владения ручной умелостью стал высо-

ким, половина детей экспериментальной группы достигла успехов в этой области, в процентном со-

отношении это 50% процентов от общего количества детей. Движения пальцев рук стали более плав-

ными и ловкими, темп выполнения значительно ускорился. 40% детей улучшили свои показатели до 

среднего уровня. 10% детей имеет низкий уровень, однако прогресс у них тоже наблюдался, только 

менее видимый и заметный, например, сопутствующие движения более не фиксировались.  

Таким образом, изобразительная деятельность как вспомогательное средство при коррекции 

мелкой моторики, помимо совершенствования двигательных функций рук, способствует совершен-

ствованию в когнитивной и речевой сферах, что немаловажно для всестороннего развития ребенка 

в целом. 
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Актуальность нашей темы в том, что применение ИКТ в коррекционно-образовательном процессе 

способствует развитию познавательно-речевой активности дошкольников, имеющим речевые нару-

шения, а также развитию интересов и любознательности.  

Объект исследования: процесс развития познавательно-речевой активности старших дошкольников.  

Предмет исследования: использование ИКТ в развитии познавательно-речевой активности у детей 

старшего дошкольного возраста.  

Цель работы: выявить дидактические возможности ИКТ в организации логопедических занятий и 

разработать серию логопедических занятий познавательного-речевого цикла с использованием ин-

терактивной доски SMART Board и ПО SMART Notebook. 
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Гипотеза исследования состоит в том, что логопедические занятия познавательного-речевого цик-

ла будут более увлекательными, интерес детей к занятиям возрастет, если использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии, а именно такие средства обучения, как интерактив-

ную доску SMART Board и ПО SMART Notebook. 

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования нами были определены следующие 

задачи:  

1. Рассмотреть психолого-педагогические особенности познавательно-речевого развития до-

школьников;  

2. Раскрыть значимость логопедических занятий познавательно-речевого цикла; 

3.Охарактеризовать методы и средства, используемые на логопедических занятиях познавательно-

речевого цикла;  

4. Проанализировать использование ИКТ средств на занятиях познавательно-речевого цикла в 

старшей логопедической группе. 

5. Разработать серию логопедических занятий познавательно-речевого цикла с использованием 

ПО Smart Notebook. 

Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической литературы; наблюдение; 

беседа; эксперимент.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанная система логопеди-

ческих занятий познавательного-речевого цикла по развитию познавательной активности с примене-

нием ИКТ может использоваться педагогами, логопедами, воспитателями логопедических групп до-

школьных образовательных учреждений.  

Дошкольный возраст – это период активного познания мира. Ребёнок постигает особенности че-

ловеческих отношений, природное окружение, овладевает речью, основами интеллекта.  

Познавательная активность возникает в процессе познания и выражается в заинтересованности 

принятия информации, в желании углубить и уточнить свои знания, в самостоятельном поиске отве-

тов на интересующие вопросы, в умении и желании задавать вопросы, в проявлении элементов твор-

чества, в умении усвоить способ познания и перенести его на практическую деятельность.  

В настоящее время уже невозможно себе представить развитие современного общества без ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Применение ИКТ в коррекционно-

образовательном процессе способствует развитию интересов, любознательности и познавательно-

речевой активности дошкольников, имеющих речевые нарушения [Абраменков, 2009, С. 289] 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста занимает ведущее место в развитии до-

школьников, так как именно в познавательном развитии формируются познавательные интересы, по-

знавательная активность, которые необходимы в дальнейшем для успешного обучения в школе. Од-

нако, рассматривая детей с нарушениями речи, при обучении необходимо учитывать их психологиче-

ские особенности. Всех детей с нарушениями речи отличает отсутствие фонематического слуха. Ре-

бенок не различает фонемы, особенно близкие по звучанию, не может их дифференцировать, не за-

мечает собственных ошибок в произношении [Божович, 2009, С.512]. 

Восприятие обращенной речи – импрессивная сторона речи – у детей-логопатов сохранно. При 

этом отмечаются трудности экспрессивной речи – дети с ТНР затрудняются найти адекватные выра-

жения. Возможно, это связано с тем, что у детей нарушены процессы перекодировки сохранной се-

мантической программы в речевую форму.  

На развитие мышления у детей с ОНР влияют недостатки знаний, неподвижность и необратимость 

мыслительных операций (что связано с неразвитием функции слова), а также недостатки самооргани-

зации мыслительной деятельности. Недостатки развития речи затрудняют переход от наглядно-

практического к образному мышлению в раннем возрасте – нет обобщения опыта ребенка, а значит, 

ребенок при решении мыслительной задачи не способен выйти за пределы непосредственного прак-

тического опыта.  

Речь. В исследовании И.Т. Власенко отмечается, что основой всех проблем развития мышления 

детей с ОНР является недостаточное развитие внутренней речи. Также детей отличает низкое разви-

тие средств коммуникации, они не заинтересованы в контакте, не умеют ориентироваться в социаль-

ной ситуации общения (не могут угадать чувств, намерений собеседника), часто проявляют негати-

визм, т.е. пассивную форму выражения агрессии в адрес собеседника [Поддьяков, 2000. С.54]. 
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 Находясь на границе соприкосновения педагогики, психологии и медицины, логопедия использу-

ет в своей практике, адаптируя к своим потребностям, наиболее эффективные, не традиционные для 

неё методы и приёмы смежных наук, помогающие оптимизировать работу учителя-логопеда.  

Инновационные технологии в логопедической практике – это лишь дополнение к общепринятым, 

проверенным временем технологиям (технология диагностики, технология звукопостановки, техно-

логия формирования речевого дыхания при различных нарушениях произносительной стороны речи). 

Чтобы заинтересовать детей, сделать обучение осознанным, нужны нестандартные подходы, ин-

дивидуальные программы развития, новые инновационные технологии. 

Интерактивная доска SMART Board – это сенсорный дисплей, работающий как часть системы, в 

которую также входит компьютер и проектор. Интерактивная доска работает одновременно как мо-

нитор и устройство ввода данных: управлять компьютером можно, прикасаясь к поверхности доски.  

Использование интерактивной доски SMART Board ПО SMART Notebook в образовательной ра-

боте с дошкольниками в дошкольном учреждении показало ряд преимуществ по сравнению с тради-

ционными формами воспитания и обучения:  

- представление информации на большом экране и возможность самим оперировать с изображен-

ными предметами и объектами вызывает у детей огромный интерес к деятельности;  

- возможность представления фрагментов реальной действительности (видеоматериал); 

- возможность демонстрации детям движущихся, изменяющихся объектов, увеличивать размер 

изображения (например, книжных иллюстраций) в целях их комфортного восприятия всеми детьми 

группы; 

- одновременное воспроизведение объектов, представленных различными способами (звук-

изображение-движение).  

Применение интерактивной доски SMART Board и ПО SMART Notebook в обучении детей до-

школьного возраста в силу их возрастных особенностей имеет свои правила использования и ограни-

чения. Прежде всего необходимо соблюдение требований к размещению оборудования, рабочих мест 

детей, к временной длительности использования интерактивной доски. Эти требования определены в 

документе СанПиН. 

Использование ИКТ кардинально расширяет возможности логопеда и педагогов образовательных 

учреждений в выборе материалов и форм учебной деятельности, делают занятия яркими и увлека-

тельными, информационно и эмоционально насыщенными.  

Наш опыт свидетельствует, что интерактивная доска может успешно использоваться в образова-

нии дошкольников и способствовать повышению качества получаемых образовательных результатов.  

Разработанные нами в ходе эксперимента тематические блоки дидактических игр SMART служат 

дополнительным материалом, контентом, способным обогатить содержание традиционных направле-

ний логопедической работы в группе для детей с ОНР (развитие неречевых психических функций; 

моторной сферы; фонетической и лексико-грамматической сторон, связной речи), а также направле-

ны на повышение познавательной активности детей на логопедических занятиях.  

Для повышения познавательной активности детей на занятиях по развитию лексико-

грамматической стороны и связной речи были разработаны следующие циклы дидактических игр и 

упражнений:  

I. Цикл дидактических игр и упражнений ˝Веселое путешествие Смешариков˝. Цель игры: форми-

рование представлений о многообразии природных изменений, о сезонных изменениях в природе.  

Задачи игры:  

- Работать над накоплением детьми пассивного словарного запаса и активизацией в речи суще-

ствительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомле-

ния с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях обще-

ственной жизни и природы.  

- Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определи-

тельных местоимений, наречий, количественных числительных.  

- Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

- Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

- Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  
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Ход игры. Герои современного и любимого детьми мультфильма ˝Смешарики˝ встретят детей на 

своей волшебной планете. Герои мультфильма отправятся с детьми на поиски волшебного клада. Им 

будет открыта карта сокровищ, в ней детям предстоит пройти 7 испытаний: ˝Бухта радости˝, 

˝Корабль надежды˝, ˝Река веры˝, ˝Болото сомнений и страхов˝, ˝Ветер перемен˝, ˝Темный лес˝, 

˝Клад!˝. В каждом из испытаний детей ждет одна познавательно-речевая дидактическая игра. При 

верном выполнении ребенку будет открыт переход к следующему заданию. Так дети совершают свое 

кругосветное путешествие в поисках даров Королевы Осени. Детям и героям мультфильма предстоит 

поиграть в такие игры как ˝Детки, с какой ветки?˝, ˝Съедобное – несъедобное˝, ˝Узнай по описанию˝, 

˝Четвертый лишний˝ и т.д.  

II. Цикл дидактических игр и упражнений ˝Мир предметов и профессий, и явлений˝. Цель игры: 

ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование це-

лостной картины мира и первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной.  

Задачи игры:  

- Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов 

и их частей.  

- Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, выражен-

ных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов.  

- Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и активизация их в 

речи.  

- Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением соотнесенности.  

- Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов.  

- Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

- Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.  

- Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

- Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.  

Ход игры. Перед ребенком открывается карта города с общественными местами: магазинами, за-

водами, парками и даже аэропорт и вокзал. Ребенку в реальной жизни туда, как правило, вход огра-

ничен. Ребенок выбирает сам, куда он хочет пойти, но не все так просто, ему предлагаются задания 

для выполнения, которые направлены на ознакомление с предметным и социальным миром.  

Методические рекомендации:  

- Данные игры и упражнения могут использоваться целиком (занятие) или частично (фрагмент за-

нятия).  

- Слова, используемые в играх. необходимо зачитывать детям, так как не все могут читать.  

- В играх используемые картинки могут быть добавлены на усмотрение педагога.  

- Предлагаются примерные конспекты занятий.  

- Игры включены в конспекты занятий, они также могут быть изменены по усмотрению педагога.  

Таким образом, применение интерактивной доски SMART Board и ПО SMART Notebook в кор-

рекционно-образовательной работе способствует развитию психофизических функций, таких как 

мелкая моторика, зрительно-моторная и оптико-пространственная ориентация; формированию соот-

ветствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (классификация, сериация); развитию личных 

компонентов познавательной деятельности (познавательная активность, самостоятельность, произ-

вольность), что обеспечивает готовность дошкольников к школьному обучению.  
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАДЕРЖКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Никитина А. Л.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, ст. преподаватель Валиуллина Г.В 

Превентивное логопедическое воздействие является одной из актуальных проблем на современ-

ном этапе развития логопедии [Волкова, 2009, С. 20]. Создание этого направления связано с несколь-

кими факторами: 

 – создание нормативно-правовой базы, на основе которой открываются центры помощи детям с 

ППЦНС и ДЦП [Указ, 2012]; 

 – развитие теоретических представлений о методах раннего вмешательства в развитие детей, 

начиная с рождения (Володин и др);  

- увеличение количества детей с перинатальными повреждениями центральной нервной системы 

[Архипова, 2007]. 

Объектом изучения является речевое и психомоторное развитие детей раннего возраста. 

Предметом исследовательской работы является процесс превентивного воздействия на речевое и 

психомоторное развитие детей раннего возраста с использованием средств сенсорной интеграции. 

Цель исследования − теоретическое обоснование, разработка, апробация и определение эффектив-

ности средств сенсорной интеграции у детей раннего возраста как составляющих логопедической 

работы по профилактике задержки речевого развития. 

На пути к достижению поставленной цели представляется целесообразным решить следующие за-

дачи:  

- проанализировать теоретические представления в отечественной и зарубежной литературе, по-

священные методам, направлениям и средствам профилактики задержки речевого развития; 

- изучить особенности речевого, психомоторного развития детей раннего возраста; 

- выявить эффективность применения средств сенсорной интеграции в профилактике задержки 

речевого развития; 

- разработать модель профилактики отставаний речевого развитии у детей с использованием 

средств сенсорной интеграции; 

- экспериментальным путём установить эффективность разработанной программы профилактики 

задержки речевого развития. 

Данное исследование опирается на следующую терминологию. 

Задержка языкового развития (по другой терминологии – ˝временная˝, ˝простая˝ задержка разви-

тия речи) – это отставание в сроках усвоения в онтогенезе инвентаря языковых единиц и правил их 

функционирования. При этом производство языковых операций соответствует закономерностям бо-

лее ранних этапов нормального усвоения [Ковшиков, 2006, С.10]. 

Бушинской Е.А. был дан термин ˝delayed speech development˝ – недоразвитие речеязыковой спо-

собности, проявляющееся в недостаточном уровне усвоения норм языка и в снижении активности 

речевой деятельности (речи), приводящее к задержанному развитию коммуникативной функции речи 

(функции общения), а также к дефицитарному развитию игровой и познавательной деятельности. 

Общим и в том, и в другом терминах является выделение в задержке речевого развития временности 

недостатка, недоразвития или отставания языковой способности. Примечательно, что Бушинской Е. 

А. в описании у детей с задержкой речевого развития отражена тенденция недоразвития не только 

речеязыковых функций, но и коммуникативных. 

Под профилактикой в логопедии понимают систему мер, которая направлена на предупреждение 

речевых нарушений. Выделяется несколько форм оказания профилактических мер: первичная, вто-

ричная и третичная профилактика [Волкова, 2009, С. 661]. Профилактика задержки речевого развития 

является первичной.  

В современной литературе нет программ профилактики задержки речевого развития, однако Бо-

ровцовой Л.А. и Козодаевой Л.Ф. [Профилактика, 2015] были выделены следующие основные 

направления работы с детьми ˝группы риска˝: 

1. Медицинское сопровождение детей ˝группы риска˝. 

2. Развитие моторной сферы: нормализация мышечного тонуса; формирование кинестетического и 

кинетического гнозиса, в частности артикуляционнного, и праксиса, развитие зрительно-моторной 

координации, развитие навыков самообслуживания. 
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По мнению авторов с отсылкой на работы В.М. Бехтерева, М.М. Кольцовой, Е.И. Есениной, мани-

пуляции рук на развитие речи особенно эффективно, ˝уровень развития речи детей также находится в 

прямой зависимости от степени сформированности тонких движений рук˝.  

3. Развитие высших психических функций: эталонных представлений, памяти, внимания, восприя-

тия, мыслительной деятельности, межанализаторного взаимодействия, устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности. 

4. Развитие понимания речи. 

5. Развитие экспрессивной речи: как лексического запаса речи, так и произносительных навыков. 

6. Расширение представлений об предметах и явлениях окружающего мира и их взаимодействии 

между собой. 

7. Работа с родителями как образцами правильной речи и партнёрами в превентивном воздей-

ствии. 

Е.В. Шереметьева писала о факторах, которые могут привести к задержке речевого развития, а 

также о тесной взаимосвязи работы логопеда и родителя как важного взрослого в социальном окру-

жении ребёнка. Кроме того, ею же было предложено использовать символические действия (элемен-

ты жевания, глотания и т.д.) в формировании артикуляционной моторики у детей раннего возраста 

[Предупреждение, 2008]. 

Интерес представляет тот факт, что данные общие направления включены и в коррекционный 

процесс при работе с задержкой речевого развития. Именно поэтому, по нашему мнению, целесооб-

разно включать элементы из коррекционных программ в превентивные методы. 

Профессор Т.Г. Визель пишет [Нейропсихологический анализ, 2015], что задержка речевого раз-

вития обусловлена парциальным поражениями головного мозга, а именно недоразвитием комиссу-

ральных путей. Причиной этого, по мнению профессора, являются внутриутробные или натальные 

патологии. Продолжая эту мысль, Шкловский В.М. говорит о том, что ведущими патогенетическими 

механизмами задержки развития речи у этих детей можно считать задержку формирования и созре-

вания коры головного мозга в результате хронической внутриутробной гипоксии плода, острой гипо-

ксии в родах и родовой травмы [Перинатальные факторы, 2008]. Таким образом, задержка речевого 

развития может быть обусловлена гипоксией плода или асфиксией в момент родов, которая выража-

ется недостаточной работой функциональных связей. 

Т.Г. Визель, опираясь на труды Н.А. Бернштейна, также писала о том, что на ранних этапах рече-

вые навыки находятся на гностико-праксическом уровне. Это подразумевает, что именно в раннем 

возрасте у детей формируются сенсорные эталоны, которые составляют основу для развития импрес-

сивной, а позже и экспрессивной речи.  

Если обратиться к теории сенсорной интеграции Ayres J. [Дж. Айрис, 2013], то можно отметить, 

что речь является одним из структурных элементов данного процесса. Дж. Айрис, Ул.Кислнг писали 

о том, что задержка речевого развития может возникнуть при нарушении сенсорной обработки.  

Отечественный невролог Садовская Ю. писала о том, что ˝для первичных нарушений сенсорной 

обработки характерны следующие неврологические клинические паттерны – <…>, задержка речевого 

развития, заикание преходящего характера, <…> коммуникативный дефицит со сверстниками, аф-

фективная лабильность, трудности социальной адаптации˝ [Нарушения…, 2010]. 

Таким образом, анализируя патогенез и этиологию задержки речевого развития, мы можем прийти 

к выводу, что у детей с данным нарушением повреждены так же и процессы сенсорной интеграции. В 

отечественной литературе довольно часто используются средства из данной концепции и некоторые 

положения, однако они носят другое название. Именно поэтому применение средств сенсорной инте-

грации, помимо традиционных направлений, которые были описаны Боровцовой Л.А. и Козодаевой 

Л.Ф, целесообразно в профилактике задержки темпов развития речи. 
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Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Нигматуллина И.А. 

В исследованиях последних лет отмечается тревожная тенденция роста количества людей, имею-

щих тяжелые нарушения в развитии, а именно нарушения слуха и зрения. На сегодняшний день пси-

холого-педагогическая помощь обеспечивает условия для развития и обучения данной группы людей. 

Но стоит помнить, что для лиц со сложным сенсорным дефектом характерны также нарушение речи, 

низкая способность к языковому общению, что ведет к трудностям коммуникации. Коммуникатив-

ные барьеры, характерные для людей с бисенсорными нарушениями, являются следствием физиче-

ских ограничений, эмоциональной защитной самоизоляции, выпадения из трудового коллектива, де-

фицита необходимой информации и мешают их доступу к социально значимой информации, ограни-

чивая поле их социализации и личностной самореализации. Традиционные методы обучения недо-

статочно эффективны в коррекционной работе с детьми данной категории и требуют длительного 

времени. Необходимость использования инновационных технологий, в основе которых лежит метод 

обходного пути и опоры на сохранные анализаторные системы, становится очевидной. Это формиру-

ет цель нашего исследования: на основе комплексного анализа психолого-педагогической литерату-

ры по данной проблеме выявить уровень сформированности навыков коммуникации у младших 

школьников с бисенсорными нарушениями и разработать перспективный план работы по формиро-

ванию коммуникативных навыков с использованием верботонального метода. 

Анализ зарубежных исследований по проблеме формирования коммуникативных навыков у сле-

поглухих показал, что существуют различные методы, положительно воздействующие на коммуни-

кативную сферу лиц с нарушениями слуха и зрения. К этим методам относятся: кохлеарная имплан-

тация [Dammeyer, 2015]; аффективное участие [Martens, 2017]; метод имитации [Hart, 2006]; метод 

ожидания [Johnson, 2013]; коммуникативная система замещения на основе человеко-машинного ин-

терфейса (вибротактильная перчатка) [Carrera, 2017]. 

В настоящее время наряду с использованием традиционных подходов в обучении детей с наруше-

ниями слуха сурдопедагоги нашей страны используют опыт хорватских коллег по использованию 

верботонального метода в социальной реабилитации данной группы. Этот метод является эффектив-

ным для развития слухового восприятия и формирования устной речи, развития познавательной сфе-

ры; способствует формированию мотивации к речевой коммуникации, учению и в результате – фор-

мированию коммуникативной функции речи [Речицкая, 2004, С. 175]. 

У верботонального метода есть два принципиально важных преимущества перед теми методами, 

которые используются в отечественной коррекционной педагогике: процесс реабилитации проходит 

гораздо быстрее; достигнутые результаты хорошо закрепляются, приобретенные навыки сохраняются 

на протяжении всей жизни [Руленкова, 2011, С. 13]. Важным моментом является то, что вербото-

нальный метод позволяет форсировать у глухих детей модулированную, звучную, естественную речь 
[Руленкова, 2011, С. 15]. 

http://base.garant.ru/70183566/
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Использование специальной аппаратуры позволяет максимально расширить слуховое поле, раз-

вить остаточный слух, приблизить речь к норме. Дети получают возможность более точно и в боль-

шем объёме воспринимать на слух речевой материал и воспроизводить его правильно с соблюдением 

интонации [Речицкая, 2004, С. 176]. 

На втором этапе исследования мы с помощью модифицированных методик выявили особенности 

сформированности навыков коммуникации у детей с бисенсорными нарушениями. 

В ходе проведенного обследования у детей были выявлены: трудности в определении эмоцио-

нального состояния собеседника (как следствие – низкий уровень эмпатии; невыразительные мимика 

и жесты при общении с взрослым, но импульсивные и порывистые при общении со сверстниками; 

частые проявления агрессии в межличностном общении; низкая продолжительность вербального об-

щения, переход к жестовой речи либо отказ от коммуникации; социальная отстраненность). 

Коррекционная работа основана на применении верботонального метода, который предполагает 

ведение аудиовизуального курса (АВК). Курс включает дидактические приёмы и практические виды 

работ, которые подразумевают использование картинки как зрительной помощи. Методика проведе-

ния АВК включает несколько этапов: первичное восприятие картинок; уточнение понимания ситуа-

ции; работа над содержанием; восприятие на слух; слуховой диктант; драматизация; перенос в дру-

гую ситуацию. 

Аудиовизуальный курс представляет собой иллюстрированные диалоги. Картинки связаны между 

собой по смыслу, чтобы воспринимались как целая законченная ситуация. Ученики не заучивают 

наизусть отдельные слова и предложения, грамматические правила. Занятия на основе АВК всегда 

направлены на развитие диалогической речи с использованием ситуаций из повседневной жизни де-

тей [Лосева, 2014, С. 2]. 

С учетом полученных в ходе обследования данных был разработан перспективный план работы. 

Изучение одного АВК рассчитано на месяц. В неделю предполагается проведение двух занятий, каж-

дое продолжительностью 40-45 минут. В плане прописаны этапы и задачи курса (см. таблицу 1). 
Таблица 1. Перспективный план работы на месяц март 

Ме-

сяц 

Неделя / 

занятие 

Про-

должи-

тель-

ность 

занятия, 

мин 

АВК Задачи Методы 

М
ар

т 

 

1 / 1 40-45 АВК 

˝Подарок˝ 
 Ознакомить с героями и предметами АВК; 

 Учить соотносить название предмета и его 

графическое изображение; 

 Обогатить и расширить лексический состав 

речи; 

 Создать мотивацию речевого общения; 

 Учить вслушиваться в речь педагога и пра-

вильно выполнять его инструкции. 

Первичное 

восприятие 

картинок 

 

1 / 2 40-45 АВК 

˝Подарок˝ 
 Ознакомить с АВК целиком (рассмотреть 

каждую картинку, глобально воспринимая 

ситуацию); 

 Учить слухо-зрительно воспринимать каж-

дую картинку; 

 Учить соотносить подходящую фразу с кар-

тинкой; 

 Формировать потребность в речевой ком-

муникации. 

Уточнение по-

нимания ситу-

ации 
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2 / 1 40-45 АВК 

˝Подарок˝ 
 Формировать умение воспринимать на слух 

предъявляемый речевой материал; 

 Учить восстанавливать логическую после-

довательность картинок на доске; 

 Учить проговаривать речевой материал; 

 Создать мотивацию речевого общения. 

Работа над со-

держанием 

2 / 2 40-45 АВК 

˝Подарок˝ 
 Закрепить умение восстанавливать логиче-

скую последовательность картинок на доске; 

 Закрепить умение соотносить фразу с кар-

тинкой; 

 Развивать слуховое внимание, мышление, 

зрительную память; 

 Развивать интонационную сторону речи. 

Восприятие на 

слух 

3 / 1 40-45 АВК 

˝Подарок˝ 
 Развивать умение на слух воспринимать 

речевой материал (без зрительной опоры); 

 Развивать слуховое внимание, мышление; 

 Развивать интонационную сторону речи. 

Слуховой дик-

тант 

3 / 2 40-45 АВК 

˝Подарок˝ 
 Учить воспроизводить речевой материал по 

ролям без зрительной опоры; 

 Учить отвечать на вопросы; 

 Развивать мышление, память; 

 Формировать потребность в речевой ком-

муникации. 

Воспроизведе-

ние по ролям 

 

4 / 1 40-45 АВК 

˝Подарок˝ 
 Развивать умение на слух воспринимать 

речевой материал (без зрительной опоры); 

 Развивать умение последовательно и выра-

зительно, с учетом интонации, воспроизводить 

материал АВК; 

 Развивать внимание, память; 

 Продолжать учить использовать эмоцио-

нальные средства в процессе коммуникации. 

Драматизация 

 

4 / 2 40-45 АВК 

˝Подарок˝ 
 Учить использовать материал занятий в 

повседневной жизни; 

 Формировать диалогическую речь с помо-

щью АВК; 

 Формировать и развивать желание вступать 

в вербальный контакт со взрослыми и сверст-

никами; 

 Учить детей воспроизводить фразы слитно, 

целиком, с выражением, ударением, с соблю-

дением грамматических норм. 

Перенос в дру-

гую ситуацию 

По результатам проведенного исследования было выявлено, что в большей степени у младших 

школьников с бисенсорными нарушениями нарушена вербальная сторона коммуникации. Такой ре-

зультат коррелирует с данными как отечественных (см. [Туджанова, 2015, С. 142], [Козырева, 2011, 

С. 64], [Жигорева, 1993, С. 153], [Ахметзянова, 2017, С. 110] и др.), так и зарубежных (см. [Johnson, 

2013, С. 370], [Dammeyer, 2015, С. 39], [Hart, 2016, С. 266]) ученых.  

Наиболее эффективным является использование верботонального метода, основанного на индиви-

дуальном подходе и создании личностно-ориентированной стратегии формирования речевой комму-

никации, поскольку данный метод развивает восприятие звука мозгом при участии сохранившихся 

органов чувств; способствует формированию слухового образа; способствует быстрому закреплению 
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результатов, так как ˝формируется слуховая картинка в коре головного мозга˝, что позволяет сохра-

нить навыки, приобретенные в ходе реабилитации, в течение всей жизни. 

Список литературы 

Carrera A. Sensing Performance of a Vibrotactile Glove for Deaf-Blind People / A. Carrera, A. Alonso, Ramón de 

la Rosa et al. // Applied Sciences. – 2017. V. 7. – P. 317. 

Dammeyer J. Deafblindness and dual sensory loss research: Current status and future directions // World Journal of 

Otorhinolaryngology. – 2015. V. 5. – P. 37-40. 

Hart P. Using imitation with congenitally deafblind adults: establishing meaningful communication partnerships // 

Infant and Child Development. – 2006. V. 15. – P. 263-274. 

Johnson N. Effects of Wait Time When Communicating with Children Who Have Sensory and Additional Disabili-

ties / N. Johnson, A. T. Parker // Journal of visual impairment & blindness. – 2013. V. 107. – P. 363-374.  

Martens M.A.W Fostering Emotion Expression and Affective Involvement with Communication Partners in People 

with Congenital Deafblindness and Intellectual Disabilities / M.A.W. Martens, M.J. Janssen, Wied A.J.J.M. Ruijsse-

naars et al. // Journal of applied Research and Intellectual Disabilities. – 2017.- V. 30. – P. 872-884. 

Ахметзянова А.И. Речевая коммуникация в структуре прогностической компетентности младших школьни-

ков с тяжелыми нарушениями речи / А.И. Ахметзянова, И.А. Нигматуллина // Гуманитарные науки. – 2017. – 

№2(38). – С.105-114. 

Жигорева М.В. Изучение симптоматики речевых нарушений у слепоглухих детей: дис. …канд. пед. наук: 

13.00.03. – М.,1993. – 176 с. 

Козырева В.П. Формирование коммуникативной активности у детей с множественными нарушениями в 

процессе коррекционной работы: дис. …канд. пед. наук: 13.00.03. – М.,2011. -183 с. 

Лосева О. Давай поговорим! В картинках: Аудиовизуальный курс по развитию обиходно-разговорной речи 

– М., 2014. - 20 с. 

Речицкая Е.Г. Сурдопедагогика: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / [И.Г. Багрова и др.]; под ред. 

Е.Г. Речицкой. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 655 с. 

Руленкова Л.И. Как научить глухого ребёнка слушать и говорить на основе верботонального метода: посо-

бие для педагога-дефектолога. – М.: Парадигма, 2011. – 191 с. 

Туджанова К.И. Особенности формирования средств коммуникации у детей с комплексными сенсорными 

нарушениями (слепоглухих) // Актуальные проблемы социально-гуманитарных знаний. Сборник статей. – 2015. 

– C. 141-145. 

 

 

КОМОРБИДНОСТЬ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  

С ДРУГИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Красильникова А.М.  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Пыркова К.В. 

Проблема распространения расстройств пищевого поведения (F50) на современном этапе стоит 

как никогда остро, и касается уже не только взрослых и подростков, но и детей раннего возраста 

Зинченко, 2016, № 5, С. 139-144. Согласно исследованию Smink, F. E., van Hoeken, D., & Hoek, H. 

W., расстройства пищевого поведения (РПП) имеют самую высокую смертность по отношению к 

другим психическим заболеваниям, что ещё раз подчёркивает необходимость более глубокого изуче-

ния РПП Smink, 2012, №14, С. 406-414. При этом дифференцировать данные нарушения становится 

всё сложнее, причина заключается в чрезвычайном разнообразии патогенеза расстройств пищевого 

поведения, где отмечается очень тесное переплетение как проявлений сомато-эндокринных наруше-

ний, так и психических нарушений поведения, эмоционально-волевой сферы, когнитивной сферы. 

Интерес представляет также то, что во многих случаях нарушения пищевого поведения сочетаются с 

другими психическими расстройствами.  

Наиболее распространёнными и изученными расстройствами пищевого поведения являются нерв-

ная анорексия (anorexia nervosa) и нервная булимия (bulimia nervosa). 

Нервная анорексия (F50.0) – расстройство, характеризующееся преднамеренной потерей массы 

тела, вызванной и поддерживаемой пациентом МКБ-10, 1994. Мотивом такого поведения, обычно 

тщательно диссимулируемого, является сверхценная убежденность в собственной излишней полноте 

всего тела или отдельных его частей (симптомокомплекс дисморфофобиии-дисморфомании) 

Дисморфомания, 1986. Нервная булимия (F50.2) – синдром, характеризующийся повторными при-

ступами переедания и выраженным беспокойством по поводу контроля за массой тела. Это приводит 

к выработке стиля переедания, сопровождаемого вызовом рвоты и использованием слабительных 
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средств МКБ-10, 1994. По данным С. Ю. Циркина, у больных нервной булимией почти в 90% слу-

чаев отмечалась коморбидная психиатрическая патология Циркин, 2000, №1, С.68-72. 

Исследователи Hoste R.R., Labuschagne Z., Le Grange D находят, что риск развития выраженной 

депрессии у больных нервной анорексией в 10,2 раза, а дистимии в 6,3 раза превышает популяцион-

ный Adolescent bulimia nervosa, 2012, №14, С.391-397.. 

Исследование Артемьевой М.С., и Васильева Н.Г. показало, что шизофрения чаще предшествова-

ла развитию нервной анорексии (25%), лишь в 5% случаев диагностировались позже. Необходимо 

отметить, что у обследованных больных лишь в 8% случаев отмечался один психиатрический диа-

гноз. У 92% больных были 2-3 психиатрических диагноза. При этом НПП возникали на фоне другой 

психопатологии у 45% больных Артемьева, 2012, С.90-91. 

В литературе имеются также указания на высокую коморбидность (приблизительно у 2/3 боль-

ных) нервной булимии с тревожно-фобическими и обсессивно-компульсивными расстройствами 

(ОКР) [Touchette, 2011, С.185-192, Крылов, 2007, С.12-16. В значительном числе (более 40%) слу-

чаев ОКР, социальные, специфические фобии и генерализованное тревожное расстройство проявля-

ются еще в детском возрасте, задолго до манифестации НБ, играя роль одного из предрасполагающих 

факторов [Kaye, 2008, С.121-135. 

Для больных НБ в сравнении со страдающими другими вариантами РПП более характерны суици-

дальные намерения и попытки. Не менее 1/2 (53%) подростков с НБ в период заболевания имеют су-

ицидальные мысли, а более чем 1/3 (35,1%) – их реализуют [Touchette, 2011, С.185-192. 

Выявлено, что у девочек с диагностированным в возрасте 6-12 лет синдромом дефицита внимания 

и гиперактивности (СДВГ), особенно при большей выраженности в клинической картине импульсив-

ности в сравнении с собственно нарушениями внимания и гиперактивностью, повышен риск развития 

булимии в подростковом периоде [Biederman, 2007, С.302-307]. Высокую частоту случаев НБ у боль-

ных СДВГ объясняют такими присущими СДВГ и предрасполагающими к нервной булимии чертами 

личности, как импульсивность, низкий самоконтроль, сниженная самооценка. По мнению J. Bieder-

man, сочетание НБ и СДВГ является крайне неблагоприятным, так как уровень коморбидной аффек-

тивной и поведенческой патологии у этих больных оказывается достоверно выше, чем при наличии 

указанных расстройств в отдельности [Biederman, 2007, С.302-307]. 

 Коморбидность расстройств пищевого поведения может определять органический (гипоталами-

ческий) генез нервной анорексии. В работах G. F. M. Russell указывается на поражение области пре-

оптического ядра гипоталамуса Russell, 1979, С.429-448.]. На основании приведенных выше иссле-

дований можно предположить, что в случаях с поражениями гипоталамуса, возможно выделить и со-

четающиеся с анорексией патологии, вызванные также расстройствами функций гипоталамо-

гипофизарно-гонадной системы, однако исследований подобной коморбидности не было найдено.  

В публикациях McElroy SL, Kaye WH, Mangweth B, отмечается тесная взаимосвязь наследствен-

ных факторов и патогенетических механизмов РПП и аффективных расстройств и большая роль 

отводится нарушениям серотониновой нейротрансмиссии, в результате которых происходят харак-

терные для этого расстройства нарушения аппетита и настроения McElroy, 2011, С.191-198, 

Mangweth, 2003, С.1319-1323, Kaye, 2008, С.121-135.. Дефицит или ингибирование серотонинер-

гической передачи является одним из факторов формирования депрессивных состояний. И дей-

ствительно, по данным литературы, нервная анорексия в 20-89% случаев сочетается с большим де-

прессивным расстройством, а в 55-60% – с тревожными расстройствами Godart, 2002, С.257-270, 

Fornari, 1992, С.9-21. 

Многие исследователи указывают на коморбидность расстройств пищевого поведения с биполяр-

ным аффективным расстройством (БАР). В исследовании Tseng M.C.M., Chang C.H., Chen K.Y., Liao 

S.C пациенты со всеми подтипами расстройств пищевого поведения имели значительно более высо-

кие показатели основного депрессивного расстройства (диапазон 41,3-66,7%) и биполярного рас-

стройства (диапазон – 16,7-49,3%). Кроме того, у группы с расстройствами пищевого поведения и 

сопутствующим биполярным расстройством были повышенные риски дисрегуляции веса и более им-

пульсивное поведение Tseng, 2016, С.599-606. Анализ исследователей Martin, K., Woo, J., Timmins, 

V. показал, что эмоциональная дисрегуляция/импульсивность самооценки ассоциируется с неадап-

тивным пищевым поведением Martin, 2016, С.88-95. 

В одном из исследований Е. Brietzke у женщин с расстройствами пищевого поведения наблюда-

лось более раннее начало биполярного расстройства I типа и увеличение количества эпизодов 

настроения, преимущественно депрессивных, а также в анамнезе отмечалась попытки самоубийства в 

большем количестве, чем у женщин без РПП Brietzke, 2011, С.162. Эпидемиологические исследова-
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ния S.McElroy показывают связь между подпороговым биполярным расстройством и расстройствами 

пищевого поведения у подростков, а также между гипоманией и большими депрессивными эпизода-

ми (БАР II типа) и расстройствами пищевого поведения у взрослых, особенно показательно в данном 

случае поведение при очищении желудочно-кишечного тракта (вызывание у себя рвоты, злоупотреб-

ление слабительными) McElroy, 2005, С.107-127. 

С другой стороны, нередки случаи, когда данное поведение диагностируются в рамках юношеской 

параноидной шизофрении из-за схожести этих расстройств с бредовыми идеями дисморфофобиче-

ского и ипохондрического характера. Они могут рассматриваться как самостоятельные психические 

расстройства, так и как проявления других психических заболеваний, в частности, шизотипического 

расстройства Коркина, 1963, С.124-129, что определяет полиморфизм психической патологии. Ряд 

исследователей Коркина, 1963, С.124-129, Карапетян, 1975, С.163 выделяет закономерности дина-

мики расстройств пищевого поведения при шизофрении. За непреодолимым влечением к приему пи-

щи часто шла искусственно вызываемая рвота, которая только на первом этапе появления булимии 

являлась способом предотвращения накопления лишнего веса. В течение 1-2 лет уже рвота при ши-

зофрении становилась патологическим влечением, которое заключалось в полной охваченностью 

больных деятельностью по подготовке и вызыванию рвоты, рано присоединяющейся эйфории, дли-

тельности периода искусственно вызываемых рвот. Данные особенности рвотного поведения, несо-

мненно, свидетельствовали о принадлежности этого варианта искусственно вызываемых рвот к 

наиболее извращенной форме патологии влечений у больных шизофренией с синдромом нервной 

анорексии Арсеньев, 2010, №3. В дальнейшем постепенно нарастали характерные для шизофрении 

изменения личности. В этом плане заслуживает внимания определенная амбивалентность поведения, 

выражающаяся, с одной стороны, в попытках исправления ˝недостатка˝ собственной внешности, а с 

другой – в отсутствии желания следить за собой Коркина, 1963, С.124-129. 

Коморбидность расстройств пищевого поведения вызывает у многих учёных интерес к сочетаемо-

сти и взаимовлияниям симптомов и синдромов, возникающих в той или другой психической патоло-

гии. К сожалению, на данном этапе изучения данной проблемы нами были не найдены материалы о 

коморбидности расстройств пищевого поведения и эпилепсии, однако данная проблема представляет 

особый интерес, так как эпилепсия в своей развёртываемости изменяет структуру личности. Также, 

несмотря на большую актуальность этой темы, её практическую и научную значимость, нами были 

не найдены исследования, касающиеся первичной неврологической патологии в преморбиде и вто-

ричных неврологических расстройств при нарушениях пищевого поведения, их динамики в процессе 

лечения. Дальнейшее изучение коморбидности расстройств пищевого поведения с аффективными, 

когнитивными и личностными нарушениями позволила бы нам проводить качественную диагностику 

и дифференцирование, и профилактику расстройств пищевого поведения. Также необходимо более 

глубокое исследование влияний нарушений пищевого поведения на различные виды психической 

патологии, патогенетических механизмов, участвующих в формировании коморбидных состояний.  
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ЗАИКАНИЕМ 

Хасанова К.Р.  

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

Актуальность. В настоящее время в связи с преобразованиями общественной жизни особую акту-

альность приобретает вопрос о поиске оптимальных средств социальной реабилитации и адаптации 

детей с особенностями в развитии, в том числе и с заиканием. По мнению Жесут [Жесут, 2003, 

С.185], заикание ограничивает возможности ребенка при реализации своих способностей, осуществ-

ления значимых потребностей и стремлений, дальнейшего устройства личной жизни, сопровождается 

социальной дезадаптацией. Заикание, по мнению зарубежного учебного Smith [Smith, 2017, С.2483-

2505], отражает ухудшение речевых сенсомоторных процессов, его течение на протяжении всей жиз-

ни сильно обусловлено лингвистическими и эмоциональными факторами.  

Согласно статистике 2000 года, приводимой в исследовании Ильиной [Ильина, 2002, С.129], в 

России заиканием страдают около 3,5% детей, а также около 0,8% взрослых. В зарубежных исследо-

ваниях и странах отмечается, что заикание затрагивает около 1% населения в целом и от 8 до 11% 

детей на 2016 год. Начало стойкого развития заикания обычно происходит в возрасте от 2 до 4 лет, 

отмечает Mawson [Mawson, 2016, С.244-251]. 

Проблема адаптации заикающегося ребенка к трудным речевым ситуациям и интеграции его в 

общество остается одной из наиболее сложных и находит свое решение в методах психотерапевтиче-

ского воздействия на основе комплексного метода устранения заикания. Однако совместная работы 

различных специалистов в устранении появления заикания на основе комплексного метода не всегда 

подразумевает консолидацию их процентных усилий [Жесут, 2003, С.185]. 

Цель исследования заключается в поиске технологий логопедической работы по формированию 

связной речи у детей, страдающих заиканием.  

Заикание является одной из самых древних в истории развития учения о расстройствах речи. Не-

смотря на широкий спектр ученых, занимавшихся этой проблемой, на сегодняшний день нет единого 

подхода к формированию связной речи у детей с данной речевой патологией. Проблемой заикания 

занимались многие известные авторы, такие как Сикорский И.А., который предлагал комплексной 
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подход к лечению заикания, Неткачев Г.Д., подвергающий сомнению использование дыхательной 

гимнастики в системе лечения детей с заиканием, говоря, что упражнения, связанные с дыханием, 

плохо влияют на психическое состояние ребенка, мешая психокоррекционной работе. Интересно 

мнение Тартаковского И.И, который утверждал, что дети, страдающие заиканием, должны самостоя-

тельно справляться со своими нарушениями, то есть взять лечение в свои руки. Психологи, педагоги 

и различные медицинские работники должны только консультировать ребенка с заиканием и его ро-

дителей. Одним из основных показателей успешности и правильности речевой деятельности является 

плавность и чёткость воспроизведения звукоречевого ряда. Связная речь, по мнению Дарченковой 

[Дарченкова, 2011, С.46-50], позволяет устанавливать контакт с окружающими, учиться соотносить 

свои действия с действиями других, выражать свои эмоции и мысли.  

Заикание или расстройство речи в раннем возрасте является расстройством нервной системы, ко-

торое начинается, когда нейронные сети, поддерживающие речевые, языковые и эмоциональные 

функции, быстро развиваются [Smith, 2017, С.2483-2505].  

Заикание проявляется в виде судорожного состояния мышц периферического речевого аппарата, 

которое Жесут [Жесут, 2003, С.185] условно обозначила физиологическим состоянием. Она писала 

об очевидном влиянии психического состояние ребенка с заиканием на его физиологическое состоя-

ние, так называемом существовании психофизиологического состояния. 

В работе Ильиной [Ильина, 2002, С.129] подчеркивается, что в 1/3 случаев причину судорожного 

состояния мышц проследить не удается – речевая патология возникает у детей на фоне полного пси-

хического и физического их благополучия. 

В зарубежных исследованиях (Montag, Lowe, McAllister) выявлено, что судорожное состояние 

мышц периферического речевого аппарата у представителей мужского пола значительно выше, чем у 

представительниц женского пола. Биологические основы этого соотношения полов плохо изучены, 

но часто можно предположить, что половые гормоны могут играть важную роль в развитии заикания. 

Заиканию часто сопутствует социальное тревожное расстройство. Дети, которые заикаются, могут 

начать проявлять слабое поведенческое, эмоциональное и социальное развитие уже в возрасте 3 лет, 

и эти трудности хорошо известны у детей более старшего возраста. По мнению авторов, и родители, 

и практические работники, должны знать об этих трудностях и в случае необходимости своевременно 

вмешаться для решения таких проблем уже в детстве, чтобы предотвратить развития серьезных про-

блем психического здоровья в будущем. 

Отмечается, что для заикания характерна недостаточная сформированность компонентов связного 

высказывания. Связная речь детей с заиканием оказывается не сформирована вследствие грубых 

нарушений построения высказывания, невнимательности детей к речи говорящего, неумения пользо-

ваться невербальными средствами общения, неумения действовать по правилам, низкого уровня по-

знавательной, а также коммуникативно-речевой активности, и как следствие, коммуникативных 

навыков ребенка [Котова, 2011]. 

Эмпирические исследования Дарченковой [Дарченкова, 2011, С.46-50] позволили выявить осо-

бенности связной речи детей, страдающих заиканием:  

• использование преимущественно простых распространенных предложений;  

• бедность и однообразность используемых языковых средств;  

• склонность к перечислению предметов и действий;  

• неумение отражать в речи причинно-следственные связи;  

• пропуски фрагментов сюжетной линии;  

• преобладание нарушений языкового оформления высказывания над семантической. 

На основе данных особенностей можно сделать вывод о тех сторонах коммуникативной сферы, 

которые нуждаются в коррекционной работе. 

Технологии формирования связной речи. На протяжении последнего столетия в области логопедии, 

неврологии и психиатрии сформировалось два основных подхода в решении проблем заикающихся 

детей. Одни специалисты считают заикание в основном психогенным расстройством, в то время как 

другие видят его причину в различных изменениях головного мозга, возможно, генетически обуслов-

ленных [Ильина, 2002, С.129].  

В определенной степени, нормализация психофизиологического состояния у детей, страдающих 

голоневрозом, достигается благодаря использованию психотерапевтических методов в системе кор-

рекционного лечебно-педагогического воздействия, что удовлетворяет оба подхода [Жесут, 2003, 

С.185]. 

В настоящее время для помощи ребенку, страдающему речевой патологией, используют также два 

метода работы: лечебно-оздоровительный и коррекционно-педагогический.  
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Основными задачами лечебно-оздоровительной работы, которую проводит врач, являются укреп-

ление и оздоровление нервной системы ребенка. Уделяется внимание физическому здоровью заика-

ющегося. Используются все возможные методы устранения и лечения отклонений и патологических 

проявлений в их психофизическом состоянии. К лечебно-оздоровительной работе так же относятся 

создание благоприятной обстановки для лечения, организация режима дня и рационального питания, 

закаливающие процедуры, лечебная физкультура, медикаментозное лечение, физио- и психотерапия 

[Большина, 2014, С.168-170]. 

Основной задачей коррекционно-педагогической работы, которую преимущественно проводит ло-

гопед, является устранение речевых дефектов и психологических особенностей заикающихся. У ре-

бенка, по мнению Большиной [Большина, 2014, С.168-170], необходимо поддерживать хорошее 

настроение, бодрость, уверенность в выздоровлении. Она предлагает чередовать различные виды де-

ятельности и ритм жизни, так как это способствует нормализации и облегчению работы высших от-

делов нервной системы и всего организма в целом. Автор уделяет внимание составлению специаль-

ного распорядка дня для лиц с речевой патологией. В этом распорядке дня описано все, чем занима-

ется заикающийся в течение дня. В составлении распорядка дня важно предусматривать достаточное 

время для отдыха. Важное значение для детей имеет разнообразие видов деятельности, это вызывает 

у них интерес. Для детей возбудимых, подвижных подбираются занятия, игры спокойные, нешумные. 

Заторможенных детей нужно активизировать, развивать у них самостоятельность. 

Ковалева [Ковалева, 2009, С.50-54] предлагает организовать коррекционное обучение, которое 

включает в себя работу над словом, словосочетанием и предложением. Например, уточнение и рас-

ширение словаря осуществляется в ходе работы над предложением. Можно предложить детям со-

ставление рассказа на близкую им тему ˝На нашем участке˝ – ребёнку предварительно даётся план 

рассказа, состоящий из пяти вопросов – заданий. Предлагается рассказать о том, что находится на 

участке; чем занимаются на участке дети; в какие игры они играют; назвать свои любимые игры и 

занятия; рассказать о занятиях и играх на участке зимой. После этого ребёнок составляет свой рассказ 

по отдельным фрагментам, перед каждым из которых соответствующий вопрос задания повторяется.  

Одним из важных средств коррекции является логопедическая ритмика, которую в работах Шоро-

ховой можно рассматривать как составную часть комплексного подхода к преодолению заикания. 

Цель логоритмики заключается в преодолении речевого дефекта путем развития и коррекции психо-

моторных и сенсорных функций у детей, поскольку на логоритмических занятиях развитие психомо-

торики происходит на неосознанном, непроизвольном уровне. В подобной трактовке логоритмика 

выступает не просто как способ развития физических умений и ритмических способностей, но и как 

активная подготовка ребенка к возрастающим нагрузкам в школе, так как у детей с заиканием чаще 

всего страдает именно темпо-ритмическая организация движений и координация. Думается, что та-

кой подход важен для коррекции заикания у детей, так как занятия спортом и музыкой не решают 

всех коррекционных задач по развитию психомоторных и сенсорных функций у детей с дефектами 

речи. А занятия логопедической ритмикой комплексно сочетают в себе слова, музыку и движения. 

Следовательно, в процессе логоритмических занятий происходит улучшение состояния моторики и 

речи синхронно. Общая двигательная моторика, находясь в тесной взаимосвязи с речевой функцией, 

оказывает на нее большое влияние [Шорохова, 2016, С.63-65]. 

Большое внимание уделяется развитию связной речи детей. Эта работа, по мнению Матарас, 

должна вестись на основе составления описательных рассказов с использованием наглядного матери-

ала (карты, схемы) на различные темы. Каждая тема должна отрабатываться сначала на простом для 

детей материале до полной его автоматизации, а по мере усвоения материал постепенно усложняется 

[Матарас, 2012, С.120-122]. Серии сюжетных картинок, по которым дети учатся составлять рассказы, 

по мнению Григорьевой является одним из самых продуктивных вариантов в работе над связной ре-

чью [Григорьева, 2017, С.169-170]. Перед ребенком раскладываются несколько картинок, сюжетно 

связанных между собой. На каждой картинке изображен определенный фрагмент из общего сюжета. 

Задача ребенка – расположить эти картинки в нужном порядке и составить небольшой рассказ с опо-

рой на иллюстрацию. 

Судить об эффективности коррекционной работы можно лишь в том случае, если соблюдаются 

следующие условия:  

1. систематичность проведения;  

2. распределение их в порядке нарастающей сложности;  

3. подчинённость заданий выбранной цели;  

4. чередование и вариативность упражнений;  

5. воспитание внимания к речи [Ковалева, 2009, С.50-54]. 
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Григорьева предлагает длительные систематические серьезные занятия для работы над связной 

речью ребенка. Эффективность этих занятий во многом зависит, во-первых, от структуры дефекта 

речи; во-вторых, от тех педагогических методов и приемов, которые использует педагог. Чем более 

разнообразны эти приемы, тем с большим интересом ребенок в них участвует. Дети дошкольного 

возраста любят и должны играть на занятиях не только для достижения учебных целей, но и просто 

потому, что они дети [Григорьева, 2017, С.169-170]. 

Таким образом, проведенный анализ источников по теме исследования позволяет выделить техно-

логии формирования связной речи у заикающихся: составление рассказов на близкую для заикающе-

гося ребенка тему, составление плана рассказа, предполагающего ответ на несколько вопросов по 

тексту, составление рассказов-описаний по картинке-схеме, составление рассказов по сюжетным кар-

тинкам, использование логоритмических техник, развивающих моторику и речь ребенка одновре-

менно и использование аэробных (дыхательных) упражнений. Комплексное использование данных 

техник позволит логопеду добиться эффективных результатов в развитии связной речи у ребенка, 

страдающего заиканием.  
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РАЗВИТИЕ РИТМИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Хакимуллина Р.Р.  

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

Актуальность. Своевременная коррекция речи дошкольников необходима для гармоничного раз-

вития ребенка. Развитие ритма имеет особую важность для коррекции всех видов речевых наруше-

ний. В России для развития ритмических способностей наиболее часто используется логоритмика, 

которая позволяет одновременно корригировать моторную и речевую сферу и оказывает положи-

тельное влияние на другие психические функции. Логоритмика – один из наиболее эффективных ме-

тодов коррекции речи, позволяющих выстроить работу на основе игровой деятельности, которая яв-

ляется ведущей в дошкольном детстве. Разнообразие логоритмических средств позволяет избежать 

утомления у ребенка. Двигательное обучение, лежащее в основе логоритмики, оказывает благопри-

ятное воздействие на укрепление и сохранение здоровья ребенка. Несмотря на большое разнообразие 

логоритмических методик и экспериментальных доказательств её эффективности, изучение логорит-

мики на сегодняшний день весьма актуально. 

Цели исследования:  
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1) Изучить современные зарубежные и отечественные технологии развития ритма у детей, в част-

ности, логоритмическую технологию. 

2) Изучить исследования, подтверждающие взаимосвязь ритмических и речевых способностей. 

Значение логоритмики в коррекции речевых нарушений. Логоритмика решает ряд коррекци-

онных, образовательных и воспитательных задач. Коррекционные задачи напрямую влияют на струк-

турные элементы нарушения. Образовательные задачи решаются благодаря работе над формировани-

ем двигательных навыков и умений, пространственных представлений, развитию ловкости, силы, 

выносливости, переключаемости, координации движений. Также способствуют усвоению теоретиче-

ских знания в музыкальной области. Воспитательные задачи способствуют умственному, нравствен-

ному, эстетическому и трудовому воспитанию людей с речевой патологией [Волкова, 2002, С.4-5]. 

Логоритмические задания сопровождаются музыкой в удобном темпе. При реализации логорит-

мики обязательно использование речевого материала. Существуют различные варианты ввода слова в 

логоритмические игры. Например, это могут быть тексты песен, хороводов, драматизации с пением. 

Благодаря вводу слова можно создать целый ряд упражнений, построенных на стихотворном ритме, 

который, как и музыка способствует ритмичности движений. 

Ритм и темп являются важнейшими характеристиками для благополучного развития человека. 

Одним из наиболее сложных видов ритмической активности ЦНС является речевой ритм, который 

участвует в важнейшем механизме восприятия и производства речи. Логоритмика способствует кор-

ректированию речевых нарушений у детей путем развития нервных структур, активации анализатор-

ных систем, совершенствования психофизиологических свойств и когнитивных функций. Воспита-

ние общей музыкальности играет огромную роль в развитии ребенка, на музыкальном материале ре-

бенок учиться вслушиваться, оценивать музыкальные фрагменты, что активизирует когнитивные 

процессы, внимание, наблюдательность. Прислушиваясь к музыке, ребенок сравнивает, анализирует, 

обобщает. Музыкальные произведения расширяют кругозор, воспитывают нравственные и эстетиче-

ские чувства. 

Специфика логоритмических занятий при различных речевых нарушениях. У детей с речевыми 

нарушениями были обнаружены сходные проявления нарушения речевого ритма, а именно дизрит-

мия. Но существует и ряд специфических проявлений при различных речевых нарушениях, понима-

ние которых обеспечит выбор эффективных средств логоритмики для успешной реализации коррек-

ционной программы. 

Особую ценность логоритмика представляет для коррекции заикания, так как при заикании нару-

шена темпо-ритмичекая организация речи. Филатова отмечает специфические особенности развития 

ритма у детей с невротической и неврологической формой заикания и в связи с этим предлагает по-

разному выстраивать план работы с данными группами детей. Филатова установила, что дети с 

невротической формой заикания способны быстро освоить ритмические характеристики речи. Боль-

шая часть работы ведется над коммуникативными навыками. Детям с неврозоподобной формой заи-

кания необходимо больше времени для освоения моторного ритма [Филатова, 2017, С.21]. 

Основными целями логоритмики при ринолалии являются развитие мимики лица, общей и рече-

вой моторики; подвижности нёбной занавески; преодоление назализации. Для активизации нёбной 

занавески используются упражнения с имитацией кашля, зевания, глотания, игры с пением. Пение 

является одним из наиболее эффективных средств устранения назализации. В текстах песен должно 

быть максимальное количество гласных звуков [Волкова, 2002, С.180]. 

Детям с дизартрией характерны следующие особенности: общая моторная неловкость, нарушение 

тонуса мышц артикуляционного аппарата, двигательные навыки формируются с задержкой. Работу 

начинают с этапа развития моторного ритма, которому уделяется наибольшее количество времени. 

Используются упражнения на формирование навыка ритмической ходьбы, координация движений 

рук и ног, способность к смене темпа, а затем ритма движений. После достижения целей данного эта-

па переходят к работе над усвоением музыкального ритма, а далее – к последовательному усвоению 

всех видов речевого ритма: слогового, словесного, синтагменного [Филатова, 2017, С.20]. 

Детям с алалией свойственны упрощение двигательного задания, медленное включение в работу, 

трудности запоминания и сниженная мотивация к занятиям. Особое внимание при развитии речевого 

ритма уделяется звукоподражательным образцам на слоговом и словесном материале с соответству-

ющим музыкальным подкреплением. Специфичным при работе с детьми с алалией является выпол-

нение однотипных упражнений на всех этапах методики [Филатова, 2017, С.21]. 

В настоящее время за рубежом активно изучается взаимовлияние музыкально-ритмических спо-

собностей и речи. В исследовании G. Mari отмечена польза учебных программ, которые одновремен-

но стимулируют использование языка и музыки [Mari, 2015, С.203-211]. C. Cohrdes изучили влияние 
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музыки на развитие грамотности у детей 5-7 лет. Для этого исследовалась взаимосвязь музыкальных 

и языковых навыков на различных уровнях. Эксперимент доказал, что компетентность интегрировать 

меньшие единицы в синтаксическую систему более высокого уровня основывается на способности 

распознавать, а также воспроизводить меньшие единицы в виде фонем/звуков, слов/тональных фраз, 

слогов/ритмических фраз [Cohrdes, 2016, С.1616]. O. Ozernov-Palchik выявил связь между восприяти-

ем ритма и знанием звуко-буквы. Установлена значимость восприятия музыкального ритма для раз-

вития грамотности [Ozernov-Palchik, 2018, С.354-368].  

В заключение следует отметить, что логоритмика полезна не только при коррекции речи, но её ре-

комендуется проводить и для общего развития детей, не имеющих речевых нарушений. Развивая 

восприятие ритма у ребенка, родители и педагоги обеспечивают благоприятную основу для плавной 

и грамотной речи. Отечественными и зарубежными учеными получены данные об эффективности 

применения музыкально-ритмических упражнений. Исследователи отмечают не только благоприят-

ное влияние ритмических упражнений и музыки на развитие речи, но и на развитие других высших 

психических функций (памяти, мышления, внимания). 
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НОМОФОБИЯ. КАК ОТ НЕЕ ИЗБАВИТЬСЯ? 

Ермуллина О.Ю.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Биктагирова Г.Ф. 

 Страхи бывают разные – объяснимые и иррациональные, оправданные и надуманные, и даже по-

лезные. Но в большинстве своем страхи серьезно осложняют человеку жизнь, причиняя значитель-

ные трудности. Порой от них трудно бывает избавиться без помощи психотерапевта, например, в 

случаях, когда страх перерос в фобию – невротическое расстройство. 

 Мобильная зависимость – сравнительно новая психологическая зависимость, о которой всё чаще 

и чаще говорят психологи и педагоги. Все большее количество людей не представляет свою жизнь 

без мобильного телефона, многие не выпускают его из рук практически на протяжении всего дня. О 

зависимости людей от сотовых телефонов говорил А.Ю. Егоров в книге ˝Нехимические зависимости˝ 

[Егоров, 2007, С.147]. В настоящее время, несмотря на многочисленные публикации в СМИ и оче-

видную актуальность проблемы, научной литературы по данной теме явно недостаточно. Проблема 

мобильной зависимости (номофобии) впервые была поднята несколько лет назад, но сегодня, когда 

телефон имеется у девяти из десяти жителей развитых стран, это достигло масштаба настоящей эпи-

демии. 

 Исходя из актуальности данной проблемы, нами была определена цель работы: теоретически 

обосновать сущность номофобии и определить способы избавления. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1) рассмотреть понятие номофобия; 

2) изучить симптомы номофобии; 

3) выявить причины возникновения номофобии; 

4) определить способы избавления номофобии. 
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 Номофобия (англ. Nomophobia, от no mobile-phone phobia) – страх (фобия) остаться без мобильно-

го телефона или быть вдалеке от него. Данный термин был введен британскими исследователями из 

организации YouGov в 2008 году [YouGov-India-omnibus-results, 2008]. Он применялся для обозначе-

ния людей, чувствовавших беспокойство и тревожность, когда у них не было доступа к мобильным 

технологиям. 

 Многие люди испытывают серьезное беспокойство, если остаются без телефона даже на несколь-

ко минут, они полагаются на него во всем, начиная от признания в любви, проверки средств на бан-

ковских счетах до обмена фотографиями. Это становится практически нормой – за обеденным столом 

постоянно проверять обновления сообщений, заметок в социальных сетях, электронной почты, за се-

мейным ужином, в магазине, во время движения и даже при личной встрече смартфон гарантировано 

держит на связи с другими людьми. 

 ˝Я обязательно должен быть с моим телефоном на все времена˝ – такое мышление стало реальной 

проблемой, что для него появилось и название, являющееся неологизмом в языке – номофобия. Страх 

остаться без своего телефона, пик тревоги и волнения, что человек без связи с друзьями, семьей, ра-

ботой и миром. Некоторые люди рассматривают смартфон как продолжение себя, лучшего друга, да-

же свою вторую половинку. Таким образом, его потеря может восприниматься как потеря друга. 

 По каким внешним признакам можно определить, что перед вами действительно номофоб, а не 

просто человек с адекватными потребностями, который ожидает важного звонка? 

 Симптомы номофобии проявляются в панических атаках, головокружениях, недостатке воздуха, 

тошноте, потливости, учащенном сердцебиении, треморе и боли в груди. Признаки номофобии быст-

ро заостряются, когда человек внезапно обнаруживает, что не может найти свое мобильное устрой-

ство. Они заключаются в том, что больной приходит в возбужденное состояние, становится раздра-

жен, суетлив. На какое-то время человек перестает осознавать и контролировать свои действия и по-

ступки. В поисках средства связи он способен нервно разбрасывать вещи, переворачивать все в доме. 

Ощущение крайнего дискомфорта не отпустит его, пока он не выяснит, куда же исчез из поля зрения 

телефон. 

 Ещё несколько симптомов проявления номофобии. 

1. Тяга к новой информации. 

Когда человек абсолютно каждую минуту тянется к телефонному аппарату, переворачивая сумоч-

ки или же кармашки вверх дном, чтобы не упустить ничего важного и актуального и своевременно 

ответить на письмо и смс. 

2. Зависимость от внешнего вида аппарата. 

Человек всегда стремится к новому. Мобильные телефоны не исключение. Постоянно хочется 

приобрести более новую и усовершенствованную модель, украсить телефонный аппарат различными 

девайсами и аксессуарами, как-то выделиться из массы, обозначить с вой социальный статус. 

3. Галлюцинации. 

Ещё одно проявление зависимости – звуковые галлюцинации. Нередко людям начинает казаться, 

что они слышат звук мобильного, но в реальности телефон не звонил, а то и вовсе был выключен. У 

некоторых на этой почве развивается мания звонка. 

 Обычно номофобия возникает из-за ряда весомых причин. 

1. Боязнь остаться наедине с собой. 

В эксперименте петербургского специалиста по психологии Екатерины Мурашовой добровольно 

участвовали 68 подростков в возрасте от 12 до 18 лет [Блог Мурашовой]. По условиям опыта участ-

ник соглашался непрерывно провести в одиночестве восемь часов, не пользуясь никакими средства-

ми общения (телефоном, Интернетом), не включая компьютер или другие гаджеты, в том числе радио 

и телевизор. Все другие занятия (чтение, игра, письмо, ремесло, лепка, рисование, пение, музициро-

вание, прогулки и т. д.) были разрешены. При возникновении сильного напряжения или же иных 

симптомов эксперимент следовало немедленно завершить. Довели опыт до конца всего 3 подростка 

из 68. 

 Причины преждевременного прерывания участники объясняли весьма однообразно: ˝Я боль-

ше не мог˝. Прекратив эксперимент, молодые люди полезли в социальные сети, стали звонить роди-

телям и приятелям, отправились к друзьям, погрузились в компьютерные игры, включили плеер или 

видео. Все страхи и симптомы пропали сразу после прекращения эксперимента. И это касается не 

только молодых людей. 

2. Стремление быть нужным. 
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Особенно ярко оно проявляется в том случае, когда человек был публичной личностью, получал 

тысячи звонков, сообщений, большое количество приглашений на всевозможные мероприятия, а ко-

гда все это заканчивалось, неожиданная тишина и пара-тройка звонков в день или в неделю. Человек 

чувствует себя выпавшим из жизни и никому не нужным. У людей непопулярных, известностью не 

обремененных, стремление быть в курсе всех событий выражается в безостановочной проверке но-

востных лент в социальных сетях, звонках на работу во время болезни, а также звонках ˝ни о чем˝ 

друзьям и знакомым. В настоящее время популярно вести активный образ жизни и одновременно 

решать несколько задач, причем чаще всего удаленно. А когда двигаешься и вообще что-то делаешь, 

то человек всем нужен. Каждый хочет испытывать чувство собственной значимости и стремится к 

востребованности, а телефон является большим помощником в этом. 

3. Возможность отойти от привычных способов общения. 

У некоторых людей сотни, а то и тысячи ˝друзей˝ в социальных сетях. Создается иллюзия доволь-

но широкого круга общения, которого у прежних поколений не было. Но на самом деле это общение 

– формальное, не межличностное, не наполненное настоящими эмоциями и чувствами, несмотря на 

смайлики. В нем нет барьеров, которые при личном общении обычно сдерживают проявление отри-

цательных черт человека. Можно не испытывать чувства вины, когда разрываешь отношения с по-

мощью всего лишь одного смс, потому что при встрече тет-а-тет это потребовало бы определенной 

доли храбрости. Природная стеснительность, мешающая в реальности быстро и емко ответить на 

юмор собеседника или серьезный выпад оппонента, уже не станет препятствием, т.к. ответ с помо-

щью смс дает возможность обдумать сказанное и взять некоторую паузу. 

 Как избавиться от боязни остаться без мобильного телефона и зависимости от него? 

1. Отключить телефон, хотя бы в выходной день. Количество пропущенных звонков будет явно 

меньше, чем многие ожидают, либо их не будет вообще. 

2. Если зависимому тяжело сразу отказаться от использования мобильного телефона на большой 

промежуток времени, то следует делать это постепенно, отключать телефон для начала на час, с каж-

дым днем добавляя к этому времени по 5 минут. 

3. Иногда бывать в тех местах, где связь отсутствует (лес, озеро, горы) или просто осознанно 

˝забывать˝ телефон дома. 

4. Как можно чаще встречаться и общаться с друзьями в живую, решать проблемы, глядя собесед-

нику в глаза, а не по телефону, делиться радостью при личной встрече. 

5. Если симптомы сохраняются, следует обратиться к специалисту, потому что тогда боязнь рас-

статься с телефоном будет являться симптомом чего-то большего. 

 В более тяжелых случаях ситуация требует врачебного вмешательства и серьезной терапии. Па-

циентам, в анамнезе которых присутствуют повышенная тревожность, панические атаки, нарушения 

памяти, прописывают антидепрессанты и седативные препараты. В более тяжелых ситуациях, когда 

зависимость от сотового телефона приводит к приступам, показаны транквилизаторы для снижения 

нервного напряжения и нормализации сна. Человек постоянно пребывает в стрессе. Его последствия 

губительны для нервной системы. Психологическая зависимость средней степени тяжести лечится 

при помощи легких седативных препаратов на растительной основе. Кроме того, любая зависимость 

является следствием собственной неполноценности или детской травмы, нужно устранить причину. 

Если у человека не получается самостоятельно побороть болезнь, психологи предлагают несколько 

методов психокоррекции, которые могут проводиться лично или в группе. Самым действенными яв-

ляются два метода. Когнитивно-поведенческая терапия и межличностная терапия. Целью обоих ме-

тодов является адаптация человека к жизни рядом со своей фобией. Никто не говорит, что нужно 

полностью отказаться от мобильного, нужно просто использовать его рационально. На сеансах паци-

ентов обучают различным ситуациям, в которых телефон не используется, исследуют глубинные 

причины, послужившие толчком к аддикционному поведению. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ И НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Зазулина И.Е.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Биктагирова Г.Ф. 

Исследование социализации младших школьников особенно актуально по причине того, что в 

этом возрасте происходит ряд психофизических изменений в развитии ребенка; меняются ведущий 

вид деятельности, социальная группа, в которую входит ребенок, сущность позиции, которую зани-

мает ребенок в глазах окружающих и самого себя. Без учета этих изменений невозможно объективно 

оценить обоснованность социальных требований, предъявляемых к младшим школьникам современ-

ным обществом, соответствие этих требований реальному уровню их развития, определить основные 

направления социализации младших школьников, определить и обосновать показатели их социали-

зированности [Гаврилычева, 2015, С. 124]. 

Современная система дополнительного образования предоставляет возможность миллионам детей 

заниматься любимым делом. Социализация детей в условиях учреждения дополнительного образова-

ния – многогранный вопрос. Термин ˝социализированность˝ определяется как сформированность 

черт, усвоение социальных и личностных качеств, требуемых данным обществом [Мудрик, 2013, С. 

96]. И именно учреждения дополнительного образования являются одним из факторов, помогающим 

более полно и эффективно выстроить процесс социализации, развить способности, расширить диапа-

зон интересов детей [Эльконин, 2015, С. 384]. 

Целью нашего исследования являлось изучение процесса социализации детей, посещающих и не 

посещающих учреждения дополнительного образования. Объектом исследования был процесс соци-

ализации детей. 

В процессе нами была выдвинута гипотеза, что посещение учреждений дополнительного образо-

вания влияет на социализацию детей младшего школьного возраста, а именно: 

- уровень социализации младших школьников, посещающих учреждения дополнительного обра-

зования выше, чем у младших школьников, не посещающих учреждения дополнительного образо-

вания; 

- младшие школьники, посещающие учреждения дополнительного образования, не агрессивны, 

общительны и стремятся к лидерству. 

Задачи исследования: 

- провести исследование социализации детей, посещающих и не посещающих учреждения ДО; 

- сравнить уровни агрессивности и стремления к лидерству у детей, посещающих и не посещаю-

щих УДО. 

Методика исследования основывалась на констатирующем эксперименте, количественной и каче-

ственной обработке полученных результатов. 

Эмпирическое исследование социализации детей младшего школьного возраста проводилось на 

базе гимназии №17 г. Казань. В эксперименте участвовало 16 детей в возрасте 10 лет (4 класс). Дети 

были разделены на 2 группы:  

- экспериментальная группа (8 детей) – это дети, которые посещают занятия в учреждениях до-

полнительного образования; 

- контрольная группа (8 детей) – это дети, не посещающие занятия в учреждениях дополнительно-

го образования. 

При проведении экспериментального исследования использовалась методика ˝Межличностные 

отношения ребенка˝ Рене Жиля. Детская проективная методика Рене Жиля предназначена для иссле-

дования сферы межличностных отношений ребенка и его восприятия внутрисемейных отношений. 

Цель методики состоит в изучении социальной приспособленности ребенка, а также его взаимоотно-

шений с окружающими. 
Таблица 1. Результаты исследования по методике ˝Межличностные отношения ребенка˝ Рене Жиля в кон-

трольной группе 

№ 

п/п 

Имя Межличностные от-

ношения 

Личностные характеристики 

Агрессивность Общительность Лидерство 

1 Маша норма норма норма норма 

2 Коля ниже нормы выше нормы ниже нормы норма 

3 Оля норма норма норма норма 

4 Гуля норма выше нормы ниже нормы ниже нормы 
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5 Андрей ниже нормы выше нормы выше нормы выше нормы 

6 Марат норма норма выше нормы норма 

7 Артур ниже нормы ниже нормы ниже нормы ниже нормы 

8 Алиса  норма выше нормы выше нормы норма 

 
Таблица 2. Результаты исследования по методике ˝Межличностные отношения ребенка˝ Рене Жиля в экспе-

риментальной группе 

№ 

п/п 

Имя Межличностные от-

ношения 

Личностные характеристики 

Агрессивность Общительность Лидерство 

1 Света норма норма выше нормы выше нормы 

2 Слава норма норма выше нормы норма 

3 Алия норма ниже нормы норма норма 

4 Максим норма норма выше нормы выше нормы 

5 Андрей норма норма выше нормы выше нормы 

6 Марта норма норма выше нормы выше нормы 

7 Эмилия норма норма выше нормы выше нормы 

8 Айдар норма выше нормы выше нормы норма 

 

По полученным данным можно сделать выводы: 

- сумма баллов по шкалам межличностных отношений в контрольной и экспериментальной группе 

у большинства младших школьников находится в пределах нормы. Таким образом, можно сказать, 

что межличностные отношения младших школьников с близкими и сверстниками у большинства де-

тей хорошие.  

- оценивая личностные качества младших школьников можно сказать, что уровень агрессивности 

и общительности в группах различный. Статистическая обработка результатов представлена в табли-

цах 3 и 4. 
Таблица 3. Статистическая обработка результатов исследования по методике ˝Межличностные отношения 

ребенка˝ Рене Жиля  

№ 

п/п 

Уровень Межличностные отношения 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Количество  % Количество  % 

1 норма 5 62 8 100 

2 ниже нормы 3 38 - - 

 

По данным таблицы видно, что 62% младших школьников из контрольной группы и 100% млад-

ших школьников из экспериментальной группы имеют нормальные межличностные отношения с 

окружающими. У 38% младших школьников из контрольной группы отношения с окружающими 

складываются не очень хорошо. По этим данным можно сказать, что социализация испытуемых 

младших школьников в общем успешна, у детей хорошие межличностные отношения. Делая вывод 

по группам, видно, что дети в экспериментальной группе, то есть дети посещающие учреждения ДО, 

более социализированы, чем дети из контрольной группы. 
Таблица 4. Статистическая обработка результатов исследования по методике ˝Межличностные отношения 

ребенка˝ Рене Жиля. Агрессивность. Общительность 

№ 

п/п 

Уровень  Агрессивность Общительность 

Контрольная 

группа 

Эксперименталь-

ная группа 

Контрольная группа Экспериментальная 

группа 

Количе-

ство 

% Количе-

ство 

% Количе-

ство 

% Количе-

ство 

% 

1 высокий 4 49 1 13 3 38 7 87 

2 средний 3 38 6 74 3 38 1 13 

3 низкий 1 13 1 13 2 26 -  

 

Анализируя показатели агрессивности и общительности можно видеть, что в контрольной группе 

и экспериментальной группе есть дети с различными уровнями агрессивности. Высокий уровень 

агрессивности может отрицательно повлиять на социализацию ребенка, поэтому в контрольной груп-

пе (а это дети, не посещающие учреждения ДО) младших школьников с высоким уровнем агрессив-

ности больше, чем в экспериментальной. 

Уровень общительности у детей в контрольной группе различный: по 38% высокого и среднего и 
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26% – это дети с низким уровнем общительности. В экспериментальной группе практически все дети 

(87%) с высоким уровнем общительности. То есть мы можем сделать вывод, что младшие школьни-

ки, посещающие учреждения ДО, более общительны, открыты и активны. 

Рассмотрим показатель стремление к лидерству, который, мы считаем, положительно влияет на 

уровень социализации ребенка [Божович, 1997, 55; Кончаловская, 2016, С. 38]. 
Таблица 5. Статистическая обработка результатов исследования по методике ˝Межличностные отношения 

ребенка˝ Рене Жиля. Стремление к лидерству. 

№ 

п/п 

Уровень  Стремление к лидерству 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Чел. % Чел. % 

1 высокий 1 13 5 62 

2 средний 5 61 3 38 

3 низкий 2 26 0 0 

 

Анализируя показатели по шкале ˝стремление к лидерству˝ можно видеть, что в контрольной 

группе есть дети с различными уровнями доминирования. В основном это средний уровень, что в 

общем то соответствует нормальной социализации этих детей в обществе. Однако следует отметить, 

что в экспериментальной группе с высоким уровнем стремления к лидерству большинство (62%). Так 

же необходимо отметить, что детей с низким уровнем стремления к лидерству в контрольной группе 

26%, т.е. эти младшие школьники неактивны, безынициативны, отсюда следует, что социализация 

этих ребят не так успешна.  

Итак, мы можем сделать следующие выводы. 

- Дети из контрольной группы в большинстве своем имеют хорошие отношения с окружающими, 

однако среди них есть те, у которых отношения с окружающими не складываются ни дома, ни в шко-

ле. Среди испытуемых в контрольной группе есть дети с высоким уровнем агрессивности и низким 

уровнем общительности. Стремление к лидерству у детей в контрольной группе выражено не ярко, 

хотя в основном показатели по данной шкале входят в пределы нормы. 

- Все дети из экспериментальной группы не имеют проблем в межличностных отношениях с 

окружающими их людьми, уровень агрессивности у детей из этой группы находится в норме, уровень 

общительности выше, чем в контрольной группе и стремление к лидерству у этих младших школьни-

ков ярко выражен.  

Таким образом, социализация детей, посещающих учреждения ДО, находится на высоком уровне: 

отношения с окружающими хорошие, дети менее агрессивны, более общительны, активны, инициа-

тивны и стремятся к лидерству. 

Коэффициент корреляции, рассчитанный в пакете Exсel, по двум массивам значений (массив 1 – 

контрольная группа, массив 2 – экспериментальная группа) равен 0,52, при n=104 (8 детей и по каж-

дому ребенку 13 показателей), является значимым и показывает, что взаимосвязь между этими двумя 

группами существует, то есть посещение учреждений ДО влияет на показатели тестирования. Посе-

щение занятий в учреждениях дополнительного образования положительно влияет на социализацию 

младших школьников. 

Таким образом, гипотеза, выдвинутая нами, подтвердилась – посещение учреждений дополни-

тельного образования влияет на социализацию детей младшего школьного возраста:  

- уровень социализации младших школьников, посещающих учреждения дополнительного обра-

зования выше, чем у младших школьников, не посещающих учреждения дополнительного образо-

вания; 

- младшие школьники, посещающие учреждения дополнительного образования, не агрессивны, 

общительны и стремятся к лидерству. 
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ  

И ПУТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

Мингазиева С.Р.  

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

Подростковый возраст у человека является переходом от детства ко взрослой жизни, человек 

учится быть независимой частью общества, в котором живет. Исследования показывают, что в под-

ростковой среде распространена оскорбительная лексика, унижающая людей другой культуры или 

религии, негативные стереотипы и предубеждения к особым категориям людей, пренебрежительное 

отношение к людям, имеющим индивидуальные особенности и т.п.  

Рассмотрим основные аспекты особенностей коммуникативной толерантности младших подрост-

ков: 

1. Ведущим видом деятельности подростков является интимно-личностное общение, которое 

направлено именно на сверстников, общение, которое базируется на общих интересах, увлечениях, 

присуще возрасту. И не редко именно в этот период возникают проблемы, связанные с незнанием 

способов устанавливания контакта с разными категориями людей, неспособностью вести диалог с 

людьми других возрастных групп, страхом и тревожностью при взаимодействии с людьми и т.п.  

2. Основное новообразование подросткового возраста – формирование чувства взрослости -

заставляет подростка идентифицировать себя с особой группой, в которую входит. Переход от дет-

ства к взрослости – сложный процесс, когда у детей нередко возникают конфликты с родителями, 

учителями, они учатся быть частью общества взрослых. Как раз в этом момент и появляются разго-

воры о том, что их никто не понимает.  

3. Социальная ситуация развития подростка основывается на отношении между людьми. Явля-

ясь частью определенной группы, подросток перенимает нормы и границы общения этой группы, но 

такое объединение редко бывает благоприятным для развития ребенка как творческой, самостоятель-

ной, толерантной личности. Так как в этом возрасте у детей еще не хватает опыта, знаний или просто 

представлений о том, что является более приемлемым и перспективным в обществе, существует 

большая вероятность перенять нежелательные нормы и определить неправильные границы общения.  

4. Помимо предыдущих особенностей, нельзя забывать о том, что в подростковом возрасте при-

обретаются установки видения мира и наиболее интенсивно формируется мировоззрение. Опираясь 

на мировоззрение, сформированное в подростковом возрасте, человек создает свои отношения с 

внешним миром. Поэтому очень важно, чтобы среда, в которой развивается подросток, была наибо-

лее благоприятной для формирования правильных установок видения мира и целостного мировоз-

зрения. 

5. Подростковый возраст характеризуется становлением самосознания, а так же происходят свя-

занные с этим процессы: самоидентификация и самооценка. И человек начинает гораздо глубже чув-

ствовать процессы, происходящие с ним, вследствие этого он начинает интересоваться тем, что про-

исходит с другими людьми. 

Все изменения оказывают большое влияние на обыденную жизнь ребенка. Неравномерное физио-

логическое развитие (изменения эндокринной системы, скачок в росте, половое созревание, развитие 

сердечно-сосудистой системы, увеличение массы мышц и т.п.), периодическое возникновение чув-

ства тревожности, изменение самооценки, перепады настроения, потребность в общении – все это 

борьба подростка с самим собой. И поэтому со стороны взрослых очень важно своевременно и каче-

ственно оказывать поддержку, помощь взрослеющему ребенку в процессе его включения в общество 

как независимой личности. 

Исходя из особенностей проявления коммуникативной толерантности в обыденной жизни под-

ростков, ее целесообразно рассматривать в ключе трех компонентов: 

• когнитивный (знания о допустимых и недопустимых моралью и обществом способах, стилях 

общения, о равноправии всех людей, независимо от врожденных или приобретенных особенностей); 

• эмоционально-отношенческий (безоценочные отношения к окружающим, терпимые и уважи-

тельные эмоциональные проявления по отношению к разным категориям людей, уважение к инако-

вости); 

• поведенческий (действия, согласованные с моральными и общественными нормами; умение 

устанавливать контакт с разными категориями людей, готовность и умение строить взаимосвязи с 

людьми). 
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Для определения уровня сформированности компонентов коммуникативной толерантности млад-

ших подростков была проведена диагностика, в котором принимали участие 43 респондента 12 – 13 

лет. Рассмотрим результаты проведенного исследования. 

По результатам авторского опросника ˝Что такое коммуникативная толерантность?˝, мы сделали 

вывод о том, что подростки хорошо владеют информацией, знаниями о коммуникативной толерант-

ности, о том, как принято вести общение с друзьями, в семье, в обществе, каким должен быть толе-

рантный человек, так как по опроснику все респонденты исследования набрали высокий балл (100%). 

Модифицированная методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В.В.Бойко) 

показала, что респонденты проявляют уважение и доброжелательное отношение при взаимодействии 

с разными людьми только на среднем (51%) и низком (49%) уровнях. Так, на вопросы ˝Есть тип пар-

ней (девушек), который я не выношу˝, ˝Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на 

своем˝ отвечали положительно. Это говорит о том, что в определенных ситуациях они могут быть 

внимательными, устойчивыми, но в большинстве случаев категоричны по отношению к другим лю-

дям, нетерпеливы к дискомфорту и к характерам, привычкам других людей. 

Исходя из методики изучения толерантности детей (по материалам ЮНЕСКО, Доминик де Сент 

Марс), при взаимодействии с людьми в обществе действия подростков проявляются на среднем 

(47%) и низком (53%) уровнях. Многие на предложение ˝Ты видишь, что кого-то бьют…˝ отреагиро-

вали вариантом ˝Ты сделаешь вид, будто ничего не видел˝, на ˝Друг предал тебя...˝ – ˝Ты постараешь-

ся отомстить ему˝. Это значит, что они могут выражать свою неприязнь или негативное мнение по 

отношению к чему-либо прямо, а также, что в момент, когда необходима помощь – проявить пассив-

ность, не проявлять активность при взаимодействии с другими людьми. 

Далее мы провели корреляционный анализ Пирсона для выявления взаимосвязи между компонен-

тами и выяснили, что когнитивный компонент не имеет связи ни с одним из других двух, это и объ-

ясняется тем, что респонденты, имея хорошие знания о коммуникативной толерантности, не прояв-

ляют это качество в реальной жизни. А между эмоционально-отношенческим и поведенческими ком-

понентами сильная взаимосвязь, следовательно, при проведении формирующего этапа эксперимента 

большое внимание необходимо будет уделять именно последним двум компонентам. 

Для того чтобы развить у детей коммуникативную толерантность, педагог может использовать 

разные формы и методы. Сейчас в современном обществе многие сферы деятельности, в том числе и 

образовательная, включают информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ). Исполь-

зование ИКТ на уроках делает урок интересным, более эмоционально окрашенным, а главное, может 

снять напряжение даже при изучении сложнейших тем по любым предметам. Это дало нам основание 

использовать ИКТ в воспитании детей. 

Нами была разработана программа по формированию коммуникативной толерантности младших 

подростков средствами ИКТ – ˝Весь необъятный мир˝, в основу которой легли 9 направлений комму-

никативной толерантности современной личности:  

• социальная (терпимое, уважительное отношение к представителям близкого окружения: се-

мье, родственникам, друзьям, учителям); 

• личностная – принятие себя как индивида, личности; 

• возрастная – уважительное и терпимое отношения к людям разных возрастов: дети, сверстни-

ки, взрослые, пожилые люди; 

• гендерная – равное непредвзятое отношение к представителям разных полов, отсутствие чув-

ства превосходства одного пола над другим; 

• расовая и национальная – уважительное отношение к представителям разных нации и рас; 

• религиозная – распространение принципов толерантности на сферу межрелигиозных, меж-

конфессиональных и внутриконфессиональных отношений; 

• физиологическая – терпимое и непредвзятое отношение к людям с врожденными или приоб-

ретенными индивидуальными особенностями, недостатками; 

• маргинальная – терпимость по отношению к людям, относящихся к маргинальному слою 

населения (нищие, заключенные, люди без определенного места жительства и т.п.); 

• экологическая (дополнительное направление) – культура общения с животными. 

Одной из особенностей программы является то, что занятия будут строиться в онлайн-формате с 

помощью сервиса ˝Онлайн-класс˝ в системе Google. Испытуемым будут представлены задания в виде 

видеороликов, кроссвордов, творческих заданий, опросов и др., которые они должны будут самостоя-

тельно решить в системе.  

Еще одним педагогическим условием формирования коммуникационной толерантности у млад-

ших подростков мы выделили создание группового портфолио достижений толерантных поступков и 
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отношений – ˝Записки толерантного класса˝, целью которого является формирование коммуникатив-

ной терпимости младших подростков путем рефлексии личного отношения к окружающим и поведе-

ния в обществе средствами информационно-коммуникативных технологий. В основе данного порт-

фолио лежит эмоциональное прочувствование совершаемых поступков, понимание значимости и 

ценности отношения и поступков как для окружающих, так и для самого себя.  
Условие будет реализовываться в системе Google. У каждого испытуемого будет личная папка в 

системе, куда он каждые две недели будет добавлять самый значимый для него либо для окружаю-

щих поступок, совершенный за этот период. В летнее время анализ совершенных поступков и отно-

шений планируется делать раз в месяц, так как дети будут на летних каникулах. Описываемым явле-

нием по итогам этих недель могут стать и отношения к чему-, кому-либо, которые отражают качество 

толерантности подростка. 

Любая деятельность в современном обществе предполагает взаимодействие с людьми или группой 

людей. Следовательно, каждый человек должен владеть умениями строить адекватные и эффектив-

ные взаимоотношения в обществе, устанавливать контакт с разными категориями людей, быть тер-

пимым по отношению к их индивидуальным особенностям и уважительно относиться к личности 

каждого человека, независимо от статуса, возраста. Поэтому мы считаем, что необходимо уделять 

должное внимание формированию коммуникативной толерантности подростков для их саморазвития 

и личностного роста.  
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ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗАРСТА 

Назипова Г.Х.  

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

Воспитание детей – одна из важнейших задач общества. Данная тема всегда была актуальной и в 

наши дни остается таковой. Несомненно, духовно-нравственное воспитание как педагогическая про-

блема не теряет своей значимости, так как является основой гармоничного развития детей. Вслед-

ствие этого, конечно же, данная тема изучалась и существует большое количество исследований раз-

ных авторов. Но в то же время важно отметить, духовно-нравственное воспитание как современная 

педагогическая категория претерпевает изменения под воздействием социальных и политических 

преобразований в современном обществе, что привело к некоторой утрате привычного содержания 

духовно-нравственного воспитания, принятого в отечественной педагогике.  

Основываясь на вышесказанных противоречиях, возникает необходимость теоретического и эм-

пирического исследования духовно-нравственного воспитания школьников, которая заключается в 

анализе и переосмыслении опыта предыдущих поколений исследователей и формировании нового, 

реально востребованного видения этой проблемы в современных условиях развития общества. 

В.П. Сергеева понимает под духовно-нравственным воспитанием процесс содействия восхожде-

нию детей к нравственному идеалу через приобщение их к нравственным ценностям (добро, долг, 

верность, истинность, благодарность, отзывчивость, милосердие), пробуждение и развитие нрав-

ственных чувств (стыда, сострадания, долга любви и веры); становление нравственной воли (способ-

ности к служению добру и противостояние злу, терпения и терпимости, готовности к преодолению 

жизненных испытаний и противостоянию соблазнам, стремления к духовному совершенствованию); 

побуждение к нравственному поведению (послушание, служение Отечеству) [Сергеева, 2011, С.5]. 

Экспериментальной базой для исследовательской работы по данной теме стала МБОУ 

˝Высокогорская СОШ № 3˝ Высокогорского района РТ. В эксперименте приняли участие учащиеся 

двух классов в количестве 46 человек, из них экспериментальная группа – 24 человека (3 ˝А˝ класс), 

контрольная группа – 22 человека (3 ˝Б˝ класс).  
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В опытно-экспериментальной работе мы опирались на комплекс диагностических методик, кото-

рый включает в себя следующие методики: анкета ˝Нравственные понятия˝, ˝Незаконченные предло-

жения˝, ˝10 желаний˝, ˝Опросник мотивации˝, тест на оценку духовно-нравственного развития лично-

сти (ДНР). 

Результаты констатирующего эксперимента свидетельствовали о том, что в экспериментальной и 

контрольной группе духовно-нравственное развитие детей на среднем уровне, так как дети не знают 

сущность основные нравственных понятий и не применяют их в повседневной жизни [Назипова, Ка-

лацкая, 2017, С.176-180]. И учитывая полученные результаты, была разработана программа духовно-

нравственного воспитания детей ˝Ты – это Мир!˝. Данная программа состоит из 50 занятий, разде-

ленных на 6 блоков: ˝Я и мой мир˝, ˝Я и моя Родина˝, ˝Я и моя семья˝, ˝Я и здоровье˝, ˝Я и природа˝, 

˝Я и труд˝. Основной формой проведения занятия был выбран классный час, во время проведения 

которого применялись разнообразные методы воспитания: беседа, рассказ, объяснение, упражнение, 

метод проектов и сказкотерапия. 

При разработке программы ˝Ты – это Мир!˝ учитывались педагогические условия, которые будут 

способствовать эффективности духовно-нравственного воспитания: 

1. Процесс духовно-нравственного воспитания младших школьников должен организовываться с 

учетом возрастных и психологических особенностей детей данного возраста. 

2. Апробация авторской программы духовно-нравственного воспитания детей младшего школьно-

го возраста ˝Ты – это Мир!˝ с применением комплекса форм, методов и приемов работы, учитывая 

возрастные и психологические потребности и интересы младших школьников. 

3. При организации процесса духовно-нравственного воспитания нужно провести содержательную 

переработку источников вероучений и народных традиций, которые углубляют представления уче-

ников об общечеловеческих нравственных и духовных ценностях. 

Рассмотрим результаты экспериментальной группы до и после проведения формирующего экспе-

римента. 

По методике ˝Нравственные понятия˝, целью которой является выявление уровня сформирован-

ности нравственных понятий у учащихся, в экспериментальной группе получены следующие данные 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты методики ˝Нравственные понятия˝ до и после формирующего эксперимента 

По методике ˝Незаконченные предложения˝, цель которой – диагностика этики поведения (толе-

рантного поведения), получены следующие данные (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты методики ˝Незаконченные предложения˝ до и после формирующего эксперимента 

По методике ˝10 желаний˝, целью которой является диагностика отношения к жизненным ценно-

стям, получены следующие результаты (рис. 3). 

 
Рис. 3. Результаты методики ˝10 желаний˝ до и после формирующего эксперимента 

По методике ˝Опросник мотивации˝, целью которой является диагностика нравственной мотива-

ции, получены следующие результаты (рис. 4). 
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Рис. 4. Результаты методики ˝Опросник мотивации˝ до и после формирующего эксперимента 

По результатам методики ˝Тест на оценку духовно-нравственного развития личности (ДНР)˝, це-

лью которой является выявить уровень духовно-нравственного развития личности, были получены 

следующие результаты (рис. 5).  

 
Рис. 5. Результаты методики ˝ДНР˝ до и после формирующего эксперимента 

К результатам экспериментальной группы, полученным на констатирующем и контрольном эта-

пах эксперимента, была применена методика t-критерий Стьюдента для связанных выборок (таблица 

1). После подсчета подтвердилась гипотеза Н1 – показатели начальных и конечных срезов значитель-

но отличаются от нуля на уровне значимости р=0,01.  
 

Таблица 1.Результаты экспериментальной группы на констатирующем  

и контрольном этапе после применения метода t-критерий Стьюдента 

Методика t
эмп.

 Гипотеза 

(р=0,01) 

1. ˝Нравственные понятия˝ 7 Н
1
 

2. ˝Незаконченные предложения˝ 4,4 Н
1
 

3. ˝10 желаний˝ 3 Н
1
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4. ˝Опросник мотивации˝ 2,8 Н
1
 

5. ˝Тест на оценку духовно-нравственного раз-

вития личности˝ 
2,4 Н

1
 

 

После подсчета по всем методикам подтвердилась гипотеза Н1 – изменений показателей измеряе-

мых признаков не являются случайными. Это означает, что после проведения формирующего экспе-

римента показатели экспериментального класса увеличились. Следовательно, разработанная нами 

программа ˝Ты – это Мир!˝ является эффективной и способствует духовно-нравственному воспита-

нию детей младшего школьного возраста. 
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САМООЦЕНКА КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ 

Накоскина М.А.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Биктагирова Г.Ф. 

Внимание наук о человеке всегда было сосредоточено на человеческой индивидуальности и лич-

ности в целом. Социальные и экономические перемены, которые происходят во всем мире, повлекли 

за собой изменения психологического положения отдельного индивида. А самоценность и самобыт-

ность человека определили основную тему психолого-педагогических исследований. 

В данный момент психологи и педагоги считают, что первоосновой индивидуальности является 

самооценка личности. Она занимает важное место в развитии индивидуальных особенностей, в зна-

чительной мере обуславливает взгляды на жизнь, уровень притязаний и всю систему оценок челове-

ка. Проблема развития самооценки входит в состав главных вопросов возрастной и педагогической 

психологии. 

В связи с этим нам представилось нужным провести исследование явления самооценки как психо-

лого-педагогического понятия. 

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы изучить явление самооценки как психолого-

педагогическое понятие. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Проанализировать отечественную и зарубежную литературу, связанную с изучением вопроса 

самооценки. 

2. Раскрыть основные подходы к определению самооценки. 

3. Выявить взаимосвязь самооценки с самосознанием. 

Как говорилось ранее, изучение самооценки – это одна из главных проблем психологической 

науки, поэтому наиболее подробно она освещается в трудах отечественных психологов Л.С. Выгот-

ского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, а также в работах зарубежных психологов 

У. Джеймса и др. 

Отечественная наука в рамках основных положений теории Л.С. Выготского понимает самооцен-

ку как элемент самосознания личности в системе деятельности и коммуникации: ˝Самосознание при-

обретается только путем развития, а не дается нам с сознанием˝ [Выготский, 1984, С. 68]. 

В работе С.Л. Рубинштейна самооценка определяется как стержневое образование личности: 

˝самооценка определяется тем, что он как общественный индивид делает для общества. Это новое 

сознательное, общественное отношение к труду является стержнем, на котором перестраивается вся 

психология личности; оно же становится основой и стержнем её самосознания˝ [Основы, 1989, Т. 2, 

С. 244]. 
В то же время, по мнению А.Н. Леонтьева, самооценка является одним из главных условий, благо-

даря которым индивид становится личностью: ˝существует, однако, фундаментальное отличие того 

особого образования, которые мы называем личностью. Как мы уже видели, при всем многообразии 
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ее [деятельности] видов и форм, все они характеризуются общностью своего внутреннего строения и 

предполагают сознательное их регулирование, т.е. наличие сознания, а на известных этапах развития 

также и самосознания субъекта [Деятельность, 1975, С. 159-182]. 

Б. Г. Ананьев определял самооценку как процесс познания себя через оценку других лиц, которые 

участвуют в развитии личности [Избранные, 1980, Т. 2, С. 66-67]. 

Проанализировав эти определения, можно сделать вывод, что С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и 

Б.Г. Ананьев являются представителями личностного подхода в определении самосознания и рас-

сматривают самооценку как структурную единицу самосознания личности. 

В связи с этим необходимо рассмотреть понятие ˝самосознание˝ и объяснить особенность само-

оценки через это понятие. Психолог И.И. Чеснокова считает, что самосознание представляет собой 

единство трех сторон – познавательной, эмоционально-ценностной и регулятивной [Проблема само-

сознания, 1977, С. 75]. 

В педагогическом аспекте данная категория определяется следующим образом: ˝самосознание – 

это осознание человеком самого себя как члена общества, своих взаимоотношений с окружающим 

миром, другими людьми, своих действий и поступков, мыслей и чувств, всего многообразия качеств 

личности˝ [Российская, 1993-1999, С. 309]. 

Анализ данных понятий дает нам сделать вывод, что самосознание – это осознание человеком 

оценки самого себя как субъекта какой-либо деятельности.  

Отсюда же вытекает и деятельностный подход к определению самооценки. Представитель амери-

канской школы У. Джемс указывал, что самооценка зависит не от успеха деятельности, а от отноше-

ния успеха к уровню притязаний [Психология, 1991, С. 86]. Например, решив в школе легкую задачу 

по математике, ˝сильный˝ ученик не будет этим гордиться и хвалить себя, т.к. для него это было лег-

ко, и он приложил минимум усилий, а ˝слабый˝ ученик будет доволен собой, ведь для него это дей-

ствительно достижение. 

У. Джемс предложил формулу для самооценки, где знаменатель – успех, а числитель – уровень 

притязаний.  

 
Из формулы видно, что самооценку можно повысить, увеличивая результативность своих дей-

ствий, т.е. успех, либо снижая уровень притязаний. 

Как свидетельствует проведенное нами исследование, большинством ученых самооценка призна-

ется как элемент целостной структуры личности, как свойство личности.  

Обзор основных подходов к определению понятия самооценки еще раз доказывает многознач-

ность и сложность данного явления. Можно сделать следующие выводы: 

 понятие ˝самооценка˝ имеет много трактовок, и каждый автор определяет его по-своему в за-

висимости от подхода; 

 феномен самооценки рассматривается с точки зрения двух основных подходов: личностного и 

деятельностного. 

 самооценка – это структурная единица самосознания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Осипова Е.А.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Биктагирова Г.Ф. 

Тема изучения влияния социальных сетей на подростков актуальна, так как на сегодняшний день 

сайты социальных сетей получили глобальное распространение по всему миру. Результаты много-
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численных исследований свидетельствуют, что социальными сетями охвачено уже более половины 

всех пользователей Интернета. 29% населения всей планеты зарегистрированы в сетях. А в России 

пока этот показатель меньше мирового, но он увеличивается, сейчас он составляет 60% от всех поль-

зователей Интернета. Используя социальные сети, можно построить и развить успешный бизнес, 

продвигать свои сайты и т.д., но также можно попасть в зависимость от сетей и причинить себе 

огромный вред. Самые активные пользователи сетей не замечают того, как реальную жизнь заменяет 

виртуальная. Естественная социальная человеческая потребность – это общение, которая присутству-

ет на каждом этапе цивилизационного развития, поэтому потребность человека в общении, а именно 

в скоростном, и стало основанием для появления Интернета. Очень важно, чтобы подростка не затя-

нуло использование социальных сетей, и не причинило ему вреда. Если старшее поколение всё ещё 

не забыло о традиционных формах общения, то молодое поколение все больше и больше отдаёт 

предпочтение виртуальным связям. 

Проблему зависимости исследуют психологи, врачи, педагоги, социологи. Основоположниками 

изучения зависимости от Интернета и социальных сетей считаются американские исследователи 

Кимберли Янг и Иван Голуберг. В своих работах они дают характеристику типам зависимости. Так-

же они разработали тест, с помощью которого можно определить степень зависимости.  

Цель нашего исследования заключается в изучении влияния социальных сетей на подростка и в 

разработке рекомендаций по снижению негативного влияния социальных сетей на его личность. 

В ходе исследования нами были поставлены следующие задачи: 

1) изучить историю появления социальных сетей; 

2) изучить мнение по теме ˝Социальные сети˝ у подростков; 

3) выделить отрицательные и положительные стороны применения социальных сетей; 

4) разработать рекомендации детям и родителям, как избежать интернет-зависимости. 

Термин ˝Социальная сеть˝ был введён в 1954 году социологом Джеймсом Барнсом ещё задолго до 

появления Интернета. 2 октября 1971 года – день самого первого сообщения, который был отправлен 

на удалённый компьютер. Пользователями первой социальной сети стали военные в сети ARPANet. 

Следующим шагом стало изобретение финским студентом Ярко Ойкариненом в 1988 году Internet 

Relay Chat – сервисной системы, общаться в которой можно было в режиме реального времени. 

Постепенно начали образовываться социальные сети, наличие ясно установленных связей между 

участниками которых является отличительной чертой. 

Так в 1995 году появилась Classmates.com, первая социальная сеть, приближенная к современным, 

которую создал Рэнди Конрад. Данный сайт помогал зарегистрированным посетителям поддерживать 

и находить различные связи с приятелями, одноклассниками, однокурсниками и иными знакомыми 

людьми. На данный момент в этой сети зарегистрировано уже более 40 миллионов человек, в боль-

шей степени из США и Канады. Концепция Classmates оказалась эффективной, и с далёкого 2005 го-

да она формируется и уже не только в гранцах данной сети: появились такие мировые великаны, как 

MySpace, FaceBook, Bebo и LinkedIn или великаны рунета Одноклассники.ру, ВКонтакте, МойМир. 

Для изучения мнения подростков о социальных сетях был осуществлён опрос, в котором приняло 

участие 10 подростков в возрасте от 12 до 15 лет, которые пользуются сетью Интернет. 

Мы проводили исследование при помощи анкетирования. 

Подросткам нужно было ответить на следующие вопросы: 

1. Пользуетесь ли вы социальными сетями? 

2. В каких социальных сетях вы зарегистрированы? 

3. Сколько времени вы тратите на работу в социальных сетях? 

Результаты опроса: все подростки знают о существовании социальных сетей. Абсолютно все заре-

гистрированы в самой популярной социальной сети нашей страны на данный момент – ВКонтакте. 

Значительная доля подростков (5 человек) использует сети каждый день от 1 до 4 часов, больше 4-

х часов в день сетью пользуются 3 подростка, а двое написали в своих ответах, что используют сети 

круглые сутки. Мы пришли к выводу, что социальные сети имеют как положительное, так и отрица-

тельное влияние.  

Благодаря социальным сетям можно: найти для себя что-то интересное; высказывать свои мысли, 

читать чужие; общаться с приятелями; мгновенно собрать нужные средства для помощи больным 

людям; послушать музыку; готовиться к экзаменам. 

О пагубном влиянии Интернета на человека имеется огромное количество информации (спам, раз-

личные вирусы и т.д.). Но можем сказать, что это вина не социальных сетей, Интернета, а именно 
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конкретных пользователей. Нет ничего плохого, чтобы поделиться с одноклассниками домашним 

заданием, или же обсудить интересную новость. Важно, для чего и для каких целей это используется. 

Многие друзья и родственники, живущие далеко друг от друга, благодарны социальным сетям за 

возможность общения. И все же виртуальная коммуникация не может заменить настоящее, живое 

общение со всеми эмоциями. Виртуальное общение никак не может помочь развитию коммуника-

тивных способностей у людей. ˝Привет. Как дела? Что делаешь?˝,- часто повторяющиеся выражения 

в сетях, и кажется, что наш язык оскудел, что упрощается языковая активность, допускаются ошибки 

и уже нет больше никаких слов. 

Можно сказать, что формируется некая зависимость. Общаясь с подростками, наблюдая за их дей-

ствиями, мы заметили, что большинство детей всё время стремятся схватиться за телефон и быстрее 

зайти в сеть. Все говорят, что у них нет зависимости, но как только зарегистрируются в сетях, так 

сразу начинают ежедневно зависать в них, уходят от реальности. 

Помещая информацию в сети, большинство юзеров не подразумевают, что данные, которые были 

ими размещены, может найти и использовать кто угодно.  

На основе анализа результатов анкетирования можно сделать вывод, что подростки подвергаются 

в сети Интернет таким опасностям: стать интернет-зависимым; общение и переписка с неизвестными 

людьми; безвозвратная и бесполезная растрата; снижение языкового многообразия, грамотности; без-

граничный доступ к индивидуальным данным; вред психологическому и физическому здоровью и др. 

Для того чтобы избежать интернет-зависимости мы даём такие рекомендации родителям: посто-

янно увеличивайте степень компьютерной грамотности для того, чтобы понимать как обезопасить 

ваших детей; подросток может сидеть за компьютером не более 1,5-3 часа в день; найдите комфорт-

ную форму контролирования подростка в Сети, для этого можно установить на компьютере про-

граммное обеспечение – решение родительского контроля и антивирус; если компьютером пользуют-

ся все члены семьи, то поставьте его в доступном для всех месте, также можно создать различные 

учётные записи на компьютере для детей и взрослых; рассказывайте подростку об опасностях, кото-

рые несёт в себе сеть, расскажите ему, что в сети есть и хорошие, и плохие люди, и если он подверг-

нется такой опасности, то немедленно должен рассказать об этом своим близким; нагружайте под-

ростка: будет лучше, если он будет тратить своё время на разные секции и кружки, на прогулки с 

друзьями, на помощь семье. 

Также мы выделили рекомендации для подростков: следите и контролируйте то время, которое вы 

тратите на социальные сети, попробуйте постараться сидеть в сетях через день-два; старайтесь вы-

кладывать как можно меньше информации о себе и о своей жизни на сайтах, друзья знают про вас 

всё, что им нужно, а остальным это будет не интересно, большой объем информации может повлечь 

за собой последствия; в социальных сетях используйте ник, не содержащий какую-либо информацию 

о вас, ваш пароль и логин должны быть надёжными; в социальных сетях люди могут выдавать себя за 

кого угодно, и поэтому с осторожностью относитесь к различным виртуальным знакомым, которым 

не следуют давать личную информацию о себе; больше времени проводите с семьёй, с друзьями, с 

близкими, ходите на различные кружки и секции, не засиживайтесь в Интернете; помните, что нельзя 

реальный мир заменить виртуальным, вы просто бесполезно тратите своё время на ненужные сооб-

щения.  

И в заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время подростки неразлучны с телефоном 

и социальными сетями. И можем говорить, что это уже зависимость. В данном случае происходит 

деградация личности, люди просто тормозят в развитии. Со временем люди настолько станут зависи-

мы от этого, что с ними просто скучно будет контактировать. Сегодняшнее общество погрязло в 

этом! Современные подростки теряют своё время на социальные сети, теряют своё детство, свою 

юность, свою жизнь. И с этим нужно бороться, иначе это заполнит весь мир. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Печерских М.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Биктагирова Г.Ф. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от принятых в обществе стандартов и 

норм. Если данное понятие используется в характеристике поведения ребенка, значит, его поступки 

выходят за границы этих норм.  

Целью исследования является изучение девиантного поведения младших школьников. 

Задачи: 

1) изучить понятие ˝девиантное поведение˝; 

2) исследовать причины девиантного поведения у младших школьников; 

3) определить формы проявления девиантного поведения у младших школьников; 

4) найти пути решения данной проблемы. 

Представителями различных наук даются различные определения понятия девиантного поведения. 

В самом общем виде отклоняющееся поведение – это система поступков или отдельные поступки, 

противоречащие принятым в обществе правовым или нравственным нормам. Следователь-

но, девиантным является поведение, отклоняющееся от установленных обществом норм и стандар-

тов, будь то нормы психического здоровья, права, культуры, морали (В.В. Ковалев, И.С. Кон, В.Г. 

Степанов, Д.И. Фельдштейн и др.), а также поведение, не удовлетворяющее социальным ожиданиям 

данного общества в конкретный период времени (Н. Смелзер, Т. Шибутани). 

Педагогический подход. Под девиантным поведением понимается отклонение от принятых в дан-

ной социальной среде, ближайшем окружении, коллективе социально-нравственных норм и культур-

ных ценностей, нарушение процесса усвоения и воспроизводства норм и ценностей, а также самораз-

вития и самореализации в том обществе, к которому человек принадлежит. 

Медицинский подход. Девиантное поведение – отклонение от принятых в данном обществе норм 

межличностных взаимоотношений: действий, поступков, высказываний, совершаемых как в рамках 

психического здоровья, так и в различных формах нервно-психической патологии, особенно погра-

ничного уровня. 

Психологический подход. Девиантное поведение – отклонение от социально-психологических и 

нравственных норм, представленное либо как ошибочный антиобщественный образец решения кон-

фликта, проявляющийся в нарушении общественно принятых норм, либо в ущербе, нанесенном об-

щественному благополучию, окружающим и себе. В качестве дополнительных признаков выделяют-

ся трудности коррекции поведения и особая необходимость в индивидуальном подходе [Шнейдер, 

2005, С. 12-13]. 

В качестве дополнительных признаков выделяются трудности коррекции поведения и особая 

необходимость в индивидуальном подходе со стороны воспитателей и внимании сверстников (В.Г. 

Степанов, 1986). Несмотря на некоторые различия, все авторы главным критерием девиаций считают 

нарушение норм, принятых в данном обществе [Рожков, 2013, С. 7]. 

Девиантное поведение можно разделить на две большие категории. К первой категории относится 

поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья, подразумевающее наличие явной или 

скрытой психопатологии. Ко второй категории относится асоциальное поведение, которое нарушает 

правовые, социальные и культурные нормы.  

Девиантное поведение можно назвать относительным, так как оценивается с точки зрения культу-

ры, принятой в том или ином сообществе. Отклоняющееся поведение – это чаще всего попытка за-

крыться от общества, убежать от жизненных трудностей, преодолеть состояние нерешительности и 

напряжения. Примерами такого поведения являются алкоголизм, наркомания, проституция, преступ-

ность, самоубийство. 

Что же заставляет людей, а в особенности детей вести себя таким образом? Причины, настолько 

разнообразны и сложны, что выделить какую-то одну в конкретном случае очень трудно. Чаще всего 

причиной девиантного поведения становится совокупность проблем. Они возникают как результат 

политической, социально-экономической и экологической нестабильности общества, изменений в 

содержании ценностных ориентаций молодежи, неблагоприятных семейно-бытовых отношений, от-

сутствия контроля за поведением, чрезмерной занятости родителей, эпидемий разводов. Первая 

большая группа причин – это медико-биологические причины, которая, в свою очередь, делится еще 
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на три подгруппы: врожденные, наследственные и приобретенные. Врожденные причины обусловле-

ны внутриутробным поражением плода в период беременности. К ним можно отнести отравление 

лекарственными средствами, соматические, хронические и инфекционные заболевания будущей ма-

мы, особенно на раннем сроке беременности, а так же вредные привычки и неправильное питание. 

Это может привести к замедлению или изменению естественного психического развития малыша. 

Наследственные причины вызываются поражениями генетического материала: к ним относятся де-

фекты обмена, влияющие на созревание структур головного мозга, а так же генные и хромосомные 

мутации. Именно от наследственных особенностей зависит темперамент малыша, утомляемость и 

трудоспособность, восприимчивость ребенка к окружаемому миру и его умение устанавливать кон-

такты. К приобретенным причинам относятся соматические, нервные и хронические заболевания, 

которые впоследствии несут за собой задержки развития, неврозы и провоцируют непослушание и 

агрессию. Проявляется это в эмоциональной неустойчивости малыша, послаблении его приспособи-

тельных и защитных механизмов. Вторая большая группа причин – это социальные причины. К ним, 

в первую очередь, следует отнести неблагополучную обстановку в семье. Именно в семье формиру-

ются нормы поведения, проявляются внутренний мир и индивидуальные качества ребенка. Поэтому, 

если ребенок воспитывается в ˝неблагополучной семье˝, его личностное развитие может быть дефор-

мировано. Можно назвать большое количество факторов, определяющих семейное неблагополучие. 

К ним относятся безработица и низкие доходы семьи, увеличение числа неполных семей, а также де-

тей, рожденных несовершеннолетними матерями, в силу чего растет число отказных детей, отсут-

ствие или недостаток эмоционального, доверительного общения, высокий уровень конфликтности в 

семье, алкоголизм и наркомания родителей и их жестокое обращение с детьми. Подобные проблемы 

можно перечислять очень долго, но стоит отметить, что в каждой семье они приобретают свой осо-

бый характер. Следовательно, не каждая семья, имеющая какие-либо трудности, считается неблаго-

получной. Большинство семей довольно успешно преодолевает все невзгоды, что в конечном итоге 

только объединяет и сплачивает ее членов. Еще одна группа причин отклоняющегося поведения де-

тей – это психологические причины. По данным М. Раттера (1987), серьезными психическими откло-

нениями страдают от 5% до 15% детей. Среди симптомов М. Раттер выделяет, во-первых, адекват-

ность поведения ребенка нормативам, соответствующим его возрасту и половой принадлежности. 

Во-вторых, длительность сохранения расстройства. Кратковременные страхи, припадки, нежелание 

что-то делать могут испытывать большое количество детей. Но если эти и другие расстройства со-

храняются длительное время, это уже отклонение от нормы, это относится и к колебаниям в поведе-

нии, и к эмоциональному состоянию детей. В-третьих, появление изменений в поведении ребенка по 

сравнению с его обычным поведением, особенно если их трудно объяснить только с точки зрения 

нормального развития и созревания. В-четвертых, появление тяжелых и часто повторяющихся симп-

томов. Например, родители считают, что у ребенка появились ночные кошмары. Не следует обращать 

особого внимания, если они говорят об этом со слов ребенка. Другое дело, если он просыпается но-

чью в слезах и это повторяется часто. Как правило, не следует обращать особое внимание на один, 

существующий изолированно, симптом. Иное дело, если целый ряд симптомов существует одновре-

менно, особенно если они одновременно касаются разных сторон психической жизни. Разумеется, 

все перечисленное следует оценивать в соответствии со средой, в которой живет и развивается ребе-

нок. Очень важно с пониманием относиться к этническим, социальным и культурным различиям, су-

ществующим в обществе [Рожков, 2013, С. 10]. 
У детей младшего школьного возраста отклонения в поведении могут проявляться в виде гипер-

активного поведения. Такие дети отличаются повышенной потребностью в движении, а при игнори-

ровании этой потребности строгим режимом дня или нормами школьного распорядка, у ребенка па-

дает работоспособность, ухудшается внимание, нарастает мышечное напряжение и наступает утом-

ление. Как распознать в ребенке признаки гиперактивности? Вопреки разным мнениям гиперактив-

ность – это не просто двигательная активность, импульсивность, отвлекаемость и невнимательность 

малыша. Это диагноз, который должен поставить врач. Причины возникновения детской гиперактив-

ности полностью не выяснены, однако считается, что факторами ее возникновения могут являться 

особенности темперамента ребенка, генетические влияния, различного рода поражения центральной 

нервной системы, возникающие как до, так и после рождения ребенка. Но наличие этих факторов не 

обязательно связано с развитием детской гиперактивности. Демонстративное поведение – намерен-

ное и осознанное нарушение принятых норм и правил поведения. Как правило, такое поведение адре-

совано взрослым. Проявляется оно в детских кривляньях и капризах. Чаще всего дети ведут себя так, 
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не получая от родителей должной заботы, любви и тепла. Агрессивное поведение – целенаправленное 

разрушительное поведение, проявляющееся не только в физических действиях, проецированных на 

родителей, сверстников, домашних животных, или даже на самого себя, но и в вербальной агрессии. 

Агрессия – это любая форма поведения, нацеленное на оскорбление или причинение вреда другому 

живому существу, не желающему подобного обращения [Азарова, 2009, С. 44]. Причиной такого по-

ведения может быть неудовлетворенная потребность в том, чтобы почувствовать себя сильным, или 

желание отыграться за собственные неудачи. А также авторитарный стиль воспитания, дисгармонич-

ные отношения родителей как друг с другом, так и с другими людьми. Так же отклонение в поведе-

нии может проявляться инфантильным поведением ребенка, когда в его действиях сохраняются чер-

ты, присущие более раннему возрасту. Такие дети во время урока отключаются от учебного процесса 

и не заметно для себя начинают играть. Конформным поведением страдают, прежде всего, дети с 

низкой самооценкой, неуверенные в себе, тревожные, испытывающие страхи, что опять же связано с 

недостатком внимания и любви со стороны взрослых. Такие дети более послушны и чаще подчиня-

ются сверстникам.  
Основные проблемы детей с девиантным поведением заключаются в том, что они не умеют эф-

фективно взаимодействовать с окружающими, не говоря о контролировании своего поведения. Мето-

ды коррекции поведения должны быть организованы так, чтобы это было интересно ребенку. И важ-

но помнить, что наибольшего результата можно добиться при сочетании различных методов психо-

логического развития. Игра является важным фактором развития личности, поэтому для развития 

коммуникативной и эмоциональной сферы можно использовать коммуникативные и подвижные иг-

ры, разыгрывание ˝трудных ситуаций˝, музыкальные и танцевальные игры, чтение и обсуждение ска-

зок. А так же ко всему этому обязательны твердый режим дня, правильное питание и контроль за 

просматриваемыми по телевизору передачами и фильмами. А родителям необходимо научиться са-

моконтролю, запастись терпением и пониманием. Коррекция нарушений поведения будет эффектив-

на, если учитывать уникальность ребенка.  

Главный вопрос, которым задаются родители, дети которых имеют отклонения в поведении, – 

˝Стоит ли наказывать?˝. Вот что об этом думали два выдающихся советских педагога. А.С. Макарен-

ко говорил: ˝Хороший воспитатель при помощи системы наказаний может много сделать, но неуме-

лое, бестолковое, механическое применение наказаний наносит вред ребенку, всей работе˝ [Макарен-

ко, 1986, Т. 5, С. 323-324] В свою очередь В.А. Сухомлинский резко протестовал против примене-

ния наказания и говорил, что наказание может унизить личность ребенка, сделать его податливым 

случайным воздействиям. Приученный с помощью наказаний к повиновению, ребенок не может ока-

зать впоследствии действенного сопротивления злу и невежеству. Постоянное использование наказа-

ния формирует пассивность и покорность человека. Человек, испытавший наказание в детстве, в под-

ростковом возрасте не боится ни детской комнаты милиции, ни суда, ни исправительно-трудовой ко-

лонии. Чьей точки зрения придерживаться, решать только самим родителям, но если же вы выбрали 

метод наказания, то следует учитывать, что наказывать ребенка нужно как можно реже, и только в 

том случае, когда без наказания не обойтись. Наказание не должно приниматься как месть, взрослый 

не должен показывать сильный гнев или раздражение. Следует помнить о том, что наказания не 

должны ˝литься целыми потоками˝, в этом случае они не принесут никакой пользы, а только будут 

нервировать ребенка. Если ребенок заявляет, что он понял свою ошибку и обещает исправить свое 

поведение, то наказания можно избежать. 

Таким образом, девиантное поведение младших школьников является серьезной проблемой на 

сегодняшний день и требует большого внимания не только родителей и школьных педагогов, но  и 

психологов, психиатров и социологов. Каждый ребенок уникален, и в каждом случае отклоняюще-

го поведения важно анализировать мотивационные факторы девиации и возможные способы кор-

рекции.  
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ИЗУЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 

Потанина А.Е. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Биктагирова Г.Ф. 

В условиях современной действительности стоит особое внимание уделить изучению учебной мо-

тивации студентов. Именно учебная мотивация является тем признаком, по которому можно наибо-

лее полно оценить то, насколько качественной будет учебная деятельность. Высокий уровень учеб-

ной мотивации выступает как один из наиболее эффективных инструментов повышения качества и 

результативности учебного процесса. Также стоит отметить, что уровень успешности не только в 

преодолении учебных задач, но и в будущей профессиональной деятельности будет напрямую зави-

сеть от учебной мотивации студента. Проблеме изучения учебной мотивации посвящено достаточно 

много работ как отечественных, так и зарубежных исследователей. Среди них А.К. Маркова, Е.П. 

Ильин, В.И. Ковалев, Г. Холл и другие.  

Целью своего исследования мы выделили изучение учебной мотивации студентов.  

Задачи: 

1. рассмотреть понятия ˝учебная мотивация˝, ˝мотив учения˝; 

2. разделить источники мотивации учебной деятельности; 

3. выявить основные виды мотивов учебной деятельности; 

4. определить факторы, способствующие формированию положительного мотива к учению. 

Учебная мотивация – проявляемая учащимися мотивированная активность при достижении целей 

учения. Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в определенную 

деятельность – в данном случае учебную [Маркова, 1990, С. 140] 

Мотив учения – направленность ученика на различные стороны учебной деятельности [Молочко-

ва, 2001, С. 22]. 

Мотивация учебной деятельности неоднородна, она зависит от множества различных факторов. К 

ним относятся индивидуальные особенности студентов, например, пол, возраст, уровень интеллекту-

ального развития, самооценка, характер взаимодействия с другими студентами. Также можно выде-

лить уровень развития студенческой группы, уровень организации учебного процесса, личностные 

особенности преподавателей и их отношение как к своим предметам, так и к личности студента как 

одни из наиболее значимых факторов, формирующих мотивацию учебной деятельности.  

Учебная деятельность может иметь разные источники мотивации, то есть по своей природе она 

является полимотивированной. Выделяют три основных источника мотивации: 

 внутренний; 

 внешний; 

 личный. 

Внутренние источники учебной мотивации представляют собой стремление к действиям и дости-

жениям, которые будут приниматься и поощряться социумом. К внутренним источникам относятся 

познавательные и социальные потребности человека.  

Внешние источники мотивации учебной деятельности зависят от окружающей студента дей-

ствительности, условий жизнедеятельности. К условиям жизнедеятельности относятся требования, 

ожидания и возможности. Требования связаны с необходимостью соблюдения социальных норм 

поведения, общения и деятельности. Ожидания характеризуют отношение общества к обучению 

как к социально одобряемой норме поведения, позволяющей решать учебные задачи различной 

трудности. Возможности – это объективные условия, необходимые для организации учебной дея-

тельности. 

Особо важными среди всех источников мотивации являются личные источники. В них входят ин-

тересы, потребности, установки, стереотипы. Все они определяют стремление к самоутверждению, 

самосовершенствованию и самореализации студента в различных видах деятельности, в частности 

учебной.  

Наличие всех источников мотивации учебной деятельности и их взаимодействие влияют на харак-

тер учебной деятельности и ее эффективность. Отсутствие какого-либо из источников ведет к изме-

нению структуры системы учебных мотивов или их деформации [Мандель, 2014, С. 128]. 

На данный момент одной основной классификации мотиваций и мотивов не существует, так как 

разные авторы приводят различные системы классификаций. Выделяя основные мотивы, можно при-

вести следующие важные группы мотивов: 
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 познавательные мотивы, которые включают в себя стремление к развитию познавательных 

способностей, интерес к получению знаний, любознательность; 

 коммуникативные мотивы, связанные с потребностью в общении; 

 мотивы престижа, которые связаны со стремлением получить или поддержать высокий соци-

альный статус; 

 мотивы самореализации, к которым относится стремление к наиболее полному обнаружению и 

развитию своих способностей и их реализации; 

 профессиональные мотивы, связанные с желанием получить необходимые для будущей про-

фессиональной деятельности знания, умения и навыки; 

 прагматические мотивы, связанные с желанием получить диплом о высшем образовании. 

Согласно исследованиям А.М. Печникова и Г.А. Мухиной, на первом месте для студентов стоят 

профессиональные мотивы и мотивы престижа, менее значимы познавательные и прагматические 

мотивы. Однако стоит отметить, что у студентов разных курсов ведущие мотивы будут различны. 

Так, например, на первом курсе ведущим является профессиональный мотив, на втором – мотивы 

престижа, на третьем и четвертом курсе в равной степени значимы оба этих мотива, но на четвертом 

курсе также к ним прибавляется еще и прагматический мотив. Успешность и эффективность обуче-

ния во многом обуславливались влиянием профессионального и познавательного мотивов, а прагма-

тические мотивы в основном были характерны для слабоуспевающих студентов. 

В последние годы среди психологов и педагогов выросло понимание значимости положительной 

мотивации учебной деятельности и ее роли в обеспечении получения знаний и умений. При этом в 

исследованиях А.А. Реана выявлено, что высокий уровень учебной мотивации восполняет недоста-

точно высокий уровень способностей к учебной деятельности. Однако в обратном направлении эта 

закономерность работать не будет: никакой высокий уровень способностей не сможет компенсиро-

вать недостаточный уровень мотивации.  

Существуют определенные факторы, которые способствуют формированию у студентов положи-

тельного мотива к учению. К ним относятся: 

 осознание ближайших и конечных целей обучения; 

 осознание теоретической и практической значимости усваиваемых знаний; 

 эмоциональная форма изложения учебного материала; 

 показ ˝перспективных линий˝ в развитии научных понятий; 

 профессиональная направленность учебной деятельности; 

 выбор заданий, создающих проблемные ситуации в структуре учебной деятельности; 

 наличие любознательности и ˝познавательного психологического климата в учебной 

группе [Гебос, 1977, С. 28]. 

Мотивирование, лежащее в основе формирования положительной учебной мотивации, является 

одной из важнейших задач как руководства учебных заведений, так и государства в целом. Формиро-

вание мотивов к учению будет происходить только в том случае, если в ВУЗе будут созданы условия 

для появления этих мотивов.  
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КОРРЕКЦИЯ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ  

СРЕДСТВАМИ ЗЕНТАНГЛО-ТЕРАПИИ 

Салахутдинова Г. А.  

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

В современной школе прослеживается отрицательная тенденция в развитии психического и пси-

хосоматического здоровья младших подростков. Согласно ВОЗ, распространенность психических 

расстройств растет во всем мире и с 1990 по 2015 гг. число людей, страдающих от депрессии и/или 

тревожных расстройств, возросло почти на 50%. Повышенная тревожность как основа эмоциональ-

ного расстройства является фактором, способствующим возникновению у детей неврозов и психосо-

матических болезней.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разрешения противоречия между соци-

альным заказом общества на выпускника школы со сформированным навыком самоконтроля, само-

организацией и саморегуляцией с одной стороны и отсутствием на практике применения новых форм 

и методов коррекции школьной тревожности младших подростков, учитывающих психолого-

педагогические особенности младших подростков, – с другой.  

В соответствии с этим цель исследования заключается в теоретическом обосновании и экспери-

ментальной проверке содержания, комплекса форм и методов, обеспечивающих эффективную кор-

рекцию школьной тревожности младших подростков.  

Объект исследования – процесс коррекции школьной тревожности младших подростков, предмет 

исследования – содержание, формы и методы коррекции школьной тревожности младших подрост-

ков. 

Гипотеза исследования – эффективность процесса коррекции школьной тревожности младших 

подростков может повыситься, если: 

- опираться на сущностные характеристики ˝тревожность˝, ˝тревожное состояние˝, ˝тревога˝, 

˝школьная тревожность˝; 

- учитывать возрастные особенности проявления школьной тревожности в младшем подростковом 

возрасте;  

- организовать формирующие мероприятия на основе специальной программы, направленной на 

снижение уровня школьной тревожности младших подростков средствами зентангло-терапии. 

Изучив концепции Э. Фромма, З. Фрейда, К. Роджерса, К. Хорни, Г. М. Бреслава, А. М. Прихожан 

и других, мы определили, что ˝тревожность˝ – это переживание неопределенной, смутной, безобъ-

ектной угрозы преимущественно воображаемого характера. И в рамках данного исследования опира-

емся на определение А.М. Прихожан, согласно которому тревожность есть переживание эмоцио-

нального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасно-

сти [Прихожан, 2000, С. 36].  

При этом частным видом тревожности является школьная тревожность, которая характеризуется 

как временное психическое состояние, выражающееся в эмоциональном переживании, в волнении, 

повышенном беспокойстве в классе, в ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со 

стороны педагогов, сверстников, возникающих в учебных ситуациях. 

Для выделения особенностей проявления школьной тревожности младших подростков мы опреде-

лили, что основной причиной возникновения данного феномена является переход в среднее звено, 

что попадает на период 10-11 лет [Школьная тревожность, 2004, С. 138-139].  

Вследствие смены социальных отношений при переходе в среднее звено (с изменением окружаю-

щей обстановки и ритма школьной жизни) одной из особенностей школьной тревожности младших 

подростков является повышенная эмоциональная напряженность. Неумение преодолевать трудности, 

снижение мотивации в учебной деятельности, чувство неуверенности в себе в связи с несформиро-

ванностью эмоционально-волевой регуляции. На данный период возрастного развития попадает 

начало перестройки всей структуры сознания младшего подростка, изменяется система его отноше-

ний к внешней действительности и к самому себе, следствием чего становится: 

- привязанность к внешним критериям оценки и практическое отсутствие внутренних, следствием 

чего является затрудненность в выборе и оценке собственных действий; 

- повышенная чувствительность к социальному сравнению [Бикметова, 2011, С.9-12].  

В итоге при переходе в среднее звено младшие подростки тревожатся по поводу оценок, которые 

дают им окружающие, ожидают негативное к себе отношение, испытывают отрицательные эмоцио-
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нальные переживания при публичной проверке своих знаний и умений, имею сниженную приспособ-

ляемость к стрессовым ситуациям. 

Разрабатывая содержание программы коррекции школьной тревожности младших подростков, мы 

рассмотрели классические формы и методы, такие как тренинг, групповое обсуждение, игровые при-

емы, психодрамы, арт-терапия и другие. Однако на сегодня можно выделить новый метод – зен-

тангло-терапия. 

Зентангл – это техника орнаментального рисунка, которая возникла в 2006 году в США. Само 

название zentangle состоит из двух слов: ˝zen˝ (название одной буддистской школы) и ˝tangle˝ (спле-

тение, путаница, запутанный клубок), авторами которой являются Рик Робертс (Rick Roberts) и Ма-

рия Томас (Maria Thomas). Данная техника выполняется гелиевой ручкой на шаблоне квадратной 

формы 9*9 см, цель которой – дать участнику возможность спонтанно выразить свои эмоции, что 

становится возможным благодаря однообразным действиям руки в процессе выведения узоров. По-

этому зентанглы успокаивают и требуют концентрации внимания, тем самым снимается внутреннее 

напряжение. В процессе работы с зентанглом происходит изменение психологических защит, кото-

рые проявляются в мыслях, поведении, чувствах. Автор зентангла отражает свой внутренний мир в 

настоящий момент, а дополнительное обсуждение и интерпретация изображения позволяет выявить 

отношение участника к себе, к окружающим людям, модели поведения с другими членами социума 

[Баер, 2013, С.167]. 

Рисование зентангла дает возможность выхода внутренних конфликтов вовне, поэтому с ее помо-

щью младшему подростку проще понять собственные чувства и переживания, повысить самооценку 

и развить творческие способности. Также зентангл – это доступный и безопасный метод коррекции 

повышенной тревожности.  

Для проверки выдвинутой гипотезы мы провели эмпирическое исследование на базе Высокогор-

ской средней образовательной школы №2 Республики Татарстан, где в исследовании приняли уча-

стие 5 ˝А˝ и 5 ˝Б˝ классы. Выборку составили 60 школьников, средний возраст – 10,5 лет. 

На начальном этапе исследования мы определили исходный уровень школьной тревожности. Бы-

ло выявлено, что в 5 ˝А˝ и 5 ˝Б˝ повышенный и высокий уровень тревожности характерен для 80% 

исследуемых. 

Поскольку к концу первой четверти у большинства пятиклассников уровень школьной тревожно-

сти снижается до пределов возрастной нормы [Коблик, 2013, С.26], для проверки эффективности раз-

работанной программы коррекции школьной тревожности мы выделили: 

- экспериментальную группу (5 ˝А˝ класс) – принимавшую участие в коррекции школьной тре-

вожности средствами зентангло-терапии; 

- контрольную группу (5 ˝Б˝ класс), в которой снижение уровня школьной тревожности является 

следствием адаптации к среднему звену. 

Сравнивая результаты, полученные на констатирующем и контрольном этапах работы, можно вы-

явить эффективность разработанной программы коррекции школьной тревожности младших под-

ростков средствами зентангло-терапии. 

Для исследования уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей младшего под-

росткового возраста, была использована методика Филлипса ˝Методика диагностики школьной тре-

вожности˝. Опросник школьной тревожности Филлипса относится к стандартизированным психодиа-

гностическим методикам и позволяет оценить не только общий уровень школьной тревожности, но и 

качественное своеобразие переживания тревожности, связанное с различными областями школьной 

жизни.  

У младших подростков при оценке школьной тревожности по тесту Филлипса наиболее высокий 

уровень тревожности выявлен по следующим факторам: страхи в отношениях с учителями выявлено 

у 40%, страх не соответствовать ожиданиям окружающих – 43%, страх ситуации проверки знаний – 

40% и фрустрация потребности в достижении успеха – 40% (ЭГ) и 43% (КГ).  

Младшие подростки чувствует дискомфорт в общении с окружающими, особенно с одноклассни-

ками, что может быть связанно с тем, что подростка не принимают в классе, и он не может успешно 

контактировать со сверстниками. Те подростки, которые чувствуют фрустрацию потребностей в до-

стижении успеха, не развивают в себе потребность в достижении успеха, они не надеются на хоро-

ший результат в любой школьной деятельности. 

Подростки, испытывающие страх самовыражения: им тяжело демонстрировать свои возможности 

перед окружающими, тяжело отвечать перед классом, выступать на школьных мероприятиях, они 

боятся быть непонятыми и непринятыми в коллективе. Младшие подростки испытывают страх того, 

что окружающие не понимают их и не принимают их достижения, тревожатся по поводу оценок, вы-
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ставляемых преподавателями и родителями. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, 

проявляется в особенностях психофизиологической организации, снижающих приспособляемость 

подростка к ситуациям стрессогенного характера, повышающих вероятность неадекватного, деструк-

тивного реагирования на тревожный фактор среды. 

Проблемы и страхи в отношениях с учителями мы наблюдаем у 83% человек, у таких подростков 

возникает общий негативный эмоциональный фон в отношениях с учителями, который снижает 

успешность обучения ребенка в школе. 

Наглядно данные представлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Уровень школьной тревожности младших подростков на начальном этапе исследования  

Среднее значение школьной тревожности показало, что переход на новую ступень обучения при-

водит к повышению уровня школьной тревожности.  

 Согласно полученным данным, повышенный уровень школьной тревожности выявлен у 40% 

младших подростков, высокий уровень школьной тревожности выявлен у 30% младших подростков. 

Оптимальный уровень тревожности выявлен у 30% младших подростков. 

На основе полученных результатов была составлена и апробирована программа, направленная на 

снижение уровня школьной тревожности младших подростков средствами зентангло-терапии. 

Эксперимент проводился с сентября 2017 года по март 2018 года. Цель программы – снижение 

уровня школьной тревожности младших школьников, гармонизация эмоционально-волевой сферы, 

снятие мышечного напряжения, снижение нервно-психического напряжения.  

Работа была направлена на взаимодействие с родителями младших подростков, непосредственную 

коррекцию школьной тревожности у младших подростков. 

Взаимодействие с родителями с целью психологического просвещения (влияние взаимоотноше-

ний в семье на возникновение и закрепление тревожности, влияние на младших подростков страхов и 

тревог близких взрослых, их общего эмоционального самочувствия, их самооценки и значение разви-

тия у детей и подростков уверенности в собственных силах, ощущения собственной компетентности). 

Формы работы – родительские собрания, проведение индивидуальных консультаций и тематических 

бесед. 

По завершению программы мы провели повторную диагностику уровня тревожности в конце мар-

та 2018 года по методике Филлипса. 

На контрольном этапе в экспериментальной и контрольной группах произошли изменения (рис. 2) 

 

Рис. 2. Динамика уровня школьной тревожности младших подростков 
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 Для определения статистической значимости изменений, провели анализ данных всех факторов с 

использованием t-критерия Стьюдента для зависимых выборок при tкр=2,042 (n=30). Итоги: общей 

тревожности снижение (0,82), переживания социального стресса снижение (1,22), фрустрации по-

требности в достижении успеха (1,33), что свидетельствует об отсутствии влияния программы на 

снижение школьной тревожности средствами зентангло-терапии. 

Эффективность программы коррекции тревожности средствами зентангло-терапии выявлена по 

следующим факторам: страх самовыражения, достоверность различий контрольной и эксперимен-

тальной групп составляет 2,35, страх ситуации проверки знаний – 2,77, страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих – 2,11, низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – 2,85, страх в 

отношениях с учителями младших подростков – 3,01. 

После эксперимента в экспериментальной группе мы получили tэмп= 3,74 – статистически значимо 

снижение уровня тревожности младших подростков, следовательно, внедренная коррекционная про-

грамма, включающая зентагло-терапию, снизила уровень школьной тревожности. 

В контрольной группе мы получили tэмп=3,06, что свидетельствует о статистически значимом сни-

жении уровня тревожности к 3 четверти у школьников 5 ˝Б˝ класса. 

Для определения значимости различий результатов экспериментальной и контрольной групп мы 

проверили значения на конец исследования. В итоге полученное значение tэмп=2,23 статистически 

значима, что свидетельствует об эффективности программы коррекции тревожности средствами зен-

тангло-терапии на снижение уровня тревожности младших подростков. 

Таким образом, программа коррекции тревожности младших подростков средствами зентангло-

терапии эффективна в снижении школьной тревожности. Результаты исследования могут быть обу-

словлены тем, что программа способствовала формированию навыков овладения своим волнением и 

повышенной тревожностью, освоению новой техники рисования зентаглов для снятия мышечного 

напряжения, снижению эмоционального волнения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Степанова П.Н. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Каримова Л.Ш. 

Актуальность проблемы обоснована тем, что в современном мире увеличилось число тревожных 

детей, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчиво-

стью. Переживание неблагополучия в условиях школы обозначается по-разному: ˝школьный невроз˝, 

˝школьная фобия˝. Каждое из определений указывает на отдельные состояния школьников, характе-

ризующиеся комплексом переживаний, ведущих к эмоциональной неустойчивости, лабильности и 

дезадаптации. Данная проблема должна решаться на раннем этапе своего развития, так как она явля-

ется важной предпосылкой, обеспечивающей дальнейшую успешную адаптацию школьника в сред-

нем звене обучения. 

Исследование причин повышенного уровня школьной тревожности в наши дни весьма актуально, 

так как мир меняется, и ребенок не успевает адаптироваться в нем. Чтобы понять, откуда у детей 

младшего школьного возраста появляется тревожность, необходимо рассмотреть причины повышен-

ного уровня тревожности [Вачков, 2007, с.144]. 

http://megapoisk.com/zentangl-meditativnaja-tehnika-risovanija-dlja-nachinajuschih
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/depression-anxiety-treatment/ru/
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О проблеме тревожности младших школьников писали в своих трудах многие представители 

психолого-педагогического направления, например: А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, 

А.М.Прихожан, А. Фрейд, В.И. Гарбузов, В.С.Мухина, С.А.Дмитриева, М.М. Буянов, М.В. Осори-

на, Р.М. Грановская и др.  

По мнению С.А. Дмитриевой, причины формирования тревожности кроются как в природных, ге-

нетических факторах развития психики ребенка, так и в большей степени в социальных, раскрываю-

щихся в условиях социализации [Дмитриева, 2012, С.165]. 

Факторы семейного воспитания, прежде всего взаимоотношений мать – ребенок, выделяются в 

настоящее время в качестве центральной, базовой причины тревожности едва ли не всеми исследова-

телями данной проблемы, независимо от того, к какому психологическому направлению они принад-

лежат [Прихожан, 2002, С.44]. 

Согласно Хорни, базисная тревога, есть целиком и полностью результат нарушения отношений с 

родителями. Враждебность ребенка к родителям может быть вызвана различными причинами: пред-

почтение других детей, несправедливые упреки, непредсказуемые колебания между чрезмерной 

снисходительностью и презрительным отвержением, невыполненные обещания и т.д. [Хорни, 2007, 

С. 224]. Для здорового личностного развития ребенка необходима любовь, понимание и поддержка в 

его стремлении к индивидуализации [Айрапетянц, 2007, С. 261]. 

Многое зависит от способов общения родителей с ребенком. Очень часто родители тревожных де-

тей предъявляют к ним завышенные требования. Так, ребенок теряет уверенность в себе и в своих 

собственных силах, постоянно боится отрицательной оценки, начинает беспокоиться, что он делает 

что-то не так, то есть испытывает чувство тревоги, которое может закрепиться и перерасти в ста-

бильное личностное образование – тревожность [Макшанцева, 1998, С.39]. 

Некоторые родители стремятся уберечь своего ребенка от любых реальных и мнимых угроз его 

жизни и безопасности (гиперопека), формируют тем самым у него ощущение собственной беззащит-

ности перед опасностями. Все это мешает нормальному развитию ребенка, реализации его творче-

ских способностей и осложняет общение со взрослыми и сверстниками. Есть и полная противопо-

ложность таким родителям, они считают, что их ребенку открыты все границы (гипоопека). Боль-

шинство подростков, имея таких родителей, очень переживают, что о них совершенно не заботятся и 

им безразлична их судьбах [Прихожан, 1998, С.11]. 

На уровень тревожности у младших школьников большое влияние оказывает школьная тревож-

ность. По мнению Прихожан А.М, у школьников с нормальным уровнем личностной тревожности 

удовлетворенность успеваемостью зависит преимущественно от полученной отметки. Тревожные 

дети чаще не удовлетворены своей успеваемостью, вне зависимости от оценок [Астапов, 2001, С. 

160]. Все это указывает на значимость успеваемости как фактора, влияющего на поддержание и уси-

ление тревоги, но влияющего не прямо, а опосредованно.  

Е.П. Ильин, ссылаясь на данные ряда исследователей (С.В. Уваровой и др.), отмечает, что причи-

нами тревоги у младших школьников являются:  

 проверка знаний во время контрольных и других письменных работ;  

 ответ учащегося перед классом и боязнь ошибки, которая может вызвать критику учителя и 

смех одноклассников;  

 получение плохой отметки (˝плохой˝ может быть и тройка, и четверка – в зависимости от 

притязаний школьника и его родителей);  

 неудовлетворенность родителей успеваемостью ребенка;  

 личностно значимое общение [Сидоров, 2013, с.48]. 

Проблема успеваемости тесно связана с тем, как складываются отношения у школьника с педаго-

гами. Неблагоприятные отношения, конфликты, грубость и нетактичное поведение воспитателей, 

учителей по отношению к детям часто рассматривается как одна из основных причин тревожности 

[Прихожан, 2000, С. 304].  

Тревожные дети часто оценивают группу сверстников как ненадежную, доминантную, отвергаю-

щую. При этом тревожность зачастую выступает в качестве основного мотива общения, что влечет за 

собой повышенную зависимость от сверстников. Ориентация на общение со сверстниками часто про-

является в боязни быть ими отвергнутыми, что зачастую становится причиной возникновения повы-

шенной тревожности. Таким образом, не столько особенности общения влияют на возникновение и 

закрепление тревожности, сколько тревожность определяет характеристики такого общения [Прихо-

жан, 2000, С. 304]. 

В рамках проблемы было проведено научно-экспериментальное исследование. Перед началом 

эксперимента была разработана программа диагностики тревожности. Основным средством диагно-
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стики стали методики ˝Шкала личностной тревожности А.М Прихожан˝ и ˝Методика диагностики 

уровня школьной тревожности Филлипса˝. В результате диагностики в экспериментальной группе 

был проведен качественный анализ выраженности факторов тревожности и определен общий уро-

вень тревожности среди младших школьников.  

По итогам исследования было выявлено, что 54,5% испытуемых имеют повышенный уровень тре-

вожности. Также у 45,4% учащихся в экспериментальной группе доминирующим фактором тревож-

ности является страх ситуации проверки знаний. Полученные данные доказывают, что в условиях 

школы и класса большинство учащихся в ходе взаимодействия с учителями и со сверстниками испы-

тывают неуверенность в себе. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что младшие школьники в настоящее 

время действительно нуждаются в планомерной и системной работе по снижению уровня тревожно-

сти, и основной характер деятельности должен быть направлен на преодоление страхов проверки 

знаний.  

Таким образом, причин для возникновения повышенного уровня тревожности достаточно много. 

Главную роль играют самые разные факторы, которые будут отражаться на ребенке и препятствовать 

его нормальному развитию. Самой главной причиной является исключение ребенка из группы 

сверстников. Следующая, не менее важная – переживание неудач в учебной деятельности ребенка, 

частые ссоры в семье, не только между родителями, но и между старшими и младшими поколениями.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГА  

СО СТУДЕНТАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Стоцкая В.Э. 

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

Под педагогическим общением в отечественной психологии понимается профессиональное обще-

ние педагога с учащимися на учебном занятии и вне его, направленное на создание благоприятного 

психологического климата и оптимизацию учебной деятельности.  

Овладение профессиональными компетенциями происходит в непосредственном и опосредован-

ном общении преподаватель-студент. В нем устанавливаются взаимоотношения между студентами и 

преподавателем, влияющие как на формирование собственного ˝Я˝ студента, так и на успешность 

овладения профессиональными компетенциями. Исходя из этого, вопрос изучения педагогического 

общения как одной из форм профессионального общения является актуальным в настоящее время. 

Проблема общения рассматривается в трудах Б.Г. Ананьева, Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, Н.Б. 

Гвишиани, Б.Ф. Ломова, А.А. Леонтьева, В.Н. Мясищева, Н.Н. Обозова и др.  
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Большая часть работ посвящена изучению педагогического общения с учащимися средних обра-

зовательных школ и высших учебных заведений. Не достаточно работ по изучению общения педагога 

со студентами учреждений среднего профессионального образования.  

Педагогическое общение со студентами колледжей и техникумов имеет свою специфику: обуче-

ние направлено не только на развитие профессионализма, но и на формирование мотивации к учеб-

ной деятельности, познавательной активности в формировании положительных моральных, нрав-

ственных качеств личности, кроме того, присутствует возрастная градация (учиться могут дети с 14 

лет). Это и предопределило актуальность данной темы.  

Объектом исследования является процесс педагогического общения педагога со студентами. 

Предмет исследования: применение социально-психологического тренинга как метода активизи-

рующего общение педагога со студентами колледжа. 

 Гипотеза исследования: улучшение общения между преподавателями и студентами учреждений 

среднего профессионального образования возможно при использовании социально-психологического 

тренинга с педагогами. 

 Целью исследования является рассмотреть влияние социально-психологического тренинга на 

стиль общения педагога.  

Определение цели, объекта и предмета исследования позволяют сформулировать задачи исследо-

вания: 

1) подвергнуть анализу психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования; 

2) провести анализ стилей педагогического общения; 

3) рассмотреть особенности педагогического общения в учреждениях среднего профессиональ-

ного образования; 

4) изучить влияние социально-психологического тренинга на формирование стилей педагогиче-

ского общения. 

 В своей работе мы использовали следующие методы исследования: изучение и анализ психоло-

гической, методической литературы по проблеме исследования; наблюдение; беседа; эксперимен-

тальные методы исследования – экспертный опрос, сравнение.  

Основным методом исследования было тестирование по методике Е.И. Рогова ˝Модели общения 

педагога˝, дополнительными – наблюдение, беседа. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании необходимости использова-

ния социально-психологического тренинга с педагогами учреждений среднего профессионального 

образования с целью улучшения педагогического общения. 

Данное исследование проводилось на базе БОУ СПО ˝Чебоксарский медицинский колледж˝ Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики. В нем приняло участие 

25 педагогов в возрасте от 30 до 60 лет. 

Исследование проводилось в два этапа. Первый этап: изучался стиль общения у педагогов колле-

джа. Второй этап проводился после проведения социально-психологического тренинга.  
Таблица 1. Стиль профессионального общения у педагогов  

до проведения социально-психологического тренинга 

Стили общения Результаты 

Абсолютный % 

1. диктаторский 4 16 

2. дифференцированного внимания 3 12 

3. гиперрефлексивный 3 12 

4. негибкого реагирования 5 20 

5. авторитарный 6 24 

6. активного взаимодействия 4 16 

  
Мы видим, что у педагогов колледжа преобладает авторитарный стиль общения со студентами 

(24%), модель негибкого реагирования проявляется у 20% педагогов. У педагогов авторитарного сти-

ля в ходе проведения учебных занятий творчество проявляется мало. Большей частью они использу-

ют традиционные формы обучения, слабо влияющие на познавательную активность студентов. Ос-

новная причина – общение со студентами без учета их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Некоторые преподаватели ведут учебные дисциплины на медицинском факультете ЧГУ им. И. Н. 

Ульянова, где обучаются студенты старше 17 лет. Студенты медицинского колледжа в свои 14-16 лет 

не всегда готовы к проведению учебных занятий с применением методов обучения вуза. Преподава-

тели этого не учитывают. 
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 После проведения социально-психологического тренинга с педагогами медицинского колледжа в 

течение 3 месяцев, был повторно изучен стиль педагогического общения. В ходе тренинга педагоги 

знакомились с теоретическими знаниями по проблеме педагогического общения и отработкой прак-

тических навыков. Обучение проводилось также в виде разнообразных активных методов обучения, 

решения психологических задач и разбора конкретных ситуаций.  
 Таблица 2.Стиль профессионального общения у педагогов  

после проведения социально-психологического тренинга 

 Стили общения Результаты 

Абсолютный % 

1. диктаторский 4 16 

2. дифференцированного внимания 4 16 

3. гиперрефлексивный 3 12 

4. негибкого реагирования 3 12 

5. авторитарный 5 20 

6. активного взаимодействия 6 24 

 

Сравнительный анализ полученных в ходе проведения исследования данных по выявлению стиля 

профессионального общения на первом и втором этапах показал следующее.  

После проведения специально организованного социально-психологического тренинга и игровых 

упражнений с педагогами наблюдается положительная динамика проявления стиля общения 

˝активное взаимодействие˝ (в 1,5 раза) и дифференцированного внимания (в 1,33 раза). Уменьшается 

число педагогов, использующих в процессе педагогического общения стили ˝негибкое реагирование˝ 

(в 1, 7 раза); ˝авторитарный˝ (в 1,2 раза). Без изменения остается применение стилей ˝диктаторский˝ и 

˝гиперрефлексивный˝. Вероятно, для изменения применения этих стилей было недостаточно време-

ни, отведенного на занятия. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ УСПЕХА В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ 

Хасанова Р.М.  

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

В настоящее время ни для кого не секрет, что ребенок, не познавший успеха в учебе, теряет всякий 

интерес, желание учиться. Серьезной проблемой педагогической деятельности становится крушение 

этого желания, поэтому предметом углубленного внимания со стороны психологов и педагогов стало 

побуждение учеников к активной учебной деятельности, так как в настоящее время возрастающей 

потребностью общества и государства стали грамотные и компетентные личности. Изучение психо-

лого-педагогической литературы, а также педагогическая практика показывают, что вопросы, связан-

ные с ситуацией успеха в урочной и внеурочной работе, несмотря на попытки практического их ре-

шения, остаются недостаточно разработанными с научной точки зрения. Из этого вытекает необхо-

димость в теоретических исследованиях, посвященных изучению педагогических основ создания си-

туации успеха. 

С психологической точки зрения успех – это переживание состояния радости, удовлетворения от 

того, что результат, к которому стремилась личность в своей деятельности, либо совпал с ее ожида-
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ниями, надеждами, либо превзошел их. С точки зрения педагогики успех – это достижение значи-

тельных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. 

 Автором понятия ˝ситуация успеха˝ является А.С. Белкин, который определяет понятие ˝ситуация 

успеха – это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех – результат подобной си-

туации˝ [Белкин, 1991, С. 168].  

 Организация ситуации успеха в образовательном процессе представляет собой организацию дея-

тельности, в которой выстраивается логическая последовательность вовлеченных действий учащихся 

на каждом этапе, выбор эффективных форм взаимодействия педагога и учащихся, смена ролевых по-

зиций педагога и учащихся и признание норм взаимодействия всеми участниками образовательного 

процесса [Чиркова, 2011, № 10, С.187-188]. 

Охарактеризуем методы, оперируя которыми педагог сможет создать условия для переживания 

учащимися ситуации успеха.  

1. Методы дифференцированного обучения. 

Необходимость дифференцированного подхода к обучающимся вытекает из того, что учащиеся 

различаются своими задатками, уровнем подготовки, восприятием окружающего, чертами характера. 

Задача учителя состоит в том, чтобы дать возможность учащимся проявить свою индивидуальность, 

творчество, избавить от чувства страха и вселить уверенность в свои силы [Гогоберидзе, Солнцева, 

2016]. 

2. Сочетание репродуктивных, проблемно-поисковых и творчески-воспроизводящих методов обу-

чения. 

3. Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактических 

знаний, а на их применение и приобретение новых, это самостоятельная творческая работа обучаю-

щихся под руководством учителя. Проекты могут выполняться детьми как индивидуально, так и 

группами [Нелунова, 2014]. 

Исследование проводилось на базе МБОУ ˝Завод-Ныртинская СОШ им. И.С.Башкирова Сабин-

ского муниципального района РТ˝, в исследовании принимали участие 20 учащихся 5-7 классов в 

возрасте 11-13 лет. 

Суть исследования состояла в том, что выбрав один из методов (метод проектов), используя также 

приемы создания ситуации успеха, проследить динамику таких факторов, как эмоциональный фон, 

познавательный интерес, самооценка и уровень тревожности.  

Для определения эмоционального фона учащихся мы выбрали проективную методику ˝Карта эмоци-

ональных состояний˝ (автор – Светлана Панченко, кандидат психологических наук). 

Методика Ч.Д. Спилбергера на выявление личностной и ситуативной тревожности (адаптирована 

Ю.Л.Ханиным). 

Рис. 1. Результаты методики ˝Карта эмоциональных состояний˝ 
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Тестирование по методике Спилбергера-Ханина проводится с применением двух бланков по 20 

вопросов-рассуждений: один бланк предназначен для измерения показателей ситуативной тревожно-

сти, а второй – для измерения уровня личностной тревожности. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты методики Ч.Д.Спилбергера 

 

Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна для подростков. Каждый человек оценивает 

свои способности, возможности, характер. Условно эту оценку можно изобразить в виде вертикаль-

ной линии, нижняя точка которой указывает на самую низкую оценку, а верхняя – на самую высо-

кую. 

 

 

Рис. 3. Результаты методики Дембо-Рубинштейна 
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У многих ребят значительных различий нет, только по определенным шкалам: умный – глупый, 

способный – неспособный, уверенный в себе – неуверенный в себе. Поэтому можем говорить о по-

ложительной динамике самооценки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что переживание учеником ситуации успеха: 

1) повышает мотивацию учения; 

2) развивает познавательные интересы; 

3) позволяет ученику почувствовать удовлетворение от учебной деятельности; 

4) стимулирует к высокой результативности труда; 

5) корректирует личностные особенности, такие как тревожность, неуверенность, самооценку; 

6) поддерживает в классе благоприятный психологический климат. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ФРУСТРАЦИИ У ПОДРОСТКОВ  

С АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Хикматуллина Ю.В. 

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

Актуальность исследования проблемы коррекции состояний фрустрации подростков с аддиктив-

ным поведением связана с повышением негативных социальных проявлений в современном обще-

стве (финансовое непостоянство, кризис семьи) и с увелечением числа подростков-аддиктов, которые 

находят выход из состояния фрустрации путем употребления психоактивных веществ, что провоци-

рует увеличение эмоциональных расстройств, увеличение агрессивности и враждебности, провоци-

руют рост преступности среди подростков. В связи с этим, в системе психолого-педагогического со-

провождения необходима технология, нацеленная на улучшение выносливости и силы воли обучаю-

щихся, и как следствие, повышение социальной адаптации подростка к условиям современной реаль-

ности.  

В теоретическом и практическом аспектах особо значимыми для нас выступили исследования та-

ких зарубежных ученых, как С. Розенцвейг [Rosenzweig, 2009], 3. Фрейд [Фрейд, 2010], К. Роджерсом 

[Роджерс, 2010]; отечественных ученых, таких как А.О. Прохоров [Прохоров, 2009], Ф.Е. Василюк 

[Василюк, 2012], Н.Д. Левитов [Левитов, 2001] и др., которые изучали особенности проявления со-

стояния фрустрации. А также В.Ю.Завьялов [Завьялов, 1998], А.Е.Личко [Личко, 1991], Ю.В. Попов 

[Попов, 2004] и др., которые изучали влияние отношения ближайшего социального окружения (роди-

телей, педагогов и сверстников) на проявление девиаций в подростковой субкультуре. 
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Цель нашей исследовательской работы заключалась в теоретическом обосновании и эксперимен-

тальной проверке содержания, комплекса форм и методов, обеспечивающих эффективную коррек-

цию состояния фрустрации подростков с аддиктивным поведением. Заметим, что очень важно учи-

тывать при этом сущностные характеристики состояния фрустрации; возрастные особенности прояв-

ления состояния фрустрации в подростковом возрасте; особенности проявления состояния фрустра-

ции у подростков с аддиктивным поведением; использовать возможности форм и методов коррекции 

состояния фрустрации подростков; организовать и реализовать формирующие мероприятия на осно-

ве специально разработанной программы, включающие в себя эффективные методы и формы коррек-

ции состояния фрустрации. 

В процессе исследовательской работы на основе анализа психолого-педагогической литературы 

были выявлены различные подходы к изучению проблемы. В данной работе мы будем придержи-

ваться теории состояния фрустрации С. Розенцвейга, в которой состояние фрустрации разделено на 

возникающие реакции: экстропунитивные (внешненаправленные), интропунитивные (внутреннена-

правленные) и импунитивные (ненаправленные). В ходе исследования мы выделили основные ком-

поненты состояния фрустрации: состояние напряжения, беспокойства из-за непреодолимых трудно-

стей, препятствий на пути к удовлетворению потребностей. Изучив концепции различных авторов, 

мы под состоянием фрустрации понимаем состояние напряжения, расстройства, беспокойства, вы-

зываемое неудовлетворенностью потребностей, объективно непреодолимыми трудностями, препят-

ствиями на пути к важной цели.  

Изучив характерные особенности проявлений состояния фрустрации подростков, мы отмечаем, 

что к основным факторам относятся: двигательное возбуждение – у старшеклассника, находящегося 

в данном состоянии преобладают бесцельные и неупорядоченные реакции; апатия – возможно такое 

поведение, как отрешенность, старшеклассник может находиться в одном положении долгое время в 

отрешенном отношении к происходящему вокруг; агрессия и деструкция; стереотипия – в данном 

состоянии старшеклассник может ˝бездумно˝ продолжать повторять фиксированные действия из раза 

в раз.  

Также нами были изучены психологические особенности поведения подростков с аддиктивным 

поведением: сниженная переносимость трудностей повседневной жизни наряду с хорошей переноси-

мостью кризисных ситуаций; скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявля-

емым превосходством; внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими эмоцио-

нальными контактами; стремление говорить неправду; стремление обвинять других, зная, что они 

невиновны; стремление уходить от ответственности в принятии решений; стереотипность, повторяе-

мость поведения; зависимость; тревожность. 

Кроме того, подростковый возраст – это период, в котором возрастают запросы к психофизиоло-

гическим потенциям. Наряду с формированием структурно-функциональных и социо-

психологических позиций создаются кризисные и остроконфликтные паттерны поведения. Данные 

паттерны производятся стрессорами среды. От того как отвечает подросток на предъявляемые ему 

условия среды, какие методы и стили преодоления стресса у него выражаются и фиксируются, зави-

сит формирование личности в старшем подростковом периоде и дальнейшие перспективы. В резуль-

тате чего может повыситься стрессовое состояние личности, которое в состоянии фрустрации будет 

иметь негативные последствия.  

В результате исследования проблемы нами была проведена диагностика, при которой использова-

лись методики:  

1) методика ˝Определение состояния фрустрации˝ В.В. Бойко для исследования уровня состояния 

фрустрации;  

2) тест ˝Метод рисуночной фрустрации˝ Розенцвейга для исследования реакций на неудачу и 

способов выхода из ситуаций, препятствующих деятельности или удовлетворению потребностей 

личности. 

В ходе обработки результатов методики ˝Определение состояния фрустрации˝ В.В. Бойко на кон-

статирующем этапе эксперимента, нами было выявлено, что в ЭГ (эксперементальной группе) 64,5% 

подростков находятся в сильно фрустрационном состоянии, у 24,5% наблюдается тенденция к состо-

янию фрустрации, 11% получили результаты, показывающие у них отсутствие состояния фрустра-

ции. В КГ (контрольной группе) в сильно фрустрационном состоянии находятся 52% подростков, в 

состоянии близком к фрустрации находится 33,7% подростков, остальные 14,3% находятся в состоя-

нии без фрустрации. 

Далее рассмотрим результаты, полученные при проведении теста Розенцвейга ˝Методика рису-

ночной фрустрации˝. На первом этапе обработки результатов мы изучали ˝GCR˝ – уровень социаль-
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ной адаптации испытуемых. На втором этапе мы изучали направление реакции на фрустрационную 

ситуацию: направленные на внешние причины в ЭГ 40%, в КГ 31%, направленные на самого себя – 

по 38%) в ЭГ и КГ, а вот реакции импунитивные, при которых ситуация рассматривается, как нечто 

незначительное, присущи в ЭГ 22%, а в КГ 31% подростков. На третьем этапе мы рассматривали ти-

пы реакций на фрустрирующие ситуации, установили, что такой тип реакции, как с фиксацией на 

препятствие, наблюдается в ЭГ у 49% подростков, а в КГ у 37%. Самозащитная реакция присуща в 

ЭГ 38% респондентам, а в КГ 30%. Реакция с фиксацией на удовлетворение потребностей выявлена в 

ЭГ у 13% подростков, в КГ у 33%.  
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Рис. 1. Определение состояния фрустрации 

 

 
 

Рис. 2. Методика Розенцвейга. Направленность реакции 
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Рис. 3. Методика Розенцвейга. Типы реакций 

Результаты констатирующего этапа показали, что необходимы коррегирующие мероприятия, ко-

торые будут направлены на снижение уровня фрустрированности, а также на гармонизацию эмоцио-

нально-волевой сферы, снятие внутреннего напряжения у подростков с аддиктивным поведением. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Шарафетдинова Л.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Касимова Р.Ш. 

Познавательные процессы являются составной частью любой человеческой деятельности, обеспе-

чивая ее эффективность. Чем больше у человека развиты познавательные способности, тем больши-

ми возможностями он обладает.  

Человек рождается с определенными задатками к познавательной деятельности, однако они явля-

ются неосознанными и инстинктивными. Возникает необходимость развития этих познавательных 

возможностей путем управления ими. Данный процесс осуществляется при воспитании ребенка в 

семье и образовательном учреждении. 

 Развитие познавательных способностей – это важный вопрос развития ребенка. Значительную 

роль в развитии задатков к познавательной деятельности играет период раннего детства. Именно в 

этом возрасте, с года до трех лет, происходят большие изменения в психическом развитии детей, за-

кладывается основа дальнейшего становления ребенка как личности. Этому в большей мере способ-

ствует предметная деятельность детей, которая является ведущей в раннем возрасте.  
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Формирование познавательных способностей является одним из главных аспектов общего разви-

тия ребенка. Важно не упустить возможности периода раннего детства в данном процессе, так как 

именно в этом возрасте очень высока познавательная активность дошкольников.  

 Если обратиться к ФГОС ДО, формирование у детей познавательных интересов и познавательных 

действий является одним из принципов дошкольного образования. Данный процесс предполагает 

развитие любознательности, интересов и мотивации к познанию. В эту область также включено фор-

мирование первичных представлений о себе, об окружающих людях, предметах, об их свойствах и 

характеристиках, о малой родине и Отечестве и т.д. [Приказ Министерства, 2016].  

Какие же задачи ставятся перед познавательным развитием детей раннего возраста? Рассмотрим 

каждую из них. 

1) Создание среды, которая будет способствовать развитию интеллектуальной сферы ребенка.  

2) Создание условий для определенных игр, наличие дидактического и наглядного материала, 

возможность взаимодействия с окружающими. 

3) Пробуждение интереса к окружающим вещам и событиям. Необходимо описывать те или 

иные события, происходящие вокруг, с целью пробуждения вопроса ˝почему?˝. 

4)  Предоставление возможности проведения различных действий с предметами, которые отли-

чаются своими характеристиками, чтобы ребенок учился сопоставлять и сравнивать. 

5) Постоянное общение с ребенком на простые и доступные ему темы, обогащение представле-

ний об окружающем мире. 

6) Поощрение ребенка за самостоятельную познавательную активность и инициативу. 

Но что же представляют собой сами познавательные способности? Если обратиться к психолого-

педагогической литературе, под познавательными способностями понимается сочетание сенсорных и 

интеллектуальных способностей ребенка, которое основывается на проявлении познавательной ак-

тивности и имеет прямое отношение к желанию познания мира. Способность создавать образы, в ко-

торых отражаются различные свойства предметов, соотношение их основных признаков и частей за-

нимает центральное место в структуре познавательных способностей. Успех любой познавательной 

деятельности зависит от сформированности познавательных способностей [Педагогический словарь, 

1960, Т. 1, С.87]. 

При изучении вопроса познавательного развития детей раннего возраста необходимо рассмотреть 

данный процесс как переход от одной стадии развития познавательной деятельности к другой. В ос-

новном выделяются такие стадии, как любопытство, любознательность, развитие познавательного 

интереса и развитие познавательной активности. Рассмотрим каждый из этапов.  

1) Любопытство. Первостепенное значение в развитие познавательных способностей играет 

именно данная стадия. Любопытство определяется как избирательное отношение к любому предмету, 

которое обусловлено только внешними сторонами и обстоятельствами, не уделяя внимания его сущ-

ности. Ребенок довольствуется самим предметом, с фактором его обнаружения. Любопытство, 

например, могут вызвать такие факторы, как яркий цвет или большой размер объекта. 

2) Любознательность. На данной стадии у ребенка возникает потребность выйти за пределы 

первоначально увиденного и рассмотреть объект совсем с другой стороны. Любознательность опре-

деляется как стремление к приобретению новых знаний и появляется некая внутренняя заинтересо-

ванность в получении новой информации. У ребенка на этой стадии проявляются сильные эмоции 

удивления, радость от познания и удовлетворение от деятельности. 

3) Познавательный интерес. Данная стадия познавательного развития характеризуется повы-

шенной устойчивостью и избирательной нацеленностью на интересующий ребенка объект, тем са-

мым появляются мотивы познания. С помощью познавательного интереса возникают отношения и 

закономерности между изучаемыми предметами, выявляются причинно-следственные связи.  

4) Познавательная активность. Данная стадия определяет самый высокий уровень познавательного 

развития, где проявляется отношение ребенка к процессу познания. Познавательная активность сопро-

вождается стремлением к наиболее полному изучению предметов окружающего мира, и желанием 

углубить, уточнить свои знания при самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы. 

Прохождение всех четырех этапов обеспечивает успешное познавательное развитие детей [Баран-

ник, 2015, №24, С. 916-919]. 

Для полного изучения познавательных способностей детей раннего возраста нами было проведено 

исследование. Экспериментальной базой стала частное дошкольное образовательное учреждение ДС 

˝Планета Детства˝ г. Казани. Выборку составили 36 детей в возрасте от 1 до 3-х лет.  
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При проведении исследования были использованы такие методики, как ˝Методика обследования 

познавательного развития детей раннего возраста˝ Е.А. Стребелевой и диагностический материал для 

детей раннего возраста. 

Методика обследования познавательного развития детей раннего возраста Е.А. Стребелевой пред-

назначена для выявления реальных достижений ребенка, сложившихся в ходе воспитания и обуче-

ния. Основными параметрами оценивания выделяются четыре критерия: 

- принятие задания; 

- способы выполнения задания; 

- обучаемость в процессе обследования; 

- отношение к результату своей деятельности. 

Методика состоит из 10 заданий с постепенным возрастанием уровня трудности от легких к более 

сложным. 

Второй диагностический материал для детей раннего возраста предназначен для выявления уровня 

развития познавательных способностей. Данная методика состоит из трех разделов: изучение воспри-

ятия, внимания и памяти детей. Каждый раздел включает несколько заданий. Общее количество за-

даний 17. После обработки результатов выявляются высокий, средний и низкий уровни развития по-

знавательных способностей. 

После исследования по двум методикам были получены следующие результаты: 

1) по результатам первой методики было выявлено, что 39% детей раннего возраста имеют низ-

кий уровень познавательного развития, 44% – средний и 17% – высокий.  

2) В результате проведения исследования по второй методике мы выявили доминирование сред-

него и низкого уровня развития познавательных способностей (42% и 44%, соответственно). Высокий 

уровень развития наблюдается у 14% детей. 

Таким образом, по результатам констатирующего этапа нашего исследования было выявлено, что 

у детей раннего возраста в основном преобладает низкий и средний уровни познавательного разви-

тия. Для решения данной проблемы необходимо провести целенаправленную работу по развитию 

познавательных способностей у детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 
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СЕЛФ-ХАРМ КАК ВИД ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Шенгелая А.Т.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Биктагирова Г.Ф.  

Селф-харм (англ. Self-injury, self-harm) или самоповреждающее поведение сегодня является одной 

из самых значительных, но недостаточно изученных проблем современной психологии. По данным 

исследователей А.Г. Ефремова, З.А. Егиазарян и С.Н. Ениколопова, 65% российских респондентов 

хотя бы однажды совершали преднамеренное самоповреждающее действие, 41,5% – более одного 

раза, 13,8% – многократно [Зверева, 2013; Ениколопов, 2001]. Очевидна злободневность данной про-

блемы и крайняя необходимость ее скорейшего разрешения. Несмотря на обилие прецедентов, обес-

печивающих некую популяризацию данного явлениям в подростковой среде, особенно наблюдаемую 

в пространстве Интернета, хотелось бы отметить отсутствие однозначного определения самоповре-

ждающего поведения. Это связано с многообразием причин, факторов развития и способов проявле-

ния селф-харма. Безусловно, данное явление рассматривается в ключе девиантного, отклоняющегося 

поведения, работа над коррекцией которого должна включать в себя совместную деятельность спе-

циалистов разных областей: педагогов-психологов, социальных педагогов, в особых случаях – психо-

терапевтов, врачей. Однако, для продуктивной коррекции и реабилитации лиц, подверженных само-

повреждающему поведению, первоочередно на данный момент окончательное определение термина. 
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В данной статье рассматриваются итоги исследования, цель которого была определена следую-

щим образом: расширить представление о сущности селф-харма и его влиянии на эмоционально-

психологическое состояние личности. Для наиболее продуктивного достижения цели, были опреде-

лены задачи исследования: 

1) охарактеризовать понятие ˝селф-харма˝ в психолого-педагогической литературе; 

2) рассмотреть типы селф-харма; 

3) освятить причины селф-харма; 

4) проанализировать влияние селф-харма на эмоционально-психологическое состояние личности. 

Для решения первой задачи производился анализ психолого-педагогической литературы, из кото-

рого было замечено, что зарубежные исследователи, как правило, определяют самоповреждающее 

поведение как преднамеренное причинение вреда своему телу, приводящее к нарушению тканей ор-

ганизма. Также особое влияние удаляется наличию эмоциональных нарушений различного уровня 

при самоповреждающем поведении, нарушения эмоционально-волевой регуляции и специфические 

эмоциональные состояния, например, депрессию. Отечественные исследователи же рассматривают 

самоповреждающее поведение, как правило, в структуре несуицидального аутоагрессивного или са-

моразрушающего поведения. Аутоагрессия обозначается в качестве действий, направленных на при-

чинение вреда своему соматическому или психическому здоровью. Несмотря на некоторые различия 

в определениях, очевидным сходством является то, что вопреки распространённому ошибочному 

мнению самоповреждающее поведение не связано с прекращением жизни. Оно является своеобраз-

ным регулятором эмоционального состояния посредством причинения себе физической боли. 

Уделяя внимание возрастной характеристики лиц с изучаемым видом девиантного поведения, хо-

телось бы отметить, что в большей степени такому поведению подвержены подростки и молодые 

люди в возрасте от 12-24 лет, преимущественно женского пола. Важной деталью является возмож-

ность проявления селф-харма также и у лиц мужского пола. К тому же в особых случаях самоповре-

ждающее поведение может внедряться в структуру личности и сохраняться и в зрелом возрасте. Дру-

гими словами, селф-харм очень часто перерастает в зависимость, и тому есть причины не только пси-

хические, но и физиологические. Обозначим их. 

Нейрофизиологами замечено, что в момент причинения боли организм вырабатывает огромное 

количество действующих веществ. Это, к примеру, гормоны, такие как адреналин, норадреналин, за-

пускающие вегетативные реакции стресса – учащение сердечного ритма, учащение дыхание, а также 

головной мозг выделяет естественные обезболивающие – дофамин, серотонин, норэпинефрин, эн-

дорфины и энкефалины, причем серотонин и эпинефрин – вещества опиоидной природы, обладаю-

щие схожим действием. Кроме анестезирующего, эти вещества также имеют и другие эффекты – чув-

ство эйфории, драйва, кратковременного эмоционального подъема. Частично это и создает ощущение 

облегчения, эмоциональной разрядки, успокоения. В дальнейшем самоповреждение может ассоции-

роваться с этими ощущениями, приходящими после боли, что обеспечивает гипотетическую детер-

минацию формирования зависимости. 

Возвращаясь ко второй задаче, хотелось бы отметить наиболее распространённые типы само-

повреждений, отмечаемые специалистами: это самопорезы, ожоги, вырывание волос, препятствие 

заживлению ран, а также пищевые расстройства – отказ от еды, приводящий к анорекции или були-

мии. Вышеобозначенные типы повреждений являются наиболее очевидными диагностическими при-

знаками проявлений селф-харма. 

Существует необходимость определения латентных диагностических признаков самоповреждаю-

щего поведения, к которым в настоящее время чаще всего относят:  

1. намеренное желание нанести себе физический вред; 

2. невозможность противостоять импульсу повредить себя; 

3. повреждение, но не смерть, является желаемым конечным результатом. 

Подробный анализ психолого-педагогической литературы предоставил возможность для выявле-

ния основных причин появления самоповреждающего поведения, среди которых выделяют: 

1. чрезвычайное эмоциональное напряжение; 

2. крайнее эмоциональное выгорание; 

3. негативистское отношение к собственному ˝Я˝. 

Раскроем эти причины наиболее полно. Эмоциональное напряжение, состояние переполненности 

чувств, вызванное тоской, отвержением близких людей, сильной моральной болью, на наш взгляд, 

можно назвать основополагающей причиной, приводящей к самоповреждающему поведению. Нахо-

дясь в подобном состоянии, человек использует селф-харм как средство избавления от описанных 

ощущений. Эмоциональное выгорание же характеризуется состоянием апатии, даже депрессии, в 
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наиболее сложных случаях – дереализации, определяемой психологами как нарушение восприятия, 

при котором окружающий мир воспринимается как нереальный или отдаленный. В данном случае 

селф-харм выступает средством возвращения контроля над травмирующей ситуацией. Другими сло-

вами, причиняя себе боль, человек доказывает самому себе, что он ˝живет˝. Анализ литературы дает 

возможность наиболее полно охарактеризовать и последнюю причину. Здесь действия самоповре-

ждающего характера выступают в роли наказаний, самоистязаний за те или иные провинности, опре-

деленные личностью: мысли, чувства, действия, желания. 

Также хочется акцентировать внимание на нейро-химических теориях, касающихся причин само-

повреждающего поведения, обусловленных его возможной связью с особенностями нейрохимиче-

ских систем головного мозга [Польская, 2010]. 

Исследователи замечают, у некоторых обследуемых с расстройствами аутистического спектра в 

организме повышен уровень бета-эндорфинов. Это определяет завышенный болевой порог, что мо-

жет быть связано с самоповреждающим поведением. Некоторые исследователи допускают, что само-

повреждающее поведение может выступать попыткой добиться сенсорной стимуляции, в особенно-

сти при обозначенной выше причине. Однако, можно говорить и о противоположном стимуле – по-

пытке справиться с сенсорной перегрузкой. В качестве примера можно привести повторяющиеся 

удары головой, которые могут быть способом заблокировать неприятный или раздражающий стимул, 

такой как крик или набат колоколов. 

Отмечается, что многие люди, подверженные селф-харму, склонны к определенным ритуалам, по-

вторяющимся действиям. Некоторые виды самоповреждающего поведения могут быть определены 

именно этой склонностью, например, самопорезы. 

Если говорить о влиянии селф-харма на эмоционально-психологическое состояние личности, то 

безусловно, можно сделать вывод, что подобное поведение является деструктивным, т.е. разрушаю-

щим. Но с другой стороны, нельзя не заметить, что самоповреждение выступает способом борьбы с 

болью, с сильным эмоциональным напряжением, болезненными воспоминаниями и навязчивыми со-

стояниями. Нередко это попытка выразить что-то, опредметить невербализованные чувства и эмоции. 

То есть самоповреждение в этом случае является средством регуляции эмоционального состояния, 

хотя, безусловно, совершенно неправильным. Люди, имеющие опыт самоповреждения, отмечают, что 

такое поведение появляется как результат импульсов – действия самоповреждения не планируются и 

не являются рациональными решениями, конечно же, до этапа зависимости. Стимул к самоповре-

ждениям появляется как результат очень интенсивных жизненных событий, когда человек не находит 

ресурсов для эмоциональной обработки, а также для возможности обращения за помощью. Другими 

словами, прежде чем человек осознаёт, что с ним происходит, он уже становится жертвой аутоагрес-

сии. Далее, после акта самоповреждения, появляется некий эмоциональный подъем, причины которо-

го рассмотрены выше, человек чувствует облегчение, это не длительное чувство. Подытожив, можно 

обозначить, что селф-харм обладает своеобразным отвлекающим внимание действием, которое пере-

фокусирует человека с реальной проблемы. В следующий раз, находясь в неприятной ситуации, че-

ловек уже легко повторяет ту же стратегию. 

Таким образом, на наш взгляд, цель исследования была успешно реализована. Селф-харм, как бы-

ло выяснено в процессе исследования, является действительно многомерным явлением со сложной 

причинно-следственной связью. Первичное ознакомление с данной проблемой предоставило воз-

можность провести разносторонний анализ причин селф-харма, выяснить наиболее общие положе-

ния, обуславливающие влияние селф-харма на эмоционально-психологическое состояние личности. 

Очевидно, что необходимо и дальше вести работу в этом направлении, углубляя знания о сущности 

самоповреждающего поведения. На основе этих знаний впоследствии откроются возможности для 

диагностики и коррекции такого вида девиантного поведения, что может стать предметом следующе-

го исследования. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ И СТИЛЕЙ ВОСПИТАНИЯ НА АГРЕССИВНОСТЬ ПОДРОСТКОВ 

Юнусова С.А. 

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

Отклонения в развитии личности и поведении подростков становятся все более распространенным 

явлением в настоящее время. Одними из основных проблем являются жестокость и агрессивность. 

Поведенческие отклонения становятся наиболее характерными в подростковом возрасте. Причины 

могут быть совершенно разными, например, неадекватная компания, СМИ, плохие условия жизни, 

невнимание в школе и многие другие [Бандура, Уолтер, 2000]. Однако, стиль взаимоотношений в се-

мье все-таки является одной из наиболее значимых причин проявления данного поведения. Выбор 

родителями методов воспитания зачастую определяет дальнейшую жизнь ребенка и его поведение.  

Ежегодно возрастает число девиантных подростков, поведение которых проявляется в различных 

формах агрессии и асоциальной деятельности. Поэтому агрессивность подростков, несомненно, акту-

альна в наше время, и это является одной из центральных психолого-педагогических проблем. Мно-

гие отечественные и зарубежные психологи, такие как Р. Берон, Е.В. Куприянчук, А.А. Реан, А.И. 

Антонов, К. Лоренц и др. занимались проблемой агрессивности подростков.  

Снижение уровня подростковой агрессивности, формирование в семейных и школьных коллекти-

вах благоприятного психологического климата необходимо для дружественной атмосферы, для бла-

гоприятного разрешения конфликтов, является важной составляющей социализации подрастающего 

поколения.  

Цель нашего исследования: рассмотреть взаимосвязь методов и стилей воспитания родителей и 

уровня агрессии подростков.   

Объект исследования: агрессивность подростков как психолого-педагогическое явление.  

Предмет исследования: уровень агрессии подростков. 

Цель, объект и предмет исследования обусловили необходимость решения следующих задач:  

1. Изучить сущность, виды методов и стилей воспитания родителей. 

2. Рассмотреть особенности агрессии у подростков.  

3. Экспериментальным путем выявить взаимосвязь стилей и методов семейного воспитания и 

уровня агрессии подростков. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что детей с высоким уровнем агрессии родители воспи-

тывали с помощью авторитарного стиля и агрессивных методов. Неагрессивные дети воспитывались 

родителями с применением демократического и либерально-любящего стилей и аффирмативных ме-

тодов. 

Для реализации поставленных задач в ходе работы были использованы следующие методы иссле-

дования: 

 теоретические: анализ психологической и педагогической литературы по проблеме исследо-

вания; обобщение, систематизация. 

 эмпирические: тестирование, констатирующий эксперимент. 

 статистические: математическая и статистическая обработка полученных в ходе исследова-

ния данных. 

Решая поставленные задачи, мы пришли к следующим выводам. Методы воспитания – это сово-

купность наиболее общих способов решения воспитательных задач и осуществления воспитательных 

взаимодействий; научно обоснованные способы педагогически целесообразного взаимодействия вос-

питателя с воспитанниками с целью организации воспитательной среды; создания условий для само-

организации их жизни; психолого-педагогических воздействий на сознание и поведение; стимулиро-

вания их деятельности; инициации процесса самовоспитания [Зинченко, 1998]. 

Наиболее распространенная классификация методов воспитания включает в себя: убеждение (объ-

яснение, внушение, совет); личный пример; поощрение (похвала, подарки, интересная для детей пер-

спектива); наказание (лишение удовольствий, отказ от дружбы, телесные наказания) [Бэрон, Ричард-

сон, 1997]. 

В Польше классификация методов воспитания состоит из трех шкал: аффирмативные (положи-

тельные), карательные и агрессивные методы воспитания. Агрессивные методы воспитания детей 

применяются со стороны матери и отца, чтобы исправить плохое поведение ребенка. Они состоят из 

двух типов: телесные наказания и психологическая агрессия. К карательным методам воспитания де-
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тей относятся такие методы, как снятие привилегий, игнорирование ребенка и принуждение ребенка 

к действиям, направленным на исправление или смягчение последствий плохого поведения и (или) 

выполнение заданий, назначенных в качестве наказания. Что касается положительных методы воспи-

тания, они характеризуются частотой объяснения и демонстрации правильного поведения, а также 

действиями, направленными на то, чтобы ребенок не нарушал установленную норму.  

Стиль воспитания – это метод, прием управления воспитательным воздействием на воспитанника 

со стороны воспитателя [Зинченко, Мещеряков, 1998]. Наиболее широко распространенная класси-

фикация включает в себя четыре стиля воспитания: авторитарный стиль (высокий уровень контроля, 

высокий уровень теплоты), автократический стиль (высокий уровень контроля, низкий уровень теп-

лоты), разрешительный стиль (низкий уровень контроля, высокий уровень теплоты) и небрежный 

стиль (низкий уровень контроль, низкий уровень теплоты).  

В Польше классификация стилей воспитания и инструменты для их измерения были разработаны 

Марией Рус (2004), которая выделяет следующие стили: демократический (авторитетный), автокра-

тический (авторитарный), либерально-любящий (снисходительный) и либерально-нелюбящий (пре-

небрежительный).  

Демократический стиль (авторитетный) характеризуется положительной связью между членами 

семьи, основанной на доброте и доверии, а также ограниченном уровне контроля, действующим на 

ребенка, предпочтение убеждения, а не репрессии как метода дисциплины и включение ребенка в 

процесс принятия решений относительно планируемых действий и решения проблем. В автократиче-

ском стиле (авторитарном) родители уделяют больше внимания точному определению своих ожида-

ний по отношению к ребенку, а не выполнению потребностей ребенка в воспитании хороших меж-

личностных отношений между членами семьи. Либерально-любящие (снисходительные) и либераль-

но-нелюбящие (пренебрежительные) характеризуются общей чертой предоставления ребенку значи-

тельной автономии и содействия спонтанному развитию. Более того, родители, использующие эти 

стили, не представляют ребенку явно заявленные обязанности и правила приемлемого поведения. 

Эти два стиля отличаются эмоциональным измерением тепла: в то время как либерально-любящий 

стиль характеризуется значительной интенсивностью заботы и любви, либерально-нелюбящий стиль 

проявляется в равнодушии и эмоциональном расстоянии. 

С целью проверки выдвинутой гипотезы нами был организован констатирующий эксперимент. В 

нем приняло участие 30 человек (15 юношей и 15 девушек) в возрасте от 18 до 30 лет.  

В качестве диагностического материала использовались методики ˝Готовность к проявлению 

межличностной агрессии˝ (RIAI), разработанная Adam Fraczek, Karolina Konopka, Marek Smulezyk (г. 

Варшава, Польша), ˝Ретроспективный опросник стилей воспитания˝ (РОСВ), сформированный М. 

Рус, и ˝Описание условий воспитания ребенка˝ (ОУВР), составленный Monika Dominiak-Kochanek, 

Eva Kulawska на базе измерительных описаний M. Straus, A. Faucher. Данные методики представлены 

в виде опросников с заданными вариантами ответа. Первая методика направлена на выявление 

склонности к агрессии и состоит из 30 вопросов, на которые испытуемым нужно ответить да или нет. 

Во втором опроснике (68 вопросов) представлены высказывания, которые выражают различные 

наборы отношений и поведений, которые мать и отец обычно предпринимали, когда ребенок плохо 

себя вел. Испытуемым нужно оценить, как мать и отец вели себя по отношению к ним. В последней, 

третьей методике, состоящей из 24 вопросов, рассматриваются высказывания, выражающие различ-

ные наборы отношений и поведений, которые мать и отец обычно предпринимали, когда ребенок 

плохо себя вел. Испытуемым нужно по пятибалльной шкале указать частоту использования их роди-

телями определенной дисциплинарной техники в качестве реакции на нарушение респондентами 

определенного стандарта поведения. Разработчиками было выделено три фактора, которые соответ-

ствуют трем субшкалам: применение агрессивных, карательных либо положительных методов воспи-

тания детей.  

Методики являются надежным источником информации о взаимоотношениях в семье, стилях и 

методах семейного воспитания. Перейдем к рассмотрению результатов, полученных в ходе констати-

рующего эксперимента. Полученные результаты мы представили на рис. 1 и в таблицах 1, 2, 3, 4. 
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Рис. 1. Готовность к проявлению межличностной агрессии (RIAI) 

 

Таблица 1. Стили семейного воспитания у агрессивных подростков 

 мать отец 

Демократический стиль 86% 43% 

Авторитарный стиль 14% 0 

Либерально-любящий стиль 0 0 

Либерально-нелюбящий стиль 0 57% 

 
Таблица 2. Методы семейного воспитания у агрессивных подростков 

 мать отец 

Аффирмативные методы 100% 43% 

Карательные методы 0 0 

Агрессивные методы 0 57% 

 
Таблица 3. Стили семейного воспитания у неагрессивных подростков 

 мать отец 

Демократический стиль 83% 78% 

Авторитарный стиль 4% 0 

Либерально-любящий стиль 13% 0 

Либерально-нелюбящий стиль 0 22% 

 

Таблица 4. Методы семейного воспитания у неагрессивных подростков 

 мать отец 

Аффирмативные методы 87% 66% 

Карательные методы 4% 4% 

Агрессивные методы 9% 30% 

 

В результате обработки данных можно говорить о том, что у большинства матерей как агрессив-

ных, так и неагрессивных подростков доминирует демократический стиль воспитания. Что касается 

отцов, то у агрессивных подростков преобладающим стилем воспитания был либерально-

нелюбящий, а отцы неагрессивных детей придерживались демократического стиля воспитания. Так 

же стоит отметить, что преобладающими методами воспитания в семьях и агрессивных, и неагрес-

сивных подростков были аффирмативные, то есть положительные методы. Отцы неагрессивных под-

ростков так же, как и их партнеры, отдавали предпочтение аффирмативным методам в воспитании. 

Отцы агрессивных подростков, наоборот, были склонны к использованию агрессивных методов.  

Таким образом, в этой работе мы рассмотрели понятие воспитание, классификацию методов и сти-

лей воспитания ребенка, актуальность изучения данного состояния в подростковом возрасте, а также 

провели исследование, где рассмотрели склонность к агрессии, предпочитаемые родителями стили 

воспитания ребенка и преобладающие методы воспитания. Гипотеза исследования подтвердилась. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Гайсина Д.М.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Сабирова Э.Г. 

C самого рождения мы испытываем массу эмоций. Они показывают наши чувства, такие как ра-

дость, гордость, страх, гнев, стыд, восторг и т.д. И вся эта система чувств образует эмоциональную 

сферу человеческой жизни. Эмоции дают нам информацию о нашем состоянии и о состоянии другого 

человека.  

Для того чтобы ребенок смог успешно адаптироваться в обществе, ему нужно научиться уметь 

контролировать свои чувства и эмоции, осознанно влиять на них и даже уметь распознавать и при-

знавать чувства других людей, т.е. обладать развитым эмоциональным интеллектом. Но до сих пор в 

обучении младших школьников доминирующую роль играет когнитивное развитие, а эмоциональная 

жизнь ребенка и умение выстраивать взаимоотношения, как правило, вынесены за рамки организо-

ванного педагогического процесса в начальной школе. 

Так что же такое эмоциональный интеллект? Давайте разбираться.  

Впервые термин “эмоциональный интеллект˝ был употреблен в статье в 1990 году Джоном Мейе-

ром и Питером Сэловеем. По их мнению, ˝…эмоциональный интеллект – это группа ментальных спо-

собностей, которые способствуют осознанию и пониманию собственных эмоций и эмоций окружаю-

щих˝ [David, 2004; Гоулман, 2013].  

Также они предположили, что ˝эмоциональный интеллект˝ состоит из множества способностей: 

распознавание собственных эмоций, владение эмоциями, понимание эмоций других людей и даже 

самомотивация. 

Согласно Дэниэлу Гоулману, коэффициент EQ – эмоциональный показатель интеллект – играет 

более важную роль, чем IQ, так как контроль над своими собственными эмоциями и правильность 

восприятия чужих интеллект определяет точнее, чем способность логически мыслить. По данным 

исследований Гоулмана, эффективность управленческой работы на 85% определяется эмоциональ-

ным интеллектом и только на 15% определяется с помощью IQ. 

Так же Гоулман разделяет в человеке два ума: один думает, другой чувствует. ˝Разделение на 

˝эмоциональное˝ и ˝рациональное˝ примерно соответствует принятому на бытовом уровне разграни-

чению между ˝сердцем˝ и ˝головой˝ [Гоулман, 2013, С.126]. 

Эмоциональный интеллект – это явление, которое объединяет в себе умение различать и понимать 

эмоции, управлять собственными эмоциональными состояниями и эмоциями других людей. До сих 

пор точного определения и трактовок этого феномена не выявили, но современное представление 

является таковым, хотя оно очень расплывчато. 

В младшем школьном возрасте эмоциональное развитие во многом опережает интеллектуальное, 

поэтому одним из самых острых вопросов духовно-нравственного воспитания обучающихся является 

проблема нравственных представлений личности и развития гуманных чувств. Недостаточное разви-

тие этой сферы психики, как показывают исследования, влечет за собой возникновение многих внут-

риличностных и межличностных проблем и конфликтов: расизма, дискриминации, непринятия себя и 

других, неспособности управлять своими эмоциями, трудностей и дефектов отношений, неумения 

работать в команде и др. 

Мартин Селигман в своей книге ˝Ребенок-оптимист˝ писал, что ученики с высоко развитым эмо-

циональным интеллектом проявляют эмпатию, понимают чувства других, у них более успешно про-

текает адаптация к школе, эти дети в большей степени удовлетворены своей ˝школьной жизнью˝, ме-

нее склонны к тревожному состоянию и депрессии, более эффективно управляют эмоциями. 

В последние годы увеличивается число детей с эмоциональной неустойчивостью, что серьёзно 

осложняет взаимоотношения ребенка не только с окружающим миром, но и с окружающими людьми 

[Селигман, 2014, С.233]. 

Пять главных составляющих эмоционального интеллекта, которые входят в методику его разви-

тия: самосознание, самоконтроль, эмпатия, навыки отношений, мотивация. Методику развивают и 

внедряют в образовательные системы Швейцарии, Германии, Франции, США и других стран. В 

Швейцарии и некоторых штатах Америки данное обучение является частью школьных программ на 

законодательном уровне.  

Эмоциональный интеллект можно развить и привить путём развивающих игр.  
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 ˝Маски˝. Цель: умение различать мимику, самостоятельно сознательно пользоваться мимикой для 

выражения своих эмоций. 

Каждому из участников дается задание – выразить с помощью мимики горе, радость, боль, страх, 

удивление и др. Остальные участники должны определить, что пытался изобразить участник. 

˝Игрушка˝. Цель: ролевое проигрывание ситуаций, отработка навыков эффективного взаимодей-

ствия, эмпатии, умения сотрудничать. 

Упражнение выполняется в парах. Один ребенок из пары – обладатель красивой и очень любимой 

им игрушки, с которой он очень любит играть. Другой ребенок очень хочет поиграть с этой игруш-

кой. Его задача уговорить хозяина игрушки дать поиграть с ней. 

Важно: при выполнении этого упражнения ребенку – хозяину игрушки – в руки дается любая 

игрушка, которую он должен представить как свою самую любимую. Как только хозяин игрушки 

отдает ее просящему ребенку, упражнение прерывается и у ребенка спрашивают, почему он отдал 

игрушку. 

˝Настроение˝. Цель: умение описывать свое настроение, развитие понимания настроения других, 

развитие эмпатии, ассоциативного мышления.  

Создается цветопись настроения группы. Например, на общем листе ватмана с помощью красок 

каждый ребенок рисует свое настроение в виде полоски или облачка, или в виде пятна. Возможен 

другой вариант: из корзинки с разноцветными лепестками из цветной бумаги каждый ребенок выби-

рает для себя лепесток, цвет которого наиболее подходит к цвету его настроения. Затем все лепестки 

собираются в общую ромашку. Можно предложить детям сочинить спонтанный танец настроения 

Д.В. Люсин создал опросник ˝ЭмИн˝, который состоит из 46 утверждений, по отношению к кото-

рым испытуемый должен выразить степень своего согласия, используя четырехбалльную шкалу (со-

всем не согласен, скорее не согласен, скорее согласен, полностью согласен). В основу опросника 

˝ЭмИн˝ положена трактовка эмоционального интеллекта как способности к пониманию своих и чу-

жих эмоций и управлению ими.  

По опроснику ˝ЭмИн˝ Д.В. Люсина провели исследование М.В. Краснов, М.Н. Григорьева в лицее 

№ 3 г.Чебоксары Чувашской Республики в младших классах. 

 
Таблица 1. 1 класс      Таблица 2. 5 класс 

 

Полученные в ходе наших исследований результаты представлены в таблицах 1, 2. Полученные ис-

следователями данные сравнивали с нормами значений ЭИ по опроснику Д.В. Люсина. При определении 

интегрального показателя общего эмоционального интеллекта ОЭИ очень низкий ЭИ выявлен у одного 

мальчика из 1 класса (что составляет 6% детей этой категории); низкий эмоциональный интеллект – у од-

ной девочки из 5 класса (8%), 3 пятиклассников, что составляет 18%, 2 первоклассниц (14%) и 5 мальчи-

ков из 1 класса (31%). Средние показатели ЭИ выявлены у 5 пятиклассниц (39%), 11 мальчиков из 5 клас-

са (70%), 8 первоклассниц (58%) и 10 мальчиков этого же возраста, что составляет 63%.  

Высокий уровень эмоционального интеллекта определен у 5 пятиклассниц (39%). Очень высокий 

уровень определен только у 2 (16%) из всех учениц 5 класса. У 2 пятиклассников (12%), 4 первоклас-

сниц (28%), всех мальчиков первого класса выявлен средний эмоциональный интеллект. По данным 

исследований доказано, что эмоциональный интеллект выше у пятиклассников (р < 0,05) обоего пола. 

Установлено также, что данные эмоционального интеллекта у девушек несколько выше, чем у моло-

дых людей в обеих возрастных категориях. По данным исследований доказано, что эмоциональный 

интеллект выше у пятиклассников (р < 0,05). Выявлено также, что данные эмоционального интеллек-

та у девочек несколько выше, чем у мальчиков в обеих возрастных категориях [Исследование эмоци-

онального (дата обращения: 25.03.2018)]. 

Анализ результатов опытно-экспериментальной деятельности выявил необходимость взаимодей-

ствия учителя начальных классов с педагогом-психологом и семьями учащихся. Кроме того, в про-

цесс обучения необходимо внести определенный компонент самоконтроля, когда ученикам позволе-

Показатели ЭИ Девочки Мальчики 

абс % абс % 

Очень низкий - - - - 

Низкий 1 8 3 18 

Средний 5 39 11 70 

Высокий 5 39 2 12 

Очень высокий 2 16 - - 

Показатели ЭИ Девочки Мальчики 

абс % абс % 

Очень низкий - - 1 6 

Низкий 2 14 5 31 

Средний 8 58 10 63 

Высокий 4 28 - - 

Очень высокий - - - - 
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но самим оценивать собственные поступки и действия. Нужно давать детям возможность открыто 

говорить о своих чувствах и эмоциональных состояниях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ВЕБ-САЙТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Евстигнеева А.Д  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Сабирова Э.Г. 

Новые цифровые и медиатехнологии внедряются в настоящее время во все сферы деятельности: с 

помощью Интернета и смартфонов, планшетов мы общаемся, работаем, узнаем последние новости и 

совершаем онлайн-покупки. Не будем исключать того, что интерес к образованию тоже находит под-

держку в альтернативной реальности Интернета. 

При всем этом возможность самостоятельного онлайн-образования пока не осуществлена так, как 

могла бы быть. Образовательных и развивающих онлайн-платформ, рассчитанных на детей и под-

ростков школьного возраста, по-прежнему не так много, несмотря на то, что детям с каждым годом 

Интернет становится доступнее, объемы детского усвоения информации растут. 

В нашей работе мы бы хотели рассмотреть разнообразные англоязычные сайты образовательных и 

обучающих платформ для детей и провести сравнительный анализ некоторых из них. Нам кажется важ-

ным в современном мире заниматься дополнительным образованием детей, потому что сейчас это веду-

щий ресурс повышения учебного потенциала ребенка: чем насыщеннее внешкольное образование детей, 

тем более вероятно то, что они будут более успешны в обществе и в обучении – в том числе и в школе. 
Таблица 1. Сравнение сайтов по выбранным критериям. 

Назва-

ние 

Сайта 

На что 

направле-

на работа  

Удобство 

интер-

фейса 

сайта 

Обеспече-

ние образо-

вательного 

маршрута 

ученика 

Возмож-

ность 

выбора 

режима 

деятель-

ности 

Особен-

ность  

 

Бес-

платные 

образо-

ватель-

ные 

услуги 

Интер-

актив-

ный пер-

сонаж 

Необходи-

мость во 

взрослом 

Sesame 

Street 

.org 

Развитие 

творче-

ства, ма-

тематиче-

ских уме-

ний. Ин-

терактив-

ная форма. 

Сайт удо-

бен для 

использо-

вания, все 

основные 

игры и 

виды дея-

тельности 

находятся 

на глав-

ной стра-

нице 

Индивиду-

альный 

маршрут не 

обеспечи-

вается 

Ребенок 

может 

выбрать 

режим 

деятель-

ности, но 

игры и 

занятия 

не разби-

ты по 

профи-

лям 

Особен-

ность 

этого 

сайта в 

том, что 

основан 

на одно-

именном 

детском 

мультсе-

риале 

˝Улица 

Сезам  ̋и 

детям 

вполне 

интере-

Все иг-

ры и 

прило-

жения 

бесплат-

ны на 

сайте 

Введен 

ряд пер-

сонажей, 

они пас-

сивны и 

испол-

няют 

роль 

раздат-

чика 

указа-

ний. 

Присутствие 

взрослого не 

обязательно, 

задания пре-

дельно по-

нятны для 

выполнения 

дошк. и мл. 

школьником 

https://cyberleninka.ru/article/v/emotsionalnyy-intellekt-gorodskih-shkolnikov
https://cyberleninka.ru/article/v/emotsionalnyy-intellekt-gorodskih-shkolnikov
https://infourok.ru/kartoteka-igr-na-razvitie-emocionalnogo-intellekta-1071549.html
https://infourok.ru/kartoteka-igr-na-razvitie-emocionalnogo-intellekta-1071549.html
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сен. 

Star-

fall.com 

Развитие 

навыков 

чтения, 

говорения, 

математи-

ческие 

навыки 

Сайт не 

совсем 

удобен. 

Индивиду-

альный 

маршрут не 

обеспечи-

вается 

Возмож-

ность 

предо-

ставля-

ется, есть 

задания 

разных 

классов. 

Развитие 

разных 

пред-

метных 

навыков 

через 

другие. 

Доступ-

но малое 

кол-во 

заданий 

Персо-

нажи 

есть в 

некото-

рых иг-

рах.  

Присутствие 

желательно 

 

Disney 

Junior 

.com 

Развитие 

воображе-

ния, тре-

нировка 

памяти, 

развитие 

моторики 

и коорди-

нации 

Сайт удо-

бен, есть 

распреде-

ление по 

героям 

Не обеспе-

чивается. 

С каж-

дым но-

вым ра-

зом за-

дания 

услож-

няются 

Основа 

игр – 

герои 

мульт-

фильма 

канала 

Дисней. 

Все ре-

сурсы на 

сайте 

бесплат-

ные. 

Персо-

наж 

только 

как ава-

тар иг-

рока и 

рассказ-

чик ис-

тории. 

Присутствие 

взрослого не 

обязательно, 

задания пре-

дельно по-

нятны для 

выполнения 

дошк. и мл. 

школьником 

 

Проанализировав таблицу, можно прийти к выводу, что из 15 исследованных нами сайтов только 6 

имеют образовательную направленность в той или иной мере. К сожалению, исходя из этой стати-

стики, ни один из сайтов не обеспечивает индивидуального образовательного маршрута для детей. 

Тем самым отличаются они от развлекательных только тем, что основаны на научной информации и 

развитии практических навыков в предметах.  

Проведя исследовательскую работу, хотелось бы отметить несколько сайтов, которые привлекли 

наше внимание, и мы бы хотели представить их вам. 

Один из таких сайтов – это сайт Улицы Сезам. Знакомое всем нам с детства утреннее Маппет-шоу, 

оно было основано в 1969 году, чтобы дать детям из неблагополучных семей те же возможности в 

образовании, что даются детям в семьях из среднего класса. Исходя из выбранных нами критериев 

оценивания, следует упомянуть, что этот сайт направлен на развитие творчества, математических 

умений у детей. Он привлекает внимание детей не только своим красочным оформлением, но и по-

любившимися более чем в 150 странах персонажами. Данный сайт вполне удобен для самостоятель-

ного использования, в случае, когда ребенок не знает английского языка, его интерфейс и простота 

позволяют разобраться в правилах игры и способах управления предметами. 

Второй сайт – это starfall.com. Деятельность сайта направлена на развитие математических навы-

ков, навыков чтения, решения задач и грамотности. Сам сайт, хоть и не имеет интерактивных персо-

нажей как в Улице Сезам, очень удобен для детей разных возрастов, т.к. задания расположены по 

определенным предметам. Показалось интересным так же и то, что есть развлекательная литература, 

на которой отрабатываются навыки чтения, и всевозможные песни. К сожалению, не все игры в от-

крытом доступе, но оставшиеся все равно привлекают внимание детей. 

И последний сайт, на который хотелось бы обратить ваше внимание, это сайт – Disney Junior.com. 

Скорее всего, данное название уже на слуху у многих людей, потому что на данный момент канал 

Дисней и соответственно сам сайт этого канала уже исследован маленькими любителями мультипли-

каций братьев Уолтера и Роя Дисней. Нам кажется, что преимущества данного сайта заключаются в 

понятности и приближенности информации для детей соответствующего возраста, он не требует по-

мощи взрослых, но подразумевает ее, когда нужно произвести какие-то технические манипуляции. 

Деятельность этого сайта направлена на развитие творческой личности, благодаря всевозможным 

поделкам и раскраскам, ловкости и смекалки, которые требуются для выполнения игр. 

Для того чтобы у ребенка возникло желание в дополнительном обучении, его необходимо заинте-

ресовать. Интерес младших школьников нужно стимулировать, в первую очередь форматом предо-

ставления материала. В разработке форматов онлайн-сайтов необходимо учитывать положительное 

влияние личного примера преподавателя на поведенческую модель детей, пользу совместной дея-

тельности для усвоения поступающей информации, использование различных каналов восприятия 

для качественного запоминания. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Швагер А.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Сабирова Э.Г. 

В современном обществе происходят изменения, требующие развития новых методов образова-

ния, иных педагогических технологий, способствующих развитию индивидуальности учащегося, его 

творческой стороны, самостоятельности в работе с информационными полями. На сегодняшний день 

ученики готовятся к саморазвитию, непрерывному образованию, а значит, главная задача, которая 

поставлена перед образовательным учреждением и прописана в ФГОС – это реализация требований к 

результатам освоения образовательной программы.  

Актуальность темы исследования обусловлена возросшей потребностью общества в подготовке ква-

лифицированных и конкурентоспособных педагогов, будущих учителей начальных классов, обладаю-

щих высокой профессиональной компетентностью, новыми педагогическими технологиями, которые 

способствуют увеличению показателей продуктивности процессов обучения и воспитания в школе. 

Для развития творческой, нравственной и самостоятельной личности, как отмечает Е.С.Полат, 

нужно не только предлагать информацию большого объёма, пособия и учебники, но и вносить в свои 

уроки вариативность информации, которая отражает не одну точку зрения, а несколько и предполага-

ет различные способы решения возникающих однообразных проблем. 

Сегодняшнее поколение учащихся меньше воспринимают печатную информацию, нежели аудио-

визуальную. Для того чтобы ученики находили успешное решение в учебных и социальных пробле-

мах, имели способность к саморазвитию многие учителя все чаще используют проектную техноло-

гию, т.к благодаря этой технологии успешнее всего реализуется формирование универсальных учеб-

ных действий. Проектная технология заключается в решении какой-либо возникающей проблемы и 

направлена на результат, который можно осмыслить, увидеть и применить в дальнейшей практиче-

ской деятельности. Наиболее наглядной, мультимедийной и интерактивной разновидностью проект-

ной технологией на уроках математики является квест-технология.  

Что же такое квест? Это новейшая форма развлекательных и обучающих программ, позволяющая 

ученикам полностью погрузиться в происходящее. Главная задача приключенческой игры – дойти до 

цели, постепенно разгадывая загадки. Каждая загадка является ключом к следующей точке. Задания 

квеста могут быть совершенно разнообразными, иметь творческий, интеллектуальный характер. Си-

стема построена на коммуникации игроков. Она стимулирует общение и сплочение в классе. Так же 

замечательным фактом является то, что квесты могут проводится практически в любой локации, на 

природе, в городе, в классе.  

Различают два типа квестов: 

- длительный, использующийся в основном для преобразования знаний и умений учащихся, про-

текает длительное количество времени – месяц, четверть, год; 

- кратковременный, рассчитанный на несколько уроков и заключает в себе углубленные знания, их 

интеграцию. 

Структура квеста состоит из: 

- Ясного вступления, в котором существуют сценарий, главные роли, план работы; 

- Основного задания с определенным итоговым результатом; 

- Списка ресурсов, необходимых для выполнения заданий; 

- Ролей с прописанным для них планом работы и заданиями; 

- Описания процедуры работы каждого участника квеста; 

- Описания параметров и критерий; 

- Руководства к любым действиям квеста и его оценки; 

- Заключения суммированного опыта, полученного участниками при выполнении работы над кве-

стом. 

Любой квест обязательно совмещает в себе отдых и обучение. При решении задач игры дети 

узнают много нового и интересного, поэтому обучение происходит незаметно. К примеру, каждый 

ученик может открыть для себя факты, интересующие места, другим взглядом посмотреть на уже 

знакомые вещи. Использование данной технологии позволяет отойти от классно-урочной системы и 
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расширяет рамки образовательного пространства. Таким образом педагоги применяют деятельност-

ный подход к обучению.  

На уроках математики Web-квесты удобнее всего проводить при повторении материала, разделяя 

учащихся на мини-группы. Задания могут быть составлены на основе базовых требований, включа-

ющих текстовые задачи, уравнения, единицы измерения, формулы.  

Наиболее популярными формами математического квеста являются: 

- написание математической истории, где учащиеся имеют возможность выбора вариантов про-

должения работ; 

- интервью с виртуальным персонажем, который предлагает им ответить на поставленные во-

просы. 

Использование активных методов обучения говорит о том, что квест-урок может включать в себя 

как групповые, так и индивидуальные задания. В процессе работы над математическим квестом уча-

щийся проживает конкретные ситуации, конструирует новые процессы и объекты, учится находить 

проблему, планировать деятельность по устранению, взвешивая все решения справляться.  

Применение квестов на уроках математики сегодня очень актуально. Современные дети лучше 

всего получает знания в процессе технологии данного типа. Технология способствует развитию ка-

честв личности, которые отвечают требованию общества. Ученик начинает осознавать, что любое 

действие, задача либо проблема предполагает наличие нескольких точек зрения, нескольких вариан-

тов решения. Именно квест-уроки формируют у учащихся информационные компетенции, знания, 

умения, которые воспитывают доброжелательное отношение ученика к себе и своим одноклассни-

кам, целеустремленность, настойчивость, самостоятельность.  

У современных школьников данная технология пользуется большой популярностью и прививает 

желание к учёбе, она способствует расширению кругозора учеников и активному применению на 

практике всех своих знаний и умений. В процессе раскрытия образовательного потенциала сетевых 

ресурсов она уводит учащихся от нежелательного потребительского отношения к сети.  
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ДИСГРАФИЧЕСКИХ  

И ДИЗОРФОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Валеева Л.Р.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Нигматуллина И.А. 

Актуальность данного исследования объясняется неуклонным ростом детей с нарушением пись-

менной речи. По данным Т.А. Аристовой, в 1950-1960-е годы статистика нарушений письменной ре-

чи среди учащихся младших классов российских общеобразовательных школ не превышала 10%, а к 

2014 году количество учащихся младших классов общеобразовательных школ с данным нарушением 

достигло уже 50% случаев и более [Аристова, 2014, С. 11]. Одной из важнейших задач подготовки 

учащихся по родному языку является задача формирования у школьников прочных навыков грамот-

ного письма. 

Цели исследования заключается в изучении специфики дисграфических и дизорфографических 

ошибок. 

Задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования; 

2. Провести дифференциальную диагностику дисграфических и дизорфографических ошибок. 

Дифференциальная диагностика. 

Для проведения дифференциальной диагностики необходимо раскрыть основные принципы пра-

вописания в русском языке.  

К основным принципам правописания относятся: фонетический (фонематический), морфологиче-

ский и традиционный. 
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Действие фонетического принципа ограничивается случаями сильной позиции всех фонем слова.  

Морфологический принцип предполагает одинаковое написание морфем как в сильной, так и в 

слабой позиции. Т.е. это слова, которые можно проверить с помощью однокоренных слов.  

Традиционный принцип реализуется в тех случаях, когда написание не может быть объяснено ни 

одним из предыдущих принципов. Это словарные слова. 

Дифференциальная диагностика между дисграфией и дизорфографией определяется прежде всего 

тем, какие принципы правописания нарушаются. 

Дисграфия представляет собой нарушение преимущественно фонетического принципа правописа-

ния. 

Дизорфография – морфологического и традиционного принципов, которое проявляется в разнооб-

разных и многочисленных орфографических ошибках [Лалаева, 2004, С. 60]. 

Дисграфические ошибки. Классификация дисграфий осуществляется на основе различных крите-

риев, но сегодня наиболее принятой считается классификация, в основе которой лежит несформиро-

ванность определенных операций письма [Лалаева, 2004, С. 45]. 

Артикуляторно-акустическая дисграфия. Причина – несформированность кинестетических об-

разов звуков, при внутреннем проговаривании не происходит опоры на правильную артикуляцию 

звуков. 

Дифференциация.  

Если ошибки на письме сопровождаются нарушениями звукопроизношения тех же звуков, то это 

артикуляторно-акустическая дисграфия: шугроб – сугроб, суска – сушка, лука – рука. Если стойкие 

ошибки в словах, которые пишутся по правилам, то это дизорфография: дуп – дуб, сугроп – сугроб. 

Акустическая дисграфия. Механизм связан с неточностью слуховой дифференциации звуков. 

Проявляется в заменах букв, обозначающих фонетически близкие звуки (Ц-Т, С-Ш).  

Дифференциация:  

Если вместо кольцо – кольто, то это акустическая дисграфия, а если кальцо, когда можно проверить 

однокоренным словом кОльца, – то это дизорфография.  

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Проявляется в 

1) пропусках согласных при стечении; 

2) перестановках, добавления слогов. 

Дифференциация: 

Если вместо трава ребенок написал рава, это дисграфия, а если написал сонце, когда можно было 

проверить словом солнечный – скорее всего это будет дизорфография.  

Аграмматическая дисграфия. Обусловлена несформированностью лексико-грамматического 

строя речи. На письме это выражается искажением морфологической структуры слов.  

Дифференциация: 

Здесь невозможно разграничить по проявлениям, поскольку при обоих нарушениях наблюдают-

ся аграматизмы на письме, и здесь нужно смотреть на причину. Если в анамнезе есть не усвоение 

лексико-грамматического строя, к примеру, в составе ОНР, то это дисграфия, а если нет – то ди-

зорфография. 

Дизорфографические ошибки. Стойкие и специфические нарушения в овладении орфографиче-

скими знаниями, умениями и навыками. Дети с дизорфографией составляют значительную часть 

неуспевающих учащихся по родному языку [Елецкая, 2008, С. 25]. 

Методика диагностики  

О.Б. Иншакова представила свой метод диагностики.  

Его достоинства: 

 большое количество критериев оценки; 

 представлены тексты для каждого класса и каждого вида заданий отдельно; 

 много примеров ошибок на каждую группу. 

Обследование навыков письма y учащихся начальных клaссoв осуществляется с помощью выпол-

нения следующих заданий: слухового диктанта, списывания с печатного и рукописного текстов.  

В данной методике все ошибки делятся на дисграфические, дизорфографические, метаязыковые и 

аграмматические. Аграмматические немногочисленны, а метаязыковые представляют собой ошибки 

обозначения границ предложения. И эти виды Иншакова к дисграфии не относит. А дисграфические 

и дизорфографические ошибки были представлены раньше.  

Однако, в данной методике обращается внимание на еще один вид ошибок: замены и смешения 

твердых и мягких согласных, которые в одних случаях относятся к дисграфии, а в других – к дизор-

фографии. К дисграфии данные ошибки относятся при неумении различать твердые и мягкие соглас-
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ные на слух, в результате чего происходит смешение гласных букв первого и второго ряда (стебелок 

– стебелёк, радом – рядом, високие – высокие). А к дизорфографии – при сохранном восприятии на 

слух, но невозможности овладеть способами обозначения мягких согласных на письме. Это будет 

проявляться в  

• заменах гласных 2 ряда (льбовались, льюбовались – любовались, землйа – земля, цаплй – 

цапля) 

• заменах Ь на гласный (листиев – листьев) 

• пропусках Ь (болшой – большой) 

Выводы. 

 1. При дисграфии нарушается преимущественно фонетический принцип письма, а при дизорфо-

графии – морфологический и традиционный. 

2. Аграмматическая дисграфия и дизорфография дифференцируются не по видам ошибок, а по 

причинам, которые их вызывают. Аграмматическая дисграфия возникает из-за несформированности 

лексико-грамматического строя речи, а дизорфография – вследствие невозможности применять пра-

вила написания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ДИСГРАФИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Колоярцева Л.А. 

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

С каждым годом происходит увеличение количества детей с различными нарушениями, в частно-

сти детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Наиболее часто встречаемое 

нарушение в данной группе – детский церебральный паралич. Так, по данным здравоохранения, на 

2005 год количество детей с ДЦП составляет 7,1 тыс., а на 2016 г. 8,4 тыс. [Здравоохранение в Рос-

сии, 2017, С. 63]. 

Первичное двигательное нарушение при ДЦП может сочетаться с нарушениями функций сенсор-

ных анализаторов, что в свою очередь влияет на всё психическое развитие, в частности и на речь.  

У детей с ДЦП отмечается специфическое развитие речи с младенчества, которое имеет не только 

количественно, но и качественно иной характер. Чаще всего у детей с ДЦП имеются общее недораз-

витие речи различной степени выраженности вследствие таких речевых нарушений, как дизартрия и 

алалия. Перечисленные нарушения способствуют появлению различных форм дисграфии. 

Нами проведено пилотное исследование, в котором мы изучили состояние письменной речи у 

младших школьников (со 2 по 4 класс) ГБОУ ˝Казанской школы-интерната №4 для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья˝ с помощью нейропсихологической диагностики обследования 

письма и чтения младших школьников (Т. В. Ахутина, О. Б. Иншакова) [В. Секачев, 2008, С.71-76, 

83-91]. 
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Рис. 1. Среднее количество дисграфических ошибок у младших школьников с ДЦП 

Результаты нашего исследования показали, что 99% респондентов имеют специфические ошибки 

письма разной степени выраженности.  

Быстрое развитие информационного общества в современном мире оказало влияние на экономи-

ческую сферу стран, научную, медицинскую, а также на образовательную. Это способствовало вве-

дению информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс. 

Использование компьютерных технологий в обучении открывает ряд преимуществ как в общем 

образовании, так и в специальном. Так, использование ИКТ в образовании способствует: 

 увеличению объема и скорости передачи знаний, информации от педагога ученикам; 

 осуществлению индивидуального подхода в обучении и возможности получения образования 

на расстоянии (дистанционное образование); 

 расширению форм и способов самообразования; 

 развитию поисковой деятельности обучающегося; 

 использованию разных видов контроля; 

 построению разноуровневой и многоуровневой моделей обучения; 

 совершенствованию методической и дидактической базы образования; 

 обеспечению доступности и непрерывности образования. 

Компьютерные технологии недавно стали доступны широкому кругу пользователей, но потенциал 

ИКТ в сфере образования недостаточно раскрыт, особенно в специальном образовании.  

В современной практике специального образования информационные и коммуникационные тех-

нологии используют для решения следующих задач: 

 компенсаторные – техническая помощь для облегчения традиционных в образовании видов 

деятельности (кресло-каталка, приборы, перелистывающие страницы, брайлевский дисплей, белая 

трость, слуховой аппарат, кохлеарный имплант и др.); 

 дидактические – педагогическая помощь в использовании ИКТ для создания подходящей 

учебной среды и образовательных ресурсов (компьютерные программы для развития речи: ˝Видимая 

речь˝, ˝Игры для Тигры˝, ˝Развитие речи. Учимся говорить правильно˝, ˝Дэльфа-142.1˝); 

 коммуникационные – коммуникативная помощь для участия в системах сетевого взаимодей-

ствия [Информационные, 2013, С. 254]. 

Созданию компьютерной программы ˝В гостях у Совушки˝ способствовала потребность в оптими-

зации процесса предупреждения и коррекции дисграфии у школьников с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата с помощью компьютерных технологий, а также отсутствие эффек-

тивных средств решения данной проблемы. 

Компьютерная программа ˝В гостях у Совушки˝ направлена на работу по профилактике и преодо-

лению дисграфии у детей с ДЦП. В связи с этим программа разрабатывалась на основе общедидакти-

ческих и специальных принципов с учетом особенностей зрительного восприятия и моторных функ-
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ций детей с НФОДА [Пакет специальных образовательных условий], потребностей логопеда в кор-

рекционном процессе.  

В основу структуры работы данной программы взят принцип уровневого деления языка: фонети-

ческий, лексический и синтаксический (по Садовниковой И.Н.) [Садовникова И.Н., 1997, С. 16]. В 

программе использованы два последних уровня: лексический и синтаксический, а также добавлена 

работа с текстом. Исключение фонетического уровня связано с тем, что на этом этапе проходит рабо-

та по обучению дифференциации фонем, навыкам звукового анализа и синтеза на речевом материале, 

что обуславливает технические трудности создания упражнений с речевым сопровождением. Добав-

ление работы с текстом связано с необходимостью умения согласовывать как слова внутри предло-

жения, так и предложения между собой. 
На каждого ученика создается личный кабинет, в котором педагог подбирает упражнения для дан-

ного ребенка и создает индивидуальное занятие. Логопед выбирает:  

- сложность упражнений; 

- виды упражнений из предложенного списка; 

- количество упражнений для занятия,  

- упражнения, направленные на формирование как одного уровня, так нескольких; 

- последовательность упражнений. 

Сформированные занятия сохраняются в личном кабинете ученика, поэтому логопед может под-

готовить занятия заранее. 

Во время прохождения ребенком занятия фиксируется количество попыток выполнения каждого 

упражнения до правильного ответа. Если ответ правильный, то программа переходит к следующему 

упражнению. Если ответ неверный, то предлагается выполнить упражнение еще раз. Каждая новая 

попытка засчитывается, и сумма попыток отражается в статистике ученика. Статистика ведется по 

каждому упражнению в отдельности. Если ребенок ответил с первого раза, то в статистике будет ука-

зана 1, если со 2, то 2 и т.д. 

Педагог может посмотреть статистику проведенного занятия. И на основе её анализа создать но-

вые упражнения (были слова ˝кот˝, ˝мама˝, добавил – ˝каша˝) с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. После создания упражнений, педагог вновь составляет занятие. 

Таким образом, компьютерная программа ˝В гостях у Совушки˝ – это удобный, эффективный ин-

струмент для преодоления дисграфии, представлет интерес для учащихся, но необходимо проверить 

эффективность программы на практике.  

Перспективами дальнейшего исследования являются: внедрение программы в коррекционный 

процесс; изучение динамики преодоление дисграфии у младших школьников с ДЦП. 
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ВИДЫ ДИСГРАФИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Насретдинова И.Ф. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, ст. преподаватель Валиуллина Г.В. 

Актуальность исследования. В последние годы растет число детей, которые встречаются с раз-

личными трудностями обучения в начальной школе [Кобзарева, 2000, С.64]. Корнев А.Н. отмечает, 

что проблемы в усвоении школьных предметов являются наиболее частой причиной школьной деза-

даптации. Среди причин школьной неуспеваемости у детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на 

первом месте (по частотности) стоят нарушения чтения и письма [Корнев, 1997, С.286]. 
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Дети с тяжелыми нарушениями речи – это дети, имеющие отклонения в развитии речи при нор-

мальном слухе и первично сохранном интеллекте. У таких детей отмечается системное нарушение 

всех компонентов речевой деятельности [Спирова, 1980, С.192]. 

Трудности в овладении письмом у детей с ТНР обусловлены тем, что каждый из процессов, необ-

ходимых для написания слова, либо какая-то часть из них у ребенка несовершенны [Валиуллина, 

2015, С.35]. У детей с ТНР имеется недоразвитие звукопроизношения, фонематического слуха, лек-

сико-грамматической стороны речи, снижение уровня обобщения, анализа, синтеза, слуховой памяти 

[Валиуллина, 2009, С.189]. 

Таким образом, проблема преодоления нарушения письма у детей с ТНР – одна из актуальных для 

школьного обучения, так как у всех детей с ТНР имеются трудности в овладении письмом. 

В связи с этим целью нашего исследования стало изучение видов дисграфии у обучающихся 

младших классов с тяжелыми нарушениями речи. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что у детей 2 класса с ТНР будут наблюдаться трудно-

сти в формировании навыка письма, проявляющиеся в ошибках языкового анализа и синтеза, акусти-

ко-артикуляционных и оптико-пространственных ошибках. 

Объект исследования: процесс письма у учащихся младших классов. 

Предмет исследования: виды дисграфии у учащихся младших классов с тяжелыми нарушениями 

речи.  

В соответствии с целью исследования были определены следующие задачи исследования:  

1. Проанализировать литературу, раскрывающую теоретические аспекты обозначенной проблемы.  

2. Подобрать методику, направленную на выявление особенностей письма у учащихся младших 

классов школы с ТНР. 

3. Провести диагностику состояния письма у учащихся младших классов школы с ТНР. 

4. Выявить дисграфические проявления у учащихся младших классов школы с ТНР, посредством 

качественного и количественного анализа результатов данных обследования. 

В ходе проведения исследования применялись следующие методы, которые определялись в соот-

ветствии с целью, гипотезой и задачами работы: 

1. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования. 

2. Педагогический эксперимент. 

3. Количественный и качественный анализ результатов экспериментального исследования. 

База исследования. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение ˝Казанская 

школа-интернат №7 для детей с ограниченными возможностями здоровья˝. В школе-интернате обу-

чаются дети с тяжелой речевой патологией (речевые диагнозы: алалия, ринолалия, дизартрия, общее 

недоразвитие речи всех уровней). В эксперименте принимали участие 10 учащихся второго класса, 

зачисленных в речевую школу по решению ПМПК. По данным ПМПК, почти у всех исследуемых 

экспериментальной группы логопедическое заключение – ОНР III уровня. Дизартрия. Нарушение 

чтения и письма. Возраст детей – 8-9 лет. Обследование проводилось фронтально во внеурочное вре-

мя. На каждое задание отводилось 30-40 минут. Вся экспериментальная работа продолжалась с 15 

февраля по 16 марта 2018 г. 

Для исследования состояния письма учащихся младших классов школы с ТНР мы использовали 

методику Ахутиной Т.В., Иншаковой О.Б. ˝Оценка результатов обследования письма у школьников 

1-4 классов˝ [Секачев, 2008, С.128]. 

В процессе исследования была проведена диагностика состояния письма у младших школьников 

второго класса для выявления у них дисгафических ошибок, степени овладения графо-моторными 

навыками, степени сформированности фонетико-фонематической стороны речи. 

Цель методики: определить в каждом виде письменной работы количество и характер ошибок. 

Методика исследования письма включала следующие задания: 

Задание №1: ˝Списывание с печатного текста˝. 

Задание №2: ˝Списывание с рукописного текста˝. 

Задание №3: ˝Письмо под диктовку˝ (слуховой диктант). 

Критерии оценивания. В каждой письменной работе отдельно подсчитывается количество пра-

вильно написанных слов (без ошибок и исправлений) – 1 балл, и количество слов с правильными ис-

правлениями (самокоррекцией), внесенными детьми, – 0,5 балла. Это позволяет определить индиви-

дуальный показатель продуктивности не только у каждого обследуемого учащегося, но и сравнить их 

у разных школьников. 

Качественный и количественный анализ результатов эксперимента. 
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По результатам задания №1 ˝Списывание с печатного текста˝ были выявлены следующие типы 

ошибок: 

- замена букв по акустико-артикуляционному признаку – 6 ошибок (12%). Примерами таких оши-

бок могут послужить замены букв и – й, е – ё, а – о, е – я, ы – е. В данном виде работы, как мы видим, 

дети заменяли лишь гласные буквы, схожие по месту и степени подъема языка к небу, по участию 

или неучастию губ. 

- ошибка языкового анализа и синтеза – 18 ошибок (37%), включают в себя пропуски букв, встав-

ки букв, пропуски слов, слияние двух слов, пропуск точки. Например: приятны_(м), з_(е) млю, цве-

тё_(т), полян(и) ки и т.д. Некоторые дети не выделяют предлог как отдельное слово и пишут его 

слитно с другими словами. 

- кинетические ошибки – 5 ошибок (10%). Такие ошибки характеризовались дописыванием лиш-

них элементов букв, а так же смешением букв по кинетическому сходству. 

- замена оптически схожих букв – 9 ошибок (19%). Примерами таких ошибок могут послужить 

замены букв схожих по своему написанию, а именно: и – й, т – р, м – ш, р – п, а – о, е – я, т – ш. 

- орфографические ошибки – 10 ошибок (21%). В данное исследование не входила задача анализа 

орфографических ошибок, поэтому мы лишь обозначили наличие и количество данного вида ошибок. 

Общее количество ошибок по данному заданию – 48, что составило 12% от ошибок всех видов зада-

ний. 

Уровень сформированности письма у детей распределился таким образом: высокий уровень – 30%; 

уровень выше среднего – 30%; средний уровень -30%; низкий уровень -10%; очень низкий уровень – 0%. 

По результатам задания №2 ˝Списывание с рукописного текста˝ были выявлены такие типы оши-

бок: 

- замены букв по акустико-артикуляционному признаку – 6 ошибок (7%). Заменяются такие буквы 

как: ш – ж, г – к, т – д, б – п и т.д. 

- большую группу представляют ошибки языкового анализа и синтеза: пропуск букв, вставка букв, 

перестановка букв, пропуск слога, слияние двух слов, пропуск точки – 20 ошибок (24%). Примеры 

таких ошибок: звэук (звук), свет (свете), радался (раздался), он (она), дождиокм (дождиком), спнке 

(спинке), моросилпо (моросил по). 

- кинетические ошибки – 24 ошибки (29%). Эту группу ошибок представляют такие виды, как 

написание лишних элементов, отсутствие необходимых элементов, смешение букв по кинетическому 

сходству. 

- замена оптически схожих букв – 28 ошибок (34%). Заменяют такие буквы как: п – т, а – и, о – а, п 

– р, т – к, и – у, н – п, у – д. 

- орфографические ошибки – 4 ошибки (5%). 

Общее количество ошибок в ходе выполнения данного задания было допущено больше, чем в 

предыдущем – 82 ошибки, что составило 20% от ошибок всех видов заданий. 

Уровень сформированности письма у детей распределился таким образом: высокий уровень – 

20%; уровень выше среднего – 20%; средний уровень – 30%; низкий уровень – 20%; очень низкий 

уровень – 10%. 

Особое внимание уделим анализу самого сложного вида работы – слуховому диктанту. По резуль-

татам задания №3 ˝Слуховой диктант˝, были выявлены такие типы ошибок:  

1. Замена букв по акустико-артикуляционному признаку – 113 ошибок (40%). Дети допустили 

большое количество замен букв по акустико-артикуляционному признаку. Проанализировав ошибки, 

было выделено несколько групп, по которым можно было их объединить: 

- замена букв по месту и способу образования (в разных группах) – раствели (расцвели), кумшинки 

(кувшинки), подой (водой), чёмной (темной), кладкой (гладкой), отень (очень), нистьев (листьев) и т.п. 

- замена букв по месту и способу образования (в одной группе) – витнелся (виднелся), светок (цве-

ток), солотой (золотой), больсой (большой), вызоко (высоко), потнят (поднят), степельке (стебельке), 

витнелся (виднелся), польшой (большой), круклый (круглый), чветок (цветок), кразив (красив), воне 

(фоне), золодой (золотой), рятом (рядом), кладко (гладко), боднят (поднят) и т.п. 

- замена гласных букв мягким знаком (мягкий знак гласными буквами) – дальком (далёком), рас-

цвель (расцвели), корабльки (кораблики), любовальси (любовались), боляшой (большой), очени 

(очень) и т.п. 

- замена гласных (связаны с дефектом смягчения) – сёсны, сосни (сосны), пливут (плывут), стебе-

лок (стебелёк), поднат (поднят), высокые (высокие). 

Таким образом, можно сказать, что наибольшее количество ошибок дети допустили в написании 

согласных букв, схожих по акустическим и артикуляционным параметрам. 
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- ошибки языкового анализа и синтеза (пропуск букв, вставка букв, перестановка букв, пропуск 

слога, пропуск слова, слияние двух слов, перестановка слов, разрывы слов, пропуск точки) – 68 оши-

бок (24%). На ошибки языкового анализа и синтеза тоже стоит обратить особое внимание, так как 

многие дети допустили большое количество таких ошибок. 

- ошибки, связанные с пропуском букв в слове – касивыми (красивыми), понят (поднят), ладтой 

(гладкой), очнь, очен (очень), болшой (большой), круглы (круглый), стебелке (стебельке), любовалис 

(любовались). Среди пропуска букв распространёнными ошибками являются: потеря мягкого знака, 

потеря гласных и согласных букв, пропуск окончания в слове. 

Вставка букв – подняат (поднят), люболвались (любовались), высоско (высоко), водым (воды). В 

основном дети вставляют в слова лишние согласные буквы. 

Такие ошибки, как перестановка букв и пропуск слога, имеют место быть у небольшого количе-

ства детей. Примерами таких ошибок служат слова: лисьтев (листьев), кушивнки (кувшинки); белёк 

(стебелёк). 

2. Ошибки анализа и синтеза слов тоже не многочисленны, среди них слияние двух слов – золо-

тойшарик (золотой шарик); перестановка слов – чудесные расцвели (расцвели чудесные); пропуск 

слова, в частности предлогов и местоимений – с, их, по; разрывы слов – лю бовались (любовались), 

разрывы таких слов, как под нят (поднят), к руглый (круглый), по д (под), имеют свою специфику: 

дети выделяют из целых слов предлоги. Кроме того, было выявлено, что некоторые дети не чувству-

ют границ предложений – не ставят точки в конце предложения, а так же путают, когда необходимо 

писать предложение с заглавной буквы. 

3. Лексико-грамматические ошибки (замена слова, ошибки в словоизменении) – 13 ошибок (5%). 

Дети заменяют слова разные по своему значению: осенью (озере), поле (фоне), росли (расцвели), под-

нят (понька) и т.д. Некоторые учащиеся часто путают значение предлогов: по (под), под (над), над (на). 

Ошибки в словоизменении представлены неправильным написанием окончания слова воду (во-

дой), зеленые (зелеными), лесная (лесном), тарелки (тарелками). 

4. Кинетические ошибки – 26 (9%). Эту группу ошибок представляют такие виды, как написание 

лишних элементов, отсутствие необходимых элементов, смешения букв по кинетическому сходству 

(ш-и, ш-м, л-м). 

5. Замены оптически схожих букв – 7 ошибок (2%). В словах заменяются такие буквы, как: ы – ь, 

щ – ц, т – н, х – ж, п – т, б – д. 

6. Орфографические ошибки – 59 ошибок (20%). 

По итогам задания №3 определился следующий уровень сформированности письма у детей: высо-

кий уровень – 10%; уровень выше среднего – 0%; средний уровень – 10%; низкий уровень – 10%; 

очень низкий уровень – 70%.  

Представим распространенность ошибок по всем выполненным заданиям: замена букв по акусти-

ко-артикуляционному признаку – 127 ошибок (30%); ошибки языкового анализа и синтеза – 106 

ошибок (26%); оптические ошибки – 44 (11%); кинетические ошибки – 55 (13%); лексико-

грамматические ошибки – 14 (3%); орфографические ошибки – 69 (17%). 

Наибольшее количество ошибок составили замены по акустико-артикуляционному сходству (127 

ошибок) и ошибки языкового анализа и синтеза (106 ошибок), что говорит о недостаточной сформи-

рованности фонематического слуха, артикуляционного праксиса и языкового анализа и синтеза у 

большинства из учащихся. 

Также у 3 детей недостаточно развит двигательный праксис, вследствие этого наблюдается коле-

бание высоты и наклона букв. 

Таким образом, мы определили в каждом виде письменной работы количество и характер ошибок. 

Выявили, что чаще всего дети допускают такие ошибки, как замена букв схожих по акустико-

артикуляционным параметрам, а также нередки ошибки языкового анализа и синтеза. Проанализиро-

вав правильность оформления слов, выявилось, что у некоторых детей отмечаются зрительно-

пространственные трудности на письме. 

В результате выполненных заданий было замечено, что навыком списывания печатного и руко-

писного текста дети овладели лучше, чем навыком записывания под диктовку предложений (посред-

ством слухового диктанта). 

По итогам исследования можно предположить, что у всех учащихся (100%) имеется смешанный 

вид дисграфии.  

Определив в каждом виде письменной работы характер ошибок, выяснилось, что чаще всего дети 

допускают такие ошибки, как замены букв схожих по акустико-артикуляционным параметрам, что 

говорит о недоразвитии фонетических и фонематических процессов, а также ошибки языкового ана-
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лиза и синтеза, что говорит о недоразвитии этого процесса. Т.е. трудности дети с ТНР нуждаются в 

коррекции дисграфии. 

Таким образом, цель исследования достигнута, выдвинутая гипотеза подтверждена: у детей 2 

класса с ТНР наблюдаются трудности в формировании письма, и эти трудности проявляются в ошиб-

ках языкового анализа и синтеза, акустико-артикуляционных и оптико-пространственных ошибках. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ  

РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Кирилов П.С. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Пыркова К.В. 

Актуальность темы. Современные методы нейровизуализации позволяют с большой точностью 

дифференцировать многие расстройства, так или иначе затрагивающие морфологию или нейрохимию, 

что не маловажно, они позволяют выделить общие закономерности и изменения, характерные для рас-

стройства. Понимание закономерностей функционирования мозга в состояниях, отличных от 

˝нейротипичных˝, является ключом к разработке методов их обнаружения, коррекции и лечения. Рас-

стройство аутистического спектра (РАС) являются весьма показательными, ведь несмотря на продол-

жительную историю изучения их природы и причин, стандартизированные методы диагностики, ис-

пользуемые в большинстве медицинских учреждений по всему миру, являются недостаточно точными, 

а эффективных методов симптоматической коррекции все еще не имеется, как и лечения. Данные ис-

следований последнего десятилетия, полученные в ходе изучения морфологических, нейроэндокрино-

логических и генетических коррелят РАС, позволяют приблизиться к пониманию процессов, происхо-

дящих в организме и совершить прорыв в области коррекции и лечения данного расстройства. 

На данный момен наибольших успехов в диагностике, коррекции и изучении РАС достигли пси-

хиатры и нейробиологи США, что во многом определяется методологией американских исследова-

ний, рассматривающей преимущественно морфологические аспекты патологии.  

Американская ассоциация психиатров (APA) определяет РАС как комплексное расстройство раз-

вития, которое может сопровождаться рядом сопутствующих проблем, включая нарушения мышле-

ния, сложности вербализации и дифференциации сложных эмоций, нарушения разговорной речи, за-

труднения в социальном взаимодействии. РАС является неврологической патологией, затрагивающей 

как морфологию ЦНС, так и нейрохимию [American Psychiatric Association, 2013, P. 53]. 

Основные диагностически значимые критерии, характеризующие РАС, разделяют на 3 категории:  

 Нарушения невербального коммуникативного поведения: сложность в установлении зритель-

ного контакта, нарушения интерпретации и дифференциации эмоций собеседника по невербальным 

маркерам, нарушенное интонирование; 

 Стереотипии: ограниченная область интересов, выраженная ритуализация, компульсивные 

действия и/или движения; 

 Затруднения в установлении социальных взаимоотношений как следствие симптомов, обо-

значенных выше категорий, а также ограниченной и/или специфической речи, затрудненной интегра-

ции в социальный контекст и соответствующей ˝контекстной подстройки поведения˝;  

Характерны также и иные проявления: 
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 патологическая реакция на сенсорную информацию, полученную из внешней среды, прояв-

ляющаяся и в негативной реакции на полимодальную гиперстимуляцию (например, сочетание стро-

боскопического света с шумом) или интенсивную стимуляцию одной модальности, например, гром-

кие звуки;  

 затрудненная адаптация в новых условиях;  

 нарушения моторики; 

 нарушения пищевого поведения; 

 неразвитость воображения; 

 нарушения сна [American Psychiatric Association, 2013, P. 53] 

Выраженность симптомов, их динамика и специфика варьируются в зависимости от каждого кон-

кретного случая, часто симптомы в некоторой степени нивелируются по мере взросления, однако, в 

зависимости от внешних факторов их интенсивность может меняться. Взрослые с РАС при соответ-

ствующих коррекционных мероприятиях могут сравнительно нормально интегрироваться в социум, 

компенсируя некоторые симптомы.  

Впервые РАС обычно диагностируется в детстве в возрасте от 14 до 36 месяцев [Landa, 2008, P. 

138-147], стоит отметить, что у мальчиков, согласно эпидемиологическим отчетам, РАС встречается 

в 2-5 раз чаще, чем у девочек [Ecker, 2017, P. 329-338]. Как правило, для диагностики РАС использу-

ются различные вариации стандартизированных опросников для родителей (Modified Checklist for 

Autism in Toddlers), методы лонгитюдного систематического наблюдения и взаимодействия (ADOS – 

имеющий адаптацию на русском языке), а также полуструктурированное интервьюирование. Не-

смотря на широкую распространенность, используемые методы имеют ряд недостатков, включая от-

сутствие учета культуральных особенностей, игнорирование индивидуальных различий и схожесть 

симптомов РАС с иными расстройствами. Имеющийся аппаратный диагностический инструментарий 

позволяет с высокой точностью дифференцировать расстройство как на морфологическом и метабо-

лическом уровнях, так и на уровне генетики, однако подобные методы остаются недостаточно стан-

дартизированными, сравнительно дорогими и технически сложными, в связи с чем применяются 

только в отдельных случаях или в качестве дополнения к стандартизированным процедурам.  

Данные исследований РАС. 

Мозг человека с РАС сильно отличается от ˝нейротипичного˝ во многих аспектах. Нейроанатоми-

ческие исследования и ассоциации с тератогенами дают веские основания предположить, что меха-

низм включает изменение развития головного мозга вскоре после зачатия. Ненормальная миграция 

эмбриональных клеток во время эмбрионального развития может повлиять на конечную структуру и 

связность головного мозга, что приводит к изменениям нейрональных путей, управляющих мышле-

нием и поведением. 

В первую очередь стоит упомянуть, что в среднем мозг человека с РАС обнаруживает на 67% 

больше нейронов в префронтальной коре, а также на 17% большую массу, по сравнению c 

˝нейротипичным˝ мозгом. Разница в массе и количестве нейронов приводит к резкому увеличению 

потенциальных связей, а как следствие, и проблем, связанных с их избытком [Courchesne, 2011, P. 

2001-2010], [Amaral, 2008, P. 137-145]. 

Магнитно-резонансная томография может демонстрировать следующие особенности, харак-

терные для РАС: 

 Гипоплазия нижней прецентральной извилины и передней части верхней височной извилины. 

 Гипоплазия височно-затылочной части коры. 

 Снижение размера извилин заднетеменной доли. 

 Расширение правого бокового желудочка. 

 Уменьшение размера среднего и продолговатого мозга. 

У пациентов с РАС отличается не только строение и организация мозга, но и обмен нейромедиа-

торов. Совместное исследование российских и немецких специалистов выявило нарушение метабо-

лизма катехоламинов у больных РАС при ухудшении их состояния. Результаты исследования пока-

зывают дисбаланс норадренергической и дофаминергической системы в сторону усиления метабо-

лизма дофамина: снижение уровня тирозина ≈ 17% и норадреналина ≈ 35%, при повышении уровня 

дофамина ≈ 26% соответственно, менялся и уровень метаболитов. В отличие от аналогичных иссле-

дований в данном случае использовался комбинированный анализ катехоламинов и их метаболитов в 

сыворотке крови, что дало значительно более достоверные результаты [Gorina, 2011, P. 397-401]. 

Еще одним важным аспектом является нарушение механизма нейрональной аутофагии у лиц с 

РАС, что также приводит к избыточному количеству синапсов и нарушению обмена импульсов меж-

ду ними. Согласно исследованию 2014 года, опубликованному в издании ˝neuron˝ 2014 г., подобная 
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патология связана с нарушением синтеза белка mTORC-1 [Tang, 2014, P. 1131-1143]. Дальнейшие ис-

следования роли белка mTORC-1 могут помочь в создании методов коррекции, которые позволят 

уменьшить часть негативной симптоматики при РАС.  

Исследование Эллисона Муорти дополняет общую картину функционирования мозга при РАС. 

Изучение культур астроцитов и кортикальных нейронов, выделенных из индуцированных плюрипо-

тентных стволовых клеток пациентов с достоверно диагностированным РАС, показало несколько 

особенностей:  

1. заметно сниженная экспрессия синаптических генов.  

2. недостаточная импульсная активность нейронов вследствие сниженного выделения глутамата.  

Авторам исследования удалось частично восстановить синаптогенез в культурах путем ингибиро-

вания активности интерлейкина-6 [Russo, 2018, P. 569-578]. Предстоит дальнейшее изучение роли 

маркеров воспаления, в частности IL-6, в механизме формирования РАС.  

В ряде исследований отмечается закономерность между связями различных отделов мозга. При 

РАС наблюдается меньшее количество связей между удалёнными частями мозга и большее количе-

ство связей между отделами мозга, расположенными ближе. В приведенном исследовании обнаружи-

вается обратная корреляционная связь количества связей предклинья и медиальной префронтальной 

корой с тяжестью коммуникативного дефицита обследуемых [Assafa, 2010, P. 247-256]. 

Часть обозначенных аспектов взаимодополняют друг друга и могут быть обобщены теорией 

˝интенсивного мира˝, предложенной супругами Маркрам. В теории также затрагивается связность 

структур мозга и утверждается, что избыток синаптических связей в ряде участков приводит к 

˝гипервосприимчивости˝ информации – происходит интенсификация обработки ощущений и процес-

сов внимания. Одновременно с этим нарушения синаптических связей удаленных участков мозга 

влекут за собой снижение способности к осознанию полученной информации и выбора приоритетно-

го источника. Быстрая перегрузка сознания, вероятно, приводит к попыткам нивелировать сенсорную 

перегрузку отстранением от социума или компульсивным поведением [Markram, 2010, P. 1-29]. 

Ряд исследователей объясняет отстранение от социума и нарушение коммуникации в целом изме-

нениями в функционировании системы зеркальных нейронов, отвечающих в том числе за коммуни-

кативную перцепцию, эмпатию и подражательное поведение. Например, Линдсей Оберман предпола-

гает, что неспособность к эмпатии возникает вследствие нарушения функций групп зеркальных 

нейронов передней поясной и островковой коры, а аналогичные нарушения угловой извилины могут 

провоцировать дефекты речи [Oberman, 2006, P. 62-69], [Nishitani, 2005, P. 558-562]. 

Генетические детерминанты. Г. Аспергер отмечал, что среди членов семьи пациентов с описан-

ным им расстройством, наблюдаются схожие поведенческие симптомы, однако, в более ограничен-

ной форме – небольшие трудности с социальным взаимодействием, чтением или речью. Вероятно, 

имеется общая группа генов, предрасполагающая к РАС, сочетания отдельных аллелей которой и бу-

дет определять степень тяжести расстройства [Libbey, 2005, P. 1-10]. 

Несмотря на невозможность точно указать, какие конкретно гены отвечают за проявление син-

дрома РАС, имеется ряд данных, отражающих закономерности генетических изменений таких паци-

ентов. В обзоре зарубежных генетических исследований РАС, проведенном М. Ю Бобыловой и Н. Л 

Печатниковой, приводится ряд ˝генов-кандидатов˝, которые могут быть связаны с отдельными про-

явлениями РАС, также описывается ряд патогенных механизмов, приводящих к подобным генетиче-

ским изменениям [Бобылова, 2013, P. 31-45]. 

Выводы. Показанные закономерности могут свидетельствовать в пользу обусловленности симп-

томов РАС изменением строения мозга и нейроэндокринологических нарушениями, что говорит о 

его врожденной биологической природе ввиду возраста, в котором подобные изменения начинают 

прослеживаться, таким образом, гипотезы социально обусловленных причин возникновения рас-

стройства ставятся под сомнение. Дальнейшее изучение нейробиологических коррелят РАС позволит 

разработать эффективные методы своевременной диагностики, позволяющей значительно раньше 

начать индивидуализированные коррекционные мероприятия, направленные на нивелирование симп-

томов, препятствующих полноценной социальной и профессиональной интеграции. Развитие техно-

логии нейровизуализации приведет к значительному удешевлению инструментов диагностики, что 

сделает их более доступными, предоставляя больше аналитической информации, что будет способ-

ствовать разработке точных методов диагностики и индвидуализированных коррекционных про-

грамм.  
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